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Ярослав Мудрый
как гений места

ТРАДИЦИИ

4 марта отмечается День памяти святого князя
Ярослава Мудрого, и в Ярославле, городе, носящем имя
этого легендарного русского деятеля – реформатора,
покровителя просвещения, инициатора создания школ
и библиотек, появилась замечательная традиция:
проводить дни памяти Ярослава Мудрого, в рамках которых
организуются самые разные тематические мероприятия.

Гостья из Франции Элен Музелек.

этом году дни Ярослава Мудрого в нашем
городе проходят с 20
февраля по 5 марта, а одним
из главных событий стала
VII Международная научно-практическая конференция «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного
наследия». В течение двух дней,
25 и 26 февраля, преподаватели, аспиранты и студенты высшей школы, представители библиотек, музеев, краеведческих и Географического обществ, книгоиздатели, деятели культуры из разных городов России и стран мира обсуждали проблемы изучения, сохранения и интерпретации

В

историко-культурного наследия. Открылась конференция в Большом зале мэрии, а продолжила свою работу в Центральной детской
библиотеке имени Ярослава
Мудрого.
Участники конференции по сложившейся традиции говорили о роли Ярослава Мудрого в истории нашего города и становлении
государства, о проблемах
приобщения молодого поколения к истории и культуре России и Ярославского края, формирования краеведческой культуры населения.
Знаковым можно назвать
доклад
ведущего
специалиста Центральной
детской библиотеки имени

Ярослава Мудрого Марины
Даниловой «Ярослав Мудрый: «гений места».
– Участие в конференции представителей различных регионов России, Украины, Белоруссии и Франции, поддержка органов
власти, управления культуры и Ярославской епархии
свидетельствуют об актуальности и авторитете конференции среди научного, педагогического и библиотечного сообщества, – отметила директор Централизованной системы детских библиотек Ярославля Татьяна
Труфанова.
В рамках конференции в
музеях, библиотеках и школах города проходят библиографические игры, презентации книг, краеведческие
квесты. В библиотеке имени Ярослава Мудрого про-

ФЕСТИВАЛЬ

В конце февраля в ярославской детской
школе искусств № 10 состоялся первый
городской фестиваль-конкурс юных
исполнителей на домре «Поющая струна».

Юная исполнительница с аккомпаниатором.

В

шла встреча школьников с
актером Юрием Ваксманом,
исполнившим роль Будого
в фильме «Ярослав. Тысячу
лет назад». В доме-музее Собинова состоялась встреча
с гостьей из Франции Элен
Музелек. В фундаментальную библиотеку педагоги-

ПРАЗДНИК

Поющая струна домры

Ярославле немало детей, влюбленных в
домру, и этот конкурс открыл много способных и талантливых исполнителей. Участие в
«Поющей струне» приняли 42 воспитанника детских школ искусств города
и музыкального колледжа
им. Л.В. Собинова. В число
конкурсантов вошли 29 солистов и 5 ансамблей домр.
К сожалению, в последнее время русские на-

На открытии конференции в Большом зале мэрии.

родные инструменты теряют свою популярность,
уступая пальму первенства
электронным. Звук у последних неживой, синтетический, но технические
возможности шире. Сохранить у детей любовь и интерес к традиционным народным инструментам –
одна из важнейших задач
фестиваля-конкурса «Поющая струна».
– Как руководителю ансамбля русских на-

родных инструментов мне
приятно было присутствовать на этом конкурсе. Его
организаторы,
преподаватели ДШИ № 10, – не
только профессионалы, но
и активные пропагандисты своего любимого инструмента, домры, – поделилась впечатлениями Надежда Чемина, член жюри
фестиваля-конкурса, руководитель муниципального ансамбля русских народных инструментов «Вдохновение» города Буя.
Первый городской фестиваль-конкурс «Поющая
струна» показал хороший
уровень исполнительского мастерства юных домристов.
– Всем участникам желаю новых свершений в
творческом исполнительстве, а организаторам – директору ДШИ № 10 Наталии Соколовой, педагогам
Алле Астафьевой и Наталье Недюжиной – успехов
в проведении следующих
конкурсов «Поющая струна», – сказала Надежда Чемина.
Мария ПАВЛОВА
Фото из архива ДШИ № 10

а минувшей неделе поздравить ребят
и учителей с юбилеем пришли депутаты муниципалитета Светлана Агашина, Сергей Тюрин и депутат областной думы Илья
Круглов, а также первый
заместитель главы территориальной администрации
Заволжского района Ярославля Оксана Дудукайлова.
Одной из главных достопримечательностей
этого
учебного заведения является школьный музей. Среди
его экспонатов есть и фотографии старинных зданий, в
которых когда-то располагалась школа. Вот на одном
снимке деревянная одноэтажная постройка, а на другом запечатлен уже кирпичный двухэтажный дом. Каждый год именно в школьный
музей приходят первоклассники, чтобы узнать историю
своей школы, своего района, своего города.
К истории Отечества
здесь трепетное отношение.
В кадетских классах, где обучаются будущие защитники
Родины, проводятся специальные уроки, экскурсии, в
ходе которых ребята узнают
много нового, интересного.
Ходят ученики и в походы
по местам боевой славы. И

Н

ческого университета Элен
Музелек передала собрание
книг из фамильной библиотеки потомков рода Собиновых.
В Центральной детской
библиотеке имени Ярослава Мудрого открылась выставка работ учащихся дет-

Работа Е. Лященко.

ской школы искусств имени Стомпелева «Арт-книга». Под руководством преподавателя Ирины Дейнега ребята создали настоящие шедевры. Каждая рукотворная книга – произведение искусства. На
выставке
представлены
арт-книги двух типов: плетеные книжки и книги малого формата с обложкой,
форзацем, и текстовым наполнением. Юные художники использовали в работе не только бумагу и картон, но и ткани, кожу, пластик. Есть на выставке стилизованные фотоальбомы и
фоторамки. В необычной
технике выпускница ДШИ
имени Стомпелева Елизавета Лященко оформила
свое портфолио при поступлении на факультет анимации и мультимедиа ВГИКа. Экзаменационная комиссия оценила работу по
достоинству.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Юбилей школы
Двадцать лет назад в Заволжском
районе Ярославля распахнула двери
новая современная школа № 48.

На юбилейном конкурсе.

даже ездят на предполагаемую родину богатырей земли Русской.
– Мы побывали в Муроме, где родился Илья Муромец, в поселке Борисоглебском, там установлен памятник Александру Пересвету, в селе Давыдове Борисоглебского района, под
Ростовом Великим, на месте бывшего Сарского городища, где родился Алеша
Попович, – рассказывает
Ольга Рябинина, классный
руководитель 9«К» класса.
В школе № 48 с 1999
года выпускается газета

«Горизонты школы». В ней
печатаются все новости о
школьной жизни, рассказы
о педагогах, о славных делах наших земляков. А накануне 70-летнего юбилея
Победы ребята принесли в
школу фронтовые письма.
По словам директора
школы Ирины Журиной,
патриотическому и гражданскому воспитанию подрастающего
поколения
здесь придают особое значение.
Людмила ВОЛОДИНА
Фото Антона ПЕТРОВА

