
Поездка в Ярославль 

 

9 октября наш 7В совершил небольшое, но очень увлекательное путешествие в столицу 
соседней области город Ярославль, один из старейших русских городов, основанный в XI веке. 

 Рано утром мы выехали из Вологды и уже через пару часов 
наслаждались прогулкой по Толгскому монастырю. Это женский 
монастырь Ярославской епархии Русской православной церкви 
расположенный в Ярославле на левом берегу Волги. Название получил 
по имени протекающей рядом речки Толги.  Монастырь был основан как 
мужской в 1314 году на месте чудесного обретения епископом 
Ростовским Прохором иконы Богородицы, которая стала главной 
святыней обители. 

  Следующая наша остановка – Культурно-просветительский центр 
В.В.Терешковой, а точнее сердце центра имени Терешковой — 
Ярославский планетарий. На купол площадью 300 квадратных метров 
проецируется изображение семи с половиной тысяч звёзд. Каждая — 
отдельно так, что создается полная иллюзия объёмного изображения. 
В звездном зале планетария мы побывали в настоящем путешествии по 
солнечной системе и  смогли оценить истинную красоту усеянного 
звёздами неба. Мы увидели планеты солнечной системы, туманности, 
галактики. Сложилось полное ощущение движения сквозь космическое 
пространство.  

 Набравшись положительных эмоций и впечатлений, мы с 
удовольствием пообедали, отдохнули и набрались сил перед второй 
половиной нашего путешествия.  

 Нас ждало знакомство с уникальным музейным комплексом 
«Музыка и время» им. Джона Мостославского. Основатель музея Джон 
Григорьевич Мостославский  был коллекционером и создал первый в 
постсоветской России частный музей «Музыка и время» в 
городе Ярославле, где представлены колокольчики, часы, музыкальные 
инструменты, граммофоны, утюги, самовары и т. д. В музейном 
комплексе расположены три экспозиции: «Музыка и время», «Фарфор», 
«Самовары». Очень интересно было слушать познавательную  
информацию о выставленных экспонатах и рассматривать старинные 
музыкальные инструменты и механизмы (граммофоны, патефоны, 
фисгармонии, музыкальные шкатулки, шарманка), часы (настенные, 
настольные, напольные, каминные, каретные), колокола (поддужные, 
ботала, рынды, бубенцы, церковные колокола завода 
Оловянишниковых), утюги, золотофонные иконы. Особенностью музея 
является то, что все экспонаты находятся в рабочем состоянии: можно 
услышать и бой старинных часов, и звуки музыкальных инструментов. 

 И в конце нашей поездки мы совершили пешую прогулку по 
историческому центру Ярославля, который расположен у слияния рек 
Волги и Которосли и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 Уставшие, но очень довольные и наполненные незабываемыми 
впечатлениями, поздно вечером мы вернулись в Вологду. Надеюсь, что 
все ребята долго и с удовольствием будут вспоминать нашу поездку в 
осенний Ярославль. 

                                                                                                  Варвара Самоукова 
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