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Переславская радость
Государственный историко-архитектурный музей-заповедник Переславля-Залесского решил
в честь своего 90-летия по-особенному отметить День защиты детей. 7 июня музей устроил
исторический костюмированный праздник, на котором детей ждали представление и масса
конкурсов. Корреспондент «Солидарности» побывал на этом празднике, где стрелял из лука
и держал в руках меч XIII века.
Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник расположен в городе Переславле, в зданиях упразднённого в 1744 году Горицкого
монастыря. Музеи сегодня не очень пользуются популярностью, особенно среди детей и молодёжи. Вот и придумала администрация такую вещь, как праздник «Остров детства-2009»,
посвящённый Дню защиты детей. По приглашению директора музея на фестиваль «Серебряная
стрела» приехали исторический клуб «Домино» и клуб исторической реконструкции и фехтования Spiritum Saeculorum. Молодые ребята и девушки, которые занимаются в этих клубах,
устроили для детей целое шоу. Кроме показательных выступлений — техника боя и костюмы
разных эпох — всем желающим предложили самим пострелять из лука (причём даже по живой мишени в виде рыцаря в полном облачении), пофехтовать на тренировочных мечах. Этой
возможностью с радостью воспользовались дети среднего и младшего школьного возраста.
А вот самые маленькие искали клад под предводительством Карлсона. Процесс это сложный, поэтому дети вначале должны были выполнить несколько заданий, чтобы получить подсказки. В качестве одного из заданий — бег в мешках. Организовались целые команды по этому виду спорта! Ещё одно задание: создай мумию. Практика показала, что с помощью живого
ребёнка и рулона туалетной бумаги очень даже быстро можно создать не один десяток мумий.
А потом ещё сравнить, кто быстрее превратится обратно в живого человека.
Целый день на территории музея проходили разные мероприятия и представления. В итоге
все остались довольны: и дети — тем, что так замечательно прошёл день, и администрация —
тем, что их музей пользовался большой популярностью. К тому же после подобного праздника
вряд ли у школьников музей будет ассоциироваться с чем-то скучным.
В организации «Острова детства-2009» активное участие принимал московский фестиваль
фантастики «Серебряная стрела». Это уже не первое мероприятие, которое он устраивает: были
и музыкальные фестивали, и поэтические чтения, и литературные семинары. Собственно, сам
фестиваль, на котором подведут литературные итоги года, пройдёт с 26 по 28 июня в Подмосковье.

«А»-справка
Первый московский фестиваль фантастики «Серебряная стрела» прошёл в 2006 году. С 2007
года на нём подводятся итоги года и определяются лучшие писатели-фантасты, которые награждаются медалью ордена «Серебряной стрелы». Лауреатами фестиваля становились Ник
Перумов, Г. Л. Олди, Александр Громов, Вадим Панов и другие.
В 2009 году участников и гостей фестиваля, помимо определения лучших писателей, ждут
спектакли по рассказам современных фантастов, выступление литературно-музыкального проекта «Модели для сборки», демонстрация и уроки исторического фехтования, концерт Константина Арбенина с его новым проектом «Сердолик-Бенд» и многое другое.
Подробная информация о фестивале на сайте http://www.silvercon.ru.
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