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100 лет спустя: 
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из Коровников 

ФЕСТИВАЛЬ

Сюрпризы из саквояжа. 
Театрального

 – Мы гордимся, что на Ярос-

лавской земле сохраняются и 

развиваются театральные тради-

ции, – отметил заместитель на-

чальника управления культу-

ры мэрии Ярославля Александр 

Муравьев. – Мы любим наши 

театры: и детские, и взрослые, и 

профессиональные, и любитель-

ские, и учебный. Каждый год с 

нетерпением ждем фестивалей: 

удивительного Волковского, 

уникального «Будущее театраль-

ной России», а теперь и «Теа-

трального саквояжа».

 С Днем театра участников 

фестиваля и зрителей поздра-

вила заслуженная артистка Рос-

сийской Федерации, актри-

са театра имени Волкова Татья-

на Исаева. Она пожелала всем 

творческих успехов.

– Фестиваль «Театральный 

саквояж» задуман как значимое 

событие в культурной жизни на-

шего региона, важное для разви-

тия театрального искусства. Я 

уверен, что эта сцена всем участ-

никам подарит особое вдохнове-

ние, – сказал директор ДК име-

ни Добрынина Игорь Дербин.

 Первый день фестиваля от-

крылся мюзиклом «Летучий ко-

рабль». Исполнил его хорошо 

знакомый ярославцам  детский 

театр эстрады «Веселая семей-

ка». Классическая сказка, где в 

финале побеждают добро и лю-

бовь, поставлена режиссером 

Татьяной Матвеевой. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

До окончания 
досрочной 
подписки 
на газету

«Городские 
новости» 

на 2-е полугодие 
2016 года
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В Международный день театра,  
27 марта, в ДК имени Добрынина 
открылся фестиваль-конкурс 
«Театральный саквояж-2016». 
В течение пяти дней 
любительские 
театральные коллективы 
из Ярославля,Рыбинска, 
Тутаева, Углича, 
Санкт-Петербурга 
и Владимирской 
области 
показывают 
свои 
работы. 
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Вчера  в выставочном 
центре «Старый город» 
открылась  международная 
православная выставка-
ярмарка «Мир и клир». Она 
будет работать до 3 апреля.

Святыней выставки по благосло-

вению митрополита Ярослав-

ского и Ростовского Пантелеи-

мона стал ковчег с частицей хитона 

Господня, который хранится в Спа-

со-Яковлевском Димитриевом муж-

ском монастыре Ростова. На ярмар-

ке представлена  и Ярославская (Пе-

черская) икона Божией Матери, ее 

подарила городу выставочная компа-

ния «Узорочье»  –  один из организа-

торов выставки. 

На ярмарке можно купить иконы 

и крестики, цепочки и другие юве-

лирные украшения, изделия мона-

стырских мастерских, духовную  и 

художественную литературу. 

 Для детей и взрослых ежеднев-

но  проходят мастер-классы по гон-

чарному, ткацкому ремеслу, изго-

товлению свечей, тряпичных кукол и 

резьбе по дереву. Кроме того, Ярос-

лавская епархия организовала  кон-

сультации психолога и юриста, вы-

ставку живописных работ учеников 

воскресных школ.

На открытии выставки гостей 

приветствовали митрополит Ярос-

лавский и Ростовский Пантелеимон 

и исполняющий обязанности мэра 

города Ярославля Алексей Малютин.

Анна СВЕТЛОВАВыставка открылась молебном.
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