ФОТОВЫСТАВКА
«СТИЛЬ РУССКИХ МАСТЕРОВ»
17 июля в 12:00 Государственный исторический музей и Международный
аэропорт Шереметьево приглашают на торжественное открытие фотовыставки
«Стиль русских мастеров». Экспозиция будет размещена в арт-галерее между
терминалами D и E (второй этаж).
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фоторабот – шедевры из фондов музея: рукописей и
старопечатных книг, драгоценных металлов, керамики и стекла, металла и синтетических
материалов, тканей, дерева и мебели. В настоящее время в Историческом музее хранятся
более пяти миллионов предметов – одна двенадцатая часть Государственного музейного
фонда Российской Федерации. По полноте и разнообразию эта колоссальная коллекция не
имеет себе равных как в нашей стране, так и в мире. Известное всем здание на Красной
площади было построено специально для музея, а в экспозиции, развернутой на двух
этажах, последовательно представлена история России от каменного века до начала XX
столетия. В основе архитектурно-художественного декора каждого зала лежат элементы,
соответствующие эпохе, которую он представляет. В оформлении залов принимали
участие известные русские живописцы: В.М. Васнецов, Г.И. Семирадский, И.К.
Айвазовский. Мастерская Ф.Г. Торопова выполнила художественные работы по
украшению главного входа музея – Парадных сеней. Для экспозиции выставки подобраны
виды этого великолепного зала, на сводах которого изображены гербы земель Российской
империи и «Родословное древо Государей Российских».
На открытии гостей выставки будут встречать аниматоры из агентства старинных
развлечений «Ратоборцы», с ними можно будет сфотографироваться на память, а также

послушать музыкальные произведения в исполнении ансамбля старинной музыки,
получить лубочную картинку XVIII в., изготовленную на печатном станке.
Выставка будет открыта для посещения пассажирами и гостями аэропорта
Шереметьево до 17 августа.
Аккредитация СМИ проводится до 09:00 17 июля 2018 года по электронной почте
pressashm@gmail.com.
Подробности по телефонам 8 (495) 692-01-51 (пресс-служба Исторического музея).
Государственный исторический музей – крупнейший национальный музей России,
собрание которого наиболее полно отражает ее многовековую историю и культуру с
древнейших времен и до наших дней. В музее можно увидеть археологические
артефакты, рукописные книги, иконы, изделия златокузнецов, костюмы, оружие,
доспехи, нумизматические раритеты, произведения живописи и графики. В комплекс
Государственного исторического музея входят Музей Отечественной войны 1812 года,
Покровский собор, памятник Минину и Пожарскому, Палаты бояр Романовых.
Международный аэропорт Шереметьево — крупнейший российский аэропорт по
объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади
аэровокзального комплекса и мощности карго-комплекса. Маршрутная сеть
Шереметьево составляет свыше 200 направлений. По итогам 2017 г. МАШ обслужил 40
млн 093 тыс. пассажиров, что на 17,8% больше, чем в 2016 г.
В рейтинге ASQ (Airport Service Quality) Международного совета аэропортов
Шереметьево признавался лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания в
2012, 2013 и 2015 гг., в 2016 и 2017 гг. Шереметьево занял первое место в Европе в
категории аэропортов с пассажиропотоком 25-40 млн человек в год.

