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ЭХО СОБЫТИЯ

Ночь в музее
Всероссийская акция «Ночь музеев» собрала в музеях нашего
города тысячи ярославцев. Взрослые и дети открывали
музейные тайны, узнавали новое и вспоминали уже известное

В художественном музее с котом Артишоком.

Кот Артишок и
лимоны вместо денег
Ночную программу открыл художественный музей. Вместе с котом по имени Артишок и экскурсоводом Яной музейные секреты узнавали дети. Публика собралась подготовленная, ребята легко отвечали
на вопросы. Они точно знали, что котов лечит ветеринар, а картины – реставратор, назвали множество музеев, которые уже посетили вместе с родителями. А
Яна и Артишок рассказали
детям о том, почему в одних залах картины сменяют друг друга часто, а в других не меняются десятилетиями; на каком музейном диванчике можно отдохнуть, а на какой садиться категорически запрещено. Маленькие экскурсанты обнаружили, что у разных картин и рамы разные,
две одинаковые, пожалуй,

и не найти. Они рассмотрели узор на каждой раме, разыскивая нужную по фотографии.
Детскую
экскурсию
сменила программа для
взрослых. Гостей музея
ждали экскурсии и викторины. За каждый правильный ответ давали лимон.
Эти лимоны немного позднее приняли участие в аукционе, где были разыграны
музейные сувениры и билеты на выставки.
В эту ночь перед гостями выступил театр танца
Антона Косова. В Губернаторском саду звучала живая
музыка и работал танцпол.
А накануне в Губернаторском саду появился новый живой экспонат – маленький дубок, саженец которого был получен от дуба
Петра Великого из Летнего сада и привезен к нам из
Санкт-Петербурга. Дубок –
дар Государственного Русского музея Ярославскому

художественному в год его
100-летия.

Волшебство в
Тридевятом царстве
В
музее-заповеднике
в эту ночь царили стихии.
Желающие могли пройти
лабиринт, научиться волшебству, освоить актерское
мастерство, создать своими
руками гравюры и открытки, послушать музыку, потанцевать с зеркальными
человечками.
Для
гостей-полуночников, которых оказалось
великое множество, музей-заповедник подготовил познавательные авторские экскурсии и интеллектуальные программы,
игры и развлечения, дегустации и спектакли. Самых
маленьких было не утащить домой, так понравилась им музейная программа и спектакль «В Тридевятом царстве».

МИГ – и ты на весах!

В Тридевятом царстве.

В «Ночь музеев» в Музее истории города представили неожиданный перформанс «На весах истории». Гости узнали, сколько весил первый автомобиль, проехавший по улицам Ярославля, сколько помады съедает за жизнь среднестатистическая сударыня
и сколько одеколона выливает на себя за жизнь среднестатистический сударь.
На площадке «Вес здоровья. Кабинет редкостей»
посетителям
предлагали
определить идеальный вес.

Дамы увлеченно составляли рацион, расположив на
одной чаше весов полезные, а на другой – вредные
продукты. Наглядно представить последствия каждой выкуренной сигареты
и выпитой рюмки можно
было, глядя на эмбрионы с
увечьями, сердце алкоголика и легкие курильщика.
А еще в эту ночь можно было взглянуть на весы,
которые использовались
в роддомах в 60 – 70-х годах прошлого века. Интересно, что если вес ребенка
был меньше 2 кг 500 граммов, то новорожденному
назначался специальный
уход. Для этого в роддоме
на Волжской набережной,
например, были оборудованы так называемые инкубаторы для недоносков –
простые деревянные застекленные шкафы для хранения медицинских инструментов, в которые вкручивалась лампочка накаливания и ставились тарелки с
водой. Лампочка нагревала
пространство, вода создавала особый микроклимат,
и ребенок прибавлял в весе.
На площадку «Килограмм дефицита» выстроилась настоящая очередь,

Зина обвесит так, что покупатель не заметит.

здесь можно было увидеть
еще одну разновидность
весов – торговые. «Образцовой торговлей обеспечим рост благосостояния
народа!» – так звучал социалистический
лозунг.
А вот с весами нередко
мухлевали. О секретах обвешивания и обсчитывания рассказала знаток магазинной «кухни» продавщица Зина. Что только ни
вытворяли работники прилавка, чтобы получить хорошую добавку в свой собственный холодильник: и
гвоздики подкладывали, и
уровень перестраивали, и
даже взвешивали «с пальчиком»! Химичили и с товаром. В цейлонский чай

добавляли труху родом из
Краснодарского края. Ставили мешки с сахаром рядом с ведром воды: сахар
впитывал воду и становился тяжелым. Водой поливали мясо и куриные тушки – положишь такую курицу в морозилку и продаешь потом лед по цене курицы.
Правда, и покупатели
своего не упускали. Например, растягивали стандартную пятилитровую канистру
до шестилитровой и шли за
пивом. Литр дармового пенного – это вам не шутка.
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