
 

Пресс-релиз 
15 декабря 2022 

16.00 

6+  

Открытие выставки 

«Настольная игра в ярославское детство» 
(советское детство в городе 40-80-х гг. XX века) 

 

Ах, детство, прекрасная пора! Кто из нас хоть на несколько минут 

не мечтал вернуться в детство, в это удивительное время открытий и познаний! 

Впервые и только в городском музее пространство выставки превратится 

в увлекательный маршрут настольной игры с заданиями на смекалку и весёлыми 

историями из жизни горожан.  

Выставка погружает в самые светлые и радостные годы – в детство, 

рассказывает о том, как дружили, чем дорожили, где проводили время дети, 

жившие в городе Ярославле в 1940-1980-е годы. В экспозиции показаны 

игрушки и игры, одежда, фотографии из семейных архивов ярославцев, личные 

вещи детей, рассказаны их сокровенные истории.  

Принципы настольной игры перенесены в выставочное пространство. 

Игровой маршрут позволяет не только проявить стремление к победе 

и проверить удачу, но и пообщаться с родными и друзьями. Локации выставки 

сопровождаются «звуками детства» и описанием «запахов детства». Участники 

игры примеряют на себя разные роли из жизни советских детей, обдумывают, 

оценивают и делают выбор, сопоставляя нормы того времени и собственный 

опыт. 

Момент открытия выставки тоже станет своеобразной игрой, передающей 

атмосферу советского детства.   

Это вторая выставка музейного проекта «Тур в Советскую эпоху» к 100-

летию со времени образования СССР с разнообразной программой мероприятий 

и набором сувенирной продукции.  

По выходным на выставке будут проходить сборные экскурсии «Шаг 

в детство», рассказывающие о том, как условия городской среды определяли 

систему ценностей ребенка.   

Выставка открывается накануне яркого и долгожданного события в жизни 

детей – Нового года. Для детей и взрослых подготовлена новогодняя программа  

«Старый Новый год. Ёлка-игра». Участники программы отправятся искать 

волшебство и найдут его среди детских игрушек, таких, как были у бабушек и 

дедушек, не только узнают, как ребята встречали Новый год полвека назад, 

но и смогут погрузиться в ту самую атмосферу. 

На сайте музея размещен каталог выставки «Настольная игра 

в ярославское детство: 100 экспонатов выставки» для семейной аудитории.  

В каталоге собраны и проиллюстрированы самые важные, характерные, 

знаменательные события из мира детства прошлых десятилетий. 

Партнёры выставки: ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской 

области», издательское бюро «ВНД», Ярославский государственный 

театральный институт имени Фирса Шишигина.  



Выставка подготовлена в рамках муниципальной программы «Развитие 

культуры в городе Ярославле на 2017-2022 гг.». 

                                                                                                          

Время работы выставки: 15 декабря 2022 г.– 27 марта 2023 г. 

  

Каталог выставки: 

 
 

                                                                                                               Кураторы: 
Королева Наталия Сергеевна, 

заместитель директора музея   

Козлова Светлана Юрьевна,  

учёный секретарь музея 

 

 
Музей истории города Ярославля           
Адрес: Волжская набережная, д. 17                                                                                                                                                                                                                                   

Часы работы: 10.00 – 18.00 (касса до 17.00), выходной – вторник.  

Тел.: (4852) 30-41-75; 72-83-40.   

E-mail: yar-mig@mail.ru.  

Сайт: www.mukmig.yaroslavl.ru 

Соц.сети: https://vk.com/mukmig.yaroslavl https://ok.ru/mig.yaroslavl https://t.me/yaroslavlmuseum 

Портал Культура.РФ: https://www.culture.ru/institutes/11489/muzei-istorii-goroda-yaroslavlya 
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