
ДЕНЬГИ РЕШАЮТ НЕ ВСЕ
Первое, что до сих пор 

приходит в голову многих 
ярославцев при упоминании о 
муниципальном предприятии 
«Старый город» -  это Торго
вый центр по ул. Б. Октябрь
ская, 30, именуемый в наро
де рынком.

А между тем, «Старый го
род» уже давно вырос в боль
шое многоструктурное пред
приятие, которое не только 
занимается торговлей и строи
тельством, но и выполняет 
абсолютно чуждую всякому 
высокодоходному бизнесу со
циально-культурную функцию.

Городской концертный зал 
-  одно из подразделений «Ста
рого города». Он был открыт 
три с половиной года тому на
зад на территории бывших 
Вознесенских казарм по ул. 
Свободы, 46. Уютный, ком
фортабельный, с широкосту
пенчатыми ярусами, на 450 
посадочных мест, с современ
ными световыми акустически
ми системами зал быстро по
любился не только ярослав
цам, но и гостям города. По
строенный по специальному 
обновленному проекту, он ис
пользуется для проведения 
самых разнообразных меро
приятий: детских утренников, 
массово-зрелищных шоу, тор
жественных банкетных вече
ров, бизнес-семинаров, со
браний, конференций. В тес
ном контакте с мэрией Ярос
лавля в ГКЗ проводятся все 
крупные политические и куль
турные мероприятия города.

В новогодние и рожде
ственские дни здесь царила 
особая незабываемая атмос
фера детства, добра и тепло
ты. Сюда на праздничные елки 
со всего города, а также из 
Москвы и Костромы съезжа
лась счастливая ребятня в 
ожидании сказочных чудес. 
Здесь они вместе с заводны
ми скоморохами пели, пляса
ли и веселились вокруг зеле
ной лесной красавицы, бойко 
притопывая сапожками и ва
ленками по скрипящему сне
гу. А как радостно встречали 
самого настоящего Деда Мо
роза на резвой тройке с се
ребряными бубенцами! И по
том в зале пили чай с пиро
жными и смотрели добрую 
волшебную сказку, где в от
личие от реальной жизни доб
ро побеждает зло. В этом ув
лекательном шоу приняли уча
стие 1500 детей.

В новогодние праздники не 
забыл «Старый город» и свой 
подшефный детский дом 
Фрунзенского района, вручив 
каждому воспитаннику пригла
шение на новогоднюю елку и 
замечательный подарок: фона

рик с массой самого разнооб
разного лакомства.

Все, кто работает в кон
такте с Городским концертным 
залом МП «Старый город», 
знают, что он всегда отличал
ся широтой благотворитель
ной помощи. Его двери откры
ты для малообеспеченных сло
ев населения: воспитанников 
детских домов, учащихся 
школ-интернатов, общеобра
зовательных и дошкольных

детских учреждений, а также 
для студентов, молодежи, 
ветеранов и пожилых людей.

Здесь принято не только 
радушие и гостеприимство, 
но и индивидуальный, воз
растной, интеллектуальный 
подход к различным категори
ям посетителей.

Для молодежи проводятся 
фестивали народного творче
ства, вечера патриотической 
песни, дискуссионные клубы, 
конкурсы современного танца 
и профмастерства -  «Парикма
херское искусство» и «Сереб
ряная нить», выпускные вече
ра, вечера английских встреч, 
торжественное вручение дип
ломов выпускникам школ и ву
зов. Для пожилых людей -  ве
чера народной самодеятельно
сти, празднование Дня пожи
лого человека, сольные кон
церты артистов ярославской и 
вологодской филармоний. 
Стали традиционными выступ
ления команд КВН рабочей и 
учащейся молодежи.

Вот уже более трех лет каж
дый последний понедельник 
месяца в концертном зале на 
правах благотворительности

собираются на встречи ветера
ны -  посмотреть концерт, по
общаться, порешать наболев
шие вопросы, встретить самый 
торжественный и волнующий 
праздник -  День Победы.

В рамках благотворитель
ной акции «Охрана детства и 
материнства» городская орга
низация женщин на базе Го
родского концертного зала 
подготовила программу, по
священную Дню матери. Весе

ло и интересно проходил кон
курс детского рисунка на ас
фальте.

Большой популярностью у 
ярославцев пользуется еже
годная сельскохозяйственная 
выставка «Сады...», где соби
раются садоводы-любители 
поделиться опытом и показать 
посетителям добрые плоды 
своего труда.

В том, что все мероприя
тия проходят на высоком уров
не, большая заслуга работни
ков Городского концертного 
зала и их руководителя М. Ю. 
Мальнова. Не считаясь со вре
менем, они полностью отда
ют себя нелегкому творческо
му труду.

Ежегодно Городской кон
цертный зал организует 150 -  200 
культурно-массовых меропри
ятий, более 50 из них прохо
дит на правах частичной или 
полной благотворительности, 
на которые Городской концер
тный зал расходует более 300 
тыс. руб. из своего бюджета. 
Сумма для культурного учреж
дения более чем внушитель
ная. Поэтому помогают ему 
выжить в современных рыноч

ных условиях другие,.рента
бельные подразделения «Ста
рого города», которые борют
ся за его стабильную работу 
сообща.

По этому поводу генераль
ный директор муниципального 
предприятия «Старый город» 
Валерий Михайлович Рычков 
отмечает: «В жизни часто воз
никают такие ситуации, когда 
деньги решают не все; если мы 
хотим сегодня, завтра жить в

полноценном, морально и 
нравственно здоровом обще
стве, в полном согласии со 
своими традициями и укладом, 
то должны уделять культуре 
первостепенное значение: без 
нее у нас не будет не только 
будущего, но и настоящего...»

Коллектив Городского кон
цертного зала постоянно рабо
тает над перспективами рас
ширения своей деятельности. 
Новым направлением для него 
стал театр: творческие встре
чи с театром-студией «Моло
дая сцена» и ежемесячное 
представление его спектаклей.

Городской концертный зал 
МП «Старый город» приглаша
ет к сотрудничеству организа
ции, предприятия, учреждения 
города. Постоянными клиента
ми .концертного зала уже ста
ли различные творческие объе
динения', крупные промышлен
ные предприятия города и об
ласти.

Контактные телефоны: 
32-03-95, 30-44.92.

Александр АНТОНОВ,
член Союза 

журналистов России.
2014<


