
1000 ЛЕТ?
КАК БЫ ЭТО ОТМЕТИТЬ

В 2010 году будет отме
чаться 1000-летие Ярослав
ля. «Северный край» в но
мере за 1 февраля с. г. уже 
поднял эту тему. Времени 
до знаменитого события ос
талось не так много. Что ду
мают об этой дате и как к 
ней готовятся наши учреж
дения культуры?

В. ИЗВЕКОВ, дирек
тор  музея истории  го 
рода:

-  У нас есть несколько 
предложений властям. Вос
становить на старом фунда
менте Демидовский столп. 
Создать музей колоколов. 
Отреставрировать усадьбу 
Матвиевских, одну из пос
ледних усадеб, которыми в 
прошлом так был славен 
Ярославль.

А главное, о чем мы 
мечтаем вместе с музеем- 
заповедником -  начать ар
хеологические раскопки на 
Стрелке. Ведь точной даты 
основания города по боль
шому счету нет. 1010-й год 
выбран как умозаключение 
историков, материальных 
свидетельств этой даты не 
существует. Ка- -.и стран
но, обширных археологи
ческих раскопок на Стрел
ке никогда не тэоводилось. 
В Ярославле не найдено ни 
одной берестяной грамоты, 
а в Новгороде Великом, где 
этим занимаются планомер

но многие годы, собрана уже 
целая берестяная библиотека.

В свое время планы таких 
раскопок в Ярославле были, 
подобралась команда, ученые 
выбрали место. Но идею не 
поддержал исполком город
ского совета -  он счел, что ар
хеологи «испортят» красивое 
место. Между тем во многих 
городах мира музеефициро- 
ванное место раскопок -  один 
из самых популярных турист
ских объектов.

Е. БИРЮКОВА, управ
л я ю щ а я  Д ом а д р у ж б ы  
«Ярославль-Пуатье»:

-  У нас здесь островок 
Франции. С другой стороны -  
это Дом дружбы двух горо
дов, и он на земле Ярослав
ля. Так что я считаю, мы обя
зательно что-то придумаем. 
Одна из тем, над которой сто
ит подумать, -  Анна Ярослав
на, королева Франции. Дочь 
Ярослава Мудрого знакома 
большинству по романам и 
фильмам, а ведь это реаль
ная историческая личность. 
Она еще окутана тайной.

В. ЛЕБЕДЕВ, директор  
государственного литера
турно-мемориального му
зея-заповедника Н. А. Не
красова «Карабиха»:

-  Нам надо, чтобы к этой 
дате весь некрасовский музей 
работал -  и здесь, в Караби- 
хе, и за Волгой. Речь идет о 
полном восстановлении кара-

бихской усадьбы, всех ее до
мов, парка, прудов, и приве
дения в порядок Грешнева и 
Аббакумцева. Сейчас мы за
канчиваем архитектурную 
часть реставрации Централь
ного дома усадьбы поэта, че
рез пару недель внутри строи
телей уже не будет. С наступ
лением тепла начнется рестав
рация фасада и благоустрой
ство прилегающей части пар
ка -  фирма «Русский сад» обу
строит партер, дорожки и 
т. п. Очень хочется, чтобы стро
ители СУ-2 «Ярнефтехим- 
строя», которые уже прикипели 
к Карабихе и так хорошо по
работали на главном доме, 
сразу перешли бы на восста
новление соседнего, восточ
ного мемориального флигеля, 
который должен стать изюмин
кой всего нашего музея. Но это 
будет зависеть от того, суме
ет ли департамент культуры 
рассчитаться за предыдущие 
работы. Пока реального фи
нансирования нет.

3 . ПОЛЕЩУК, директор  
го с у д а р с тв е н н о го  п р е д 
приятия «Реставрация ж и
вописи и резьбы»:

-  Мы просто работаем и 
работаем каждый день. Бес
платно, в долг. Думаю, что 
это и есть наш вклад в пред
стоящий юбилей города. Про
должаем работать в Казан
ском соборе, близка к завер
шению работа по реставрации

настенной живописи церкви 
Дмитрия Солунского. Наши 
художники-реставраторы сан
тиметр за сантиметром расчи
щают и укрепляют знамени
тые фрески церкви Иоанна 
Предтечи. В дни, когда будет 
отмечаться 1000-летие Ярос
лавля, гостям будет что по
казать -  хочется в это верить.

Татьяна ЕГОРОВА.

От редакции. Мы при
глашаем читателей принять 
участие в обсуждении этой 
темы. Напишите нам, ка
ким бы вы хотели видеть 
Ярославль в год его тыся
челетнего юбилея, о чем 
мечтаете, что предлагаете. 
Мы готовы рассказывать о 
любых проектах, даже са
мых фантастических.


