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ТРАДИЦИИ 

ПРАЗДНИКФЕСТИВАЛЬ

Ярослав Мудрый Ярослав Мудрый 
как гений места  как гений места  
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. 

В этом году дни Яросла-

ва Мудрого в нашем 

городе проходят с 20 

февраля по 5 марта, а одним 

из главных событий стала 

VII Международная науч-

но-практическая конферен-

ция «Ярослав Мудрый. Про-

блемы изучения, сохране-

ния и интерпретации исто-

рико-культурного насле-

дия».  В течение двух дней,  

25 и 26 февраля, преподава-

тели, аспиранты и студен-

ты  высшей школы, пред-

ставители библиотек, музе-

ев, краеведческих и Геогра-

фического обществ, книго-

издатели, деятели культу-

ры  из разных городов Рос-

сии и стран мира обсужда-

ли проблемы изучения, со-

хранения и интерпретации 

историко-культурного на-

следия. Открылась конфе-

ренция в Большом  зале мэ-

рии, а продолжила свою ра-

боту в Центральной детской 

библиотеке имени Ярослава 

Мудрого. 

Участники конферен-

ции  по сложившейся тради-

ции  говорили о роли Ярос-

лава Мудрого в истории на-

шего города и становлении 

государства, о проблемах 

приобщения молодого по-

коления к истории и куль-

туре России и Ярославско-

го края, формирования кра-

еведческой культуры насе-

ления. 

Знаковым можно на-

звать доклад ведущего 

специалиста Центральной 

детской библиотеки имени 

Ярослава Мудрого Марины 

Даниловой «Ярослав Му-

дрый: «гений места».

– Участие в конферен-

ции представителей различ-

ных регионов России, Укра-

ины, Белоруссии и Фран-

ции, поддержка органов 

власти, управления культу-

ры и Ярославской епархии 

свидетельствуют об актуаль-

ности и авторитете конфе-

ренции среди научного, пе-

дагогического и библиотеч-

ного сообщества, – отме-

тила директор Централизо-

ванной системы детских би-

блиотек Ярославля Татьяна 

Труфанова.

В рамках конференции в 

музеях, библиотеках и шко-

лах города проходят библи-

ографические игры, презен-

тации книг, краеведческие 

квесты. В библиотеке име-

ни Ярослава Мудрого про-

шла встреча школьников с 

актером Юрием Ваксманом, 

исполнившим роль Будого 

в фильме «Ярослав. Тысячу 

лет назад». В доме-музее Со-

бинова состоялась встреча 

с гостьей из Франции Элен 

Музелек. В фундаменталь-

ную библиотеку педагоги-

ческого университета Элен 

Музелек передала собрание 

книг из фамильной библи-

отеки потомков рода Соби-

новых.

В Центральной детской 

библиотеке имени Яросла-

ва Мудрого открылась вы-

ставка работ учащихся дет-

ской школы искусств име-

ни Стомпелева «Арт-кни-

га». Под руководством пре-

подавателя Ирины Дейне-

га ребята создали настоя-

щие шедевры. Каждая ру-

котворная книга – про-

изведение искусства. На 

выставке представлены 

арт-книги двух типов: пле-

теные книжки и книги ма-

лого формата с обложкой, 

форзацем, и текстовым на-

полнением. Юные худож-

ники использовали в рабо-

те не только бумагу и кар-

тон, но и ткани, кожу, пла-

стик. Есть на выставке сти-

лизованные фотоальбомы и 

фоторамки. В  необычной 

технике выпускница ДШИ 

имени Стомпелева Елиза-

вета Лященко оформила 

свое портфолио при посту-

плении на факультет ани-

мации и мультимедиа ВГИ-

Ка. Экзаменационная ко-

миссия оценила работу по 

достоинству.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

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

родных инструментов мне 

приятно было присутство-

вать на этом конкурсе. Его 

организаторы, препода-

ватели ДШИ № 10,  –  не 

только профессионалы, но 

и активные пропаганди-

сты своего любимого ин-

струмента, домры, – поде-

лилась впечатлениями На-

дежда Чемина,  член жюри 

фестиваля-конкурса,  ру-

ководитель муниципально-

го ансамбля русских народ-

ных инструментов «Вдох-

новение» города Буя.  

Первый городской фе-

стиваль-конкурс «Поющая 

струна» показал хороший 

уровень исполнительско-

го мастерства юных домри-

стов. 

– Всем участникам же-

лаю новых свершений в 

творческом исполнитель-

стве, а организаторам – ди-

ректору ДШИ № 10 Ната-

лии Соколовой, педагогам 

Алле Астафьевой и Ната-

лье Недюжиной – успехов 

в проведении следующих 

конкурсов «Поющая стру-

на», – сказала  Надежда Че-

мина.

Мария ПАВЛОВА
Фото из архива ДШИ № 10

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

Н а минувшей неде-

ле поздравить ребят 

и учителей с юбиле-

ем пришли депутаты муни-

ципалитета Светлана Ага-

шина,  Сергей Тюрин и де-

путат областной думы Илья 

Круглов, а  также первый 

заместитель главы террито-

риальной администрации 

Заволжского района Ярос-

лавля Оксана Дудукайлова. 

Одной из главных досто-

примечательностей этого 

учебного заведения являет-

ся школьный музей. Среди 

его экспонатов  есть и фото-

графии старинных зданий, в 

которых когда-то  распола-

галась школа. Вот на одном 

снимке деревянная одно-

этажная постройка, а на дру-

гом запечатлен уже кирпич-

ный двухэтажный дом. Каж-

дый год именно в школьный 

музей приходят первокласс-

ники, чтобы узнать историю 

своей школы, своего райо-

на, своего города.

К истории Отечества 

здесь трепетное отношение. 

В кадетских классах, где обу-

чаются будущие защитники 

Родины, проводятся специ-

альные уроки, экскурсии, в 

ходе которых ребята узнают 

много нового, интересного.  

Ходят ученики и в походы 

по местам боевой славы. И 

даже ездят на предполагае-

мую родину богатырей зем-

ли Русской.

– Мы побывали в Муро-

ме, где родился Илья Муро-

мец, в поселке Борисоглеб-

ском, там установлен па-

мятник Александру Пере-

свету, в селе Давыдове Бо-

рисоглебского района, под 

Ростовом Великим, на ме-

сте бывшего Сарского го-

родища, 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 де-

лах наших земляков. А на-

кануне 70-летнего юбилея 

Победы ребята принесли в 

школу фронтовые письма. 

По словам директора 

школы Ирины Журиной, 

патриотическому и граж-

данскому воспитанию под-

растающего поколения 

здесь придают особое зна-

чение.

Лю дмила ВОЛОДИНА
Фото Антона ПЕТРОВА

Поющая струна домрыПоющая струна домры  

В Ярославле немало де-

тей, влюбленных в 

домру,  и этот кон-

курс открыл много спо-

собных и талантливых ис-

полнителей. Участие в 

«Поющей струне» приня-

ли 42 воспитанника  дет-

ских школ искусств города 

и  музыкального колледжа  

им. Л.В. Собинова. В число 

конкурсантов вошли  29 со-

листов и 5 ансамблей домр. 

К сожалению, в по-

следнее время русские на-

родные инструменты те-

ряют свою популярность, 

уступая пальму первенства 

электронным. Звук у по-

следних неживой, синте-

тический, но технические 

возможности шире. Сохра-

нить у детей любовь и ин-

терес к традиционным на-

родным инструментам – 

одна из важнейших задач 

фестиваля-конкурса «По-

ющая струна». 

– Как руководите-

лю ансамбля русских на-

Гостья из Франции Элен Музелек.

На открытии конференции в Большом зале мэрии.

Работа Е. Лященко.

На юбилейном конкурсе.

Юная исполнительница с аккомпаниатором.


