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Реклама

 – именно так можно сказать о новой книге 
Андрея Григорьева «Танцующие в круге», 
посвященной истории, пожалуй,  самого 
сакрального места в Ярославле – площади 
Волкова. Презентация
книги состоялась в понедельник,
19 декабря, в театре имени Волкова.

Автор книги Андрей Григорьев.

Михаил Нянковский – ведущий вечера.

Виктор Костин, Яков Якушев, Михаил Боровицкий.

Представители ярославской интеллигенции собрались
 на презентации книги.

Глубоко, изысканно, Глубоко, изысканно, 
проникновеннопроникновенно

Даже оказавшись проездом в 

Ярославле, люди стремятся уви-

деть святая святых – первый рус-

ский театр имени Федора Вол-

кова и едут на площадь Волко-

ва. Если здесь побывал, значит, 

уже город увидел, понял и, веро-

ятно, влюбился. И даже не пото-

му, что это одна из центральных 

и самых красивых площадей го-

рода, а потому что впитала она 

в себя непростую, но такую яр-

кую, мощную историю Ярослав-

ля и так много человеческих су-

деб переплелось с историей этой 

площади. 

Идея книги и поддержка про-

екта принадлежит известно-

му ярославскому бизнесмену, 

председателю совета директоров 

ИПГ «Спектр», депутату област-

ной думы Якову Якушеву. Автор 

– Андрей Григорьев, жур-

налист, редактор, театрал. 

На протяжении двух лет Ан-

дрей Вениаминович работал 

в архивах и музеях, собирая 

в единое историко-куль-

турное полотно разрознен-

ные факты, потрясающие 

судьбы и сокровенные тай-

ны стоящих на площади 

зданий. Сколько событий, 

сколько громких имен…

 Книга весьма внуши-

тельна по объему, снабже-

на шикарными иллюстра-

циями, архивными фото-

графиями и солидным науч-

но-справочным аппаратом. 

Только перечисление благо-

дарностей за помощь зани-

мает три страницы. Огром-

ное достоинство книги в 

том, что читать ее можно 

абсолютно с любой 

страницы, можно 

рассматривать кар-

тинки и архивные до-

кументы с краткими ком-

ментариями, порой леденя-

щими душу от фактов на-

шей истории. 

 Презентация книги 

«Танцующие в круге» про-

шла очень душевно, многие 

представители ярославской 

книжно-научной интел-

лигенции пришли в театр. 

Конечно, все выступаю-

щие говорили об уникаль-

ности Ярославля, о трепет-

ном отношении к истории, 

в том числе к истории теа-

тра. Об авторе книги гово-

рили не меньше – хвали-

ли его, перечисляли досто-

инства и предлагали попут-

но новые темы: в Ярославле 

еще много интересных пло-

щадей и улиц.  

 Ирина ВАГАНОВА
Фото Сергея ШУБКИНА 


