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В музеях Ватикана проведут несколько внеурочных
экскурсий на рассвете
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По задумке организаторов, раннее посещение даст возможность понаблюдать
за процессом подготовки к открытию музеев: можно будет увидеть, как
открываются выставочные залы, включается освещение.
Посетители Ватиканских музеев смогут увидеть бесценные исторические экспонаты с первыми
лучами солнца: музеи Папы Римского откроют свои двери в 6 часов утра, сообщает Радио
Ватикана.
Музеи Ватикана — комплекс музеев, расположенных на территории государства Ватикан. Их
коллекции созданы римскими папами и содержат художественные работы классических мастеров,
включая произведения эпохи Возрождения.

Утреннее посещение даст возможность понаблюдать за процессом подготовки к открытию
музеев. Внеурочные экскурсии для небольших групп будут начинаться в тишине и сумраке
с церемонии открытия многочисленных дверей и включения света в музейных залах.
На сайте Музеев Ватикана опубликован видеоролик, в котором описано это нововведение,
получившее название «С добрым утром, Ватиканские музеи!»

Специальный музейный служитель ― «clavigero» (ключник) ― на протяжении часа будет
сопровождать самых ранних посетителей со связкой старинных ключей и торжественно откроет
перед ними многочисленные двери, одну за другой: монументальный вход, священные врата
Сикстинской капеллы, Атриум Четырех ворот, двери на Лестницу Симонетти, древний проход
в Музей Пио-Клементино, двери в Галереи канделябров, гобеленов и географических карт,
в Станцы Рафаэля, на Лестницу Святого Папы Пия V.
Для участия в этих особенных экскурсиях нужно сделать предварительный заказ, отправив
электронное письмо на адрес, указанный на официальном сайте www.museivaticani.va.
Посетить их одновременно смогут не больше 20 человек.
После завершения экскурсии ее участники смогут позавтракать в кафетерии, расположенном
на территории ватиканского Двора Сосновой Шишки (Cortile della Pigna).
Стоимость билета на утреннюю экскурсию составляет 21 евро с человека. Услуги гида на всю
туристическую группу и завтрак оплачиваются отдельно.
Туристы, которые захотят углубить свои знания о музеях папы Римского, также смогут посетить
другие выставочные залы за отдельную плату.
Кроме того, ежегодно каждую пятницу с апреля по октябрь в Ватиканских музеях проходят
«Художественные ночи» или «Ночи искусств» (Notturni d'arte).
В этот период музеи Ватикана «удваивают» свою культурную программу. В каждую из 27 пятниц,
с 20 апреля по 26 октября 2018 года, в музее проходят специальные концерты. В эти дни музеи
Ватикана открыты после официальных часов работы — с 19.00 и почти до полуночи.
Билеты на «Художественные ночи» можно заказать исключительно в режиме онлайн на сайте
Ватиканских музеев.

Музеи Ватикана
Музеи Ватикана основал в начале XVI века папа Юлий II. В их комплекс входят около 30 объектов,
расположенных на территории города-государства.
Основную часть Ватиканских музеев составляют Григорианский Этрусский музей, размещающийся
во дворце Иннокентия VIII, Ватиканская библиотека, Музей Пио-Кристиано (Христианский музей
папы Пия), в котором представлены раннехристианские произведения искусства, расположенная
в Бельведерском дворце Ватиканская пинакотека (именно здесь представлена византийская
и европейская живопись XI—XIX вв.), Музей Кьярамонти — собрание античных скульптур,
Исторический музей, Коллекция современного церковного искусства, а также Этнологический
миссионерский музей.
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Ватикана. Наиболее известным из них является Сикстинская капелла. Помимо этого, во дворце
разместились Апартаменты Борджиа, Капелла Никколина, Станцы Рафаэля, Галерея
географических карт, Галерея канделябров, Галерея Арацци, Лоджия кардинала Бибьена,
а также Зал колесницы.
Другие, менее значительные галереи и собрания представлены во дворцах Николая III
и Иннокентия VII.
«Преображение» Рафаэля, которое, как планируется, будет представлено в отдельной секции
российской выставки в Ватикане в 2016 году, хранится в VIII зале Ватиканской пинакотеки,

целиком посвященном творчеству художника.
Всего Ватиканские музеи насчитывают 54 зала.
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