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Ярославль и Ярославская область на страницах печати 

в январе 2015 года 
 

 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 

 
Белова, Е. (библиотекарь филиала № 12 ЦБС Ярославля).   Звенела струна на ноте 

Бальмонта / Елена Белова // Городские новости. – 2015. – 14 января. – № 2–3 (1752–1753). 

– С. 20. – 2 фот. 

 

В библиотеке-филиале № 8 в декабре прошли третьи Бальмонтовские чтения. 

Назывались они "Я был вам звенящей струной". Программа форума состояла из научной 

части и творческой. В рамках научной части были заслушаны доклады и выступления, 

представлена книга "Константин Бальмонт глазами современников". Для гостей чтений 

хоровой ансамбль студентов Ярославского музыкального училища имени Собинова 

подготовил музыкальную программу на стихи К. Д. Бальмонта. Сотрудники и читатели 

библиотеки представили театрализованную постановку, воспроизводящую атмосферу 

клуба "Бродячая собака". 

 

История 

 
Секреты "Уманской ямы"... // Городские новости. – 2015. – 21 января. – № 5 (1755). – С. 

5. – 1 фот.  

 

После окончания Великой Отечественной войны списки военнопленных, погибших 

в госпитале немецкого концлагеря Stalag–349, неофициально названного "Уманская яма", 

были засекречены. И лишь несколько лет назад со списков был снят гриф "Секретно". Так 

удалось вернуть из небытия не менее трех тысяч солдатских судеб. Изучение 

рассекреченных документов дало возможность установить в том числе и 29 фамилий 

уроженцев Ярославской области. Упомянутые в списках солдаты и офицеры включены в 

электронную версию книги "Забвению не подлежат". 

 

Кобылинский, В.   С честью отстояли Вахту / Владимир Кобылинский // Городские 

новости. – 2015. – № 7 (1757). – С. 3. – 6 фот. 

 

В Ярославле прошла акция "Вахта героев Отечества", в которой приняло участие 

около тридцати Героев России и Советского Союза. Во время акции на Воинском 

мемориальном кладбище состоялось возложение цветов, был открыт закладной камень 

памятника Герою Советского Союза Василию Маргелову. Приехавший вместе с другими 

героями командующий ВДВ генерал-полковник В. Шаманов сообщил о предстоящем 

размещении в Ярославле в районе Новоселок 299-го парашютно-десантного полка и 

планах строительства для десантников военного городка на 2.5 – 3 тысячи человек. 

 

Молоков, Сергей.   На графских развалинах / Сергей Молоков // Северный край. – 2015. – 

14 января. – № 1 (26394). – С. 14. – 3 фот. 

 

В бывшей вотчине графа Шереметева – селе Веска Борисоглебского района – 

восстанавливается 200-летний храм. Построил его внук первого русского графа. О красоте 

архитектурного ансамбля в Веске рассказывало печатное издание русского краеведа 

Ивановского, выпущенное в Москве в 1901 г. к 100-летию Никольского храма и села. За 



 2 

три года реставрационных работ, что проводятся в храме, произведена штукатурка стен, 

сделаны деревянные полы, восстановлена кирпичная кладка, а над главным зданием вновь 

поднялись пять новеньких куполов с золочеными крестами. Сейчас в храме проводятся 

службы. 

 
Александрова, М.   Ярославские чудаки и оригиналы / Мария Александрова 

// Ярославские чудаки и оригиналы. – 2015. – № 7 (1757). – С. 14. – 6 фот. 

 

Герои статьи – неординарные личности Ярославской губернии минувших столетий, 

прослывшие чудаками и оригиналами. Среди них ярый поборник освобождения крестьян, 

дворянин Евгений Якушин известный тем, что всегда носил костюмы одного образца. 

Миллионер Николай Пастухов за приверженность ко всему английскому имел прозвище 

ярославский англичанин. Купцы Оловянишниковы отличались чрезмерной скромностью в 

быту. Репутацию самой придирчивой хозяйки имела купчиха Серафима Огнянова. 

Увеселения и купеческий разгул сопровождали жизнь "табачного короля" Ивана Дунаева. 

Рыбинский купец Иван Дурдин увлекался соревнованиями по женской борьбе, которые 

регулярно организовывал в местном цирке. Легендой Ростова был купец Андрей Титов, 

чья щедрость не знала границ. 

 

Литературоведение 
 

Игнатьев, В.   О нашем ярославском печальнике народа / Виталий Игнатьев // Советская 

Ярославия. – 2015. – 14 – 20 января. – № 1 (748). – С. 2. – 1 фот.  

 

Публикация посвящена ярославскому поэту Евгению Павловичу Гусеву. Читатели 

и ценители поэзии знают его как неутомимого борца за справедливость, непримиримого к 

произволу, насилию и двурушничеству властей. Деятельность его многогранна. Известен 

он и как талантливый оратор и остроумный импровизатор. Статьи Е. П. Гусева часто 

печатаются на страницах газеты "Советская Ярославия".  

 

Лебедкина, А. (педагог клуба " Молодая семья" центра " Молодость").   Сказки нашего 

города / Анна Лебедкина // Всей семьей. – 2015. – № 4). – С. 10–11. – 6 фот. 

 

Книга Натальи Николаевны Обнорской "Сказки, которые живут в Ярославле" – 

долгожданное издание для ярославских семей. В ней представлено несколько 

увлекательных историй о древнем городе, основанных на реальных событиях. Эта книга – 

одна из немногих в истории ярославского краеведения, которая была бы одинаково 

интересна как для детей, так и для взрослых. 

 

В музеях города 
 

Хатюхина, А. В. (директор Ярославского художественного музея).   Год культуры для нас 

– всегда / Алла Валерьевна ; Хатюхина, А. В. ; О. Петрякова // Северный край. – 2015. – 21 

января. – № 2 (26395). – С. 10. – 1 фот. 

 

Директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина рассказала, о том, 

какие великие живописцы "приедут" в регион и будут ли переданы Церкви музейные 

здания и иконы. Она отметила, что в 2014 году, объявленном Годом культуры, число 

посетителей музея увеличилось на 30 процентов и достигло 140 тысяч в год. Так работать 

надо всегда. 
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Музыка 
 

Аннамамедов, М. А. (главный дирижер и художественный руководитель Ярославского 

академического симфонического оркестра).   Готов был стать и "вожаком стаи", и жертвой 

/ Аннамамедов, Мурад Атаевич ; З. Шеметова // Городские новости. – 2015. – 21 января. – 

№ 5 (1755). – С. 11. – 1 фот. 

 

18 января в областной филармонии состоялся юбилейный вечер, посвященный 60-

летию главного дирижера и художественного руководителя Ярославского академического 

симфонического оркестра Мурада Атаевича Аннамамедова. Накануне юбилейного вечера 

маэстро в беседе рассказал о секретах успеха оркестра, исполнительских предпочтениях, 

проблемах, которые приходилось решать в коллективе в процессе его становления. 

 

Волонтерское движение 

 
Даренина, Е.   Добрый флэшмоб на Ярославле-Главном / Екатерина Даренина // Всей 

семьей. – 2015. – № 4. – С. 45. – 1 фот.  

 

7 декабря на вокзале Ярославль-Главный воспитанниками "Добровольческого 

центра" МОУ городского Центра внешкольной работы при поддержке Северной железной 

дороги был организован танцевальный флэшмоб. В ходе акции ребята раздавали 

присутствующим подарки. В подготовке подобных мероприятий старшеклассники, 

которые занимаются в Добровольческом центре, принимают участие не в первый раз. 

Проведение акции "Флэшмоб добра", по мнению ее участников, вдохновляет и 

мотивирует других совершать добрые дела. 

 

 

 


