
В ы с т а в к а  « И г р о в ы е  т р а д и ц и и  Р о с с и и »

ФГБ У «Государственный музей спорта»



Место проведения выставки 

На площадке торгово-развлекательного центра «Аквамолл»
будет смонтирована наша экспозиция



В экспозицию вошли многочисленные рисунки английского этнографа
Джона Аткинсона, на которых изображены бытовые сценки из
жизни русского народа, иллюстрирующие игровые традиции и
народные забавы.



Мы привлекли к работе реконструкторов. Они решили воссоздать
деревянную карусель, которая строилась на ярмарках в XIX веке.
Также нам удалось собрать уникальную коллекцию оригинальных
экспонатов, иллюстрирующих культуру разных народов,
населяющих территорию России.



Летние виды спорта Зимние виды спорта



Наш проект вызвал небывалый ажиотаж среди коллег-сотрудников из
других музеев. Для данной экспозиции будут представлены экспонаты
из Музея орловского рысака и русской тройки, Музея физической
культуры и спорта Якутии, Музея физкультуры и спорта Кузбасса.
Музей спорта и туризма Варшавы предоставит в экспозицию редкие
дореволюционные открытки XIX века.



Музей орловского рысака и русской тройки передал в экспозицию сани XIX века. 



Клюшки по русскому хоккею, которые хранятся в коллекции музея физ-культуры и 
спорта Кузбасса.



На выставке будет представлен инвентарь по стрельбе из лука, который был в 
экспозиции Музея Якутии.



Музей спорта Якутии предоставит инвентарь по мас-рестлингу, на котором 
пробовал свои силы Арнольд Шварценеггер в марте 2017 года.



Музей спорта и туризма Варшавы любезно передал в экспозицию коллекцию 
плакатов и открыток XIX века, иллюстрирующих спорт в Российской Империи.



В рамках выставки Министерством образования и науки Ульяновской
области, Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
совместно с музеем спорта организован конкурс детских рисунков, который был
объявлен в апреле текущего года. Лучшие работы будут представлены на
мультимедийном оборудовании, смонтированном в экспозиции.



На выставке будут работать сотрудники музея, которые
проведут обзорные экскурсии для делегаций, и интерактивные
квесты для школьников и молодёжи, а также семейные
состязания.



Спасибо за внимание!

Адрес: 105064, г. .Москва, ул. Казакова д.18.
Проезд: м. Курская
Тел./факс: 7(495)995-35-50
E-mail: museumsecretariat@yandex.ru
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