
КниЖники трубят сбор
О том, что ярославская сред

невековая икона -  явление ми
рового масштаба, убедительнее 
всех, пожалуй, доказала покой
ная Ирина Болотцева. Ее первы
ми слушателями были еще лет 
двадцать назад специалисты Ле
нинградского института имени 
Ильи Репина, нынешней Акаде
мии художеств. Ирина Петровна 
защищала тогда кандидатскую 
диссертацию, однако ее аргумен
ты широкому кругу любителей 
искусств до самого последнего 
времени так и оставались неиз
вестными. Справедливость вос
становил в прошлом году изда
тель Александр Рутман: издал 
полный текст диссертации та
лантливого искусствоведа.

Областная Некрасовка пока
зывает монографию Болотцевой 
на открывш ейся в четверг 
восьмой вы ставке-ярм арке 
«Книжная культура Ярославско
го края». Литература представ
лена здесь на любой вкус -  все
го около ш естисот названий, 
выпущ енных крупными изда
тельскими центрами, такими как 
холдинг «Академия развития», 
фирмами поскромнее, вузами, 
мэрией Ярославля, администра
циями муниципальных округов. 
Книжки издают планетарий и 
монетный двор, управление при
родных ресурсов и Воскресен
ский собор Романово-Борисо- 
глебска (Тутаева), фонд «Воз
рождение Ростова Великого» и 
Ярославская центральная дет
ская библиотека.

Последней, кстати, была ока
зана честь открывать возле план
шетов выставки-ярмарки семи
дневную акцию с презентация
ми новинок, встречами-дискус
сиями авторов и читателей, на
граждением победителей книж
ных конкурсов. Сотрудник биб
лиотеки на улице Труфанова, 
автор-составитель сборника 
очерков «Судьбой им было суж
дено» Анна Сазанова познако
мила читателей с героиней од
ного из них -  ветераном Вели
кой Отечественной, бывшей ра
дисткой Марьяной Шестаевой. 
Разговор о литературе, выпу
щенной к 60-летию Победы, под
держал на открытии акции кор
респондент нашей газеты Вик
тор Храпченков, автор новой 
книги о нашем земляке марша
ле Толбухине.

В программе ярмарки -  вечер 
юной поэтессы Елены Кабико- 
вой, презентация федеральной 
литературной премии «Дебют». 
На свою творческую кухню со
бираются пригласить всех жела
ющих художники Владимир Ку
ров, Игорь Сокуров, Евгений 
Снежко. Впервые один из дней 
главного книжного события года 
в Ярославле будет посвящен 
местной прессе. В ближайший 
понедельник профессор Евгений 
Ермолин, ставший недавно заме
стителем редактора журнала 
«Континент», представит слуша
телям лауреатов областной пре
мии имени Л. Н. Трефолева.

Всеволод ЛЕЖНЕВСКИЙ.


