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ДШИ имени Алмазова была 

создана в 1959 году как шко-

ла общего музыкального обра-

зования при клубе «Гигант», 

прошла большой путь станов-

Сохраняя культурное наследиеСохраняя культурное наследие

ления и выросла в центр куль-

туры и эстетического воспита-

ния. Имя выдающегося музы-

кального деятеля, педагога и 

композитора Николая Алмазо-

В этом году 60-летний юбилей отмечает детская 
школа искусств имени Николая Алмазова. 
Праздничный вечер прошел 
29 апреля в Ярославской филармонии

ва, оставившего заметный след 

в культурной истории нашего 

города,  школе искусств было 

присвоено в 2000 году.

Большой вклад в развитие 

школы искусств внесли извест-

ные в Ярославле музыканты – 

Михаил Успенский, возглав-

лявший школу с 1965 по 1970 

год, Дмитрий Соколов, Вадим 

Матвеев. Развитие фортепиан-

ного отделения связано с заме-

чательным музыкантом, выда-

ющимся педагогом Леонидом 

Дергачевым. 

На протяжении 36 лет шко-

лу возглавлял заслуженный ра-

ботник культуры России Вадим 

Алешин. Сейчас дети учатся 

здесь на фортепианном, струн-

но-смычковом отделениях, от-

делениях народных и духовых 

инструментов, хорового пения и 

академического вокала. Работа-

ют в ДШИ студия гитары, под-

готовительная группа, группа 

раннего развития «Малышок», 

студия эстрадного пения. 

Учеников и педаго-

гов с 60-летием люби-

мой школы поздравил 

председатель муници-

палитета Артур Ефре-

мов. Он поблагодарил 

работающих сейчас пе-

дагогов и тех, кто тру-

дился в ДШИ раньше, 

за ежедневный труд и 

сохранение культур-

ных традиций.

– За 60 лет шко-

ла искусств имени Ни-

колая Алмазова напи-

сала свою интересную 

историю, в ней сложи-

лись прекрасные тра-

диции, – подчеркнула началь-

ник управления культуры мэ-

рии Ярославля Ольга Каюрова. 

– В школе трудятся настоящие 

энтузиасты, профессионалы, 

мастера своего дела. А дети, ко-

торые учатся тут, безусловно, та-

лантливы. Среди них много об-

ладателей губернаторской и го-

родской премий. 

Педагогам школы искусств 

имени Николая Алмазова были 

вручены благодарственные 

письма мэрии и муниципали-

тета города Ярославля. Воспи-

танники и выпускники ДШИ в 

праздничном концерте показа-

ли лучшие творческие номера.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

Ученики исполнили свои лучшие номера.

Хор младших классов ДШИ им. Алмазова.

ЮБИЛЕЙ

МИР И КЛИР

Традиции русского мираТрадиции русского мира
XVI православная выставка-ярмарка 
«Мир и клир» работала в Ярославле с 8 по 13 мая

На открытии выставки.

Верующие поклонились святым мощам.

Я рмарка проходила в Ярос-

лавле уже в шестнадцатый 

раз.  Только в прошлом се-

зоне на выставке побывали бо-

лее 11 тысяч человек. В этом году 

«Мир и клир» впервые поме-

нял площадку, переехав из КСК 

«Вознесенский» в ТРЦ «РИО» 

на Тутаевском шоссе. Традици-

онные организаторы выставки 

– компания «Узорочье» и Ярос-

лавская епархия.  

В этом году на «Мир и клир» 

привезли две святыни  – ков-

чег с частицей мощей святой 

блаженной Матроны Москов-

ской и икону Великомученика 

Георгия с частицей его святых 

Среди организаторов – Ярославская епархия.

мощей. Уже в первый день к 

ним на поклон потянулись ве-

реницы православных. 

Кроме того, был 

организован новый 

тематический блок 

«Традиции русского 

мира». В его рамках 

уже в день открытия  

мастера Константин 

Мастаков и Татья-

на Кракшина дали 

два урока:  «Добрые 

медведи бьют ба-

клуши»   и «Коври-

ки из лоскутков». 

В последующие 

дни давались  ма-

стер-классы по декорированию 

пасхальных яиц, изготовлению 

цветов из гофробумаги,  со-

чинению детской 

сказки, деревян-

ной резьбе, мыло-

варению, актер-

скому мастерству. 

Ежедневно про-

ходили концерты 

и встречи-беседы 

со священниками: 

«О любви, браке, 

детях и жизнен-

ных невзгодах», 

«О правильном 

поминовении по-

чивших близких», 

«О саморазвитии», «О совре-

менной женщине и семейном 

очаге». 

В День Победы, 9 Мая, от-

служили  панихиду об усоп-

ших воинах, отдавших жизнь 

за веру, Отечество и народ. 

Пища телесная также тра-

диционно была многообраз-

на и представлена продукцией 

монастырей и церковных ма-

стерских. Здесь  можно было 

найти  мед, вино, льняное мас-

ло, соленья, природную кос-

метику, сборы лечебных трав. 

И даже продукт с иностран-

ным звучанием «Урбеч» – тра-

диционную сладость народов 

Дагестана из растертых семян 

льна, конопли, абрикосов или 

тыквы.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора


