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�
В этом году городской пикник «Пир на Волге» прошел в День города.

�
Селфи с мэром Ярославля Владимиром Волковым.

Туризм – неотъемлемая часть экономики 

В Ярославле идет модернизация 
учреждений культуры
В Ярославле 26 муниципальных учреждений культуры: 9 Дворцов и Домов культуры, 
где трудятся более 500 сотрудников, а клубные формирования посещают более 10 
тысяч человек; 11 детских школ искусств; взрослая и детская библиотечные системы; 
Музей истории города Ярославля; Ярославский джазовый центр; Ярославский 
зоопарк и Центр обеспечения функционирования учреждений культуры.

 ■ И КОСУЛЬНИКОВА 

– Отрасль культуры многогранна, 
включает много направлений, и 
ни одно из них не стоит на месте. 
С 2019 года в рамках реализации 
национального проекта «Культура» 
серьезное внимание уделяется мо-
дернизации наших учреждений: в 
школы искусств поступают новое 
оборудование, музыкальные ин-
струменты, музыкальная литера-
тура. Проводится модернизация 
библиотек, которые становятся ин-

теллектуальным пространством, 
местом проведения мероприятий, 
творческих встреч, литературных 
диспутов, – рассказала начальник 
управления культуры мэрии города 
Ярославля Ольга Каюрова.

В прошлом году в Ярославле 
появилась первая модельная би-
блиотека. Ей стала обновленная 
библиотека-филиал № 15 имени 
Марии Петровых. Модернизация 
библиотеки была организована 
в рамках национального проекта 
«Культура» и предусматривала 

создание комфортной среды, обнов-
ление книжного фонда, оснащение 
современной техникой и оборудо-
ванием. На обновление учреждения 
из федерального бюджета было 
направлено 5 млн рублей и более 
4 млн из городского бюджета.

Четыре учреждения культуры 
стали участниками губернатор-
ского проекта «Решаем вместе!», 
благодаря чему в них были прове-
дены ремонтные работы, приобре-
тены музыкальные инструменты и 
детский учебно-игровой терминал. 

В связи с действием ограничи-
тельных мер в 2020 году значи-
тельно активизировалась работа 
учреждений культуры в социаль-
ных сетях, выросло число просмо-
тров и подписчиков, появились 
новые формы онлайн-работы. 

Несмотря на пандемию, прошлый 
год был богат на высокие результаты 
в отрасли культуры. Народный Театр 
балета Дворца культуры имени 
А.М. Добрынина стал победителем 
всероссийского фестиваля-конкурса 
«Культура – это мы», в котором 
участвовали более 250 коллекти-
вов со всей страны. Театр балета 
получил грант национального про-
екта «Культура» в размере двух 
миллионов рублей. Заслуженный 

коллектив хор русской песни име-
ни Владимира Кулемина Дворца 
культуры «Судостроитель» стал 
обладателем диплома Гран-при 
областного фестиваля любительских 
творческих коллективов региональ-
ного проекта «Творческие люди» 
в рамках национального проекта 
«Культура» и получил денежный 
приз на развитие коллектива в раз-
мере 400 тысяч рублей. Учащиеся 
ярославских детских школ искусств 
получили медали XIX Молодежных 
Дельфийских игр России: Диана 
Димитрова из ДШИ имени Соби-
нова – золотую, а Диана Ашаева из 
ДШИ имени Когана – бронзовую. 

Особое внимание в Ярославле 
уделяется расширению доступа 
детей и молодежи к сфере культу-
ры, сохранению и развитию систе-
мы художественного образования, 
поддержке талантливых детей. 
Ежегодно 50 лучших учащихся 
детских школ искусств получают 

стипендии из городского бюджета. 
В 2020 году они были проиндек-
сированы на 30 процентов, объем 
средств на эти цели составил почти 
300 тысяч рублей. 

В 2021 году в рамках националь-
ного проекта «Культура» из феде-
рального и областного бюджета для 
учреждений Ярославля планирует-
ся выделение более 40 миллионов 
рублей. 10 из них будет направлено 
на создание модельной библиотеки 
имени М.Ю. Лермонтова. Субсидия 
в размере пяти миллионов рублей 
позволит выполнить капитальный 
ремонт центральной библиотеки 
имени М.Ю. Лермонтова, субси-
дия в размере семи миллионов 
рублей – капитальный ремонт 
детской школы искусств № 1. 
Также будут выделены субсидии в 
размере 21,5 миллиона рублей на 
обеспечение детских школ искусств 
необходимыми инструментами, 
оборудованием и материалами. ■

Ярославль обладает 
огромным потенциалом 
для развития всех 
разновидностей 
туризма – культурного, 
делового, событийного, 
спортивного, 
гастрономического 
и даже лечебно-
оздоровительного. 

 ■ С АНТУФЬЕВА

– Исторический центр города 
должен быть открытым, доступ-
ным, привлекательным как для 
ярославцев, так и для самых разных 
категорий туристов. Наше преиму-
щество – отличная рекреационная 
зона в историческом центре, откуда 
вынесен основной транспортный 
поток. Как отмечают гости из ме-
гаполисов, в Ярославле, находясь 
в самом центре, можно отдохнуть 
от шума и суеты городских улиц, – 
отметил мэр Ярославля Владимир 
Волков. 

В Ярославле более 20 ведом-
ственных музеев и объектов ту-
ристического показа, 15 частных 
музеев, а также множество музеев 
образовательных учреждений го-
рода. На территории города распо-
ложено 785 памятников истории 
и культуры.

– Городу необходимо внедрение 
системы грантов, стимулирующих 
предпринимательское сообщество 
на реализацию инициатив, связан-

ных с развитием развлекательной, 
событийной и туристической ин-
фраструктуры в центре города. В 
Ярославле действует более 100 
туристических маршрутов и ин-
терактивных программ, но по ак-
тивности создания событий для 
туристов он проигрывает основным 
городам-конкурентам по Золотому 
кольцу – Владимиру и Суздалю, 
– подчеркнул заместитель мэра 
по вопросам социально-эконо-
мического развития города Илья 
Мотовилов.

Максимальное внимание ту-
ристов в Ярославле привлекают 
новогодние и рождественские 
ярмарки, праздники «Главная 
Масленица страны», междуна-
родный фестиваль «Джаз над 

Волгой», городской пикник «Пир 
на Волге», День города. В 2020 
году в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой 
и введением ограничений на про-
ведение массовых мероприятий 
сфера туризма очень пострадала. 
Но самых активных представите-
лей туриндустрии не остановила 
даже пандемия. 

– У каждой беды есть своя обо-
ротная сторона. И этот жутчайший 
кризис позволил нам сделать 
то, что мы откладывали много 
лет. Весь турбизнес объединился, 
и мы запустили проект «Еду в 
Ярославль!». Это информацион-
ный проект, цель которого не 
просто медийная активность, а 
прорыв в информпространстве. 

Мы развернули масштабную 
компанию в СМИ и социальных 
сетях с хештегом #едувярославль 
с привлечением местных жите-
лей, селебрити, лидеров мнений, 
блогеров, – рассказала прези-
дент Федерации Рестораторов и 
Отельеров России в Ярославской 
области, генеральный директор 
группы компаний «Волга групп» 
Юлия Скороходова.

Органы городского самоуправле-
ния также готовы оказать поддерж-
ку интересным для города проек-
там, способствовать сотрудничеству 
заинтересованных сторон, открыто 
информационно поддержать ини-
циативу реализации проектов. В 
2020 году уже началось активное 
взаимодействие с частными музе-

ями, в планах – реализация мас-
штабного туристического проекта 
«Музейная набережная».

Напомним, что в бюджет го-
рода сфера туризма ежегодно 
только в виде налогов приносит 
порядка 20 миллионов рублей. 
Конечно, увеличение налоговых 
поступлений в бюджет важно, 
но развитие туризма также ве-
дет за собой вопросы поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства, создание новых рабочих 
мест, развитие городской среды и 
улучшение качества жизни мест-
ных жителей. Не стоит забывать, 
что на сегодняшний день около 
5,5 тысячи ярославцев работают 
в организациях туристической 
сферы. ■


