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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в сентябре 2016 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

О муниципальной программе «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017-2019 

годы // Городские новости. – 2016. – 17 сент. (№ 75). – С. 2-10.  

Постановлением мэрии города Ярославля № 1405 от 12.09.2016 утверждена 

муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017-2019 годы, 

где, в том числе, дается информация о МУК «ЦБС города Ярославля», финансирование, 

контроль за исполнением, задачи, основные целевые индикаторы (показатели), 

ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.  

 

Булатов, В.   Литератор в расцвете сил / Виктор Булатов // Северный край. – 2016. – 7 

сент. (№ 36). – С. 16. – 1 фот. 

В юношеской библиотеке имени Н. А. Некрасова состоялась литературная встреча, 

посвященная юбилейному дню рождения журналиста и писателя Олега Сергеевича 

Гонозова. Название встречи дал сам юбиляр: «Между прошлым и будущим». Разговор и 

обсуждение произведений Олега Гонозова были нацелены не только на подведение 

итогов, но и на размышления о настоящем и будущем ярославской журналистики и 

культуры.  

Телевидение 

Смарагдова, М. Ярославна Cветлана Ахметдинова в финале Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» // Городской телеканал. – Режим доступа: 

Ярославский библиотекарь Cветлана Ахметдинова вышла в финал IV 

Всероссийского конкурса «Библиотекарь года». Светлана – директор Централизованной 

библиотечной системы Ярославля. Борьба еще не закончена. Финалистам еще предстоит 

подготовить творческие проекты, посвященные работе библиотек в Год российского кино. 

Имена победителей будут объявлены 18 октября в Москве, где пройдет церемония 

награждения на ежегодном совещании директоров российских библиотек. 

           

Радио 

 

Ахметдинова, С. Ю. Каков сегодня современный читатель // Радио России. Ярославль. – 

2016. – 2 сент. 

Интернет 

 

Ярославна – финалист Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2016» // Сайт 

Управления культуры мэрии города Ярославля. – 2016. – 1 сент. – Режим доступа: 
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1833 

Финалистом Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2016» стала Светлана 

Юрьевна Ахметдинова, директор муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля». Единственная 

представительница от Ярославской области вошла в короткий шорт-лист из 20 

участников.  

 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1833
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Презентация книжных новинок от издательства «Медиарост» // Сайт Управления 

культуры мэрии города Ярославля. – 2016. – 5 сент. – Режим доступа: 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1857 

7 сентября в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоится 

презентация новых книг от рыбинского издательства «Медиарост» – «Пошехонье и 

окрестности: история, культура, достопримечательности, люди», «Некоузский край: 

история, культура, достопримечательности, люди», а также книжной серии для детей и их 

родителей «Библиотека рыбинской семьи».  

 

Белова, Е. «Мы – молодые, нам выбирать!» // Сайт Управления культуры мэрии города 

Ярославля. – 2016. – 7 сент. – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1871 

6 сентября библиотека имени А. П. Чехова провела первую встречу для молодежи 

из цикла мероприятий, приуроченных к выборам 18 сентября. «Мы – молодые, нам 

выбирать!» называлась эта интеллектуально-правовая игра. Участниками интерактивного 

мероприятия стали молодые избиратели, студенты Ярославского колледжа культуры.  

 

Ахметдинова, С. «Храм-воин» // Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. – 

2016. – 7 сент. – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1876 

14 сентября в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится 

презентация выставки детского рисунка «Храм-воин» с подведением итогов Открытого 

фестиваля, посвященного 800-летию гарнизонного храма Михаила Архангела в 

Ярославле. 

 

Ярославский библиотекарь Светлана Ахметдинова в числе 10 лучших вышла в финал 

всероссийского конкурса // Золотое кольцо. – 2016. – 22 сент. – Режим доступа: 

http://goldring.ru/news/show/127179 

19 сентября объявлены имена финалистов, которые по итогам онлайн-голосования 

вышли в финал конкурса IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь года». Среди 10 

лучших библиотекарей России – Светлана Ахметдинова директор МУК 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля». Финалистам предстоит 

подготовить и представить на суд жюри творческие проекты, посвященные работе 

библиотек в Год российского кино. Члены жюри выберут победителя в основной 

номинации «Библиотекарь года – 2016» и победителя в дополнительной номинации 

«Специальный приз жюри» на очном заседании. Имена победителей будут объявлены на 

торжественной церемонии награждения, которая состоится 18 октября в рамках 

Ежегодного совещания директоров федеральных и центральных региональных библиотек 

России в Москве. 

 

Названы финалисты IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь года» // Книжная 

индустрия. – 2016. – № 1. – Режим доступа: http://www.bookind.ru/categories/event/4367/ 

19 сентября 2016 года члены Жюри IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь 

года» утвердили имена десяти финалистов, которые по итогам онлайн-голосования вышли 

в завершающий этап Конкурса, в том числе Ахметдинова Светлана Юрьевна, директор 

МУК «Централизованная библиотечная система города Ярославля». 

 

Поздравляем финалистов IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь года» – 

лидеров по итогам онлайн-голосования! // Российская библиотечная ассоциация. – Режим 

доступа: 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5841http://www.yarregion.ru/depts/dcul/t

mppages/news.aspx?newsID=1208 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1857
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1871
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1876
http://goldring.ru/news/show/127179
http://www.bookind.ru/categories/event/4367/
http://www.rba.ru/site/competition/librarian/members/member/2016/354
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5841http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmppages/news.aspx?newsID=1208
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5841http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmppages/news.aspx?newsID=1208
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19 сентября 2016 года члены Жюри IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь 

года» утвердили имена финалистов, которые по итогам онлайн-голосования вышли в 

завершающий этап Конкурса. 

Жюри IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь года» утвердили имена 

финалистов // АртМосковия. – Режим доступа: 

http://artmoskovia.ru/zhyuri-iv-vserossiyskogo-konkursa-bibliotekar-goda-utverdili-imena-

finalistov.html 

19 сентября 2016 года члены жюри IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь 

года» утвердили имена финалистов, которые по итогам онлайн-голосования вышли в 

финал конкурса 

 

Объявлены имена финалистов IV Всероссийского конкурса "Библиотекарь года" – 

лидеров по итогам онлайн-голосования! // Университетская книга. – Режим доступа: 

http://www.unkniga.ru/news/6271-finalisty-4-konkursa-bibliotekar-goda.html 

19 сентября 2016 года члены Жюри IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь 

года» утвердили имена финалистов, которые по итогам онлайн-голосования вышли в 

завершающий этап Конкурса. 

 

«Экология – предмет: интересно или нет?» // Сайт Управления культуры мэрии города 

Ярославля. – 2016. – 30 сент. – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1876 

7 октября 2016 года в библиотеке-филиале № 16 имени А. С. Пушкина ЦБС города 

Ярославля пройдёт экологический урок «Экология – предмет: интересно или нет?». В 

познавательной и игровой форме школьники совершат путешествие в мир экологических 

знаний: узнают об экологии как о науке и познакомятся с основными разделами этого 

предмета. Ребята примут участие в увлекательной игре-викторине, ответив на различные 

вопросы, выполняя весёлые задания. 

 

«Память» // Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. – 2016. – 30 сент. – 

Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1977 

6 октября 2016 года  в зале чтения и общения библиотеки № 13 имени Ф. М. 

Достоевского ЦБС города Ярославля при поддержке активистов музея «Память» школы 

№ 21 имени А. М. Достоевского состоится краеведческий час, посвященный 510-летию 

рода Достоевских. Исследовательская и поисковая работа библиотеки дала возможность 

аккумулировать в фондах интересные документы, собранные в результате командировок, 

работе в архивах, общению с краеведами, историками, исследователями жизни и 

творчества представителей рода Достоевских. 

 

В библиотеках города 
 

Крестовская, А.   Писатель-депутат / Анастасия Крестовская // Городские новости. – 

2016. – 14 сент. (№ 74). – С. 18. – 1 фот. 

15 сентября 2016 года в Ярославской областной библиотеке имени Некрасова 

(ЯОУНБ) состоялась презентация книги «Новейшая история города "Р"» Антона 

Голицына, в недавнем прошлом известного ярославского тележурналиста, а ныне 

депутата муниципалитета Ярославля. В основе сюжета книги – социальный и 

политический эксперимент по изменению сознания жителей провинциального города. 

Успешные результаты эксперимента станут основой для новых глобальных 

преобразований в стране. Вопросы, поднимающиеся в книге, весьма актуальны: можно ли 

сделать человека свободным и счастливым или человек может сделать это сам? 

 

 

http://artmoskovia.ru/zhyuri-iv-vserossiyskogo-konkursa-bibliotekar-goda-utverdili-imena-finalistov.html
http://artmoskovia.ru/zhyuri-iv-vserossiyskogo-konkursa-bibliotekar-goda-utverdili-imena-finalistov.html
http://www.unkniga.ru/news/6271-finalisty-4-konkursa-bibliotekar-goda.html
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1876
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1977
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В городах и селах Ярославской области 
 

Демидова, М.   Фестиваль на творческой даче / Мария Демидова // Северный край. – 2016. 

– 14 сент. (№ 37). – С. 15. – 5 фот. 

8 сентября 2016 г. в деревне Охотино Переславского района состоялся осенний 

фестиваль на даче художника Константина Коровина. Ровно год назад в дачном 

деревянном доме, построенном Коровиным по собственным чертежам, был открыт музей, 

в котором уже не первый раз проходят творческие фестивали, концерты и пленэры. В этом 

году отметить день рождения музея-дачи собрались художники и музыканты, школьники 

и воспитанники художественных школ, просто поклонники творчества Константина 

Коровина и те, кто участвовал в восстановлении старого дома. Для всех желающих 

художники провели мастер-классы. Завершился фестиваль концертом. 

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Скробина, О.  Умер Вадим Орлов / Ольга Скробина // Городские новости. – 2016. – 7 

сент. (№ 71). – С. 2. – 1 фотопортр. 

6 сентября 2016 года скончался Вадим Юрьевич Орлов (1939-2016), председатель 

совета директоров ОАО «Ярославский технический углерод», заслуженный химик 

Российской Федерации, почетный гражданин Ярославля, заслуженный гражданин России, 

меценат. 

 

Благоустройство города 
 

Скробина, О. В тишине аллей: в Ярославле открылись два парка – в Дзержинском районе 

на Красном перевале и в Ленинском – у госпиталя ветеранов на улице Угличской //  

Городские новости. – 2016. – 14 сент. (№ 74). – С. 2. 

 

Книжная культура, СМИ 
 

Ваганова, И.   Когда событие становится историей / Ирина Ваганова ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2016. – 14 сент. (№ 74). – С. 11. – 12+. – 2 фот; 10 обл. кн. 

В 2016 году в редакции газеты «Городские новости» открылась выставка под 

названием «Когда событие становится историей». На ней представлены подшивки всех 

выпусков газеты за 26 лет, начиная с 1 марта 1990 года. 

 

Литературоведение 
 

Голицын, А. А.   Как пытались зомбировать народ / Антон Александрович Голицын, 

беседовала Ольга Савичева // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 7 сент. (№ 

36). – С. 3. – 2 фот. 

Новый роман Антона Александровича Голицына «Новейшая история города "Р"», 

который выходит в свет накануне выборов в Госдуму, – о продажном мэре, 

коррумпированных чиновниках и изощренных политтехнологах, пытающихся изменить 

сознание жителей городка на Волге, «зомбируя» наиболее впечатлительных из них. В 

беседе автор рассказал, как родилась идея и сюжет романа, о том, как сегодня работают 

политтехнологи в Ярославской области и какие стороны жизни Ярославля и ярославцев 

достойны отражения в романе, а над какими стоит посмеяться. 

 

Гусев, Е.  Мне посчастливилось быть / Евгений Гусев // Северный край. – 2016. – 14 сент. 

(№ 37). – С. 21, 23. – 1 фот. 
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Статья посвящена памяти писателя Александра Викторовича Коноплина, которому 

26 августа 2016 года исполнилось бы 90 лет. Семнадцатилетним юношей он ушел на 

фронт и прошагал сквозь огонь Великой Отечественной до Эльбы. Окончание войны 

совпало с новой бедой. По ложному доносу он угодил в ГУЛАГ. Пройдя сквозь это пекло, 

Коноплин не сломался, не ожесточился, а все случившееся с ним позже использовал в 

своих книгах. Среди известных его произведений – книги «Апостолы свободы», «Время 

дождей», «Шесть зим и одно лето», «Бессмертные», «Поединок над Пухотью», «Сердце 

солдата», «Ну, русичи!». 

 

Кобылинский, В.   Этот мир загадочный любя / Владимир Кобылинский ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2016. – 14 сент. (№ 74). – С. 18. – 1 фот. 

29 августа 2016 года известный ярославский писатель и журналист Олег Гонозов 

отметил 60-летний юбилей. Он работал корреспондентом в таких газетах, как «Золотое 

кольцо», «Голос профсоюзов», «Ярославский агрокурьер» и при этом писал 

стихотворения, рассказы и даже краеведческие исследования.  

 

Политика 
 

Куимова, В.   Вернуться готов / Владислава Куимова // Аргументы и факты: АиФ-

Ярославль. – 2016. – 7 сент. (№ 36). – С. 1. – 3 фот. 

Владимир Витальевич Слепцов начал свою карьеру в 1996 г. в территориальной 

администрации Ленинского района мэрии Ярославля. В 2008 г. он был назначен 

заместителем мэра города. В 2013 г. был переведен в Московскую область. На пост мэра 

Ярославля его рекомендовал временно исполняющий обязанности губернатора 

Ярославской области Дмитрий Миронов. 

 

Котюков, Т. В.   Ярославия – земля мира / Тимур Валентинович Котюков; Сергей 

Молоков // Северный край. – 2016. – 7 сент. (№ 36). – С. 23. – 2 фот. 

Беседа с руководителем аппарата антитеррористической комиссии Ярославской 

области Тимуром Валентиновичем Котюковым о принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности жителей области и противодействию терроризму. В 2016 г. региональной 

системе противодействия терроризму исполнилось 10 лет. В сферу интересов 

антитеррористической комиссии ЯО входит обеспечение безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, мест массового 

пребывания людей, объектов образования, культуры. Всего в области насчитывается 

более 3,5 тысячи объектов, подлежащих антитеррористической защите. 

 

Илья Осипов: мы  с президентом в одной команде: лидер регионального отделения 

партии «Единая Россия» отвечает на острые вопросы журналистов // Городские новости. –

2016. – 7 сент. (№ 71). – С. 6. 

 

Солондаева, Е.   Мэр по контракту / Елена Солондаева // Городские новости. – 2016. – 21 

сент. (№ 76). – С. 2. 

На заседании постоянной комиссии муниципалитета по вопросам городского 

самоуправления был обсужден порядок назначения нового мэра Ярославля. Новый мэр 

соединит функции сити-менеджера и собственно мэра. Он будет контрактником. Подать 

заявление на должность смогут граждане РФ не моложе 18 лет с высшим образованием и 

стажем муниципальной работы или госслужбы не менее пяти лет. Отбор кандидатур будет 

проводить специальная комиссия из 12 человек. Выберут нового мэра депутаты 

муниципалитета прямым голосованием из числа кандидатов, прошедших конкурс.  
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Лица новые и знакомые / новости подготовили: Ольга Петрякова, Евгений Сафронов, 

Ирина Пухтий, Виктор Булатов // Северный край. – 2016. – 28 сент. (№ 39). – С. 2, 10-11. – 

11 фот. 

Исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Миронов представил 

обновленную структуру правительства Ярославской области. Структура органов 

исполнительной власти была оптимизирована с учетом задач, которые поставил 

Президент РФ Владимир Путин по улучшению социально-экономического положения 

Ярославской области. В новой структуре предусмотрены аппарат губернатора и аппарат 

правительства области. В структуре правительства определено 8 основных направлений 

работы, которые курируют заместители губернатора и председатель правительства. Для 

оптимизации управления в новой структуре также предусмотрено 5 объединенных 

департаментов. 

Выборы 
 

Народная программа: услышать каждого: кандидат в депутаты Государственной Думы 

Александр Грибов представил  народную  предвыборную программу // Городские 

новости. – 2016. – 7 сент. (№ 71). – С. 4. 

 

Кобылинский, В. Готовность номер один: проверка готовности избирательных участков 

Фрунзенского и Красноперекопского  районов // Городские новости. – 2016. – 7 сент. (№ 

71). – С. 4. 

 

Слышать голос каждого – наша обязанность // Городские новости. – 2016. – 14 сент. 

(№ 74). – С. 5. – 1 фотопортр. 

Первая женщина-космонавт, Валентина Владимировна Терешкова, имеет солидный 

депутатский стаж. В 2016 году однопартийцы доверили ей быть кандидатом в депутаты 

Госдумы РФ. За последние пять лет депутат Терешкова многое сделала для Ростова 

Великого, Углича, Пречистого, Гаврилов-Яма, Мышкина, Тутаева, Ярославля и Рыбинска. 

Много внимания Валентина Владимировна уделила строительству важных объектов и 

сохранению культурного наследия. 

 

Скробина, О.   Ярославцы выбирают земляков / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2016. – 21 сент. (№ 76). – С. 4. – 2 фот. 

18 сентября 2016 года в Ярославской области, как и по всей России, прошли 

выборы депутатов в Государственную думу РФ седьмого созыва. В статье, посвященной 

итогам выборов, рассказывается о расходах средств на агитацию, о результатах 

голосования по партийным спискам, о причинах низкой явки избирателей; отмечается, что 

впервые в Ярославле было организовано голосование лиц без определенного места 

жительства. Таких оказалось около тридцати человек. 

 

Голосование прошло спокойно: Яроблизбирком подвёл предварительные итоги выборов 

в Госдуму РФ // Северный край. – 2016. – 21 сент. (№ 38). – С. 2. 

 

Вооруженные силы Российской Федерации 
 

Кононец, А.  Путейцы в погонах / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2016. – 7 

сент. (№ 71). – С. 2. – 12+. – 1 фот. 

В 2016 году в Ярославле в культурно-спортивном комплексе «Вознесенский» 

прошли торжественные мероприятия, посвященные 85-летию испытательного полигона 

железнодорожных войск, базирующихся в нашем городе. Поздравил железнодорожников 

с юбилеем Алексей Геннадьевич Малютин, исполняющий обязанности мэра Ярославля. 
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Государственные и общественные организации 
 

Кобылинский, В.   Дождь десанту не помеха / Владимир Кобылинский // Городские 

новости. – 2016. – 21 сент. (№ 76). – С. 2. – 1 фот. 

14 сентября 2016 г. ярославский патриотический клуб «Десантник» отметил 15-

летие. За эти годы через него прошли более полутысячи ребят, более двадцати участников 

клуба поступили в военные училища. 

 

Кобылинский, В.   Дружинники спешат на помощь / Владимир Кобылинский ; фот. 

автора // Городские новости. – 2016. – 28 сент. (№ 78). – С. 4. – 12+. – 1 фот., 1 фотопортр. 

Первые дружинники появились 135 лет назад. В 1881 году в Москве накануне 

коронации императора Александра III была создана добровольная народная охрана 

численностью 20 тысяч человек. В 1955 году были созданы первые народные дружины. В 

1995 году в России был принят закон «Об общественных объединениях», согласно 

которому создание и деятельность дружин и иных общественных объединений граждан 

по охране правопорядка не предусматривались. Возродились народные дружины в 

Ярославле 11 лет спустя. В 2009 году было создано муниципальное учреждение «Центр 

охраны правопорядка» города Ярославля, и дружинники перешли в его ведение. В 

настоящее время в Ярославле работает 12 добровольных народных дружин. Члены ДНД 

проводят большую профилактическую работу, вместе с сотрудниками полиции посещают 

условно осужденных, неблагополучные семьи и проверяют обстановку на местах. Сейчас 

мэрией рассматривается вопрос о поддержке и поощрении дружинников. 

 

Баранов, В.  Девять лет в поиске / Владимир Баранов, беседовала Владислава Куимова 

// Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 28 сент. – 4 окт. (№ 39). – С. 3. – 2 фот.  

Беседа с командиром поискового отряда «Высота-76» Владимиром Барановым о 

работе ярославских поисковиков в местах боевых действий в годы Великой 

Отечественной войны. Весной 2016 года отряд побывал в деревне Демяхи Бельского 

района Тверской области, где совместно с поисковиками из других регионов удалось 

поднять останки 99 советских солдат и командиров Красной Армии. Впереди весенняя 

«Вахта памяти – 2017». Готовясь к экспедиции, ее участники изучают боевой путь 234-й 

Ярославской коммунистической дивизии для дальнейшего поиска незахороненных 

земляков.  

Межнациональные отношения 
 

Романова, Е.   Для дружбы нет границ! / Елена Романова // Северный край. – 2016. – 7 

сент. (№ 36). – С. 16. – 2 фот. 

Существует 96 побратимских отношений между городами Германии и России. 

Ярославская область уникальна тем, что 5 из 96 отношений – это отношения городов 

земли Гессен с городами региона. В статье рассказывается о развитии общественных 

связей Ярославля с городами-побратимами Кассель и Ханау в 2016 году. В этом же году 

состоялся дружеский визит делегации городов Кассель и Ханау в Ярославль, в ходе 

которого обсуждались планы на следующий год – юбилейный для общества «Дружба с 

Ханау». 

 

Скробина, О.   Эксетер за сотрудничество / Ольга Скробина // Городские новости. – 2016. 

– 7 сент. (№ 71). – С. 1. – 12+. – 1 фот. 

Год дружбы, объявленный в Ярославле в 2016 году, ознаменовался прибытием 

делегации из английского Эксетера – нашего города-побратима. Гостей, возглавляемых 

Питером Эдвардсом, руководителем делегации и главой городского совета, встретили 

исполняющий обязанности мэра Ярославля Алексей Геннадьевич Малютин и 

председатель муниципалитета Павел Маркович Зарубин. На встрече обсуждалось 
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множество вопросов – от высокой политики и референдума о выходе Великобритании из 

Европейского союза до решения местных проблем. 

 

Скробина, О.  Приехать по-английски / Ольга Скробина ; фот. Сергей Шубкин // 

Городские новости. – 2016. – 14 сент. (№ 74). – С. 3. – 12+. – 4 фот. 

2016 год, объявленный в Ярославле Годом дружбы, ознаменовался визитом гостей 

из английского города-побратима Эксетера. Делегация англичан под руководством главы 

городского совета Эксетера Питера Эдвардса и лорд-мэра Эксетера Синтии Томпсон 

посетила Дом дружбы «Эксетер-Ярославль», Дворец водного спорта «Лазурный», стадион 

«Торпедо» (Дворец спорта «Торпедо» им. С. А. Николаева), боксерскую школу. 

 

Память 
 

Кобылинский, В.   Героями не рождаются / Владимир Кобылинский ; фот. Сергей 

Шубкин // Городские новости. – 2016. – 28 сент. (№ 78). – С. 12-13. – 12+. – 11 фот. 

В 2016 году Ярославль во второй раз встретил всероссийскую акцию «Вахта Героев 

Отечества». В нашем городе побывали десять героев Российской Федерации, в числе 

которых были летчик Владимир Шарпатов, испытатель аэрокосмических систем 

жизнеобеспечения и спасения Евгений Кирюшин, полковник Вячеслав Сивко. Почетные 

гости посетили уроки мужества в ярославских школах, где выслушали рассказы о 

выпускниках – Героях Советского Союза, а также поделились собственными военными 

воспоминаниями. Вячеслав Сивко рассказал о своем детстве, о своем отношении к врагам, 

о штурме Грозного во главе полка воздушно-десантных войск (ВДВ), о том, за что был 

удостоен звания Героя. Участники акции «Вахта Героев Отечества» посетили Воинское 

мемориальное кладбище, где прошла церемония захоронения останков нашего земляка 

Леонтия Васильевича Константинова (1911-?), пропавшего без вести во время Великой 

Отечественной войны.  

 

Скробина, О. Наша команда. Навсегда. 5 лет со дня трагической гибели хоккейной 

команды «Локомотив» // Городские новости. – 2016. – 7 сент. (№ 71). – С. 1. 

 

Герои нашего времени 
 

Скробина, О.   Погиб, спасая от пожара / Ольга Скробина // Городские новости. – 2016. – 

7 сент. (№ 71). – С. 2. – 12+. – 1 фотопортр. 

2 сентября 2016 года при тушении пожара дома № 78 по Ленинградскому 

проспекту произошла трагедия – погиб командир отделения пожарно-спасательной части 

№ 18 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Ярославской области 

младший сержант Петр Кирьяков. Его наградили медалью «За отвагу» посмертно. 

 

Техника 
 

Скробина, О.   Живая вода / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // Городские новости. 

– 2016. – 14 сент. (№ 74). – С. 6. – 12+. – 1 фот. 

Сергей Лежнин, генеральный директор ОАО «Ярославльводоканала», на пресс-

туре 8 сентября 2016 года рассказал журналистам, что «Ярославльводоканал», старейшая 

в городе станция водоснабжения, поставляет в систему города 300 тысяч кубометров 

питьевой воды. Вода, выходящая со станции, соответствует нормам СанПиН по 40 

критериям. 
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Сельское и лесное хозяйство 
 

Штольба, И. Шумела ярмарка  в субботу: 10 сентября прошла 7-я агропромышленная 

ярмарка «ЯрАГРО-2016» // Городские новости. – 2016. – 14 сент. (№ 74). – С. 24. 

 

Педагогика 
 

Дискова, Л.   Сергей Теплов: «Директор школы должен быть дирижером» / Людмила 

Дискова // Городские новости. – 2016. – 21 сент. (№ 76). – С. 11. – 2 фот. 

О заслуженном учителе РФ, директоре ярославской школы № 10 Сергее 

Васильевиче Теплове. После окончания пединститута он начал свою трудовую 

деятельность в алжирском техническом университете. После возвращения в Ярославль 

работал в ПТУ, в педагогическом институте, но в конечном итоге вернулся в школу. В 

статье помещен его рассказ о нынешних детях и педагогах, о семейных ценностях и 

профессии учителя. 

 

Жданова, Г.   Я – стратег / Галина Жданова // Голос профсоюзов. – 2016. – 22 сент. (№ 

18). – С. 2. – 1 фот. 

Биографический материал о педагоге Надежде Степановне Ферулевой. Её 

педагогический стаж – 49 лет, из них 25 лет она руководила ярославской гимназией № 1. 

С сентября 2016 года Надежда Степановна ведет в гимназии уроки химии и еще помогает 

новому директору вникать во все тонкости работы. За многолетний и добросовестный 

труд Н. С. Ферулева награждена многими наградами: знаком «Отличник народного 

просвещения», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Она – 

победитель всероссийского конкурса «Директор школы – 2013» и «Заслуженный учитель 

РФ». 

 

Здравствуй, завод! Здравствуй школа! // Голос профсоюзов. – 2016. – 22 сент. (№ 18). – 

С. 3. – 3 фот. 

На Ярославском моторном заводе в десятый раз прошел традиционный заводской 

праздник «День открытых дверей». Впервые на мероприятие пригласили особых гостей – 

детей, оставшихся без опеки родителей. В программе праздника были экскурсии на 

производство, в заводской музей, развлекательные мероприятия. В рамках акции «Подари 

тепло детям» волонтеры вручили детям-сиротам школьные наборы.  

 

Сектантство 
 

Куимова, В. Иногда они возвращаются : о ярославских   сатанистах // АиФ. Ярославль. – 

2016. – 21-27 сент. (№ 38). – С. 4. 

 

Здравоохранение 
 

Павлова, М.  Лучше предупредить, чем лечить / Мария Павлова ; фот. Ирина Штольба 

// Городские новости. – 2016. – 7 сент. (№ 71). – С. 19. – 12+. – 2 фот. 

Для профилактики различных заболеваний в Ярославле существуют центры 

здоровья, где можно бесплатно пройти обследование. В настоящее время в городе 

работают четыре центра здоровья для взрослых и детей. Адреса, телефоны и режимы 

работы центров. 

 

Павлова, М.   Лучше предупредить, чем лечить / Мария Павлова ; фот. Ирина Штольба 

// Городские новости. – 2016. – 14 сент. (№ 74). – С. 19. – 12+. – 2 фот. 
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В Ярославле работают четыре центра здоровья, куда могут обращаться жители 

разного возраста. Для оценки состояния здоровья в них предусмотрены следующие виды 

обследования: тестирование на аппаратно-программном комплексе, 

компьютеризированный скрининг сердца, пульсоксиметрия, биоимпедансометрия и т.д. 

 

Булатов, В.  Медицина высокого уровня / Виктор Булатов // Северный край. – 2016. – 21 

сент. (№ 38). – С. 9. – 1 фот. 

Областной перинатальный центр отметил пятилетие основания. За годы работы 

центра в нем появились на свет более 20 тысяч детей. Медицинское обслуживание 

высокого уровня здесь получают жители не только Ярославской, но и других областей. С 

первым юбилеем коллектив учреждения поздравил врио губернатора Дмитрий Миронов. 

Во время посещения перинатального центра, он уделил особое внимание вопросу 

создания на территории клиники реабилитационного центра для детей раннего возраста, 

имеющих перинатальную патологию. Его планируется разместить в пока недостроенном 

здании обсервационного корпуса. 

 

В музеях города 
 

Молоков, С. Блеск серебряных веков:  в музее зарубежного искусства открылась 

выставка «Европейское серебро» ХVIII-ХХ в. // Северный край. – 2016. – 7 сент. (№ 36). – 

С. 14. 

 

Демидова, М.   Вещи с историей / Мария Демидова // Северный край. – 2016. – 28 сент. 

(№ 39). – С. 13. – 8 фот. 

В статье помещен рассказ директора музея «Музыка и время» Григория 

Мостославского о том, какими путями пополнялась коллекция музея. Среди уникальных 

экспонатов коллекции: музыкальный самовар, шарманка, чеховские ходики и другие. В 

числе раритетных музыкальных инструментов есть и такие, которые находятся в рабочем 

состоянии и очень неплохо звучат. 

 

Изобразительное искусство 
 

Миловидов, Л.  Большой юбилей Дмитрия Кардовского / Лев Миловидов // Северный 

край. – 2016. – 21 сент. (№ 38). – С. 22. – 3 фот. 

Статья посвящена известному художнику Дмитрию Николаевичу Кардовскому, 

150-летие со дня рождения которого отмечалось в августе 2016 года. Он родился в 1866 г. 

в деревне Осурово, расположенной в 30 км от Переславля. Художественное образование 

получил в Петербургской Академии художеств. В 1900 г. Кардовский уехал в Мюнхен, 

где продолжил обучение. По возвращении из Германии стал ассистентом в мастерской И. 

Репина. На рубеже веков художник усиленно разрабатывал историческую тему. В 

основном его картины были посвящены эпохе Петра Первого, пушкинскому времени и 

декабристам. 

 

Музыка 
 

Петрякова, О.   Мелодия в цифрах / Петрякова Ольга // Северный край. – 2016. – 21 сент. 

(№ 38). – С. 23. – 1 фот. 

84-летняя ярославна Виктория Петровна Майорова изобрела клавиатуру 

фортепиано для безнотного чтения музыки и даже запатентовала свою разработку в 

Российском агентстве по патентам и товарным знакам. По сути, она оцифровала музыку, 
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заменив нотные знаки математическими символами. До практического внедрения новинки 

дело пока не дошло, но приверженцы у изобретения уже появились. 

 

Высокое искусство в регионе: в Ярославском концертном зале имени Собинова 

состоится открытие всероссийского фестиваля симфонической музыки молодых 

композиторов России «Композитор 2.0» // Северный край. – 2016. – 21 сент. (№ 38). – С. 2. 

 

Штольба, И. С песней по городу: в Ярославле в третий раз прошёл Международный 

фестиваль народных хоров и ансамблей // Городские новости.  – 2016. – 21 сент. (№ 76). – 

С. 13. 
 

Виртуальная классика // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 28 сент.-4 окт. 

(№ 39). – С. 1. 

В Ярославской государственной филармонии открылся виртуальный зал, в котором 

будут организованы трансляции концертов из ведущих залов России. Первый подобный 

концерт прошел 20 сентября 2016 года. Перед ярославскими слушателями выступил 

Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова. 

Концерты в виртуальном зале будут проходить ежемесячно, они будут бесплатными для 

всех желающих. 

 

Театр 
 

Демидова, М. Русская классика и цыганские напевы: 12 сентября – открытие ХVII 

Международного Волковского фестиваля // Северный край. – 2016. – 7 сент. (№ 36). – С. 

14. 

 

Павлова, М. Мировая драматургия: 12 сентября в Ярославле открылся 17-й 

международный Волковский фестиваль // Городские новости. – 2016. – 14 сент. (№ 74). – 

С. 2.  

 

Павлова, М. Праздник любителей театра: международный Волковский фестиваль // 

Городские новости. – 2016. – 21 сент. (№ 76). – С. 24. 

 

Демидова, М. На все времена: Волковский фестиваль в этом году отразил возвращение  к 

классическому театру / М. Демидова, О. Петрякова // Северный край. – 2016. – 21 сент. (№ 

38). – С. 12.                               

 

Занавес!: завершился ХVII международный Волковский  фестиваль // Северный край. – 

2016. – 28 сент. (№ 39). – С. 2.   

 

Ларин, И. Н.   Игорь Ларин: «ТЮЗ должен остаться молодым» / Игорь Николаевич 

Ларин, беседовала Мария Демидова // Северный край. – 2016. – 28 сент. (№ 39). – С. 12. – 

2 фот. 

В конце сентября в Ярославском театре юного зрителя открылся новый сезон. В 

беседе главный режиссер ТЮЗа Игорь Николаевич Ларин рассказал о новинках 

предстоящего сезона, о выборе спектаклей для постановки, о работе над детскими 

спектаклями, о творческих ориентирах, о том, каким он видит лицо ТЮЗа. Он считает, что 

театр должен активно работать для разных возрастных категорий, предлагать 

разнообразный репертуар для детей и молодежи, ставить семейные спектакли. 
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Кино 
 

Соловьева, А.   Спортсмены на экране / Анастасия Соловьева, Вячеслав Ковальков // 

Северный край. – 2016. – 7 сент. (№ 36). – С. 13. – 5 фот. 

Канал «Матч ТВ» готовит к показу уникальный для российского телевидения 

проект из 10 художественных фильмов о спорте, каждый длительностью 96 минут. 

Площадкой для съемок трех фильмов: «Штрафная», «Грогги» и «Тяжеловес» стал 

Ярославль. Главной темой картин будет драматичная и яркая история человека 

посвятившего свою жизнь спорту. Главным экспериментом проекта станет то, что в 

съемках наравне с актерами примут участие известные спортсмены. 

 

Царевская, И.   «Машина времени» в ярославской глубинке / Екатерина Царевская 

// Северный край. – 2016. – 28 сент. (№ 39). – С. 15, 23. – 3 фот. 

Фильм Ивана Соловьева «Отец» – об одной истории возвращения солдата домой 

после войны, снимался в Гаврилов-Яме. Пройдя по местам проходивших здесь 2006 году 

съемок, автор делится своими размышлениями о героях фильма о судьбе своего городка, 

подлинные исторические декорации которого способствовали успеху кинокартины.  

 

Спорт 
 

Подгорнов, С.   Жить, чтобы помнить / Сергей Подгорнов // Северный край. – 2016. – 7 

сент. (№ 36). – С. 11. – 5 фот. 

Статья посвящена памяти хоккейной команды Ярославля «Локомотив», со дня 

трагической гибели которой в авиакатастрофе прошло пять лет. 

 

Экология 
 

Лежнин, С. А.   Стратегический ресурс / Сергей Александрович Лежнин; Ольга Скробина 

// Городские новости. – 2016. – 7 сент. (№ 71). – С. 11. – 12+. – 1 фотопортр. 

Сергей Лежнин, генеральный директор ОАО «Ярославльводоканала», пообещал 

ярославцам, что они смогут пить воду из-под крана без кипячения. Водоканал начал 

реализовывать программу повышения эффективности деятельности предприятия. 

Благодаря принятым мерам во многих домах, где раньше не было воды, она появилась, 

качество ее значительно улучшилось. В будущем планируется провести модернизацию 

очистных сооружений стоков, что позволит сохранить экологию реки и города. 

 

Кононец, А.   Воздух в пластиковых бутылках / Анатолий Кононец // Городские новости. 

– 2016. – 14 сент. (№ 74). – С. 14. – 12+. 

Из пяти лесов, находящихся на территории Ярославля, наибольшую 

«антропогенную нагрузку», как говорят экологи, несут два: Тверицкий и Смоленский 

боры. Так как в городских лесах систематически наводится порядок, они находятся в 

относительно благополучном состоянии. 

 

Защита животных 
 

Еремеева, С.   Дом для пушистиков / Светлана Еремеева, беседовала Владислава Куимова 

// Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 14 сент. (№ 37). – С. 3. – 1 фот. 

Беседа с председателем благотворительного фонда помощи животным «ЯрКот» 

Светланой Еремеевой о проблемах брошенных животных. Она считает, что владельцы 

животных должны нести ответственность за своих питомцев. Больше внимания к 

проблеме бездомных животных требуется со стороны государства. В настоящее время 
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отсутствует социальная реклама, передачи, направленные на грамотное содержание 

домашних животных. Нет контроля со стороны властей по количеству, содержанию и 

размножению животных. В нашем обществе сложно пролоббировать социальный проект, 

направленный на гуманное отношение к животным. 

 

Зоопарк 
 

Кобылинский, В.   Одинокий волк желает познакомиться / Владимир Кобылинский ; фот. 

Ирина Штольба // Городские новости. – 2016. – 14 сент. (№ 74). – С. 20-21. – 12+. – 9 фот. 

Беседа с Мариной Степановой, заместителем директора Ярославского зоопарка о 

том, что предпринимают зоопарки, если их обитателей становится слишком много, о 

холостяках и семейных парах животных, об особенностях их размножения и условиях 

содержания. 
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Ярославль и Ярославская область на страницах печати и в СМИ в сентябре 2016 года / МУК ЦБС 

города Ярославля, ЦБ им. М. Ю. Лермонтова; ред-сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2016 – 13 
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