Пресс-релиз
12 августа 2020 г.

ВЫСТАВКА «ЯРОСЛАВЛЬ: 10 ЛЕТ ПОСЛЕ 1000»
1010-летию города посвящается
Музей истории города Ярославля приглашает всех 12 августа 2020 года на открытие выставки
«Ярославль: 10 лет после 1000» о жизни города в последнее десятилетие. Жители города бережно
хранят его многовековую историю, выраженную в древних храмах и монастырях, красивых особняках
XIX – начала XX веков. Исторический центр города, – памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО
является уникальным музеем под открытым небом площадью в 110 га.
1000-летний юбилей, праздновавшийся в 2010 году, дал мощный импульс развитию городской
инфраструктуры. На выставке Вы узнаете об отреставрированных объектах культурного наследия, о
новых местах для отдыха ярославцев. Среди них особенно выделяются зоопарк, культурнопросветительский центр имени В.В. Терешковой, культурно-зрелищный центр «Миллениум»,
аквапарк и т.д. На выставке отводится отдельное внимание строительству новых детских садов,
жилых домов. В 2016 году Ярославль стал столицей знаменитого туристического маршрута «Золотое
кольцо России» и местом проведения гастрономического фестиваля «Пир на Волге». Материалы,
представленные на стендах, расскажут о Союзе городов «Золотого кольца», о строительстве
современных комфортабельных гостиниц и отелей для туристов, приезжающих познакомиться с
историческим наследием старинного города, о развитии туристических фирм и др.
Ярославль остается крупным промышленным центром. На выставке Вы познакомитесь с
деятельностью таких предприятий как Ярославский моторный завод, АО «Русские краски»,
Ярославский радиозавод и др. Гостям на новой выставке будут представлены как свидетельства
прошлого, так и подробные сведения о современных достижениях города. Каждые выходные на
выставке будут демонстрироваться записи концертов современных Ярославских музыкантов.
По случаю открытия выставки и концертного сезона 12 августа в 14.00 пройдет телемост
между Музеем истории города Ярославля и основным партнером выставки - концертно-зрелищным
центром «Миллениум». В телемосте примут участие директора учреждений - А.В. Нечаев, И. А.
Сидоренко.
Ждем Вас на нашей выставке, которая будет работать до 28 сентября 2020 г.

Куратор: Кузнецов Сергей Викторович, ст. научный сотрудник,
тел. (4852) 72-83-40; 30-41-75.

Музей истории города Ярославля
Адрес: Волжская набережная, д. 17
Часы работы: 10.00 – 18.00 (касса до 17.00), выходной – вторник.
Тел.: (4852) 30-41-75; 72-83-40.
E-mail: yar-mig@mail.ru
www.mukmig.yaroslavl.ru; vk.com/mukmig.yaroslavl; https://www.instagram.com/yaroslavlmuseum
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