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Петровская ассамблея
В 2004 году Переславским музеем-заповедником был получен грант губернатора Ярославской
области в сфере культуры и искусства на реализацию проекта «Во славу деяний Петра
и величия России», который является составной частью программы развития музея-усадьбы
«Ботик Петра I» и направлен на формирование событийного туризма в Ярославской области.
Результатом работы над проектом стал комплекс интерактивных программ, рассчитанных
на разные категории посетителей.
Для юных гостей музея разработана программа «Ловите ветер парусами», позволяющая
совершить увлекательное путешествие по страницам морской истории нашей страны. Программа
будет проводиться в зале для интерактивных занятий в подвальном помещении Белого дворца.
К сожалению, реставрация дворца ещё не завершена, поэтому увидеть эту часть проекта
переславцы и гости города смогут лишь после окончания ремонтно-реставрационных работ,
когда станет возможна музеефикация ранее пустовавшего подвала.
Вторая часть проекта предусматривает разработку и внедрение историко-культурной про
граммы «Петровская ассамблея». Она будет проходить в «Ротонде» — здании для общественных
приёмов. Программа не просто знакомит посетителей с особенностями Петровской эпохи, но
позволяет почувствовать себя непосредственным участником яркого театрализованного действа
с игровыми моментами, танцами той далёкой эпохи и неожиданными перевоплощениями.
В роскошном интерьере «Ротонды» гостей встретят важный вельможа — хозяин праздника,
щеголеватый и немного хвастливый юноша, «только что прибывший из далёкого Парижа», и ко
кетливые барышни, расфрантившиеся к приезду царствующих особ — царя Петра Алексеевича
и государыни Екатерины, чьё появление не заставит себя долго ждать. Ассамблея — школа
хороших манер того времени, поэтому все прибывшие на праздник усвоят правила поведения,
принятые в светском обществе, научатся передавать самые заветные мысли с помощью языка
веера и мушек, узнают последние дворцовые новости из уст словоохотливых дам, освоят
замысловатые фигуры «короля танцев» — менуэта.
Сегодня, когда близится презентация проекта (она состоится 21 января 2005 года), хочется
немного рассказать о проведённой подготовительной работе. Во-первых, сотрудниками было
изучено огромное количество исторического материала, необходимого для разработки сценария
и подготовки реквизита; во-вторых, специально для ведущих и гостей программы были заказаны
и сшиты великолепные костюмы начала XVIII века, теперь каждый желающий может в полной
мере ощутить на себе неповторимое очарование минувшей эпохи. Однако самым сложным
оказался вопрос: «Кто будет воплощать задуманное в жизнь?» Женские роли решено было
распределить среди сотрудниц музея, а вот для исполнения мужских ролей кандидатов в музее
не нашлось, пришлось приглашать «актёров» со стороны — это замечательные творческие,
а главное, терпеливые и мужественные люди, согласившиеся принять участие в программе.
Сегодня в музее полным ходом идут репетиции. Под руководством профессионалов про
исходят перевоплощения в великосветских барышень и галантных кавалеров и старательно
повторяются непривычные, а потому необычайно трудные фигуры менуэта. Мы благодарим
режиссёра театра «Новая сцена» Н. Пантелееву и хореографа В. Уткину за помощь в подготовке
«Петровских ассамблей».
С 14 по 31 января переславцы и гости города могут побывать на ассамблее «Новому году
быть!» «Петровская ассамблея» — «Веков азартная игра» — войдёт в перечень постоянных
программ Переславского музея.
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