Экскурсии для жит елей льгот ных кат егорий района Аэропорт .
29.08.2013
28 августа состоялась автобусная экскурсия в усадьбы Абрамцево и Мураново, организованная
управой района Аэропорт для ветеранов и жителей льготных категорий.
Историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево» находится в 57 км к
северу от Москвы.
Помещичья усадьба Абрамцево получила известность с середины XIX века. Её владельцами были
писатель С. Т. Аксаков (c 1843 г.), промышленник С. И. Мамонтов (с 1870 г.).
У Аксаковых бывали писатели И. С. Тургенев, М. Н. Загоскин, Н. В. Гоголь, поэт Ф. И. Тютчев, актёр
М. С. Щ епкин, историки Т. Н. Грановский и М. П. Погодин, другие известные современники.
При Мамонтове в усадьбе гостили и работали знаменитые русские художники И. Е. Репин, В. М.
Васнецов, А. М. Васнецов , В. Д. Поленов, П. П. Трубецкой, И. С. Остроухов, М. А. Врубель, М. В.
Нестеров, К. А. Коровин, И. И. Левитан, А. Т. Матвеев (Мамонтовский художественный кружок)[1],
музыканты, актёры, певец Ф. И. Шаляпин. Были организованы столярная и керамическая мастерские.
После 1917 г. усадьба была национализирована и превращена в музей. Первым хранителем была дочь
С. И. Мамонтова Александра Саввична. На площади в 50 га, занимаемой музеем-заповедником в
настоящее время, находятся памятники архитектуры XVIII—XIX веков и парк. Собрание музея
включает более 25 тысяч экспонатов. Экспозиции посвящены жизни и творчеству владельцев и
знаменитых гостей Абрамцева.
Усадьба Мураново была жилищем и пристанищем целой плеяды российских литераторов. В течение
столетия с начала XVIII до начала XIX века им владели Энгельгардты, Боратынские, Путяты и
Тютчевы, причём эти семейства были не только дружны, но и приходились друг другу родней
ближней или дальней. И все они внесли свой вклад в отечественную беллетристику, публицистику,
историю. После смерти Фёдора Тютчева сюда перевезли книги, портреты, многие вещи поэта.
Впоследствии усадьба стала музеем.
Участники экскурсии узнали много интересного, получили массу впечатлений, вдоволь налюбовались
чудесными уголками природы.
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