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п о ЯРОСЛАВСКОМУ КРАЮ
В юношеской библиотеке имени Некрасова 28 января прошла выставка-презентация детского
путеводителя по Ярославской области. Это уникальное издание, в котором об исторических
и архитектурны х достопримечательностях нашей земли рассказывают дети.
прошлом году проект ярослав
ской «Школы Вдохновения» стал
победителем конкурса «П ра
вославная инициатива 2016-2017», и
закипела работа по созданию книги.
«Прогулки по Волге, или Истории
маленького катерка» - первая часть
этого необычного путеводителя, кото
рая посвящена трем городам области:
Ярославлю, Тутаеву и Рыбинску. Книга
составлена из детских рисунков, тек
ста, написанного одиннадцатилетней
Катей Лужиной, стихов и маленьких
рассказов многих авторов.
- Мы попали в число победителей
благодаря помощи добрых людей: ди
ректора детского дома «Солнечный»
Елены Кузнецовой и настоятеля храма
Всемилостивого Спаса в селе Васильев
ском Ярославского района отца Иоанна,
- рассказала директор «Школы Вдох
новения» Наталья Орлова. - Начиная с
сентября мы ездили на пленэры, писали
стихи и тексты, делали иллюстрации,
старались отразить красоту родной
земли. Хотелось, чтобы про наш люби
мый Ярославский край было написано
детским, эмоциональным слогом.
К «Школе Вдохновения» присоедини
лись воспитанники детского дома «Сол
нечный», ярославская региональная
общественная организация инвалидов
«Лицом к миру», дети и родители из
Рыбинска, Тутаева. В подборе литера
турного материала для путеводителя
помогал председатель ярославского
регионального отделения Союза рос
сийских писателей, руководитель лите
ратурной студии «Парабола» Владимир
Перцев. В путеводитель «Прогулки по
Волге, или Истории маленького катер
ка» вошли произведения ребят из «Па
раболы» и членов литературной студии
«Проба пера» из Красных Ткачей.
- Нам повезло особенно: мы живем
буквально в трех километрах от Карабихи, от усадьбы Некрасова. Поэтому
в тех местах, о которых рассказывает
путеводитель, можем бывать едва ли не
каждый день, - отметил руководитель
литературной студии «Проба пера»,
учитель Красноткацкой средней шко
лы Алексей Бутусов. - Прямо там, в
залах усадьбы, у нас иногда проходят
занятия, экскурсии, встречи. Порой
возникает ощущение, что сам Николай
Алексеевич дает нам мастер-классы,
учит, как писать стихи, как вообще
найти творческое вдохновение.
В первы й вы пуск путеводителя
вошли стихотворения Ирины Москов
ской «В Карабихе летом», Кристины
Амбарцумян «Снова весна» и Марии
Москалевич «Сова». Ребята из Красных

В

вич пишет о сове, в сумерках летающей
над Карабихой:

Она в Карабихе живет уже давно,
четвертый год.
Я десять лет уже живу...
Еще не видела сову.
А Ира Московская рассказывает о
летних прогулках:

Солнце, воздух, дивный край,
В парке летом - просто рай!
Только лишь июль придет Нас усадьба в гости ждет!

Ткачей, пишут, конечно, о Карабихе:

Журчит и играет в овраге ручей,
И люди спешат на Гремиху скорей,
Там липы, как будто
на старой картине,
Там пруд с островком
небольшим в середине...
И бродят по парку они допоздна,
Как только в Карабихе снова весна.
Так описывает свои впечатления от
прогулок по усадьбе двенадцатилетняя
Кристина Амбарцумян. Маша Москале-

- Благодаря тому, что мы стали
победителями конкурса «Православ
ная инициатива» и создали первый
выпуск путеводителя, на нас обратили
внимание региональные власти: было
принято решение выделить субсидию
на издание второго выпуска, - поде
лилась радостью директор «Школы
Вдохновения» Наталья Орлова. - Он
будет посвящен Ростову Великому,
Переславлю-Залесскому и Угличу. А
Ярославль будет входить в каждый
выпуск путеводителя.
Кроме рисунков, стихов и рассказов
в путеводитель вошел диск с анимаци
онными фильмами, созданными юными
художниками: «Сказание о построении
града Ярославля», «Церковь Ильи Про
рока», «Федор Волков», «Ярославские
истории», «Валентина Терешкова».
Ирина ШТОЛЬБА
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