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в парке российские достоприме-

чательности в миниатюре – на-

пример, то же Золотое кольцо.

Соглашение между сторона-

ми может быть подписано уже 

в первом квартале следующего 

года.

 В областном центре 

будет отремонтировано 

и благоустроено более 

полутора сотен дворов

Ярославль получит из област-

ного бюджета  финансовую по-

мощь для благоустройства дво-

ров в рамках реализации про-

граммы «Благоустроим область 

к юбилею» – в 2016-м мы отме-

чаем 80-летие Ярославской об-

ласти. В общей сложности из 

бюджетов разных уровней на эти 

цели планируется выделить бо-

лее 400 миллионов рублей. А что 

именно и как обновлять, руко-

водство города намерено опреде-

лить вместе с самими жителями. 

Ярославские дети 

отправятся в  

международный спортивно-

экологический лагерь в 

Словению

Предварительная договорен-

ность об организации междуна-

родного спортивно-экологиче-

ского лагеря стала одним из ито-

гов состоявшегося в этом году 

визита в Словению делегации 

Ярославской области, в состав 

которой вошли представители 

мэрии и муниципалитета Ярос-

лавля. 

Как рассказала депутат му-

ниципалитета Ярославля Елена 

Анашкина, инициатором проек-

та выступил трехкратный чемпи-

он мира по горнолыжному спор-

ту из Словении, поэтому изна-

чально речь шла только о раз-

витии массового детского и мо-

лодежного спорта. Но в ходе об-

суждения проект получил новое 

направление: поскольку Елена 

Николаевна эколог, она убеди-

ла словенских товарищей объ-

единить усилия и  организо-

вать международный спортивно-

экологический лагерь, в котором 

могли бы заниматься в том числе 

и ярославские дети. Детали буду-

щего совместного проекта про-

рабатываются, идет поиск спон-

соров. 

И напоследок о 

грустном. Ярославцы 

впервые заплатят налог 

на недвижимость, 

рассчитанный на основе не 

инвентаризационной 

стоимости, как это было 

раньше, а кадастро вой 

Общее убеждение – это будет 

намного ощутимее для кошель-

ка. Однако очень сильно пугать-

ся все же не стоит. Во-первых, 

законом предусмотрен посте-

пенный переход к уплате нало-

га на имущество физических лиц 

по новым правилам в течение 4 

лет. В наступающем году мы за-

платим налог с коэффициентом 

0,2. Во-вторых, при определении 

налоговой базы предусмотрены 

налоговые вычеты. 

Кроме того, Герои Советско-

го Союза и Герои Российской 

Федерации, инвалиды, участни-

ки ВОВ,  несовершеннолетние 

и молодые люди, не достигшие  

24 лет, обучающиеся на дневной 

форме обучения и находящие-

ся на иждивении пенсионеров, 

вообще освобождены от уплаты 

налога на имущество. 

Юлия МИХИЕНКОВА
Фото  из архива редакции

Благоустройство дворов будет продолжено.

Ярославский зоопарк.

перемен СОБЫТИЕ 

Осененные музами

П амятник истории и куль-

туры главный дом усадь-

бы Бибикова построен в 

конце XIX века. В конце 80-х 

годов века прошлого в связи 

с аварийным состоянием рас-

сматривался вопрос о его сно-

се. Отстоять памятник удалось 

во многом благодаря известной  

ярославской художнице Ариад-

не Соколовой. Сейчас дом от-

реставрировали, и он обрел вто-

рую жизнь.

– В Ярославской обла-

сти более двухсот музеев. Есть 

школьные, есть большие, как 

музей-заповедник, – сказал на 

открытии музея современно-

го искусства заместитель пред-

седателя правительства области 

Александр Нечаев. – Этот осо-

бенный, единственный в обла-

сти. Главное, чтобы люди его 

посещали, и им было интерес-

но.

Заместитель мэра Ярослав-

ля Игорь Блохин вспомнил, 

сколько было споров, когда с 

идеей создания музея совре-

менного искусства в мэрию об-

ратился ярославский меценат 

Олег Жаров. В результате ре-

шили: чтобы сохранить исто-

рическое здание, нужно пере-

дать его в надежные, професси-

ональные руки.

 – Я думаю, этот музей дол-

жен развиваться,  а городские 

власти будут этому способство-

вать и помогать, – пообещал 

Игорь Владиславович.

Первая выставка в новом 

музее – «ВОКРУГКВАДРА-

ТА. Еще один путь освобожде-

ния». Как раз сто лет назад, в 

декабре 1915 года, в Петербур-

ге впервые был продемонстри-

рован «Черный квадрат» Кази-

мира Малевича, который изме-

нил представление о  современ-

ном искусстве.

 Как рассказал куратор вы-

ставки Иван Колесников, вы-

ставочный проект «ВОКРУГ-

КВАДРАТА» привезла в му-

зей Российская академия худо-

жеств. В ней принимают уча-

стие яркие представители со-

временного искусства: извест-

ные дизайнеры, художники, ар-

хитекторы.

 На открытие музея из Гер-

мании приехала внучатая пле-

мянница художника Малевича 

Илона. 

 – Мой русский язык не та-

кой хороший, но я его очень лю-

блю, – обратилась она  к при-

сутствующим по-русски, хотя 

и с небольшим акцентом. – Для 

меня и нашей семьи очень важ-

на русская культура. Я бы хоте-

ла, чтобы в музей современно-

го искусства пришло много лю-

дей, чтобы они увидели эту вы-

ставку, заинтересовались ис-

кусством. 

 Как пообещал Олег Жа-

ров, в новом выставочном про-

странстве будут проводить-

ся творческие встречи, ма-

стер-классы, кинопоказы, ху-

дожественные аукционы и се-

ансы арт-терапии. Новый му-

зей будет носить имя Ариад-

ны Соколовой, ее портрет бу-

дет встречать гостей при вхо-

де, и каждый год  день рожде-

ния Ариадны Соколовой отме-

тят персональными выставка-

ми художницы.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В преддверии нового, 2016 года в Ярославле 
открылся музей современного искусства. 
Здание, в котором он расположился, 
ярославцам  известно как дом Бибикова 
или Дом муз Ариадны Соколовой. 

Фрагмент экспозиции.

На открытии музея.

Илона Малевич (в центре), внучатая племянница К. Малевича.

Музей современного искусства в Ярославле, 
ул. Чайковского, 23а.


