
 

                                                                        
 
Приглашение для СМИ  
01.09.2017 г.   
 
 

Исторический музей откроет в Шереметьево выставку «Виды Москвы»  
к 870-летию столицы 

 
5 сентября в 12:00 Государственный исторический музей и Международный 

аэропорт Шереметьево приглашают на торжественное открытие выставки «Виды 
Москвы» при участии директора Исторического музея А. К. Левыкина. Экспозиция 
будет размещена в арт-галерее между терминалами D и E (второй этаж).  

На выставке представлена коллекция рисунков и акварелей XVIII – начала XX века из 
фонда изобразительных материалов Государственного исторического музея. Государственный 
исторический музей обладает одной из самых значительных среди других музейных собраний 
коллекцией акварелей и рисунков с видами Старой Москвы, на которых запечатлен облик 
древней столицы   на протяжении двух столетий. Эта коллекция начала складываться уже в 
первые десятилетия существования музея. В настоящее время в состав коллекции входят 
работы практически всех известных и малоизвестных мастеров городского пейзажа – от 
создателя жанра Ф. Я. Алексеева до А. М. Васнецова. 

Свою лепту в историю создания изобразительной летописи Старой Москвы внесли и 
иностранные художники, жившие и работавшие в России, а также петербургские живописцы, 
выпускники Академии художеств, часто писавшие виды Москвы по заказу императорского 
двора.     

Однако главная особенность коллекции – преобладание работ именно московских 
художников, представителей московской художественной школы, которая сложилась уже к 
середине XIX века на основе трех московских художественных училищ. Выполненные 
учениками этих школ виды Москвы отличает особая теплота и непосредственность, 
передающие своеобразную атмосферу жизни древнего города, органично соединявшего в 
себе столичное великолепие со скромным обаянием провинции, а также   быт и нравы его 
обитателей.  

Выставка репродукций будет открыта для посещения пассажирами и гостями аэропорта 
Шереметьево до конца октября.  
 
Уважаемые коллеги! 
 
Аккредитация СМИ проводится до 18:00 4 сентября 2017 года по электронной 
почте pressa@svo.aero и pressashm@gmail.com. Подробности по телефонам 8 (495) 578-85-
85, м.т. 8 925 722 69 25 (пресс-служба Шереметьево) и 8 (495) 692-01-51 (пресс-служба 
Исторического музея).  

 
 

Дирекция по связям с общественностью 
Международного аэропорта Шереметьево 
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