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До свидания, Дед Мороз. До свидания, Дед Мороз. 
Здравствуй, Масленица!Здравствуй, Масленица!

Тот самый АндерсенТот самый Андерсен
В канун Старого Нового года спектакль 

«Тот самый Андерсен» собрал на сцене Дворца 

культуры имени Добрынина необычный актерский 

коллектив. Актеров и зрителей  поздравил 

с праздником мэр города Владимир Слепцов. 

Своим вокальным номером де-

вочка очень гордится: голос у нее 

и правда замечательный. 

– Самые главные герои – 

это дети-актеры, – считает ав-

тор идеи проекта Арина Гусева. 

– Они меняются на глазах, хо-

тят больше общаться, ставят но-

вые цели в жизни. Для таких ре-

бят очень важно внимание об-

щества. И в нашем городе ста-

новится все больше людей, ко-

торые хотят участвовать в таких 

постановках.

«Свинопас» и «Дюймовоч-

ка», «Стойкий оловянный сол-

датик» и «Гадкий утенок», «Но-

вый наряд короля» и «Снеж-

ная королева» – все эти сказ-

ки  объединены  в один сю-

жет. Герои спектакля путе-

шествуют по страницам книг 

Ганса Христиана Андерсе-

на, попадая из одной сказ-

ки в другую. Конечно же, все 

заканчивается хорошо: Кай 

найден, сердце его оттаяло, и 

даже злая и коварная Снеж-

ная королева превратилась в 

добрую красавицу Юлию Ти-

хомирову.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

12 января в мэрии Ярославля состоялось 

первое заседание оргкомитета 

по подготовке и проведению Главной 

Масленицы страны. В этом году 

празднование Масленицы будет 

проходить с 11 по 18 февраля.

– Главным местом проведе-

ния торжеств станет Советская 

площадь, но будут задействова-

ны и другие площадки, – отме-

тил заместитель мэра, председа-

тель оргкомитета Иван Лилеев.

В этом году ярославцев и го-

стей города ждет немало сюр-

призов. В рамках Главной Мас-

леницы страны будет организо-

вано два фестиваля: уличного 

искусства и уличной  еды.

Кроме того, в один из дней 

Масленой недели впервые со-

стоится флешмоб в…  ярослав-

ской дореволюционной тради-

ции. Тогда накануне Масленицы 

девушки  надевали самые луч-

шие наряды и выходили на ули-

цу, показывая себя потенциаль-

ным женихам. Эта традиция на-

зывалась «стояние». Теперь она 

трансформируется во флешмоб с 

участием молодежи.

Р оли в постановке подели-

ли между собой волонтеры 

– студенты ЯГПУ имени 

Ушинского, известные телеве-

дущие региональных телекана-

лов и дети с особенностями раз-

вития. 

Спектакли для детей с осо-

бенностями развития проходят в 

Ярославле уже третий год. Но в 

этот раз дети не просто участво-

вали в массовке, они играли глав-

ные роли. Большая сцена и пол-

ный зрительный зал – для ребят 

все было впервые. Андрей, сы-

гравший Кая, с трудом преодоле-

вал смущение. Александра – Гер-

да и Юля – Дюймовочка чув-

ствовали себя увереннее. Со 

своими ролями дети справи-

лись ничуть не хуже взрослых, 

для которых свет софитов был 

делом привычным. Роли же-

ниха Дюймовочки  Крота и 

первого министра, уверявше-

го, будто он видит волшебную 

ткань для нового наряда коро-

ля (иначе в королевстве вмиг 

можно лишиться своего ме-

ста),  великолепно сыграл ди-

ректор департамента по соци-

альной поддержке населения 

и охране труда Сергей Ивчен-

ко. Роль маленькой разбойницы 

будто специально написана для 

задорной и хулиганистой Мари-

ны Ромакиной, а Юлия Тихо-

мирова, кажется, создана играть 

Снежную королеву.

– Я всегда мечтала испол-

нить роль Герды, – с улыбкой 

рассказала перед спектаклем 

Саша Дуб. – И сегодня моя меч-

та сбылась.

Роль Дюймовочки, которую 

исполняет Юлия Щелкачева, 

в этом спектакле коротенькая. 

Но вместе с партнером – прин-

цем эльфов Иваном Уваровым 

– Юля на сцене танцует и поет. 

– В прошлом году ярослав-

скую Масленицу посетили 350 ты-

сяч человек, гости потратили око-

ло 210 миллионов рублей. В этом 

году мы планируем увеличение 

на 10 – 15 процентов, – отмети-

ла директор департамента туризма 

Ярославской области Юлия Рыба-

кова.

Следующее заседание оргко-

митета состоится через неделю. К 

тому времени должны сформиро-

вать программу мероприятий.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

ТРАДИЦИИ

В КАНУН СТАРОГО НОВОГО ГОДА

В финале спектакля все актеры вышли на сцену.

Владимир Слепцов приветствует гостей праздника.

В центре Саша Дуб в роли Герды.
Сергей Ивченко в роли 
премьер-министра.

Главное угощение Масленой недели – блины. Масленица-2017.
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