
Музейная весна тоЖе красна!
Завтра в мире отмечается 
Международный день музеев. 
Музейщики нашей области отме
тят его фестивалем «Музейная 
весна». В программе -  выстав
ки, праздники, игры, конкурсы. 
Впрочем, фестиваль «Музейная 
весна» -  лишь эпизод в кро
потливой ежедневной работе, 
отмеченной многими удачными 
находками.

В Ярославском музее-за
поведнике, например, глав
ным событием года стало от
крытие «золотой кладовой». 
Теперь сокровища церковных 
ризниц, отреставрированные 
лучшими специалистами Рос
сии, позволяют представить 
полную картину великолепно
го убранства древних храмов 
города. Музейщики продол
жают работать над созданием 
детского музея «МОСТ», час
тью которого можно считать 
интерактивную выставку «Яр
марка». Ребята ее очень по
любили -  здесь гораздо инте
реснее, чем в учебнике, рас
скажут о прошлом. А занятия 
наших прадедов можно «при
мерить» и на себя.

Несколько лет в дни «Му
зейной весны» проходит вы
ставка «Семья в объективе». 
В ней может принять участие 
каждый. Нужно только при
слать семейные фото на кон
курс -  и потом смотреть на 
своих близких в залах музея. 
В этом году любоваться пред
лагается детьми, конкурс так 
и назывался «Дети -  это счас
тье». Дни славянской пись
менности, которые тоже при
соединились к музейному 
фестивалю, откроются 24 мая. 
Сотрудники отдела древне
русской литературы, давно 
работающие с детьми, подго
товили выставку «Азбуки».

18 мая все выставки и экс
позиции будут работать бес
платно. Но больше всего посе
тителей музейщики ждут... но
чью. Первая музейная ночь со
стоялась в Берлине в 1997 го
ду. «Долгой ночи музеев», как 
ее назвали, исполнилось уже

10 лет. За это время она про
катилась по многим странам и 
пришла к нам. В России при
меру Европы пока последова
ли лишь несколько городов, в 
числе первых -  Ярославль. 
В прошлом году в музей-запо
ведник явилось немало полу
ночников -  и не пожалели об 
этом. 19 мая ночных посетите
лей ждут несколько маршру
тов: «Тайны ночного леса» -  
прогулка с фонариками по от
делу природы, «Вечер в собо
ре» -  осмотр монументальной 
живописи XVI века под звуки 
древнерусской музыки. Участ
ники акции «Заветное жела
ние» смогут гусиным пером 
поведать миру о своих мечтах 
(исполнение их музей гаранти
рует), а «Чай на крылечке» по
дадут посетителям купеческие 
дочки.

Художественный музей -  
основатель провинциальных 
музыкальных салонов -  давно 
пользуется славой одного из 
самых «живых» музеев. 
18 мая всех своих друзей он 
приглашает на праздничную 
лотерею. Разыгрываться бу
дут... билеты в музей, соеди
няющие в себе и афишу, и 
репродукции любимых картин 
из экспозиции и фондов, и ан
кету, позволяющую познако
миться с посетителями побли
же. Таких билетов пока не 
придумали ни в одном музее 
мира, утверждают сотрудни
ки. А 24 мая они откроют в 
рамках фестиваля выставку 
«Маленькими шагами по боль
шой земле». Ее готовили 
вместе с педагогами арт-сту- 
дии «Синяя птица», занимаю
щимися развитием и воспита
нием малышей 3 - 5  лет.

Музей-заповедник Н. А. Не
красова «Карабиха» отметил 
свое 60-летие. В «Музейной 
весне» принимает участие его 
выставка «Нам 60».

Переславль к 855-летию 
города обратил «музейный 
взор» на молодежь, устроив 
выставку «Залы -  молодым». 
Переславцы создали уникаль
ные «живые» программы, ко
торыми не может похвастать
ся пока ни один из музеев. Где 
еще можно увидеть старый 
обряд сватовства? Все испол

нители спектакля «Прощай 
коса -  девичья краса!» -  сами 
музейщики. Представление 
связано с экспозицией, с ар
хивными материалами, оно 
легко вовлекает в игру всех 
присутствующих. Музейщики 
разработали программы, рас
считанные на самых разных 
посетителей: «Веков азартная 
игра», «Как на наши имени
ны», «Ох уж эти женщины!», 
«Где это старое, доброе вре
мя?», «Дела давно минувших 
дней». Если не успеете при
ехать в Переславль в эту «Му
зейную весну», хозяева не 
обидятся -  выбирайте любое 
время и отправляйтесь в древ
ний город, не пожалеете.

Рыбинский музей-запо
ведник в последние годы все 
чаще приглашает на столич
ные выставки -  это стало 
предметом гордости музей
щиков. В дни весеннего му
зейного фестиваля рыбинцы 
откроют фотовыставку Ксе
нии Шаровой «Неформальные 
чувства». Нашлось в их залах 
место и для молодых -  сту
денты полиграфического кол
леджа продемонстрируют 
свои лучшие работы на вы
ставке «Поздравительная от
крытка».

Музей истории города 
Ярославля к майскому фести
валю приурочил несколько 
интересных мероприятий. 
Вчера открылась выставка 
«Из истории ярославской ме
дицины», сегодня -  «Памят
ные медали, посвященные 
Ярославлю». 24 мая можно 
будет увидеть работы ярос
лавцев, представленные на 
конкурс «Мой любимый го
род». И уж если заглянете в 
Музей истории города, обяза
тельно побывайте на выстав
ке «Верой и правдой городу», 
рассказывающей о судьбе 
«ярославского англичанина» 
Н. П. Пастухова.

«Музейная весна» на наших 
глазах становится еще одной 
культурной традицией области. 
Сотрудники позаботились, что
бы она стала развлекательно
познавательным праздником 
для всех -  взрослых и детей, 
пожилых и молодых.
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