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Йошкар-Ола отметила предъюбилейные именины
За несколько недель до празднования Дня города мэр Йошкар-Олы Олег Войнов
отметил, что предстоящие торжества по случаю очередной годовщины будут не такими
громкими и шумными, как в прошлые годы.

Начальник управления культуры Владимир Хрулев пообещал сюрприз под занавес
праздника, а главный режиссер праздника Хайдар Баляев сказал, что нынешние
именины станут репетицией к предстоящему юбилею. Сплошные загадки, разгадать
которые мы смогли лишь в прошедшие выходные. Как прошли йошкар-олинские именины,
узнавал журналист «МК» в Марий Эл».
Мероприятия, приуроченные ко Дню города, стартовали задолго до официальной даты
празднеств. Традиционно раньше времени стартовал конкурс на звание «Лучший дом,
лучший двор». Пожалуй, первым претендентом на победу стал двор нескольких домов по
улице Вашской (в районе травмпункта). Многие горожане уже наверняка побывали в
этом сказочном уголке, стилизованном под приключенческий фильм «Пираты
Карибского моря». В числе претендентов на награды - и сомбатхейский двор ряда домов
по бульвару Чавайна, где этим летом появилась чудесная детская игровая площадка. А
вот со зданиями все гораздо хуже - жители многих домов не горят желанием
обустраивать свои подъезды и участвовать в благоустройстве собственного дома.
До праздника стартовала и уникальная фотовыставка в музее истории города.
Экспозиция «Город в лицах» рассказывает о людях, чей вклад в историю развития
марийской столицы был наиболее существенным. На представленных фотографиях –
купцы, мастера, госслужащие, дворяне.
Еще одно традиционное мероприятие – выставка-ярмарка «Город мастеров». Чего
только не представили народные умельцы! Плетеные корзинки, вазы из глины, сувениры
и талисманы, украшения из бисера и камня, различные изделия с национальной
символикой... Примечательно, что для участия в этом форуме съехалось более двадцати
мастеров со всей республики, а почетными гостями стали умельцы из Нижнего
Новгорода, Суздаля и Иванова. А вот цены на изделия народного творчества, мягко
говоря, не порадовали. Искусство требует жертв, в нашем случае - материальных.
А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что магазин павлопосадских платков
«Косынок нет» предлагает огромный выбор шалей, платков, палантинов, шарфов, кашне,
а также постельное белье. Здесь Вас ждут приятные цены и широкий ассортимент
товара. Зайдя на сайт, Вы не уйдете без покупки.
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