
Архангельское 

19 июня 2016 года Ферзиковской районной организацией Профсоюза работников 

образования была организована  экскурсия в Государственный музей-усадьбу 

«Архангельское» Московской области.  

Эта усадьба – уникальный памятник русской художественной культуры. 

Всемирную известность Архангельскому принесли величественная красота самой усадьбы 

и разнообразие уникальных музейных коллекций. До 1810 года Архангельское было 

фамильным поместьем князей Голицыных, но подлинный расцвет усадьбы начался после 

того, как она перешла во владение одного из богатейших людей в России, ценителя 

искусств и мецената князя Н.Б. Юсупова. При новом хозяине Архангельское стало одним 

из самых популярных центров светской жизни Москвы. Усадьбу посещали российские 

императоры, знатные дворяне, политические деятели, известные поэты и публицисты. 

Архитектурный ансамбль 

Архангельского включает в себя 

Большой дворец, церковь 

Михаила Архангела, театр, 

храм-усыпальницу «Колоннада» 

и регулярный парк XVIII века с 

Малым дворцом «Каприз». 

Регулярный парк, занимающий 

центральную часть усадьбы 

Архангельское, был разбит 

одновременно со 

строительством Большого 

дворца. Террасы парка, 

спускающегося к берегу 

Москвы-реки, украшены 

мраморными статуями, бюстами, вазами и скамьями работы итальянских мастеров. И чем 

дальше углубляешься в парк Архангельское, тем еще более поражает воображение 

красота и величие его построек.   

В наши дни усадьба 

Архангельское получила славу 

«подмосковного Версаля» и 

представляет собой музей с 

уникальными собраниями 

живописи XVII-XIX веков, 

гравюры, скульптуры и 

декоративно-прикладного 

искусства. В музее хранится 

одна из крупнейших в России 

коллекций редких книг – около 

16 тысяч томов.  

Посетив музей-усадьбу, 

мы восхищались не только 

замечательными дворцами, но и  

всем парком Архангельское в целом, вместе с его великолепными липовыми и 

акациевыми аллеями. Здесь можно было походить по дорожкам, посидеть и отдохнуть на 

скамеечках, полюбоваться террасой, за которой начинается обрыв, и кажется, что терраса 

висит в воздухе над этим обрывом. Этим же великолепным пейзажем когда-то 

наслаждались члены великих русских семей, жившие в этом удивительном месте. Все это 

радует глаз,  заставляет возвращаться туда еще и еще. 

Нам повезло с погодой: дождя не было,  ярко светило солнце, в лучах которого 

красота парка-усадьбы Архангельское сияла еще ярче. За посещением усадьбы и 

прогулкой по парку день пролетел незаметно, все остались довольны поездкой. Всегда 

приятно бывать в разных исторических местах, видеть что-то новое. И после всего этого 

приходишь к выводу: сколько прекрасного находится совсем рядом, надо только уметь 

ценить то, что мы имеем.  


