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Рождественские встречи
Праздник, уже успевший стать переславским туристическим брендом, состоялся 7 января
в музее-заповеднике. Жители города и его гости провели несколько часов в незабываемой
атмосфере праздничного веселья и хорошего настроения. И погода тому благоволила!
На радость посетителей все основные залы музея были открыты. В некоторых из них можно
было не только полюбоваться произведениями искусства, но и поучаствовать в викторинах
и конкурсах. Все желающие смогли проявить свой талант гончарного мастера или худож
ника по росписи игрушек, научиться приёмам плетения и другим традиционным ремёслам
на мастер-классах творческого объединения «Слобода» из Ярославля.
У ворот музея взрослых гостей Рождественских гуляний встречали великаны на ходулях.
Маленьких посетителей поджидали ростовые куклы, настолько задорные и зажигательные, что
им совершенно не хотелось следовать за родителями к центральной сцене. Всё основное действо
происходило именно там: сотрудники музея подготовили спектакль с участием символа года —
змеи, традиционных Деда Мороза и его внучки Снегурочки. Белая окладистая борода и красный
нос сказочного персонажа вызывали добрые улыбки и молодых и пожилых. Взглянув же
на Снегурочку, многие вспомнили фразу из известного фильма Леонида Гайдая: «Ах, боярыня!
Красотою лепа, червлёна губами, бровьми союзна!» И добавить к этому нечего!
Не менее яркие эпитеты подошли бы и к участницам фольклорного ансамбля «Вишенка»
из города Владимира, весь вечер развлекавшим гостей праздника. Завершилось действо
огненной феерией в исполнении театра каскадёров «Ярфильма», большой праздничной лотереей
с призами от предпринимателей города и района, и по-особенному красивым фейерверком.
Салют в исполнении специалистов из Сергиева Посада стал подарком «Рождеству в музее»
от городской администрации.
Красивое и увлекательное зрелище под согревающий глинтвейн и нежный шашлычок —
таким запомнится праздник гостям переславского музея-заповедника. А их было немало —
порядка полутора тысяч детей и взрослых. Правда, завсегдатаи гуляния сожалели об отсутствии
традиционного для этого праздника участия духового оркестра из нашей воинской части.
Что ж, надеемся на встречу в следующем году.
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