В «Коломенском» от крылась выст авка «Дет ский мир семьи императ ора
Николая II»
13.11.2019
В Московском государственном музее-заповеднике «Коломенское» в выставочных залах Сытного
двора сегодня, 13 ноября, начинает работу выставка «Детский мир семьи Императора Николая II.
Ольга, Татьяна. Мария, Анастасия и Алексей».

Это совместный проект Государственного Эрмитажа, Московского государственного объединённого
музея-заповедника и Государственного архива Российской Федерации. Выставка продлится до 16
февраля 2020 года, сообщил Синодальный отдел по взаимоотношениям Ц еркви с обществом и СМИ.
Основная тема выставки - рассказ о повседневной жизни семьи последнего русского Императора
Николая II. В первую очередь экспозиция посвящена его детям: Великим княжнам Ольге, Татьяне,
Марии, Анастасии и их брату цесаревичу Алексею. Хронологические рамки охватывают период от их
рождения до юношества, при этом большое внимание уделено семейному воспитанию и образованию.
Последние месяцы пребывания царской семьи в Екатеринбурге и её трагическая гибель не
затрагиваются.
На выставке представлены мемориальные предметы, принадлежавшие членам императорской семьи и
находящиеся ныне в собраниях Государственного Эрмитажа и Государственного архива РФ.
Экспозиционное пространство состоит из нескольких разделов. В первом, тематическом, можно
будет увидеть семейные фотографии последних Романовых. Николай II и его родные очень
увлекались фотографией. Благодаря этому до наших дней дошло большое количество снимков. В
этом разделе также представлены экспонаты, рассказывающие о рождении всех пятерых детей,
дополненные сюжетными и пейзажными фотографиями из императорских резиденций.
Остальные разделы организованы по хронологическому принципу. Зритель может проследить, как
взрослели дети последних русских монархов. Основные экспонаты этих разделов – детские платья
княжон, костюмы цесаревича Алексея, игрушки из собрания Государственного Эрмитажа,
портретные семейные и сюжетные фотографии из Государственного архива РФ.
В следующих выставочных разделах создана атмосфера девичьих комнат: выставлены портретные
снимки княжон 1904–1914 гг., шляпки, личные вещи, дневники, письма, поздравительные открытки,
рисунки.
Отдельное внимание уделено цесаревичу Алексею. Представлены его детская военная форма,
игрушки, письма и рисунки, ученические тетради и расписания учебных занятий.
Заключительный раздел посвящён непростому периоду жизни царских детей, когда на их долю
выпало тяжёлое бремя Первой мировой войны, последующий арест членов семьи в Ц арском селе и
ссылка в Тобольск.
Выставка, посвящённая семье Романовых, напоминает о масштабном проекте Государственного
Эрмитажа «Зимний дворец и Эрмитаж. 1917. История создавалась здесь», приуроченном к столетию
революции 1917 года. Некоторые предметы, которые экспонировались в 2017 году в Зимнем дворце,

представлены на выставке в Коломенском: например, вечернее платье Татьяны Николаевны,
плюшевые игрушки, офицерский мундир Алексея Николаевича.
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