
Владимирский «Му-
зей ложки» вошел в 
число лучших музе-
ев в городах «Золо-
того кольца». Такую 

информацию озвучи-

ла исполнительный 

директор Союза городов «Золотого кольца» 

Наталья Булах на основании рейтинга На-

циональной Ассоциации информационно-

туристских организаций. Также сюда попали 

«Музей сыра» в Костроме, «Музей кожевен-

ного ремесла» в Угличе, Ярославский худо-

жественный музей, «Музей деревянного зод-

чества» в Суздале и другие. «Музей Ложки» 

был создан коллекционером Татьяной Пи-

куновой в 2015 году при поддержке адми-

нистрации города в рамках муниципально-

частного партнерства. Здесь представлена 

самая большая коллекция ложек в России - 

более 20 000 экспонатов, включая уникаль-

ные предметы.

2750 камер видео-
наблюдения задей-
ствованы в городской 
системе монито-
ринга безопасности. 
Они расположены на 

основных городских 

дорожных магистра-

лях, площадях, парках, скверах, объектах об-

разования, культуры и спорта. За прошлый 

год благодаря этому установлены около 90 

виновников ДТП и нарушителей обществен-

ного порядка, а также 35 фактов совершения 

административных правонарушений. Кроме 

того, система помогает коммунальным служ-

бам оперативно реагировать на последствия 

неблагоприятных погодных явлений. Работы 

по оснащению видеооборудованием ведутся 

с 2012 года. Значительная его часть появилась 

в рамках муниципальных программ: в 2018-

2020 годах установлены 40 камер с выводом в 

дежурные части правоохранительных струк-

тур, в 2020 году проведена модернизация си-

стемы видеонаблюдения на площади Побе-

ды. В 2021 году средствами видеоконтроля 

оборудуют парк «Добросельский», а также 

входные группы  муниципальных образова-

тельных учреждений. Посмотреть онлайн-

трансляции можно на сайте vladimir-city.ru 

(раздел «Безопасный город »).
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издание администрации города Владимира

12+

цифра

всех касается

С Днем студента!С Днем студента!

Открыта регистрация 

на владимирский по-

лумарафон «Золотые 

ворота 2021». Дата 

проведения уже пято-

го по счету масштаб-

ного спортивного со-

бытия - 11 сентября 

текущего года. Будут действовать дистанции: 

300 метров - для детей от 4 до 7 лет; 600 ме-

тров - для детей от 8 до 11 лет; 3 километра - 

для лиц от 12 лет и старше; 10,55 километра 

- для лиц от 16 лет и старше; 21,1 километра - 

для лиц от 18 лет и старше. Слот для участия  

можно приобрести на выгодных условиях 

до 15 марта на сайте vladimir-marathon.ru. 

Ожидать ли повышения стоимости проезда?Ожидать ли повышения стоимости проезда?

Студенчество — особая пора в жизни, в которой есть ме-

сто и бесшабашным развлечениям, и усердному трудолю-

бию, которое обязательно дает плоды в будущем. При этом 

годы обучения в вузе — время личностного становления, 

стремительного взросления, самостоятельности, творче-

ских и внутренних поисков себя. Забыть такое невозможно! 

Может, поэтому эта дата с одинаковой теплотой отзывается 

каждое 25 января в сердцах нынешних и уже бывших студен-

тов. 

Справка: История праздника берет свое начало в XVIII 

веке: 25 января 1755 года императрица Елизавета подписа-

ла «Указ об учреждении в Москве университета и двух гим-

назий». В конце 1790-х годов было закончено строительство 

специального здания университета, где была оборудована 

церковь святой мученицы Татианы (будучи дочерью богатого 

римлянина, она избрала путь духовного развития, ухаживала 

за больными, помогала малоимущим и за веру была пригово-

рена к смерти), к которой учащиеся обращались с молитвами 

и просьбами о помощи в науке. Всероссийский масштаб этот 

праздник приобрел, когда Николай I подписал Указ, которым 

повелевал праздновать 25 января не день открытия конкрет-

ного университета, а подписание акта об учреждении нового 

вида образовательных организаций. Во времена СССР дату 

не отмечали с размахом. «Второе дыхание» День студента по-

лучил в 2005 году: 25 января президент России подписал Указ 

«О Дне российского студенчества».

От всей нашей редакции поздравляем студентов — ны-

нешних и бывших — с праздником! В этот день, который 

является неотъемлемой частью жизни российской моло-

дежи уже более трех столетий, желаем вам неиссякаемой 

энергии, легких сессий, удачных «билетов» и коротких «хво-

стов». Пусть все поставленные цели будут достигнуты. Верь-

те в себя, вдохновляйтесь любовью и стремитесь навстре-

чу мечте.

Перевозчики заявляют о необходимости увеличения цены, у мэрии — другая точка зрения

Изменение стои-

мости проезда в го-

родском обществен-

ном транспорте уже 

давно воспринима-

ется многими вла-

димирцами как еще 

одна примета насту-

пления нового ка-

лендарного года. И 

2021-й не стал исключением: еще до праздничных каникул 

перевозчики заявили о необходимости пересмотра действу-

ющих тарифов на пассажирские перевозки, в том числе и в 

черте областного центра. Это стало предметом обсуждения 

совещания чиновников департамента цен и тарифов адми-

нистрации Владимирской области в последних числах дека-

бря.   

Напомним, в регионе предельная стоимость проезда 

утверждается областными властями. Работающие во Влади-

мире компании пытались обосновать повышение стоимости 

проезда до 31 рубля в автобусах и до 27 рублей в троллей-

бусах, ссылаясь, в частности, на рост своих издержек из-за 

«пандемического» снижения пассажиропотока. Однако, рас-

смотрев объективные экономические расчеты и предложе-

ния компаний-перевозчиков, обслуживающих маршруты го-

родского общественного транспорта, глава города Андрей 

Шохин счел неуместным повышать стоимость проезда.

Исходя из интересов жителей и экономических показа-

телей, Андрей Шохин дал задание городскому отделу транс-

порта и связи направить в администрацию области инфор-

мацию о реальном объеме пассажиропотока в областном 

центре. Объективность информации была подтверждена 

не только расчетами специалистов, но и благодаря введе-

нию автоматизированной системы оплаты проезда, иници-

ированной главой, - она повысила прозрачность расчетов 

перевозчиков и пассажиров, в том числе тех, кто пользует-

ся правом на льготный проезд. В результате, прогнозы пе-

ревозчиков о резком падении пассажиропотока из-за ко-

ронавирусной пандемии оказались далеки от реальности. 

Специалисты мэрии пришли к выводу, что рост себестоимо-

сти услуг перевозчиков не критичен, и в настоящее время 

нет оснований для повышения тарифов.

По оценкам экспертов, если администрация Владимир-

ской области все-таки повысит предельную стоимость про-

езда для жителей, глава города Владимира Андрей Шохин 

примет собственные управленческие решения, которые за-

щитят горожан от неоправданного повышения тарифов в го-

родском общественном транспорте.

событие

важно



Сейчас для большинства интернет — главный канал получения информации. Все 
больше людей пользуются социальными сетями для решения разнообразных задач: най-
ти номер телефона, полезный совет, почитать новости. Администрация города Владими-
ра проводит активную работу в социальных сетях,  чтобы информировать владимирцев 
о своей деятельности и получать от жителей обратную связь. На официальных страни-
цах «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter и Instagram можно не только узнать 
новости, но и оставить обращение по вопросам, находящимся в компетенции мэрии. 

Только за 2020 год на страницы администрации города было направлено 1826 обра-
щений, из них 877 проблемных - они были переданы в профильные структурные подраз-
деления для оперативного решения. 

В 2020 году больше всего обращений передано: 
- в управление жилищно-коммунального хозяйства - 535 сообщений (61%);
- в отдел транспорта и связи — 175 (19,9%);
- в управление образования — 14 (2%);
Чаще всего владимирцы сталкиваются с проблемами в таких сферах, как работа 

управляющих компаний (30%), работа общественного транспорта (27%), вопросы, свя-
занные с благоустройством города (15%). Все жалобы были отработаны, а заявители по-
лучили оперативный ответ.

Сбор обращений в социальных сетях является современным методом взаимодей-
ствия с жителями.  До внедрения этого инновационного способа заявки принима-
лись онлайн по электронной почте, через форму на официальном сайте vladimir-city.
ru и через портал мойвладимир.рф. Теперь же, минуя бюрократические процедуры, 
с помощью социальных сетей они сразу попадают к исполнителю, что сокращает 
срок исполнения поручения. Помимо этого, исполнитель и заявитель всегда остают-
ся на связи, если, например, необходимо уточнить информацию по проблеме. Глава 
города ежедневно видит результаты мониторинга - руководители подразделений 
отчитываются по выполнению поручений Андрею Шохину лично. 

Благодарим всех жителей города за обращения, так как они помогают оператив-
но устранять недочеты и делать наш родной город еще лучше! 

2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОДСКАЯ СРЕДА

Социальные сети — удобный способ связи с мэрией
Оперативно получить информацию, оставить обращение и получить ответ может каждый пользователь

Лыжи ждут!

не пропусти

Лыжный спорт — один из самых 

популярных видов во всем мире. В 

первую очередь, благодаря тому, что 

разносторонне полезно влияет на 

организм. Во-вторых, немалую роль 

играет красота тех пейзажей, среди 

которых проходят лыжные трассы. На 

самом деле, причин может быть боль-

ше, но и двух перечисленных хватает 

для того, чтобы лыжи входили в число 

самых любимых у владимирцев видов 

спорта. 

Для горожан, занимающихся лыж-

ным спортом на любительском и про-

фессиональном уровне, ежегодно 

готовятся трассы. Конечно, если по-

годные условия соответствуют их соз-

данию. В этом году зима, пусть и с 

небольшим опозданием, но все же по-

радовала обилием снежного покрова, 

и в черте города появились три лыж-

ных маршрута: один - в парке «Друж-

ба», второй - на территории ВлГУ (по

адресу ул. Горького, 87), третий - на 

поле рядом с гипермаркетом «Глобус». 

Первые два каждое утро укатываются 

«Бураном», после чего все желающие 

сразу же могут прийти покататься. 

Кстати, если у вас нет необходимого 

инвентаря, то на трассе в парке «Друж-

ба» можно воспользоваться пунктом 

проката.

В тему

13 февраля в парке «Дружба» пройдет XXXIX «Лыжня России». Заявлены дистанции: 

пять (для юношей и девушек 17 лет и младше) и десять километров (для лыжни-

ков старше 18 лет). Спортсмены  до 17 лет включительно допускаются только при 

наличии допуска от врача, более старшие участники — при наличии допуска или 

личной подписи о персональной ответственности. Тайминг мероприятия: 8.30-11.00 

— регистрация, 11.00-11.45 — распределение по стартовым карманам, 11.45-12.00 

— церемония открытия, 12.00 — старт по дистанциям, 13.30-14.30 — награждение 

победителей, 14.30-15.00 — церемония закрытия. Более подробная информация 

появится позднее — следите за новостями в нашей группе vk.com/vladimir_adm.  

событие

Трудно себе представить Крещение без окунаний в проруби — тако-

ва многовековая традиция, последователей которой насчитывается боль-

шое количество. Каждый раз к празднику во Владимире по всем правилам 

безопасности оборудуются «иордани» для тех, кто хотел бы пройти ритуал. 

Но наступивший год приготовил сюрпризы. И первый из них — погодный: 

в ночь с 18 на 19 января столбики термометров опустились ниже 25 граду-

сов, что стало обстоятельством, серьезно пошатнувшим решимость некото-

рых из горожан — таких отрицательных значений не было давно. Однако 

стойких владимирцев оказалось не мало — более 1500 человек, несмотря 

на сильный мороз, пришли на специально оборудованные места для купа-

ний. А их в этом году по решению городской Комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановки было всего два: на Семязинском пруду и на 

озере Глубоком. На пруду в микрорайоне Заклязьминском и на Гусинке, где 

ранее также проходили обрядовые купания, пандемические требования по 

социальной дистанции между участниками выполнить не удалось, поэтому 

они были закрыты.

Проверка готовности купелей и безопасность купающихся легли на плечи 

сотрудников управления гражданской защиты мэрии и МЧС - во время кре-

щенских омовений у прорубей дежурили спасатели и водолазы, спуски были 

оборудованы по требованиям безопасности, а для обогрева и переодевания 

на берегу водоемов были установлены отапливаемые шатры. Всех желаю-

щих угощали горячим чаем с баранками и кашей из полевых кухонь.

Крещенские купания
с пандемическими поправками



Отгремели новогодние фейерверки, у многих уже разобраны и убраны до декабря елки, жизнь вошла в привычный ритм. Но мы решили вспомнить пожалуй са-

мое необычное празднование Нового года: из-за пандемии детям и взрослым пришлось носить отнюдь не карнавальные маски, вместо хоровода игры на соци-

альной дистанции, а подарки помощники Деда Мороза вручали в перчатках. Но главное — праздники состоялись! 

Председатель Совета народных депутатов Николай Толбухин, организовавший «ёлки во дворах» в своем из-

бирательном округе, подчеркнул - жители очень просили провести у них новогодний праздник. «Дети ждут Деда 

Мороза!» - несколько десятков звонков с такой просьбой было адресовано Николаю Юрьевичу. И, конечно, про-

тив такого напора было трудно устоять. «Дети рады, родители, бабушки и дедушки — тоже. В конце непростого 

для всех года такие праздники, конечно, стали отдушиной для людей. А сладкие подарки - приятным дополнени-

ем к поздравлению Деда Мороза», - отметил Николай Толбухин. Также председатель горсовета поблагодарил те-

атр «Разгуляй» и другие мунициальные учреждения культуры за помошь в создании праздничного настроения. 

Депутат Андрей Степанов организовал предновогодний марафон добрых дел. В течение нескольких дней 

вместе со своими помощниками обошли детские сады, входящие в его округ. За 10 дней «поздравительная бри-

гада» раздала 1400 новогодних подарков и 400 подарочных наборов активистам округа, учителям школ и ра-

ботникам детских садов. Еще одной доброй благотворительной акцией, в которой приняли участие депутаты 

стала «Ёлка желаний». В ней могут принимать участие не только люди с ограниченными возможностями, дети-

сироты и дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума. Главная задача - подарить ощущение ново-

годнего праздника тем, кому сейчас трудно. Депутат Алексей Лызлов побывал в гостях у замечательной семьи 

Спиридоновых. Илюша попросил радиоуправляемую машинку, а Костя – синтезатор. Их желания с радостью 

были исполнены. Не были забыты и медики. Депутат горсовета Евгений Станчев в преддверии Нового года ре-

шил отблагодарить врачей ковидного госпиталя в Пиганово. Именно в этом месте ему помогли побороть коро-

навирус, который протекал в тяжелой форме. Также больница дорога Евгению тем, что раньше его отец рабо-

тал здесь анестезиологом. Депутат вручил медикам новогодние подарки и средства индивидуальной защиты.

В Год Памяти и Славы особое внимание уделено нашим дорогим ветеранам. «С чувством глубокой признательности вручил подарки участникам Великой Отечествен-

ной войны. Наши ветераны — уникальные люди», - отметил депутат Роман Мусихин. За время «новогоднего марафона» поздравления и подарки получили тысячи влади-

мирцев. «Рада, что мои коллеги по депутатскому корпусу помогли в создании новогоднего настроения огромному количеству наших земляков. Уверена, что добро, по-

даренное в канун Нового года, будет сопровождать нас весь 2021-й», - выразила надежду Лариса Пышонина, заместитель председателя Совета народных депутатов. В 

следующих номерах мы продолжим рассказывать о деятельности депутатов горсовета. 
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Новогоднее настроение создали вместе !

Начальник управления гражданской обороны города Владимира Борис Беликов ответил на несколько вопросов об итогах работы в 2020 году

«Мы всегда на страже спокойствия и безопасности горожан»
Организация и ведение гражданской обороны - 

одна из важнейших функций как государства, так и 
местных властей. Она подразумевает под собой обе-
спечение защиты и жизнедеятельности населения, 
спасения и оказания помощи пострадавшим; сохра-
нение объектов, необходимых для устойчивого функ-
ционирования экономики и выживания населения 
при чрезвычайных ситуациях; а также защиту матери-
альных и культурных ценностей в случае катастроф. 
Сложно переоценить важность такой работы, учиты-
вая еще и ту сложность, с которой связано ее выпол-
нение. Во Владимире комплекс этих задач возложен 
на Управление по делам гражданской обороны, струк-
турное подразделение администрации города. Мы по-
беседовали с его руководителем Борисом Беликовым 
и задали ему несколько вопросов. 

Как вы оцениваете прошедший 2020 год?
- Он был напряженным и насыщенным событиями. 

Проводимые нашим управлением мероприятия позволи-
ли сохранить в городе устойчивое управление, повысить 
уровень готовности в городе. Благодаря целенаправлен-
ной работе чрезвычайных ситуаций на муниципальной 
территории не было зарегистрировано.

От чего зависит качество и оперативность вы-
полнения задач?

- От укомплектованности органов гражданской обо-
роны всех уровней профессионально подготовленными 
специалистами. По сравнению с 2019 годом, она оста-
лась прежней. Нынешняя задача - продолжить поддер-
жание укомплектованности на таком же высоком уров-
не. 

Какие мероприятия были в вашей «рабочей по-
вестке» в прошлом году? 

- В ходе комплексных тренировок и учений руково-
дителем гражданской обороны - главой города Андреем 
Шохиным - отрабатывались вопросы по переводу орга-
низаций и предприятий по режимам функционирования 
гражданской обороны. Кроме того, были отработаны ал-
горитмы действий при ликвидации чрезвычайных си-
туаций  природного и техногенного характера, а также 
совершенствовались знания и навыки руководителей 
органов управления гражданской обороны по восста-
новлению условий жизнедеятельности, приемов и спо-
собов защиты населения. Личный состав нештатных фор-
мирований, спасательных служб гражданской обороны 
действовал уверено и грамотно. Это позволяет сделать 
вывод о том, что в реальных условиях поставленные за-

дачи будут выполнены. Еще одним важным вопросом ста-
ло приведение в готовность к использованию фонда за-
щитных сооружений гражданской обороны: проведены 
текущие ремонты на 10 объектах, где заменено старое 
оборудование. 

Какие технологические системы стоят на стра-
же гражданской безопасности?

- Оперативность обмена информацией достигается за 
счет проведения видеоконференций и селекторных сове-
щаний с профильными ведомствами. Для наблюдения за 
обстановкой на улицах города установлена система ви-
деонаблюдения у дежурного УМВД по городу Владимиру. 
Она позволила в 2020 году снизить преступность на ули-
цах города на 8,4%. Продолжается работа по технологи-
ческому совершенствованию и оборудованию единой 
дежурно-диспетчерской службы. Эффективная защита на-
селения невозможна без своевременного оповещения. 
Кроме городской территории она охватывает 13 населен-
ных пунктов и микрорайонов.

Что из ресурсов задействовано для обеспечения 
безопасности?

- Несомненно, важную роль по оказанию помощи вы-
полняет поисково-спасательный отряд. В прошлом году 
им совершено 808 выездов, среди которых 106 - на ту-
шение пожаров и палов сухой травы, 45 - на обрушение 
деревьев и конструкций. Спасено 144 человека, оказана 
помощь 123 жителям города, в том числе 82 ветеранам и 
инвалидам, 29 малолетним детям. В 2020 году проведено 
545 учебных пожарных эвакуаций на объектах социаль-
ной сферы и 980 массовых профилактических меропри-
ятий с детьми. Проведено восемь совещаний, 36 сходов с 
гражданами, 32 открытых урока, девять из которых - с по-
казом пожарной техники. Для обеспечения пожарной без-
опасности ведутся профилактические работы и информи-
рование, для которых ежедневно привлекаются от 20 до 
30 добровольных пожарных, а также сотрудники УК, КТО-
Сов, ТСЖ и ЖСК, волонтеры. За прошлый год ими прове-
дено 14357 подворовых обходов и 213 сходов с вручени-
ем памяток (листовок) по мерам пожарной безопасности. 
Кроме того, на базе нашего управления создана «Добро-
вольная пожарная охрана города», где насчитывается 156 
человек. Создано семь добровольных районных пожар-
ных дружин численностью в 57 человек. В пожароопас-
ный сезон они 87 раз привлекались для тушения и лик-
видации очагов возгораний сухой травы на территории 
города. Обеспечение безопасности на водных объектах 
тоже находится в зоне пристального внимания.   Ежегод-

но администрация города организует подготовку четырех 
муниципальных пляжей и мест проведения Крещенского 
купания со всей необходимой инфраструктурой. В тече-
ние года проходит патрулирование мест массового пре-
бывания на водных объектах. 

Расскажите о задачах на этот год.
- Мы всегда на страже спокойствия и безопасности го-

рожан, поэтому в приоритете - предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций, повышение эффективности системы сбо-
ра, обработки и передачи информации. Для обеспечения 
пожарной безопасности будет повышаться эффективность 
проведения мероприятий по защите населенных пунктов 
и объектов экономики города от природных пожаров. В 
целях обеспечения безопасности на воде планируем уси-
лить профилактическую работу, в первую очередь, в учеб-
ных заведениях за счет разъяснения правил поведения на 
водных объектах, обучения оказанию первой доврачебной 
помощи пострадавшим. При этом продолжится практика 
своевременной подготовки мест массового отдыха людей 
на водных объектах города. Основные усилия также будут 
направлены на повышение качества практической подго-
товки населения к действиям при угрозе и возникновении 
различных опасностей, а также на обеспечение надежной 
работы локальных автоматизированных систем экстренно-
го оповещения населения города. 
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Афиша городских событий с 25 января по 7 февраля
Парки

30 января - 30 января - игровая программа «Рисует узоры 

мороз» в парке «Дружба». Начало: 11.30.
30 января30 января - творческий мастер-класс «День Деда 

Мороза и Снегурочки» в парке «Загородный». 
Начало: 12.00.

30 января30 января - развлечение «Спортивный переполох» 

в Центральном парке. Начало: 12.00.
31 января31 января - семейный день «Дети и родители 

узнать себя вы, не хотите ли?» в парке «Дружба». 
Начало: 11.30.

31 января31 января - развлекательная эстафета «День 

семьи» в парке «Загородный». Начало: 12.00.

31 января31 января  - викторина «Что за зебра пробежала» в 

Центральном парке. Начало: 12.00.
6 февраля6 февраля - интерактивная программа «Открытка 

для друга» в парке «Дружба». Начало: 11.30.
6 февраля6 февраля - творческий мастер-класс «Снежное 

кружево» в парке «Загородный». Начало: 

12.00.
6 февраля6 февраля - программа «Вместе веселее» в 

Центральном парке. Начало: 12.00.

7 февраля7 февраля - игры на свежем воздухе «Подарите 

детям улыбку» в парке «Дружба». Начало: 

11.30.
7 февраля7 февраля - «Активное воскресенье» в парке 

«Загородный». Начало: 12.00.
7 февраля7 февраля - познавательная программа «Я в гости 

к Пушкину спешу» в Центральном парке. 
Начало: 12.00.

Спектакли, концерты
25, 29 января25, 29 января - спектакль Народного коллектива 

«Театр оперетты» «Севастопольский вальс» в 

ДКМ. Начало: 18.30.
26 января26 января - музыкальный салон «Так родился 

Вяйнемёйнен...» в Центре культуры и искусства 
на Соборной. Начало: 18.30. 

29 января29 января - театрализованная программа «Зимние 

забавы» в ДКМ. Начало: 12.00.
30 января - арт-проект Виктора Чаусова «Золотое 

танго» в ДКМ. Начало: 16.00.
7 февраля - музыкальный спектакль «Сказка о юной 

царевне и Змее Горыныче» в театре фольклора 
«Разгуляй». Начало: 11.00.

Планетарий
27 января - бесплатная лекция «Блокада 

Ленинграда». Начало: 14.00.
30 января - лекции «Приключения небесной 

принцессы», «Лунные приключения с Гномом-

астрономом», «Небесный зоопарк». Начало: 

11.00, 12.00, 13.00 (соответственно).

2 февраля - бесплатная лекция «Суровые годы 

войны». Начало: 14.00.
6 февраля - сеансы «Куда исчезло Солнышко?», 

«О чем рассказал телескоп?», «Поэтическая 

Вселенная». Начало: 11.00, 12.00, 13.00 
(соответственно).

6 февраля  - семейный вечер «В мире 

увлекательных наук»: театрализованная 

лекция-представление «Кража тысячелетия 

или Кто украл созвездие?» (16.15), 
познавательная игровая программа, 

посвященная Дню российской науки: лекция 

«По странам и континентам» (17.30), лекция 

«Динозавры и другие пресмыкающиеся» 

(18.30). 

Историю не изменишь, а жизнь не пе-

репишешь. О том, что прошло, остаются 

воспоминания. Вернее, вещи, хранящие 

эти воспоминания. Каждой из культурных 

эпох свойственны свои, знаковые атрибу-

ты. Например, советскому периоду. Многое 

из того, что сейчас является содержимым 

пыльных кладовок и заброшенных чемо-

данов, обладает особой магией и аурой не 

только для тех, кто жил тогда, но и молоде-

жи: для первых эмоции и ощущения, свя-

занные с ушедшими годами, оставляют не-

изгладимый след и превращаются в яркие, 

ностальгические вспышки при одном взгля-

де на вещь, несущую отпечаток того време-

ни, а вот вторым, не жившим в стране, ис-

чезнувшей почти три десятка лет назад, 

любой предмет, «рожденный в СССР», инте-

ресен как артефакт.

Собрать такие вещи смогли организа-

торы «Музея советского детства», который 

открыт в Центральном парке. Он занял па-

вильон, где ранее располагалась комната 

«Страха и смеха» (оставшиеся зеркала, кото-

рым около 60 лет, тоже вошли в коллекцию 

музея, как и старые игровые автоматы, ко-

торые собирались еще на оборонных пред-

приятиях советской эпохи). Его экспозиция 

начала создаваться в сентябре прошлого 

года. Сейчас здесь представлены детские 

книги, предметы быта и игрушки советской 

поры, старые фотографии. Их принесли со-

трудники парка, друзья и неравнодушные 

жители города.

Создатели музея задались целью восста-

новить изначальную концепцию парка, ведь 

по задумке создателей это была владимир-

ская ВДНХ. В планах - оживить деятельность 

в павильонах, проводить в них выставки, 

концерты, мастер-классы, организовать 

творческие кружки. Создание музея — пер-

вый шаг в этом направлении. Посетив его, 

гости смогут вернуться во времена своей 

юности, а современные дети познакомятся 

с развлечениями своих родителей. 

Администрация ЦПКиО предлагает всем 

неравнодушным владимирцам принять уча-

стие в пополнении экспозиции: у многих 

есть ненужные вещи минувшей эпохи, ко-

торые нет возможности использовать дома. 

Новый музей охотно примет их в дар, а исто-

рия таких памятных вещей и имена дарите-

лей обязательно появятся на табличках экс-

понатов.

Назад в СССР: ностальгия в «Музее советского детства»
В Центральном парке появилась тематическая выставка, посвященная ушедшей эпохе

На заметку 

Дни работы:     среда-воскресенье

Время работы:     с 11.00 до 19.00.

Стоимость посещения:    50 рублей

Елена Артемьева, директор Центрального парка культуры и отдыха:

- Благодаря своевременной реорганизации устаревшей концепции 

в парке появился музей, достойный внимания жителей города. Одна-

ко он еще находится в стадии наполнения — мы предлагаем вла-

димирцам сделать выставку лучше и шире благодаря экспонатам, 

которые вы сами подарите «Музею советского детства». Каждый 

может внести свой вклад из вещей эпохи СССР. Именно здесь мы 

хотим создать пространство, наполненное множеством колорит-

ных вещиц и рождающее неповторимую атмосферу ушедшей эпохи. 

Наверняка, у вас хранятся предметы, несущие печать и дух советского 

детства. Приносите — мы будем рады добавить их в экспозицию.  

ГОРОДСКАЯ АФИША


