День музеев 18 мая 2018 года
Очень жаль, но день рабочий выпал, дети кто в школе, кто в садике, а мы на работе, поэтому
всю программу испытать на себе не получилось. Отправились где-то в 16-00. И вот вам, пожалуйста,
попали сразу под дождь. Некоторые мероприятия, запланированные под открытым небом, как раз
при нас и были отменены. Например, хороводы и запланированный концерт. Работникам пришлось
срочно перестраиваться под «мокрые» обстоятельства и занимать нас экскурсиями в помещении. И
ладно, если бы просто пошел дождь, так еще были гром и молния, а значит и катание на лошадях
пришлось отменить, потому, как животное может себя повести непредсказуемо в грозу. А
безопасность превыше всего.
Но и почти за два часа, проведенные в залах музея и на его территории было довольно не
скучно. Детям и взрослым максимально уделили внимание, показали целый спектакль о
таинственных зеркалах.
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И даже провели посетителей в подвальное помещение, где поведали им прямо-таки
мистическую историю из жизни слободских купцов Аксеновых.
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Так же видео здесь https://www.youtube.com/watch?v=M2LZ4LpOrGA
Фото взяты отсюда https://vk.com/id448696741
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С лошадками дети, надеюсь, в скором времени познакомятся. Но и без этого у них осталась
масса впечатлений. Дети посмотрели исторические фотографии, оружие Гражданской и Великой
Отечественной войн, узнали о старинных предметах, некоторые из которых вызвали бурю
обсуждений. Ну вот, например, старинная казачья «стиральная машинка» в виде деревянной доски с
ребристой поверхностью, а также коромысла, которые дети видели только в сказке о Емеле. И еще,
им было интересно, имеет ли отношение к бабе Яге самая большая ступа в одном из залов.
3

Как бы там не было, а начало положено и то, что погода помешала проведению всех
запланированных мероприятий, это хоть и обидно, но, как говорится – не смертельно, надеемся, что
у нас еще будет возможность с ними познакомиться. Пока же детям точно надолго хватит
полученных впечатлений. И, кстати не только впечатлений.
Совершенно черное «чудовище» все промокшее и громко завывающее было подобрано нами в
полутора метрах от таинственно-мистического подвала купцов Аксеновых. Имя мы пока ему (ей?) не
дали, но чувствует это создание себя уже как дома. Кроме одного досадного недоразумения в виде
огромного соседского кота, который так и норовит, ухватив нового жильца за шею унести его через
забор. Забот добавилось, даже не знаю, убережем ли.
Фото здесь https://ok.ru/profile/575775186665/album/868282486505
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