
   В течение праздничного 
вечера обязательно загля-
ните в подклеты Успенской 
церкви. Уже при входе вы 
погружаетесь в атмосферу 
купеческого Александрова 
XIX в. и попадаете прямо на 
торговую площадь в цент-
ре города. А дальше – у вас 
как в традиционной русской 
сказке три пути: налево 
пойдешь – «В купеческую 
лавку» попадешь, направо 
пойдешь – в «Чайную» попа-

встречайтесь на торговой площади!

  *К 22.00 вы переполнены впе-
чатлениями и думаете, что удив-
ляться больше нечему? Но вы 
еще не были на средневековом 
Потешном дворе! Именно там в 
это время развернется гранди-
озное славянское огненно-пи-
ротехническое шоу. Его устроит 
московский шоу-театр «Экстри-
мер».
  Этническое файер-шоу зажжет 
ваши сердца и подарит заряд 
энергии – танцы с «пламенны-
ми» чашами и веерами, огнен-
ные колёса, искрящиеся фон-
таны, огнепад и многое-многое 
другое! (Территория средневе-
кового Потешного двора).

дешь, а прямо пойдешь – в сред-
невековые подвалы попадешь. 
Но, какую дорогу вы бы не вы-
брали – огромное удовольствие 
гарантировано! (Экспозиция 
“В купеческой лавке“).  
  

встречайтесь на потешном дворе!

тантом»! 
В  18.00    впервые в 
« А л е к с а н д р о в с к о й 
слободе» проверьте
свои знания–поучаствуй-
те в  акции! Для  школь-

ников – это редкая  воз-
можность узнать свою 
готовность к ЕГЭ, для
взрослых – посоревно-
ваться с детьми, доказав,
что «в наше время 

образование было лучше»! 
Результаты  подведут  в 
21.00 (Выставка “Зри-
мый образ незримого” в 
Успенской церкви).
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Дорогие гости праздника! 
Помимо основной бесплатной программы мероприятий к вашим услугам – разнообразные платные 

мастер-классы, сувенирные киоски, фотосессия в царском костюме, «Чайная» и многое другое.

слобода праздничная

  18 мая – это знаковая дата 
для всех хранителей истории - 
Международный день музеев.
  Знаменитые города славят-
ся не только своей историей, 
культурой и архитектурой, но 
и всемирно известными музе-
ями. Лувр, Метрополитен, Лон-
донская национальная галерея, 
Центр искусств королевы Со-
фии, Эрмитаж, Уффици и Бри-
танский музей – эти названия 
стали легендарными. Но есть 
множество более скромных му-
зеев, которые по-настоящему 
интересны, самобытны и также 
заслуживают внимания. Они 
стали неотъемлемой частью 
жизни современного человека. 
Но историю праздника зна-
ют немногие, давайте вспом-
ним, как все начиналось… 
    У истоков Дня стоял съезд 
Международного совета музе-
ев, проходивший в 1977 году в 
Москве.  Его участники  и пред-
ложили  ввести профессиональ-
ный праздник. Предложение 
было одобрено единогласно. С 1977 по 1991 год праздник 
отмечали лишь сотрудники музеев, к которым впоследс-
твии присоединились историки, археологи и искусствове-
ды. В 1992 году международная организация ИКОМ реши-
ла вывести его на совершенно новый уровень, предложив 
проводить Международный день музеев каждый 
год под новым девизом. Такой ход, а также учас-
тие меценатов и политиков мирового уровня поз-
волили привлечь к празднику большое внимание.
Если в 1992 году его отмечали  в тридцати странах, в том чис-
ле и России, то в 2007 году – уже в 70-ти. Более того, с 2007 г.
количество  стран-участниц неуклонно растет. В 2015 году
Всемирный день музеев праздновали  более 150 стран. В ны- 
нешнем – около  200!
      Особенно привлекательной стала Международная акция 
«Ночь в музее».  Начавшаяся в Париже 18 мая 2001 года как 
«ночь музейных гуляний», она стремительно завоевала огром-
  

ную популярность в европейских 
столицах. Москва впервые при-
соединилась к акции в 2007 году. 
Не прошло и десяти лет, а как вы-
рос масштаб праздника, каким 
ярким, разнообразным и насы-
щенным стало его содержание! 
В мае 2009 года к акции присоеди-
нился музей-заповедник «Алек-
сандровская слобода». В первый 
раз – скромно – увеличив время 
работы до 21 часа.  Но уже со сле-
дующего года и по сей день мы 
с особым волнением и трепетом 
ждем «музейную ночь», чтобы ра-
довать и удивить своих гостей. 
Именно в эти праздничные дни 
открывались новые выставки и 
экспозиции, «ожили» для посети-
телей царские подвалы, прозву-
чали незабываемые музыкальные 
вечера, мастер-классы в «Царской 
мастерской» и, конечно, «военный 
музейный вечер» прошлого года…
   Нынешняя «Ночь в музее» прой-
дет 21 мая. Этот выпуск «Слободы 
праздничной» полностью посвя-
щается предстоящему дню. Мы 

впервые решили так подробно анонсировать нашу обшир-
ную программу, чтобы вы, дорогие гости Слободы, смог-
ли выбрать из праздничной палитры то, что создаст вам 
хорошее настроение и украсит весенний субботний вечер. 
Давайте все вместе наслаждаться этой яркой музейной 
россыпью, которая, мы уверены, заиграет новыми краска-
ми, радуя и удивляя гостей «Александровской слободы»!
  

С праздником, дорогие друзья! 
Вас ждет  прекрасная 

в майском солнце Слобода!

А.С. Петрухно, 
директор музея-заповедника, 

Заслуженный работник культуры РФ, 
Почетный гражданин г.Александрова.

 Дорогие александровцы, друзья, коллеги!  
     Накануне нашего главного профессионального праздника хочется искренне позд-
равить земляков,  потому что  великая история малой родины  - это то, что всех нас 
объединяет любовью и гордостью. Моим дорогим коллегам и тем,  кто когда-либо тру-
дился в музее-заповеднике - также самые сердечные и высокие слова за профессиона-
лизм и самоотверженное служение музейному делу. Мы поздравляем также  многих  
добрых  друзей «Александровской слободы». Сердечное спасибо вам за поддержку, со-
трудничество и сотворчество,  верность, участие, радость общих побед и открытий!  

Ударим по безграмот-
ности «Тотальным дик-



п р а з д н у й  в м е с т е  с  н а м и  в е ч е р  в  с л о б о д е !
    самая таинственная ночь в музейном году расцветится калейдоскопом праздничных эмоций и 
впечатлений. вечерняя феерия захлестнет разнообразием форм – остается лишь выбрать, какое 
из искусств вам ближе. Театральная, музыкальная, празднично-развлекательная программа, а 
также мастер-классы и допоздна открытые экспозиции – каждый встретит свою «ночь музеев»!

   *в 17.00 зрители увидят театраль-
ную композицию «Никита - холоп» 
в исполнении юных актеров детско-
го образцового театра «Встреча» 
(г. Александров) под руководством 
Т.Е.Ехмениной. Перед гостями пред-
станет одна из самых загадочных 
историй  Александровского  кремля

встречайтесь 
на спектаклях!

  *в 18.00 и 19.00 пройдет интерес-
нейшая программа   «Увлекательная  
музыка».   Для дошколят и ребят 
постарше выступят актеры Музы-
кально-просветительского театра 
Владимирской областной филармо-
нии. 
     За короткое время, равное школь-
ному уроку, ребята узнают историю 
разных народных инструментов. Ве-
дущий (солист филармонии Сергей 
Малёнкин) «оживит» более десятка 
инструментов: гусли, гармонь, жа-
лейку, свирель, балалайку. Кстати, 
развлечениям тоже найдется место 
– народные игры всем придутся по 
душе! (Место проведения – экспо-
зиция  «В провинциальной гости-
ной»).

 *Здесь же в 18.00 начнется те-
атрализованное представление 
«Один день из жизни средневеко-
вого замка» (ансамбль старинной  
музыки «La Campanella»). 
    В доступной и увлекательной, 
иногда  шутливой  форме спек-
такль познакомит зрителей с 
культурой Средних веков. По-
мимо основной сюжетной линии 
атмосферу средневекового быта 
воссоздадут песни, танцы и 
инструментальная музыка XIII 
– XVI веков в аутентичном ис-
полнении. 
  Интересно, что молодые ис-
полнители постоянно меняют 
инструменты (некоторые из них 
владеют и духовыми, и струнны-
ми, и клавишными), сами испол-
няют вокальные партии и тан-
цуют. (Экспозиция «Государев 
двор в Александровской слобо-
де»).

   Кстати, слово «балалайка» про-
изошло от «балакать, балагурить», 
т.е. весело проводить время. Так 
что название ансамбль выбрал «го-
ворящее». Вдохновением артистам 
служит русская народная песня, 
которая обретает необычное звуча-
ние с помощью современных форм 
музыки.
  А в репертуаре группы можно ус-
лышать русские хороводные, обря-
довые, протяжные и свадебные пес-
ни разных областей. (Экспозиция 
«В провинциальной гостиной»).

встречайтесь на концертах!

рантом качества служит тот факт, 
что вот уже 10 лет его бессменным ру-
ководителем является В.М. Мастеров, 
мультиинструменталист, играющий 
на саксофоне, флейте, кларнете и пи-
анино. (Выставочный зал Больнично-
го корпуса).

  * в 21.00 рядом зазвучит «Весенний 
фолк» заводной фолк-группы «Бала-
лайка-джем»     (г. Александров). 

– первый полет человека на дере-
вянных крыльях. Декорациями для 
представления послужат подлинные
памятники архитектуры XVI в. – сви-
детели событий той эпохи. Кстати, 
почти 100 лет назад, в 1926 г. здесь 
же снимался фильм «Крылья холо-
па», который можно посмотреть в 
Интернете. Рекомендуем сделать, 
это, дабы сравнить сюжетные ли-
нии (Экспозиция «Государев двор в 
Александровской слободе»).             

 *В 20.00 в интерьере выставки «От 
стихир до рэпа» будет играть духовой 
оркестр клуба «Искож» (г. Александров). 
В концертной программе «Ах, этот 
вальс» прозвучат любимые мелодии 70-х 
годов XX века, которые были популярны 
на всех танцплощадках Советского Со-
юза. 
  Сегодня продолжателем славных тради-
ций стал единственный в Александровс-
ком районе духовой оркестр. А особым га-
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