
ТВОРЧЕСТВО

ПОДВИЖНИКИ

Центральная детская библиотека находится 

в Дзержинском районе, удаленном от 

центра города. Для многих юных жителей района 

знакомство с историей, культурой Ярославля 

начинается именно здесь. Программы-

путешествия «В Древнюю Русь»,  «В гости к 

летописцу» нравятся ребятам. Нередко они 

приводят сюда родителей или друзей, чтобы 

показать им музей. 

Следующий, 2018 год – важная веха 

в истории Центральной детской 

библиотеки города Ярославля. 

Со дня присвоения библиотеке 

имени Ярослава Мудрого, 

основателя и небесного покровителя 

нашего города, исполнится  10 лет. 

С именем ЯрославаС именем ЯрославаПоисковые 
экспедиции

В 2008 году ярославская 

библиотека стала един-

ственной в России, но-

сящей имя выдающего-

ся государственного дея-

теля Древней Руси. Имен-

но Ярослав Мудрый во-

шел в историю как основа-

тель первой известной на 

Руси книжной сокровищ-

ницы. В период его прав-

ления возникло летописа-

ние, активно развивалась 

переводческая и книгопис-

ная деятельность, сложил-

ся общий для всех земель 

Руси древнерусский язык. 

Еще задолго до при-

своения библиотеке име-

ни Ярослава Мудрого в ак-

тивный сбор материалов о 

князе включился весь кол-

лектив Центральной дет-

ской библиотеки. Поезд-

ки сотрудников за рубеж 

в рамках культурного об-

мена приобрели характер 

поисково-исследователь-

ских экспедиций. 

2005 год – поездка во 

французский Пуатье с 

посещением медиатеки 

имени Франсуа Миттера-

на с целью сбора инфор-

мации об Анне Ярослав-

не, дочери  князя Ярос-

лава. 2008 год – экспеди-

ция в Швецию, на родину 

супруги Ярослава Мудро-

го Ингигерд. 2010 год, уже 

после присвоения име-

ни князя, – поездка в бе-

лорусский Заславль, куда 

была сослана князем  Вла-

димиром его супруга, мать 

Ярослава Мудрого Рогне-

Именные 

библиотеки 

призваны выполнять 

особую миссию – 

сохранять память. 

Это значит, что в них 

проводится большая 

работа по изучению 

материалов, 

относящихся к тому 

или иному 

историческому 

деятелю и его эпохе.

да. Итоги этих экспеди-

ций – пополнение книж-

ных фондов библиотеки 

уникальными изданиями, 

а электронной базы дан-

ных по истории и культуре 

Древней Руси – изобрази-

тельными и документаль-

ными материалами. 

Визит-центр
В 2008 году началась 

реализация проекта «Ви-

зит-центр «Ярослав Му-

дрый». В результате в би-

блиотеке появился свой 

мини-музей – здесь и ста-

ринное оружие, и витра-

жи с изображением кня-

зя, и люстра-паникадило, 

и Книга канонов, пода-

ренная церковью Михаила 

Архангела, и макет древне-

го Ярославского кремля, 

и копии берестяных гра-

мот...

Год от года музейное 

пространство библиотеки 

расширяется.  Приобретен 

комплект книг с исполь-

зованием 3D-эффектов. 

В 2013 году началась ре-

ализация интернет-про-

екта «Виртуальный ви-

зит-центр «Ярослав Му-

дрый». Пользователи Ин-

тернета, интересующиеся 

историей Древней Руси и 

Ярославского края, полу-

чили доступ к собранным 

материалам. 

Дни памяти
А чуть раньше, в 2012 

году, Центральная дет-

ская библиотека имени 

Ярослава Мудрого высту-

пила с инициативой ор-

ганизации ежегодных об-

щегородских мероприя-

тий «Дни памяти Яросла-

ва Мудрого». Они прохо-

дят с 20 февраля по 5 мар-

та. Ярославль стал един-

ственным российским го-

родом, в котором Дни па-

мяти святого князя при-

обрели общегородской 

характер. Ежегодно в ме-

роприятии участвуют до 

4 тысяч человек, прохо-

дят концерты, открытые 

кино- и видеозалы, инте-

рактивные игры, конкур-

сы знатоков по истории 

и культуре Древней Руси, 

книжные и иллюстратив-

ные выставки, презента-

ции. Центральная детская 

библиотека совместно с 

Ярославской епархией 

организует праздник для 

детей «Восславим князя 

Ярослава».

В числе основных ме-

роприятий научно-прак-

тическая конференция, 

получившая международ-

ный характер, – «Ярос-

лав Мудрый. Проблемы 

изучения, сохранения и 

интерпретации истори-

ко-культурного насле-

дия». Организованная в 

2008 году по инициативе 

Центральной детской би-

блиотеки как методиче-

ское мероприятие для ра-

ботников библиотек го-

рода, сегодня конферен-

ция является авторитет-

ным собранием предста-

вителей научного, педа-

гогического, библиотеч-

ного, музейного, краевед-

ческого, журналистско-

го, издательского сооб-

ществ и просто любите-

лей истории. За прошед-

шие годы имя князя, став-

шее символом собирате-

ля земли Русской, в рам-

ках конференции собрало 

посланников Франции, 

Германии, Украины, Ре-

спублики Беларусь, Эсто-

нии, российских городов 

– от Санкт-Петербурга и 

Петрозаводска до Влади-

востока. 

Конференция прохо-

дит при поддержке мэрии 

Ярославля, ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, Музея истории 

города Ярославля. Общее 

направление докладов, ко-

торые звучат на конфе-

ренции, – популяризация 

истории и культуры Древ-

ней Руси, общеисториче-

ских и общекультурных 

ценностей. По итогам ра-

боты конференций изда-

но пять сборников мате-

риалов.

Марина ДАНИЛОВА,
главный библиотекарь 
Центральной детской 

библиотеки 
им. Ярослава Мудрого

В музее библиотеки.
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ПРОЕКТ Чарующий мир балета
Проект «Блистательный мир Петипа», 

предполагающий творческое сотрудничество 

с балетными школами разных регионов страны,  

был создан в ярославской школе искусств № 1. 

Заключительный концерт прошел 1 октября 

в филармонии. 

о 

ны,  

1. 

В следующем году будут от-

мечать 200 лет со дня 

рождения Мариуса Пети-

па – выдающегося балетмейсте-

ра, театрального деятеля и педа-

гога. С его именем связан золо-

той век русского балета – вторая 

половина  XIX столетия.  

Заключительный концерт 

проекта «Блистательный мир 

Петипа» совпал с Международ-

ным днем музыки. Зрители не 

только насладились пластикой, 

грацией и изяществом балетных 

танцоров, но и научились раз-

личать классический и харак-

терный балет, узнали, что такое 

кордебалет и корифеи, солисты 

и прима-балерина, премьер и 

этуаль. Отличать па-де-де от ва-

риации или па-де-труа им помо-

гали  образы, созданные юными 

артистами балета на сцене фи-

лармонии. 

Ускользающую красоту клас-

сического балета показали зри-

телям ярославна Анастасия 

Смирнова, исполнившая вариа-

цию из «Жизели», гостья из Мо-

сквы Алеся Лазарева, станцевав-

шая вариацию Гамзатти из ба-

лета «Баядерка», Ольга Казино-

ва, блистательно исполнившая 

вариацию па-де-скляв из балета 

«Корсар». Заключительным ак-

кордом концерта стало исполне-

ние всеми участниками проекта 

«Вальса цветов» из балета «Щел-

кунчик».

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Мариус Петипа начал препо-

давать балетное искусство в Пе-

тербурге, а с 1869 года стал глав-

ным балетмейстером импера-

торских театров. Петипа рабо-

тал с большим числом компози-

торов. Вершиной творчества ста-

ло его сотрудничество с Чайков-

ским. 

А. Адан. Вариация из 
па-де-скляв балета «Корсар». 
Солистка – Ольга Казинова.

П.И. Чайковский. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».

Л. Минкус. Вариация Гамзатти 
из балета «Баядерка». 
Солистка – Алеся Лазарева.


