Музей, смотрящий вперед
Ярославскому музею-заповеднику в этом году исполняется 140 лет.
Празднование круглой даты состоится 25 января, а отмечать ее в равной
степени могут все музеи нашей области - прародители у них общие.
В 1864 году было создано общество для исследования Ярославской
губернии в естественно-историческом отношении, а 25 января 1865-го
открыт для широкой публики первый в губернии музей природы.
Во все времена музей при
тягивал к себе людей талант
ливых и бескорыстных, обра

зованных и мудрых. Благода
ря им здесь сохранились свя
тыни и церковные ценности,

Один из последних проектов - музей копейки, в закрома
которого ярославцы насыпали горы мелочи.

мешками свозивш иеся из
уничтоженных храмов. Ведь
культурная жизнь города без
музея просто немыслима - он
участник всех важнейших со
бытий в жизни Ярославля.
В день рождения музей
будет принимать подарки и
поздравления от всех своих
друзей, но, как всегда, и сам
подготовил для ярославцев
сюрприз. Выставка «Дар му
зею», которая откроется в
праздничные дни, познако
мит с лучшими, самыми цен
ными и интересными подар
ками, преподнесенными бла
готворителями и меценатами
за годы его существования.
Губернаторы и фабриканты,
священники и крестьяне, ос
тавив вместе с подарками
частичку своей души и любви
к городу, навсегда внесли
свои имена в нашу общую
книгу истории.
Традиция благотворитель
ности не утрачена и сейчас в этом посетители выставки
тоже смогут убедиться. А со
трудники музея и в юбилей
ные дни размышляют о совер
ш е н ство ва н и и
своей н е 
простой службы. «Традиции
плюс инновации - путь к успе
ху» - под таким названием
пройдет ученый совет музеязаповедника 24 января. До
кладчики из музея, ярослав
ские историки, коллеги из
МГУ подведут итоги послед
них важных музейных работ и
событий - создания каталога
старопечатных книг и ун и
кального музея копейки, рес
таврации бесценного рарите
та - ФедоровскоГо евангелия
- и образовательны х про
грамм для детей. «Музей,
смотрящий вперед» - так на
зван один из докладов учено
го совета. Возможно, он и от
ражает суть любого музея соединение в себе прошлого
и будущего. И только когда
музей успешно справляется с
такой непростой задачей, он
живет. Наш - живет. С этим
мы его и поздравляем!
Марина ШИМАНСКАЯ.

