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События

xxПутешествие по музейным залам

Граммофонxфирмыx
«РобертъxКенцъ»

В экспозиции Музея 
ростовского купечества 
можно увидеть предмет 
роскоши рубежа XIX–XX 
веков – граммофон. 

Звуконосителями служили 
пластинки, которые первоначально 
изготавливались из эбонита и шел-
лака. Звукоснимателем выступала 
граммофонная игла, которая дви-
галась по пластинке и передавала 
звук через мембрану в рупор. Чтобы 
запустить граммофонную пластинку 
в движение, нужно было с по-
мощью ручки накрутить пружину, 
располагавшуюся внутри корпуса. 
Завода хватало на несколько минут 
непрерывного прослушивания.

Граммофон установлен на 
специальный столик-тумбу, кото-
рый рельефно украшен стеблями 
бамбука и тростника. На корпусе 
граммофона справа – рычаг для за-
вода, а на верхней части – костяная 
пластинка с надписью: «Робертъ 
Кенцъ Москва».

Граммофон и тумба для него 
поступили в музей в 1966 году от 
Н.В. Крыловой в качестве дара.

Александр Киселев.

xxНовости культуры

«Царскийxпуть»x
С 25 по 27 мая в Ростовском 
кремле состоится научная 
конференция «Царский 
путь. К 110-летию 
путешествия императора 
Николая II по древнерусским 
городам».

Приурочена она к путешествию 
самодержца и его семьи, совершен-
ного в мае 1913 года, когда семья 
Романовых побывала во Владими-
ре, Суздале, Боголюбове, Нижнем 
Новгороде, Костроме, Ярославле 
и в Ростове. 

В те же сроки в музее откроется 
выставка «Царский путь», проводимая 
в рамках совместного проекта ГМЗ 
«Рос товский кремль» в партнерстве 
с московскими музеями и частными 
коллекционерами. На конференции 
предполагается обсудить истории 
празднования 300-летия дома 
Романовых, предметы иконописи и 
декоративно-прикладного искусства 
эпохи Николая II. 

Заявки на участие в мероприятии 
принимаются до 1 мая. Подробную 
информацию можно получить 
по телефону: 8-980-656-23-13.

«Отличники»
ГМЗ «Ростовский 
кремль» примет участие 
в выставке Музея 
русского импрессионизма 
«Отличники».

На ней будет представлено худо-
жественное полотно И.Р. Порфирова 
«Лавка старьевщика в Венеции». 
Данная картина, датированная 
концом XIX века, поступила в фонды 
музея в 1928 году из Ярославской 
художественной галереи. 

Кроме работы из Ростовского 
кремля посетители выставки «От-
личники» смогут ознакомиться с 
произведениями Бориса Кустодиева, 
Исаака Бродского, Михаила Демья-

нова, Александра Яковлева, Василия 
Шухаева и других живописцев из 
частных коллекций федеральных и 
региональных музеев. Это рассказ о 
европейских путешествиях молодых 
русских мастеров – лучших выпуск-
ников Императорской академии 
художеств и Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества. На-
чинающие амбициозные художники 
на рубеже XIX-XX веков отказались от 
подражания зарубежным мастерам 
и, переосмыслив полученный за 
границей опыт, положили начало 
новому витку развития русского 
искусства.

По данным сайта rostmuseum.ru.

Император выслушивает объяснение обер-прокурора 
св. Синода. Ростов, 22 мая 1913 года.

xxОтправили домой – в лес

Вxдетскийxсадxпришелxлосенок
23 января на территорию 
детского сада в поселке 
Семибратово забежал 
лосёнок. Резвое животное 
перепрыгнуло через забор 
и оказалось на территории, 
где обычно гуляют дети с 
воспитателями.

В тот момент в дошкольном 
учреждении шел обед, поэтому на 
улице было тихо, и лось спокойно 
прогуливался по огороженной 
территории. 

Пока он осматривал игровую 
площадку, работники детсада выз-
вали полицейских, сотрудников 
МЧС, представителей охотслужбы 
и ветеринаров, так предстояло 
решить сразу две важные задачи: 
и обезопасить людей, и дать дикому 
животному возможность спокойно 
уйти в лес. 

Все завершилось благопо-
лучно – лосенка очень аккуратно 
вытеснили с территории детского 

сада, дав ему возможность благо-
получно покинуть населенный пункт 
и скрыться в лесном массиве. По 
словам охотоведов лосенок вышел 
к людям… за солью.

«Зимой особенно необходима 
минеральная подкормка молодым 
животным, у которых продолжается 
активный рост костей. Так же как 
и самкам лосей, поскольку обычно 
в зимний период в утробе проис-
ходит формирование будущего 
потомства. Чтобы восполнить по-
требность в соли, звери выходят 
к окраинам населенных пунктов, 
лижут снег вдоль дорог, обрабо-
танных песчано-соляной смесью. 
При этом, если лося напугать, он 
может кинуться в любую сторону, 
в том числе на территорию города 
или поселка. А может стать легкой 
добычей браконьера. Поэтому для 
помощи животным охотобщества в 
лесах устанавливают специальные 
солонцы», – поясняет охотинспектор 
государственного охотничьего надзора 

департамента охраны окружающей 
среды и природопользования Ярос-
лавской области Николай Гуров. 

Был, по его словам, и первый в 
этом году факт незаконной охоты в 
Ростовском районе. ЧП произошло в 
ночь на 3 января, когда на обочине 
автодороги Петровское – Заозерье 
неизвестный человек подстрелил 
лося. Шкуру и голову убитого жи-
вотного браконьер оставил на месте 
преступления, там же сотрудники 
полиции, выезжавшие на место 
ЧП, обнаружили стреляные гильзы. 
Ведется розыск нарушителя правил 
охоты. 

Для Ростовского района лось 
– весьма распространенное жи
вотное. По приблизительным 
данным у нас обитают около 
1500 особей – более точная 
информация будет собрана к 
концу марта 2023 года, пос
ле проведенной «переписи» 
лесных обитателей.

Николай Гуров: «Лось – 
животное не хищное, и сам по 
себе для человека он опасности 
не представляет. Наоборот, 
постарается скрыться зара
нее, услышав его шаги. Но в 
стрессовой ситуации животное 
может повести себя непред
сказуемо. Поэтому, если вы 
увидели лося в населенном 
пункте, лучше всего к нему не 
подходите. Не пытайтесь его 
погладить или покормить. Со
общите об этом в полицию или 
в сельскую администрацию. Ни 
в коем случае не подпускайте 
к нему детей! Давайте будем 
бережно относиться к лесным 
жителям!».

xxПолумарафон «Бегом по Золотому кольцу»

Новыеxтуристическиеxпрограммы
Традиционно 1 мая 
в Ярославской области 
начнутся забеги проекта 
«Бегом по Золотому 
кольцу». 

Во всех городах, где состоятся 
старты, для участников и болель-
щиков подготовлены туристические 
программы.

– В каждом городе в дни про-
ведения спортивного события будет 
представлена сопутствующая туристи-
ческая программа, знакомящая гостей 
с историей, локальной гастрономией 
и идентичностью, – рассказал и. о. 
директора департамента туризма 
Максим Цветков. – Это продолжение 
хорошо зарекомендовавшей себя 
практики прошлого года, которая 
в дальнейшем может быть масшта-
бирована на всю макротерриторию 
Большого Золотого кольца в рамках 
национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства». 

Откроет проект полумарафон 
«Май. Мир. Молодость» в Тутаеве. 
После забегов участники стартов, 
члены их семей и другие зрители 
смогут познакомиться с историей 
старинного города на двух берегах 
Волги и его достопримечательностями. 

– По сравнению с прошлым годом 
ассортимент программ увеличился. 

Они составлены с учетом разновоз-
растных характеристик и интересов 
целевой аудитории и включают 
компактную обзорную экскурсию с 
местным гидом, – рассказал дирек-
тор АНО «Центр развития туризма 
«Ярославия» Алексей Кузнецов. 

Подробнее — goldenringrun.ru, 
runtravel.ru.

Принять участие в наших 
стартах может любой желаю
щий. Самым юным бегунам 
только исполнилось четыре, 
а самому взрослому – 100 лет.

Выбирайте дистанцию по 
душе, берите друзей и присое
диняйтесь к забегам в городах 
Золотого кольца.

В Ростове полумарафон 
пройдет 24 сентября.

Проект стартовал в 2014 
году и объединяет любителей 
бега и здорового образа жизни. 

Забеги проходят по городам 
России, в которых сохранились 
значимые памятники истории и 
культуры, а также уникальные 
природные объекты.

В 2023 году серия стартов 
пройдёт с мая по октябрь в 4 
регионах и 10 городах (Тутаев, 
Мышкин, ПереславльЗа
лесский, Кострома, Иваново, 
Рыбинск, Углич, Ярославль, 
Ростов, Москва). 

Каждый год к проекту 
присоединяются известные 
спортсмены, победители и 
призёры чемпионатов мира и 
Олимпийских игр. 

Дистанции – 3, 5, 10 и 21,1 
км. 

События серии «Бегом по Зо
лотому кольцу» – это не просто 
спортивные мероприятия. Это 
яркий праздник и настоящий 
фестиваль культуры и спорта. 

Присоединяйся к нам и ста
новись частью нашей большой 
беговой семьи!


