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Электронный Электронный 
звонарь звонарь 
В музее «Музыка и 
время» появились 
своя звонница и 
звонарь, да не простой, 
а электронный. 
Семь колоколов, 
укрепленных на 
фасаде здания, будут 
отбивать время и 
играть мелодии. 

Дата появления такой новин-

ки – 6 июня – выбрана не слу-

чайно: как раз в этот день испол-

нилось бы 75 лет со дня рожде-

ния Джона Григорьевича Мо-

стославского, основателя перво-

го частного музея в России.

Идея пополнить коллек-

цию музея уличными колокола-

ми возникла у Джона Мостос-

лавского еще 15 лет назад. Тех-

нические возможности позво-

лили это сделать только сейчас: 

семь колоколов разного диаме-

тра были отлиты на колоколо-

литейном заводе Шувалова в Ту-

таеве. Технологию разработали 

специалисты из Санкт-Петер-

бурга, они же смонтировали си-

стему. Каждый колокол соответ-

ствует своей ноте. С помощью 

электронной системы они под-

ключены к часам на фасаде зда-

ния, а часы – к спутнику, по ко-

торому сверяется точное время. 

Сейчас удар колокола отбива-

ет каждые четверть часа, «элек-

тронный звонарь» работает в те-

стовом режиме, но скоро около 

музея зазвучат популярные ме-

лодии. Специально для моло-

доженов, которые в день свадь-

бы любят посещать музей «Му-

зыка и время», колокола сыгра-

ют марш Мендельсона. Как рас-

сказал директор музея Григорий 

Мостославский, управлять всей 

электронной системой можно с 

помощью мобильного телефона. 

Сотрудники музея подчер-

кнули, что «электронный зво-

нарь» создан не столько для музея, 

сколько для украшения любимого 

места отдыха ярославцев и гостей 

города – Волжской набережной. 

Наверняка мелодичный перезвон 

колоколов будет привлекать как 

горожан, так и туристов.

Ирина ШТОЛЬБА

Незаменимый Незаменимый 
председательпредседатель
Завтра, 15 июня, исполняется 90 лет 
Евгению Григорьевичу Морнову.

Его биография связана с Ве-

ликой Отечественной войной 

и последующей службой в ря-

дах Вооруженных сил РФ. В 1971 

году после окончания заочно-

го отделения Харьковской ради-

отехнической академии он был 

назначен старшим преподавате-

лем кафедры автоматики и вы-

числительной техники Ярослав-

ского высшего зенитного ракет-

ного училища, а затем был на-

чальником кафедры материаль-

ной части зенитных управляе-

мых ракет (ЗУР). В 1983 году вы-

шел в отставку в звании полков-

ника. Сразу же 

активно занял-

ся обществен-

ной работой в 

Городском сове-

те ветеранов Ярославля и на про-

тяжении 20 лет был его активным 

и бессменным председателем. 

Как председатель Евгений 

Григорьевич очень много сделал 

для сплочения ветеранского акти-

ва города и для жизни самих вете-

ранов, их социальной поддержки. 

Под его руководством проводи-

лась большая работа по патриоти-

ческому воспитанию молодежи. 

Не перечесть всех 

заслуг Е.Г. Морно-

ва как председате-

ля! При его активном 

участии был построен 

и оснащен современ-

ным оборудованием 

госпиталь ветеранов 

войн, который и сей-

час является одним из 

ведущих лечебных уч-

реждений этого про-

филя приведен в по-

рядок мемориал по за-

хоронению участников Великой 

Отечественной, выпущена Кни-

га памяти, открыт Музей боевой 

славы.

Работа Е.Г. Морнова отме-

чена многими правительствен-

ными наградами. Он награжден 

орденом Красной Звезды, орде-

ном Дружбы, орденом Великой 

Отечественной войны II степе-

ни, многими медалями. За обще-

Премии за музыку, Премии за музыку, 
книги и аппетит книги и аппетит 

8 июня, в День социального работника, в 
КСК «Вознесенский» состоялась церемония 
награждения лучших сотрудников 
социальной сферы Ярославля.

Областных наград были удо-

стоены 16 человек в десяти но-

минациях. Открывая церемо-

нию, заместитель председате-

ля правительства области Вик-

тор Костин отметил тот факт, 

что в традиционном перечне по-

явилась номинация «Открытие», 

которой удостаиваются самые 

молодые таланты. 

Одним из номинантов пре-

мии имени Ивана Захаровича 

Сурикова стал ярославский пе-

дагог, ученый и литератор Ми-

хаил Нянковский. Премии наш 

земляк был удостоен за роман 

«Черновик» – это его дебют в ху-

дожественной прозе.

– Вся моя жизнь связана с 

литературой, – сказал Михаил 

Александрович. – Я преподавал 

литературу и изучал ее, а вот те-

перь стал еще и писать. Премию 

по литературе я получаю впер-

вые в жизни. При этом я осоз-

наю, что мой труд вряд ли пре-

тендует на то, чтобы войти в 

пантеон великих произведений 

российских писателей, но в лю-

бом небоскребе важен как са-

мый высокий этаж, так и те, что 

находятся ниже. Премия мне 

важна именно потому, что в ней 

выражаются оценка и понима-

ние земляков. 

Произведение Михаила Нян-

ковского посвящено людям, 

оказавшимся на переломе эпох, 

переоценке ценностей в жизни 

нескольких поколений россиян, 

состоянию современного обще-

ства и человека. 

Кроме Михаила Нянковско-

го премию получила Светлана 

Дильмухаметова за интернацио-

нальный музыкально-педагоги-

ческий проект «Ярославская ор-

кестрия – симфония будущего». 

Наш коллега, журналист, писа-

тель и краевед Андрей Григорьев 

был отмечен за книгу «Танцую-

щие в круге: площадь Волкова 

в истории Ярославля». В группе 

ярославских рестораторов раз-

делили премию между Натальей 

Артемьевой, Ириной Зубатен-

ко и Валерием Зубом за проект 

«Трапеза по-ярославски».

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА 

 С приветственным словом 

к своим коллегам обратился ди-

ректор департамента по соци-

альной поддержке населения и 

охране труда мэрии Ярославля 

Сергей Ивченко. 

– Фактически мы каждый 

день находимся на передовой, 

где защищаем своих земляков, 

наиболее нуждающихся в соци-

альной поддержке, – заметил 

Сергей Валерьевич. – Поэтому 

нас можно назвать однополча-

нами. Нашу деятельность нель-

зя сводить к объемным показате-

лям. Каждый социальный работ-

ник – это в первую очередь гума-

нист, человек, который несет от-

ветственность за качество жиз-

ни вверенных ему людей. В на-

шем городе работает сплоченная 

и мощная команда. Она делает 

все, чтобы люди, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, чувствова-

ли себя полноценны-

ми гражданами об-

щества.

Директор депар-

тамента особо под-

черкнул тот факт, что 

защита каждого обе-

здоленного являет-

ся делом чести для 

каждого социально-

го работника. В каче-

стве примера он при-

вел ситуацию, кото-

рая сложилась после 

обрушения подъез-

да дома на улице 6-й 

Железнодорожной. 

Усилиями мэрии и 

муниципалитета в те-

чение нескольких ме-

сяцев удалось практи-

чески полностью решить вопро-

сы обеспечения пострадавших 

всем необходимым, в том числе 

и новым жильем. 

В Ярославле в сфере социаль-

ной поддержки населения рабо-

тают почти полторы тысячи че-

ловек. Определенную помощь 

им оказывают волонтеры. Тем, 

кто хочет связать свою жизнь 

с этой профессией, наши вузы 

предлагают обучение по профес-

сиям «социальный педагог», «со-

циальный психолог» и «социаль-

ный работник».  

Благодарственные письма, 

денежные премии и другие по-

ощрения получили около семи-

десяти лучших сотрудников сфе-

ры социальной защиты Ярослав-

ля. 

Анат олий КОНОНЕЦ 
Фото Сергея ШУБКИНА 

ственную работу удостоен зна-

ка «За заслуги перед г. Ярослав-

лем», Почетного знака Совет-

ского комитета ветеранов войн, 

Почетного знака Российско-

го совета ветеранов, Почетного 

знака Российской организации 

«Всеобщее признание».

Неоднократно награждал-

ся почетными грамотами мэра 

Ярославля и губернатора ЯО.

Сейчас Евгений Григорьевич 

тяжело болен, но он по-прежне-

му интересуется жизнью города 

и продолжает общаться с вете-

ранами, которые обращаются к 

нему за советами. Его опыт, зна-

ния и личное обаяние вызывают 

у ветеранов уважение и добрую 

память о совместной работе.

Коллектив Городского совета 

ветеранов поздравляет 

Евгения Григорьевича с 

юбилейной датой и желает 

долгих лет активной жизни.
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Церемония вручения областных премий за 
достижения в области культуры состоялась 
в минувшую среду, 7 июня, в Концертном 
зале имени Л.В. Собинова Ярославской 
государственной филармонии.

На передовой борьбы На передовой борьбы 
за достойную жизньза достойную жизнь

Были награждены 70 лучших 
сотрудников социальной сферы.

Среди награжденных – Михаил Нянковский (в центре).

Электроколокола.

Евгений Морнов.


