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100-летие музея-заповедника  

«Александровская слобода» (1919-2019 гг.) 

Место проведения: г. Александров 

Программа юбилейных мероприятий 

 

23 января. Пресс-конференция «Музею – 100. Перезагрузка»  
для представителей пресс-службы Министерства культуры РФ, пресс-
службы Администрации Владимирской обл., центральных, областных и 
региональных СМИ.  

 
Январь-май. Интернет-проект «А памятник воздвигнут мне?!» 
Дискуссионная площадка: установка памятника царю Ивану Грозному в 

городе Александрове.  
 
Январь-февраль. Юбилейный выставочный проект «Шедевры 
музейного собрания» 
Выставка «Барановский бренд – всегда в тренде».  
 
Февраль-апрель. Юбилейный выставочный проект «Шедевры 
музейного собрания» 
Выставка «И дивный видится узор…».  
 
29 января. Церемония открытия юбилейных торжеств 
Выступление Мужского Праздничного хора Свято-Данилова монастыря.  
 
18 марта. «Песня про купца Калашникова» 
Моноспектакль в сопровождении песочной анимации. Исп. заслуженный 

артист РФ Даниил Спиваковский и ансамбль «Русская рапсодия».  
 
15 апреля. Юные таланты – музею-юбиляру  
XI Молодежный фестиваль «Слобода музыкальная».  
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Апрель – июль. Юбилейный выставочный проект «Шедевры 
музейного собрания» 
Выставка «Возвращенные шедевры».  

 
6 мая. Московский Пасхальный фестиваль в музее-заповеднике 
«Александровская слобода» 
Совместный музыкальный проект.  

 
18 мая. Музей-юбиляр - в Международном дне музеев:  

• Опера «Царская невеста» в подлинных интерьерах царских 
палат. Исп. ведущие мастера оперной сцены России 

• Церемония гашения почтового блока к 100-летию музея 
«Музейная семья – пополнение к 100-летию!» 

• Праздничная программа «Здравствуй, малыш!»  
 

23 мая. День славянской письменности и культуры  
«К печати дозволяю…» Подведение итогов литературного конкурса 

буктрейлеров.  
 
Июнь. «Царские игры».  
Межрегиональный шахматный турнир на Кубок Ивана Грозного.  
 
24 августа. «Иванов день» - царские именины в 
«Александровской слободе»  
Главный событийный праздник музея-заповедника.  

 
21 октября. IX Зубовские чтения 
Всероссийская научно-практическая конференция «Роль музеев в 
формировании национальной, исторической и культурной 

идентичности».  
 
21 октября. «От культуры мира к миру на планете» 
Совместный музыкальный проект с Фондом «Таланты мира». Шедевры 

классики.  
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Октябрь-декабрь. Юбилейный выставочный проект «Шедевры 
музейного собрания». Выставка «Музею – 100. Перезагрузка».  
 
11 ноября. Исторический конкурс-игра «В славном граде 
Слободе»  
для детей младшего школьного возраста.  

 
18 ноября. Исторический конкурс-игра «Тяжела ты, шапка 
Мономаха»  
для детей старшего школьного возраста.  
 
3 декабря. « СТО доСТОйных иСТОрий».  
Презентация юбилейного издательского проекта.  

 
3 декабря. Церемония закрытия юбилейных торжеств.  
Выступление Государственного камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы» под управлением народного артиста СССР В. Спивакова.  
Вход по пригласительным билетам.  
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