
         

          
 

Пресс-релиз 
Министерство культуры Российской Федерации  
Государственный исторический музей 
Покровский собор  
Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»  

12 июля 2017 г.  

День Покровского собора 
Аккредитация в пресс-службе Исторического музея:  
+ 7 495 692 01 51, pressashm@gmail.com  

12 июля 2017 г. исполнится 456 лет замечательному памятнику древнерусского зодчества 
Покровскому собору на Красной площади – Храму Василия Блаженного. Он возведён в 1555-1561 гг. 
по велению царя Ивана Васильевича Грозного в честь покорения Казанского царства. Как гласит 
храмозданная «летопись», «совершена бысть святая сия церковь Покров Пресвятыя Богородицы в 
лета 7069 (1561) месяца июня 29 (12 июля) на память святых и всехвальных верховных апостолов 
Петра и Павла…» 
Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», постоянный партнер 
Государственного исторического музея, при поддержке Военно-оркестровой службы ВС РФ всем 
гостям Покровского собора преподносит подарок – выступление Центрального военного оркестра 
Министерства Обороны РФ. Москвичи и гости столицы услышат великолепную музыку в виртуозном 
исполнении ведущего творческого коллектива Вооруженных Сил России и одного из самых 
знаменитых оркестров мира. Его богатейший репертуар составляют шедевры российской и 
зарубежной классики, золотой фонд русской военной музыки, популярные эстрадные произведения 
советских лет и современности.  

ПРОГРАММА 

09.30-11.30: Богослужение в центральной церкви собора 
12.00-20.00: Самостоятельный осмотр музея (входные билеты со скидкой 50%) 
12.00-19.00: Бесплатные экскурсии по собору (1 раз в час) 
12.00-17.30: Художественные мастерские на территории собора  
12.00-14.00: «Цветы Покровского собора». Мастер-класс по бисероплетению.  

Ведущая Екатерина Тугарёва 

12.30-14.30: «Полёт куполов». Мастер-класс по оригами. Ведущая Юлия Сокова 
13.00-15.00: «Посвящение Покровскому собору». Мастер-класс по акростиху.  

Ведущая Юлия Анищенко 

13.30-15.30: «Райские сады Покровского собора». Мастер-класс по акварели.  
Ведущая Марина Будеева 

14.30–16.30: «Сувенир из Покровского собора». Мастер-класс по плетению из нитей.  
Ведущая Анна Толстикова 

15.00-17.00: «Покровский собор вдохновляет». Мастер-класс по скрап-букингу.  
Ведущая Анжелика Стрелкова 

15.30-17.30: «Счастье в рамке». Мастер-класс по изготовлению фоторамки в технике декупажа. 
Ведущая Татьяна Танасюк 

17.00-18.00: «Фестиваль “Спасская башня” представляет». Концерт  
Центрального военного оркестра Министерства Обороны РФ 

19.00-19.30: Cоборные звоны в исполнении звонаря Московского Кремля с рассказом об 
исторической колокольне и колоколах Покровского собора. 

 


