
НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Памятники Отечества

ствия органов исполнительной власти и 
общественной инициативы.

В дальнейш ем это взаимодействие 
должно обрести форму целевого ф инан
сирования отдельных общ ественнополез
ных программ и льготных налоговых услуг 
обществу.

О храна культурно-исторического насле
дия — задача государственных органов 
власти, реш аем ая во взаимодействии с об
щественностью.

ВООПИиК несправедливо был обделен 
при разм еж евании форм собственности. 
Н икто не впомнил, какие огромные сред
ства общество влож ило в реставрацию  
вы даю щ ихся памятников русского зо д ч е
ства. Поэтому возм ож ности вести  восста
новительные работы у ВООПИиК в наш и

дни у ж е  совсем не те. Однако, несмотря 
ни на что, общ ественность бескоры стно 
прод ол ж ает делать  благие дела. В Я рос
л авл е  восстановлена церковь Д м итрия Со- 
лунского, в Угличе — дом М еховых-Воро- 
ниных, в Новом Н екоузе  поставлена стела 
в деревне Л опатино в честь погибш их в 
кровавой Ситской битве с м онголо-татара
ми, в П речистом  —  пам ятн и к  боевой сл а
вы  в честь погибш их зем ляков. В Угличе 
восстан авли вается  Н иколо-У лейм инский 
монасты рь, в П ересл авл е-Зал есском  — 
Н икитский монастырь... В лож енны е в р е 
ставрацию  м иллионы  общ ественны х руб
л ей  не даю т сию минутной отдачи , потому 
что  это не бизнес, это веление душ и. Но 
эта работа  окуп ается  нравственны м  здо
ровьем нации.

А. Зольников, 
замес титель председателя 
Ярославского областного от
деления ВООПИиК

Коллекти вн ы м членом 
Ярославского област
ного отделения Все
российского общества 
охраны памятников истории и 

культуры состоит ярославская ор
ганизация «Шерсмегев-цснтр».

Это объединение возникло 
по инициативе Пины Павловны

ШЕРЕМЕТЕВ-ЦЕНТР 
И ЕГО ТАЛАНТЫ

Кузнецовой в 1993 году на базе 
художественной мастерской, и в 
нее вошла группа ярославских 
художников.

Название организации
дано в память первого фель
дмаршала России, дипломата 
Б.П. Шереметева, награжден
ного Петром 1 вотчинами в 
Ярославском крае. Нго потом
ки П.Б. Шереметев и Н.П. Ше
реметев создали лучший театр 
России, где блистала П.И. Жем
чугова-Шереметева, уроженка 
ярославской земли.

Сегодня «Шереметев-центр» 
участвует во многих творче
ских мероприятиях Ярославля, 
проводит научно-практические

конференции, художественные 
выставки и вечераЧпоэзии, а так
же ведет методическую работу 
но дошкольному образованию 
в детском саду No 236 города 
Ярославля («Горница»). Его 
можно назвать центром воспи
тания воспитателей. Руководит 
«Горницей» («хозяйка горни
цы») Нина Павловна Кузнецова, 
директор «Шереметев-центра».

Ярославская земля хранит 
предания о Шереметевых. Де
ревня Берсзино — родина Па
раши Ковалевой, дочери кре
постного кузнеца, замечатель
ной певицы гпереметевского 
театра, которая стала впослед
ствии, с благословения царя и
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первоиерарха церкви, супругой 
графа Николая Петровича Ше
реметева, дав ему продолжа
теля древнего рода. В ярослав
ском «Шереметев-центре» еже
годно, в день рождения русской 
актрисы, проходят праздники, 
собирающие огромное число

гостей «не только с Ярослав
ской области, но и других го
родов России и зарубежных 
стран. В райцентре Большое 
Село создан народный музей 
памяти достославной землячки 
Прасковьи Ковалевой-Жемчу- 
говой-Шерсметевой».

При участии «Шереметев- 
центра» в школе Nq 36 города 
Ярославля в Музее боевой славы 
проводится работа по подготов
ке школьников к участию в науч
но-практических конференциях 
«Отечество». Каждый год ре
бята выходят на туристические 
маршруты в отдаленные уголки 
Ярославской области — на ро
дину скульптора А.М. Опеку
шина, поэтов Л.Н. Трефолева, 
IO.B. Жадовской, Н А. Некрасо
ва, космонавта В. В. Терешковой.

При «Шереметев-центре» 
собрана большая библиотека по 
искусству, которой пользуются 
даже студенты университетов.

Два ярких мероприятия 
провел «Шереметсв-цснтр» в 
2005 и 2006 годах. С 23 авгу
ста по 16 октября 2005 года в 
Петербургском выставочном 
зале «Смольный» действова
ла выставка работ художников 
«Великая земля Ярославская». 
Со 2 по 20 февраля 2006 года 
по приглашению Центрального 
совета ВООПИиК в его выста
вочном зале в Москве «Шере
метсв-цснтр» показал выстав
ку художников, фотографов, 
краеведов, посвященную 1000- 
летию Ярославля и 40-летию 
ВООПИиК. На открытии вы
ставки выступил фольклорный 
ансамбль «Русская песня» под 
руководством Марии Яковлевны 
Яковлевой. Этот самодеятель
ный коллектив вместе с «Ше- 
реметсв-центром» выступает на 
многих мероприятиях, прово
димых Ярославским областным 
отделением ВООПИиК.

Выставка «Великая земля 
Ярославская» будет показана во 
всех городах и крупных селах 
области.

В центре -  Нина Павловна Кузнецова, 
директор « Ш ерем етев-ц ентр а»

Фольклорный ансамбль «Русская песня» выступает в Шереметевском  
дворце Санкт-Петербурга на празднике, посвященном Прасковье 
Жемчуговой. 1998 г.
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