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Культурный код. Таланты нашего района

• Ирина Шкарникова

Столько семей из Ярос-
лавского района стали 
участниками проекта ли-
тературного творчества 
«Семейная книга». В целом 
ее авторы – представители 
60 семей Ярославской об-
ласти. Презентация книги  
прошла в конце декабря 
в областной библиотеке 
им. Некрасова. Участники 
пели, читали свои стихи 
и прозу, рассказывали об 
увлечении писательским 
творчеством. 

У истоков проекта стоит лите-
ратурная семья из нашего 

района. По словам директора 
издательства «Факел» Елены 
Батуевой, в 2016 году книгу дет-
ских сказок с рисунками сына 
издала воспитатель детского 
сада № 19 «Березка» поселка 

Козьмодемьянск Курбского 
сельского поселения Светлана 
Бобылева. В работе над этим 
изданием и родилась идея со-
брать семейное литературное 
творчество со всей области. 

– Откликнулось много твор-
ческих семей, – рассказывает 
Елена Батуева. – В издательство 
пришло 80 заявок. Мы выбрали 
60 самых интересных произ-
ведений разных жанров: стихи, 
рассказы, сказки – и оформили 
книгу иллюстрациями само-
деятельных художников.  

Еще три наших семьи живут 
в поселке Михайловский Некра-
совского сельского поселения. 
Это потомственные педагоги 
Мокины-Якубовские – стихами 
увлекаются бабушка, мама и 
дочь. В семье Крапивницких 

мама с дочерью пишут стихи и 
поют песни собственного сочи-
нения. А семья Кирпичевых, где 
мама – воспитатель детского 
сада, увлекла сочинительством 
ребенка. Представлены в книге 
произведения Смирновых из 

городского поселения Лесная 
Поляна, Бобылевых из посел-
ка Козьмодемьянск Курбского 
сельского поселения, Биндало-
вых из деревни Ершово Кара-
бихского сельского поселения 
и Русановых из деревни Алеш-

ково Заволжского сельского по-
селения. 

Все авторы «Семейной кни-
ги» любят творчество – не 
только пишут, но и поют, рису-
ют, фотографируют, снимают 
фильмы. Председатель лесно-
полянской ветеранской ячейки 
Ирина Смирнова слагает стихи 
вместе с сыном. Глава семьи 
Русановых сочиняет расска-
зы о сыне в стиле известного 
писателя Драгунского, а их ге-
рой-школьник иллюстрирует 
мамины произведения. 

Цель книги – показать, что 
творческая атмосфера в семье 
не дает скучать, позволяет со-
хранить любопытство к жизни, 
развивает способность к обуче-
нию и поиску нового. Семейное 
творчество влияет на будущее 
детей: они хорошо учатся, по-
ступают в вузы, на всю жизнь 
сохраняя любовь к созиданию.

Семь талантливых семей 

Сдать кровь – дело святое!
29 января в стационаре  Ярославской центральной рай-
онной больницы в Карабихе состоится день донора.  

Приглашаем всех желающих принять в нем участие. Сдав-
шим кровь будут выплачиваться денежные средства, также 

донор в день сдачи крови освобождается от работы. Дополни-
тельно будет предоставлен  день отдыха, который оплачивается 
по среднему заработку и может быть использован в течение 
года после сдачи крови (по согласованию с руководителем). 

Будет организован автобус, выезд от администрации ЯМР 
в 10 часов 30 минут. 

Многоквартирный трехэтажный, двухподъездный дом в селе Сарафоново Ярославского муници-
пального района. В шаговой доступности все элементы инфраструктуры: детский сад, школа, 

поликлиника, почта, отделение банка, магазины, Дом культуры. Мы предлагаем жилье экономкласса с 
индивидуальным отоплением, из качественных материалов. Строительство ведется из керамического 
блока, что обеспечивает термо- и звукоизоляцию, в наружной отделке фасадов используется также 
керамический кирпич. Комфорт проживания обеспечат удобные и продуманные планировки квартир 
со светлыми комнатами, просторными кухнями и остекленными лоджиями.

Сарафоново – это место для тех, кто устал от суеты и городского шума. Село окружено лесным мас-
сивом и полями, рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери протекает речка Пажица. Село 
является одной из наиболее экологически чистых зон Ярославского района. Близость к Ярославлю и 
хорошая транспортная доступность сочетаются с благоприятной экологией и природой загородной 
местности. Сарафоново находится в пяти минутах езды на автомобиле от Дзержинского района или 
Нефтестроя, также 10–15 минут до центра Ярославля.

реклама

Регистрируйтесь  
и действуйте!
Предприниматели Ярославского района могут принять 
участие в Национальной премии «Немалый бизнес». 

Это открытый конкурс для 
предпринимателей малого 

бизнеса России в возрасте до 
40 лет. В премии шесть номи-
наций: 

Ранний успех – за достиже-
ние максимальных результа-
тов для предпринимателей не 
старше 25 лет. 

Стремительный рост – за 
высокие финансовые показа-
тели компании за последние 
два года. 

Инновационный прорыв – 
при наличии инноваций. 

Добрый бизнес – за актив-
ную социальную позицию ком-
пании и высокий уровень КСО. 

Реальный продукт – для 
производственных компаний, 
выпускающих собственный 
продукт и занимающих с ним 
значительную долю рынка. 

Гран-при – присуждает-
ся путем внутреннего голо-
сования членов жюри среди  
50 номинантов, прошедших 
онлайн-голосование.

Прием заявок открыт на 
сайте https://nemaliy.biz/

ДОМ СДАН

30 января в Туношенском поселении (деревня Мокеевское,  
д. 37) с 10 до 12 часов состоится личный прием граждан депута-
том Ярославской областной думы VII созыва Андреем Никола-
евичем КОВАЛЕНКО.

Дополнительная информация и предварительная запись по 
телефону 8(920)106-44-58 – Мария Владимировна.


