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Выставка о первых красавицах Ново
Николаевска открывается 19 декабря
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19 декабря 2014 в Музее города Новосибирска откроется выставка «Женское
соло» . Экспозиция
представит
старинные
аксессуары,
одежду
и
фотографиипервых городских красавиц начала и средины X X века.
Уникальные экспонаты — серебряная кольчужная сумочка и черепаховый
гребень — личный подарок шаха Ирана.

Выставка «Женское соло»представляет коллекцию женской одежды и аксессуаров,
бережно сохраненную новосибирской семьей Окуневых-Крыловых-Ржановых,
ведущей свою родословную с XVI века. Через судьбы людей этого старинного рода
яснее видится история России с ее давними ценностями, традициями и великими
победами. Среди экспонатов зрители найдут старинные украшения, предметы
обихода женщин прошлых веков.
Экспонаты выставки расскажут, каким был мир женщины, какую одежду носили, чем
жили, интересовались, как проводили свободное время. На выставке представлены
подлинные старинные украшения, куклы, родовые реликвии и аксессуары, которыми
женщины подчеркивали свою красоту.
В первом зале выставки представлены: подлинные старинные украшения, куклы,
предметы обихода и аксессуары, которыми женщины подчеркивали свою красоту.
Фамильная посуда с гербами, личные вещи, венчальное полотенце 1890 г, — все это
передавалось из поколения в поколение.
Зрители увидят фотографии и золотые украшения первых ново-николаевских
красавиц. Среди экспонатов —уникальная сумочка Пелагии Гречко, сделанную из
серебра по методу кольчужного плетения.Сестра Пелагеи, Софья, тоже считалась
первой городской красавицей. В 1 9 2 5 году она присутствовала на коронации
знаменитого иранского шаха Резы Пехлеви, и очарованный красотой, он лично
подарил сибирячке черепаховый гребень.
Второй зал откроет секреты старинного рукоделия – здесь представлены старинных
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тканей середина ХХ века, коллекция игольниц и наперстков.
Третий зал расскажет о самом захватывающем периоде моды прошлого века —
золотых 50-х, создавших образ женщины-цветка. Увидеть этот образ помогут наряды,
белье и обувь того времени. Представлена богатая коллекция брошей, начиная с XIX
века и до 60-х годов прошлого столетия. Так же можно познакомиться с коллекцией
шляпок, сумочек и перчаток, которые являются неотъемлемым аксессуаром модницы.
Гости выставки смогут самостоятельно
интерактивном фотоуголке первого зала.
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в
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Экспонаты предоставлены фондами музеев, частными коллекциями и антикварным
магазином «Сибирская горница». Выставка «Женское соло» продлится до марта 2015
г.
Выставка будет работать ежедневно с 10-19 часов, кроме понедельника и вторника,

Образование и Православие
1 845 участников

по адресу ул. Советская, 24. Торжественное открытие состоится в пятницу, в 1700.
Прессслужба Музея города Новосибирска
Юлия

Юрий Лобанов
8-923-143-50-65
Дарья Кутолина
8-913-956-70-79
muzgor@mail.ru
http://vk.com/muzeinovosibirska
http://www.m-nsk.ru

Алена

Ксения

Евгений

Кристина

Подписаться на новости
Рекомендации
Митрополит Сисанийский Павел. Папа, ты разбираешься в
наркотиках?
Понравилось 24 людям
Семинар катехизаторов в Екатеринбурге «Подготовка
катехизаторов и актуальные..
Понравилось 11 людям

Фоторепортаж

"России как странецивилизации принадлежит
внушительный ряд заслуг, имеющих в..
Понравилось 1 человеку

Показать все рекомендации

Популярное:
10 декабря  день почитания Иконы Божией Матери
"Знамение" Абалацкая
Диакон Артемий Сильвестров. О ереси неотолстовства
4 декабря  Введения во Храм Пресвятой Богородицы
Андрей Марусов. "Неотолстовство" или "уместность
силы"?
"На молодых Церковь возлагает надежду"
XVIII Новосибирские Рождественские Образовательные
Чтения

Мне нравится

+1

Помочь порталу

Образование и Православие
Оцените актуальность

Всего голосов: 0

Версия для печати

Просмотров: 24

Добавить комментарий

Не пропустите:
17.12.2014  Фамильная посуда с гербами и венчальное полотенце конца
XIX века представлены на выставке в Новосибирске
07.10.2014  Новосибирские музеи 10 октября будут работать допоздна
почти бесплатно
06.08.2014  Выставка о новосибирских героях Первой мировой
откроется 7 августа
27.06.2014  В День Города новосибирцы сходят на бесплатные
экскурсии и примут участие в боях на подушках
11.07.2013  В Москве открывается фотовыставка, посвященная
семейным ценностям
27.08.2012

 Первый в мире музей семьи откроют в Киеве

 Музей города Новосибирска  лекция "Военный гарнизон
Новониколаевска"
06.04.2012
08.03.2012

 Выставка «Новониколаевск в военной шинели»

23.12.2011  23 декабря откроется выставка документов об истории
детских новогодних праздников в Новосибирске "Любимый праздник
детворы"
22.11.2010  Областная библиотека  открытие Третьей выставки книжной
продукции новосибирских издательств и библиотек "Сибирская книга"
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