
ПРЕСС-РЕЛИЗ        
                                                
_________________________________________________________________________________________________ 

 

ДЕНЬ 

 ПОКРОВСКОГО 

СОБОРА 
15 августа 2018  

 

Адрес: Красная площадь,  

Покровский собор 

 

Аккредитация в пресс-службе 

Исторического музея:  

+7 495 692 01 51 

pressashm@gmail.com  

 

В день памяти святого Василия Блаженного, по имени которого чаще называют собор Покрова 

Пресвятой Богородицы на Рву, состоится ежегодный праздник «День Покровского собора». 12 июля 2018 

года выдающемуся памятнику древнерусского зодчества исполнилось 457 лет. Он был возведён в 1555–

1561 гг. по велению царя Ивана IV Грозного в память о покорении Казанского царства. Точная дата 

завершения строительства и освящения Покровского собора стала известна благодаря открытой в 

середине XX века  настенной храмозданной «летописи»: «совершена бысть святая сия церковь Покров 

Пресвятыя Богородицы в лето 7069 (1561) месяца июня 29 (12 июля)» 

Программа  

9.30-12.00: праздничное богослужение в церкви святого Василия Блаженного 

13.00-19.00: осмотр музея самостоятельно, входные билеты с 50% скидкой 

13.00-18.00: каждый час бесплатные экскурсии по Покровскому собору 

13.00-17.00: дегустация чая торговой марки «Alokozay» 

Обратите внимание, что вход в музей для посетителей будет открыт с 13.00 

13.00-18.00: Художественные мастерские (участие бесплатное)  

13.00-14.00: «Барабаны, столпы и кокошники». Мастер-класс Проекта СУПРЕМАТИКУС по 

бумагопластике – созданию макетов по мотивам архитектуры Покровского собора. Участники 

познакомятся с самыми простыми и эффектными приёмами работы с бумагой и узнают, что такое 

«бумажная архитектура». 

13.30-16.00: «Надписи Покровского собора – каллиграфия прошлого». Руководители  Школы 

исторической каллиграфии    

Ю. Ковердяев и А. Санников знакомятся основами техники древнерусского письма на примере 

храмозданной «летописи» Покровского собора. Участники мастер-класса смогут с перьями в руках 

почувствовать себя древнерусскими книжниками.   
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13.00-17.00: «Пленэры вокруг Покровского». Традиционный городской пленэр от «Передвижника» 

для всех желающих. Завершится «вечерним пленэром будущего», участники которого представят виды 

окрестностей Покровского собора спустя сотни лет. 

13.00-17.00: «Детская Арт-веранда». Весь праздничный день на территории Покровского собора будет 

развёрнута детская площадка. Под руководством опытных педагогов Творческого центра «Арт-

веранда» юные творцы будут рисовать акварелью, представлять образ Покровского собора в 

ограниченной палитре цветов и создавать мультики-коллажи.   

14.30-17.00: «Икона: от и до». Трифоновская иконописная школа покажет, как создаётся икона на 

примере шедевров Покровского собора. Участники увидят впечатляющие иконописные приёмы, в том 

числе золочение. 

16.00-18.00: «Покровский собор в авангарде». Собираем объёмную конструкцию в духе знаменитого 

полотна русского художника Аристарха Лентулова. Каждый сможет выбрать понравившуюся деталь 

Покровского собора и раскрасить её вместе с ведущими Проекта СУПРЕМАТИКУС.  

16.30-18.00: «Надписи будущего». Школа каллиграфии и леттеринга U0026 проведёт для всех 

желающих мастер-класс по каллиграфии в стиле старославянской скорописи с фантазийными 

элементами «письма будущего».  

18.00-18.30: «Соборные звоны». В исполнении звонаря Московского Кремля И.В. Коновалова прозвучат 

основные типы православных звонов на исторической колокольне Покровского собора. Программа 

сопровождается рассказом о колокольне и собрании колоколов XVI-XIX вв.  

 

Конкурс в Инстаграм 

15-17 августа: «День Покровского собора» 

Условия участия:  

• быть подписчиком страниц музея «Покровский собор» и магазина «Передвижник»; 

• сфотографировать и разместить на своей странице работу, выполненную в День Покровского 

собора 15 августа 2018 г. с хештегом #ПокровскомуСобору457 

Итоги конкурса будут опубликованы на страницах музея «Покровский собор» и магазина 

«Передвижник» в Инстаграм 17 августа. Три победителя получат призы от организаторов. 
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Организаторы праздника: 

Государственный исторический музей 

Музей «Покровский собор» 

Официальный партнёр праздника: 

Передвижник 

Партнёры праздника: 

Проект СУПРЕМАТИКУС 

Школа исторической каллиграфии 

Трифоновская иконописная школа 

Школа каллиграфии и леттеринга U0026 

Творческий центр «Арт-веранда» 

Торговая марка «Alokozay» 

 

 

 

      

 

 
 

 


