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Неблагоприятные дни и часы в январеРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64
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Куплю дорого антиквариат любой
Тел.  8-905-136-43-90
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 План мероприятий

по организации ярмарки и продаже товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ней по адресу: 

г. Ярославль, ул. Нахимсона,  дом № 6/11 – «Ярмарка - Центральный рынок»

№

п/п

Наименование мероприятия Сроки

исполнения

Ответственный

исполнитель

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по 

организации ярмарки и продаже товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ней. 

01.12.2018 г. – 

31.12.2019 г.

АО «Центр»  

г. Ярославля

2 Опубликование в средствах массовой информации  и 

размещение на сайте в сети Интернет информации о 

плане мероприятий по организации ярмарки и продаже 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней.

Не позднее трех 

дней до начала 

работы ярмарки

АО «Центр»  

г. Ярославля

3 Уведомление органов местного самоуправления  о 

времени и местах проведения ярмарки, с указанием 

адреса сайта в сети Интернет,  на котором размещена 

информация о плане мероприятий  по организации 

ярмарки  и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ней.

Не позднее трех 

дней до начала 

работы ярмарки

АО «Центр»  

г. Ярославля

4 Организация сбора заявок от юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей, граждан 

ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, 

личные подсобные хозяйства или занимающиеся 

садоводством, огородничеством, животноводством на 

участие в ярмарке.

С момента 

опубликования 

в СМИ, 

размещения на 

сайте до момента 

подачи заявки 

на последнее 

имеющееся 

свободное место

АО «Центр»  

г. Ярославля

5 Проведение мероприятий по заключению договоров 

о предоставлении торговых мест с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями  и 

гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) 

хозяйства, личные подсобные хозяйства или 

занимающиеся садоводством, огородничеством, 

животноводством.   

По мере 

поступления 

заявок

АО «Центр»  

г. Ярославля

6 Организация работы вспомогательных служб (касс, 

примерочных комнат, туалетов, камер хранения и т.д.).

02.01.2019 г. – 

31.12.2019 г.

АО «Центр»  

г. Ярославля

7 Организация ежедневной уборки и вывоза ТБО с  

территории ярмарки.

02.01.2019 г. – 

31.12.2019 г.

АО «Центр»  

г. Ярославля

8 Реализация товаров (работ и услуг) на ярмарке. 02.01.2019 г. – 

31.12.2019 г.

Участники 

ярмарки

9 Закрытие ярмарки. 31.12.2019 г.

 в 17.00 часов.

АО «Центр»  

г. Ярославля
142-О

1,  вторник,  с 16 до 18 часов
2,  среда,  с 12 до 14 часов
6,  воскресенье,  с 15 до 18 часов
7,  понедельник,  с 18 до 21 часа
10,  четверг,  с 10 до 14 часов
11,  пятница,  с 18 до 20 часов
19,  суббота,  с 14 до 17 часов
21,  понедельник,  с 9 до 12 часов
28,  понедельник  с 11 до 13 часов.

ВЫСТАВКА

Костромской музей-за-

поведник предоставил 

на выставку 49 живопис-

ных полотен и 9 глиняных 

скульптур самобытного 

костромского мастера. От-

крыли его работы сотруд-

ники музея в 1968 году во 

время экспедиции в  Ко-

логривский район. Один 

из местных жителей пове-

дал музейщикам о худож-

нике из деревни Шаблово 

– «Ефимке, который в Пи-

тере у Репина учился». По 

счастью, шабловцы карти-

ны и глиняные скульптуры 

этого самородка сохрани-

ли, а потом и передали их 

в музей безвозмездно. Так 

и узнали все о художнике 

из костромской глубинки 

Ефиме Честнякове. 

Будущий худож-

ник-сказочник родился в 

Шаблово в декабре 1874 

года. Окончил в Кологри-

ве уездное училище, а с 

1889 по 1894 год постигал 

науки в учительской семи-

нарии в селе Новое Ярос-

лавской губернии. Полу-

чив звание народного учи-

теля, трудился в Костром-

ской губернии.

Первые успехи в жи-

вописи породили в Ефи-

ме Честнякове стремле-

ние поступить в Академию 

художеств, и в 1899 году 

он едет в Санкт-Петер-

бург. Благодаря попече-

нию Ильи Репина он стал 

заниматься в скульптур-

ном музее академии, за-

тем в мастерской живопи-

си и рисования Марии Те-

нишевой. Увлекался и ли-

тературным творчеством. 

В 1905 году Честня-

ков вернулся в Шабло-

во. Его тянуло к родной 

земле, к простым людям, 

жизнь которых он страст-

но желал сделать счастли-

вее. Ефим занимался твор-

чеством, мастерил музы-

кальные инструменты, ве-

черами учил грамоте, ри-

сованию крестьянских де-

тей, организовывал для 

них игры, похожие на те-

атральные представления. 

Герой его  «Сказки о кры-

латых людях» помогает на-

роду перелететь на крыльях 

за море, в благословенную 

страну, где нет тяжелого 

труда, а есть театр и пес-

ни – все, что люди создали 

своими мечтами. На живо-

писных полотнах Ефима 

Честнякова – достоверные 

образы крестьян: грибники 

в темном ельнике,  девуш-

ки на посиделках,  жители 

деревни собрались послу-

шать гусли. 

Творческий кризис от-

правил Ефима Честняко-

ва в Санкт-Петербург. В 

своей записной книжке он 

записал слова Репина: «У 

вас талант. Вы идете сво-

Сказочный мир самородка Сказочный мир самородка 
из Костромыиз Костромы
Работы  костромского художника 
Ефима Честнякова можно увидеть на 
выставке «Я пришел дать вам сказку» в 
Ярославском художественном музее

ей дорогой, я вас испорчу. 

Это огонь, это уже ничем 

не остановить. Вы уже ху-

дожник». С началом Пер-

вой мировой войны Чест-

няков вернулся в Шабло-

во. Возможно, именно 

тогда он написал карти-

ну «Праздничное шествие 

«Мир» – как страстный 

призыв народов к миру.

Революцию 1917-го 

костромской художник 

принял восторженно: 

«Пусть дадут помещение, 

материал. Я буду рисовать 

новую Россию». Ефим 

Честняков стал работать 

в Пролеткульте. В карти-

нах того времени он изо-

бражал жизнь спокойной 

и полной гармонии. 

В дальнейшем он ред-

ко выезжал из Шаблова, 

писал портреты крестьян. 

А шабловцы воспринима-

ли Ефима Честнякова как 

учителя и мудреца, прихо-

дили к нему за советами. 

Умер художник 27 июня 

1961 года. Земляки сберег-

ли его произведения. И с 

1975 года прошло более 

двадцати персональных 

выставок работ костром-

ского самородка в Москве 

и Петербурге, Ярославле и 

Рязани, Вологде и Турине, 

в Париже и Флоренции.

Выставка «Я пришел 

дать вам сказку» ждет 

ярославцев до 17 марта 

2019 года.

Ирина ШТОЛЬБА

Грибники.

Зима.

Крестьянские дети.
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