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ПУТЕВОДИТЕЛЬ

«Ярославский след» Некрасова«Ярославский след» Некрасова

Прогулки по ВолгеПрогулки по Волге
В юношеской библиотеке имени 
Некрасова прошла выставка-
презентация детского путеводителя 
по Ярославской области «Прогулки 
по Волге, или Истории маленького катерка». 
Об исторических и архитектурных 
достопримечательностях нашей 
земли рассказывают ребята. 

П роект ярославской 

«Школы Вдохнове-

ния» стал победите-

лем конкурса «Православ-

ная инициатива 2016 – 

2017». И сразу закипела ра-

бота по созданию книги. 

«Прогулки по Волге…» по-

священы Ярославлю, Тута-

еву и Рыбинску. Книга со-

ставлена из детских рисун-

ков, текста, написанного 

11-летней Катей Лужиной, 

стихов и небольших рас-

сказов юных авторов. 

– Начиная с сентября 

мы писали стихи и тек-

сты, делали иллюстрации 

для путеводителя. Хоте-

лось, чтобы про наш лю-

бимый Ярославский край 

было написано детским, 

простым и эмоциональ-

ным слогом, – рассказала 

директор «Школы Вдох-

новения» Наталья Орлова. 

К «Школе Вдохнове-

ния» присоединились вос-

питанники детского дома 

«Солнечный», ярослав-

ская региональная обще-

ственная организация ин-

валидов «Лицом к миру», 

дети и родители из Рыбин-

В конце прошлого года 
в издательстве «Ярослав 
Мудрый» вышла книга о нашем 
знаменитом земляке Николае 
Алексеевиче Некрасове. 
Ее автор кандидат 
филологических наук, 
старший научный сотрудник 
литературно-мемориального 
музея-заповедника «Карабиха» 
Григорий Красильников.

К ЮБИЛЕЮ ПОЭТА

– Творчеством Нико-

лая Алексеевича Некрасо-

ва я занимаюсь уже почти 

30 лет, с тех пор как стал 

младшим научным сотруд-

ником «Карабихи»,  – рас-

сказал Григорий Красиль-

ников. – Тогда мне каза-

лось,  что о поэте уже все 

написано, все изучено, 

хотя в литературе порой 

попадались ошибки, про-

тиворечия, неточности.  

Стремление установить 

истину меня и увлекло. В 

архиве я находил все новые 

и новые материалы, начал 

публиковаться в сборнике 

«Карабиха»,  в районных и 

областных газетах. У меня 

накопилось около 50 пу-

бликаций, и появилась за-

думка собрать их под од-

ной обложкой. 

Книга «Николай Алек-

сеевич Некрасов» в серии 

«Люди земли Ярославской» 

издана к 195-летнему юби-

лею поэта.  Она открыва-

ет новые страницы в био-

графии Николая Некрасо-

ва, делая акцент на «ярос-

лавский след» в его творче-

стве.

сам Николай Алексеевич 

Некрасов дает нам ма-

стер-классы, учит, как пи-

сать стихи, искать творче-

ское вдохновение.

В путеводитель также 

вошел диск с анимацион-

ными фильмами о Ярос-

лавле, о церкви Ильи Про-

рока, Федоре Волкове и 

Валентине Терешковой, 

созданными юными ху-

дожниками.

На проект «Школы 

Вдохновения» обратили 

внимание региональные 

власти, было принято ре-

шение выделить средства 

на продолжение работы. 

Второе «путешествие ма-

ленького катерка» будет 

посвящено Ростову Вели-

кому, Переславлю-Залес-

скому и Угличу. А Ярос-

лавль будет входить в каж-

дый выпуск путеводителя.

ска, Тутаева. В путеводи-

тель «Прогулки по Волге, 

или Истории маленького 

катерка» вошли произве-

дения ребят из литератур-

ных студий  «Парабола» и 

«Проба пера» из Красных 

Ткачей. 

– Мы живем в трех ки-

лометрах от усадьбы Не-

красова в Карабихе, поэ-

тому в местах, о которых 

рассказывает путеводи-

тель, можем бывать едва 

ли не каждый день, 

– сказал руководи-

тель студии «Про-

ба пера» Алек-

сей Бутусов. – 

В залах усадеб-

ного дома у нас 

проходят экскур-

сии, занятия, встре-

чи. Порой возника-

ет ощущение, что 

отеке имени 
ыставка-

го путеводителя
асти «Прогулки 
и маленького катерка». 

рхитектурных
остях нашей 
т ребята. 

ли не каждый деньдень,

– сказал руковооди-

тель студии «Про-

ба пера» Алек-

сей Бутусов. ––

В залах усадеб--

ного дома у насс

проходят эксккур-

сии, занятия, ввстре-

чи. Порой возника-ника-

Григорий Красильников.

Алексей Бутусов с участницей студии «Проба пера».

Так видят Волжскую набережную 7-летние Рада Андреева (вверху) 
и Миша Авидон.

От книги не оторваться.

Губернаторский сад. Дамир Чеборыков (7 лет).

Ярославль-Главный. Аня Слепынина (7 лет).

Подготовила Ирина ШТОЛЬБА          Фото автора


