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ВЫСТАВКА

До 14 октября 
в Центральном 
выставочном зале 
на ул. Максимова 
открыта выставка, 
посвященная 
празднованию 
85-летнего юбилея 
Ярославского 
отделения Союза 
художников России. 

Ярославское отделение Союза худож-

ников – одно из самых активных и творче-

ских в стране.  На выставке свои таланты 

показали более двухсот авторов.  

– У нас богатейшие художественные 

традиции: мы гордимся ярославской шко-

лой иконописи, ярославской фресковой 

живописью, удивительной ярославской 

архитектурой, одним из старейших в стра-

не художественных училищ, тем, что у нас 

есть художественный музей. Для нас осо-

бая честь, что в нашем регионе живут ху-

дожники, которые творят, дарят свое ис-

кусство окружающим, – отметила дирек-

тор областного департамента культуры 

Марина Васильева. 

Поздравления в честь юбилея звучали и 

от коллег из других регионов.

– Совсем недавно мы приезжали в 

Ярославль на открытие выставки наших 

художников, – сказал председатель Ко-

стромского отделения Союза художников 

Вадим Березовский. – Мы близки не толь-

ко географически, но и по духу, по отно-

шению к искусству. 

Неповторим художественный язык 

каждого ярославского автора, индивиду-

альны их творческие размышления и по-

иски. В каждой работе воплощена творче-

ская энергия художников, и они дарят ее 

зрителю. 

И каждый автор И каждый автор 
неповторимнеповторим

П. Крохоняткин. «Осень в Мышкине. 
Солнечный день».

С. Соколов. «Оттепель»

Афиша
ЯРОСЛАВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«Аз-буки, а там и науки…» 
 Новая выставка, посвящен-

ная трем юбилейным датам, 

без которых невозможно пред-

ставить историю русской куль-

туры: изобретение Кириллом и 

Мефодием азбуки в 863 году, 

крещение Руси в 988 году и по-

явление первой в Российском 

государстве типографии в 1553 

году. Новая выставка расска-

зывает об этих событиях «язы-

ком книг». Основные экспона-

ты – иконы, книги, мебель, из-

мерительные приборы – из со-

брания музея-заповедника. 

ЯРОСЛАВСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
 «Новые встречи» 
 Творчество московской худож-

ницы Люси Вороновой. Гра-

фические листы Вороновой – 

искренняя фиксация личных 

ощущений от увиденного и пе-

режитого, абсолютно самостоя-

тельное, отдельное высказыва-

ние художника, своеобразные 

дневниковые записи, сделан-

ные линиями, а не словами. 

МУЗЕЙ «МУЗЫКА И ВРЕМЯ»
Выставка уникальных пласти-

нок XIX – XX вв.
Отечественные и зарубежные 

пластинки разных временных 

периодов и производителей – 

граммофонные, патефонные, 

для электропроигрывателей, с 

классической музыкой, извест-

ными песнями, речами совет-

ских политических деятелей, 

литературными произведения-

ми и другие. Все они – из фон-

да музея. Коллекция собрана 

его основателем Джоном Мо-

стославским.

Выставка работает до 31 октя-

бря. Вход бесплатный.

5 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

ТЕАТР ИМ. Ф. ВОЛКОВА
«Ромео и Джульетта»
Спектакль.

Начало в 18.30

6 ОКТЯБРЯ

СУББОТА

ДК «РАДИЙ»
«Пою для вас»
Концертная программа.

Начало в 16.00

ДК «МАГИСТРАЛЬ»
«Музыкальное посвящение»
Концерт-встреча с музыкан-

том Еленой Моругиной.

Начало в 17.00

7 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ДК «СУДОСТРОИТЕЛЬ»
Открытый турнир по спортив-
ным бальным танцам на кубок 
Красноперекопского и Фрун-
зенского районов.

Начало в 10.00

ЯРОСЛАВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
«Любимые песни детства». 
Концерт большого детского 

хора им. В.С. Попова.

Начало в 14.00

говерного князя Александра Невского, 

как и фестиваль, существует четыре года, 

– рассказал атаман казачьего хуторского 

общества Вадим Кисельков. – Оно ор-

ганизовано 12 сентября, в день памяти 

Александра Невского. И фестиваль ка-

зачьей культуры приурочен к этой дате. 

Уровень его год от года растет благодаря 

опыту и активности участников. 

Гости фестиваля посмотрели на ка-

зачьи забавы и даже сами смогли поуча-

ствовать в них, покатались на лошадях, 

сфотографировались на фоне казачьего 

куреня и попробовали гречневой каши с 

дымком да чай из самовара с сушками и 

пряниками. 

Мастерское владение шашкой проде-

монстрировали воспитанники кадетских 

классов казачьей направленности Сей-

мур Гасанов, Руслан Сахаров и Ники-

та Брагин. Это искусство ребята пости-

гают под руководством главного тренера 

Ярославской области по фланкировке и 

рубке шашками Сергея Самарина.

Песнями да плясками зрителей по-

тешили коллективы ДК «Красный Пе-

рекоп», Ярославский казачий хор, каза-

чьи ансамбли из соседних регионов. Яр-

кое выступление подарили всем ансамб-

ли казачьей песни «Плетенька» и «Ча-

рочка». Под их песни многие гости пу-

стились в пляс, при этом юные казаки 

из Владимира отплясывали так лихо, что 

любо-дорого было посмотреть!

Заключительным аккордом фестива-

ля стала песня «Любо, братцы, любо!», 

которую исполнили все вместе. 

На один день село в сред-

нерусской полосе преврати-

лось в станицу из произве-

дений Михаила Шолохова. 

Там собрались казачьи объ-

единения и творческие кол-

лективы из Московской, 

Ивановской, Костромской, 

Владимирской и Ярослав-

ской областей, а также вос-

питанники кадетских клас-

сов ярославских школ.

В настоящее время объе-

динения казаков есть в раз-

ных регионах, в том числе и 

на Ярославской земле.

– Хуторское казачье об-

щество имени святого бла-

 Постановка спектакля «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч» 

осуществлена в рамках проекта «Театры – 

детям». Основные задачи проекта, 

реализуемого при поддержке правительства 

Ярославской области,  – помочь театрам и 

приобщить маленьких зрителей к искусству. 

В проекте участвуют два ярославских 

театра: театр юного зрителя и кукольный.

ПРЕМЬЕРА

Былина о ДобрынеБылина о Добрыне
 92-й театральный сезон 
Ярославский театр 
кукол открыл 
фееричной 
премьерой.

В основе спектакля «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» – одна из самых популярных в русском 

эпосе былин о победе богатыря Добрыни Ники-

тича над лютым змеем. Добро, как и положено в 

сказках, побеждает зло.

К этому спектаклю в театре готовились боль-

ше года. На сцену «выходят» около восьми десят-

ков кукол, над созданием которых трудилась за-

служенный работник культуры России художник 

Елена Береснева. Куклам, необычным, планшет-

ным, будто сделанным из дерева, помогают и на-

стоящие актеры, они исполняют плясовые и об-

рядовые песни, плачи и оратории. В музыкаль-

ном сопровождении зрители слышат былин-

ную напевность. Музыка для спектакля написана 

композитором Николаем Морозовым.

Подготовила Ирина ШТОЛЬБА. Фото автора

В субботу, 29 сентября, 
в селе Сарафоново 
под Ярославлем 
прошел IV ежегодный 
межрегиональный 
фестиваль казачьей 
культуры «Невский рубеж». 
Посвящен он был памяти 
князя Александра Невского. 

Любо, Любо, 
братцы!братцы!

ФЕСТИВАЛЬ

Излюбленная забава – стенка на стенку. 

Наследник казачьих традиций.

САЛОН

Куклы в спектакле словно сделаны из дерева.


