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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в мае 2016 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Малютин, А. Г.   Постановление мэрии города Ярославля от 23.05.2016 № 725 «О 

присуждении городской премии в области развития библиотечного дела» // Городские 

новости. – 2016. – 28 мая (№ 40). – С. 1. 

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 23.05.2016 г. № 725 

присуждены городские премии в области развития библиотечного дела: Смирновой 

Марине Владимировне, заведующей отделом библиотеки-филиала № 16 имени А. С. 

Пушкина муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система города Ярославля» и Смирновой Наталье Викторовне, заведующей библиотекой-

филиалом № 6 имени Л. Н. Трефолева муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля». 

 

Пухтий, И.   О тех, кто прошел сквозь огонь и стужу / Ирина Пухтий // Городские 

новости. – 2016. – 11 мая (№ 35). – С. 14. – 7 фот. 

В Центральной городской библиотеке имени Лермонтова прошла встреча с 

читателями, посвященная Дню Победы. Поводом стала вышедшая в конце прошлого года 

книга «Сквозь огонь и стужу» – о ярославских журналистах фронтовиках. Встретившись в 

библиотеке в канун Дня Победы, авторы сборника вспоминали своих старших коллег, 

прошедших суровыми дорогами войны. 

 

Павлова, М.  Самобытное зодчество / Мария Павлова // Городские новости. – 2016. – 18 

мая (№ 37). – С. 2. – 1 фот. 

18 мая 2016 г. в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоялась 

презентация сборника «Ярославский деревянный дом». Новое издание – это часть 

большого проекта «Ярославский деревянный дом», цель которого – изучение истории 

городской деревянной застройки. Инициатором проекта выступило Ярославское 

городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 

Его председатель профессор ЯрГУ им. Демидова Виктория Марасанова является 

редактором и составителем сборника.  

 

Гонозов, О.  Человек с открытым лицом и светлой улыбкой: памяти Герберта Кемоклидзе  

// Ярославский агрокурьер. – 2016. – 19 мая (№ 19). – С. 14.  
Не стало ярославского писателя Герберта Васильевича Кемоклидзе. Он скончался 8 

мая 2016 года в больнице на 77-м году жизни. От нас ушел один из самых талантливых 

прозаиков Ярославского края, эрудированный, интеллигентный и легкий в общении 

человек... Он с удовольствием приходил в библиотеки на встречи с читателями, круглые  

столы, семинары, презентации новых книг коллег по литературному цеху. Последняя 

такая встреча, посвященная «Околесице», несмотря на болезнь Герберта Васильевича, 

прошла 1 апреля в юношеской библиотеке имени Некрасова.  
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Интернет 

 

Творческий мастер-класс для молодѐжи с московскими литераторами. – Режим 

доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1466 

14 мая 2016 года в Юношеской библиотеке имени Н. А. Некрасова ЦБС города 

Ярославля  (ул. Вольная, 3) состоится мастер-класс для творческой молодѐжи и 

начинающих авторов, который проведут московские писатели: прозаик Игорь Михайлов, 

заместитель главного редактора журнала «Юность», и поэт Владимир Коркунов, 

заместитель главного редактора ежемесячного международного журнала поэзии «Дети 

Ра». Встреча организована по инициативе ярославского отделения Союза российских 

писателей. На мастер-классе состоится разговор о современной русской литературе, 

проблемах литературного творчества молодых авторов, о журналах, которые 

представляют Игорь Михайлов и Владимир Коркунов. 

 

Творческий мастер-класс для молодѐжи с московскими литераторами. – Режим 

доступа: http://mkrf.ru/press-center/news/events/tvorcheskiy-master-klass-dlya-molodji-s-

moskovskimi-literatorami/tvorcheskiy-master-klass-dlya-molodji-s-moskovskimi-

literatorami?sphrase_id=5645945 

14 мая в Юношеской библиотеке имени Н. А. Некрасова ЦБС города Ярославля 

состоится мастер-класс, который проведут московские писатели: прозаик Игорь 

Михайлов, заместитель главного редактора журнала «Юность», и поэт Владимир 

Коркунов, заместитель главного редактора ежемесячного международного журнала 

поэзии «Дети Ра».  

 

Бенефис библиотекаря Галины Андреевны Валяевой! – Режим доступа: 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1517 

11 мая в 11.00 в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоялся 

бенефис библиотекаря! Праздник «На палубе родного корабля» был посвящен юбилею 

прежнего директора Лермонтовки и первого директора Централизованной библиотечной 

системы города Ярославля Галины Андреевны Валяевой. О том, как всѐ начиналось, как 

юная Галочка Лѐвина шла к своей профессии, почему Лермонтовку сравнивают с 

кораблем, а ее директора — с капитаном, рассказала гостям действующий директор 

Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова и Централизованной библиотечной 

системы города Ярославля Светлана Юрьевна Ахметдинова. Галина Андреевна стояла у 

истоков целой эпохи библиотечного дела в Ярославле: при ней прошла централизация 

библиотек нашего города (после которой библиотека имени Лермонтова стала 

Центральной), при ней начались компьютеризация и создание электронного каталога, при 

ней многие филиалы ЦБС получили новые здания. Поздравили юбиляра и сотрудники 

системы и те, кто уже ушел на заслуженный отдых; те, кому довелось работать под 

началом Галины Андреевны, и те, кто сейчас называет Галину Андреевну коллегой. 

 

Презентация книги «Волжский ветер» Дмитрия Кшукина. – Режим доступа: 

http://mkrf.ru/press-center/news/events/prezentatsiya-knigi-voljskiy-veter-dmitriya-

kshukina/prezentatsiya-knigi-voljskiy-veter-dmitriya-kshukina?sphrase_id=5645945 

Презентация состоится в зале чтения и общения библиотеки № 13 имени Ф. М. 

Достоевского ЦБС города Ярославля. События повести разворачиваются вокруг 

Ярославского восстания 1918 года. Дмитрий Кшукин многие годы занимается историей 

села Диево-Городище, ставшее одним из центров восстания против советской власти во 

главе с полковником Александром Перхуровым. Участником разговора станет 

ярославский писатель Борис Федорович Фарафонтов. На встрече будут 

продемонстрированы и фрагменты фильма «Мятежные дни» Светланы Валерьевны 

Соловьевой, созданного к 90-летию ярославского восстания. Июльским событиям 1918 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1466
http://mkrf.ru/press-center/news/events/tvorcheskiy-master-klass-dlya-molodji-s-moskovskimi-literatorami/tvorcheskiy-master-klass-dlya-molodji-s-moskovskimi-literatorami?sphrase_id=5645945
http://mkrf.ru/press-center/news/events/tvorcheskiy-master-klass-dlya-molodji-s-moskovskimi-literatorami/tvorcheskiy-master-klass-dlya-molodji-s-moskovskimi-literatorami?sphrase_id=5645945
http://mkrf.ru/press-center/news/events/tvorcheskiy-master-klass-dlya-molodji-s-moskovskimi-literatorami/tvorcheskiy-master-klass-dlya-molodji-s-moskovskimi-literatorami?sphrase_id=5645945
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1517
http://mkrf.ru/press-center/news/events/prezentatsiya-knigi-voljskiy-veter-dmitriya-kshukina/prezentatsiya-knigi-voljskiy-veter-dmitriya-kshukina?sphrase_id=5645945
http://mkrf.ru/press-center/news/events/prezentatsiya-knigi-voljskiy-veter-dmitriya-kshukina/prezentatsiya-knigi-voljskiy-veter-dmitriya-kshukina?sphrase_id=5645945
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года посвящена книжная выставка «Вглядись в минувшее бесстрастно». Свои новые стихи 

прочитают на встрече Анна Юрьева и Елена Морозова – члены Литературного 

объединения «Жемчужина», председателем которого является Дмитрий Кшукин. 

 

Презентация новой книги «Волжский ветер» краеведа Дмитрия Кшукина. – Режим 

доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1518 

17 мая в зале чтения и общения библиотеки № 13 имени Ф. М. Достоевского ЦБС 

города Ярославля ярославский краевед Дмитрий Валерьевич Кшукин представит свою 

новую книгу «Волжский ветер».  

 

Нечай, С. «История одной тропы». – Режим доступа: 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1546 

22 мая 2016 года в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова пройдет 

литературно-биографический вечер «История одной тропы», посвящѐнный 115-летию со 

дня рождения Юрия Александровича Билибина, уроженца земли Ярославской, 

первооткрывателя большого золота Колымы и автора научной гипотезы о 

распространении «золотого пояса» от Колымы до Аляски и Калифорнии. 

 

Белова Е. «Карусель». – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1547 

19 мая библиотека имени А. П. Чехова приглашает всех любителей кино и 

творчества Чехова. Перед летними каникулами мы будем смотреть фильм Михаила 

Швейцера «Карусель». По окончании сеанса, как обычно, мы поговорим и обсудим 

увиденное. 

 

Ярославские библиотеки приглашают в День города Ярославля. – Режим доступа: 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1558  

28 мая в День Города на Первомайском бульваре Ярославские библиотеки 

приглашают всех поучаствовать в литературных играх, викторинах и конкурсах: 

«Ярославский фильмоскоп», «Кинопутаница», «В Ярославле снимается кино», «День 

рождения читателя» и «Ярослав Мудрый меняет профессию». 

 

В городах и селах Ярославской области 
 

Савичева, О.   Прикоснуться к прекрасному / Ольга Савичева // Аргументы и факты: 

АиФ-Ярославль. – 2016. – 25-31 мая (№ 21). – С. 9. – 3 фот. 

Проекты Олега Алексеевича Жарова, основателя историко-культурного комплекса 

«Вятское» им. Е. А. Анкудиновой, одни из наиболее значимых сегодня в сфере культуры 

и искусства в Ярославской области. В 2015 г. он организовал передвижную выставку «XX 

век начинается...», которая дает возможность познакомиться с ушедшей эпохой. Выставка 

побывала во многих городах области, а в следующем году она поедет во Францию. 

Расширяя сферу деятельности «Вятское», Жаров открывает публике еще и замок 

Понизовкина, где уже устраиваются коллективные экскурсии, проходят концерты. 

Команда Олега Жарова ведет активную подготовку к празднованию 195-летия Н. А. 

Некрасова, которое состоится в 2016 году. 

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Ковальков, В.   Владимир Чалов на жизнь не ропщет / Вячеслав Ковальков // Северный 

край. – 2016. – 4 мая (№ 17). – С. 11. – 2 фот. 

Биографический очерк о Владимире Васильевиче Чалове, уроженце деревни 

Опальнево Борисоглебского района Ярославской области. Он родился в 1929 г. в 

крестьянской семье, где было 11 детей. Жизнь этого простого человека никогда не была 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1518
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1546
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1547
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1558
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легкой и беззаботной. Военное детство. Гибель старших братьев на войне. Служба в 

армии. Работа краснодеревщиком, водителем. Смерть жены. Но со своим живым 

характером Владимир Васильевич умеет радоваться тому, что судьба дарит новый день на 

девятом десятке лет. 

 

Благоустройство города 
 

Петрякова, О.   «Не троньте рощу!» / Ольга Петрякова // Северный край. – 2016. – 11 мая 

(№ 18). – С. 22. – 3 фот. 

В администрации Дзержинского района Ярославля прошли публичные слушания, 

на которых одна из строительных компаний доложила о своих планах возвести на участке 

Павловской рощи жилые дома. Около 500 участников обсуждения высказали свою 

позицию по этому волнующему многих жителей района вопросу. Градозащитники, 

краеведы напомнили, что Павловская роща – это часть исторического наследия края. 

Когда-то здесь располагалась усадьба купцов Вахрамеевых. В конце XIX в. в этих местах 

гостил художник Иван Шишкин, другой живописец Алексей Саврасов в окрестностях 

Норского написал несколько картин. В ходе голосования на слушаниях 384 человека 

высказались против застройки рощи. 60 – за. 

 

Книжная культура, СМИ 
 

Петрякова, О.   Опаленные Великой Отечественной / Ольга Петрякова // Северный край. 

– 2016. – 4 мая (№ 17). – С. 13. – 4 фот. 

Угличане собрали материалы и издали сборник «Таланты, опаленные войной» о 

творчески одаренных земляках-фронтовиках, в чей судьбе война оставила неизгладимый 

след. В сборник включены жизненные истории 20 угличан-фронтовиков. О судьбах 

некоторых из них рассказала куратор проекта Яна Малинина. 

 

Труханова, Э. Иван из «Локо»: о презентации книги Эдуарда Тополя «Стрижи» на льду» 

о ярославском хоккеисте Иване Ткаченко, трагически погибшем вместе с командой 

«Локомотив» // Российская газета. – 2016. – 28 апр.-4 мая. – С. 24. 

 
Тополь, Э. В.  Эдуард Тополь: «Судьба Ивана Ткаченко потрясла меня» / Эдуард 

Владимирович Тополь; беседовала Ольга Скробина // Городские новости. – 2016. – 11 мая 

(№ 35). – С. 6. – 4 фот. 

Книга «Стрижи на льду» – последнее произведение писателя Эдуарда Тополя. Для 

ее презентации писатель приехал в Ярославль не случайно. Здесь происходят события, 

описанные в книге. В центре повествования – простой ярославский мальчик, который 

мечтает стать хоккеистом. Но мечта его из-за тяжелой болезни кажется недостижимой. И 

тут ребенку на помощь приходит нападающий из погибшей в авиакатастрофе команды 

«Локомотив» Иван Ткаченко... В беседе писатель рассказал как родилась идея книги, 

поделился своими планами о съемке по ней фильма, которая должна проходить в 

Ярославле. 

 

Демидова, М.   Необычный взгляд на Ярославскую область / подготовила Мария 

Демидова // Северный край. – 2016. – 4 мая (№ 17). – С. 16. – 7 фот. 

Представлен обзор шести изданий, которые позволяют взглянуть на регион с 

нового ракурса. Среди них вышедшая в 2012 г. книга «Съемочная площадка – Ростов 

Великий», призванная рассказать о киноистории Ярославского края. Издание 2016 г. 

«Ярославский деревянный дом» посвящено деревянному зодчеству Ярославля. В книге 

2010 г. « В Ярославле снимается кино» речь идет о фильмах, съемки которых 
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происходили на территории области. Увидевшая свет в 2009 г. книга «100 деталей 

Ярославля» – о различных артефактах, которые можно найти в современном городе. В 

2015 г. вышла книга «От Флоренции до Ярославля», в которой рассказывается о важных 

событиях, происходивших в двух городах в одно и то же время. Необычный взгляд на 

жителей Ярославского края предлагает читателям книга «Ярославский характер», 

изданная в 2013 г. 

 

Вишневская, А.   Правда о войне / Анастасия Вишневская // Аргументы и факты: АиФ-

Ярославль. – 2016. – 4-10 мая (№ 18). – С. 2. – 1 фот. 

В областной научной библиотеке им. Н. А. Некрасова состоялась презентация 

книги – «Дневники 1941-1945» известного ярославского журналиста Николая 

Александровича Гендлина. Его дневники особенно ценны тем, что он их вел изо дня в 

день на фронте. Немаловажно для читателя и то, что дневники эти написаны молодым 

человеком. Однако, несмотря на молодость автора, они оказались настоящим 

литературным произведением. 

 

Праймериз 
 

22 мая выберем команду города Ярославля: предварительное голосование. Информация о 

наших кандидатах: Грибов А. С.,  Зарубин М. П., Исаев П. В. // Городские новости. – 2016. 

– 18 мая (№ 37). – С. 4. – 3 фот. 

  
Булатов, В.   На пользу всем жителям области / Виктор Булатов // Северный край. – 2016. 

– 4 мая (№ 17). – С. 4. – 1 фот. 

В ярославском ДК им. А. М. Добрынина определяли кандидатов в депутаты 

Государственной Думы РФ от Ярославской области. Участие в дебатах предварительного 

народного голосования приняла депутат Государственной Думы РФ Валентина 

Терешкова. Избирателям был представлен отчетный фильм о еѐ депутатской 

деятельности. Затем она выступила с рядом предложений по поддержке значимых для 

региона проектов и ответила на вопросы граждан. 

 

Штольба, И.   Валентина Терешкова за ярославцев / Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2016. – 5 мая (№ 33). – С. 6. – 4 фот. 

27 апреля 2016 г. во Дворце культуры имени Добрынина прошли дебаты 

участников предварительного голосования по определению кандидатов в депутаты 

Государственной думы России. В рамках дебатов состоялась встреча ярославцев с 

прославленной землячкой – Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом, лауреатом 

Государственной премии РФ, депутатом Государственной думы Валентиной 

Владимировной Терешковой. В своем выступлении она особо выделила три главных 

объекта, которые нужны городу. Это Карабулинская развязка; дороги, требующие 

ремонта; и авиационный центр патриотического воспитания молодежи. 

 

Терешкова, В. В.   Ценю в ярославцах принципиальность / Валентина Владимировна ; 

Ольга Петрякова // Северный край. – 2016. – 11 мая (№ 18). – С. 9. – 1 фот. 

Беседа с депутатом Государственной Думы РФ Валентиной Владимировной 

Терешковой о решении вопросов, касающихся улучшения качества жизни ярославцев. 

Среди первоочередных проблем, на которые необходимо обратить внимание сегодня, она 

считает – ремонт дорог, строительство Карабулинской развязки, возведение 

онкологического центра, завершение строительства учебно-лабораторного комплекса 

ЯГСХА. И выделения средств на эти цели Валентина Владимировна практически 

добилась. 
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Булатов, В. Валентина Терешкова: «Я делаю все, чтобы наша область была самой 

лучшей» // Северный край. – 2016. – 18 мая (№ 19). – С. 4. 

 

Дискова, Л. Поддержали команду Ярославля // Городские новости. – 2016. – 25 мая (№ 

39). – С. 5. – 6 фот.  

Предварительное голосование 22 мая в Ярославле прошло активно. По 194 

избирательному округу с большим отрывом лидирует Александр Сергеевич Грибов. По 

195 – Илья Владимирович Осипов. Лидирующее место по партийным спискам занимает 

Валентина Владимировна Терешкова.  

  

Государственные и общественные организации 
 

В Ярославле в день 146-летия В. И. Ленина возрождена пионерская 

организация // Советская Ярославия. – 2016. – 27 апр.-3 мая (№ 16). – С. 1. – 4 фот. 

22 апреля 2016 г., в день рождения В. И. Ленина, на Красной площади у памятника 

вождю мирового пролетариата юных ярославцев принимали в пионеры. В Ярославской 

области пионерская организация имени В. И. Ленина возрождена по решению 

Ярославского обкома КПРФ. Первым в Ярославле юным ленинцам красные галстуки 

повязали секретари обкома КПРФ, депутаты Ярославской областной думы. 

 

Горобченко, В.   Боевое знамя ребятам из Дворца пионеров / Валерий Горобченко // 

Северный край. – 2016. – 4 мая (№ 17). – С. 22. – 3 фот. 

Ярославскому Дворцу пионеров исполнилось 75 лет. В статье рассказывается об 

истории этого старейшего учреждения дополнительного образования региона, которое 

было открыто 30 апреля 1941 года. Деятельность детских коллективов дворца не 

прекращалась и в годы Великой Отечественной войны. В начале лета 1941 г. в 

учреждении были сформированы передвижная концертная бригада и агитклуб. До трех 

тысяч концертов дали пионеры и комсомольцы в годы войны. Юных артистов дважды 

приглашали в столицу. В декабре 1945 г. сотрудники Дворца пионеров и дети 

агитбригады были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

 

Боковая, Д.   Дворец страны Пионерии / Дарья Боковая // Городские новости. – 2016. – 18 

мая (№ 37). – С. 15. – 7 фот. 

Ярославский дворец пионеров, открытый 30 апреля 1941 года, в 2016 году отметил 

свое 75-летие. Его творческий коллектив был инициатором многих патриотических 

починов, в том числе и в военное время. В первые же дни войны во дворце были созданы 

передвижная концертная агитбригада и агитклуб. За четыре года войны ребята дали более 

3000 концертов в госпиталях, колхозах, на торфозаготовках Ярославской области. В 90-е 

дворец стал именоваться Ярославский центр внешкольной работы. В год 75-летия 

старейшее учреждение детского дополнительного образования вернуло свое историческое 

название – Дворец пионеров. 

 

Руфанова, А.  Музей в подарок / Алѐна Руфанова // Советская Ярославия. – 2016. – 11-17 

мая (№ 18). – С. 2. – 1 фот. 

30 апреля 2016 года в день 75-летия Ярославского городского Дворца пионеров 

открылся музей истории Дворца пионеров. Основу представленной экспозиции 

составляют документы, фотографии, вещи, воспоминания работников детского 

учреждения. Музей – это новая, перспективная форма работы с детьми. Помимо 

поисково-краеведческого направления здесь будут проводиться тематические вечера, 

лекции, встречи с ветеранами войны и труда, а также с выпускниками объединений 

дворца. 
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Дискова, Л.   Как это было... / Людмила Дискова // Городские новости. – 2016. – 11 мая 

(№ 35). – С. 18. 

90 лет назад был образован Ярославский городской отдел народного образования 

(гороно). Соответствующее постановление президиума Ярославского городского Совета 

рабочих и крестьянских депутатов было подписано 13 апреля 1926 года. Публикуемая в 

нынешнем, юбилейном году статья рассказывает об истории создания старейших 

образовательных учреждений города. Данная статья является первой из серии статей, 

посвященных этой теме.  

 

Международные отношения 
 

Скробина, О.   Французский взгляд на русский алфавит / Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2016. – 5 мая (№ 33). – С. 11. – 1 фот. 

23 апреля 2016 г. в рамках фестиваля Франкофонная весна в Ярославле побывал 

французский поэт и философ Жан-Клод Пенсон. Встреча с ним состоялась в Доме дружбы 

«Ярославль-Пуатье». Она началась с чтения стихов. Школьники и студенты факультета 

иностранных языков ЯГПУ читали в оригинале французских классиков, а потом их 

русский перевод. Поэт прочел публике фрагмент из своей книги «Кириллица», 

посвященный уменьшительно-ласкательным словам в русском языке. 

 

История 
 

Штольба, И.   Фотограф Императорской Академии художеств : к 165-летию со дня 

рождения / Ирина Штольба // Городские новости. – 2016. – 5 мая (№ 33). – С. 21. – 6 фот. 

Статья посвящена фотографу Ивану Федоровичу Барщевскому, 165-летие со дня 

рождения которого отмечается в 2016 году. Он родился 28 апреля 1851 г. в семье 

отставного чиновника под Петербургом. Учился в школе рисования, работал ретушером. 

В 26 лет переехал в Ростов Ярославской губернии, где открыл собственное фотоателье. 

Увлекшись археологией и историей, фотограф от студийных портретов перешел к съемке 

архитектуры. С 1886 г. по 1898 г. Барщевский вместе с семьей проживал в Ярославле. Его 

коллекция насчитывает почти три тысячи негативов и отпечатков. В 1946 г. фотографу 

Барщевскому было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.  

 

Великая Отечественная война 
 

Копенкина, И. Учитель, защищавший Родину: Виктор Сергеевич Латышев, Николай 

Петрович Гусев, Николай Иванович Павлов // Городские новости. – 2016. – 5 мая (№ 33). – 

С. 5. 

 

Горобченко, В.  Юные пионеры – защитники Отечества / Валерий Горобченко // 

Советская Ярославия. – 2016. – 27 апр.-3 мая (№ 16). – С. 4. – 4 фот. 

В годы Великой Отечественной войны тысячи пионеров и школьников 

Ярославской области помогали взрослым в тылу ковать будущую победу. Юные 

ярославцы оказывали помощь колхозам в уборке урожая, заготовке кормов для скота, 

собирали металлический лом. На средства, собранные пионерами и школьниками области, 

построено звено самолетов-истребителей «Ярославский пионер». Обо всем этом 

рассказано в историко-публицистическом сборнике «Юные ярославцы – фронту! 1941-

1945», изданном в 2016 г. школой юных журналистов им. Н. Островского Ярославского 

Дворца пионеров. 
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Молоков, С.  По-прежнему сражается герой / Сергей Молоков // Северный край. – 2016. – 

4 мая (№ 17). – С. 14. – 4 фот. 

В числе двадцати Героев Советского Союза, похороненных на аллее Героев 

военного мемориала во Львове, воин-артиллерист из Борисоглебского района Чуркин 

Василий Егорович. В сегодняшнее время на львовской аллее Героев совершаются акты 

вандализма. Разрушение памятников, осквернение могил советских воинов – это такие же 

преступления, как попытки навязать идеологию националистов. Получается, что даже 

спустя 71 год после Победы война для солдат, похороненных на львовском мемориальном 

кладбище, никак не закончится. В статье рассказывается о боевой судьбе наводчика 

орудия Василия Чуркина, геройски погибшего 19 июля 1944 г. в районе города Броды на 

Украине. 

 

Копенкина, И.   Полный кавалер ордена Славы / Ирина Копенкина // Городские новости. 

– 2016. – 5 мая (№ 33). – С. 4. – 1 фот. 

Биографический очерк о полном кавалере ордена Славы Николае Евграфовиче 

Апурине. Он родился 6 декабря 1907 года в деревне Понарино Костромской губернии. 

Отслужив в армии, переехал в Ярославль, где работал вальцовщиком на Ярославском 

подошвенном заводе, так тогда назывался завод резинотехнических изделий. Во время 

войны служил сапером-разведчиком в 51-й стрелковой дивизии. За успешное выполнение 

боевых заданий, мужество и воинскую смекалку ефрейтор Апурин был удостоен высоких 

наград. После окончания войны Николай Евграфович вернулся в Ярославль, на завод 

резинотехнических изделий. 

 

Кулькова, Е.  В стране самураев / Елена Кулькова // Северный край. – 2016. – 11 мая (№ 

18). – С. 13. – 3 фот. 

Биографический очерк о полковнике, участнике Великой Отечественной войны 

Михаиле Николаевиче Волкове. Он родился 16 сентября 1924 г. Был самым младшим 

среди пятерых детей. Учился в школе № 16 имени Подвойского. Во время войны служил 

на Северном флоте, на Балтике, на Тихоокеанском флоте. Участвовал в войне с Японией. 

Был ранен. Награжден боевыми наградами. Без малого 30 лет Михаил Николаевич 

посвятил флоту. После переезда в Ярославль в течение 23 лет работал на комбинате 

технических тканей помощником директора по гражданской обороне. Умер на 92-м году 

жизни. 

 

Огурцов, В. И.   Не как в кино / Валентин Иванович Огурцов, беседовала Владислава 

Куимова // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 4-10 мая (№ 18). – С. 3. – 2 фот. 

Беседа с ветераном Великой Отечественной войны Валентином Ивановичем 

Огурцовым о фронтовых годах, боевых наградах и современной жизни. Во время войны 

он служил авиамехаником в авиационном полку «Нормандия-Неман». Демобилизован в 

1951 году. Окончив Ивановский медицинский институт, работал врачом в Костромской 

области, в клинической больнице № 1 в Ярославле, в областной акушерско-

гинекологической больнице. 

 

Штольба, И.  Жить и работать честно / Ирина Штольба // Городские новости. – 2016. – 11 

мая (№ 35). – С. 3. – 1 фот. 

5 мая 2016 г. свой столетний юбилей отметил Сергей Михайлович Фураев. Он 

родился и вырос в деревне Соколово недалеко от Петровска. Работал в колхозе, на 

железнодорожной станции Ростова, а с 1938 г. – на Ярославском шинном. В январе 1942-

го Сергей Фураев ушел на фронт. Воевал под Сталинградом, на Курской дуге, освобождал 

Белоруссию, Прибалтику, участвовал в войне с Японией. 
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Память 
 

Романовский, С. В Бессмертном полку: о Параде Победы-2016 // Городские новости. – 

2016. – 11 мая (№ 35). – С. 24. 

 

Куимова, В. Волонтер Победы: об участии ярославских волонтеров в московском Параде 

Победы // АиФ. Ярославль. – 2016. – 18-24 мая (№ 20). – С. 3. 

 

Фотоальбом «СК»: спецпроект «Цена Победы» // Северный край. – 2016. – 4 мая (№ 17). 

– С. 10. – 7 фот. 

Спецпроект «Цена Победы» – посвящен ярославцам, которые воевали на фронтах 

Великой Отечественной войны. В нем представлены фотографии военных лет, снимки 

ветеранов, сделанные в послевоенное время. Каждая фотография имеет пояснительную 

надпись о военной судьбе запечатленного на ней фронтовика. 

 

Кулькова, Е.   Идти победным строем в любые времена / Елена Кулькова // Северный 

край. – 2016. – 4 мая (№ 17). – С. 12. – 3 фот. 

Общероссийская гражданская акция «Бессмертный полк», посвященная памяти 

солдат Великой Отечественной войны, каждый год прирастает все новыми участниками. 

Идея, воплощенная впервые в Томске в 2012 году, проста: нужно взять в руки плакат с 

фотографией солдата времен войны и прийти на построение. Во время празднования 70-

летия Победы в Ярославле в акции приняли участие более 8 тысяч человек. 9 мая 2016 

года вновь по улицам города прошел Бессмертный полк. Среди его участников была семья 

Тихоновых из Ярославского района, три родственника которой – фронтовики. В статье 

рассказывается о военных судьбах братьев Григория, Федора и Ивана Тихоновых. 

 

Парсегова, С.   Миллионы шли не по приказу / Светлана Парсегова // Северный край. – 

2016. – 18 мая (№ 19). – С. 13. – 2 фот. 

По всей России, более чем в 40 странах мира 9 мая прошел многомиллионный 

Бессмертный полк. Впервые эта акция была проведена в 2012 году по инициативе 

журналистов из Томска. Ее идея проста: сделай фото и приди с ним на марш. В Ярославле 

участниками шествия Бессмертного полка в 2016 году стали более 15 тысяч человек – 

почти вдвое больше, чем год назад. 

 

Кулькова, Е.   Из Смоленска в гости к ветерану / Елена Кулькова // Северный край. – 

2016. – 4 мая (№ 17). – С. 15. – 1 фот. 

Единственный ныне здравствующий боец 234-й Ярославской коммунистической 

стрелковой дивизии Алексей Сотсков стал участником необычной встречи. Специально к 

ветерану в Ярославль приехали школьники из поселка Озерного Духовщинского района 

Смоленской области, где более 70 лет назад он воевал. Встреча прошла в музее боевой и 

трудовой славы школы № 36.  

 

Правнуков всех больше / новости подготовили: Алла Смирнова, Андрей Серов, Полина 

Вачнадзе, Наталия Соколова, Мария Демидова // Северный край. – 2016. – 11 мая (№ 18). 

– С. 2. – 1 фот. 

Ветерану Великой Отечественной войны Сергею Фураеву исполнилось 100 лет со 

дня рождения. В праздник его поздравил губернатор Ярославской области Сергей 

Ястребов и вручил юбиляру – Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова. Сергей 

Фураев родился в деревне Соколово Ростовского района. Прошел всю войну. Имеет 

многочисленные ордена и медали. У него трое детей, пятеро внуков, семь правнуков. 
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Ярославцы простились с Гербертом Кемоклидзе / новости подготовили: Алла 

Смирнова, Андрей Серов, Полина Вачнадзе, Наталия Соколова, Мария Демидова 

// Северный край. – 2016. – 11 мая (№ 18). – С. 3. – 1 фот. 

11 мая в Ярославле прошла траурная церемония прощания с писателем Гербертом 

Кемоклидзе. Он ушел 8 мая 2016 г. на 77-м году жизни. На протяжении многих лет 

писатель сотрудничал с ярославскими изданиями. Лауреат литературных премий. Герберт 

Васильевич занесен в Книгу почета Ярославской области, награжден медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством II степени». 

 

Скибинская, О.  Памяти писателя / Ольга Скибинская // Городские новости. – 2016. – 11 

мая (№ 35). – С. 2. – 1 фот. 

8 мая 2016 г. после тяжелой болезни ушел из жизни Герберт Васильевич 

Кемоклидзе. В 1963 г. после окончания филфака ЛГУ его направили в Ярославль. Здесь он 

состоялся как литературный редактор, журналист, писатель. В 2002 г. Герберта 

Кемоклидзе избрали руководителем областной организации Союза писателей России. В 

этой должности он проработал более десяти лет. Герберт Васильевич много времени 

уделял общественной работе: избирался членом Общественной палаты области, работал в 

комиссии по культуре и охране памятников. 

 

Нам в утешение остались книги // Городские новости. – 2016. – 11 мая (№ 35). – С. 20. – 

1 фот. 

Статья посвящена памяти писателя Герберта Васильевича Кемоклидзе. Долгие 

годы Герберт Васильевич был председателем региональной организации «Союз писателей 

России», работал редактором областной газеты, литературного журнала, возглавлял 

редколлегию издательства. Он неоднократно становился лауреатом и победителем 

областных, международных литературных премий. Его книги выпущены суммарным 

тиражом более миллиона экземпляров и переведены на многие языки. 

 

Промышленность 
 

Михеева, Н.   Поехали! / Наталья Михеева, фото автора и из архива предприятия 

// Аргументы и факты. – 2016. – 27 апр.- 3 мая (№ 17). – С. 7. – 2 фот. 

Ярославцы выпустили уникальный топливный насос высокого давления 

аккумуляторного типа Common rail экологического стандарта «Евро-5», который 

разработал и подготовил к серийному производству всего за два года коллектив ОАО 

«ЯЗДА». 

 

Сельское и лесное хозяйство 
 

Демидова, М. Миссия по спасению леса: акция «Всероссийский день посадки леса» в 

Ярославской области // Северный край. – 2016. – 18 мая (№ 19). – С. 12. 

 

В музеях города 
 

Штольба, И. Картина жизни: о 4 выставках Ярославского художественного музея: 

«Картина жизни, жизнь в картине», «Путешествие в страну сакуры», «Воплощенная 

мечта», «Всему начало здесь» // Городские новости. – 2016. – 11 мая (№ 35). – С. 12-13. 

 

Архипова, Е. Музей-заповедник всех обошел: проект музея «Предметный разговор» – 

победитель международного фестиваля «Интермузей-2016» в Москве // АиФ. Ярославль. – 

2016. – 18-24 мая (№20). – С. 2. 
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Музыка 
 

Вишневская, А.   Музыка без перевода / Анастасия Вишневская // Аргументы и факты: 

АиФ-Ярославль. – 2016. – 11-17 мая (№ 19). – С. 15. – 1 фот. 

С 1 по 9 мая 2016 г. в Ярославской области прошел VIII Международный 

музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Восемь населенных пунктов региона стали 

площадками для выступлений и общения с публикой музыкантов из России, Китая, 

Франции, Италии, Египта. Программу фестиваля составляла как светская, так и духовная 

музыка Европы, Азии и Африки. Особенностью фестиваля стало смешение музыкальных 

культур и стилей. 

 

Театр 
 

Корниенко, К. В.  Ярославские юнги / Константин Викторович Корниенко, беседовала 

Анастасия Соловьева // Городские новости. – 2016. – 11 мая (№ 35). – С. 11. – 2 фот. 

Проект областного Дома народного творчества «Ярославские юнги» стал в Москве 

лауреатом всероссийской профессиональной премии «Грани Театра масс». О том, как 

создавалась постановка, посвященная юным ярославцам, которые во время Великой 

Отечественной войны были направлены в Соловецкую школу юнг, а после обучения 

защищали Родину, в беседе рассказал режиссер-постановщик Константин Корниенко. 
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