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19 сентября с 9.30 до 17.00 в «Археологическом музее-заповеднике «Танаис»
проводится театрализованный праздник «День Танаиса», ставший уже традиционным.
Он разработан по мотивам одноименного античного торжества, о котором повествует
текст мраморной плиты 104 г. н.э., найденной на городище «Танаис». Программа «Дня
Танаиса» 2015 г. построена на принципе исторических реконструкций. Это яркое,
многоплановое действо погружает всех собравшихся в неповторимую атмосферу
античного времени.

В этот день вход на территорию музея-заповедника бесплатный. Гости праздника
увидят серию праздничных театрализованных представлений, смогут принять участие в
мастер-классах по древним ремеслам, в анимационных играх и аттракционах,
попробовать свои силы в конкурсах, викторинах и состязаниях, посетить новые
выставки, а желающие станут участниками исторических реконструкций Пифийских и
Олимпийских игр.

Программа праздника

19 сентября 2015 г. 9.00-17.00

9.00-17.00. Весь день работают экспозиции и выставки музея-заповедника: Музей
истории Танаиса – в новом музейном здании; Выставочный комплекс – в старом
музейном здании; Музей исторического костюма – на центральной усадьбе заповедника;
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Городище Танаис – экспозиция под открытым небом.

9.30-16.00. «Ярмарка ремесел» (на центральной усадьбе музея-заповедника вдоль
асфальтированных площадок, дорог и дорожек): керамика, живопись, плетеные
изделия из лозы и камыша, сувенирная кукла, резьба по дереву, вышивка, изделия из
кожи, изделия из бисера, витражное стекло и др.

Работа интерактивных площадок (на открытом воздухе): «Античный стрелковый тир» - в
оборонительном рву городища; ателье «Фото в историческом костюме» - на
центральной аллее рядом с билетной кассой у Выставочного комплекса; детская
игровая площадка с бесплатными аттракционами: «Фото в картине, «Археологическая
песочница», «Амфорный тир» - в ограждении напротив билетной кассы у Выставочного
комплекса; мастер-классы по древним домашним ремеслам (изготовление кукол из
ниток, плетение поясов), изготовление памятных грамот, чеканка монет – в ярмарочных
рядах.

Работа музейно-педагогических центров музея-заповедника (в помещениях):
Интерактивные программы «Музея Детства» и «Студии живой истории» – исторические
практикумы по технологиям древних ремесел для организованных групп детей и
взрослых по предварительным заявкам: гончарное дело, ткачество, изготовление кукол
из природных материалов, валяние войлока.

10.00-16.30.
площадка)

Праздничные действа у Башни поэтов (центральная праздничная

10.00
Торжественная церемония открытия праздника – театрализованное
представление.

10.30
Приветственная программа Общества донских греков «Танаис» –
торжественная речь на греческом, национальный танец.

10.40

Ритуал посвящения в почетные граждане города Танаиса: посвящаются
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спонсоры и партнеры музея-заповедника, внесшие значительный вклад в его развитие и
процветание.

11.00
Постановка мифа «Как Ахилл пошел на троянскую войну» – с ролевым
участием всех желающих.

11.30
«Пифийские игры» – конкурс творческих коллективов на приз зрительских
симпатий.

12.15
Розыгрыш праздничной лотереи «День Танаиса – 2015». Главный выигрыш –
копия панафинейской амфоры.

12.30
Спектакль Ростовского колледжа культуры и театра-студии «Исток» по пьесе
Эсхила «Прометей прикованный».

13.10
Состязания для зрителей в неолимпийских видах спорта: бег в мешках,
перетягивание каната, борьба-армрестлинг, выжимание гирь и др. Победителям –
призы.

13.50
Игра-конкурс для зрителей «Примерь образ из мифа». Победителю –
оригинальный приз.

14.30

Спектакль таганрогского античного театра «Одеон» – «Арион».

15.00
«Танаисские олимпийские игры» – постановка Игр в классических традициях
античного пятиборья с реконструкцией древних спортивных технологий и
профессионально подготовленными участниками; награждение олимпиоников –
победителей Игр: действо по мотивам древнегреческих олимпиад. Приз
команде-чемпиону – копия панафинейской амфоры.
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Проводится на импровизированном стадионе: основная праздничная площадка у Башни
поэтов и прилегающая аллея усадьбы музея-заповедника.

16.30-17.00. Конец праздничного действа: театрализованное прощание с участниками
и гостями праздника. Разъезд зрителей.
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