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Городские новости

В ходе 
двусторонней 
встречи 
Дмитрий 
Миронов

и Ольга Любимова 
обсудили важные для 
области вопросы 
развития культуры. 

Ярославскую область с визитом 
посетила министр культуры РФ

– Это исторический день! В Спа-
со-Афанасиевскую обитель воз-
вращается драгоценная святыня, 
– сказал Дмитрий Миронов. – Более 
четырехсот лет назад она освятила 
формирование в Ярославле народ-
ного ополчения, собиравшегося для 
освободительного похода на Мо-
скву. Образ долгие годы находился 
в музейных запасниках и требовал 
серьезной реставрации. Мы нашли 
возможность восстановить икону, 
чтобы она смогла стать главной 
святыней возрождающегося мо-
настыря.

Икона «Спас Нерукотворный» 
являлась чтимой реликвией Спа-
со-Пробоинской приходской церк-
ви. На месте обретения образа в 
1616 году в память об освобожде-
нии России от поляков в Смутное 
время был основан Кирилло-Афа-
насиевский мужской монастырь. 
В 1925 году он был закрыт. По-
сле долгих поисков в 2018 году 
икона, считавшаяся утраченной, 
была обнаружена в запасниках 
Ярославского художественного 
музея. С 2018 до 2020 года она 
проходила исследование, а затем 
реставрацию в Государственном 
научно-исследовательском инсти-
туте реставрации в Москве. Были 
удалены поздние живописные слои 
с лика Спасителя, и образ предстал 
в своем первоначальном виде.

– Мы рады, что благодаря заботе 
музейных сотрудников, бережной 
реставрации ГосНИИР и усилиям 
монастыря икона смогла вернуться 
на историческое место, – сказала 

Ольга Любимова. – Возвращение 
святыни будет важным и для па-
ломников, которые будут стремить-
ся посетить обитель.

Министр подчеркнула, что в 
монастыре созданы все условия 
для сохранности чтимой релик-
вии. Образ помещен в специали-
зированный климатический киот. 
Для его круглосуточной охраны 
установлены многоуровневая ох-
ранно-пожарная сигнализация и 
видеонаблюдение. Икона остается 
в составе Государственного му-
зейного фонда.

В рамках рабочего визита глава 
Минкульта России вместе с губер-
натором оценила также результа-
ты проведенной реконструкции в 
театре имени Федора Волкова. К 
271-му сезону здесь завершился 
ремонт основной сцены. Обновлены 
механизированные системы сцени-
ческой коробки. Часть работ прошла 
в зрительном зале и фойе.

Художественный руководитель те-
атра Сергей Пускепалис рассказал о 
проведенных работах и сообщил, что 
в планах – создание новой сцены на 
200 мест за счет выноса театральных 
мастерских в другое здание.

– Проектные работы и устройство 
новой сцены позволят зрителям Вол-
ковского театра увидеть еще больше 
интересных постановок, – отметил он.

Ольга Любимова в ходе поездки 
посетила государственный Росто-
во-Ярославский архитектурно-худо-
жественный музей-заповедник. Его 
памятник федерального значения 
Конюшенный двор откроют для посе-

тителей в июне текущего года после 
проведения масштабных реставра-
ционных работ. Здесь расположат-
ся мастерские темперной живописи, 
конференц-зал, фондохранилище, 
музей колоколов, выставочные про-
странства, экспозиция, посвященная 
истории Ростова, а также кинозал.  

В ходе двусторонней встречи 
Дмитрий Миронов и Ольга Люби-
мова обсудили важные для области 
вопросы развития культуры. В их 
числе ремонт здания, в котором 
сейчас работают два театра: ТЮЗ 
имени Виктора Розова и Ярослав-
ский театр кукол.

Глава региона подчеркнул не-
обходимость капитальных работ. 
Стоимость ремонта оценивается 
в 577 миллионов рублей.

– В результате реконструкции бу-
дут получены новые сценические 
возможности, что позволит создать 
уникальное творческое пространство, 
интересное молодым людям, – сказал 
Дмитрий Миронов. – Мы подготовили 
проектно-сметную документацию и 
подали заявку на включение объекта 
в нацпроект «Культура».

Ольга Любимова поддержала 
инициативу губернатора.

– Ярославская область давно и 
успешно с нами сотрудничает. Бла-
годарю вас за бережное отношение к 
памятникам культурного наследия, 
к учреждениям культуры, – сказала 
Ольга Любимова. – Мы будем рады, 
если Ярославский театр юного зри-
теля и театр кукол примут участие 
в нацпроекте. 

На встрече обсудили строитель-
ство общежития для Ярославского 

театрального института, мероприя-
тия, запланированные к 800-летию 
Александра Невского и 200-ле-
тию Николая Некрасова, нацпроект 
«Культура» и федеральный проект 
«Культура малой родины».

 Был затронут и вопрос о рабо-
те учреждений отрасли в период 
пандемии. Из областного бюджета 
им было выделено около 60 мил-
лионов рублей на компенсацию 
выпадающих доходов во время 
приостановки деятельности. Гу-
бернатор отметил, что изменение 
ситуации способствовало развитию 
новых форм работы. С использова-
нием цифровых и медиаресурсов 
проведено более миллиона ме-
роприятий, что почти в 2,5 раза 
больше, чем в 2019 году. Интерес 
к аккаунтам учреждений культуры 
вырос в полтора раза. Ярославская 
область заняла третье место в рей-
тинге информационной активности 
культурной жизни регионов в своей 
группе.

Количество выездных бригад для вакцинации от коронавируса
жителей отдаленных деревень в регионе увеличено 

Первым компонентом 
вакцины против ко-
ронавируса привиты 
уже более 57 тысяч 

жителей Ярославской области. 
Для проведения антиковидной 
кампании в регион регулярно по-
ставляют препарат «Спутник V». 
Записаться на процедуру можно 
на Едином портале госуслуг или 
в поликлинике: 47 стационарных 
прививочных пунктов открыты 
в 30 медицинских организациях 
области. Отмечается стабильно 
высокое число желающих пройти 
вакцинацию, в том числе в отда-
ленных районах. Об этом сообщило 
областное правительство.

– Чтобы вакцинация для сель-
ских жителей была максимально 
комфортной и своевременной, 
принято решение увеличить ко-
личество медиков и транспор-

та, задействованных в выездной 
работе, – сообщил директор де-
партамента здравоохранения и 
фармации Василий Тубашов. – В 
отдаленные населенные пункты 
выезжает 31 медицинская бригада. 

Параллельно с этим по деревням 
курсируют 18 мобильных приви-
вочных пунктов.

Также жителей отдаленных де-
ревень организованно доставляют 
в пункты вакцинации и обратно 

на транспорте, закупленном при 
содействии областного правитель-
ства  для центров соцзащиты. За-
действовано 18 машин, три из них 
приобретены в рамках нацпроекта 
«Демография». К маломобильным 
жителям, желающим привиться от 
COVID-19, медицинские бригады 
выезжают на дом. Так, например, 
активно проходит вакцинация 
в Любимском муниципальном 
районе. Первым компонентом 
здесь привиты более 600 жи-
телей, вторым – на сто меньше. 
Средний возраст вакцинирован-
ных – 60 лет.

– Прививочная антиковидная 
кампания в нашем районе стар-
товала 22 января, – рассказала 
главный врач Любимской ЦРБ Та-
тьяна Якунина. – Люди очень ак-
тивно записываются на процедуру. 
Часть пациентов мы забираем из 

деревень и доставляем в районную 
больницу. К остальным по пред-
варительной записи приезжают 
мобильные бригады. Они побывали 
уже в 17 населенных пунктах. На 
очереди еще 4 деревни.

В третьей городской больнице 
Рыбинска отмечают, что поток 
желающих вакцинироваться от 
ковида не иссякает. В день проце-
дуру проходят порядка 40 человек. 
Прививаются целыми трудовыми 
коллективами.

– Радует, что пациенты дисципли-
нированные. На прививки приходят 
вовремя, не прогуливают, – рассказал 
главный врач городской больницы
№ 3 Павел Ширманов. – Мы всех 
людей, в том числе пожилых, обя-
зательно оставляем на постприви-
вочный ранний период наблюдения 
в больнице. Для этого специально 
выделены медицинские работники.

Ярославскую область с рабочим визитом посетила 
министр культуры РФ Ольга Любимова. Вместе
с губернатором Дмитрием Мироновым она приняла 
участие в торжественной церемонии передачи иконы 
«Спас Нерукотворный» XVI – XVII веков в Спасо-
Афанасиевский Ярославский мужской монастырь.


