
Прошлое и настоящее

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
13 апреля - пятница

ФОК «Атлет»
Финал Первенства Ростовского муни-

ципального района по мини-футболу. 

«Ишненское поселение» - «Арцах». 

Начало - 20.00. Награждение - 21.00.

Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» 
приглашает посетить:

• -Экспозицию древнерусского 

искусства.

• -Выставку «Образы Ростова 

Великого в живописи XX века» (к 

1150-летию Ростова),

• Красная палата, 2 этаж.

• -Музей финифти (Судный приказ).

• -Выставку «Сияет злато и лазурь» 

(ц. Одигитрии, 2 этаж)

• -Выставку «Ростов в открытке 

конца XIX-начала XX вв.» (Самуилов 

корпус, 2 этаж).

• -Музей Церковных Древностей 

(Белая палата).

• -Выставку «Русский быт и русские 

напитки» (Отдаточная палата).

• -Музей личных коллекций. Выставку 

«Ямские колокольчики и бубенцы». 

(Красная палата, 2 этаж).

• -Смотровую площадку Водяной 

башни (панорамный обзор Ростова)

• Вход на территорию кремля для 

жителей города и района бес-

платный.

Городская усадьба купцов Кекиных (улица Ленинская,32). 
Выходные дни: понедельник, вторник.

• -Экспозиция «Кекины – род, судьба, 

наследие».

• -Выставка «…Много любопытных и 

редких вещей». Семейное собрание 

ростовских купцов Быковых.

«Дорого яичко в Христов день»
Пасха - один из главных христи-

анских праздников. Непременным 

атрибутом его являются пасхальные 

яйца. Еще задолго до появления 

Христа древние народы считали 

яйцо прообразом Вселенной – по 

их понятиям, из него родился мир, 

окружающий человека. У славянских 

народов, принявших христианство, 

яйцо ассоциировалось с плодородием 

земли, с весенним обновлением 

природы.

Существует множество легенд, 

объясняющих, почему именно крашеное 

яйцо является символом праздника 

Пасхи. Одна из них утверждает, что 

Дева Мария, дабы развлечь младенца 

Иисуса, первой начала раскрашивать 

яйца. Согласно другому преданию, 

первое пасхальное яйцо Мария 

Магдалина преподнесла римскому 

императору Тиберию. Когда Мария 

пришла к императору и объявила 

о воскресении Христа, он сказал: 

«Это также невозможно, как и то, что 

преподнесенное мне белое куриное 

яйцо будет красным». После этих слов 

белое яйцо покраснело у него в руках. 

На Пасху существовал обычай 

меняться яйцами, дарить их друг 

другу. Яйца «катали», с ними было 

связано множество примет.

В старину пасхальные яйца 

изготавливали из самых разных 

материалов и продуктов. Деревен-

ские умельцы делали их из дерева, 

кондитеры – из шоколада и сахара. 

Яйца изготавливали на фарфоровых 

и стекольных заводах. Ювелиры 

создавали настоящие произведения 

искусства из драгоценных камней и 

металлов.

В России обычай обмениваться 

крашеными яйцами соблюдался в 

самых широких слоях населения – от 

крестьян до царей.

В Ростовском музее хранится 

небольшая, но интересная коллекция 

пасхальных яиц конца 18 – начала 

20 века. Это яйца, изготовленные 

на Императорском фарфоровом 

заводе, стекольных заводах России 

19 века. Также в коллекции имеются 

яйца, созданные в 90-е годы 20 века 

художником – керамистом И.Н. 

Розовой. 

На Пасху было принято поздрав-

лять друг друга. В 19 веке появились 

особые – пасхальные открытки. 

Их посылали родным, друзьям и 

знакомым.

Ростовский музей располагает 

значительной коллекцией пасхальных 

открыток.

Эти старинные открытки и, конечно 

же, пасхальные яйца можно увидеть 

на выставке «Дорого яичко в Христов 

день», которая располагается на 2 

этаже дома Кекиных (ул. Ленинская, 

32) с 15 апреля по 10 мая.

Христос Воскресе, дорогие 

ростовцы!

«Великий город с великой историей»
15 апреля в рамках лектория «Великий город с великой историей» 

заведующая сектором мониторинга ГМЗ «Ростовский кремль» прочитает 
лекцию «Земляная крепость в Ростове Великом». Начало лекции - в 14.00, 
в Красной палате кремля. Вход - бесплатный.

С расписанием лектория можно ознакомиться на официальном сайте 
музея: www.rostmuseum 

15 апреля, в воскресенье, для участников Школы внештатных экс-
курсоводов в Белой палате Ростовского кремля состоится очередное 
занятие на выставке «Русский быт и русские напитки». Занятие проводит 
Ирина Зауривна Зубец, старший научный сотрудник отдела декоративно-
прикладного искусства.

По вопросам работы Школы обращаться к старшему методисту Тамаре 
Игоревне Козловой, тел.: 6-40-99, доб. 104.

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

Пока я помню, я живу
• Н.И. Исайчева

Здание театра повидало много на 

своем веку. И городской кинотеатр, 

и Дом культуры, и замечательные 

спектакли Народного театра с велико-

лепными, не хуже профессионалов, 

актерами: Г.Ф. Адомайтис, Ю.Н. 

Митрофанов и многие другие. А 

сколько приезжало гастролеров 

из разных городов, в том числе из 

Ярославского Волковского театра. 

Потом здание пришло в аварийное 

состояние, и уже много лет стоит и 

разрушается и ждет своей участи.

Многие жители нашего города, 

особенно молодое поколение, и не 

ведают, что это разрушающееся 

здание было когда-то профессио-

нальным театром.

В свое время ростовское купече-

ство ратовало о культуре старинного 

города и на свои средства построило 

театр. Тут уж нашим «новым русским» 

задуматься бы о том, чтобы вос-

становить разрушающееся здание, 

облагородить вокруг него запустев-

шую территорию. Но не родился еще 

новый А.Л. Кекин, который решил бы 

этот вопрос. Ан, нет! Реставрируются 

старые здания, строятся новые – и 

все сплошные магазины, на которые 

навешиваются массы аляповатых 

реклам, никак не вписывающихся 

в древнюю архитектуру города. 

Нынешней культуры у большинства 

людей хватает лишь на то, чтобы 

смотреть рекламу на телевидении 

и в желтой прессе. Мчатся люди по 

субботам на рынок, проходят мимо 

разрушающегося здания и не ведают, 

какое наследие пропадает. Молодое 

поколение и вовсе не знает, как 

красиво и уютно было внутри здания, 

напоминающего Волковский театр.

После закрытия театра отец 

больше никуда не поехал (мама 

была против перемены места). Так 

они и остались жить-поживать в 

полюбившемся городе. До сих пор 

старшее поколение  вспоминает 

добрыми словами моих родителей, 

и особенно отца по работе в театре, 

во многих кружках художественной 

самодеятельности при клубах города, 

и 20 лет проработавшем на химбазе 

(раньше называлась в.ч. 42726) 

домоуправом. Сколько профессий 

пришлось ему испробовать после 

закрытия театра! Мне особенно 

запомнилось то время, когда отец 

заведовал клубом железнодорож-

ников. В то далекое время это был 

один из лучших клубов с сильной 

художественной самодеятельностью, 

прокатом интересных фильмов для 

взрослых и детей. А профессиональ-

ный праздник, который отмечался 

в начале августа, сопровождался 

интересными концертами, танцами. 

Я целыми вечерами пропадала в 

клубе, а после просмотров фильмов 

или концертов, где всегда участвовал 

мой отец, шли по тихому Окружному 

бульвару домой.

А сколько было сыграно Дедов 

Морозов! А последняя роль состоялась 

с родной внучкой Надей - Снегурочкой, 

в детсаду № 21, когда-то в прошлом 

это был один из лучших детсадов 

города, находился в ведении в/ч 42726 

(химбаза). Фото 1979 г.

Маму, Богданову Наталью Петров-

ну, вспоминают ее бывшие ученики 

по начальной школе № 5 по улице 

Пролетарской, 46. И это историческое 

здание ждет реставрации. Я частенько 

забегала к маме в школу и всегда 

поражалась, сколько сил, энергии и 

терпения приходилось ей затрачивать 

на своих учеников, которых в классе 

было до 48 человек!

Несмотря на то, что помещение 

для пяти классов в смену было 

маленькое, с крутой лестницей, на 

перемене царил порядок, дисциплина, 

всегда в поле зрения был дежурный 

учитель с красной повязкой на руке. 

Эти крохотные коридорчики служили 

и физкультурным залом, и местом 

проведения различных школьных 

мероприятий. Помимо основных 

предметов, учителя вели и уроки 

физкультуры, ИЗО, пение, а сколько 

было внеклассной работы и с одним 

выходным днем, который мама тратила 

для занятий с отстающими учениками, 

которые проживали в районе фабрики 

«Рольма» и молокозавода. Спустя 

многие годы моей внучке повезло 

учиться у маминой ученицы Прыгиной 

А.В., одной из лучших учительниц 

средней школы №33. 

А какие чудесные школьные 

вечера и праздники проводились в 

стенах школы! До сих пор вспоминаю 

50-летний юбилей начальной школы 

№ 5, конец мая 1970 года. Сколько 

знакомых лиц на этом фото и, как 

всегда, в центре рядом с директором 

школы Либерман К.Н. – наш Иван 

Григорьевич, любимец учительского 

коллектива. 

…Проходишь по любимой улице 

Ленинской, заходишь в дом № 13 

своего детства и юности и погружа-

ешься в воспоминания тех далеких 

незабываемых лет. Детство для нас 

с сестрой было поистине «золотое», 

несмотря на материальные трудности. 

Отец был не только тружеником, но 

и отличным семьянином, с юмором, 

неиссякаемой энергией. Маме все 

завидовали. Она все время была по-

глощена своей учительской работой 

и все тепло и заботу отдавала другим 

детям – своим учащимся, а отец нам 

ее восполнял. 

Фото из семейного альбома.

Продолжение следует.

Положение о конкурсе 
презентаций и видеороликов 
«Святые земли Ростовской»

Цели проведения конкурса

Культура России на протяже-

нии тысячелетия формировалась 

под воздействием православной 

религии. Без знания истории хри-

стианской православной культуры 

невозможно освоение ценностей 

русской и мировой культуры. В со-

временной России растет интерес 

к ее культурно- историческому 

наследию. В рамках празднования 

1150-летия Ростова объявляется 

районный конкурс презентаций 

и видеороликов «Святые земли 

Ростовской».

Организатором конкурса 

является Спасо-Яковлевский 

монастырь г. Ростова.

Условия участия

Конкурс проводится с 1 апреля 

2012 г. по 31 мая 2012 г.

Конкурс проводится для 

учащихся средних и старших 

классов школ, студентов средне-

специальных заведений. Работа 

может быть выполнена авторским 

коллективом.

Правила конкурса. Конкурс проводится в 
один этап. Работы принимаются до 31 мая 
включительно, по адресу: ул. Энгельса, 
С-Яковлевский монастырь (сторожка); контактный 
тел.: 8(906)5294227, Светлана Юрьевна. Можно 
прислать работу по электронной почте: cecinerunt@
yandex.ru

Изучение и оценка работ – до 

3 июня 2012 г.

Проведение финала конкур-

са, награждение победителей 3 

июня – в конференц-зале Спасо-

Яковлевского монастыря.

Конкурс проводится по 

следующим номинациям:

«Житие святого» (краткое 

жизнеописание святого);

«Путник паломника» (по 

местам, связанным с жизнью 

ростовских святых);

«Собор Ростовских святых» 

(жизнеописания несколько 

Ростовских святых).

Участник конкурса может 

представить презентацию со 

звуковым сопровождением или 

видеоролик (продолжительностью 

не более 15 мин.) на любом 

электронном носителе. 

Работу необходимо сопро-

водить сведениями об авторе: 

название; ФИО; возраст; об-

разовательное учреждение; 

контактный телефон.

Авторы работ уступают право 

воспроизведения материалов 

организатору конкурса для 

дальнейшего использования, в 

свою очередь оргкомитет берет 

на себя обязательство указывать 

автора при использовании его 

материалов.

Выбор победителей

Победителя конкурса в 

каждой номинации выберет 

жюри конкурса по следующим 

критериям:

владение темой;

художественный уровень;

качество оформления;

технические навыки.

Работы оцениваются по 

указанным показателям по 

10-балльной системе. Баллы 

суммируются.

Победители во всех номинаци-

ях получат дипломы победителей 

и подарки.

Участники всех номинаций 

получат дипломы участников.

Итоги конкурса подведет 

компетентное жюри.
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