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Всероссийская культурная программа "Пуш-
кинская карта" стартовала в России 1 сентября 
2021 года. По ней молодые люди в возрасте от 
14 до 22 лет могут приобретать билеты в учреж-
дения культуры и на культурные мероприятия за 
счет государства. Сейчас в Ивановской области 
к программе подключено 49 организаций куль-
туры, оформлено порядка 37 000 "Пушкинских 
карт", в рамках программы продано 80 300 би-
летов более чем на 30 млн рублей. До конца 
года к программе будет подключено еще не-
сколько библиотек и домов культуры.

СПРАВКА

Эта выставка продолжает цикл ме-
роприятий, проводимых в Иванов-
ской области в связи с 200-летием 
великого русского драматурга Алек-
сандра Островского. 

Представление о том, какой 
была Костромская губерния во 
времена великого драматурга 
Александра Островского, в эпоху 
своего стабильного существова-
ния во второй половине XIX века, 
дает представленный на выставке 
альбом "Виды городов и деревень 
Костромской губернии с картами 
и планами" 1855 года. В нем раз-
мещены карты уездов губернии с 
существовавшими тогда городами 
и весями и сами виды этих насе-
ленных пунктов. За прошедшее 
время многие из представленных в 
альбоме видов изменились до не-
узнаваемости, а некоторые из су-
ществовавших тогда топонимов 
просто исчезли. 

Выставка работает до 30 ноября в 
выставочном зале Историко-худо-
жественного музея по адресу: Юрье-
вец, ул. Тарковского, 2. Дополни-
тельная информация по телефону 
8(49337)2-18-57. 

Как пояснили в пресс-службе профиль-
ного департамента, фестиваль проводится 
ежегодно в рамках региональной програм-
мы "Активное долголетие". В текущем году 
его тема была обозначена так: "Родина – 
сердце мое". Участниками "Признания" 
стали 28 человек из 17 областных учреж-
дений соцобслуживания: самодеятельные 
поэты, авторы песен. 

Перовое место в номинации "поэты" занял 
Юрий Макаров из Приволжска, выступив-
ший со стихотворением "Художник России". 

В номинации "авторская песня" лучшей 
была признана Наталья Чачба (Юрьевец, 
песня "Город сердцу родной"). 

Участники тепло благодарили органи-
заторов за прием и организацию праздни-
ка. Отдельные слова благодарности были 
адресованы жюри конкурса, которому было 
очень сложно определить победителей 
среди участников, поскольку каждое вы-
ступление отличалось оригинальностью и 
профессионализмом. 

В "научку" – 
по "Пушкинской 
карте" 
К федеральной программе 
"Пушкинская карта" 
присоединились Ивановская 
областная библиотека 
для детей и юношества 
и Центральная универсальная 
научная библиотека

Так, в Ивановской областной библиотеке для 
детей и юношества по Пушкинской карте мож-
но посетить интеллектуальную игру "Слово.ru", 
а в Центральной универсальной научной библи-
отеке – интерактивную лекцию "Сюжеты и сим-
волы в живописи великих мастеров", игру "Ли-
тературная интуиция", познавательный квест 
"Библиотечный переполох", арт-мастерскую 
"Наследие наших предков", историческую вик-
торину "Эпоха славных дел", экскурсию "Тайны 
старых фолиантов" и другие мероприятия.

Кстати, с началом нового театрального се-
зона среди покупок по "Пушкинским картам" 
преобладают билеты в государственные театры 
региона. Также держатели карт активно при-
обретают билеты в кинотеатры, на выставки и 
концерты.

В 2019 году, напоминает 
пресс-служба департамента 
культуры и туризма, коли-
чество теплоходов соста-
вило 67, а в 2020-м их было 
всего 10. 

Во время навигационно-
го сезона нынешнего года 
волжский город принял 

13 700 туристов. Речные 
круизы по Волге с останов-
кой в Кинешме осуществля-
ли судоходные компании 
"Водоходъ", "Мостурфлот", 
"Созвездие", "ГАМА", "Вол-
гаУралВояж", "Белый ле-
бедь", "Волга Плёс", "Вол-
на", "Донинтурфлот".

Специально для тури-
стов круизных судов спе-
циалисты разработали экс-
курсионные программы 
по городу, включающие 
пешеходные прогулки по 
Волжскому бульвару с по-
сещением основных досто-
примечательностей. Также 

большой популярностью у 
туристов пользовались экс-
курсионные программы и 
автобусные туры в горо-
да Юрьевец и Плёс, в по-
селок Палех, а также в му-
зей-заповедник Александра 
Островского "Щелыково" 
(Костромская область).

В Юрьевце можно 
многое узнать о Костроме
В Историко-художественном музее Юрьевца работает выставка "Костромская 
губерния времен А. Н. Островского", где представлены карты уездов, планы 
и виды городов середины XIX века из фондов музея-заповедника "Щелыково"

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

До XV века на территории Костром-
ской губернии располагались два 
княжества – Костромское и Галич-
ское. Галичские князья в XV веке 
спорили за первенство с московски-
ми, но проиграли. Во времена Мо-
сковского царства были образова-
ны Костромской и Галичский уезды. 
В середине XVIII века Кострома была 
четвертым по значению посадом 
Российского государства. В 1778-м 
было образовано Костромское на-
местничество. В 1797 году по указу 
Павла I вместо Костромского намест-
ничества была создана Костромская 
губерния, просуществовавшая в не-
изменных границах до 1917 года. В 
то время в нее входило 12 уездов. 

На "Признании" раскрывались таланты 
В Приволжском центре социального обслуживания прошло областное мероприятие для граждан 
пожилого возраста и инвалидов – фестиваль-конкурс поэтов и авторской песни "Признание"

В этом году Кинешма приняла 
почти сто туристических теплоходов
11 октября в волжском городе завершился навигационный сезон. 
В этом году Кинешма приняла 98 теплоходов – это больше, 
чем допандемийные показатели

Пресс-служба департамента культуры и туризма Ивановской области
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