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Кот Артишок и 
лимоны вместо денег

Ночную программу от-

крыл художественный му-

зей. Вместе с котом по име-

ни Артишок и экскурсово-

дом Яной музейные секре-

ты узнавали дети. Публи-

ка собралась подготовлен-

ная, ребята легко отвечали 

на вопросы. Они точно зна-

ли, что котов лечит ветери-

нар, а картины – реставра-

тор, назвали множество му-

зеев, которые уже посети-

ли вместе с родителями. А 

Яна и Артишок рассказали 

детям о том, почему в од-

них залах картины сменя-

ют друг друга часто, а в дру-

гих не меняются десяти-

летиями; на каком музей-

ном диванчике можно от-

дохнуть, а на какой садить-

ся категорически запреще-

но. Маленькие экскурсан-

ты обнаружили, что у раз-

ных картин и рамы разные, 

две одинаковые, пожалуй, 

Ночь в музееНочь 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

и не найти. Они рассмотре-

ли узор на каждой раме, ра-

зыскивая нужную по фото-

графии. 

Детскую экскурсию 

сменила программа для 

взрослых. Гостей музея 

ждали экскурсии и викто-

рины. За каждый правиль-

ный ответ давали лимон. 

Эти лимоны немного позд-

нее приняли участие в аук-

ционе, где были разыграны 

музейные сувениры и биле-

ты на выставки. 

В эту ночь перед гостя-

ми выступил театр танца 

Антона Косова. В Губерна-

торском саду звучала живая 

музыка и работал танцпол. 

А накануне в Губерна-

торском саду появился но-

вый живой экспонат – ма-

ленький дубок, саженец ко-

торого был получен от дуба 

Петра Великого из Летне-

го сада и привезен к нам из 

Санкт-Петербурга. Дубок – 

дар Государственного Рус-

ского музея Ярославскому 

Дамы увлеченно составля-

ли рацион, расположив на 

одной чаше весов полез-

ные, а на другой – вредные 

продукты.  Наглядно пред-

ставить последствия ка-

ждой выкуренной сигареты 

и выпитой рюмки можно 

было, глядя на эмбрионы с 

увечьями, сердце алкоголи-

ка и легкие курильщика.  

А еще в эту ночь мож-

но было взглянуть на весы, 

которые использовались 

в роддомах в 60 – 70-х го-

дах прошлого века.  Инте-

ресно, что если вес ребенка 

был меньше 2 кг 500 грам-

мов, то новорожденному 

назначался специальный 

уход. Для этого в роддоме 

на Волжской набережной, 

например, были оборудо-

ваны так называемые ин-

кубаторы для недоносков – 

простые деревянные засте-

кленные шкафы для хране-

ния медицинских инстру-

ментов, в которые вкручи-

валась лампочка накалива-

ния и ставились тарелки с 

водой. Лампочка нагревала 

пространство, вода созда-

вала особый микроклимат, 

и ребенок прибавлял в весе. 

На площадку «Кило-

грамм дефицита» выстро-

илась настоящая очередь, 

здесь можно было увидеть 

еще одну разновидность 

весов – торговые. «Образ-

цовой торговлей обеспе-

чим рост благосостояния 

народа!» – так звучал со-

циалистический лозунг. 

А вот с весами нередко 

мухлевали. О секретах об-

вешивания и обсчитыва-

ния  рассказала знаток ма-

газинной «кухни» продав-

щица Зина.  Что только ни 

вытворяли работники при-

лавка, чтобы получить хо-

рошую добавку в свой соб-

ственный холодильник: и 

гвоздики подкладывали, и 

уровень перестраивали, и 

даже взвешивали «с паль-

чиком»! Химичили и с то-

варом.  В цейлонский чай 

добавляли труху родом из 

Краснодарского края. Ста-

вили мешки с сахаром ря-

дом с ведром воды: сахар 

впитывал воду и становил-

ся тяжелым. Водой поли-

вали мясо и куриные туш-

ки – положишь такую ку-

рицу в морозилку и прода-

ешь потом лед по цене ку-

рицы.  

Правда, и покупатели 

своего не упускали. Напри-

мер, растягивали стандарт-

ную пятилитровую канистру 

до шестилитровой и шли за 

пивом. Литр дармового пен-

ного – это вам не шутка. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА,

Ирина ШТОЛЬБА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

художественному в год его 

100-летия. 

Волшебство в 
Тридевятом царстве

В музее-заповеднике 

в эту ночь царили стихии. 

Желающие могли пройти 

лабиринт, научиться вол-

шебству, освоить актерское 

мастерство, создать своими 

руками гравюры и открыт-

ки, послушать музыку, по-

танцевать с зеркальными 

человечками. 

Для гостей-полуноч-

ников, которых оказалось 

великое множество, му-

зей-заповедник подгото-

вил познавательные автор-

ские экскурсии и интел-

лектуальные программы, 

игры и развлечения, дегу-

стации и спектакли. Самых 

маленьких было не ута-

щить домой, так понрави-

лась им музейная програм-

ма и спектакль «В Тридевя-

том царстве».

МИГ – и ты на весах!
В «Ночь музеев» в Му-

зее истории города пред-

ставили неожиданный пер-

форманс «На весах исто-

рии». Гости узнали, сколь-

ко весил первый автомо-

биль, проехавший по ули-

цам Ярославля, сколько по-

мады съедает за жизнь сред-

нестатистическая сударыня 

и сколько одеколона выли-

вает на себя за жизнь сред-

нестатистический сударь.  

На площадке «Вес здо-

ровья. Кабинет редкостей» 

посетителям предлагали 

определить идеальный вес. 

Зина обвесит так, что покупатель не заметит.

В художественном музее с котом Артишоком.

В Тридевятом царстве.

ИНТЕРЕСНО

ЭХО СОБЫТИЯ


