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МЫ – МОЛОДЫЕ

В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ

Время планов и подарковВремя планов и подарков
25 января Ярославский музей-заповедник отметил свой 
154-й день рождения 

Живут студенты веселоЖивут студенты весело

(Окончание. Начало на с. 1)

– Нам очень понравились 

состязания. Особенно  юмо-

ристическая эстафета –  это 

было необычно и очень весе-

ло, – поделилась впечатлени-

ями студентка Ярославского 

технологического колледжа 

Виктория Зубатова.

В веселых соревнованиях 

участвовали 14 команд из 12 

учебных заведений.  

– Это праздник молодо-

сти и оптимизма, уверенно-

сти в своих силах, – обратил-

ся к ребятам  Владимир Вол-

ков. – Студенческая пора – 

один из лучших периодов в 

жизни. В это время заклады-

ваются основы будущих про-

фессиональных и жизненных 

успехов. Желаю вам направ-

лять свой энтузиазм на разви-

тие нашего города. 

Поздравив победителей, 

мэр Ярославля предложил 

сделать такой фестиваль 

ежегодным  и, конечно же, 

получил от студентов пол-

ную и безоговорочную под-

держку.

 Первое место на спор-

тивно-развлекательном фе-

стивале «День студента» за-

няла команда Ярославско-

го колледжа индустрии пита-

ния, вторыми стали студен-

ты технического университе-

та. Третью ступеньку пьеде-

стала почета заняла команда 

№ 1 Ярославского высшего 

военного училища противо-

воздушной обороны.

Сюрпризом для победи-

телей стал еще один пода-

рок: три команды получили 

билеты на хоккейный матч 

Россия – Финляндия, ко-

торый пройдет в рамках Ев-

рохоккейтура 7 февраля в 

«Арене-2000».

С самого утра сотни ярос-

лавцев устремились в музейные 

залы – экскурсии и музейные 

программы в этот день были бес-

платными.

День рождения – это время 

не только подводить итоги, но 

и строить планы на будущее. По 

традиции в этот день музей-за-

поведник познакомил гостей 

с анонсами будущих музейных 

выставок, которые ярославцы 

и гости города смогут увидеть в 

2019 году. Например, был пред-

ставлен совместный выставоч-

ный проект с Ярославским отде-

лением Банка России и Иванов-

ским историко-краеведческим 

музеем имени Бурылина «День-

ги каждому нужны». Выставка 

начнет работать в апреле этого 

года, но 1 миллион рублей посе-

тители музея смогли подержать в 

руках уже 25 января. К сожале-

нию,  на этот довольно тяжелый 

«кирпичик» ничего не купишь: 

тысяча купюр по тысяче рублей 

измельчены и спрессованы. 

Гости музея смогли познако-

миться и с интернет-проектом 

«Дети взрослым о войне», который 

призван передать современным 

россиянам и будущим поколени-

ям «детскую правду» о событи-

ях Великой Отечественной. Про-

ект поддержан Российским фон-

дом культуры, представил его заве-

дующий отделом военной истории 

Михаил Кербиков. Тысячи оскол-

ков детских воспоминаний о вой-

не: стихи, письма, рисунки, рас-

сказы и сочинения  собраны на 

сайте «Короткое детство».

После долгой реставрации в 

Ярославский музей-заповедник 

вернулись царские врата XVII 

века. Они заняли свое место в 

экспозиции «Иконы Ярославля».

– Завершение реставрацион-

ных работ к дню рождения му-

зея – это очень своевременный 

и дорогой подарок, – отметила 

заместитель директора музея по 

научной работе Светлана Бла-

жевская.

А cамых юных ярославцев 

25 января ждали «Научные при-

ключения на муравьиной тро-

пе...» в отделе природы и «Снеж-

ное нежное чудо» на выставке 

«Снегурочка приглашает дру-

зей». На выставке «От звезды до 

воды» прошла познавательная 

программа «Дары волхвов». 

День рождения музея не обо-

шелся без открытий. В фойе от-

дела истории открылась выстав-

ка «Тонкое искусство северных 

мастеров». Это первая выстав-

ка нового цикла, знакомяще-

го с удивительным искусством 

резьбы по кости. В фондах музея 

хранятся великолепные произ-

ведения талантливых холмогор-

ских резчиков – настоящие ше-

девры отличаются удивительной 

миниатюрностью и ювелирной 

тонкостью проработки изобра-

жений. Иконы, декоративные 

пластины с портретами, шкатул-

ки и ларцы, будто покрытые ко-

стяным кружевом, созданы в се-

редине XVIII века. 

Керлинг на ватрушках.

Веселая эстафета. Танцевать было не менее весело.

Перетягивание каната. Хоккей на меткость.

Ярославский музей-заповедник.

Подержать в руках миллион рублей было довольно приятно.


