Инклюзивная спорт площадка, "Колокольный завод" и очень много
концерт ов и выст авок: в Москве пройдет фест иваль "Пасхальный дар"
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С 12 по 23 апреля весеннюю программу цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» откроет
фестиваль «Пасхальный дар». На 24 площадках в центре столицы, а также в 19 городских парках посетителей
ждут многочисленные концерты, театрализованные представления, увлекательные творческие занятия и
кулинарные мастер-классы от столичных поваров по приготовлению вкусных и полезных постных блюд и
традиционных пасхальных угощений. А еще - сразу восемь познавательных выставок, настоящий «Колокольный
завод» и инклюзивная спортплощадка.
Благотворительный проект «Город добра»
На сцене фестивальной площадки на Пушкинской площади начиная с 16 апреля ежедневно будут проходить
концерты и театральные постановки. Выступать перед гостями фестиваля будут самые разные артисты, в том
числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия проводятся совместно с Вcероссийским
Обществом Слепых, Интегрированным театром-студией «Круг II» и «Театром Простодушных».
Чтобы вдохновить всех желающих изменить свою жизнь к лучшему - здесь же пройдут открытые занятия по
танцевальной терапии.
А в заключительные выходные фестиваля (22 и 23 апреля) на этой же площадке откроется инклюзивная площадка
терапевтического спорта «Лыжи мечты. Ролики». Позаниматься смогут все дети - включая и ребят с ограничениями
по здоровью.
Концерты
Послушать живую музыку можно будет и на других площадках «Пасхального дара»! В репертуаре этой весны классика, фолк и ретро-композиции в современных аранжировках.
На площадке в Столешниковом переулке (Столешников 6-8) каждый день можно будет послушать концерты
фортепианной музыки, кавер-версии классических произведений и выступления музыкантов Московской
консерватории.
На Тверской площади в выходные и праздничные дни со сцены будет звучать русский фолк в исполнении модных и
зажигательных фолк-групп!
На Новом Арбате концерты также будут проходить в выходные и праздничные дни. Здесь гостей фестиваля ждут
выступления модных клубных групп, исполняющих ретро-композиции в современной обработке, а также всеми
любимые песни о Москве и о весне.
«Колокольный завод»
В Светлую Седмицу у всех желающих будет уникальная возможность воочию увидеть процесс создания настоящих
колоколов! На Пушкинской площади будет работать открытая литейная мастерская – «Колокольный завод». Трое
мастеров-литейщиков из Литейных мастерских Данилова монастыря во главе с насельником монастыря
Иеродиаконом Романом продемонстрируют гостям фестиваля все этапы изготовления колокола: разогрев печи и
плавку металла, приготовление колокольных форм, заливку металла в формы, разборку форм и выемку готового
изделия. Колокола - всего их будет три - изготовят из специальной колокольной/высокооловянистой бронзы.
Процесс выплавки одного колокола занимает порядка шести часов.
Кроме того, на фестивальных площадках на Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере и на Тверском
бульваре посетители смогут увидеть знаменитые на весь мир московские колокола - в виде арт-объектов. На
выставке будут представлены макеты колоколов Храма Христа Спасителя, а также колокольни Ивана Великого и
Успенской звонницы Московского Кремля. Кроме того, посетители смогут познакомиться с историей Большого
колокола Даниловского монастыря и Набатного колокола из Оружейной палаты.
Выставки
На фестивале «Пасхальный дар» одновременно будут работать восемь выставок, изучая которые горожане
узнают много интересного о повседневной жизни Москвы далекого прошлого.
К примеру, на территории между Манежной площадью и площадью Революции откроется уникальная экспозиция
«Московские исторические кварталы», составленная совместно с Музеем архитектуры имени А.В. Щусева. На
выставке можно будет увидеть копии старинных фотографий, афиш и исторических документов, которые

расскажут о традициях празднования Пасхи, а также об истории московских меценатов.
На площади Революции, в сквере у памятника Карлу Марксу будет работать историческая выставка «Москва центр интеллектуальной культуры XVIII-XIX веков», организованная совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова.
Здесь можно будет узнать о становлении и развитии российского образования и науки, изучить историю Славяногреко-латинской академии, Московского государственного университета, Московского общества истории и
древностей российских.
В Камергерском переулке появится выставка-лабиринт «Театральная история Москвы», созданная совместно с
Государственным Академическим Малым театром. Она расскажет о развитии театрального искусства в городе: на
стендах будут представлены копии документов о первых московских антрепризах, театральных уличных феериях и
городских праздниках, которые создавали лучшие драматурги, режиссёры и художники и в которых участвовали
выдающиеся актёры.
На Никольской откроется выставка «Москва - центр ремёсел и торговли». Здесь гости фестиваля узнают, где
располагались крупнейшие торговые ряды и толкучие рынки, почему за лучшими товарами ездили именно в Москву
и как развивались первые торговые сети в конце XIX столетия.
На выставке «Московские традиции празднования Пасхи. История пасхальных подарков» гости фестиваля узнают,
как этот праздник москвичи отмечали раньше. Экспозиция на Арбате расскажет о гастрономических традициях
(кулинары узнают старинные рецепты), о московских весенних балах и о самых знаменитых исторических и
литературных гостиных, собиравших блистательную публику. Выставку создают совместно с музейно-выставочным
центром «История отечественного предпринимательства» и Музеем кулинарного искусства.
В павильоне «Гостиная» на Тверской площади откроется выставка «Пасхальное воскресенье», где
реконструируют уголок московской дореволюционной квартиры - с подлинной антикварной мебелью, костюмами и
предметами быта. Здесь же организуют выставку антикварных пасхальных открыток. В коллекции - уникальные
образцы с фотографиями членов царской семьи, видами Москвы, пасхальные открытки, созданные по эскизам
знаменитых русских художников, «открытки милосердия», тиражи которых выпускались в пользу того или иного
благотворительного общества. Материалы предоставляет Всероссийское общество филокартистов.
На площадках на Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре будет работать
фотовыставка «Утраченные колокольни Москвы». На архивных фотографиях можно будет увидеть колокольни
Богоявленского, Спасо-Андроникова, Симонова, Чудова, Златоустовского монастырей, храмов и церквей - Сергия
Радонежского, Параскевы Пятницы, Василия Кесарийского, Дмитрия Солунского и Николая Явленного.
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