
4 № 20 (2187) 13 марта 2019СОЦИУМ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЗНАЙ НАШИХ! Влюбленная в Ярославль

В основе книги – дру-

гая работа профес-

сора Владимира 

Жельвиса, это «Прогул-

ки по Ярославлю», первое 

постсоветское издание, 

посвященное нашему го-

роду. К работе над «Свида-

нием с Ярославлем» при-

соединилась краевед Ната-

лья Обнорская. В резуль-

тате читателю представ-

лено 12 маршрутов прогу-

лок по городу, которые ох-

ватывают как хорошо зна-

комые места, так и неизве-

данные, но не менее любо-

пытные уголки. 

– С издателем книги я 

работала и раньше, – рас-

сказывает Ирина Штоль-

ба. – Но все равно ее зво-

нок для меня был неожи-

данным. Издатель спроси-

ла, не хочу ли я сделать фо-

тографии для книги Вла-

димира Жельвиса и Ната-

льи Обнорской. Фото для 

таких авторов? Конечно, 

хочу! Это такая честь – ра-

ботать с ними!

Так началась долгая и 

кропотливая работа, растя-

нувшаяся на год. С опре-

деленной периодичностью 

Ирине на электронную по-

чту присылали очередную 

главу. Надо было ее внима-

тельно прочитать, выбрать 

упоминающиеся адреса, 

продумать ракурсы. По ка-

ждой главе было опреде-

лено от 10 до 30 мест съе-

мок, и каждое здание надо 

было отснять с несколь-

ких сторон. За исключени-

ем тех случаев, когда точку 

съемки указывал издатель: 

надо было сделать снимок 

в таком же ракурсе, как и 

на фото давностью в не-

сколько десятилетий, что-

бы можно было сравнить, 

как было и как стало.

– Первым делом я от-

крыла свой архив со сним-

ками города – благо он 

накопился солидный. И 

оказалось, что почти все 

они не подходят! – го-

ворит Ирина. – За по-

следние годы город очень 

сильно изменился. Какие-

то здания отреставрирова-

ли или просто подновили, 

а что-то, увы, безвозврат-

но утрачено.

Перемены происходи-

ли даже во время съемоч-

ного периода. Например, 

у Кирилло-Афанасиевско-

го монастыря за время ра-

боты над книгой появил-

ся крест, купол на коло-

кольне, повесили колоко-

ла. Что-то успело войти в 

книгу, а что-то – нет. Или 

другой пример – в кни-

ге упоминается троллей-

бусное депо на Городском 

валу. Но пока 

шла работа, депо закрыли.

– Снимать в услови-

ях города – дело не самое 

легкое. Очень сложно най-

ти нужный ракурс. Меша-

ет все: соседние здания, 

электропровода и кон-

тактные сети, столбы, ре-

кламные баннеры. Каким 

бы город предстал пре-

красным, если бы не эти 

помехи! Сложно было, на-

пример, сфотографиро-

вать церковь Николы На-

деина – уж слишком близ-

ко храм окружают жилые 

дома,  – рассказывает сама 

Ирина.

Неудивительно, что на 

одну и ту же улицу прихо-

дилось порой приезжать 

по нескольку раз. Напри-

мер, Большая Октябрь-

ская. На ней надо было 

снять несколько домов. 

И расположены они ря-

следние годы  не произошло ни 

одного конфликта на межна-

циональной или межрелигиоз-

ной почве, а это означает, что 

удалось выстроить правильную 

межкультурную политику. При 

этом большую роль в обеспе-

чении спокойствия в Ярослав-

ской области играет вовлечен-

ность власти в процесс межна-

циональных отношений.

Как сказал руководитель Ду-

ховно-просветительского цен-

тра Православного Свято-Ти-

хоновского гуманитарного уни-

верситета, заместитель предсе-

дателя Совета Ассамблеи наро-

дов России, член Комиссии со-

вета при Президенте РФ по вза-

имодействию с религиозными 

объединениями по гармониза-

ции межнациональных и меж-

религиозных отношений Лев 

Семенов, с 1976 по 1990 год в 

мире произошло порядка 700 

терактов. А сейчас ежегодно на-

считывается до 10 тысяч терак-

тов по всему миру. Это озна-

чает, что в обществе возраста-

ет нетерпимость к представите-

лям других религий, других на-

циональностей. И сейчас очень 

«Межрелигиозный диалог как путь к культуре мира 
и межнационального согласия в обществе» – «круглый стол» с таким 
названием прошел в Большом зале мэрии Ярославля 5 марта
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В Ярославле прошла презентация 
книги «Свидание с Ярославлем».  
Труд представили авторы – профессор 
Владимир Жельвис и краевед 
Наталья Обнорская. А в качестве 
иллюстраций к книге наряду 
с другими использовались снимки 
фотокорреспондента «Городских 
новостей» Ирины Штольба

дом – буквально напротив 

друг друга. Однако на 

одну сторону улицы 

хороший свет падает в 

одно время суток, а на 

противоположную – в 

другое. 

– В процессе съе-

мок я сделала для себя 

несколько открытий, 

– продолжает Ирина. – 

Например, снимала цер-

ковь Иоанна Златоуста в 

Коровниках. Там наверху 

под куполом – лента из-

разцов. Снизу не видно, 

что на них. И только рас-

сматривая фотографии, 

обнаружила, что изразцы 

украшены изображениями 

всадников, львов.

Вообще, Ярославль 

оказался городом львов. 

Они, конечно, в большин-

стве своем не такие огром-

ные, как в Санкт-Петер-

бурге. Но маленькие баре-

льефы, изразцы, плоские 

изображения царя зверей 

на ярославских зданиях – 

в изобилии. 

Что же касается фото-

графий…

– В каждом сним-

ке видно, что фотограф 

влюблен в Ярославль. 

Интересны и необыч-

ны выбранные ракурсы, 

– отметил работу Ирины 

соавтор книги Владимир 

Жельвис.

Ольга СКРОБИНА

Земля согласияЗемля согласия  РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Обсудили планы Обсудили планы 
и перспективыи перспективы

Мэр Ярославля Владимир 

Волков отчитался перед губер-

натором Ярославской области 

Дмитрием Мироновым о про-

деланной работе и представил 

стратегию развития областного 

центра на 2019 год.

В первую очередь были за-

тронуты вопросы, связанные 

с бюджетом города. В частно-

сти, Владимир Волков расска-

зал о судебно-претензионной 

работе по взысканию задол-

женности по платежам за зем-

лю и других мерах по наполне-

нию бюджета.

– Мы планируем ввести кон-

троль за расходами предприятий 

муниципального сектора, осу-

ществить возврат действующих 

предприятий на налоговый учет 

в город Ярославль и привлечь 

новых инвесторов на террито-

рию города, — сказал мэр Ярос-

лавля.

Докладывая о зимней убор-

ке города, Владимир Волков под-

черкнул, что нормативная по-

требность городского спецавто-

хозяйства в технике превыша-

ет реальное ее количество. В на-

стоящий момент рассматрива-

ется возможность приобретения 

спецтехники в лизинг. 

Иван ПЕТРОВ

У частие в нем приняли пред-

ставители четырех круп-

нейших конфессий региона 

– православия, ислама, иудаиз-

ма и буддизма.

Участников «круглого стола» 

от имени мэра Ярославля при-

ветствовала его заместитель Еле-

на Новик. Она напомнила, что в 

Ярославле действуют два совета 

– по вопросам религиозных объ-

единений и по вопросам меж-

национальных отношений. Это 

две площадки, на которых мож-

но обсудить все насущные про-

блемы, касающиеся согласия и 

мира в городе.

– В Ярославской области 

вторую родину обрели предста-

вители 163 национальностей, 

– сказал председатель Ярос-

лавского регионального отде-

ления Ассамблеи народов Рос-

сии Нур-Эл Хасиев. – У нас су-

ществует слоган «Ярославия – 

земля согласия». И это не слу-

чайно, ведь наша задача сохра-

нить мир и согласие в регио-

не. В Ярославской области на-

копился положительный опыт 

в работе по налаживанию меж-

культурного и межнациональ-

ного диалога.  Но порой «дер-

жать баланс» трудно, и здесь 

наша задача – минимизировать 

негативные тенденции.

Участники «круглого стола» 

отметили, что в регионе в по-

важно поставить заслон на пути 

терроризма. 

Значимая роль в этом деле 

отводится духовным лидерам, 

это особенно важно в эпоху гло-

бализма, когда происходят мас-

совые миграции людей. Работа с 

мигрантами сейчас отдана Ми-

нистерству внутренних дел, но 

его сотрудники не в состоянии 

дойти до каждого приехавше-

го и поддержать его. Чаще всего 

человек, оказавшийся в чужой 

культурной среде, идет в храм, 

будь то церковь, мечеть или си-

нагога. И именно там он  полу-

чает прежде всего моральную 

поддержку. А это означает, что 

в сотрудничестве представители 

религий могут обеспечить спо-

койствие всему населению. 

Как отметил Нур-Эл Хаси-

ев, в Ярославской области нет 

особых проблем в межнацио-

нальных отношениях. Но всег-

да остается риск, что они могут 

появиться. Поэтому необходим 

постоянный диалог, направлен-

ный на межнациональное согла-

сие.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора


