
 
 
 
 
 

Москва, 
Красная площадь, 1 

+7 (495) 692-01-51 
pressashm@gmail.com 

Пресс-служба: 
Алексей Стрижов +7(910) 103-56-53 

Мария Коляго +7  (977) 532-52-30 
shm.ru 

 

 
 

 
 

День города в Государственном историческом музее 
 

Бесплатные интерактивные программы, мастер-классы, экскурсии и 
подарки для посетителей главного исторического музея столицы. 

 
5 сентября 2020 года Москва отпразднует свое 873-летие. 
В честь Дня города Исторический музей подготовил серию бесплатных 

образовательных программ, а также призы для их участников. 
В Историческом музее пройдут экскурсии и лекции, связанные с историей и 

культурой Москвы. Здесь посетители познакомятся с редчайшими предметами 
из коллекции московских древностей: царскими и боярскими портретами, 
драгоценной посудой, кладами серебряных монет, оружием стрельцов, 
первыми печатными книгами. В Парадных сенях, открывающих вход на 
постоянную экспозицию Исторического музея, будет расположена зона мастер-
классов. Специалисты музея также разработали программы для людей с 
особенностями интеллектуального развития, для глухих и слабослышащих 
посетителей (с переводом на жестовый язык). 

На выставке «Медики в годы Великой Отечественной войны» пройдут 
интерактивные программы, а посетителей экспозиций «Фаберже и придворные 
ювелиры» и «Федор Рокотов. Собрание Исторического музея» ждут обзорные 
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экскурсии.  
«Кульминацией празднования Дня города в Историческом музее станет 

вечерний концерт „Классика московских композиторов“ в исполнении 
лауреатов международных конкурсов, ведущих солистов московских 
музыкальных театров», — отметил директор Государственного исторического 
музея Алексей Левыкин. 

В Музее Отечественной войны 1812 года, который является филиалом 
Исторического музея, пройдут экскурсии, посвященные событиям в Москве в 
1812 году. Посетители увидят редчайшие памятники, связанные с периодом 
пребывания французских войск в Первопрестольной. 

Все программы можно будет посетить бесплатно в рамках купленного 
входного билета. У всех участников праздничной программы Исторического 
музея есть возможность выиграть призы — пригласительные билеты на 
мероприятия, сертификаты со скидками на посещение образовательных 
программ и абонементов.  

Мероприятия, подготовленные Историческим музеем, пройдут также на 
площадках городского фестиваля «Музейная Москва», где можно будет 
бесплатно принять участие в мастер-классах, посвященных истории столицы. 

Программу мероприятий вы сможете найти на сайте Исторического музея, 
а следить за празднованием удаленно удобно в наших социальных сетях: 
 

VK: https://vk.com/gim 

Instagram: https://www.instagram.com/state_historical_museum/ 

Facebook: https://www.facebook.com/StateHistoricalMuseum/ 

Одноклассники: https://ok.ru/gim 
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