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ЭКСПОЗИЦИЯ
рославль – единственный древнерусский город России, удостоенный
чести быть особо охраняемым
объектом ЮНЕСКО. В зоне
ЮНЕСКО, а это территория
площадью 110 гектаров, находятся 350 памятников, 63 из которых – федерального значения. Они не только привлекают
внимание жителей и туристов,
но и требуют заботы специалистов и властей города.
В ноябре 2003 года на имя
мэра города, а тогда им был Виктор Волончунас, поступило письмо от Российского национального комитета Всемирного культурного и природного наследия о необходимости подготовить и представить на кафедру ЮНЕСКО
материалы по историческому
центру Ярославля. В пакет документов вошли карты и схемы с
обозначением границы территории исторического центра с указанием памятников. В 2004 году
после согласования эти материалы были направлены в комитет
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
А 16 июля 2005 года произошло
знаменательное событие: Ярославль стал двадцать вторым российским объектом, вошедшим в
список Всемирного наследия.
Кроме тех материалов, которые посетители уже видели на
выставке в октябре 2015 года, в
экспозиции представлены новые археологические находки, документы, печатные издания и фотографии, архитектурные артефакты. Ярославцы увидят карты европейских городов,
чьи исторические центры находятся под охраной ЮНЕСКО:
Флоренции и Неаполя, Вены
и Праги, Зальцбурга и Толедо,
Авиньона и Порту.
Первостепенное же внимание выставка уделяет Ярославлю. Один из тематических комплексов ее посвящен проблемам
изучения историко-культурного
наследия нашего города. Новая
экспозиция должна привлечь
внимание к проблемам сохранения уникальных архитектурных
памятников Ярославля.
Ирина ШТОЛЬБА
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Многогранный
День города
1006-й день рождения
отметит Ярославль 28 мая
2016 года. В этом году официальная церемония открытия празднования Дня города возвращается на стадион
«Спартаковец».

Спасский монастырь.

Под охраной ЮНЕСКО
Завтра, 17 марта, в Музее истории города открывается новая экспозиция,
посвященная исторической части Ярославля, включенной в 2005 году
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Центральная часть Ярославля
была признана выдающимся примером развития типологии архитектурной
и планировочной организации городской среды.

Эти экспонаты можно увидеть в музее.
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Такое решение было принято на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Дня города, которое
прошло в мэрии 15 марта под
председательством
исполняющего обязанности мэра
Ярославля Алексея Малютина.
В 2016 году торжества будут посвящены двум событиям – 80-летию образования Ярославской области и
Году кино. На заседании оргкомитета были подведены
итоги конкурса проектов к
Дню города-2016, организованного управлением культуры. Из восьми поступивших заявок конкурсная комиссия решила поддержать
семь. Это файер-фестиваль
«Ярые огни», фестиваль красок Холи, творческая интерактивная площадка с выставками, мастер-классами, игровыми программами, где основной темой станет кинематограф, арт-бульвар в сквере на улице Чайковского, мастерские под открытым небом «Все грани творчества»,
проект союза студентов «О,
спорт! Ты – мир!» – спортивные состязания на городском
пляже и музыкальный проект
«Сцена без границ».
– В этом году мы хотим
привлечь максимальное количество творческих самодеятельных коллективов города, – сказал Алексей Малютин.
Праздничные,
развлекательные, интерактивные
программы будут проходить
на двадцати открытых площадках. На стадионе «Спартаковец» откроется межрегиональный фестиваль духовых оркестров «Ярославские
фанфары», любители литературы смогут посетить литературную площадку около
памятника Некрасову, а на
Тверицкой набережной будет
дан старт парусной регате.
Завершится праздник вечерним гала-концертом на
стадионе «Спартаковец» и
фейерверком в акватории
Волги.
Ольга СКРОБИНА
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