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ФЕСТИВАЛЬ
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– Мы гордимся, что на Ярославской земле сохраняются и
развиваются театральные традиции, – отметил заместитель начальника управления культуры мэрии Ярославля Александр
Муравьев. – Мы любим наши
театры: и детские, и взрослые, и
профессиональные, и любительские, и учебный. Каждый год с
нетерпением ждем фестивалей:
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ной России», а теперь и «Театрального саквояжа».
С Днем театра участников
фестиваля и зрителей поздравила заслуженная артистка Российской Федерации, актриса театра имени Волкова Татьяна Исаева. Она пожелала всем
творческих успехов.
– Фестиваль «Театральный
саквояж» задуман как значимое
событие в культурной жизни нашего региона, важное для разви-

ВЫСТАВКА

Вчера в выставочном
центре «Старый город»
открылась международная
православная выставкаярмарка «Мир и клир». Она
будет работать до 3 апреля.

Мир и клир

вятыней выставки по благословению митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона стал ковчег с частицей хитона
Господня, который хранится в Спасо-Яковлевском Димитриевом мужском монастыре Ростова. На ярмарке представлена и Ярославская (Печерская) икона Божией Матери, ее
подарила городу выставочная компания «Узорочье» – один из организаторов выставки.
Выставка открылась молебном.

С

Фото Сергея ШУБКИНА

На ярмарке можно купить иконы
и крестики, цепочки и другие ювелирные украшения, изделия монастырских мастерских, духовную и
художественную литературу.
Для детей и взрослых ежедневно проходят мастер-классы по гончарному, ткацкому ремеслу, изготовлению свечей, тряпичных кукол и
резьбе по дереву. Кроме того, Ярославская епархия организовала консультации психолога и юриста, выставку живописных работ учеников
воскресных школ.
На открытии выставки гостей
приветствовали митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон
и исполняющий обязанности мэра
города Ярославля Алексей Малютин.
Анна СВЕТЛОВА
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