Если история Большого театра начинается с основания труппы, то история его музея – с организации
коллекции. Основой собрания стали архивы Императорского Большого театра. Сегодня в фондах
Музея более 100 000 музейных предметов, уникальные экспонаты регулярно участвуют в российских и зарубежных выставках. Во многих изданиях по истории музыкального театра используются
материалы Музея.
Посетители юбилейной выставки смогут найти ответы на самые интересные и неожиданные вопросы:
сколько стоили билеты в Большой театр в 1824 году? В каких костюмах выступали Леонид Собинов,
Галина Вишневская, Майя Плисецкая? Как выглядели спектакли в авангардном оформлении? О
чём писали артисты Большого театра солдатам на фронт? Чем отличается театр ХIХ, ХХ и ХХI века?
Впервые будут представлены редкие экспонаты: эскизы к первым постановкам в Большом опер
«Аскольдова могила» (1835) и «Жизнь за царя» (1842); ваза, подаренная Наполеоном III архитектору театра А. Кавосу; рисунки и фотографии балетмейстера Александра Горского; единственное
изображение Фёдора Шаляпина в партии Демона работы Александра Головина и шпага, с которой
великий бас дебютировал на сцене Большого театра в партии Мефистофеля; веера Марии Тальони и
Анны Павловой; автографы знаменитых исполнителей ХХ и ХХI веков, 120 костюмов знаменитых
артистов оперы и балета, самый старинный из которых – ХVIII века…
Большая часть экспозиции расскажет о том, как сценические предметы со временем становятся
музейными раритетами: макеты декораций, предметы бутафории, театральная обувь, головные
уборы, гримировальные принадлежности известных исполнителей. Среди последних: гримировальный столик Ф.И. Шаляпина и ларец с бутафорскими украшениями М.П. Максаковой. Многие из
этих предметов публика не видит никогда – это подготовительные материалы к спектаклям, макеты и эскизы, а бутафорию и костюмы может увидеть только с почтительного расстояния из зрительного зала. На выставке же все эти театральные подробности и премудрости можно разглядеть
в непосредственной близости.
К выставке подготовлены документальный фильм о Музее и каталог его собрания.
Главное, что увидеть всё это можно в двух шагах от Большого театра – в выставочном зале Новый
Манеж (Георгиевский переулок, 3/3).
Выставка «Музей и Театр. 100 лет вместе (1918-2018)»
открыта в Новом Манеже с 19.12.2018 по 10.02.2019.
Режим работы выставочного зала: вторник – воскресенье с 12.00 до 21.00.
Каждое третье воскресенье месяца – вход бесплатный
Полный перечень льгот на сайте выставочного зала:
http://moscowmanege.ru/ru/mvo-manezh/lgotnye-kategorii/

