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ВЫСТАВКА Ликующие краскиЛикующие краскиК онкурс проводится детской 

школой искусств № 5 при 

поддержке управления куль-

туры мэрии Ярославля третий раз.  

В экспозиции 60 произведений на 

тему «В гармонии с природой». 

Всего же пришло 2718 работ!  Ри-

сунки прислали из Башкортоста-

на и Мордовии,  Карачаево-Чер-

кесии и Донецка, Красноярско-

го и Краснодарского краев, Яма-

ло-Ненецкого автономного окру-

га и даже Болгарии. 

Вот рассекают носом водную 

гладь веселые кораблики из го-

рода-курорта Бургас,  а  здесь два 

юных Магеллана на плоту пусти-

лись вплавь по океану и любуются 

на  диковинных рыб. Не пройдешь 

мимо работы  с забавным назва-

нием «Хочешь рыбки, вертолет» с 

изображением добродушных жи-

телей Крайнего Севера…

  Эвелина Тряпицына из Вла-

димира загляделась на  вене-

рин башмачок – чудесной красо-

ты цветок, занесенный  в Крас-

ную книгу.   А Алиса  Терехова  из 

станицы Динская Краснодарско-

го края заинтересовалась поведе-

нием соек, настоящих красавиц  в 

мире птиц.

«Наблюдая гало» – так называ-

ется работа ярославны Анастасии 

Покудиной. Редчайшее природ-

ное явление наблюдали в феврале 

2017 года жители Ярославля и об-

ласти. Видела радугу вокруг Солн-

ца и юная художница. А пират-

ский корабль на заднем фоне де-

лает картину просто фантастиче-

ской. Анастасия  любит рисовать 

японские комиксы и мечтает стать 

аниматором. 

Выставка открыта до 27 авгу-

ста. А осенью рисунки украсят 

стены  Норского геронтопсихиа-

трического центра.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА 

В  Музее истории города открылась  выставка работ 
победителей всероссийского конкурса 
«Ликующий мир красок».

УВЛЕЧЕНИЕ

великолепиевеликолепие

архитектуры, и количество 

маленьких цветничков на 

небольшой площади сада. 

– Мы используем каж-

дый уголок нашей земли, 

– рассказала заведующая 

детским садом Вера Лох-

матикова. – Дети долж-

ны расти в красоте. Пло-

дородного грунта у нас не-

много, но во все надо вкла-

дывать душу, тогда и расти 

будет все. Мы хотим, что-

бы наш пример вдохновил 

и другие детские сады, где 

тоже мало земли.

Великолепием версаль-

ских садов встречают го-

стей Ярославля гостинич-

ные комплексы Фрунзен-

ского района – «Любим» 

и «Ярославское подворье». 

Но и во дворах жилых до-

мов стараются не отста-

вать, создавая красоту и 

уют. Комиссия конкурса 

«Ярославль в цвету» отме-

тила цветочное оформле-

ние дворов дома № 30а на 

улице Корабельной, дома 

№ 9 на Звездной и дома № 

54 корпус 2 на 1-й Тормоз-

ной. 

… и энтузиасты 
Ленинского

1 августа комис-

сия ежегодного конкур-

са «Ярославль в цвету» по-

сетила Ленинский район. 

Здесь, как отметили чле-

ны жюри, много энтузи-

астов, желающих видеть 

свой город, район и двор 

красивым и цветущим.

 Каждый год участвует 

в конкурсе Ярославский 

электромашинострои-

тельный завод. На его тер-

ритории не только цвет-

ники, но и хвойные и пло-

довые деревья. Генераль-

ный директор предпри-

ятия Турсун Ахунов осо-

бенно гордится привезен-

ными с Тянь-Шаня голу-

быми елями. Он посадил 

их в тот год, когда пришел 

сюда работать. 

– Все мы большую 

часть времени проводим 

на работе, – объясняет 

Турсун Ахунов. – И лю-

дям нужны комфортные 

условия: чистый воздух, 

приятная обстановка. За 

многие годы завод превра-

тился в сад, и это не про-

сто для красоты. Приходя 

В цветах утопают дома 

и дворы старожилов кон-

курса. Цветоводов, живу-

щих на Щапова, 6, Тур-

генева, 2, Автозаводской, 

85, Чкалова, 51, 1-й Жи-

лой, 16 и 18, члены ко-

миссии конкурса «Ярос-

лавль в цвету» давно зна-

ют лично. У Нины Горба-

чевой, разбившей во дво-

ре своего дома № 51 на 

Чкалова великолепные 

клумбы, уже и помощни-

ца подросла: внучке Да-

шеньке всего четыре года, 

но она с самого утра по-

могает бабушке во дворе, 

поливая цветы из малень-

кой леечки.

Удивил великолепием 

и пышностью цветник пе-

ред гарнизонным военным 

судом. А небольшие цвет-

нички при входе на тер-

риторию школы-интерна-

та №7 порадовали раскра-

шенными в пастельные 

тона камушками. 

– С каждым годом 

ярославцы становятся все 

активнее, – отметил за-

меститель мэра Ярославля 

Вячеслав Гаврилов. – Мы 

уже не первый год вместе 

с комиссией смотрим на 

результаты их труда и ви-

дим все более интересные 

решения, все более яркие 

композиции. Это всегда 

радует.

Ярославские цветово-

ды-любители уже стро-

ят планы на будущее, заду-

мываются о разведении но-

вых сортов цветов. А ко-

миссия конкурса тем вре-

менем продолжает свою ра-

боту. 8 августа она проедет 

по Заволжскому району, а 

14 августа оценит цветение 

Дзержинского района.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

на завод, мы дышим све-

жим воздухом, напоенным 

ароматом хвойных деревь-

ев: у нас высажено много 

елей и сосен. На террито-

рии завода есть и фрукто-

вые деревья, везде цветы, 

газоны. 

У дома № 9 по Ре-

спубликанскому проез-

ду тоже благоухают цве-

ты. Тут ими занимается 

целый коллектив энтузи-

астов. Рассаду они поку-

пают или привозят с соб-

ственных дач. Председа-

тель ТСЖ Наталья Пуш-

карева сейчас думает, как 

подвести воду с обратной 

стороны дома, чтобы по-

ливать цветники. 

– Создать такие цвет-

ники, ухаживать за ними – 

огромный труд, – говорит 

Наталья. – Представляете, 

каково это, прийти с ноч-

ной смены, поспать и сно-

ва идти работать?

«Летом на даче». А. Ипатова. Вологда. «Сойки». А. Терехова. Краснодарский край.

«Наблюдая гало». А. Покудина. Ярославль.

Турсун Ахунов: «Людям важен комфорт».

В «Ярославском подворье» гостям всегда рады.

На Автозаводской, 85 цветник оформили креативно.


