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ДОБРОЕ ДЕЛО

Не все для себяНе все для себя  ––
именно с таким названием выйдет новая книга 
для ярославских первоклассников, которую 
к 1 сентября готовит Фонд содействия развитию 
Ярославля и Ярославской области совместно 
с педагогическим университетом имени 
Ушинского. Книга приурочена 
к Году добровольца в России и посвящена 
добрым делам и поступкам.Т ема доброй воли в рус-

ской литературе раскрыта 

многогранно. Однако вы-

брать произведения для пер-

воклассников о добрых делах 

и поступках оказалось непро-

стой задачей для рабочей груп-

пы. Доступность для понима-

ния младших школьников и по-

учительный характер стали ос-

новой собрания произведений 

для детей. 

В сборник включены рас-

сказы, басни и сказки русских 

писателей. Вошли сюда и со-

чинения ярославских авторов 

для детей. Особенно ценным 

книгу делает то, что составите-

ли постарались найти редкие, 

мало тиражируемые в наши дни 

произведения XIX и первой по-

ловины XX века. Это говорит о 

стремлении сохранить нацио-

нальное литературное наследие. 

Главные герои рассказов, будь 

то люди или животные, оказы-

ваются в ситуациях, требующих 

от них сделать выбор – посту-

пить с выгодой для себя или для 

других.

Книгу лучше читать вместе – 

взрослым и детям, она поможет 

родителям объяснить малышам 

суть доброго и худого. Наверня-

ка сборник привлечет внимание 

и педагогов начальной школы, 

которые смогут включить со-

держание сборника в программу 

внеклассного чтения. 

В оформлении издания ис-

пользована техника сочетания 

рисунка с природными материа-

лами, это перекликается со сти-

листикой книг для ярославских 

первоклассников, изданных ра-

нее. Можно говорить о фирмен-

ном стиле проекта, о своеобраз-

ной серии. 

– Такая работа по изданию 

книг для первоклашек, как в 

Ярославле, в других регионах 

страны не ведется, – отмечает 

председатель правления Фонда 

содействия развитию Ярослав-

ля и Ярославской области Алек-

сандр Сизов. – Есть опыт ти-

ражирования дневников, а вот 

подарочные иллюстрирован-

ные экземпляры, да еще и с ре-

гиональным колоритом, никто 

в России не готовит. Эти сбор-

ники 1 сентября самого добро-

го года получат в подарок около 

восьми тысяч ярославских пер-

воклассников. Надеемся,  книга 

придется по душе и взрослым, и 

детям, ведь она закладывает ос-

новы доброго отношения к лю-

дям, к окружающему миру. Уве-

рен, она будет способствовать 

приобщению к традициям до-

бровольчества и патриотизма, 

заложенным нашими предками.

Дмитрий МОЛОКОВ
Эскиз иллюстрации для книги «Не все для себя».
Художники Анна и Михаил Макаровы.

ТРАДИЦИЯ

В Сиреневой аллееВ Сиреневой аллее

Праздничная 
программа 
«Сиреневая аллея 
Константина 
Бальмонта» 
прошла 7 июня в 
библиотеке-филиале 
№ 8, которая 
вот уже три года 
носит имя поэта 
Серебряного века.

«Сиреневая аллея Кон-

стантина Бальмонта» в 

преддверии дня рождения 

поэта, а появился он на 

свет 15 июня,  стала насто-

ящим праздником для лю-

бителей поэзии. Бальмон-

товские чтения в библио-

теке-филиале № 8 прово-

дятся седьмой год. В про-

шлом году рядом со здани-

ем появилась и сама аллея.

  – Мы посадили 12 ку-

стов сирени, она не раз 

упоминается в стихах 

Константина Бальмонта, 

– рассказала заведующая 

библиотекой Марина Го-

рохова. – Сейчас благода-

ря нашим читателям в ал-

лее уже 20 кустов! Наде-

юсь, что сирень будет ра-

довать жителей района, а 

праздник «Сиреневая ал-

лея» станет традиционным 

и каждый год в июне здесь 

будут звучать стихи поэта 

Серебряного века.

Валерий Дулов про-

читал стихи Константи-

на Бальмонта, распахну-

ло двери арт-кафе «Ярос-

лавская бродячая собака». 

Вместе с фольклорным 

ансамблем «Зоренька» го-

сти «Сиреневой аллеи» 

вспоминали деревенские 

забавы XIX века, водили 

хороводы, пели. Солнеч-

ное настроение создали 

ученики и педагоги цен-

тра детского творчества 

«Ярославия». 

Под чай с пирога-

ми прошла познаватель-

ная викторина. Вспомни-

ли поэтов и художников, в 

чьих произведениях мож-

но встретить «героиню 

праздника» – сирень.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Свидание с Ярославлем в Москве Свидание с Ярославлем в Москве 
ФЕСТИВАЛЬ КНИГИ

В этом году в проведение главного 
книжного праздника страны вмешался 
чемпионат мира по футболу: в связи с 
его подготовкой фестиваль «Красная 
площадь» начался в Москве раньше 
запланированного – 31 мая – 
на Красной площади, а завершился 
6 июня, в день рождения Пушкина, 
на Пушкинской площади.

О фестивале можно 

писать бесконечно, 

потому что это не 

только книжные новин-

ки в художественной, дет-

ской, учебной литературе, 

но и встречи с потрясаю-

ще интересными людьми. 

Особенно важно, что боль-

шое внимание уделяется 

региональным изданиям, 

и, надо сказать, книги, из-

данные в регионах, ничуть 

не уступают столичным. С 

каждым годом все достой-

нее на фестивале «Крас-

ная площадь» звучит Ярос-

лавль. В этом году персо-

нальное приглашение про-

вести в рамках фестива-

ля презентацию только что 

вышедшей книги о ярос-

лавском издательстве К.Ф. 

Некрасова «Неокончен-

ный роман в письмах» по-

лучила автор книги, глав-

ный редактор газеты «Го-

родские новости» Ирина 

Ваганова. Книга вышла в 

рыбинском издательстве 

«Цитата плюс» при фи-

нансовой поддержке Фе-

дерального агентства по 

печати и массовым ком-

муникациям в рамках фе-

деральной целевой про-

граммы «Культура России 

(2012 – 2018 годы)». 

Презентация состоя-

лась 1 июня, а 3 июня в 

Участники ансамбля «Зоренька».

Валерий Дулов в образе Бальмонта и директор библиотеки Марина Горохова.

рамках фестиваля были 

подведены итоги XIV Все-

российского конкурса ре-

гиональной и краеведче-

ской литературы «Малая 

родина». Среди прочих из-

даний была отмечена кни-

га «Театр Евгения Марчел-

ли: путешествие на преде-

ле возможностей» Марга-

риты Ваняшовой. Книга 

вышла в ярославском из-

дательстве «Академия 76», 

директор Михаил Нян-

ковский. В этом же изда-

тельстве вышел и «Лите-

ратурный энциклопедиче-

ский словарь Ярославско-

го края», за который со-

ставитель и научный ре-

дактор Ольга Скибинская 

была отмечена дипломом 

им. С.О. Шмидта «Под-

вижник краеведения».  

А говоря о книжных 

перспективах региона, ди-

ректор рыбинского изда-

тельства «Цитата плюс» 

Ольга Петрова предста-

вила книгу «Свидания с 

Ярославлем» известных 

в нашем городе авторов 

Владимира Жельвиса и 

Натальи Обнорской, ко-

торая выйдет этим летом. 

 Анастасия 

КРЕСТОВСКАЯ
Фото Дарьи ВАГАНОВОЙ 

Ирина Ваганова на книжном фестивале 
«Красная площадь».


