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Государственный исторический музей и Международный аэропорт 
Шереметьево представляют вниманию пассажиров и гостей фотовыставку 
«Золотая кладовая Исторического музея». Экспозиция открыта в арт-галерее 
Терминала D до 25 октября. 

На фотовыставке показана небольшая часть музейной коллекции 
выдающихся памятников декоративно-прикладного искусства, созданных из золота 
или с применением золота. «Металл богов и царей» занимает отдельное место в 
музейном собрании и хранится в особой кладовой музея.  

  С древних времен изделия из золота служили зримым воплощением 
богатства и роскоши, а также были отражением божественной силы, власти и 
могущества.  На Руси из золота изготовлялись грамоты князей и царей, а в 
летописях содержатся сведения о «золотых куполах» церквей, о «златоверхих» 
теремах, о чеканке золотых монет, о плате золотом за службу, о пожертвованиях 
золота на строительство и украшение храмов, особо чтимых святынь. Достоверно 
известно, что драгоценные предметы из золота бережно передавались по 
наследству и высоко ценились, благодаря чему удалось сохранить 
исключительные по красоте и исполнению изделия. Эти вещи – неиссякаемый 
источник вдохновения для современных ювелиров, поскольку создавались они «на 
славу и на века». 

 

 
 

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. 
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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 году Шереметьево занял первое место в Европе в категории 

аэропортов с пассажиропотоком 25-40 млн человек в год. 

 

 

 


