
Город 
с тысячелетней 
историей

Одна из секций «Народного веча» (см. 
2-ю стр. номера) обсуждала вопросы со-
хранения в Ростове памятников архитектуры. 
О необходимости корректировки генплана, 
о том, что прежде генплана должен быть 
разработан проект охранных зон, говорил 
В.Г. Кутумов (на фото в центре) - под-
черкивая, что ему, в силу причастности 
к разработке ГП, за ныне действующий 
генплан - «недоносок», как он выразился, 
просто стыдно. 

Отмечалась на секции и необходимость 
скорейшего решения для Ростова кадровой 
проблемы в сфере градостроительства.

Фото Л. Мельник.

Прошлое и настоящее

Совместный проект ГМЗ «Ростовский кремль» и газеты «Ростовский вестник»
«Дурака выгонять или иконы выносить? – 
Ростов, 50-60-е годы 20 века» 
• В.В. Иванов

Впервые мне пришлось побывать 
в Ростове пяти лет от роду. Особенный 
облик города был мне знаком раньше, 
на стене нашей квартиры в Москве 
висела большая фотография с видом 
на Ростовский кремль с озера. 

Город я полюбил задолго до 

осознания того, что это родина моих 

предков. Оба моих родителя уроженцы 

Ростова и происходили из известных 

купеческих фамилий: Ивановых и 

Смысловых. Ивановы ведут свою 

историю с первой половины XVIII 

века, и по местному определению 

относились к «новому» купечеству. 

Смысловы поселились в Ростове на 

сто с лишним лет позже и принад-

лежали к «молодому». Не совсем 

полную историю семьи я узнал уже 

в зрелом возрасте, а в 1950 году мне 

первый раз довелось побывать в этих 

сказочных местах. Почти целое лето 

мы с мамой, Верой Александровной 

Смысловой, жили в Поречье у Люд-

милы Николаевны Ивановой, сестры 

отца, которая учительствовала в 

этом селе с середины 1930-х годов. 

Несмотря на мой малый возраст, в 

памяти осталось несколько ярких 

впечатлений от этого лета. Регулярного 

транспортного сообщения между 

Поречьем и Ростовом не было. Для 

поездки в город договаривались с 

шоферами, возившими на машинах 

молоко на поречский консервный 

завод. Среди машин преобладали 

старенькие полуторки, но иногда 

попадался студебеккер, сохранив-

шийся с военных времен. В кузове 

подпрыгивали на ухабах разбитой 

дороги до шоссе среди пустых мо-

лочных фляг. Если не удавалось найти 

попутку в Поречье, приходилось идти 

около 4 километров до повёртка. Так 

называли жители Поречья место, где 

дорога выходила на шоссе Москва-

Ярославль. Из Ростова возвращались 

также на попутках, голосуя на выезде 

из города в конце Ленинской улицы, 

которую мама называла по старой 

памяти Покровской. Голосующих на 

дороге было много, попутный транс-

порт появлялся реже, чем хотелось 

бы, однако все на чем-то уезжали, 

не огорчаясь отсутствием комфорта.

В Ростове останавливались всегда 

у старшей сестры мамы – Натальи 

Александровны, по мужу Грушко, 

которая вместе с мужем жила на 

втором этаже бывшего смысловского 

деревянного дома на Ярославской 

рядом с пересечением с Окружной.

Несколько раз в неделю от 

пристани, что располагалась там, 

где Окружная улица сбегала к озеру, 

отправлялся пароход до Угодич. Мама 

решила прокатить меня на парохо-

де, чтобы показать город с озера. 

Она хотела, чтобы я почувствовал 

радость и ощущение праздника. 

Однако от той поездки запомнились 

только шумные деревенские бабы с 

корзинами и мешками. Еще хорошо 

помню очень характерное шлепанье 

по воде больших колес парохода. В 

середине 1950-х годов, когда мне 

вновь пришлось побывать в этих 

краях, пароход уже не ходил.

Конечно же, мы несколько 

раз заходили в кремль и музей. 

Кремлевские стены тогда были 

окрашены в розовый цвет. От 

первого посещения музея остался 

в памяти зал с чучелами животных. 

Но самое яркое впечатление произ-

вел «экспонат», который назывался 

«каменный мешок». Эта инсталляция 

должна была демонстрировать ужасы 

крепостнических нравов дореволю-

ционной России. Она представляла 

собой тесное помещение без окон, 

отгороженное решеткой. Туда надо 

было спуститься по крутой лестнице. 

За решеткой лежал изможденный 

человек со следами крови на голове. 

Муляж был выполнен настолько на-

турально, что мурашки выступали на 

коже. Запомнились руины Красной 

палаты. Осталось ощущение не-

которой запущенности территории 

кремля. Почему-то мне помнится, 

что тогда грузовики проезжали 

через кремль напрямки. Теперь мне 

кажется, что это сбой в памяти, для 

организации такого движения надо 

разобрать часть кремлевских стен. 

В архиерейском саду рос виноград, 

несколько крупных гроздей зрели 

на солнце. В следующие приезды в 

Ростов виноградной лозы я больше 

не видел, хотя помнил о ней и специ-

ально искал. 

От того лета осталось одно 

очень грустное воспоминание. Мама 

хотела навестить могилу своих отца 

и матери. Мы пришли на место, где 

должно быть кладбище, и увидели 

работающий бульдозер, который 

разравнивал землю. Никаких следов 

кладбища и кладбищенской церкви 

не осталось. Я помню полные ужаса 

и печали мамины глаза, когда она 

увидела эту картину.

Продолжение следует.

Как СП получает гранд, а МУДОД обучает обучающихся
Продолжение. 

Начало  - в «РВ» от 07.06.2012

• Любовь Мельник
Модно нынче с избытком употреблять 

буквы прописные. Большие, прописные 
– кто как их зовет. 

Самое любимое – всюду писать с 
прописной местоимение «вы». И это 
при том, что в школе мы должны были 
усвоить: «вы» с прописной употребляется 
крайне редко, в очень частных случаях - в 
деловой переписке, либо в личной пере-
писке – при необходимости подчеркнуть 
уважительное отношение к адресату. 
Газеты, журналы, интервью, реклама – 
обходиться должны написанием «вы» 
со строчной, без вариантов. 

Но школа забыта, вместе с до-
кументом, подтверждающим владение 
русским грамотным.

Вот еще пример. Наблюдаю, как 
укореняется написание «Ростовский 
кремль» - с прописной. Даже на сайте 
музея-заповедника «Ростовский кремль» 
можно встретить оба варианта: кремль 
и Кремль. Как и в Википедии. При том, 
что норма здесь дана без вариантов: с 
прописной пишется лишь «Московский 
Кремль». Все прочие кремли – только 
со строчной. Видите, достаточно знать 
правило, и весь разнобой устраняется. Но 
правило не знают – и предпочитают писать 
«Кремль» - полагая, будто так явлению 
больше уважения оказано.

Да что там Ростовский кремль – в 

официальных материалах, поступающих в 
нашу газету, то и дело встречаем: «Опубли-
ковать настоящее решение/постановление 
в газете «Ростовский Вестник». О том, 
что по сию пору не выработано единого 
мнения по прописным-строчным в имено-
вании органов местного самоуправления, 
должностей, названиях документов, - и 
говорить не приходится – такова жизнь.

Среди любителей прописных букв 
есть подвид: неграмотные по идеологи-
ческим мотивам. Они готовы обосновать 
свое презрение к правилам языка. Таким 
образом находится оправдание для всех 
случаев ненормативного использования 
прописных. 

Особенно часто используют про-
писные там, где чувствуют себя менее 
всего уверенными – в текстах на тематику 
религиозную: с прописной хочется писать 
все. Святыни, обряды, названия мона-
стырей и храмов, титулы, обращения и 
прочее – все, с точки зрения неграмотного 
неофита, достойно «большой» буквы.

Меж тем и на этот случай есть 
четкие правила. За ними надежнее всего 
обращаться к весьма авторитетному 
интернет-ресурсу ГРАМОТА.РУ. Среди 
многого прочего там имеется Словарь 
православной церковной лексики «Про-
писная-строчная». Важно иметь в виду: этот 
словарь из себя представляет «краткий 
свод основных выражений православной 
церковной лексики, принятый в Издатель-
стве Московской Патриархии». То есть 
этими рекомендациями пользуются при 

подготовке к печати литературы, в общем-то, 
специальной, православной – той, напри-
мер, что продается в церковных лавках 
с благословения церковных иерархов.

Говорят, для корректоров этих изданий 
существуют особые правила корректуры. 
В частности, имя Иисуса Христа, Бого-
матери зачеркивать нельзя. Выбрасывать 
использованные черновики – тоже нельзя 
(их, как предметы культа, вышедшие из 
употребления, надо сжигать. Когда-то 
читала, как вот этак сжигают престол 
из храма, назначенного к капитальной 
перестройке. Сжигают на воде – и по 
воде пепел пускают). 

Для всего прочего (для публикаций в 
газетах, популярных журналах, рекламе, 
объявлениях) эти рекомендации дОлжно 
применять с некоторой поправкой. Не надо 
излишествовать с прописными буквами 
и в текстах популярных, адресованных 
широкой аудитории, в некоторой части 
своей – либо иноконфессиональной, либо 
безрелигиозной.

По поводу вспоминается вот что. В 
одном интернет-журнале была опубли-
кована статья о переживаниях человека 
в связи с гибелью священника. Один из 
комментаторов высказался: мол, вы, 
автор, - неверующий. Автор заобижался, 
заговорил о том, что свобода его совести 
– дело его личное, глубоко интимное, и 
негоже кому бы то ни было на этот счет 
высказываться.

Как я поняла, комментатор в том 
случае и не посягал на права автора. 

Комментатор учуял «невоцерковленность» 
автора по очень простой причине: тот 
говорил «неправильно», не на «церков-
ном» языке. Ну и пусть бы его. Беда была 
в том, что автор пытался использовать 
лексику «православную» - но допускал 
некие оговорки, проговорки, которые и 
свидетельствовали о том, что он – не в 
теме. В частности, недостаток знаний, 
неосведомленность автор пытался ком-
пенсировать изобилием прописных при 
написании «священных» слов.

Знания, словари и здравый смысл 
– вот чем стоило бы руководствоваться. 
Рассудим, например, почему не стоит всюду 
писать слово «бог» с прописной буквы. 
Словарь на ГРАМОТА.РУ требует написания 
с прописной – но это внутрихристианская 
традиция. Или внутрииудейская, либо 
внутриисламская. А как вы Зевса назовете? 
Что скажете о греческом олимпийском 
собрании – греческие боги или греческие 
Боги? Или, наконец, греческие Боги, 
Греческие боги или Греческие Боги?

Когда мы говорим «не дай бог», «ей-
богу» и даже «слава богу» - мы делаем то, 
что внутриконфессиональными правилами 
не рекомендовано – поминаем Бога всуе. 
Не положена в этих устойчивых оборотах 
прописная буква.

В следующий четверг читайте о 

тех случаях, когда без прописных 

действительно не обойтись - 

об аббревиатурах.

Итоги «Интермузея-2012»
Государственный музей-заповедник 

«Ростовский кремль» с 1 по 5 июня 

принимал участие в Международном 

фестивале музеев «Интермузей-2012». 

Организатором мероприятия выступило 

Министерство культуры РФ при под-

держке Администрации Президента РФ, 

ФСКН России, Правительства города 

Москвы, Федерального агентства по 

туризму, Россотрудничества, Рос-

сийского комитета Международного 

совета музеев (ИКОМ России), Союза 

музеев России, Межгосударственного 

фонда гуманитарного сотрудничества 

государств-участников.

В фестивале приняли участие 

218 музеев России и стран СНГ, тури-

стические ассоциации, организации, 

связанные с развитием туризма, про-

изводители технических средств для 

музейной деятельности. Основной темой 

фестиваля стала интеграция музеев в 

туристическую индустрию, что стало 

актуально в свете присоединения 

Ростуризма к Министерству культуры 

Российской Федерации.

Работа фестиваля проходила в 

рамках деловой, конкурсной и культурной 

программ. Представители делегации 

Ростовского кремля общались с посе-

тителями на стенде, принимали участие 

в круглых столах, слушали доклады 

и просматривали мультимедийные 

презентации других музеев.

Впервые музей «Ростовский 

кремль» принял участие в фестивале в 

1999 году, трижды становился лауреатом 

и финалистом в различных номинациях. 

Текущий год стал наиболее успешным и 

рекордным по количеству полученных 

наград: музей получил три диплома!

Значимым стало участие в номи-

нации «Музей – главный информаци-

онный ресурс культурного туризма», 

где оценивался комплексный подход 

и успехи в разработке наиболее вос-

требованного музейного продукта, 

обеспечивающего рост посещаемости 

за счет туристических групп. «Живая 

старина» - хорошо знакомый и по-

любившийся горожанам и гостям 

города фестиваль. Он проводится в 

рамках празднования Дней славянской 

письменности и культуры. Фестиваль 

задумывался как «живой» организм, 

претерпевающий по мере роста из-

менение формы и содержания. Это 

мероприятие используется как средство 

музейно-просветительской деятельности 

и как средство привлечения туристов. 

Фестиваль проходит на территории 

кремля под колокольные звоны, 

звучание древнерусских инструмен-

тов и народной вокальной музыки и 

представляет собой историческую 

реконструкцию картинок из жизни и 

быта древнерусского города. Посетители 

музея оказываются в центре ярмарочных 

гуляний и торговли, которыми когда-то 

славился Ростов, а народные игры и 

забавы помогают гостям «погрузиться» 

в ушедшую эпоху. Из заявленных 

в данной номинации фестиваля 32 

проектов, представленный музеем 

проект фестиваля музыки и ремесел 

«Живая старина» стал финалистом.

Особенностью спецпроекта «Му-

зейный сувенир», направленного на 

создание во время работы фестиваля 

музейного магазина, было объединение 

возможностей участников фестиваля 

«Интермузей-2012» для успешного 

продвижения на рынок сувенирной, 

полиграфической и иной музейной 

продукции. Ростовский кремль стал 

победителем в этой номинации и 

награжден дипломом фестиваля - 

«Лучший музейный сувенир 2012 

года». Среди лучших образцов ото-

бранной советом фестиваля продукции 

были представлены на рассмотрение 

жюри копии музейных предметов из 

собраний Ростовского кремля: изделия 

из финифти, гравюры, керамические 

изделия. Особое восхищение члены 

конкурсной комиссии высказали по 

поводу ростовских пряников, отметив 

их превосходный вкус. Большим 

спросом у покупателей пользовались 

льняные сумки с символикой кремля, 

вышивкой с изображениями русского 

авангарда начала ХХ в. из музейной 

коллекции живописи.

Неповторимым событием це-

ремонии закрытия фестиваля стало 

награждение дипломом Министерства 

культуры РФ «Преданность и служение 

делу» и специальной премией заведу-

ющего экскурсионно-туристическим 

отделом музея О.В. Рудаковой (на 

фото - первая слева). Огромный 

опыт, накопленный за годы работы 

в туристской сфере, личное обаяние, 

оптимизм и жизнеутверждающая 

энергия – всё это помогает Ольге 

Владимировне работать не только в 

рамках локальной задачи, но и достойно 

представлять музей на мероприятиях 

различного уровня.

Фестиваль позволил представите-

лям профессионального сообщества 

общаться между собой, делиться 

опытом и идеями. Сотрудники музея-

заповедника «Ростовский кремль», 

обсудив итоги участия в фестивале, 

соотносят результаты своей работы с 

достижениями музейной деятельности 

на международном уровне, а также 

определяют перспективы работы и 

возможность участия в этом масштаб-

ном мероприятии на следующий год.

Внешт. корр.
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