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Традиционное меропри-
ятие, организованное с 
помощью Государствен-
ного историко-литера-

турного музея А.С. Пушкина и 
МАУК «КДЦМ «Новое поколе-
ние», состоялось на Большевя-
земской земле. 

Днем был организован во-
енно-исторический праздник 
«Окончание Великой смуты 
1612 года на Руси». Жителей и 
гостей городского поселения 
Большие Вяземы ждало прак-
тически полное погружение в 

тот далекий и тревожный 17 
век. 

Как отметил директор 
музея Александр Рязанов, 
праздник проводится здесь 
не случайно: «Именно наша 
многострадальная земля ста-
ла одним из свидетелей боев 
с польскими интервентами 
в Смутное время». Глава го-
родского поселения Большие 
Вяземы Сергей Хациев вру-
чил участникам мероприятия 
благодарственные письма и 
дипломы, отметив, что этот 
праздник становится доброй 
традицией для Больших Вязем. 

Клубы военно-историче-
ской реконструкции во главе с 
руководителем клуба «Яровит» 

Виктором Воронкиным позна-
комили собравшихся с оружи-
ем, видами войск и одеждой 
того времени, любой желаю-
щий мог почувствовать себя 
старинным артиллеристом 
или пикинером. 

Большой интерес вызвал 
необычный мастер-класс «Ма-
стерская писца», где можно 
было написать свое имя специ-
альным шрифтом с помощью 
гусиного или современного 
пера.

Предлагалось пострелять 
из лука, закинуть аркан, по-
наблюдать за небольшим вой-
ском пикинеров и проследить 
за разворотом и управлением 
этим громоздким оружием.

Вечером перед всеми же-
лающими открылись двери 
замечательного музея им. 
А.С. Пушкина. В усадьбе про-
шла всероссийская акция 
«Ночь искусств». Для гостей 
проводились экскурсии при 

фонарях, можно было позна-
комиться с экспозицией музея 
Бориса Годунова, посетить дво-
рец, усадебный дом в Захарово 
– поэтическую родину Пушки-
на. Всего за этот день музей по-
сетило около 4500 человек.

Впервые такая акция в 
Москве прошла в 2013 
году. Для музейщиков 
это еще одна возмож-

ность представить, а для по-
сетителей – увидеть новые 
выставки, интересные про-
граммы, коллекции, экскурси-
онные маршруты. 

– Наш праздник разделил-
ся на несколько этапов, – рас-
сказывает заведующая музеем 
Светлана Роханова. – Он совпал 
с Днем народного единства, и 
мы не могли обойти эту тему. 
Поэтому на улице наших го-
стей встречали стрельцы, кото-
рые рассказывали о событиях 
того времени и истоках празд-
ника. Лекцию и представление 
«Русские мушкетеры» провели 
участники студии живой исто-
рии «Хронотоп».

В этот же день в музее 
открылась выставка «Новая 
жизнь звука». Основная часть 
экспозиции посвящена струн-
ным инструментам, в част-
ности, шиховским гитарам. 
Наверняка не все знают, что 
самую популярную гитару Со-
ветского Союза делали в селе 
Шихово под Звенигородом. 
Этот промысел здесь зародился 
еще в конце 18 века, а массовое 
производство наладили уже в 

веке 20-м. Сейчас фабрика за-
крыта, но еще остались умель-
цы, которые бережно хранят 
традиции и до сих пор делают 
штучный музыкальный товар. 
На выставке можно не толь-
ко увидеть дореволюционную 
шиховскую гитару, но и позна-
комиться с внутренним миром 
инструмента – посмотреть, из 
чего он состоит, как его соби-
рал мастер. Большинство экс-
понатов предоставил худож-
ник-реставратор, специалист 
по струнным инструментам 
Алексей Смирнов.

Вторая часть выставки рас-
сказывает об Одинцовском 
эстрадно-симфоническом ор-
кестре под управлением Ан-
дрея Балина.

– Нам хотелось рассказать 
не только о прошлом, – поясня-
ет Светлана Роханова, – но и о 
настоящем и будущем. Не каж-
дый город может похвастаться 
собственным оркестром, мы 
счастливые – у нас он есть. А 

сейчас идет набор детей с 14 до 
16 лет в молодежный оркестр, 
и это значит, что наша музы-
кальная жизнь будет еще насы-
щеннее.

Просто посмотреть на ин-
струменты и узнать их исто-
рию уже интересно. Но в «Ночь 
искусств» звучала и настоящая 
гитара – с концертом высту-

пил лауреат и победитель му-
зыкальных конкурсов 
Александр Южанин.

На первом эта-
же музея можно 
было поиграть 
в настольные 
игры от клуба 
«Лавка старого 
Кракена». «Мы 

взяли с собой игры не очень 
сложные, чтобы можно было 
сразу присоединиться, не тра-
тя много времени на изучение 
правил, – говорит организатор 
клуба Мар Азимов. – Вообще 
мы за живое общение, встречи 
с друзьями и семейные вече-
ра».

Искусство – понятие все-
объемлющее и многогранное. 
Это и живопись, и музыка, 
и поэзия, и фотография… В 
музее постарались охватить 
максимум возможного, и до-
стойным завершением вечера 
стал музыкально-литератур-
ный спектакль «Анна Снегина» 
на стихи Сергея Есенина в по-
становке московского «Театра 
трех муз».

– Этот спектакль мы по-
казываем впервые, – говорит 
руководитель театра Людмила 
Грибова. – «Ночь искусств» – 
замечательное событие. Когда 

мы выступали в Лондо-
не и там попали на 

такую акцию, она 
была для нас в 

новинку. И для 
меня большая 
радость, что 
Россия сейчас 
на уровне ми-
ровых стандар-

тов. Сюда нас 
пригласил Один-

цовский народный 
театр и лично его ре-

жиссер Светлана Лапши-
на. Мы с Одинцово познакоми-
лись этим летом и счастливы 
приехать сюда снова.

Если вы не попали на 
«Ночь искусств», можете загля-
нуть в музей в любое удобное 
время. Он работает ежедневно, 
кроме субботы и понедельни-
ка, с 10:00 до 17:00 по адресу: 
Одинцово, Коммунальный 
проезд, д. 1.

Народом едины! В Больших Вяземах 
состоялся праздник, по-
священный Дню народ-
ного единства. 

ТЕКСТ и ФОТО  

Екатерина НЕСТЕРЕНКО 

АКЦИЯ

Настоящий праздник искусства Одинцовский историко-
краеведческий музей 
4 ноября впервые при-
соединился к междуна-
родной акции «Ночь ис-
кусств». В этот день все 
залы музея работали до 
восьми вечера, а гости 
могли поучаствовать в 
мастер-классах по лепке 
и рисованию, поиграть 
в настольные игры и по-
смотреть спектакль.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА


