Пресс-релиз
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
ФОНД «ФРАКИЯ» С МУЗЕЕМ «ВАСИЛ БОЖКОВ», СОФИЯ, БОЛГАРИЯ

30 сентября 2013 года
Государственный исторический музей
(Красная площадь, д. 1)
представляют выставку

Фракийское золото из Болгарии. Ожившие легенды
Пресс-показ – 15.30, открытие – 17.00
Выставка, посвященная культуре Древней Фракии, проводится под эгидой Министерства культуры
Российской Федерации и Министерства культуры Болгарии.

Золотой кувшин.
Панагюрский клад. IV век до н. э.

Золотой ритон.
Панагюрский клад. IV век до н. э.

Выставка работает
c 01.10.13 по 30.11.13
ежедневно
с 10.00 до 20:00;
Четверг – до 21.00.
www.shm.ru

На выставке впервые столь масштабно демонстрируются великолепные произведения искусства мирового уровня – археологические памятники VIII в. до н. э. – III в. н. э., из погребений высшей фракийской аристократии, а также многочисленные клады: Рогозенский клад, клад из Панагюриште, сервиз Аполлона, Боровский клад, Летницкое сокровище и другие, знакомые каждому специалисту или любителю древностей.
На выставке экспонируется большая коллекция произведений древней
торевтики – искусства производства рельефных художественных изделий из
металла, представленная как отдельными сосудами разнообразных форм
из золота и серебра, так и целыми драгоценными сервизами, связанными с
различными ритуальными обрядами.
Не меньший интерес вызывают ювелирные изделия, богато украшенное
конское снаряжение, оружие, античная расписная керамика, терракотовые
статуэтки, изделия ритуального назначения из золота, серебра, бронзы, железа, мрамора и других материалов.
Основные разделы выставки посвящены фракийскому правителю – воину и жрецу. Здесь представлены царские знаки отличия, ритуальные сервизы, погребальный инвентарь. Среди других разделов – мифологическая Гиперборея, миф о золотом руне, кентавры и амазонки во фракийской идеологии и иконографии, римская экспансия на Балканском полуострове.
Выставка подводит итог кропотливой работе ученых Болгарии и России
по изучению древней истории Фракии и Северного Причерноморья. Этот совместный выставочный проект музеев двух стран представляет большой интерес и является замечательным примером эффективного и плодотворного
сотрудничества России и Болгарии в сфере науки и культуры.
К выставке подготовлен подробный научный иллюстрированный каталог.
В выставке также участвуют региональные исторические музеи Пловдива, Враца, Русе, Ловеча и частный музей Фонда «Арете-Фол».
На открытии выставки планируется присутствие: Владимир Ростиславович Мединский, Министр культуры Российской Федерации, Петр Иванов
Стоянович, Министр культуры Республики Болгария, Бойко Василев Коцев,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в Российской Федерации.

Контакты для прессы: Елена Бузина, Кира Фазлуллина
тел./факс: (495) 692-0151
pressa@shm.ru

