
 

                       ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ, МОСКВА 

МУЗЕЙ «МОСКОВСКИЙ ДОМ ФОТОГРАФИИ» 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМ.М.В.ЛОМОНОСОВА 

 
                             представляют историческую программу 

 

 
 

«Москва – любовь моя!» 
7 сентября 2012, 16:00  

В Мультимедиа Арт Музее, Москва 
По адресу: Ул. Остоженка, 16 

 
 
В 2012 году празднуется 865-летие Москвы, Музей «Московский Дом 
фотографии», ведущий активную работу по сохранению и популяризации 
отечественной истории, приглашает школьников  на увлекательную 
интерактивную историческую программу «Москва – любовь моя!». 
 
Москва на протяжении многих веков является историческим, культурным 
центром России. Это город, который всегда олицетворял величие и силу 
нашей страны. Известному поэту XIX века Фёдору Глинке принадлежат 
такие строки: «Москва – святой Руси и сердце и глава!» 
Программа представит историю Москвы с года её основания: первое 
упоминание о городе появилось в Ипатьевской летописи и датируется 1147 
годом. Московские школьники узнают, как город получил своё имя, как 
Москва объединила Русь и почему была названа «Третьим Римом». 
Подробно будет рассказано о Москве  18 и 19 веков.  

 



 

 

Всем известно, что император Пётр I монаршей волей воздвиг новый город и 
перенёс столицу из Москвы в Петербург в 1712 году, но Москва, несмотря на 
изменение своего статуса, сохранила могущество и вовсе не стала 
провинциальным городом. Напротив, 25 января 1755 года по инициативе 
М.В. Ломоносова и графа И.И. Шувалова был основан Московский 
Университет; чуть позже  в Москве открылся Английский клуб, который стал 
одним из центров российской общественной и политической жизни; в 
Москве работали лучшие российские архитекторы, именно об их творениях 
восхищённые красотой Москвы иностранцы писали: «Город в высшей 
степени великолепный… Все дворцы огромны, обладают непостижимой 
роскошью, их архитектура, их колоннады восхитительны. Интерьеры этих 
огромных строений украшены с отменным вкусом; начиная с вестибюлей, 
лестниц, вплоть до чердака – все совершенно». 
Особое внимание будет уделено московскому купечеству, в Москве жили 
такие известные купцы как Морозовы, Бахрушины, Найденовы, Третьяковы, 
Щукины. Купечество  было неразрывно связано с меценатством. Купцы 
жертвовали на строитедльство московских театров и музеев, поддерживали 
Московский Университет и книгоиздание. Именно о московских купцах 
известный историк М.Н.Погодин в 1856 году сказал: «Оно (московское 
купечество) служит верно Отечеству своими трудами… Если бы счесть все 
их пожертвования за нынешнее только столетие, то они составили бы такую 
цифру, которой должна бы поклониться Европа». 
Также в программе будет рассказано о наиболее знаменитых 
градоначальниках Москвы, о литературных салонах города, о круге 
московских славянофилов и западников, о праздновании 700-летнего юбилея 
Москвы. 
История Москвы будет воссоздана по историческим документам, архивам 
российской прессы XVIII и  XIX веков, частной переписке, личным 
дневникам и мемуарам современников - все это создаст у юных слушателей 
яркое и цельное представление об истории Москвы и жизни москвичей, а, 
казалось бы, привычный урок превратится в настоящее представление, 
интересное и запоминающееся. Будут звучать стихи  (признания в любви 
Москве) выдающихся русских поэтов: А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, Ф. 
Н. Глинки и Н.М. Языкова, А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой. На экране 
будут показаны картины, гравюры, эпизоды кинохроники о Москве. 
 
Лекторы: 
Эспарса Анна Андреевна – преподаватель исторического факультета МГУ 
им.М.В.Ломоносова, заместитель главы отдела по связям с общественностью 
исторического факультета МГУ, лауреат грантов Правительства Москвы. 

Николай Алексеевич Могилевский – кандидат исторических наук, 
кандидатская диссертация по теме «Военная и дипломатическая история 
Заграничного похода русской армии в 1813-1814 гг.». 



 

 

 
Историческая лекция «Москва – любовь моя!» состоится 7  сентября  в 
16:00 часов в кинозале МАММ. Участие, как и посещение выставок музея в 
этот день, бесплатное. 
 
Регистрация по email: mk@mdf.ru. 
 
Регистрация групп более 15 человек по телефону 8 (495) 637-11-00 или 8-903-
763-00-88 (Мария Георгиева). 
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