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�
Целью фестиваля является сохранение жанра народной музыки.

�
Дети с удовольствием занимаются музыкой.

�
Ученики школы оттачивают свое мастерство на новых аккордеонах.

И зазвучали струны России
Ярославль стал площадкой для проведения 15-го международного фестиваля оркестров и ансамблей русских 
народных инструментов «Струны России». В нем приняли участие около 200 музыкантов и солистов. 

Творческие планы ДШИ № 5КОРОТКО

Заместитель мэра – 
директор департамента 
финансов мэрии города 
Ярославля Андрей Данц 
удостоен почетного звания 
«Заслуженный экономист 
Российской Федерации».

29 октября в Ярославском 
художественном музее состо-
ялась церемония вручения го-
сударственных наград Россий-
ской Федерации, Ярославской 
области и губернатора реги-
она за выдающиеся успехи и 
вклад в развитие различных 
сфер жизни.

Указом Президента от 
03.10.2021 № 570 за заслуги в 
области экономики и финансов, 
многолетнюю добросовестную 
работу Андрей Данц был удо-
стоен почетного звания «Заслу-
женный экономист Российской 
Федерации».

В понедельник в Ярос-
лавльстате подвели про-
межуточные итоги Всерос-
сийской переписи населе-
ния. На данный момент в 
ней приняли участие по-
рядка 48% жителей Ярос-
лавской области. 

Предварительные итоги Все-
российской переписи населения 
о численности и возрастно-по-
ловом состоянии населения ста-
нут известны уже в апреле 2022 
года. Итоговая статистика будет 
представлена в конце 2022 года.

Отметим, перепись помогает 
увидеть проблемные места в 
экономике и социальной сфере. 
По ее результатам принима-
ются важные госпрограммы. 
Стать участником переписи 
населения можно тремя спосо-
бами:

– дождаться прихода пере-
писчика дома – по 14 ноября;

– прийти в удобное время 
на стационарный участок – по 
14 ноября;

– заполнить опрос дистан-
ционно на портале «Госуслуги» 
– по 8 ноября.

В Юбилейном парке со-
стоялось открытие парка 
фонарей «Королевство 
волшебных огней». 

Более 25 гигантских компози-
ций, состоящих из 200 световых 
арт-объектов, подарят ярос-
лавцам сказку наяву. Размеры 
самой большой инсталляции 
более шести метров в высоту и 
около 10 метров в длину.

Вход в дивный парк охраняют 
доблестные рыцари, а лесная 
чаща наполнена загадочными 
обитателями. Ведьмы варят 
колдовское зелье, пауки плетут 
сети для зазевавшихся прохо-
жих, злобный огр поджидает 
за углом. Здесь замок, куда в 
золотой карете спешит Золушка, 
соседствует с землями Нетлан-
дии, где поселилась маленькая 
фея Динь-Динь. 

У каждой инсталляции есть 
своя история. Чтобы услышать 
аудиосказку, нужно сосканиро-
вать QR-код, расположенный 
рядом с композицией. 

 ■ А БАШМАКОВА

Э
то профессиональные 
и любительские кол-
лективы из Владими-
ра, Твери, Ростова Ве-

ликого, Московской области и 
Ярославля.

– Целью фестиваля является со-
хранение жанра народной музыки 
и возрождение забытых пластов 
русской культуры, а также укре-
пление связей между городами, 
регионами и странами. В этом году 
он посвящен 160-летию со дня 
рождения Василия Васильевича 

Андреева – основателя первого 
ансамбля русских народных ин-
струментов, – рассказала началь-
ник управления культуры мэрии 
города Ярославля Ольга Каюрова.

Основной площадкой стал те-
атральный зал ДК имени А.М. 
Добрынина.

30 октября состоялся выезд-
ной концертный тур. В этот раз 
он прошел в Ростове Великом. В 
фестивале принимали участие 
музыканты из КНР. Зрители также 
смогли услышать солиста меж-
дународного уровня Сергея Пе-
трищева и ансамбль SITENNO. ■

 ■ А БАШМАКОВА

– Всего за период с 2019 года 
благодаря национальному про-
екту «Культура» мы получили 
279 единиц музыкальных ин-
струментов и более 800 единиц 
оборудования, в том числе ком-
пьютерную технику, интерактив-
ные доски, методическую лите-
ратуру, а также мебель. Все это 
позволяет создать комфортные 
условия для образовательного 
творческого процесса детей, тем 
более что сейчас в соответствии с 
федеральными государственными 

требованиями мы уделяем боль-
шое внимание внедрению пред-
профессиональных программ, – 
рассказала начальник управления 
культуры мэрии города Ярославля 
Ольга Каюрова.

Теперь учащиеся школы отта-
чивают свое мастерство на новых 
аккордеонах, скрипках, пианино, а 
на сцене концертного зала появил-
ся новый рояль. Интерактивная 
доска и ноутбуки также стали 
большим подспорьем в образо-
вательном процессе, а библиотека 
пополнилась новыми комплекта-
ми учебной литературы.

– Участие в нацпроекте «Куль-
тура» стало для нас приятным 
подарком. Мы закупили очень 
качественные музыкальные ин-
струменты. Наши дети с удо-
вольствием занимаются, у них 

появились новые творческие 
планы, – рассказала директор 
ДШИ № 5 Ярославля Галина 
Тюкина.

Сейчас здесь занимаются 
более 500 детей, работают 23 
педагога, половина из которых 
имеют высшую квалификаци-
онную категорию. 11 препо-
давателей являются бывшими 
выпускниками школы. Учащиеся 
активно участвуют в творче-
ской жизни города, получают 
высокие оценки на различных 
конкурсах и выставках, добавляя 
в копилку достижений школы 
многочисленные дипломы и 
грамоты. За последние три года 
71 обучающийся стал лауреатом, 
497 – дипломантами.

В этом году в нацпроекте 
«Культура» также участвовали 
детская школа искусств им. Л.В. 
Собинова и детская школа ис-
кусств № 3, а также центральная 
детская библиотека имени Ярос-
лава Мудрого и центральная го-
родская библиотека имени М.Ю. 
Лермонтова. ■

В этом году Детская школа искусств № 5 приобрела 
новые музыкальные инструменты и учебное 
оборудование. На обновление материальной 
базы были выделены средства из федерального, 
регионального и городского бюджетов.  
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