ВЫСТАВКА
К 460-летию собора Покрова
Богородицы (храма Василия
Блаженного) на Красной площади
Даты: 8 октября – 15 декабря 2021 г.
Адрес: Международный аэропорт
Шереметьево, Терминал D, второй этаж
Справки тел./mail:
+ 7 495 692 01 51
pressashm@gmail.com

Государственный исторический музей и Международный аэропорт
Шереметьево представляют вниманию пассажиров и гостей фотовыставку,
посвященную Покровскому собору — самому известному символу не только
Москвы, но и всей России.
12 июля 2021 года собору исполнилось 460 лет, он был построен по
велению царя Ивана IV Грозного в 1555–1561 гг. в память о победе над Казанским
ханством. Сегодня это действующий храм, всемирно известный музей (входит в
комплекс Государственного исторического музея с 1928 г.), одно из семи чудес
России, памятник ЮНЕСКО. Его оригинальная архитектура, разноцветные главы
привлекают взоры тысяч туристов на Красной площади.
Фотовыставка представляет виды внутреннего убранства Покровского
собора, колорит в интерьерах создаётся благодаря монументальным росписям,
великолепным иконостасам, богатейшей коллекции икон и предметов прикладного
искусства. В храме легко прочитывается первозданная архитектурная композиция,
дополненная разновременными настенными росписями. Имитация кирпичной
кладки XVI в. соседствует с растительными композициями – райскими садами из
фантастических цветов, появившимися в следующем столетии. Изображения
святых и евангельских сцен — реалии XVIII–XIX веков. Сохранились также в
соборе великолепные образцы неорусского стиля начала прошлого века.
Декоративность интерьеров дополняется фасадными росписями.
Экспозиция открыта на втором этаже Терминала D до 15 декабря 2021 года.
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.
Аэропорт Шереметьево — входит в ТОП-5 аэропортов-хабов Европы, крупнейший
российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок. По итогам 2020 года
аэропорт обслужил 19 млн 784 тыс. пассажиров.
Шереметьево — лучший аэропорт по качеству обслуживания в Европе, абсолютный
мировой лидер по пунктуальности полетов, обладатель наивысшего рейтинга 5 звезд Skytrax.
Дополнительная информация на сайте: www.svo.aero.

