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«Ярославль мой, город-князь!»
Дни Ярослава Мудрого
20 февраля – 5 марта 2019 года
Информационное письмо
В 2019 году исполняется 965 лет со дня кончины великого князя Ярослава
Владимировича (Мудрого) и 15 лет возвращения его имени в месяцеслов
Православной церкви.
Ярослав Мудрый почитался на Руси с древности, его по праву считали
образцом правителя: умным дальновидным политиком, собирателем Земли Русской,
великим просветителем Руси. И сегодня яркая личность князя – пример для
воспитания детей и юношества.
В декабре 2014 года Ярославская областная Дума, в целях развития традиций
патриотизма, любви к своему Отечеству, уважения к чести, доблести и мужеству
предыдущих поколений, приняла Закон «О праздниках и памятных датах
Ярославской области». В список памятных дат был включен День памяти князя
Ярослава Мудрого – 5 марта. В принятии этой даты большая заслуга учреждений
культуры и образования города, поддержавших инициативу Центральной детской
библиотеки имени Ярослава Мудрого проводить с 20 февраля по 5 марта Дни
Ярослава Мудрого. В результате общими усилиями – Ярославской Епархии,
учреждений культуры и образования, государственных структур и общественных
организаций – День памяти святого князя приобрел общегородской (с января 2015
года – областной) характер и перерос в мемориальную декаду.
Дни Ярослава Мудрого – это дни ярославской истории и культуры. Они
включают комплекс мероприятий историко-культурной и патриотической
направленности, посвященных князю Ярославу Владимировичу и его эпохе, городу
Ярославлю: творческие встречи, краеведческие квесты, конкурсы знатоков по
истории и культуре Древней Руси, открытые кино- и видеозалы, концерты,
виртуальные путешествия, интерактивные программы, книжные и иллюстративные
выставки и т.п. Ежегодно в мемориальной декаде участвуют до 4.000 человек,
организуется более 150 мероприятий.

Управление культуры мэрии города Ярославля, Центральная детская
библиотека имени Ярослава Мудрого Централизованной системы детских
библиотек города Ярославля приглашают всех ярославцев принять участие в Днях
Ярослава Мудрого в 2019 году.
Предложения об участии просим присылать в Центральную детскую
библиотеку имени Ярослава Мудрого с пометкой «Дни Ярослава Мудрого» (20
февраля – 5 марта 2019 года).
Координатор Дней памяти:
Данилова Марина Дмитриевна, Визит-центр «Ярослав Мудрый»
тел. (4852) 53-68-24, e-mail – mus-cdb@mail.ru

