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Тост за процветание музея
23 июля на территории Горицкого монастыря состоялось торжественное открытие Клуба
деловых встреч. Гостями музея-заповедника в этот день стали руководители городских предприятий и организации, представители местной творческой интеллигенции и средств массовой
информации. Необычное событие отмечала кулуарность обстановки. Большая часть презентации
проходила под открытым небом, где желающие могли посмотреть развернувшуюся на зелёной
лужайке выставку работ переславских художников, послушать духовой оркестр, побродить
с интересным собеседником по дорожкам монастыря.
К открытию Клуба деловых встреч было приурочено представление нового директора
музея — Галины Михайловны Петровниной. Собственно говоря, официальная часть была
посвящена именно этому, немаловажному в культурной жизни города, событию. Было много
цветов, приятных слов и напутствий в адрес нового директора. Думается, всех покорил щедрый
жест директора ИПС РАН Альфреда Карловича Айламазяна: от имени своего института он
подарил музею переписку XIV века между Костромой и Переславлем.
После торжественно-официальной части и последовавшего за ней всеобщего тоста с шампанским за процветание музея все присутствовавшие были приглашены на открытие выставки
«ЗАО „Новый мир“ сегодня». Предполагается, что в стенах музея со временем разместятся
выставки и других предприятий города.
Вслед за осмотром новомирской экспозиции гости музея получили незабываемый подарок.
В Успенской церкви на фоне подсвеченного иконостаса состоялся небольшой концерт хора
духовной музыки «Благовест» под руководством В. В. Сандина. Это было настолько красиво
и необычно, что просьбы исполнить то или иное песнопение следовали одна за другой. Но
концерт всё-таки пришлось прервать, так как своей очереди блеснуть талантами дожидались
юные артисты из Культурного центра «Славич». Им, правда, не слишком повезло с погодой —
начавшийся дождь несколько изменил планы организаторов. Вместо концерта под открытым
небом зрителям пришлось наслаждаться искусством певцов и танцоров в «зале ярославского
портрета», что придало особый колорит выступлениям юных талантов.
Завершивший презентацию фуршет дал возможность высказать самые невероятные идеи
и прожекты как в отношении открытого Клуба деловых встреч, так и музея в целом. Как знать,
может быть, какие-то из них и дождутся своего воплощения в жизнь...
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