
  Ростов
  как съемочная площадка: 
  презентация книги
Среди прочих многих интересных мероприятий, прошедших 
в Ростовском музее в праздничные дни, было одно весьма 
необычное. Представлена была публике книга «Съемочная 
площадка – Ростов Великий». Авторы Марина и Андрей 
Смарагдовы задались целью сделать обзор фильмов, в которых 
наш город использован как съемочная площадка. 

Солировала, конечно, тема 

бессмертной комедии Гайдая «Иван 

Васильевич меняет профессию». Но 

не только. Сколько – говорить здесь 

не будем – рекомендуем просто по-

знакомиться с книгой.

Те, кто выбрался в этот день в 

Музейную гостиную Ростовского 

кремля, довольно скоро отвлеклись 

и от музыки, и от мелькавших на 

экранах кинокадров из фильмов, в 

которых присутствует Ростов. Все 

внимание забрала книга, которую 

тут же можно было и приобрести.

Приятно отметить: среди источ-

ников, которые авторы использовали 

при работе над книгой, была и наша 

газета. В очередной раз убедились 

все, что газета, несмотря на кажу-

щуюся недолговечность газетной 

бумаги, - непревзойденный по полноте 

исторический источник, Ростовская 

летопись более чем за полвека. Авторы 

книги понимают это прекрасно – не 

случайно в книге наряду с портретами 

артистов и статистов, ростовскими 

пейзажами присутствуют репродукции 

фрагментов газетных страниц – с 

рисунками, фотографиями, текстами.

Очень уместным показалось со-

бравшимся на презентацию то, что к 

книге прилагается диск с фильмом 

о книге. 

Итак, впервые в истории Ростова 

предпринята такая попытка – по-

казать Ростов, увиденным глазами 

кинематографистов. Попытка, как 

заключают те, кто уже познакомился 

с книгой и диском, - очень удачная. 

Значит, книге суждены и спрос, и 

долгая жизнь.

Редакция поздравляет Марину и 

Андрея Смарагдовых с исполнением 

их замысла. А всех нас, настоящих и 

будущих читателей, - с удачным по-

полнением, так сказать, ростовской 

библиотеки - собрания книг о нашем 

городе.

Прошлое и настоящее

Совместный проект ГМЗ «Ростовский кремль» и газеты «Ростовский вестник»

Я вспоминаю…(Ростов в 1950-1960-е годы)
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Ирин день рождения был 

украшен круглым тортом, на 

котором стояла вполне съедобная 

девочка в красивом платье, а у 

ее ног размещались курочки, 

петушки, гуси, утки, с цыпля-

тами. Гусята, утята, кошечки, 

собачки – все из леденцов, на 

бисквитно-кремовом лугу… С 

«живностью» мы быстро раз-

делались, а вот девочку никто 

съесть не решился…

А потом кондитер уехал в 

свою родную Москву, и фанта-

зийные торты закончились. Хотя 

те, которыми Храбровы угощали 

нас по праздникам, были тоже 

изумительно вкусные. Вообще 

ростовские пирожные – эклеры, 

безе, трубочки и ванильные 

булочки с кремом, которые 

можно было купить в магазине 

«Кулинария», были все отменного 

качества. Немногочисленные в то 

время туристы высоко ценили 

наши кондитерские изделия, 

увозя из Ростова сладкие и 

сдобные сувениры. Других почти 

что не было. 

Музей тогда посещался, в 

основном, городскими школьни-

ками. кремль пронзала с востока 

на запад проезжая дорога, по 

которой шел и грузовой, и легко-

вой транспорт. Две обязательные 

демонстрации – на 7 ноября и 

1 мая – тоже проходили через 

Кремль, башни которого преоб-

ражались прямо на глазах после 

смерча 1953 г. Смерча я не видела, 

смутно помню рассказы о нем, 

разговоры взрослых о какой-то 

таинственной «реставрации», по-

сле которой «Ростов будет совсем 

не тот», разговоры о Владимире 

Сергеевиче Баниге, Александре 

Ивановиче Криушине (он жил на 

нашей улице)… Они были связаны 

с «папиной работой» - музеем.

Сам музей оставил у меня, 

маленькой девочки, неизгладимые 

впечатления на всю жизнь. Помню 

огромного коричневого медведя 

и черного теленка (чучело), на 

которого меня посадили в от-

деле природы. А еще там был 

злобный волк, загрызший бед-

ного ягненочка, бабочки, жуки…

были и картины про пещерных 

людей и подвиг князя Василько. 

Остались в памяти серебряное 

блюдо с Муцием Сцеволой, не-

возмутимо сжигающим руку на 

треножнике на горящих угольях, 

а еще старик, занесший руку с 

ножом над бедным испуганным 

мальчиком, распростертым на 

дровах, и огромный крест, к 

которому был приколочен не-

счастный красивый дяденька со 

страдальческим лицом...

В митрополичьем саду росли 

вишни, и долгое время в нем у 

сотрудников музея были ого-

роды. Бело-розовый вишневый 

сад, живописный пруд и низко 

склонившиеся над ним стволы 

ив… это было настолько живо-

писно, что навсегда врезалось в 

память. Цветов здесь никто не 

сажал, цветы росли в изобилии 

в небольшом ухоженном сквере 

у восточной стены Кремля. Там 

были разбиты нарядные клумбы 

с красными каннами, разноц-

ветными флоксами, цинниями, 

душистым табаком, петуниями. 

В центре сквера стоял памятник 

В.И. Ленину. Над цветами порхали 

бабочки, воздух был ароматен, 

чист. Сказка! И клумба на при-

вокзальной площади, и весь центр 

города, и парк, куда молодежь 

ходила танцевать, где можно было 

послушать музыку, развлечься 

на аттракционах, и газоны на 

магистральных улицах Ленинской 

и Пролетарской были засажены 

цветами, скромными, немудря-

щими – сальвией, ноготками, 

бархатцами, лобелией, алиссумом. 

Никто на них не покушался, они, 

отгороженные от тротуаров не-

высокими решетками, цвели с 

ранней весны до глубокой осени. 

В Ростове тогда существовала 

специальная организация, типа 

«Цветзеленстрой», которая за 

всем этим следила и ухаживала, 

поэтому город был всегда наряден 

и приятен для прогулок. 

Сейчас трудно себе пред-

ставить, но во времена моего 

детства и ранней юности по 

Ростову - гуляли. В воскресные 

дни можно было наблюдать, 

как по обеим сторонам главных 

ростовских улиц к центру и 

от центра не спеша двигались 

прогуливающиеся люди: туда-

обратно. Ведь в это время еще 

не слышно было о телевизоре, 

а летом огороды и дачи не стали 

повальным явлением. Люди 

тогда просто гуляли – других 

посмотреть и себя показать. А 

малоподвижная старость вос-

седала на лавочках, стоявших 

в глубине дворов или близ 

тротуаров, и тоже развлекалась 

всласть, наблюдая, кто с кем и 

кто в чем и комментируя увиден-

ное. Ростов – город «тесный», 

плотный, и многие друг друга и 

друг про друга знали, с подроб-

ностями, так, что скрыть что-то 

было невозможно. Мнением 

соседей тогда еще дорожили, 

злых языков – опасались: «Что 

люди о тебе скажут?» - да уж…

Продолжение следует. 

На фото из личного архива:  лю-

бимая открытка от М.А. Чижико-

вой. Худ. Пимоненко. Наедине.

Первый в России автоквест
по неведомым дорожкам

Впервые в России автоквест по «Сказочному кольцу 
России» пройдет в Ярославской области 15-16 сентября 
2012 года. Принять участие в нем сможет любой, у кого 
есть «конь богатырский» — собственный автомобиль 
— и  сохранилась вера в чудеса! А дорожки неведомые 
придется искать на «Сказочном кольце России», в 
былинных городах русских — Переславле-Залесском и 
Ростове Великом.

Автоквест — это мобильная 

интеллектуальная игра, во 

время которой участники 

путешествуют на собственном 

автомобиле, решают логи-

ческие задачи, выполняют 

поиск на местности, строят 

оптимальные маршруты, 

ищут оригинальные решения 

и подсказки.

Вас ждет знакомство со ска-

зочными героями, которые по 

легенде живут на Ярославской 

земле, в форматах красочных 

анимационных интерактив-

ных представлений, игр, 

праздников, мастер-классов 

русских ремесел.

Путешественникам придется 

помериться силой с богатырем 

Алешей Поповичем, загадать 

желание у волшебного Синего 

камня, отведать «кашу из 

топора», спасти заколдо-

ванную царевну-лягушку 

и совершить много других 

сказочных подвигов!

Если вы любите приключения, 

головоломки — участвуйте 

в необычном увлекательном 

автоквесте, разгадывайте 

ребусы и играйте, зарабаты-

вайте очки, чтобы получить 

сказочные призы! 

«Сказочное кольцо России» 

— это новые туристические 

маршруты, которые сочетают 

в себе традиционные объекты 

показа, легенды древних 

городов Золотого кольца и 

встречи с любимыми героями 

русских сказок. 

Подробную информацию вы найдете на сайте организаторов 
www.volga-tours.ru. По всем вопросам по содержанию 
материала обращайтесь к автору и разработчику программы - 
многопрофильной сервисной компании «Волга-тур» - первому 
сказочному туроператору: +7 4852 94-32-72, 94-37-72; incoming@
volga-tours.ru; Контактное лицо: заместитель директора по 
развитию ООО «Волга-тур» Наталия Полухина. 
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