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Здесь начиналась РоссияЗдесь начиналась Россия

К ак сказала доктор исто-

рических наук профессор 

ЯрГУ имени П.Г Демидо-

ва, рецензент издания Викто-

рия Марасанова, книга эта на 

самом деле о Ярославле, о его 

удивительной истории, о та-

лантливых и предприимчивых 

ярославцах,  которые, в каком 

бы городе мира ни оказались,  

всегда найдут возможность  для  

ярких и добрых дел.  

Если Флоренция считается 

самым итальянским из итальян-

ских городов, то Ярославль с его 

многочисленными средневеко-

В прошедшую пятницу в  Ярославском художественном музее, 
в Парадном зале Губернаторского дома, состоялась презентация книги 
«От Флоренции до Ярославля». Эта книга подтверждает справедливость 
суждения искусствоведов, называющих Ярославль Северной Флоренцией.

Вечер открыл хореографический ансамбль 
«Данс-Капелла» ДШИ № 1.

ТРАДИЦИИ

Здравствуй, 
сударыня 
Масленица! 
Ярославль уже готовится  
к проводам  зимы  –  
к  Масленице. 

В прошлом году в нашем городе 

впервые выбирали Сударыню Мас-

леницу. Обаятельная ярославна 

Мария Петровская одержала по-

беду над соперницами. Теперь ей 

предстоит возглавить праздничное 

шествие, которое пройдет 6 марта. 

Вместе с Зимушкой-Зимой и руко-

водителями города Мария откроет 

масленичные гуляния и будет при-

ветствовать участников карнавала. 

Она станет и  председателем жюри 

конкурса на лучшую масленичную 

куклу, а затем возглавит жюри кон-

курса по выбору следующей суда-

рыни Масленицы. 

 Маше 24 года, она работает на 

РЖД, в управлении спецсвязи по 

Ярославской области, с детства за-

нимается народными танцами и 

любит вышивать крестиком. По-

сле победы в конкурсе в жизни 

Марии Петровской появился лю-

бимый человек, и они уже плани-

руют свадьбу.

– У меня была хорошая под-

держка – моя семья. Это помогло 

победить, – рассказала Мария Пе-

тровская. – Эмоционально было до-

вольно сложно. Изначально в кон-

курсе участвовали девять претен-

денток, возраст у всех разный, самой 

старшей  было уже за семьдесят.

В ходе конкурса Маше нуж-

но было представить себя в образе 

сударыни Масленицы, презенто-

вать эмблему праздника и написать 

Указ сударыни Масленицы. Реше-

ние участвовать девушка приняла 

спонтанно, на подготовку остава-

лось всего два дня и две ночи. Но 

все получилось отлично. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

выми храмами и купеческими 

особняками ХIХ века  имеет пол-

ное право называться  одним из 

самых русских городов. Флорен-

ция – столица Тосканы, колы-

бель итальянского Ренессанса, 

а Ярославль – столица Золотого 

кольца России. Именно с ярос-

лавских земель более тысячи лет 

назад началось славянское осво-

ение Северо-Восточной Руси.

Флоренция была заложена 

в 59 году до н. э. императором 

Юлием Цезарем. Расцвет Фло-

ренции пришелся на XIII век, 

в то время там чеканили свою 

монету – золотой флорин, став-

ший самой сильной валютой 

Европы той эпохи. И в истории 

Ярославля был период, когда 

город чеканил свою монету: в 

1612 году Ярославль на четыре 

месяца стал фактически столи-

цей государства и здесь же было 

создано правительство «Совет 

Всея Руси». 

(Окончание на с. 12)

Ирина Ануфриева, начальник управления массовых 
коммуникаций правительства Ярославской области, 
и Ирина Ваганова, автор книги «От Флоренции до Ярославля».

В презентации приняли участие  заместитель  председателя правительства 
области  Михаил Крупин, исполняющий обязанности  мэра Ярославля 
Алексей Малютин, заместитель мэра Вячеслав Гаврилов (справа налево), 
председатель  муниципалитета  Павел Зарубин (справа во втором ряду), 
историки, художники, журналисты.
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