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тотипом пушкинской «Пиковой дамы» – 
графини Анны Федотовны была реальная 
хозяйка усадьбы в Больших Вяземах  кня-
гиня Наталья Петровна Голицына. 

Эти и другие интересные подробно-
сти о жизни усадьбы в былые времена 
рассказал своим экскурсантам Александр 
Рязанов, а актеры театра разыграли тра-
гический финал постановки, сорвав апло-
дисменты. 

ГДЕ ИСКАТЬ СЛЕДЫ 

МАСОНСТВА
Во время прогулки участники «Ночи му-
зеев» узнали еще об одной загадочной 
стороне экспозиции. Пушкинский музей-
заповедник – один из немногих, который 
рассказывает о масонстве, и экскурсан-
там удалось побывать в самом мистиче-
ском зале – масонской молельне.

 
«В усадьбе сохранилось множество 

масонских знаков. Как, например, изо-
бражение на печных изразцах ветви ака-
ции и разрезанного яблока в капустных 
листах – одного из символов масонства, 
– погрузил участников экскурсии в тайны 
масонства Александр Рязанов. – Эти зна-
ки помогли спасти дворец от разорения 
во время войны 1812 года. Здесь побы-
вали две враждующие армии – русская и 
французская. И ничего не было тронуто. 
Даже во время Бородинского сражения, 
если русский офицер ранил француза и 
хотел его добить, а тот показывал ему тай-
ные знаки – перекрещенные пальцы или 
«козу»  (тоже масонский знак), он оставал-
ся живым». 

КАК ПОЛЮБИТЬ МУЗЕИ
К «Ночи музеев» присоединились и в 
Одинцовском историко-краеведческом 
музее, в городских и сельских библиоте-
ках. Безусловно, такая акция – это повод 
еще раз заглянуть в музей. Даже если вы 
там бывали, обязательно узнаете что-то 
новое. Ну а тех, для кого посещение музе-
ев – не самое привычное занятие, «Ночь 
музеев» как раз и может заинтересовать 
своей нестандартностью. Это отметил 
и глава района Андрей Иванов: «Акция 
«Ночь музеев» призвана популяризиро-
вать музеи и учреждения культуры. В 
музее-заповеднике Александра Сергее-
вича Пушкина в Больших Вяземах у по-
сетителей была возможность посмотреть 
спектакль «В гостях у Пиковой дамы» от 
московского театра «Переулок». Это не 
простая постановка, а интерактивный 
спектакль с экскурсией по музею. Зрите-
ли становятся участниками действия, ак-
теры появляются в неожиданных местах, 
дистанции между теми и другими нет. 
Сейчас такие спектакли становятся попу-
лярны, и приятно, что они проходят и в 
Одинцовском районе».

ТРАДИЦИЯ

Мастер-классы на любой 
вкус и возраст начали 
свою работу в 18:00 – как 
раз в то время, когда му-

зей обычно закрывается. Посмотреть 
выставки можно было, участвуя 
в историческом квесте «Музейная 
ночь». Экскурсии проводились до 21 
часа.

Нарисовать художественное про-
изведение с помощью кофе на бума-
ге, когда плод творчества издает еще 
и изумительный аромат, и вылепить 
из шишек фигурки забавных зверю-
шек и птиц можно было на мастер-
классах «Ароматная живопись» и 
«Шишкин зверь».

Для увлеченных активным от-
дыхом студия живой истории «Хро-
нотоп» устроила настоящий лучный 
тир, а также провела обучение, тре-
нировку и настоящий турнир на «мяг-
ком» оружии – тимбарах. Безопасные, 
полезные и крайне увлекательные 
занятия нравятся не только детям 
– в восторге были и взрослые. По-
чувствовать себя настоящим ученым 
можно было на игровой площадке 
«Ведем археологические раскопки». 
Или, наоборот, превратиться в перво-
бытного человека, попытавшись до-
быть огонь трением.

Магазин «Лавка старого Краке-
на» приглашал в мир настольных 
игр, а завершилась «Ночь музеев» 

ярким шоу – выступлением Центра 
потока. Связанные веревкой или 
укрепленные на шесте шары – пои и 
стаффы, мигающие огнями, свобод-
ный танец с элементами жонглиро-
вания поражает красотой и пласти-
кой. Гости музея смогли не только 
полюбоваться потрясающим зрели-
щем, но и получили возможность 
обучиться красивым движениям, 
развить ловкость и координацию на 
мастер-классах по танцу и жонгли-
рованию.

Ну а если вы не успели в музей 
ночью, приходите днем. Традицион-
но посещение выставочных залов и 
экспозиций бесплатное.

Ночь. История. МузейПервая акция «Ночь музе-
ев» прошла в Германии 41 
год назад. Это начинание 
настолько понравилось, что 
в настоящее время ночное 
посещение музеев, различ-
ные развлекательные и об-
разовательные проекты в это 
время устраивают более чем 
в 150 странах мира. В нашей 
стране акция, приурочен-
ная к Международному дню 
музеев, стала значимым 
культурным событием. Под-
готовил особую программу 
для своих посетителей и 
Одинцовский историко-крае-
ведческий музей.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

НА СВЯЗИ

Адрес музея: Одинцово, Комму-

нальный проезд, д. 1

Время работы: ежедневно, кроме 

субботы и понедельника, с 10:00 

до 17:00


