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День музеев в Переславле
18 мая, в Международный день музеев, в Переславском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике состоялась презентация двух новых программ — «Как на наши
именины» и «Забавы из чудо-сундука», а также были подведены итоги выставки работ воспитанников детского комбината «Солнышко» и учеников средней школы № 2, посвящённых
850-летию Переславля-Залесского. Завершила праздничные мероприятия пресс-конференция,
посвящённая итогам работы музея за минувший год.
Праздник именин имеет давнюю историю. Во время обряда крещения священник трижды
окунал ребёнка в святую воду и нарекал его именем, обозначенным в святцах. На именины
пекли пироги с кашей и яйцом, а именинникам дарили вырезанные из бумаги или дерева
фигурки ангелов-хранителей.
Обо всём этом рассказали присутствующим работники педагогического отдела музея, которые являются действующими персонажами новой музейной программы «Как на наши именины». Гости были приглашены за праздничный стол с чаем и угощением, и по традиции над
головой именинника был разломан именинный пирог: чем больше крошек упадёт на голову,
тем богаче и счастливей будет именинник в течение всего года, до будущих именин.
Другая программа — «Забавы из чудо-сундука» — предлагает вниманию детей и взрослых
более 300 русских игр XVIII—XX веков. Сотрудники и администрация музея неплохо поработали в минувшем году. Как сообщила директор Галина Петровнина, одним из главных событий
в жизни музея стало приобретение им в январе 2002 года статуса юридического лица. В конце
лета 2001 года закончены реставрационные работы в Горицком монастыре, Надвратной и Богоявленской церквах. Велась также реставрация Спасо-Преображенского собора и музея-усадьбы
«Ботик Петра I».
Наконец-то у нашего музея появился свой реставратор по темперной живописи — ведь
сейчас четверть экспонатов нуждается в реставрации.
Накануне 850-летия Переславля музей готовит несколько юбилейных выставок. В ближайшее время увидят свет подарочный альбом «Переславль-Залесский», путеводитель, набор
открыток с видами города.
С каждым годом увеличивается поток туристов: если в 2000 году Переславский музей-заповедник и его филиалы посетили 137 тысяч человек, то в 2001-ом — уже 154 тысячи.
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