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Городские новости

�
В Театре юного зрителя.

�
Воспитанники ДШИ № 3 не раз становились победителями конкурсов и фестивалей.

�
Эрик Манучерян занимается музыкой уже 6 лет.

�
Мэр Ярославля приехал лично проверить исполнение нацпроекта.

По Ярославлю с Пушкинской картой

 Ю  Я   
  «К»

Льется музыка, 
музыка, музыка…
Детская школа искусств № 3 в Дзержинском районе Ярославля оказалась в центре 
пристального внимания властей. В этом году ей досталась самая большая сумма 
на приобретение музыкальных инструментов в рамках национального проекта 
«Культура» – более 8 миллионов рублей. На прошлой неделе мэр города 
Владимир Волков посетил ДШИ, чтобы посмотреть новые инструменты 
и послушать юных музыкантов.

В этом году в проекте также участвовали 
ДШИ им. Л.В. Собинова и ДШИ № 5. Всего на 
приобретение инструментов из федерального 
бюджета было направлено 15,3 млн рублей, 

из регионального – 6,2 млн рублей, из бюджета города 
Ярославля – 1,4 млн рублей.

Министерство 
культуры 
России открыло 
горячую линию, 

куда можно обращаться 
по всем вопросам 
о «Пушкинской карте»: 
8-800-100-06-45.

 ■ С АНТУФЬЕВА

– Наша задача – поддерживать от-
расль образования в сфере искусств, 
речь идет о детях, которые дости-
гают высоких результатов и пред-
ставляют регион на международных 
конкурсах. Это наша гордость! Мы 
со своей стороны стараемся де-
лать все, чтобы образовательный 
процесс проходил в комфортных 
условиях и у каждого из вас были 
все возможности для развития про-
фессиональных навыков, – сказал 
ребятам Владимир Волков. 

Презентация инструментов не 
случайно прошла в ДШИ № 3. 

Ее воспитанники неоднократно 
становились лауреатами, побе-
дителями городских, областных, 
межрегиональных, всероссийских, 
международных конкурсов и фе-
стивалей. В школе есть ансамбли 
гитаристов, кларнетистов, скри-
пачей, русских народных инстру-
ментов и другие. Ребята регулярно 
выступают на сцене филармонии 
с Ярославским академическим 
губернаторским симфоническим 
оркестром. 

– Мы прекрасно понимаем, 
что это не просто подарок, но и 
большая ответственность. Будем 
очень стараться достигать новых 

высот, – сказала директор ДШИ 
№ 3 Татьяна Костина.

На сегодняшний день в школе 
обучаются 615 ребят по трем 
направлениям – музыкальное, 
художественное (живопись) и хо-
реография. В рамках нацпроекта 
появились также новые стеллажи, 
учебная литература, интерак-
тивные доски, натюрмортные 
стойки, ноутбуки, акустические 
комплекты и даже мобильный 
компьютерный класс. Все это, 
безусловно, поможет раскры-
тию юных талантов и покорению 
новых вершин на фестивалях и 
конкурсах.

– Мне очень нравится звучание 
гитары. Музыкой я занимаюсь 
уже шесть лет, часто участвую в 
конкурсах. Пока не всегда полу-
чается занимать первые места, 
но я стараюсь и побеждаю часто. 
Очень приятно выходить к зри-
телям, слышать, что тебя хвалят. 
Именно на конкурсах становится 

понятно, вырос ли уровень испол-
нения. Очень хорошо, что у нас 
теперь есть новые инструменты, 
старые были не такими звонки-
ми. Теперь еще больше хочется 
заниматься и выступать, – поде-
лился своим мнением 14-летний 
ученик ДШИ № 3 Эрик Ману-
черян. ■

Молодые ярославцы 
могут приобретать 
билеты в учреждения 
культуры за счет 
государства. 

 ■ С АНТУФЬЕВА

Н
овая культурная ини-
циатива «Пушкинская 
карта» успешно реа-
лизуется в Ярослав-

ле. В нашем городе расположены 
самые популярные учреждения 
культуры – театр имени Волкова, 
концертно-зрелищный центр «Мил-
лениум», филармония, планетарий 
и музеи. 

Получить «Пушкинскую кар-
ту» совершенно бесплатно могут 
все граждане России в возрасте 
от 14 до 22 лет. Для этого надо 
зарегистрироваться на портале 
госуслуг и установить мобильное 
приложение «Госуслуги Культура». 

До конца 2021 года в учреждениях 
культуры с карты можно потратить 
3000 рублей. В 2022 году на карту 
снова поступят средства – уже 
5000 рублей. 

– Современный молодой чело-
век имеет массу возможностей 
для проведения досуга, но нам 
хочется, чтобы театр по-прежнему 
оставался востребованным видом 

искусства у молодежи. ТЮЗ – это 
не только детские спектакли, это 
спектакли по пьесам известных 
мировых авторов и, конечно, бо-
гатый классический репертуар. 
Если «Пушкинская карта» поможет 
кому-то раскрыть для себя этот вид 
искусства, это будет настоящая по-
беда, – отметил главный режиссер 
Ярославского театра юного зрителя 
Игорь  Ларин. 

На сегодняшний день к проекту 
подключились все государствен-
ные театры, музеи и концертные 
организации и один частный му-
зей – «Эмалис». Из 16 учрежде-
ний-участников в регионе 10 на-
ходятся на территории Ярославля. 

Афиша мероприятий постоянно 
пополняется, ознакомиться с ней 
можно на портале «Культура.РФ». 
Но стоит отметить, что в проект 
попадают не все мероприятия, сна-
чала они получают экспертную 
оценку.

– Мы постарались, чтобы в 
нашем экспертном совете было 
больше молодежи, в данной исто-
рии их голос имеет решающее 
значение. Каждое мероприятие 
мы обсуждаем, оцениваем, ино-
гда спорим. Главным является 
содержание, культурно-нрав-
ственное зерно. Событие, которое 
не несет в себе художественной 
ценности, не попадет в афишу, – 
отметил председатель экспертно-
го совета по реализации проекта 
«Пушкинская карта» Дмитрий 
Полознев. ■

ФОТО ТАТЬЯНЫ ХАНДУРОВОЙ


