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На театральной площадиНа театральной площади
2019 год объявлен в Российской Федерации Годом 

театра. Его открыл Президент России Владимир Путин 

в декабре прошлого года в стенах первого русского театра 

имени Федора Волкова в Ярославле. С марта по ноябрь 

2019 года всероссийский театральный марафон охватит все 

регионы страны – от Владивостока до Калининграда.

ОТКРЫТИЕ

меняться книгами или просто 

получить книгу в подарок. Эта 

акция пользуется в Ярославле 

неизменной популярностью.

Около памятника Некрасо-

ву члены литературного объеди-

нения «Волжане» организова-

ли свою поэтическую площадку 

и презентовали сборник стихов.

Управление спорта мэрии 

Ярославля организовало у Зна-

менской башни спортивную 

площадку. Импровизирован-

ный футбольный матч для ре-

бятишек провели Станислав 

Макаров и Игорь Гурский. Эта 

игра пришлась детям по нраву, с 

«футбольного поля» их было не 

утащить! Мяч то и дело улетал 

в сугробы, но ребята с энтузи-

азмом залезали за ним в пуши-

стый снег.

Дворцы и Дома культуры 

Ярославля презентовали свои 

мероприятия, посвященные 

Году театра. У памятника Фе-

дору Волкову юные актеры мо-

лодежного театра «Тема» Двор-

ца культуры «Нефтяник» рас-

сказали о своем театре и при-

гласили всех желающих на спек-

такли и праздничные мероп-

риятия.

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

Я рославцев и гостей горо-

да, всех, кого не напугал 

вновь начавшийся сне-

гопад, в минувшее воскресенье 

ждали на девяти площадках. Ве-

село и оживленно было на пло-

щади Труда, в сквере на площади 

Мира, на Юбилейной и Красной 

площадях, у памятника Некрасо-

ву и Федору Волкову.

Главной площадкой стала 

площадь Волкова у Знаменской 

башни. Игры и викторины, по-

священные театральному искус-

ству, провели творческие кол-

лективы Дворцов культуры. 

– 2019 год объявлен Годом 

театра, поэтому упор сделан на 

театральную программу, – рас-

сказала начальник управления 

культуры мэрии города Ярос-

лавля Ольга Каюрова. – Дворцы 

культуры Ярославля представ-

ляют свою афишу, рассказыва-

ют о театральных коллективах и 

студиях, которые работают в го-

роде. А чтобы привлечь внима-

ние горожан и показать, что на-

зывается, товар лицом, исполь-

зован формат уличной презен-

тации. 

Не остались в стороне библи-

отеки Ярославля. Они предоста-

вили более 100 книг для буккрос-

синга. Все желающие смогли об-

На сцене выступали творческие коллективы.

Пока мяч не улетел в сугроб.

И самым маленьким было весело. Ярославцы с удовольствием менялись книгами.

В жарких объятиях.

Афиша
ЯРОСЛАВСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

«Китай. Таким он был» – вы-

ставка посвящена Китаю, уви-

денному русскими художника-

ми в 1920 – 1930-е годы. За это 

время из полуколониальной 

территории Китай превратил-

ся в страну со второй экономи-

кой мира, его города выросли в 

миллионные мегаполисы с со-

временной архитектурой. Тем 

ценнее для нас художествен-

ные произведения, запечатлев-

шие реалии и культуру Китая 

начала ХХ века.

7 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ

ДК «РАДИЙ»
 «Помни нас, Россия!» 

Вечер памяти, посвященный 

30-летию вывода советских 

войск из Афганистана.

Начало в 13.00

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 
№ 12 ИМ. А.П. ЧЕХОВА
«О прошлом память сохрани»

Музыкально-историческая 

программа.

Начало в 14.00

8 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
«Хрустальное сердце»

Сказка в 2-х действиях.

Начало в 11.00.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
 «Опаленные Афганом» 

Открытие выставки, посвя-

щенной 30-летию вывода со-

ветских войск из Афганистана.

Начало в 16.00

ДК «ГАММА»
«Хорошее настроение»

Концерт.

Начало в 18.00

9 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА

ТЕАТР ИМЕНИ Ф. ВОЛКОВА
«Шесть персонажей в поисках 

автора»

Спектакль.

Начало в 18.00

10 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕАТР КУКОЛ
«Бармалей»

Спектакль-путешествие в Аф-

рику для храбрых детей от 3 лет.

Начало в 12.00

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
«Духовой оркестр приглашает 

танцевать»

Танцевальная программа 

Ярославского муниципального 

духового оркестра.

Начало в 15.00 

ДК «МАГИСТРАЛЬ»
«Годы золотые»

Вечер отдыха 50+.

Начало в 16.00


