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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в  декабре 2015 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Ахметдинова, С. Ю.    "Библиокараван-2015": XIV Форум публичных библиотек России / 

Светлана Юрьевна Ахметдинова, Антонина Александровна Герасимова // Вестник 

ярославских библиотек. – 2015. – № 2 (4). – С. 7-18. 

6 – 11 сентября по Ярославской области прошел "Библиокараван-2015" – XIV 

Форум публичных библиотек России, который собрал 192 участника, в том числе 42 

человека из 24 субъектов Федерации. Форум в Ярославле знаменателен тем, что проходил 

в Год литературы в РФ и был призван показать роль литературы в развитии современного 

общества. Еще одним событием, благодаря которому "Библиокараван-2015" проходил 

именно в Ярославле, стал 60-летний юбилей Центральной библиотеки имени М. Ю. 

Лермонтова. 

 

Ахметдинова, С. Ю.  Ярославский караван. Маршрутами библиотечного "золотого 

кольца" / Светлана Юрьевна Ахметдинова, Антонина Александровна Герасимова // 

Библиотечное дело. – 2015. – № 21 (255). – С. 30-34. – 5 фот. 

6 – 11 сентября по Ярославской области прошел "Библиокараван-2015" – XIV 

Форум публичных библиотек России, который собрал 192 участника, в том числе 42 

человека из 24 субъектов Федерации. Форум в Ярославле знаменателен тем, что проходил 

в Год литературы в РФ и был призван показать роль литературы в развитии современного 

общества. Еще одной причиной проведения "Библиокаравана-2015" именно в Ярославле, 

стало 60-летие Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, стоящей во главе ЦБС 

Ярославля, которая объединяет 15 публичных библиотек. Во время работы Форума на 

заседаниях секций и круглых столов было представлено 56 докладов. 

  
Ахметдинова, С. Ю.  Лермонтовский год в Центральной библиотеке имени М. Ю. 

Лермонтова / Светлана Юрьевна Ахметдинова // "Земле я отдал дань земную...": 

материалы Четырнадцатых Лермонтовских чтений. – Ярославль, 2015. – С. 5-9. 

2014 год, год 200-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова, стал для Центральной 

библиотеки Ярославля, носящей имя великого русского поэта, творчески важным и 

значимым. В числе памятных событий юбилейного года – Лермонтовские дни в 

Ярославле, центральным мероприятием которых стали XIV Лермонтовские чтения. Более 

500 горожан приняли участие в Лермонтовских днях. Мероприятия лермонтовской 

тематики проводили для разных аудиторий все библиотеки Централизованной 

библиотечной системы. Важной оценкой деятельности библиотеки стало награждение 

памятной медалью "200-летие М. Ю. Лермонтова" директора ЦБС г. Ярославля Светланы 

Юрьевны Ахметдиновой и главного библиотекаря ЦБ им. М. Ю. Лермонтова Натальи 

Ивановны Фондо. 

 

Нечай, С. Д. Лермонтов и Богданович: "прекрасное сближение" / Светлана Дмитриевна 

Нечай // "Земле я отдал дань земную..." материалы Четырнадцатых Лермонтовских 

чтений. – Ярославль, 2015. – С. 24-31. 

О влиянии творчества М. Ю. Лермонтова на поэзию М. А. Богдановича. 

Бунтарский дух, свободолюбие и непримиримость гордого человеческого духа в 
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произведениях Лермонтова были близки Богдановичу, который в своем творчестве 

выразил настроение протеста, свободолюбивый настрой белорусского народа в начале XX 

века. На протяжении всего творческого пути обоих поэтов глубоко интересовали образы 

романтической и реалистической направленности для изображения своих мятежных 

революционных настроений. Обращение Богдановича к творческому методу и опыту 

Лермонтова способствовало обогащению и развитию самобытного таланта поэта. 

 

Крутецкая, А.   Вернись на родину, душа! // Городские новости. – 2015. – 23 дек. (№ 101). 

– С. 12. – 1 фот. 

В Ярославской библиотеке № 8 прошли четвертые Бальмонтовские чтения, в 

которых участвовала внучатая племянница поэта Татьяна Петрова и правнучатый 

племянник поэта Михаил Бальмонт. Выступая на чтениях, директор Централизованной 

библиотечной системы Ярославля Светлана Ахметдинова рассказала о томике стихов 

Бальмонта с автографом поэта. Этот раритет стал поводом для большой 

исследовательской работы. Примечательно, что мероприятие состоялось в год столетия со 

дня выступления Константина Бальмонта в Ярославле. 

 

Михиенкова Ю. В центре внимания – зона ЮНЕСКО // Городские новости. – 2015. – 23 

дек. (№ 101). – С. 2.  

 Члены Общественной палаты обсудили состояние библиотечного дела в Ярославле. 

Собравшиеся пришли к выводу, что библиотекам города, обслуживающим более 400 тыс. 

посетителей давно превратившимся в культурные центры, нужна помощь. Помещения 

многих из них нуждаются в ремонте, фонды – в пополнении, а оборудование – в 

модернизации. 

 

Кузнецова Т. Н. С юбилейной датой, сороколетием нашего района! // Ярославский 

курьер. – 2015. – Окт. (№ 4). – С. 7. 

 Коллектив библиотеки-филиала № 7 на Липовой горе поздравляет Фрунзенский 

район с 40-летием и желает ему стать самым безопасным, благополучным, красивым и 

зеленым, а его жителям – здоровья, счастья и достатка. Поздравляют они и читателей, 

которых считают самыми читающими. 

   

Кузнецова Т. Н. Три истории танкиста Быкова // Элитный квартал. – 2015. – № 9. – С. 69-

70. 

 Правду о Великой Отечественной войне и о Великой Победе рассказывает ветеран, 

гвардии старший лейтенант Виталий Константинович Быков. После войны он вернулся в 

Ярославль, работал на Радиозаводе. Несколько лет пишет воспоминания о войне. Очень 

любит читать и часто посещает библиотеку № 7. Виталий Константинович благодарит 

сотрудников библиотеки за интересные и полезные тематические вечера. 

 

Шеметова, З.  Классикам посвящается // Городские новости. – 2015. – 18 нояб. (№ 91). – 

С. 19. – 1 фот. 

11 ноября в библиотеке № 13 имени Федора Михайловича Достоевского открылась 

межрегиональная выставка, прибывшая из Новгорода. Она рассказывает о Доме-музее 

Достоевского в Старой Руссе и о музее Некрасова в Чудове, о взаимоотношениях двух 

классиков. Выставка побывает в Некрасовских библиотеках - городской юношеской № 10 

и областной, а также в Карабихе. 

 

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова 

«Карабиха» // Литературный музей как активная форма продвижения чтения. Из опыта 

работы библиотек: методическое пособие/ авт.-сост.С. Н. Левагина; отв. за вып. Н. Н. 

Щепеткова; ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А. А. Суркова», научно-
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методический отдел. – Ярославль, 2015. – С. 9-11. – (В творческую копилку 

библиотекаря). 

      Опыт взаимодействия Юношеской библиотеки имени Н. А. Некрасова с ГАУК ЯО 

«ГЛММЗ Н. А. Некрасова «Карабиха» по совместному проекту – научные 

филологические чтения  «Некрасовское наследие – юношеству». 

 

Васильева, А. Ты – хороший, я – плохая: Стихотворения. – Ярославль, 2015. – 12 с. 

Издание по совместному проекту: Литературная студия для детей и юношества 

«Парабола». Редакция, верстка, дизайн В. Ю. Перцева, руководителя литературной студии 

«Парабола» при Юношеской библиотеке им. Н. А. Некрасова. 

       

Осенние пределы: Стихи. –  Ярославль: ИПК «Индиго», 2015. – 86 с. – (ЛитО «Третья 

пятница»). 

       На обороте титульного листа сборника поэзии указано место встреч ЛитО «Третья 

пятница» – Юношеская библиотека им. Н. А. Некрасова и адрес расположения 

библиотеки – ул. Вольная, 3. 

 

С заботой о районе и его людях // Фрунзенский наш район. – Ярославль: ПринтМастер, 

2015. – С. 94. 

Викторова В. Г., заведующая библиотекой – филиалом №12 имени А. П. Чехова, 

руководитель Фрунзенского отделения Ярославского Союза женщин рассказывает о 

деятельности женсовета Фрунзенского района. Его деятельность направлена на 

объединение женщин для решения возникающих проблем, организацию досуга и 

продвижению их творческого потенциала. Площадками для проведения различных 

мероприятий становятся библиотеки, дома культуры, школы.  

 

С именем Достоевского: библиотека-филиал № 13 имени Ф. М. Достоевского // 

Фрунзенский наш район. – Ярославль: ПринтМастер, 2015. – С. 184-186. 

 Библиотека была открыта при чайной на средства Попечительства о народной 

трезвости Ярославского уезда в 1902 году. Она оказывает широкий спектр услуг, 

проводит ежедневные встречи в кругу друзей и книг. Современная жизнь библиотеки 

насыщена поисками, открытиями и встречами, бережно сохраняются и умножаются 

традиции.  

 

Под сенью вишневого сада: библиотека-филиал № 12 им. А. П. Чехова // Фрунзенский 

наш район. – Ярославль: ПринтМастер, 2015. – С. 187-188. 

 Библиотека была открыта в 1903 году на средства купца Николая Андронова.  Еѐ 

правопреемницей стала библиотека-филиал № 12, которая была удостоена Гранта 

Губернатора Ярославской области на реализацию проекта «Создание культурно-

досугового центра, посвященного основателю библиотеки ярославскому купцу Н. К. 

Андронову и его потомкам Книппер-Чеховым» Сотрудниками проводится большая работа 

по сбору и хранению информации об А. П. Чехове. Литературные вечера, викторины, 

обзоры книг – это далеко не полный перечень проводимых мероприятий. Сотрудники 

библиотеки рады всем, кто любит книгу, кто хочет приобщиться к миру прекрасного. 

 

Библиотека с вековым юбилеем: библиотека-филиал № 1 // Фрунзенский наш район. – 

Ярославль: ПринтМастер, 2015. – С. 188-189. 

 Библиотека ведет свою историю с 1905 года, когда при станции Ярославль 

открылась библиотека-читальня. Сейчас библиотека располагается во Дворце культуры 

«Магистраль». Ежегодно сюда приходит более двух тысяч читателей всех возрастов, для 

которых проводится большое количество различных мероприятий. Библиотека стала 
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местом встреч по интересам, куда для встречи с читателями приходит много интересных 

людей. 

  

Библиотека на Липовой горе: библиотека-филиал № 7 // Фрунзенский наш район. – 

Ярославль: ПринтМастер, 2015. – С. 190-191. 

 Библиотека расположена в микрорайоне с поэтическим названием Липовая гора. В 

настоящее время еѐ ежегодно посещают 3500 читателей. для них сотрудниками 

проводятся многочисленные мероприятия, краеведческие чтения, литературно-

музыкальные «Липовские вечера». А ещѐ читатели любят свою библиотеку за то, что они 

не только всегда найдут здесь необходимую информацию, но и теплоту сотрудников. 

 

Электронные издания 

 

Рожденный в 75-м: Фрунзенскому району – 40 лет: видеофильм. 

 

Интернет 

 

В Рыбинске вышла книга об истории ГЭС  

 http://cheremuha.com/kultura/7675-v-ryibinske-vyishla-kniga-ob-istorii-ges.html 

«Большая Волга» – так называется издание, которое сегодня, 22-го декабря, 

презентуют в областном центре. Книга посвящена истории Верхневолжских ГЭС, 

конкретнее – в ней содержится информация о возведении Рыбинского и Угличского 

гидроузлов. Также в издании есть сведения по развитию гидротехники. Автор-составитель 

– Антон Голицын. Выход 164-страничной книги приурочили к 75-летию с запуска 

выработки промышленного тока на сооружении в Угличе, уточняют в издательстве 

«Медиарост». Презентация состоится в 16:00 в ярославской библиотеке имени 

Лермонтова. 

 

В Ярославле вышла книга о строительстве Угличского и Рыбинского гидроузлов 
 http://regnum.ru/news/cultura/2040968.html 

Презентация книги «Большая Волга. Из истории строительства Верхневолжских 

ГЭС» состоится в Ярославле 22 декабря в 16.00 в библиотеке имени Лермонтова 

«Выход книги «Большая Волга» приурочен к юбилею одной из старейших российских 

ГЭС. Однако это не просто корпоративная книга, а издание, которое будет интересно 

множеству людей: всем, кто интересуется историей гидротехники, Волги, Углича, 

Рыбинска, нашей страны. Книга написана достаточно интересно, множество иллюстраций 

как современных, так и исторических, в том числе редкие фотографии, карты, схемы. 

Секрет хорошей книги прост: в ней не бывает мелочей. Важен не только текст, но и его 

литературная обработка, корректура, работа над подбором иллюстраций, дизайн. 

Огромный опыт был накоплен в ходе создания серии «Библиотека ярославской семьи», он 

очень помогает в работе над новыми проектами», — рассказал директор издательства 

«Медиарост» Виталий Горошников. 

 

Свечникова Н. Известный ярославский журналист презентовал свою новую книгу 

 http://gtk.tv/news/67897.ns 

«Большая Волга» – так называется новая книга известного ярославского 

журналиста Антона Голицына. Ранее выпустив чисто художественное произведение, 

теперь он провел настоящее документально-историческое исследование. Во вторник 

прошла презентация издания. Книга посвящена истории строительства Верхневолжских 

ГЭС. Многие факты публикуются впервые.  

 

http://cheremuha.com/kultura/7675-v-ryibinske-vyishla-kniga-ob-istorii-ges.html
http://regnum.ru/news/cultura/2040968.html
http://gtk.tv/news/67897.ns
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Кобылинский, Владимир. В Ярославле проходят Некрасовские дни // Городские 

новости. (Город On-Line). – 2015. – 4 дек. –  Режим доступа: http://www.city-

news.ru/kultura/11087-v-yaroslavle-prokhodyat-nekrasovskie-dni                                               

 Сегодня в юношеской библиотеке имени Н. Некрасова Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля открываются XII филологические чтения 

«Некрасовское наследие – юношеству». Проект реализуется в библиотеке с 2001 года в 

партнерстве с музеем-заповедником Н. Некрасова «Карабиха», ЯГПУ имени К. 

Ушинского, ЯрГУ имени П. Демидова. 

 

Штольба, И. В Ярославле Некрасовские дни //  Городские новости (Город On-Line).  – 

2015. – 8 дек. – Режим доступа: http://city-news.ru/kultura/11116-v-yaroslavle-nekrasovskie-

dni  
В преддверии дня рождения нашего великого земляка в юношеской библиотеке, 

носящей имя Николая Алексеевича Некрасова, прошли научные филологические чтения 

«Некрасовское наследие – юношеству». Участниками чтений стали кандидат 

филологических наук, доцент кафедры журналистики ЯГПУ имени К. Д. Ушинского 

Маргарита Пономарева, сотрудники литературно-мемориального музея-заповедника 

«Карабиха», учитель русского языка и литературы школы № 43 Наталья Иванова со 

своими девятиклассниками, Полина Баронкина, студентка факультета филологии 

Демидовского университета, Ангелина Юрьева. Заведующая библиотекой Людмила 

Климова свой доклад о некрасовской теме в жизни краеведа Петра Андреевича Критского 

построила на основе работы с архивными документами и книгами из фонда библиотеки.  

– Мне приятно, что на протяжение долгого времени поддерживается замечательная 

традиция – приобщение юношества к русской классике, к изучению творчества нашего 

замечательного земляка Николая Алексеевича Некрасова, – сказала директор 

Централизованной библиотечной системы Ярославля Светлана Ахметдинова. – Каждый 

раз на этих чтениях происходят какие-то открытия. Проходит время, и мы переоцениваем 

свои знания о творчестве Некрасова. Каждый раз, когда открываешь сборник его стихов, 

то находишь что-то новое, светлое, интересное. 

 

Ярославские библиотеки собирают пожертвования на подписку 

http://regnum.ru/news/cultura/2022284.html  

Ярославская юношеская библиотека имени Некрасова обратилась к городским 

депутатам с просьбой лично пожертвовать деньги на подписку на газеты и журналы: в 

бюджете денег на это нет. «Мы будем Вам очень благодарны за помощь. Новые книги 

библиотеки города Ярославля не получают уже два года. А без новых журналов мы будем 

просто не нужны. И это юношеская библиотека, в которую приходят читать 5658 человек 

(по итогам года). Заведующая библиотекой лично на свои средства выписала четыре 

журнала», — говорится в обращении, разосланном на имя народных избранников.  

«В этом году на новые книги и периодические издания в проекте бюджета города 

заложено всего 400 тысяч рублей. Этого недостаточно, и мы ведем переговоры с 

правительством области о том, чтобы Ярославлю были выделены субсидии, которые 

получают районы области на покупку книг в библиотеки», — сообщила корреспонденту 

ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Елена Волкова. 

http://www.city-news.ru/kultura/11087-v-yaroslavle-prokhodyat-nekrasovskie-dni
http://www.city-news.ru/kultura/11087-v-yaroslavle-prokhodyat-nekrasovskie-dni
http://city-news.ru/kultura/11116-v-yaroslavle-nekrasovskie-dni
http://city-news.ru/kultura/11116-v-yaroslavle-nekrasovskie-dni
http://regnum.ru/news/cultura/2022284.html
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Штольба, И. В Ярославле в гости к школьникам пришла писательница Ирина Грицук-

Галицкая [Электронный ресурс]  // Городские новости. (Город On-Line). – 2015. – 27 

ноября. – Режим доступа: http://city-news.ru/kultura/11026-v-yaroslavle-v-gosti-k-

shkolnikam-prishla-pisatelnitsa-irina-gritsuk-galitskaya  

      Встреча с И. А. Грицук-Галицкой была организована Ольгой Леонидовной 

Кузнецовой, сотрудником юношеской библиотеки имени Н. А. Некрасова. Она рассказала 

о книгах Ирины Алексеевны, представила еѐ детям. 

 

Официальный портал города Ярославля. Мэрия города Ярославля 04.12.2015 

4 декабря в рамках Некрасовских дней в Ярославле в Юношеской библиотеке 

имени Н. А. Некрасова открываются XII филологические чтения «Некрасовское наследие 

– юношеству». http://city-yaroslavl.ru/chpages/news.aspx?newsid=8618 

 

Вышло постановление о награждении нагрудным знаком за заслуги в развитии 

культуры города Ярославля // Официальный портал города Ярославля. – 2015. – 23 

декабря. – Режим доступа: 

http://city-yaroslavl.ru/pagesvi/news.aspx?newsid=8915&fromfilter=true 

Вышло постановление мэрии о награждении нагрудным знаком за заслуги в 

развитии культуры города Ярославля заведующей сектором юношеской библиотеки-

филиала № 10 имени Н.А. Некрасова муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля» Ольги Леонидовны 

Кузнецовой. 

 

В Ярославле наградили лауреатов городской премии в области культуры и 

искусства в 2015 году (фрагмент текста) // Официальный портал города Ярославля. – 

2015. – 23 декабря. – Режим доступа:  

http://city-yaroslavl.ru/chpages/news.aspx?newsid=8923 

В том числе о награждении нагрудным знаком за заслуги в развитии культуры 

города Ярославля заведующей сектором юношеской библиотеки-филиала № 10 имени Н. 

Некрасова муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система города Ярославля» Ольги Леонидовны Кузнецовой.  

Фото к статье: Нагрудный знак Ольге Леонидовне вручает заместитель мэра города 

Ярославля по социальной политике Елена Борисовна Волкова.  

http://city-

yaroslavl.ru/Photo/2015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/2312%20%D0%B3%D1%80%D0%

B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0/_w/IMG_1080_jpg.jpg 

 

Соловьева, Анастасия. В проекте – город ангелов // Городские новости. – 2015. – 

30 декабря. – Режим  доступа:                                                                                                

http://www.city-news.ru/svezhij-nomer/obcshestvo/11301-v-proekte-gorod-angelov 

В том числе о награждении нагрудным знаком за заслуги в развитии культуры 

города Ярославля заведующей сектором юношеской библиотеки-филиала № 10 имени Н. 

Некрасова муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система города Ярославля» Ольги Кузнецовой. 

 

В библиотеках города 

 
Штольба, И.  Ярославец, запомни – здесь улица Маяковского есть / Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2015. – 2 дек. (№ 95). – С. 21. – 5 фот. 

В Центральной библиотеке имени Ярослава Мудрого прошел городской фестиваль 

"Мой литературный Ярославль". Сотрудники библиотек, ученики и педагоги школ города 

http://city-news.ru/kultura/11026-v-yaroslavle-v-gosti-k-shkolnikam-prishla-pisatelnitsa-irina-gritsuk-galitskaya
http://city-news.ru/kultura/11026-v-yaroslavle-v-gosti-k-shkolnikam-prishla-pisatelnitsa-irina-gritsuk-galitskaya
http://city-yaroslavl.ru/chpages/news.aspx?newsid=8618
http://city-yaroslavl.ru/pagesvi/news.aspx?newsid=8915&fromfilter=true
http://city-yaroslavl.ru/chpages/news.aspx?newsid=8923
http://city-yaroslavl.ru/Photo/2015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/2312%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0/_w/IMG_1080_jpg.jpg
http://city-yaroslavl.ru/Photo/2015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/2312%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0/_w/IMG_1080_jpg.jpg
http://city-yaroslavl.ru/Photo/2015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/2312%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0/_w/IMG_1080_jpg.jpg
http://www.city-news.ru/svezhij-nomer/obcshestvo/11301-v-proekte-gorod-angelov
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представили на нем свои исследовательские проекты, сложившиеся в экскурсионные 

маршруты по улицам всех районов города. Главной целью проекта было – показать 

горожанам, насколько красив и богат литературной историей Ярославль. 

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Петрякова, О.  Весело и душевно / Ольга Петрякова // Северный край. – 2015. – 30 дек. 

(№ 51). – С. 15. – 4 фот. 

В дореволюционном Ярославле существовали самобытные обычаи празднования 

Нового года и Рождества Христова. Одна из традиций – играть в дни между Новым годом 

и Рождеством любительские спектакли. В праздники ярославцы ездили с визитами – 

поздравляли родственников, друзей и знакомых. В здании городской Думы накрывался 

стол, туда стекались горожане – обменивались поздравлениями, христосовались, слушали 

живую музыку. Для ярославского купечества знаковым считалось 31 декабря. 

Предприниматели верили: как в этот день поторгуешь, так и в следующем году дела 

пойдут. 

 

Марасанова, В.  Деревянное кружево Ярославля / Виктория Марасанова // Городские 

новости. – 2015. – 30 дек. (№ 103). – С. 17. – 7 фот. 

В середине XVIII века в Ярославле из 3 тысяч городских строений только 40 были 

каменными. Постепенно кирпич вытеснял дерево. Однако старейшие деревянные дома 

начала XIX еще сохранились в городе. В настоящее время в рамках проекта городского 

отделения ВООПИиК "Ярославский деревянный дом" осуществляется сбор исторических 

и современных фотографий для подготовки иллюстрированного издания. 

 

Культура 

 
Имени Елены Анкудиновой // Аргументы и Факты: АиФ-Ярославль. – 2015. – 2-8 дек. 

(№ 49). – С. 2. – 1 фот. 

27 ноября после продолжительной болезни скончалась Заслуженный работник 

культуры РФ Елена Андреевна Анкудинова. Большую часть жизни она отдала 

Ярославскому государственному историко-архитектурному музею-заповеднику. Елена 

Андреевна известна также как директор историко-культурного комплекса "Вятское". В 

2011 г. ей было присвоено звание лауреата Государственной премии в области литературы 

и искусства. 

 

Дело жизни // Северный край. – 2015. – 2 дек. (№ 47). – С. 3. – 1 фот. 

Историко-культурному комплексу "Вятское" присвоят имя Елены Андреевны 

Анкудиновой. Об этом на церемонии прощания рассказал учредитель комплекса Олег 

Жаров. Получив образование в Ярославском педагогическом институте, Елена 

Анкудинова большую часть своей жизни посвятила Ярославскому государственному 

историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику. В последние годы она 

возглавляла историко-культурный комплекс "Вятское". 

 

Книжная культура, СМИ 

 
Давыдова, О.  О летописце земли Ростовской / Ольга Давыдова // Северный край. – 2015. 

– 2 дек. (№ 47). – С. 15. – 4 фот. 

В Москве в Историко-архивном институте РГГУ прошла презентация книги 

"Андрей Александрович Титов" – о знаменитом ростовском купце, просветителе и 

меценате. Автор книги – кандидат исторических наук, заведующий редакционно-
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издательским сектором государственного музея-заповедника "Ростовский кремль" 

Ярослав Евгеньевич Смирнов. В книгу вошли новые интересные факты из жизни Андрея 

Титова и иллюстрированные материалы. К изданию прилагается документальный фильм о 

Титове. 

 

Литературоведение 
 

Хирцов, Г.  Ее хотел прославить / Геннадий Хирцов // Северный край. – 2015. – 16 дек. 

(№ 49). – С. 15. – 1 фот., 2 рис. 

Более полувека назад в Северной столице нашей Родины – Ленинграде, поэт 

Николай Рубцов посвятил своѐ стихотворение "Оттепель" ярославне Зинаиде Коротковой. 

Очерк об этой истории, герои которой были неисправимо молоды и беспечны. 

 

Халилов, М.  Русский стих звучит на лезгинском / Мамед Халилов // Северный край. – 

2015. – 16 дек. (№ 49). – С. 15. – 1 фот. 

Очерк о ярославском поэте и переводчике с лезгинского на русский язык Евгении 

Чеканове. 

 

Международные отношения 
 

Михиенкова, Ю.  Год дружбы / Юлия Михиенкова // Городские новости. – 2015. – 19 дек. 

(№ 99). – С. 14. 

2016 год по инициативе мэрии и депутатского корпуса станет для Ярославля Годом 

дружбы с 10 городами-побратимами: Ювяскюль (Финляндия), Пуатье (Франция), 

Коимбра (Португалия), Берлингтон (Новая Англия, США), Кассель (Северный Гессен, 

ФРГ), Эксетер (Великобритания), Ханау (Гессен, ФРГ), Палермо (Сицилии), Нанкин  

(Китай), Вильнюс (Литва). 

 

Память 
 

Кулькова, Е.  Есть такая профессия – Родину защищать / Елена Кулькова // Северный 

край. – 2015. – 9 дек. (№ 48). – С. 14. – 2 фот. 

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В этот день чествуют 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Славы. 

Праздник имеет глубокие исторические корни. До 1917 г. в этот день в России отмечался 

праздник георгиевских кавалеров. Среди Героев России немало ярославцев. Материал 

статьи посвящен землякам-героям, участникам боевых действий на Северном Кавказе, 

удостоенным высших военных наград РФ, Александру Ершову, Сергею Горячеву, 

Алексею Чагину, Михаилу Ланцеву. 

 

Кулькова, Е. Чтобы никто не был забыт / Елена Кулькова // Северный край. – 2015. – 2 

дек. (№ 47). – С. 14. – 3 фот. 

3 декабря в России во второй раз отмечается День Неизвестного Солдата. Из 550 

тысяч жителей Ярославской области, принимавших участие в боях Великой 

Отечественной войны, не вернулись более 200 тысяч. В 2015 г. Министерство обороны 

РФ открыло доступ к крупнейшему в мире интернет-порталу "Память народа", который 

позволяет любому желающему узнать о судьбе воевавших родственников, найти 

документы и фотографии, установить места захоронения. На территории региона 

находится около трех десятков воинских захоронений, где погребены неизвестные воины 

Великой Отечественной войны. В ходе поисковой работы в 2015 г. удалось вернуть из 

небытия имена семи летчиков, погибших на Брейтовской земле. 
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Демидова, М.   Дань уважения / Мария Демидова // Северный край. – 2015. – 2 дек. (№ 

47). – С. 24. – 1 фот. 

На Геопортале Ярославской области отмечено более тысячи мемориальных 

объектов, из которых на данный момент благоустроено около 90 процентов. Обновление 

информации о мемориальных объектах и занесение ее на Геопортал Ярославской области 

началось в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас все 

объекты сфотографированы, составлены их паспорта. 

 

Кобылинский, В.  Неизвестному солдату посвящается / Владимир Кобылинский // 

Городские новости. – 2015. – 9 дек. (№ 97). – С. 24. – 3 фот. 

3 декабря, в День Неизвестного солдата, руководство города и области, члены 

общественных организаций и советов ветеранов, курсанты зенитно-ракетного училища и 

школьники возложили цветы к Вечному огню. Затем делегация посетила Тверицкое 

кладбище, где похоронены неизвестные летчики и безымянные солдаты бронепоезда, 

погибшие во время Великой Отечественной войны. У этих захоронений в День 

Неизвестного солдата в почетном карауле стояли ученики школы № 45, которые 

ухаживают за могилами, несут здесь Вахту памяти.  

 

Кобылинский, В. Герои земли Ярославской / Владимир Кобылинский, фото Сергея 

Шубкина // Городские новости. – 2015. – 19 дек. (№ 99). – С. 12-13. – 7 фот. 

9 декабря 2015 года в стране отметили День героев Отечества. В Ярославле 

ветераны, родственники погибших, руководители города и области. военнослужащие, 

сотрудники полиции, депутаты муниципалитета и областной думы, представители 

общественных организаций, журналисты посетили Воинское мемориальное кладбище, 

чтобы почтить память ярославских героев. Патриотические акции и программы, 

посвящѐнные подвигам наших соотечественников. 

 

Мартынов, А. А.   Не тот памятник / Анатолий Александрович Мартынов; беседовала  

Владислава Куимова // Аргументы и Факты: АиФ-Ярославль. – 2015. – 2-8 дек. (№ 49). – 

С. 3. – 1 фот. 

В Ярославле в Мукомольном переулке вместо памятника ярославским меценатам 

установили бюст Александра II. Почему власти не выполнили собственных решений, а 

памятник благотворителям так и не увидел свет, рассказал один из соавторов проекта 

художник Анатолий Александрович Мартынов. 

 

Православие 

 
Екатерина (игуменья, настоятельница ярославского Казанского женского 

монастыря)  Особенности монастырской трапезы / игуменья Екатерина, Сергей 

Романовский // Городские новости. – 2015. – 30 дек. (№ 103). - С. 9. - 3 фот. 

На Новый год у православных приходится Рождественский пост, который 

начинается 28 ноября и заканчивается 6 января, в канун Рождества Христова. 

Воздержание в еде у верующих действует и в новогоднюю ночь. О блюдах монастырской 

кухни, которые могут украсить праздничный стол, рассказала настоятельница 

ярославского Казанского женского монастыря игуменья Екатерина. 

 

Экономика 

 
Канцидал, Ю. К.   Гарантия надежности / Константин Канцидал // Аргументы и факты: 

АиФ-Ярославль. - 2015. - 25 нояб.-1 дек. (№ 48). - С. 7. - 1 фот. 
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В Ярославле в рамках работы международного экономического форума 

"Инновации. Бизнес. Образование – 2015" подведены итоги ежегодного конкурса 

"Лучшие промышленные предприятия Ярославской области". Победителем конкурса 

признано "Ярэнерго". Обслуживая 90% электросетей области, компания уделяет большое 

внимание профилактике электробезопасности, развитию новых технологий и воспитанию 

культуры энергопользования среди потребителей. Она реализовала несколько проектов, 

посвященных энергосбережению. В рамках проекта по созданию системы учета 

электроэнергии с удаленным сбором данных в сетях Ярэнерго будет установлено более 

120 тысяч "интеллектуальных" счетчиков.  

 

Промышленность 

 
Карасев, Е.  Топливо на "пять" / Евгений Карасев, беседовала Наталья Михеева // 

Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2015. – 25 нояб. – 1 дек. (№ 48). – С. 11. – 2 фот. 

ОАО "Славнефть-ЯНОС" в четвертый раз стало лауреатом премии Ярославской 

области "За лучшую работу в области обеспечения качества". О том, что делается для 

улучшения качества выпускаемой продукции, рассказал главный инженер ЯНОСа 

Евгений Николаевич Карасев. Одно из направлений деятельности - это модернизация на 

предприятии, которая непрерывно идет с 1998 года. Каждый год строятся новые 

установки или реконструируются старые по новым технологиям. В 2016 г. будет закончен 

перевод всех установок на трехлетний межремонтный пробег (первые в Росси). Также 

сейчас строится установка по производству базовых масел третьей группы, которую 

планируется запустить в 2017 г. 

 

Михеева, Н.   Качество побеждает / Наталья Михеева // Аргументы и факты: АиФ-

Ярославль. – 2015. – 25 нояб. – 1 дек. (№ 48). – С. 12. – 2 фот. 

Выпускающая топливные системы компания ЗАО "ИнТА-Центр" получила в 2015 

году второй по счету диплом регионального конкурса "За лучшую работу в области 

обеспечения качества". Сегодня продукция компании поставляется известным 

европейским производителям и на заводы российского военно-промышленного 

комплекса. Для того чтобы добиться высокого уровня качества, предприятию 

потребовался японский подход к работе, русская инженерная мысль и европейский опыт. 

В настоящее время специалисты ИнТа-Центра активно участвуют в разработке системы 

регенерации отработавших газов для дизельных двигателей. 

 

Михеева, Н.  Не просто золотое... / Наталья Михеева // Аргументы и факты: АиФ-

Ярославль. – 2015. – 25 нояб.-1 дек. (№ 48). – С. 12. – 3 фот. 

Рыбинская птицефабрика ОАО "Волжанин получила в 2015 г. статус лауреата в 

конкурсе программы "100 лучших товаров России". Производить качественные яйца 

компании удается благодаря Системе менеджмента качества, которая была внедрена в 

2007 г. Дополнительным гарантом качества выступает недавно принятая на предприятии 

система, позволяющая по штрих-коду готовой продукции узнать все подробности 

технологического процесса на разных этапах. Сегодня ОАО "Волжанин" по объему и 

качеству производства яйца занимает пятое место в России и первое место в ЦФО. 

 

Искусство 
 

Молоков, С.  Дело "повстанцев и террористов" / Сергей Молоков // Северный край. – 

2015. – 16 дек. (№ 49). – С. 20. – 3 фот. 

Неизвестные страницы сфабрикованного в 1937 году дела художников. По этому 

делу об антисоветской повстанческо-террористической организации среди ярославских 
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художников было арестовано свыше 30 человек. Жѐсткий государственный контроль. 

Портреты в мрачных тонах. Вредители с мольбертом. Допросы, пытки, протоколы. 

 

Спорт 

 
Галимов, Э.  "Мне бы скорости как у Русской ракеты" / Эмиль Галимов, беседовала 

Анастасия Соловьева // Северный край. – 2015. – 2 дек. (№ 47). – С. 23. – 2 фот. 

Ярославский "Локомотив" в первой половине сезона вырвался на лидирующие 

позиции в КХЛ. О своей игре в хоккейной команде "Локомотив" рассказал ее нападающий 

Эмиль Галимов. В Ярославле он выступает с 2011 года, завоевал бронзовую медаль КХЛ в 

2014 году. В сезоне 2015 – 2016 годов является одним из лидеров команды по 

результативности. На его счету уже 8 голов. 

 

Туризм 

 
Давыдова, О.  Жемчужины Золотого кольца России / Ольга Давыдова // Северный край. – 

2015. – 23 дек. (№ 50). – С. 4. – 1 фот. 

В Москве в Центральном доме журналиста прошла презентация туристического 

потенциала Ярославской области, которая насчитывает более 5000 памятников 

исторического и культурного наследия и занимает 8-е место в Национальном 

туристическом рейтинге. Традиционные турмаршруты в области постоянно дополняются 

новыми, среди них село Вятское и "Русский парк" в Переславле. Ярославские 

туроператоры представили проект "Первые в России, первые в мире", который предлагает 

путешествия по таким городам, как Ярославль, Ростов, Переславль, Мышкин и Углич, где 

туристам рассказывают, что каждый из этих городов сделал первым в России и в мире.  

 
Михиенкова, Ю.  Ярославцы – все красавцы, на все руки мастера / Юлия Михиенкова 

// Городские новости. – 2015. – 16 дек. (№ 99). – С. 6. 

Ярославская область заняла первое место в рейтинге регионов России по 

результатам всероссийского фестиваля-конкурса "Туристический сувенир", получив 16 

наград из 78 возможных. Итоги фестиваля-конкурса. 


