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Приложение к газете. Летняя афиша.
Музей «Кусково» объявляет акцию
по спасению одной из его ценнейших
картин. Ее состояние приближается к
аварийному, а средства на ее реставрацию нужны немалые. Значение ее художественной и исторической ценности не
только в ряду кусковских полотен, но и в
среде отечественных собраний трудно
переоценить. Картина «Хозяйка на
кухне», написанная на деревянной основе, представляет тот этап развития
нидерландского натюрморта с крупнофигурными персонажами, который в
российских музеях насчитывается единичными работами. Исследование
живописи дало возможность предположить, что картина может принадлежать
художнику круга известного нидерландского живописца XVI века Питера
Артсена (1508-1575).
Проведенная экспертиза технологии
и техники картины однозначно подтвердила, что она была создана в последней
четверти XVI века, является оригинальным произведением и происходит из
крупной нидерландской мастерской.
Определение автора картины во многом
зависит от успеха ее реставрации. Но в
любом случае, даже если она останется
безымянной, - это редкое произведение
нидерландской живописи, которое мы
не имеем права утратить!

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ КАРТИНЫ!

На реставрацию картины нужно
1 миллион 184 тысячи рублей.
Музей будет благодарен всем, кто захо-

чет приехать в музей и внести посильный вклад в спасение одного из наших
шедевров.

Для того чтобы
донаторы не остались безымянными, музеем предлагается следующая
система пожертвований.
Каждый
вправе
выбрать
себе любой фрагмент картины под
буквенно-цифровым обозначением
(С-3, Р-15 и т.п.),
который и будет
отреставрирован на
его
средства.
Сумма пожертвования на один
фрагмент - 2000
рублей. По желанию благотворителя его имя будет зафиксировано в
«Истории реставрации картины» и
опубликовано на музейном сайте.

Пожертвования от 20 тысяч рублей
дают привилегированное право бесплатного посещения музея с вручением
номерной гостевой карты на два лица.
Все, пожелавшие оставить сведения
о себе, будут приглашены на торжественную презентацию отреставрированной картины.
Средства на реставрацию
принимаются
- в кассах музея,
- в Танцевальном зале Дворца
с выдачей квитанции
Сертификат пожертвования оформляется в Танцевальном зале Дворца.
Тем, кто не обладает подобными возможностями, музей будет признателен
за любую сумму пожертвования.
Рады сообщить всем заинтересованным лицам о том, что собранные средства позволили начать техническую
реставрацию картины - выравнивание
деревянной основы и паркетаж - в
Государственном научно-исследовательском институте реставрации.
Благодарим всех, кто принял участие
в сборе средств на этот этап реставрации
и возлагаем надежды на тех, кто поможет ее завершить!
Спасибо всем,
кому небезразлична судьба 400-летней
«Хозяйки на кухне»!
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КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ
НА ИЮЛЬ 2012
БАЖЕНОВСКИЙ ЗАЛ
01 июля воскресенье 16.00
«Хорошее настроение». Лауреаты международных конкурсов Людмила
Ватутина (меццо-сопрано), Надежда Макарова (сопрано), Александр Новиков
(гитара) и Александр Блок (фортепиано). Концерт ведет заслуженная артистка
России Татьяна Архипова. ДАРГОМЫЖСКИЙ, ГЛИНКА, ЧАЙКОВСКИЙ,
РАХМАНИНОВ, БИЗЕ, САРАСАТЕ, ОБУХОВ, ДЕНЦА, КАРДИО И ДРУГИЕ.
08 июля воскресенье 16.00
«Блистательная
оперетта».
Солисты
театра
«На
Басманной».
Художественный руководитель – заслуженная артистка России Жанна
Тертерян. РОМАНСЫ. АРИИ ИЗ ОПЕРЕТТ.
15 июля воскресенье 16.00
«Игра тембров». Народный артист России Михаил Уткин (виолончель), лауреаты международных конкурсов Николай Агеев (кларнет) и Елена Тарасова
(фортепиано). Концерт ведет мастер художественного слова Инна Василиади.
БЕТХОВЕН, БРУХ.
22 июля воскресенье 16.00
«Виват опера». Лауреаты международных конкурсов Николай Карцев
(тенор), Илья Ушуллу (бас), Екатерина Смолина (колоратурное сопрано) и
Ольга Сидоренко (меццо-сопрано). Партия фортепиано - Виталий Матвеев.
Концерт ведет мастер художественного слова Инна Василиади. ПОПУЛЯРНЫЕ АРИИ И ДУЭТЫ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ.
29 июля воскресенье 16.00
«Отцвели хризантемы». Концерт памяти композитора Николая Ивановича
Харито. Лауреат международных конкурсов Марина Игрицкая (меццо-сопрано). Партия фортепиано – Екатерина Смирнова. ПОПУЛЯРНЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ РОМАНСЫ.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ
14 июля суббота 14.00
«Шедевры фортепианной миниатюры». Лауреат Всероссийского конкурса,
дипломант международных конкурсов, артист Московской государственной
филармонии Алексей Герасимов. И.С. БАХ, МОЦАРТ, ШУБЕРТ, ШОПЕН,
ШУМАН, МЕНДЕЛЬСОН, ГРИГ, СКАРЛАТТИ, ПУЧЧИНИ, РАХМАНИНОВ, ХАЧАТУРЯН.
21 июля суббота 14.00
Концерт гитарной музыки. Лауреат международных конкурсов Владимир
Агабабов. ПОНСЕ, ПЕРНАМБУКО, ВЕЛАСКЕС, ВИЛА, АЛЬБЕНИС,
ЛОРКА, ОРЕХОВ И ДРУГИЕ.
28 июля суббота 14.00
«Воспоминание об Испании». Лауреат международных конкурсов Анна
Манасарова (фортепиано). Концерт ведет мастер художественного слова Инна
Василиади. ЛИСТ, ДЕБЮССИ, РАВЕЛЬ, СОЛЕР, АЛЬБЕНИС, ГРАНАДОС.
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АТРИУМ ХЛЕБНОГО ДОМА
07 июля суббота 17.00
«Танцы, танцы». Лауреаты международных
конкурсов Мария Макаренко (орган, фортепиано) и Дмитрий Герман (скрипка). ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МУЗЫКА XVII-XX ВЕКОВ.
ВИВАЛЬДИ, КОРЕЛЛИ, И.С. БАХ, ГРИГ,
ЧАЙКОВСКИЙ, БРАМС, ШНИТКЕ, ПЬЯЦЦОЛЛА И ДРУГИЕ.
14 июля суббота 17.00
«Орфей из Амстердама». Ян Питерсон
Свелинк и северо-немецкая клавирная школа.
Лауреат международных конкурсов Мария
Успенская (орган, клавесин). СВЕЛИНК,
ШАЙДТ, ШАЙДЕМАН, ВЕКМАН, ФИЛИПС,
БУЛЛ, РАЙНКЕН, РАЙНКЕНА – И.С. БАХА,
ШИЛЬДТ, БЕМ, БУКСТЕХУДЕ.
21 июля суббота 17.00
«Три титана». Лауреат международных конкурсов Анастасия Сидельникова (орган). И.С.
БАХ, ГЕНДЕЛЬ, МОЦАРТ.
28 июля суббота 17.00
«Дуэт органа и гитары». Лауреаты международных конкурсов Гарри Еприкян (орган) и
Дмитрий Бородаев (гитара). И.С. БАХ,
ВИВАЛЬДИ, РОДРИГО И ДРУГИЕ.

Билеты в кассе № 6
Справки по тел. 8 (499) 725-72-87
Пн-Вс 11.00 – 18.00
www.tsaritsyno.net
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ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ
В МУЗЕЕ ИМ. ГЛИНКИ
«Музыкальное лето 2012» - специальные предложения: классические экскурсии, тематические лекции, развивающие игровые
занятия для детей.
«Путешествие в мир музыкальных загадок»
Необычная экскурсия - знакомство с экспозицией «Музыкальные
инструменты народов мира» - проходит в игровой форме. Экскурсия
предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста и родителей с детьми. Продолжительность экскурсии 1 час.
«Волшебный мир музыкальных сказок»
Волшебные сказки оживают на глазах, когда начинают звучать
музыкальные инструменты. Вас ждет множество удивительных
историй, мифов и легенд о музыкальных инструментах со всего
света!
Экскурсия рассчитана на детей младшего и среднего школьного и
возраста, родителей с детьми. Продолжительность экскурсии 1 час.
«Кругосветное путешествие в Музыкальном музее»
Возможно ли совершить кругосветное путешествие за один час?
Конечно да, если вы находитесь в самом большом музыкальном
музее нашей страны!
Эта увлекательная экскурсия - незабываемое музыкальное
путешествие…
Экскурсия предназначена для всех категорий посетителей,
родителей с детьми. Продолжительность экскурсии 1 час.
Вперед за музыкальными сокровищами!
Ждем Вас со вторника по воскресение с 11. 00 до 19. 00 в
Центральном музее музыкальной культуры (ул. Фадеева д.4).
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Уважаемые дамы и господа!
Только этим летом у вас есть уникальная возможность побывать на выставке, посвященной жизни и творчеству выдающихся
деятелей
отечественного
музыкального
искусства
«Ростропович-Вишневская. Судеб скрещенье».
Выставка основана на богатейшем семейном архиве ярчайших
звезд XX столетия Галины Вишневской и Мстислава
Ростроповича с привлечением раритетов Музея Большого театра,
Всероссийского объединения музыкальной культуры имени М.
И. Глинки, архива А. И. Солженицына, собрания
Константиновского дворца в Санкт-Петербурге. Многие из экспонатов – это настоящие семейные реликвии, которые до настоящего времени ни разу не выставлялись перед взорами широкой
аудитории.
Стоимость билета: 250 рублей.
Для льготных категорий граждан: 150 рублей.
Стоимость билета с экскурсионным обслуживанием: 300 рублей.
Специальное предложение! «Семейный билет» (2 взрослых + 2
ребёнка) - 550 рублей.
Начало экскурсий: 13.00, 15.00, 17.00.
Подробная информация по тел.: +7 (495) 739 62 26, +7 (495)
739 39 87, по электронной почте: excursions@glinka.museum.
Сбор экскурсантов у сектора по работе с посетителями
(1 этаж). Ждем Вас в Центральном музее музыкальной культуры имени М.И. Глинки (ул. Фадеева, д. 4).

Информационный ресурс
Центра поддержки творчества,
образования и культуры «АртЦентр плюс»
Адрес: 111397 Москва,
ул. Новогиреевская, 28 б, офис 39
Тел./факс: +7 (495) 9894154
Тел.: +7 (926) 7773248; +7 (925) 6423562
Для писем: 101000, Москва,
ул. Мясницкая, 26, а/я 867

Приглашаем на летние концерты на наших площадках!
Музей «П. И. Чайковский и Москва» (Кудринская пл., 46/54)
7 июля в 19:00
Сольный концерт солиста Большого театра г. Женевы
(Швейцария) Дмитрия Тихонова (бас-профундо)
Партия фортепиано - аспирант кафедры концертмейстерского
искусства, лауреат международных конкурсов Анна Коржавина
В программе: В.А. Моцарт, П. Бородин, М.Мусоргский, песни
советских композиторов и др.
Мемориальная усадьба Ф.И.Шаляпина
(Новинский б-р, 25-27)
12 июля в 19:00
Концерт «Эти летние ночи» из цикла «Рахманиновские вечера
в усадьбе Ф.И.Шаляпина»
Исполнители:
лауреаты
международных
конкурсов:
Александр Матвеев (бас), Дмитрий Абрамов (баритон),
Александр
Метлов
(баритон),
Степан
Стариков
(скрипка),Людмила Когтева (фортепиано)
В программе: произведения С. Рахманинова
19 июля в 19:00
Концерт «Популярная классика»
Исполнители: лауреаты международных конкурсов Оксана
Панченко (сопрано), Маргарита Лазарева (фортепиано), Татьяна
Лемберг (виолончель).
В программе: произведения русских и зарубежных композиторов.
Сайт Музея: glinka.museum. Справки по телефонам:
+7 (495) 739 6226 (многоканальный)
Касса: +7 (495) 739 3985 (с 10:30 до 18:30)
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