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БЕСПЛАТНОИЗДАЕТСЯ С 1 НОЯБРЯ 1937 ГОДА. ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ

КАЛЕЙДОСКОП

Творчество. К 200-летию Н.А. Некрасова
ООО «АГРОЦЕХ» 
(Ярославский район,  
д. Чурилково)
требуются на работу:

 бригадир 
животноводства,

 рабочий 
животноводства, 

 операторы машинного 
доения, 

 трактористы-
машинисты  
с/х производства.

Полный соцпакет.
Предоставляется жилье. 

Контактные телефоны: 
(4852) 21-29-63, 

89066394140
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Фестиваль

Дорожная 
азбука

 zНаталья Сероева, 
старший воспитатель 

Прежде чем выпустить 
ребенка в мир, задача 

взрослых – подготовить 
его к трудностям. Опас-
ности подстерегают детей 
дома, на улице, во дворе и 
даже на детской площад-
ке. Оградить маленького 
человека от всего просто 
невозможно. Главное – на-
учить не растеряться, при-
нять правильное решение 
в сложной ситуации.

В сентябре в рамках 
«Недели безопасности» в 
детском учреждении № 19 
«Березка» поселка Козь-

модемьянск прошла се-
рия мероприятий, в ходе 
которых дети вспоминали 
правила безопасного по-
ведения на дороге. Вме-
сте с воспитателями они 
занимались разбором 
ситуаций, которые могут 
возникнуть, знакомились 
с дорожными знаками, 
учили стихи, рисовали и 
создавали поделки из пла-
стилина, а также соверши-
ли путешествие на тему 
«Законы улиц и дорог».

Так в игровой форме 
ребята получили необхо-
димые, очень важные зна-
ния, которые пригодятся 
им в жизни. Надеемся, что 
наши дети всегда будут 
правильно вести себя на 
дороге и в общественном 
транспорте.

Вниманию граждан, 
застрахованных 

лиц, организаций  
и страхователей!

Всвязи с реоргани-
зацией территори-

альных органов ПФР по 
Ярославской области и 
началом работы в рам-
ках единого юридиче-
ского лица с 1 октября 
2021 года письменные 
обращения и жалобы 
необходимо направ-
лять по адресу: 150049, 
г. Ярославль, проезд Ух-
томского, д.5, Государ-
ственное учреждение 
– Отделение Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации по Ярослав-
ской области.

Телефон горячей ли-
нии – 8-800-600-02-86.

Пресс-служба Отделения 
ПФР по Ярославской 

области

 z yarregion.ru

С 1 по 3 октября  
в Ярославле в пятый 
раз пройдет Всерос-
сийский фестиваль 
фольклорных театров. 

Участие в нем примут 
11 любительских кол-

лективов из разных реги-
онов страны, в том числе 
из Удмуртской Республики, 
Камчатского края, Ленин-
градской, Свердловской, 
Саратовской, Рязанской, 
Владимирской, Ростовской 
областей. Ярославскую об-
ласть будут представлять 

коллективы из Рыбинска, 
Тутаева, Ярославля.

– Любительские фоль-
клорные театры в нема-
лой степени способствуют 
сохранению культурных 
традиций, обеспечивая 
творческую преемствен-
ность поколений, – отметил 
заместитель председате-
ля правительства области 
Максим Авдеев. – Ярос-
лавское театральное про-
странство ценно многооб-
разием своего содержания, 
и фестиваль станет ярким 
дополнением культурной 
повестки региона.

Фестиваль проводится 
при поддержке Министер-
ства культуры Российской 
Федерации. Показы прой-
дут на сцене Ярославского 
театра юного зрителя, вход 
свободный.

В этом году зрители 
увидят эвенскую сказку 
«Платочный», «Казачьи 
байки», спектакль по ма-
териалам Ведического 
фольклора «Заповеди Сва-
роговы, или Сказ о былой 
Руси», спектакль «Не любо, 
не слушай!» по мотивам 
сказок Степана Писахова, 
«Посиделки на Кузьмин-
ки», театрализованное 
действо с элементами об-
рядов Рязанской области 
«В Мещерской сторонке…» 
и другие.

 – Для нас этот фести-

валь особо значим потому, 
что его название хранит 
память об актерской труп-
пе основателя первого рус-
ского профессионального 
театра Федора Волкова, 
которая называла себя 
охочими комедиантами, 
– сказала директор депар-
тамента культуры Ярослав-
ской области Марина Васи-
льева. – Сегодня в рамках 
национального проекта 
«Культура» мы говорим о 
возрождении и сохране-
нии традиций фольклорно-
го театрального искусства 
России. Многое в регионе 
делается для развития лю-
бительских фольклорных 
театров и популяризации 
этой уникальной формы 
народного театрального 
творчества.

 zИрина Штольба 
Фото автора

К 200-летию со дня 
рождения великого 
русского поэта и пу-
блициста, классика 
русской литературы 
Николая Алексеевича 
Некрасова в Ярослав-
ском театре кукол 
поставили спектакль 
«Кому на Руси жить 
хорошо». Премьера 
открыла 23 сентября 
95-й театральный  
сезон.

«В каком году – рас-
считывай, в какой земле 
– угадывай…» На сцене те-
атра кукол приземлился… 
пепелац из фильма «Кин-
дза-дза». Тот, да не совсем. 
Наш пепелац сработан 
расторопным русским 
мужиком топором да до-
лотом. Средство передви-

жения в виде бочки (ведь 
«у нас на семью пьющую 
непьющая семья») во вре-
мя спектакля превраща-
ется в птицу-тройку. Тут 
к Некрасову присоеди-
няется Гоголь, следом за 
ним Толстой, Ерофеев да 
Салтыков-Щедрин. А к во-
просу «Кому живется ве-
село, вольготно на Руси?» 
добавляются другие: «Что 
делать?», «Кто виноват?», 
«Куда ж несешься ты?..». 

Спустя почти полторы 
сотни лет после работы 
Некрасова над поэмой 
ответы на извечные во-

просы попытались найти 
режиссер, лауреат пре-
мии «Золотая маска» 
Петр Васильев и сцено-
граф, лауреат премии 
«Золотая маска» и выс-
шей театральной пре-
мии Санкт-Петербурга 
«Золотой софит» Алев-
тина Торик. Куклы в ее 
исполнении получи-
лись очень необычными.

– Это куклы-мешки, 
ведь герои за годы стран-
ствий накопили немало 
добра, – пояснила Алев-
тина Торик. – Мы с Петром 
Васильевым очень лю-

бим таких 
м я г к и х 
кукол без 
сложной 
механи-
ки. Они 
работают 
точнее, ког-
да оказывают-
ся в тему. А здесь 
как раз тот самый случай. 

С поэмой Некрасова 
«Кому на Руси жить хоро-
шо» мы знакомимся еще 
в школьные годы. То, что 
она не теряет актуально-
сти, понимаем, пожалуй, 
немного позднее.

Фольклорные 
традиции

Безопасность 

Театр кукол: 
в поисках счастья

– Как ни крути – по-
эма великая. Ее можно 
любить или не любить, 
но даже если вы ее не 
дочитали, она все равно 
«гвоздем» остается в моз-
гу, – подчеркнул режис-
сер-постановщик Петр 
Васильев. 

Рождение любого спек-
такля – это коллективная 

работа. К режиссеру, 
художнику и 

к о м п о з и -
тору под-

к л ю ч а -
ю т с я 
актеры. 
В новой 
п о с т а -

н о в к е 
они выхо-

дят на сце-
ну вместе с 

куклами, не про-
сто читают текст поэмы, а 
исполняют песни, порой 
задорные, залихватские. 

Смогли ли создатели 
спектакля найти ответ на 
вопрос, терзающий не-
красовских героев, – уз-
нают зрители.
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