
Беем -
ГРАНТЫ

С таким необычным пожелани
ем обратился ко всем присут
ствующим на церемонии 
вручения грантов губернатора 
Ярославской области в сфере 
культуры и искусства Сергей 
Темняткин, руководитель 
некоммерческой организации 
«Клуб «Кацкая летопись».

-  Моё сердце переполняет 
благодарность за то, что в губерн
ском Ярославле помнят о далё
кой деревне Мартынове и кац- 
карях, -  поблагодарил Сергей 
Темняткин.

Губернаторский грант вручён 
на подготовку к публикации 
учебника по кацкой этнографии 
«Я покону кацкого» -  результат 
почти 20-летней исследователь
ской и преподавательской рабо
ты творческого коллектива не
равнодушных к собственной ис
тории жителей села Мартынова. 
Таких изданий в России ещё не 
было. Сергей Темняткин не слу
чайно пожелал всем белой ко
ровы (если следовать кацкой 
орфографии, то «белоей коро
вы»), поскольку именно она яв
ляется у кацкарей символом 
счастья, приносящим каждому 
«светляди, тепляди и всевоз- 
можныех ладих», то есть света, 
добра и всевозможных благ.

Белоей
В этом году гранты губерна

тора в сфере культуры и искус
ства вручались в пятый раз. Доб
рая традиция поддерживать про
екты, имеющие большую соци
ально-культурную значимость, 
была положена в 1998 году, и с 
тех пор гранты присуждаются на 
конкурсной основе один раз в два 
года. В этом году на конкурс 
было подано 49 заявок, но лишь 
десять из них были удостоены 
присуждения грантов на общую 
сумму 750 тысяч рублей.

Среди получателей грантов -  
ярославское областное отделе
ние общероссийской обще
ственной организации «Союз 
писателей России». Герберт Ке- 
моклидзе, представляющий на 
торжественной церемонии писа
тельское братство Ярославин, 
поделился с нами:

-  Идея проведения поэтичес
кого фестиваля молодёжи «Ло- 
гоРИФМЫ» в этом году также 
стала обладателем золотой ме
дали на форуме творческих про
ектов на ВДНХ. Факт двойного 
признания одного и того же про
екта на разных уровнях позво
ляет надеяться на то, что твор
честву молодёжи в Ярославской 
области отныне будет уделять
ся большее внимание.

Самый большой грант, на 
сумму 120 тысяч рублей, полу
чила администрация Переслав- 
ского муниципального района на 
реализацию проекта «Социаль
но-культурная реабилитация ин
валидов», направленного на 
обучение людей с ограниченны
ми возможностями народным

коровы
ремёслам. Ещё два проекта, свя
занные с народными промысла
ми, обратили на себя внимание 
губернатора области Сергея 
Вахрукова -  идея возрождения 
изразцового промысла в Рыбин
ске «Глиняное воплощение кра
соты» и развитие бабуринского 
гончарного дела в Даниловском 
районе.

Финансовую поддержку гу
бернатора получил также меж
дународный мультижанровый 
проект «Песни западных сла
вян», представленный Ярослав
ским театром юного зрителя. 
Всех секретов руководитель 
проекта, директор театра Ната
лья Прокина, нам не открыла, но 
сказала, что к работе будет под
ключён хор Большого театра и 
уже к концу театрального сезо
на 2008 -  2009 года ярославский 
зритель сможет оценить, что из 
задуманного удалось воплотить 
в действительности.

Также гранты губернатора 
получили авторские коллективы 
Гаврилов-Ямского и Некрасов
ского муниципальных районов, 
представившие проекты, свя
занные с созданием сайта вир
туального Музея ямщика и но
вой музейной экспозиции «Соль 
земли Большесольской», Ры
бинская детская музыкальная 
школа № 1 имени Чайковского 
(в ней, к слову, в своё время 
учился Сергей Алексеевич Вах
руков, о чём он не преминул 
вспомнить) и Яснополянский 
Дом культуры в Пошехонском 
районе.

Лариса ДРАЧ.


