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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в ноябре 2016 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Ахметдинова, С. Ю.   «Библиокараван-2015 в Ярославле» – знаковое событие года 

литературы / Светлана Юрьевна Ахметдинова // Ярославский текст в пространстве 

диалога культур : материалы научной конференции с международным участием 

(Ярославль, 14-15 апреля 2016 года). – Ярославль, 2016. – С. 217-221. – Библиогр.: с. 221 

(1 назв.). 

Указом президента 2015 год был объявлен Годом литературы в России. Для 

библиотек Ярославского региона этот год стал особенным и значимым в связи с 

проведением на его территории XIV Форума публичных библиотек России 

«Библиокараван-2015 в Ярославле». Российская библиотечная ассоциация (РБА) доверила 

почетное право стать организатором проведения Форума Центральной библиотеке имени 

М. Ю. Лермонтова. Приуроченный к 60-летию Центральной библиотеки имени М. Ю. 

Лермонтова города Ярославля Библиокараван включал в свою программу выступления в 

основном касающиеся литературно-краеведческой проблематики.  

 

Фондо, Н. И.   Путеводная звезда моряка: А. В. Магдалинский / Наталья Ивановна Фондо 

// Ярославский текст в пространстве диалога культур : материалы научной конференции с 

международным участием (Ярославль, 14-15 апреля 2016 года). – Ярославль, 2016. – С. 

163-167. – Библиогр.: с. 167 (5 назв.). 

Очерк жизни и творческой деятельности Александра Васильевича Магдалинского 

(1881-1959) – волжского капитана, участника Цусимского сражения (1905), преподавателя 

Ярославской морской школы, литературное творчество которого связано с автором 

романа «Цусима» А. С. Новиковым-Прибоем.  

 

Рюмин, А. И.   Отзыв из Центральной городской библиотеки г. Ярославля / Александр 

Иванович Рюмин // Память сердца. – Тель-Авив, 2016. – С. 145. 

Письмо из Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова с выражением 

благодарности за книгу «Лесные истории для ребячьей аудитории» и пожеланием 

творческих успехов автору. 

 

Рюмин, А. И.   Здравствуйте, уважаемые Володя и Сарра! / Рюмин Александр Иванович 

// Память сердца. – Тель-Авив, 2016. – С. 162. 

Письмо из Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова с благодарностью за 

полученную книгу «Про детей и зверей» и пожеланием дальнейших успехов. 

 

Рюмин, А. И.   Отзыв из Центральной городской библиотеки Ярославля / Рюмин 

Александр Иванович // Память сердца. – Тель-Авив, 2016. – С. 162. 

Письмо из Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова с благодарностью за 

полученные экземпляры книги «Войны, события, люди и встречи» Владимира Яковлевича 

Кривоноса. Стихи посвящены трагическим событиям Второй мировой войны. 

 

Рюмин, А. И.   Письмо из Центральной городской библиотеки Ярославля / Рюмин 

Александр Иванович // Память сердца. – Тель-Авив, 2016. – С. 223. 
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Письмо из Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Владимиру 

Яковлевичу Кривоносу с благодарностью за его новую книгу «Кот Баюн и другие». Слова 

соболезнования в связи с уходом из жизни Сарры Кривонос. 

 

Калинина, Е.   Ярославль, библиотека Достоевского / Елена Калинина // Память сердца. – 

Тель-Авив, 2016. – С. 225-226. 

Библиотека имени Ф. М. Достоевского была открыта 9 июля 1902 года. Имя 

великого классика присвоено ей в 1921 году. С 20 октября 2012 года началась дружба 

сотрудников библиотеки с Саррой и Владимиром Кривонос, которые живут в Израиле. 

Тогда в фонд библиотеки поступила книга Владимира Кривоноса «Лесные истории для 

ребячьей аудитории». Редактором книги являлась Сарра Кривонос. Ко Дню семьи, любви 

и верности в библиотеке состоялся вечер «Позвони в мою дверь», посвященный в том 

числе и Сарре с Володей. 

 

Достоевский во Флоренции и в Ярославле // От Флоренции до Ярославля. – Ярославль, 

2015. – С. 50-51. – 5 фот., 1 обл. кн. 

Во Флоренции Федор Михайлович Достоевский окончил свой роман «Идиот» – об 

этом сообщает мемориальная доска над дверью здания, которое находится напротив 

Дворца Питти. В Ярославле также увековечена память о великом русском писателе. Отель 

«Достоевский» расположен в Ярославле в купеческой усадьбе начала 19 века на 

Набережной реки Которосль. Также в Ярославле есть библиотека № 13 имени Ф. М. 

Достоевского. 

 

Гонозов, О.   Писательская библиотека / Олег Гонозов // Вестник ярославских библиотек 

[Электронный документ]. – 2016. – № 1-2. – С. 26-29. – 3 фот. 

Статья посвящена Юношеской библиотеке имени Н. А. Некрасова, что находится 

на улице Вольной, 3. Автор делится своими воспоминаниями о знакомстве с библиотекой, 

проходивших здесь встречах с читателями, презентациях книг. В 2011 году в библиотеке 

на Вольной для молодых авторов прошел мастер-класс Юрия Кублановского, в 2012 – 

главного редактора журнала «Юность» Валерия Дударева и заместителя главного 

редактора Игоря Михайлова, в 2014 году – поэтов Константина Кравцова и Бориса 

Скотневского. Здесь проходят награждения победителей областного детского 

литературного конкурса «Вдохновение». В библиотеке есть книги автора, коллективные 

сборники, альманахи, журналы и отдельные газеты с его публикациями. 

 

Смирнов, Б. Е.   Образ библиотекаря в меняющемся социуме / Борис Евгеньевич 

Смирнов // Вестник ярославских библиотек [Электронный документ]. – 2016. – № 1-2. – С. 

29-33. 

Пытаясь осмыслить роль библиотеки и место библиотекаря в современном 

обществе, автор обращает внимание на важность коммуникативной функции 

современных общественных библиотек. Он считает, что библиотека может и должна 

сосредоточиться на предоставлении людям возможности общаться. По его наблюдениям 

такой подход к организации работы используется в библиотеке № 19 МУК ЦБC 

Ярославля, где проводимые творческие мероприятия для многих посетителей являются 

поводом, чтобы встретиться со знакомыми, а то и просто поговорить с библиотекарями.  

 

Никифорова, Т. А.   Влияние библиотечного пространства на мировоззрение читателя ... : 

(на примере филиала № 13 имени Ф.М. Достоевского МУК «Централизованная 

библиотечная система г. Ярославля» ) / Тамара Александровна Никифорова 

// Вестник ярославских библиотек [Электронный документ]. – 2016. – № 1-2. – С. 29-33. 

Статья посвящена библиотеке-филиалу № 13 имени Ф. М. Достоевского. Автор 

рассказывает об особенностях интерьера библиотеки, создающего у читателя ощущение 
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атмосферы 19 века. Достопримечательностью библиотеки является стол Достоевского – 

небольшой кусок истории, когда брат Федора Михайловича Андрей Михайлович работал 

архитектором в Ярославле. 

 

Вишневская, А.   Сказочная страна в Ярославле / Алена Вишневская // Городские 

новости. – 2016. – 2 нояб. (№ 89). – С. 22. – 2 фот. 

В библиотеках имени Терешковой на пр. Ленина и в библиотеке-филиале № 14 

имени Маяковского на пр. Машиностроителей состоялась презентация книги ярославской 

поэтессы Аллы Быстровой «Сказочная страна». Мероприятие было проведено в форме 

детского праздника, участие в котором приняли музыканты, артисты и художники.  

 

Павлова, М.   Азбука для самых маленьких / Мария Павлова // Городские новости. – 

2016. – 2 нояб. (№ 89). – С. 22. – 3 фот. 

Интересный, а главное – полезный проект реализуется в Ярославле. Специально 

для детей младшего возраста выпущена азбука «А что такое ЖКХ?», которая доступным и 

понятным языком рассказывает о сложных вопросах. Для знакомства детей с книгой в 

школах и детских садах проводятся занятия. Один из таких уроков был проведен с 

учащимися 3-го класса в библиотеке-филиале № 14 им. В. В. Маяковского 

Централизованной библиотечной системы. 

 

Ахметдинова, С. Ю.   Забытая «Молодая гвардия» / Светлана Юрьевна Ахметдинова ; 

беседовала Владислава Куимова ; фот. Карина Поздняк // Аргументы и факты: АиФ-

Ярославль. – 2016. – 16-22 нояб. (№ 46). – С. 3. – 1 фот., 1 фотопортр. 

Светлана Юрьевна Ахметдинова, директор Центральной библиотеки имени М. Ю. 

Лермонтова и ЦБС города Ярославля рассказала о Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года», в котором она вошла в топ-5 участников. Конкурс состоял из двух 

этапов: написание эссе на тему «Библиотека будущего!» и интернет-голосование. По 

мнению Светланы Юрьевны, библиотекарь – это человек, обладающий по-настоящему 

широким кругозором, системой знаний, умением выделять ключевые понятия при поиске 

информации.  

 

Музыкально-поэтический вечер поэта Евгения Гусева // Северный край. – 2016. – 23 

нояб. (№ 47). – С. 13. – 16+. 

30 ноября в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится музыкально-

поэтический вечер поэта Евгения Гусева. На вечере прозвучат песни, слова для которых 

написаны Евгением Гусевым. Будет презентован очередной стихотворный сборник поэта 

«По набережной Леты». 

 

Князева, Е.   Тепла души хватит на всех / Елена Князева ; фот. автора // Городские 

новости. – 2016. – 9 нояб. (№ 91). – С. 22. – 12+. – 2 фот. 

Елена Князева, заведующая библиотекой-филиалом № 4 ЦБС города Ярославля, 

рассказала о двух постоянных читательницах библиотеки: Нине Федоровне Горбачевой и 

Нинели Филипповне Дубок. Нина Федоровна уже 27 лет бессменный и неутомимый 

староста дома № 51 по улице Чкалова. В 4-м подъезде этого дома находится библиотека 

№ 4. Нина Федоровна постоянно заходит в библиотеку узнать, нет ли там каких 

мероприятий, чтобы потом рассказать об этом своим соседям, пригласить их. Другая 

читательница, Нинель Филипповна, не только посещает творческие встречи в библиотеке, 

но и проводит занятия по вязанию и плетению ковриков и изготовлению прихваток для 

всех желающих. 

 

Дискова, Л.   Школа с уникальной историей / Людмила Дискова ; фот. Дмитрий Савин 

// Городские новости. – 2016. – 16 нояб. (№ 93). – С. 2. – 12+. – 1 фот. 
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В 2016 году свой 115-летний юбилей отметила ярославская школа № 21 имени А. 

М. Достоевского. Школа была основана в 1901 году. В 1918 году школьное здание 

сгорело, на его месте построили новое. Только 20 лет спустя городские власти возвели 

рядом с ним современное кирпичное строение. В 1941 году, когда началась война, учителя 

проводили уроки для учеников в бомбоубежище. В 1943 году в школе разместили 

госпиталь. 26 августа 2013 года школе было присвоено имя ярославского архитектора А. 

М. Достоевского, младшего брата писателя Федора Михайловича Достоевского. 

 

Князева, Е.  «Зореньку» любят и ждут / Елена Князева // Городские новости. – 2016. – 23 

нояб. (№ 95). – С. 21. – 1 фот. 

Статья посвящена фольклорной группе «Зоренька», созданной около семи лет 

назад из числа работников детского сада. Свои выступления артисты организуют так, 

чтобы сами зрители становились полноправными соавторами действа, участвуя в 

представлениях на основе русского фольклора с его разнообразными песнями, танцами, 

играми, забавами, обрядами. Коллектив выступает в комплексных центрах социального 

обслуживания населения, библиотеках, школах и детских садах. Часто выступления 

«Зореньки» проходят в библиотеке-филиале № 4. 

 

Кононец, А.  Сделать Дунайку чистой / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2016. – 

23 нояб. (№ 95). – С. 21. – 1 фот. 

В библиотеке имени Федора Достоевского, что во Фрунзенском районе, прошел 

«круглый стол», посвященный сохранению экосистемы реки Дунайки. На заседании 

«круглого стола» обсуждались проблемы, связанные с ремонтом плотины в районе 

проспекта Фрунзе, ликвидацией слива в реку нечистот от домовладений частного сектора 

и канализационных стоков. 

 

Интернет 

 

Ярославль – не просто город! // Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. – 

2016. – 2 нояб. – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2186 

3 ноября в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля состоится премьера документального фильма 

«Ярославль – не просто город. Памятники Ярославля и области. Их прошлое, настоящее и 

будущее». Работа посвящена 50-летию ярославского областного и городского отделений 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). В фильме 

рассказывается о деятельности общества, а также о том, какие объекты удалось отстоять и 

сохранить, о проблемах и новых застройках центра города Ярославля. Фильм снят 

известным режиссером, академиком международной академии телевидения и радио 

Александром Кудряшовым, профессором Ярославского государственного университета 

имени П. Г. Демидова. О том, как шла работа над фильмом, расскажет его режиссёр и 

автор А. Б. Кудряшов, председатель городского отделения ВООПиК, профессор 

Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова В. М. Марасанова. 

 

Депутат открыл историю города «Р» // Сайт Управления культуры мэрии города 

Ярославля. – 2016. – 3 нояб. – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2211 

10 ноября в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова пройдет 

презентация новой книги Антона Голицына «Новейшая история города «Р». Депутат 

муниципалитета, журналист пишет о том, что хорошо знает. Антон Голицын говорит, что 

не всё удается сказать с трибуны или через СМИ, а со страниц же книги удаётся 

побеседовать со всеми, с кем хочется. Ну, а участники встречи в Лермонтовской 

библиотеке получат возможность пообщаться с автором романа. Представлять книгу 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2186
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2211
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Антона Голицына будет издатель «Новейшей истории» – директор издательства 

«Академия 76» Михаил Нянковский.  

 

Презентация «Обнимитесь, миллионы!» // Культура.РФ. – 2016. – 28 нояб. – Режим 

доступа: http://www.culture.ru/events/149550/prezentatsiya-obnimites-millioni 

12 ноября в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля состоится презентация книги «Обнимитесь, 

миллионы!». Вечер ведёт автор – доктор филологических наук Владимир Ильич Жельвис.  

Первый вечер был посвящён будущей книге «Обнимитесь, миллионы!», включающей 

очерки об особенностях национальных культур и характеров, состоялся в нашей 

библиотеке в июне этого года. Теперь сборник вышел в свет в Рыбинске, в издательском 

бюро «ВНД». Новая встреча подарит нам не столько ощущение необходимости, сколько 

радость познания бесконечно многообразного мира, отражённого в разных национальных 

культурах и характерах. 

 

Встреча с Евгением Коноваловым // Культура.РФ. – 2016. – 16 нояб. – Режим доступа:  

http://www.culture.ru/events/149438/vstrecha-s-evgeniem-konovalovim 

16 ноября в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля состоится встреча с поэтом и литературным 

критиком Евгением Коноваловым. Евгений Коновалов – автор двух книг стихотворений: 

«Беглость речи» и «Стихотворения и поэмы», а его стихотворения и статьи печатались в 

таких авторитетных изданиях, как «Звезда», «Знамя», «Мера», «Новая Юность», «Новый 

берег», «Русское поле», «Сибирские огни», «Урал», «Эмигрантская лира», «Prosodia» и др. 

Темы стихов поэта Коновалова очень разные, как, впрочем, и наша жизнь, которую 

Евгений Владиславович познает умом математика и душою поэта. 

 

26 ноября в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля пройдёт встреча с московскими поэтами 

Никитой Брагиным и Андреем Галамагой при участии ярославского Союза писателей 

России // Портал библиотек Ярославской области. – 2016. – 16 нояб. – Режим доступа:  

http://library76.ru/index.php/info-clib-yar/calendar-clib-yar/821-u-nas-v-gostyakh-poety-nikita-

bragin-i-andrej-galamaga 

Никита Юрьевич Брагин доктор геолого-минералогических наук. Но это 

совершенно не мешает ему писать удивительные стихи, полные тончайших душевных 

движений и порывов. Кроме того, Никита Брагин еще и литературовед, чьи работы 

вызывают удивление и уважение своими глубиной, вдумчивостью, знанием предмета. Его 

статьи о стихотворных размерах, рифмах, различных жанрах поэзии прошлого пользуются 

заслуженным успехом.  

Андрей Галамага по профессии – физик. Но и его лирика захватила, увлекла и 

увела в свой мир окончательно. Андрей Аркадьевич является автором пяти книг, 

нескольких пьес и киносценариев. Постоянный участник Всемирного фестиваля русской 

поэзии «Пушкин в Британии», что проходит в Лондоне.  

 

Забытая «Молодая гвардия». Филолог – о проблемах библиотек и их будущем // 

Аргументы и факты. yar.aif.ru. – 2016. – 18 нояб. – Режим доступа: 

http://www.yar.aif.ru/culture/persona/zabytaya_molodaya_gvardiya_filolog_-

_o_problemah_bibliotek_i_ih_budushchem 

Светлана Юрьевна Ахметдинова, директор Центральной библиотеки имени М. Ю. 

Лермонтова и ЦБС города Ярославля рассказала о Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года», в котором она вошла в топ-5 участников. Конкурс состоял из двух 

этапов: написание эссе на тему «Библиотека будущего!» и интернет-голосование. По 

мнению Светланы Юрьевны, библиотекарь – это человек, обладающий по-настоящему 

http://www.culture.ru/events/149550/prezentatsiya-obnimites-millioni
http://www.culture.ru/events/149438/vstrecha-s-evgeniem-konovalovim
http://library76.ru/index.php/info-clib-yar/calendar-clib-yar/821-u-nas-v-gostyakh-poety-nikita-bragin-i-andrej-galamaga
http://library76.ru/index.php/info-clib-yar/calendar-clib-yar/821-u-nas-v-gostyakh-poety-nikita-bragin-i-andrej-galamaga
http://www.yar.aif.ru/culture/persona/zabytaya_molodaya_gvardiya_filolog_-_o_problemah_bibliotek_i_ih_budushchem
http://www.yar.aif.ru/culture/persona/zabytaya_molodaya_gvardiya_filolog_-_o_problemah_bibliotek_i_ih_budushchem
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широким кругозором, системой знаний, умением выделять ключевые понятия при поиске 

информации. Среди первоочередных проблем библиотеки – остаточный принцип 

финансирования, отсутствие средств на первоочередные нужды, кредиторская 

задолженность за 2015 год поставщикам за периодические издания и новые книги. Если 

ситуация с остаточным финансированием не изменится, предвидится книжный голод у 

населения. 

 

Заканчивается прием работ на конкурс «Герой нашего времени» // Сайт Управления 

культуры мэрии города Ярославля. – 2016. – 22 нояб. – Режим доступа: 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2387 

Внимание! 30 ноября заканчивается прием работ на ежегодный конкурс «Герой 

нашего времени», который с 2009 года проводит Центральная библиотека имени М. Ю. 

Лермонтова Централизованной библиотечной системы города Ярославля (директор 

Светлана Юрьевна Ахметдинова). Итоги творческого состязания будут подведены в День 

героев Отечества, 9 декабря 2016 года в 14.00. 

 

Презентация новых номеров журнала «Углече Поле» // Культура.РФ. – 2016. – 23 нояб. 

– Режим доступа: http://www.culture.ru/events/151904/prezentatsiya-novih-nomerov-zhurnala-

ugleche-pole 

В Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля состоится презентация новых номеров журнала 

«Углече Поле», посвященных истории села Заозерье и городу Угличу. Среди авторов – 

известные писатели, учёные и краеведы, которые станут участниками встречи с 

ярославскими читателями. Свежий номер посвящен Угличу и его известным уроженцам – 

преподобному Кассиану Учемскому, автору первой истории города Углича Фёдору 

Киселе, купцам-благотворителям Евреиновым, Михаилу Чехову, брату писателя, и 

многим другим замечательным угличанам.  

 

Встреча в Лермонтовке с московскими писателями // Культура.РФ. – 2016. – 26 нояб. – 

Режим доступа: http://www.culture.ru/events/151821/vstrecha-v-lermontovke-s-moskovskimi-

pisatelyami 

В Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля пройдёт встреча с московскими поэтами 

Никитой Брагиным и Андреем Галамагой при участии ярославского Союза писателей 

России. Читателям предстоит встреча с поэзией Никиты Брагина – настоящей музыкой 

слов, которая долго звучит в сердце. Его авторский сборник «Полночное паломничество» 

(2014 г.), включающий лучшие произведения, занял триумфальное первое место на 

международном конкурсе «Лучшая книга года». По точному наблюдению поэта Инны 

Ряховской, Андрей Галамага – «трезво, мудро и горько оценивает происходящее и время, 

в котором выпало родиться и жить, осознавая своё право судить его, размышляя над 

собственной жизнью и жизнью поколения и остро чувствуя и зная свое предназначение». 

 

Федор Достоевский пророк и человек эпохи // Сайт Управления культуры мэрии города 

Ярославля. – 2016. – 3 нояб. – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2203 

11 ноября Библиотека имени Ф. М. Достоевского муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» приглашает на 

XXII Ежегодный День писателя «Федор Достоевский. Кто он?». Тема встречи – 

«Пророческое искусство Достоевского: перечитываем «Дневник писателя». 

Нашим собеседником станет Елена Алексеевна Федорова, доктор филологических наук, 

профессор кафедры теории и практики коммуникации Ярославского государственного 

университета имени П. Г. Демидова. 

 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2387
http://www.culture.ru/events/151904/prezentatsiya-novih-nomerov-zhurnala-ugleche-pole
http://www.culture.ru/events/151904/prezentatsiya-novih-nomerov-zhurnala-ugleche-pole
http://www.culture.ru/events/151821/vstrecha-v-lermontovke-s-moskovskimi-pisatelyami
http://www.culture.ru/events/151821/vstrecha-v-lermontovke-s-moskovskimi-pisatelyami
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2203
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Встреча с уполномоченным по правам человека: Библиотека-филиал № 12 им. А. П. 

Чехова Централизованной библиотечной системы города Ярославля // Культура.РФ. – 

2016. – 18 нояб. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/150965/vstrecha-s-

upolnomochennim-po-pravam-cheloveka 

18 ноября в Библиотеке № 12 имени А. П. Чехова Централизованной библиотечной 

системы города Ярославля пройдет встреча уполномоченного по правам человека в 

Ярославской области Сергея Александровича Бабуркина со студентами колледжа 

культуры. Сергей Александрович на встрече с молодежью расскажет о том, какие особые 

права есть у юношей и девушек. Студенты узнают, на основе чего осуществляется 

деятельность уполномоченного по правам человека, как в регионе идет работа в этом 

направлении. Важным дополнением является книжно-иллюстративная выставка «Знай 

свои права». 

 

Краеведческие чтения «Наше наследие» по истории и культуре Дзержинского района: 

Библиотека № 15 имени М. С. Петровых Централизованной библиотечной системы города 

Ярославля // Портал библиотек Ярославской области. – 2016. – 22 нояб. – Режим доступа:  

http://library76.ru/index.php/info-clib-yar/calendar-clib-yar/835-kraevedcheskie-chteniya-nashe-

nasledie-po-istorii-i-kulture-dzerzhinskogo-rajona 

29 ноября в библиотеке № 15 имени М. С. Петровых Централизованной библиотечной 

системы города Ярославля состоятся очередные Краеведческие чтения «Наше наследие». 

Директор ЦБС Светлана Юрьевна Ахметдинова, первая заведующая библиотеки, 

заложила основу проведения Краеведческих чтений по истории и культуре Дзержинского 

района, была ведущей первых чтений «Наше наследие», ставших теперь 

традиционными. Нынешние чтения посвящаются 80-летию Ярославской области.  

 

Подарки для любимых мам // Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. – 

2016. – 22 нояб. – Режим доступа:  http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2386 

26 ноября Библиотека № 13 имени Ф. М. Достоевского Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля приглашает в зал чтения и общения на 

Библиотечную встречу «Семейный досуг в выходной: подарки для любимых мам». В 

преддверии Дня Матери взрослым и детям будет представлен обзор-диалог «Величавая 

человеческая ценность». После прочтения любимых сказок ребята постараются 

изготовить цветы в технике  бумагосвертывания и бумагокручения. 

 

Липовские вечера // Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. – 2016. – 22 

нояб. – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2385 

24 ноября в библиотеке-филиале № 7 состоится литературно-музыкальный вечер 

«Россия – страна материнская» цикла «Липовские вечера». По-разному мы называем нашу 

Родину: матушка Русь, земля кормилица, матушка-государушка. Почему наша Родина 

ассоциируется у нас с матерью? Почему мы относимся к России, как к матери? Об этом 

мы поразмышляем вместе с ведущей Татьяной Кузнецовой.  

 

Встреча «Семейный досуг в выходной: подарки для любимых мам»: Библиотека-

филиал № 13 имени Ф. М. Достоевского Централизованной библиотечной системы города 

Ярославля // Культура.РФ. – 2016. – 26 нояб. – Режим доступа: 

http://www.culture.ru/events/153847/vstrecha-semeyniy-dosug-v-vihodnoy-podarki-dlya-

lyubimih-mam 

26 ноября Библиотека № 13 имени Ф. М. Достоевского Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля приглашает в зал чтения и общения на встречу 

«Семейный досуг в выходной: подарки для любимых мам». В преддверии Дня матери 

взрослым и детям будет представлен обзор-диалог «Величавая человеческая ценность». А 

после прочтения любимых сказок ребята вместе с родителями постараются изготовить 

http://www.culture.ru/events/150965/vstrecha-s-upolnomochennim-po-pravam-cheloveka
http://www.culture.ru/events/150965/vstrecha-s-upolnomochennim-po-pravam-cheloveka
http://library76.ru/index.php/info-clib-yar/calendar-clib-yar/835-kraevedcheskie-chteniya-nashe-nasledie-po-istorii-i-kulture-dzerzhinskogo-rajona
http://library76.ru/index.php/info-clib-yar/calendar-clib-yar/835-kraevedcheskie-chteniya-nashe-nasledie-po-istorii-i-kulture-dzerzhinskogo-rajona
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2386
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2385
http://www.culture.ru/events/153847/vstrecha-semeyniy-dosug-v-vihodnoy-podarki-dlya-lyubimih-mam
http://www.culture.ru/events/153847/vstrecha-semeyniy-dosug-v-vihodnoy-podarki-dlya-lyubimih-mam
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цветы в технике бумагосвертывания и бумагокручения – подарок любимой маме на 

праздник. 

 

Мой литературный Ярославль: городской исследовательский проект: история города 

начинается с истории его улиц // Сайт Централизованной системы детских библиотек. – 

2015. – Режим доступа: http://cdb-yaroslavl.ru/external/litmap/zavolzhsky_tour.html 

Городской исследовательский проект «Мой литературный Ярославль» 

представляет собой сборник маршрутов по литературным местам города Ярославля. В его 

создании приняли участие сотрудники детских и школьных библиотек, учащиеся 

и педагоги средних общеобразовательных школ города Ярославля. Авторы этого 

электронного ресурса приглашают всех в путешествие по литературным улицам нашего 

города, предлагают посмотреть на их главные достопримечательности, узнать 

малоизвестные факты биографии писателей, чьи имена они носят. Среди улиц, носящих 

имена писателей и поэтов есть и улица имени В. В. Маяковского. Авторы проекта 

рассказывают о библиотеке-филиале № 14 имени Маяковского, об уникальном фонде 

литературы о поэте, а также о музее библиотеки.  

 

В библиотеках города 
 

Кузнецова, Е. А.  Некрасовские дни в Ярославской областной библиотеке / Елена 

Альбертовна Кузнецова // Вестник ярославских библиотек [Электронный документ]. – 

2016. – № 1-2. – С. 35-43. 

Свою историю Ярославская областная библиотека имени Н. А. Некрасова ведет от 

Ярославской общественной городской библиотеки имени А. С. Пушкина, открытой в 1902 

году. С 1923 года она официально называлась Ярославская губернская центральная 

библиотека. Имя Н. А. Некрасова библиотеке было присвоено в 1967 году. С целью 

популяризации творчества поэта, начиная с 2011 года, в библиотеке проходит декада 

Некрасовских дней. С 1 по 10 декабря на разных площадках города проводятся 

праздничные мероприятия, рассчитанные на разного читателя, слушателя, посетителя. Это 

музыкальные и поэтические вечера, круглые столы, публичные лекции, презентации 

книжных и музейных выставок, новых изданий, посвященных Н. А. Некрасову, 

фотоконкурсы и викторины, интерактивные занятия и интеллект-часы, тематические 

кинопоказы и многое другое. 

 

Петрова, Е. В.   Письмо с приложениями из Областной детской библиотеки им. И. А. 

Крылова / Елена Витальевна Петрова // Память сердца. – Тель-Авив, 2016. – С. 124-126. 

Письмо из Областной детской библиотеки имени И. А. Крылова с выражением 

благодарности и своих впечатлений от сборника произведений для детей Владимира 

Кривоноса.  

 

Петрова, Е. В.    Уважаемый Владимир, здравствуйте! / Елена Витальевна Петрова // 

Память сердца. – Тель-Авив, 2016. – С. 196-197. 

Письмо из Областной детской библиотеки им. И. А. Крылова с выражением 

благодарности за книгу «Кот Баюн».  

 

Савичева, О.   Прославились в кино / Ольга Савичева; материалы подготовили: Николай 

Новожилов, Елена Архипова // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 23-29 нояб. 

(№ 47). – С. 24. – 1 фот. 

В Областной юношеской библиотеке имени А. А. Суркова состоялась встреча под 

названием «Выпускники ярославской театральной школы на российском экране». 

Присутствующим на встрече были представлены самые яркие звезды кино, в разное время 

получившие актерскую профессию в Ярославле. 

http://cdb-yaroslavl.ru/external/litmap/zavolzhsky_tour.html
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Ковалева, В.   Картинки из жизни / Виктория Ковалева // Северный край. – 2016. – 30 

нояб. (№ 48). – С. 20, 21. – 2 фот. 

С 1 по 10 декабря 2016 г. в Ярославле пройдут мероприятия, посвященные 195-й 

годовщине со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова. По традиции открытие 

Некрасовских дней состоится в областной библиотеке имени Н. А. Некрасова вернисажем 

книжной выставки «А прожили мы всю жизнь врозь...» (Н. А. Некрасов и Ф. М. 

Достоевский) и презентацией художественной выставки «Картинки из жизни» из фондов 

музея заповедника «Карабиха». В рамках Некрасовских дней пройдут также литературные 

встречи, публичные лекции, диспуты, мастер-классы. День рождения поэта, 10 декабря, 

музей-заповедник «Карабиха» отметит презентацией нового издания сборника Н. А. 

Некрасова «Стихи для детей». 

 

В городах и селах Ярославской области 
 

Булатов, В.   «Обустроим область к юбилею!» для жителей региона : проект доказал 

высокую социальную эффективность / Виктор Булатов, фот. Сергей Беляков // Северный 

край. – 2016. – 2 нояб. (№ 44). – С. 20-21. – 10 фот. 

Правительство Ярославской области уделяет большое внимание развитию 

территорий. Именно поэтому проекту, приуроченному к 80-летию Ярославской области 

«Обустроим область к юбилею!», придан высокий статус – проект учрежден указом 

губернатора от 14 декабря 2015 года. Глава Ярославской области Дмитрий Миронов 

считает этот проект действительно народным проектом, доказавшим свою эффективность. 

Впервые объекты для строительства и ремонта выбирали сами жители. Поэтому такой 

подход – инициативное бюджетирование – правительство региона будет использовать и 

впредь, по словам Д. Миронова. Села и малые города области благодаря проекту стали 

чище и светлее, появилась новая социальная инфраструктура, созданная по предложениям 

и в интересах жителей области. Механизмы реализации этого проекта сейчас активно 

обсуждаются в органах исполнительной власти, подводятся итоги, определяются 

проблемы и способы их решения. 

 

Штольба, И.   Чуткие сердцем друзья... / Ирина Штольба // Городские новости. – 2016. – 2 

нояб. (№ 89). – С. 14. – 3 фот. 

В 2016 году исполняется 70 лет музею-заповеднику «Карабиха» и 195 лет со дня 

рождения Николая Алексеевича Некрасова. Этим датам посвящена выставка, 

рассказывающая об истории «Карабихи». В настоящее время в музее, который был создан 

на основании решения Совета министров СССР от 5 декабря 1946 года, трудятся 85 

человек. В его фондах хранится 66 тысяч предметов. 

 

Парсегова, С.   Когда дарить приятнее, чем брать / Светлана Парсегова // Северный край. 

– 2016. – 9 нояб. (№ 45). – С. 21. – 4 фот. 

В сентябре 2016 г. в селе Вятском прошел первый инклюзивный фестиваль 

«Вятская слобода», призванный оказать помощь людям, перенесшим сложную 

онкологическую операцию. Особенность этого проекта в том, что он некоммерческий. О 

социальном предпринимательстве в регионе, о том, как ярославцы откликаются на сугубо 

некоммерческие инициативы, в статье помещен рассказ проект-менеджера фестиваля 

ярославны Аси Чистяковой. 

 

Демидова, М.   Загадка Ситской битвы / Мария Демидова // Северный край. – 2016. – 9 

нояб. (№ 45). – С. 14. – 3 фот. 

В конце октября 2016 г. в Брейтовском районе состоялось выездное заседание 

Общественной палаты, призванное привлечь внимание к местам Ситской битвы, 
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инициировать серьезное изучение этих территорий и объединить усилия Брейтовского и 

Некоузского районов для создания нового туристического маршрута. Предложения по 

исследованию и будущему развитию берегов Сити были сформулированы в резолюции 

выездного заседания. Первой целью исследователей должен стать поиск захоронений 

воинов, погибших на поле боя. 

 

Куимова, В.   Болезненный процесс / Владислава Куимова // Аргументы и факты: АиФ-

Ярославль. – 2016. – 9-15 нояб. (№ 45). – С. 2. – 1 фот. 

Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 

Востока рекомендовал принять в первом чтении законопроект о возвращении Тутаеву его 

исторического названия – Романов-Борисоглебск. Эта инициатива была внесена 

Ярославской областной думой на рассмотрение в нижнюю палату парламента в мае 2016 

года и обсуждалась в городе не один год. Между тем, среди депутатов облдумы, как и 

жителей Тутаева, нет единого мнения. В статье приводятся аргументы сторонников и 

противников переименования города. 

 

Иванова, И.   «Сделаем нашу область успешной» / Ирина Иванова // Аргументы и факты: 

АиФ-Ярославль. – 2016. – 9-15 нояб. (№ 45). – С. 4. – 1 фот. 

На встрече с общественностью в КЗЦ «Миллениум» врио губернатора Дмитрий 

Миронов представил концепцию развития Ярославской области. В числе приоритетных 

направлений работы он назвал рост экономики, формирование благоприятного 

инвестиционного климата, улучшение инфраструктуры, ввод в строй энергомощностей и 

обновление коммунальных сетей, социальное благополучие ярославцев. Болевой точкой, 

по мнению врио губернатора, стало для Ярославской области состояние автодорог. Для 

решения этих задач к февралю 2017 года будет подготовлена программа социально-

экономического развития региона, по которой область будет жить в ближайшие годы. 

 

Ростов Великий – сказка на озере Неро // Все для женщины. – 2016. – 15 нояб. (№ 47). –

С. 25-26. – 7 фот. 

Статья посвящена достопримечательностям и популярным туристическим местам 

Ростова, который является настоящей жемчужиной России с сотней уникальных 

памятников архитектуры и истории, с уютной атмосферой и дружелюбными жителями.  

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Голов, В. Н.   И вспомним все хорошее... / Владимир Николаевич Голов; беседовала 

Елена Солондаева ; фот. Сергей Шубкин, Елена Штольба // Городские новости. – 2016. – 9 

нояб. (№ 91). – С. 11-12. – 12+. – 5 фот., 1 фотопортр. 

В 2006 году муниципалитет Ярославля учредил фонд развития города. В апреле 

2013 года Городской фонд содействия подготовке 1000-летия Ярославля изменил 

название на ныне существующее. В этом же году Городской фонд содействия развитию 

Ярославля возглавил Владимир Николаевич Голов, председатель муниципалитета города 

Ярославля IV и V созывов. Цель фонда – привлекать внебюджетные средства на 

финансирование социально значимых городских объектов.  

 

Булатов, В.   Владимир Путин «Особый акцент – поддержка бизнеса» : в субботу, 12 

октября, Президент России Владимир Путин посетил Ярославль / Виктор Булатов ; фот. 

Сергей Беляков, Анна Соловьева // Северный край. – 2016. – 16 нояб. (№ 46). – С. 2-3. 

Программа визита Президента РФ оказалась очень насыщенной. Владимир Путин 

совершил рабочую поездку на «Автодизель», где познакомился с производством и 

встретился с рабочими предприятия; провел совместное заседание президиума и 

консультационной комиссии Государственного совета, посвященное мерам по 
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повышению инвестиционной привлекательности субъектов РФ; в завершение поездки он 

возложил цветы к мемориалу «Хоккейное братство», возведенное в память о погибших в 

авиакатастрофе хоккеистах и сотрудниках ярославского «Локомотива». Рассмотрен 

потенциал Ярославского региона в области промышленности, с/х, фармацевтических 

технологий, туризма. В. Путин и Д. Миронов обсудили приоритеты развития Ярославской 

области. Стороны обсудили также строительство в Ярославле нового корпуса 

онкологической больницы, перспективы и возможности реализации большого 

автотранспортного проекта «Карабулинская развязка». Было подчеркнуто, что для 

каждого крупного инвестиционного проекта, имеющего большой социальный эффект, 

будет создан «зеленый коридор». 

 

Истомин, И.   Уважая прошлое, развивая традиции / Игорь Истомин // Аргументы и 

факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 9-15 нояб. (№ 45). – С. 13. – 1 фот. 

На Тутаевском шоссе Ярославля когда-то цвели Яблоневые сады. Сегодня на этом 

месте расположился один из крупнейших микрорайонов комплексной застройки в городе 

– «Яблоневый посад». Комплексное освоение территорий – подход для Ярославля новый 

и перспективный. В статье рассказывается о преимуществах такого подхода в 

строительстве жилья. 

 

Мазанова, О. А.   Снести это немедленно? / Ольга Александровна Мазанова, беседовала 

Ольга Савичева // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 23-29 нояб. (№ 47). – С. 

3. – 2 фот. 

Беседа с заместителем председателя Общественного совета при департаменте 

охраны объектов культурного наследия Ярославской области Ольгой Александровной 

Мазановой о проблемах сохранения памятников архитектуры Ярославля и нарушениях 

законодательства при строительстве в историческом центре города. Она рассказала, 

почему продолжают достраивать здание гостиницы на улице Советской в зоне ЮНЕСКО, 

что необходимо для спасения интересных образцов промышленной архитектуры, что 

будет с недостроенными зданиями на площади Труда. Для сохранения исторического 

центра Ярославля Мазанова считает необходимым, прежде всего, возрождение должности 

главного архитектора города и профессионального градостроительного совета.  

 

Благоустройство города 
 

Кононец, А.   Город начинается с цветов / Анатолий Кононец // Городские новости. – 

2016. – 2 нояб. (№ 89). – С. 6. – 2 фот. 

Муниципальное предприятие «Горзеленхозстрой» – уникальное, а его 

руководитель должен не только знать основы растениеводства, но и разбираться в 

тяжелой технике. В настоящее время предприятие возглавляет Вера Кореневская. Под ее 

руководством «Горзеленхозстрой» в период подготовки Ярославля к 1000-летию придавал 

облик Стрелке, Волжской и Которосльной набережным. В статье помещен рассказ Веры 

Наркисовны о задачах, которые сегодня стоят перед предприятием. 

 

Скробина, О. Ласточки на опорах: граффити в виде пернатых изобразили на опоре 

Юбилейного моста ярославские художники Иван Человеков и Майя Генкина // Городские 

новости. – 2016. – 2 нояб. (№ 89). – С. 2. 

 

Культура 
 

Жельвис, В. И.  Культуре – мат / Владимир Ильич Жельвис, беседовала Ольга Савичева 

// Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 2-8 нояб. (№ 44). – С. 3. – 2 фот. 
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Беседа с доктором филологических наук, профессором, Владимиром Ильичом 

Жельвисом о цензуре в искусстве и роли культуры в жизни ярославского общества. Он 

рассказал, почему театру цензура не нужна, высказал свое отношение к использованию 

мата на сцене, дал оценку спектаклям ярославских театров. Говоря об огромном значении 

культуры для развития общества, Владимир Жельвис отметил, что сегодня грамотных и 

культурных людей становится все меньше, в том числе и среди руководителей. 

 

Гусев, Е.   Генеральное наступление на русский язык / Евгений Гусев // Советская 

Ярославия. – 2016. – 30 нояб.-6 дек. (№ 47). – С. 8. – 16+. – 1 фотопортр. 

Любовь к родному языку – важная составляющая национального самосознания. В 

настоящее время развернулась война против русского языка. Во все времена в русский 

язык приходило много и немецких, и французских слов, и язык справлялся, оставляя 

полезные. Но сегодня из-за обилия иностранных слов происходит потеря идентичности. 

Для развала страны нужно совсем немного – лишить языка, разрушить школу, науку, 

высшее образование. 

 

Книжная культура, СМИ 
 

Куимова, В.   Наказали жителей / Владислава Куимова // Аргументы и факты: АиФ-

Ярославль. – 2016. – 9-15 нояб. (№ 45). – С. 1. – 1 фот. 

Статья посвящена теме сноса киосков с печатной прессой в Ярославле. Согласно 

новым правилам благоустройства территории города теперь, например, нельзя размещать 

киоски вплотную к домам или возле бордюров. За последние недели в городе было 

снесено 28 ларьков. Автор считает, что, достигая, таким образом, улучшения облика 

города, власти одновременно лишают жителей возможности купить прессу в шаговой 

доступности от дома, разрушают малый бизнес, сокращают количество работающих. 

 

Жданова, Т.   «Подари ребенку книгу!» / Татьяна Жданова ; фот. Анна Соловьева // 

Северный край. – 2016. – 23 нояб. (№ 47). – С. 21. – 16+. – 1 фот. 

Всероссийская благотворительная акция «Подари ребёнку книгу!» стартовала в 

Ярославле 1 июня 2016 года, в День защиты детей. В ее рамках библиотеки-участницы 

опубликовали списки изданий, которые крайне необходимы их читателям. Цель акции – 

привлечь внимание к библиотекам и наполнить их фонды современными и качественными 

изданиями. В этот день состоялась презентация выставки «1000 книг от президента», 

представляющая издания, приобретенные на средства из резервного фонда Президента 

РФ. 

 

Тиунов, И.   Всероссийская акция «Подари ребенку книгу» / Иона Тиунов // Советская 

Ярославия. – 2016. – 30 нояб.-6 дек. (№ 47). – С. 7. – 16+. – 2 фот. 

В ноябре 2016 года в Областной детской библиотеке имени И. А. Крылова прошел 

региональный этап всероссийской акции «Подари ребенку книгу». Организатором акции 

выступила Российская государственная детская библиотека. Алексей Филиппов и Наталия 

Тергаушева, представители фракции КПРФ Ярославской областной Думы, выступили на 

мероприятии и вручили Брейтовской детской библиотеке приобретенные ярославскими 

коммунистами книги. 

 

Ермолин, Е. А.   Кредит доверия / Евгений Анатольевич Ермолин, Владислава Куимова 

// Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 30 нояб.- 6 дек. (№ 48). – С. 3. – 2 фот. 

Беседа с заведующим кафедрой журналистики ЯГПУ Евгением Анатольевичем 

Ермолиным о проблемах и перспективах ярославской журналистики. Отвечая на вопросы, 

он рассказал, почему в Ярославле сокращается спрос на печатные СМИ, и как в 

современных условиях местным газетам и журналам оставаться на плаву. Одной из 
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главных бед ярославской журналистики, считает Евгений Ермолин, является то, что 

профи слишком надеются на внешние источники финансирования, потеряли вкус к 

общению с аудиторией. 

 

Политика 
 

Солондаева, Е.   О судьбе администраций, полномочиях и выборах мэра / Елена 

Солондаева ; фот. Дмитрий Савин // Городские новости. – 2016. – 9 нояб. (№ 91). – С. 3. – 

12+. – 4 фот., 1 фотопортр. 

2 ноября 2016 года состоялось очередное заседание муниципалитета Ярославля. На 

нем было рассмотрено 17 вопросов. На заседании муниципалитета присутствовал 

исполняющий полномочия мэра Владимир Слепцов. Депутаты обсудили программу 

«Обустроим область к юбилею» и объединение администраций. Муниципалитет принял 

решение перераспределить функции между структурными подразделениями мэрии. 

Сергей Калинин, заместитель мэра по вопросам градостроительства, доложил об 

изменениях в Правила землепользования и застройки Ярославля. На муниципалитете 

определились с порядком выбора нового мэра Ярославля. 

 

Четыре из пяти: время подводить итоги / подгот. Людмила Дискова [и др.] ; фот. 

Дмитрий Савин // Городские новости. – 2016. – 9 нояб. (№ 91). – С. 13-14. – 12+. – 10 

фотопортр. 

Выборы в муниципалитет VI созыва состоялись 14 октября 2012 года. Было 

избрано 38 депутатов: 19 по одномандатным округам и 19 по партийным спискам. 

Впервые в муниципалитете Ярославля представлено шесть фракций, и впервые 

муниципалитет был избран на пять лет, четыре из которых уже пролетели. Подведение 

предварительных итогов деятельности депутатов: бюджетные расходы, экономическое 

развитие города, финансирование учреждений соц. сферы. 

 

Скробина, О.   Президент дал старт / Ольга Скробина ; фот. Анна Соловьева, Александр 

Погорелов, Сергей Беляков // Городские новости. – 2016. – 16 нояб. (№ 93). – С. 3. – 12+. – 

3 фот. 

Свой визит в Ярославль Президент России Владимир Путин начал с посещения 

моторного завода. Глава государства отвечал на вопросы сотрудников предприятия, 

рассказывал о высокотехнологичных разработках в сфере космической техники. Главным 

событием визита Владимира Путина стало совместное заседание президиума Госсовета 

РФ и консультативной комиссии Госсовета РФ в КЗЦ «Миллениум». На заседании 

обсуждали пути повышения инвестиционной привлекательности субъектов федерации, 

улучшение делового климата в целом. Об улучшении инвестклимата в Ярославской 

области президенту рассказал врио губернатора Дмитрий Миронов. Стороны обсудили 

строительство в Ярославле нового корпуса онкологической больницы и 

автотранспортного проекта «Карабулинская развязка». Завершился визит Владимира 

Путина возложением цветов к мемориалу «Хоккейное братство» у Ледового дворца 

«Арена-2000». 

 

Булатов, В.   Владимир Путин «Особый акцент – поддержка бизнеса» : в субботу, 12 

октября, Президент России Владимир Путин посетил Ярославль / Виктор Булатов ; фот. 

Сергей Беляков, Анна Соловьева // Северный край. – 2016. – 16 нояб. (№ 46). – С. 2-3. 

Программа визита Президента РФ оказалась очень насыщенной. Владимир Путин 

совершил рабочую поездку на «Автодизель», где познакомился с производством и 

встретился с рабочими предприятия; провел совместное заседание президиума и 

консультационной комиссии Государственного совета, посвященное мерам по 

повышению инвестиционной привлекательности субъектов РФ; в завершение поездки он 
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возложил цветы к мемориалу «Хоккейное братство», возведенное в память о погибших в 

авиакатастрофе хоккеистах и сотрудниках ярославского «Локомотива».  

 

Встреча, которую ждали // Северный край. – 2016. – 16 нояб. (№ 46). – С. 4. – 2 фот. 

Это уже не первый визит главы государства на Ярославский завод. В рамках своего 

визита в 2016 году Президент РФ посетил ПАО «Автодизель», где дал старт новому 

производству газовых двигателей ЯМЗ-530 CNG и встретился с молодыми сотрудниками 

предприятия. В 2016 году «Автодизель» отметил свой 100-летний юбилей.  

 

Солондаева, Е.   Городскому самоуправлению – 231 год / Елена Солондаева ; фот. 

Дмитрий Савин, Сергей Шубкин // Городские новости. – 2016. – 16 нояб. (№ 93). – С. 5. – 

12+. – 4 фот. 

Ярославская городская дума проработала 120 лет в здании, построенном в 1787 

году на средства ярославских купцов и мещан. Её приемник, муниципалитет Ярославля, 

готовясь к 230-летию Ярославской городской думы, установил мемориальную доску на 

стене здания и принял решение – каждый год 11 ноября в честь первого заседания 

Городской думы собираться в историческом здании.  

 

Межнациональные отношения 
 

Скробина, О.   Дружба, проверенная временем / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2016. – 9 нояб. (№ 91). – С. 12-13. – 12+. – 4 фот. 

В 2016 году исполняется 50 лет установления побратимских связей с первым 

городом-побратимом – финским Ювяскюля. Совместным решением муниципалитета и 

мэрии 2016 год в Ярославле был объявлен Годом дружбы. История международной 

дружбы Ярославля началась в 1966 году, когда между Ярославлем и Ювяскюля был 

подписан договор о побратимских отношениях. Спустя 50 лет у Ярославля уже десять 

городов-побратимов. Кроме Ювяскюля это французский Пуатье, немецкие Кассель и 

Ханау, английский Эксетер, португальская Коимбра, итальянский Палермо, американский 

Берлингтон, литовский Вильнюс, китайский Нанкин. 28 мая 2016 года, в День города, в 

мэрии состоялось подписание Декларации о намерениях между Ярославлем и болгарским 

Бургасом. 

Право 
 

Трифонов, Н. И.   Территория безопасности / Николай Иванович Трифонов; Елена 

Кулькова // Северный край. – 2016. – 9 нояб. (№ 45). – С. 23. – 2 фот. 

Беседа с начальником УМВД России по Ярославской области Николаем 

Ивановичем Трифоновым об обеспечении безопасности граждан, их защите и охране 

правопорядка. В профилактике правонарушений важным вопросом, считает он, является 

воспитание подрастающего поколения. С этой целью по инициативе УМВД активно 

развивается движение «Юный друг полиции», в отрядах которого сегодня 

зарегистрировано около 3 тысяч участников. Ведется работа по увеличению численности 

добровольных народных дружин (ДНД), которые принимают участие в охране 

общественного порядка. В настоящее время в региональный реестр внесено 70 народных 

дружин общей численностью более 1000 человек. 

 

Кононец, А.   Обратная сторона нелюбви / Кононец Анатолий // Городские новости. – 

2016. – 23 нояб. (№ 95). – С. 19. – 1 фот. 

18 ноября в России прошел Всероссийский день правовой помощи детям. Впервые 

в его четырехлетней истории жители Ярославля получили возможность обратиться со 

своими проблемами сразу по нескольким адресам. Двери для желающих получить ответы 

на юридические и психологические вопросы, касающиеся «детских проблем», были 
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открыты во всех территориальных администрациях города. На вопросы горожан отвечали 

юристы областной коллегии адвокатов – всего в области было задействовано 114 

адвокатов. Практически в каждом районе на приеме присутствовали представители 

УФМС, сотрудники отделов по делам несовершеннолетних, прокуроры или их 

помощники, а также сотрудники отделов по опеке и попечительству районных 

администраций. 

 

История 
 

В единстве сила : какой же праздник будем отмечать 4 ноября? // Северный край. – 2016. 

– 2 нояб. (№ 44). – С. 6. – 2 фот. 

Краткая история праздника Народного единства начинается с 1612 года, когда 

Минин и Пожарский возглавили народное ополчение, которое двинулось из Ярославля от 

стен Спасского монастыря в Москву и освободило Китай-город. Интервенты-поляки были 

заблокированы в Кремле. Данное событие произошло 22 октября по старому стилю (4 

ноября по новому). Праздник был учрежден указом царя Алексея Романова и отмечался 

вплоть до 1917 года, в 2005 году был вновь учрежден и стал называться Днем народного 

единства. 4 ноября в Ярославле пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. Представлена программа мероприятий. 

 

Марасанова, В.  Николай Оболенский, последний губернатор царской России / Виктория 

Марасанова // Городские новости. – 2016. – 16 нояб. (№ 93). – С. 11. – 12+. – 3 фот., 1 

фотопортр. 

Очерк жизни и деятельности Николая Леонидовича Оболенского (1878-1960) – 

последнего в дореволюционный период губернатора, назначенного в Ярославскую 

губернию указом императора Николая II от 1 ноября 1916 года.  

 

Кобылинский, В.   Времена не выбирают... / Владимир Кобылинский // Городские 

новости. – 2016. – 16 нояб. (№ 93). – С. 20. – 12+. – 1 фот., 1 фотопортр. 

Очерк жизни и деятельности Ивана Федоровича Кучмина (?-1938), отца Елены 

Ивановны Кучминой, до революции учительствовавшего в начальных классах сельской 

школы, затем воевавшего на фронтах Первой мировой, занимавшего высокие 

государственные должности, репрессированного в 1937, расстрелянного в 1938, 

реабилитированного в 1957 году. Жизненный путь матери Елены Кучминой, Стефании 

Архиповны. В 1938 году высланные из Москвы, Кучмины переехали в Ярославль, где и 

обосновались. Традиция семьи каждый год 30 октября в День памяти жертв политических 

репрессий посещать место гибели Ивана Федоровича. 

 

Ваганова, И.   Они там все разорятся... : Александр Карзинкин: фабрикант, домовладелец, 

меценат / Ирина Ваганова // Северный край. – 2016. – 30 нояб. (№ 97). – С. 18. – 3 фот. 

Расцвет меценатства в России пришелся на начало 20 века. В Ярославле было 

много меценатов – ведь это был богатый купеческий город. История рода Карзинкиных. 

Родоначальник рода Андрей Сидорович Карзинкин (1760-1822) – московский купец 1-й 

гильдии. Александр Андреевич Карзинкин-младший получил имя в честь деда. Он стал 

одним из директоров Товарищества ЯБМ в 1886 году. Он много сделал для рабочих 

предприятия: устроил больницу, школы, детский сад. Быт и круг общения семьи 

Карзинкиных. С приходом советской власти А. А. Карзинкин отказался эмигрировать, 

веря в любовь рабочих. Он был избран в фабричный комитет и усиленно трудился, однако 

все равно был арестован в августе 1920 года, сидел в Бутырке – и как истинный 

христианин благодарил большевиков за приобретенный опыт. В 1931 году он был 

арестован ОГПУ вторично, выйдя из тюрьмы после краткой отсидки, умер вскоре от 

сердечной недостаточности в возрасте 68 лет. 



 16 

Память 
 

Штольба, И.   Пост принял! / Ирина Штольба // Городские новости. – 2016. – 2 нояб. (№ 

89). – С. 1, 13. – 4 фот. 

29 октября 42 года назад в Ярославле впервые зажегся вечный огонь на посту № 1. 

В этот день здесь прошло торжественное мероприятие – у монумента, сменяя друг друга, 

встали несколько поколений постовых. Сменили ветеранов на посту № 1 учащиеся школы 

№ 70 – нынешней осенью они стали лучшими постовцами. 

 

Кобылинский, В.   Память сильнее времени / Владимир Кобылинский // Городские 

новости. – 2016. – 2 нояб. (№ 89). – С. 12. – 5 фот. 

В Ярославле состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти жертв 

политических репрессий, который отмечается 30 октября. К этой дате в Музее истории 

города открылась выставка «Память сильнее времени», прошел городской урок мужества 

и состоялся митинг у памятника жертвам политических репрессий. В годы репрессий 

были расстреляны более 2200 ярославцев, еще 18 тысяч отправлены в тюрьмы и лагеря. 

 

Штольба, И.   «Ярославский комсомолец» вооружили / Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2016. – 2 нояб. (№ 89). – С. 13. – 3 фот. 

27 октября 2016 года в преддверии Дня основания Российского военно-морского 

флота на рубке подводной лодки «Ярославский комсомолец» было установлено морское 

зенитное орудие. Это орудие боевое, 1945 года выпуска, из него произведено 747 

выстрелов. В 1972 году его отправили на консервацию. Теперь орудие, переданное 

Ярославлю Министерством обороны, украшает аллею Соловецких юнг. В торжественной 

церемонии передачи орудия приняли участие воспитанники кадетских классов, боевые 

офицеры, ветераны флота, представители мэрии. 

 

Дискова, Л.   Русский немецкий Friede – мир / Людмила Дискова // Северный край. – 

2016. – 30 нояб. (№ 97). – С. 11. 

Спустя 71 год после Великой Победы немецкие и российские подростки 

попытались пролить свет на малоизвестную страницу в истории Великой Отечественной 

войны. Исследовательская работа по изучению жизни военнопленных в России и 

Германии началась в конце октября во Фридберге и продолжилась на следующий год 

весною в Ярославле. С российской стороны участниками проекта стали старшеклассники 

провинциального лицея, с немецкой – ученики Профессиональной школы имени Иоганна 

Филиппа Рейса.  

 

Промышленность 
 

Васильева, Е.  Праздник, достойный великой даты! / Елена Васильева // Голос 

профсоюзов. – 2016. – 10 нояб. (№ 21). – С. 4. – 3 фот. 

20 октября 2016 г. Ярославскому моторному заводу «Автодизель» «Группы ГАЗ» 

исполнилось 100 лет. В статье рассказывается о праздничных мероприятиях, 

посвященных юбилейной дате предприятия. 

 

Образование 
 

Скробина, О.   Настоящие лидеры / Ольга Скробина // Городские новости. – 2016. – 23 

нояб. (№ 95). – С. 1, 13. – 7 фот. 

С 21 по 24 ноября 2016 г. в Ледовом дворце «Арена-2000» Ярославля прошел IV 

Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России», в котором приняли 
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участие пятьсот талантливых школьников со всей страны. В течение всех дней форума 

юные интеллектуалы и изобретатели участвовали в мастер-классах, тренингах, слушали 

лекции ведущих ученых и педагогов, решали практические задачи в лабораториях.  

 

Куимова, В.   За ними – будущее / Владислава Куимова // Аргументы и факты: АиФ-

Ярославль. – 2016. – 23-29 нояб. (№ 47). – С. 5. – 1 фот. 

В Ярославле стартовал VI форум «Будущие интеллектуальные лидеры России». В 

четвертый раз город собрал юных талантов со всей страны и стал крупнейшей площадкой 

для обучения, общения и презентации собственных идей и проектов. В работе форума, 

который призван помочь формированию резерва инженерных кадров для отечественной 

экономики, приняли участие ученые, эксперты, представители ведущих образовательных 

учреждений и компаний, органов государственной власти. 

 

Демидова, М.   Ключ к будущему России / Мария Демидова ; фот. Сергей Беляков, Анна 

Соловьева // Северный край. – 2016. – 23 нояб. (№ 47). – С. 2-3. – 16+. – 3 фот. 

В Ярославле в четвертый раз прошел Всероссийский форум «Будущие 

интеллектуальные лидеры России». Форум призван поддержать наиболее талантливую, 

увлеченную и перспективную молодежь. В этом году на него приехали порядка 350 

одаренных школьников со всех регионов страны. Площадкой для их общения с 

экспертами стал комплекс «Арена-2000». В рамках форума прошел первый съезд 

Российского движения школьников. Ярославскую область на форуме представили 21 

школьник и 10 педагогов. На арене спорткомплекса были организованы лаборатории для 

решения производственных задач. Форум позволяет ребятам достаточно рано 

определиться с выбором будущей профессиональной деятельности. Но есть в этой сфере и 

свои болевые точки, которые обозначили министр образования и науки РФ Ольга 

Васильева и ректор МГУ Виктор Садовничий. 

 

Павлова, М.   Листая книгу школьной жизни / Мария Павлова // Северный край. – 2016. – 

30 нояб. (№ 97). – С. 13. – 2 фот. 

3 декабря 2016 года Ярославская школа № 44 отмечает свой 80-летний юбилей. 

Она открылась в 1936 году и приняла 1600 детей. Первым ее директором стал Владимир 

Сергеевич Красильников. В годы войны в школе размещался военный госпиталь. Многие 

учащиеся ушли на фронт. Названы все директора школы за 80 лет ее существования. 

Сейчас директором школы является Светлана Юрьевна Бабунина. Школа гордится своими 

выпускниками. Сегодня 44-я школа – инновационная площадка для реализации различных 

проектов и программ, в том числе и по развитию инклюзивного образования. В 2013 году 

на ее базе был открыт филиал кафедры логопедии ЯГПУ. Сейчас в школе в 25 классах 

учится 480 ребят. 

 

Кобылинский, В.   Казачата из 44-й / Владимир Кобылинский // Северный край. – 2016. – 

30 нояб. (№ 97). – С. 13. – 2 фот. 

В 2013 году появилась идея создать в 44-й школе казачий кадетский класс. 

Основная нагрузка легла на офицеров-воспитателей Валерия Романова и Николая 

Швецова. Программа обучения юных казачат. Для них специально в ателье сшили 

детскую казачью форму. Погоны – гордость каждого казака. Желание попасть в кадетские 

казачьи классы у детей большое, их переводят даже из других районов города.  

 

Дискова, Л.   Историю пишем вместе / Людмила Дискова ; фот. Ирина Штольба // 

Северный край. – 2016. – 30 нояб. (№ 97). – С. 12. – 4 фот. 

Система образования Ярославля отмечает 90-летний юбилей. В Музее истории 

города открылась выставка «Дорогой знаний», посвященная этой дате. Выставка 

возвращает нас к далеким дням начала 20 века. Парты, учебники, школьная форма 
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советских детей, классные журналы, фотографии рассказывают о школьных буднях, о 

сборах металлолома и макулатуры. В 2016 году был проведен детский конкурс «Напишем 

историю Ярославского образования вместе», материалы его также были использованы в 

качестве экспонатов. 

 

Штольба, И. Блистательный мир Петипа: о проекте, предполагающем сотрудничество 

школы искусств № 1 города Ярославля с балетными школами регионов страны // 

Городские новости. – 2016. – 30 нояб. (№ 97). – С. 19. 

 

Скробина, О.   Форум как лифт в будущее / Ольга Скробина ; фот. Сергей Шубкин, 

Ирина Штольба // Северный край. – 2016. – 30 нояб. (№ 97). – С. 6, с. 21. 

В Ярославле проходил IV Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные 

лидеры России». Талантливые школьники собираются в Ярославле уже в 4-й раз. Этот 

форум прошел под эгидой российского движения школьников. Оно и дальше будет 

поддерживать талантливых детей. 

 

Булатов, В.   Мост в будущее / Виктор Булатов // Северный край. – 2016. – 30 нояб. (№ 

48). – С. 5. – 1 фот. 

Завершился IV всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры 

России». В 2016 г. форум проходил в Ярославской области уже в четвертый раз. Его 

посетили порядка 1200 человек из всех регионов страны. На четвертом форуме в 

Ярославле произошло практически историческое событие – подписание контрактов с 

детьми. С двумя детьми контракты были заключены прямо на церемонии закрытия, а 

третий получил сертификат на подписание. 79 школьникам по итогам форума были 

вручены награды в различных номинациях, из них шесть – ярославцам. 

 

Информационные ресурсы 
 

Ковалева, В.   Ярославский аналог «большой» Википедии / Виктория Ковалева // 

Северный край. – 2016. – 30 нояб. (№ 48). – С. 21. – 1 фот. 

В регионе заработал информационно-образовательный портал «Яркипедия». Уже 

сейчас на страницах «Яркипедии» более тысячи статей и около трех тысяч фотографий, 

рассказывающих об истории, природе, экономике, культуре и образовании края. В центре 

внимания также знаковые лица региона – из нашего сегодня и глубокого прошлого. В 

настоящее время идет активное насыщение портала информацией. В перспективе, как 

утверждают авторы проекта, «Яркипедию» предстоит сделать аналогом «большой» 

Википедии, которая будет постоянно пополняться новыми статьями и изобразительными 

материалами. 

 

Религия 
 

Епархии 1025 лет // Северный край. – 2016. – 9 нояб. (№ 45). – С. 12. 

12 ноября 2016 г. Ярославской епархии исполнилось 1025 лет. В этот день по 

церковному календарю произошло обретение мощей святителя Агафангела 

(Преображенского), митрополита Ярославского – одно из ярчайших событий церковной 

истории на Ярославской земле в XXI веке. А более чем 10 веков назад – в 991 году 

проповедники православной веры достигли Ростовской земли, населенной язычниками, и 

учредили здесь центр просвещения – епископскую кафедру. На территории современной 

России это самая древняя епархия Русской православной церкви. 
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Фармацевтика 
 

Парамонов, И. Т.  Быть на волне / Иван Тимофеевич Парамонов ; Дмитрий Ринкевич // 

Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 2-8 нояб. (№ 44). – С. 13. – 2 фот. 

Фармацевтическая компания «Р-Фарм» по итогам ежегодного конкурса «Лучшее 

промышленное предприятие Ярославской области» признана лучшим предприятием 

химической и нефтехимической отрасли и отмечена в специальной номинации как 

социально ответственный бизнес. В 2016 г. фармацевтический завод дебютировал в 

областном конкурсе и с первой попытки обошел признанных региональных лидеров. В 

чем секрет успеха? Об этом в беседе рассказал представитель группы компаний «Р-Фарм» 

Иван Тимофеевич Парамонов. 

 

В музеях города 
 

Культурная среда: в зоне доступа: бесплатные экскурсии по выставке в Художественном 

музее «Илья Ефимович Репин и ученики» // Северный край. – 2016. – 2 нояб. (№ 44). – С. 

3. 

 

Демидова, М.   Повод для гордости / Мария Демидова // Северный край. – 2016. – 9 нояб. 

(№ 45). – С. 13. – 3 фот. 

В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка «В центре истории, в центре 

страны». Разместившаяся в двух залах экспозиция посвящена 80-летию Ярославской 

области. В первом зале представлены технические достижения региона за 80 лет его 

существования. Большая часть стендов рассказывает о конкретных предприятиях и 

выпускаемой продукции. Второй зал экспозиции посвящен культурным достижениям и 

великим землякам. 

 

Штольба, И.   В центре истории, в центре страны / Ирина Штольба ; фото автора 

// Городские новости. – 2016. – 9 нояб. (№ 91). – С. 2. – 12+. – 2 фот. 

В Историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка «В центре 

истории, в центре страны», посвященная 80-летию Ярославской области. 

Композиционный центр выставки – награды, полученной нашей областью: 

правительственные грамоты и орден Ленина. В первом зале представлены образцы 

продукции, производившиеся в Ярославском регионе из синтетического каучука и 

искусственной резины. Во втором зале были продемонстрированы анимационные фильмы 

обладателя Оскара художника-мультипликатора Александра Петрова, представлена 

кинокамера основателя любительской киностудии Рэма Юстинова. На выставке 

представлена фотография, сделанная во время визита Александра Солженицына в 

Ярославль. 

 

Демидова, М.   Выставка, посвященная семье / Мария Демидова // Северный край. – 2016. 

– 30 нояб. (№ 48). – С. 12. – 2 фот. 

В Ярославском художественном музее открылась выставка, объединившая 

несколько поколений рода Бенуа – Лансере – Серебряковой. На ней представлены 

живопись и графика, эскизы театральных декораций, открытки, книжные иллюстрации, 

созданные с 1888 по 1923 год. В коллекции музея находятся более 100 работ династии 

художников. 

 

Штольба, И. Бенуа и Лансере в Ярославле: выставка в Ярославском художественном 

музее «Бенуа-Лансере-Серебрякова» // Городские новости. – 2016. – 30 нояб. (№ 97). – С. 

19. 
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Фестивали, конкурсы, акции, праздники 
 

Кобылинский, В.   Пока мы едины, мы непобедимы / Владимир Кобылинский ; фот. 

Сергей Шубкин // Городские новости. – 2016. – 9 нояб. (№ 91). – С. 24. – 12+. – 6 фот. 

4 ноября 2016 года в Ярославле, как и во всей стране, отметили День народного 

единства и праздник Казанской иконы Божией Матери. Начались праздничные 

мероприятия божественной литургией в соборе Казанского женского монастыря, которую 

провел митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон. По завершении 

богослужения начался крестный ход к Спасскому монастырю. У часовни в честь 

Казанской иконы Божией матери состоялся митинг, посвященный Дню народного 

единства, в котором приняли участие около 6000 человек. Исполняющий полномочия 

мэра Владимир Слепцов вспомнил историю праздника, начавшуюся в 1612 году с 

освобождения Москвы от интервентов под предводительством Минина и Пожарского. 

 

Кобылинский, В.   В Ярославле расцвела «Магнолия» / Владимир Кобылинский ; фот. 

Сергей Шубкин // Городские новости. – 2016. – 9 нояб. (№ 91). – С. 20. – 12+. – 7 фот. 

Впервые в Ярославле прошел фестиваль молодых талантов «Хрустальная 

магнолия». В нем приняли участие около двухсот ребят из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Ярославля, Ростова, Рыбинска, Углича, Семибратова. Показывали свои таланты 

воспитанники детских школ искусств, участники танцевальных, вокальных коллективов 

дворцов и домов культуры, были представители и восьми детских домов региона. 

Участники соревновались по нескольким номинациям: вокал, инструментальный жанр, 

хореография, актерское мастерство, изобразительно и декоративно-прикладное искусство. 

27 конкурсантов попали в финал «Хрустальной магнолии». 

 

Штольба, И. А на сцене каблучки, каблучки, каблучки!: о фестивале-конкурсе «Чечетка – 

2016». – 16 нояб. (№ 93). – С. 13. 

 

Соловьева, А. Во всех нарядах хороши: о Всероссийском фестивале «Русский костюм на 

рубеже эпох» в КЗЦ «Миллениум» // Городские новости. – 2016. – 23 нояб. (№ 95). – С. 

24. 

 

Парсегова, С.   Когда душа требует традиций / Светлана Парсегова ; фот. Сергей Беляков 

// Северный край. – 2016. – 23 нояб. (№ 47). – С. 13. – 16+. – 3 фот. 

В Ярославле в восьмой раз прошел всероссийский фестиваль «Русский костюм на 

рубеже эпох». Биеннале, в котором приняли участие художники-модельеры – 

профессионалы и любители со своими коллекциями, в третий уик-энд ноября собрало 

более 400 участников из 24 регионов России. Фестиваль объединил авторов 

многочисленных и разнообразных моделей одежды для взрослых и детей. В новой 

номинации «Реконструкция древнерусского костюма», а также в традиционных –

«Этнографический костюм», «Сценический костюм», «Современный авторский костюм», 

«Кукла в русском костюме» было представлено 67 оригинальных коллекций, среди 

которых была и коллекция детской национальной одежды из льна. На фестивале были 

продемонстрированы коллекции участников из Ярославля, Гаврилов-Яма, Рыбинска, 

Ростова, Екатеринбурга. 

 

Парсегова, С.   Позывной – «Чайка» / Светлана Парсегова // Северный край. – 2016. – 30 

нояб. (№ 48). – С. 12. – 1 фот. 

С 20 по 25 ноября 2016 г. в Ярославле прошел второй всероссийский конкурс, 

посвященный полету в космос первой в мире женщины. Сразиться за звание «Чайка-2016» 

приехали девушки из разных регионов России. Позывной ярославны Валентины 

Терешковой, первой в мире женщины космонавта, стал не только названием 
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патриотического конкурса, но и выразил его идею: молодая женщина должна быть 

цельной и гармоничной личностью, чтобы достойно представлять свой регион. 

Победительницей конкурса стала участница из Липецка, второе и третье место у девушек 

из Саратова и Ненецкого автономного округа. 

 

Парсегова, С.   Кыш Бабай и чай с солью / Светлана Парсегова, Анна Соловьева 

// Северный край. – 2016. – 30 нояб. (№ 48). – С. 20, 21. – 1 фот. 

Итоги акции «Большой этнографический диктант», которая проводилась с 4 

октября по 4 ноября 2016 года в 85 регионах РФ, показали актуальность вопросов 

изучения национальной культуры, истории и традиций народов России. Ярославская 

область по результатам тестирования заняла 19-е место. Средняя оценка за этнодиктант по 

региону – 57,4 балла из 100 возможных, в стране она составила – 54 балла. В дальнейшем 

проведение «Большого этнографического диктанта» станет ежегодным традиционным 

мероприятием. 

 

Изобразительное искусство 
 

Демидова, М.   То было давно, там, в Охотино / Мария Демидова // Северный край. – 

2016. – 30 нояб. (№ 48). – С. 11. – 3 фот. 

Судьба известного живописца и писателя Константина Алексеевича Коровина, 155 

лет со дня рождения которого отмечалось в 2016 году, тесно связана с Ярославской 

областью – деревней Охотино Переславского района. Купив здесь в 1897 г. землю у 

предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова, художник осуществил давнюю мечту – 

поселиться среди лесов и полей. До наших дней дом Константина Коровина в Охотино 

сохранился чудом, последние лет двадцать он стоял бесхозным, с разбитыми окнами. 

Сейчас на собранные средства ведется реконструкция здания, решается вопрос о создании 

здесь музея. 

 

Музыка 
 

Павлова, М.   Под опекой маэстро Башмета / Мария Павлова // Городские новости. – 

2016. – 23 нояб. (№ 95). – С. 20. – 2 фот. 

Три воспитанницы ярославской детской школы искусств № 7 были включены в 

состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия 

Башмета и стали участницами большого гастрольного тура по городам России и Европы. 

Отбор юных музыкантов проводился с мая по сентябрь 2016 г. по всей России. В состав 

оркестра вошли 94 молодых музыканта в возрасте от 10 до 22 лет. Конкурсный отбор в 

Ярославле на музыкальном фестивале проводил Юрий Башмет. 

 

Соловьева, А. Три века в миниатюре: о третьем международном музыкальном «Коган-

фестивале» в Ярославле // Городские новости. – 2016. – 23 нояб. (№ 95). – С. 20. 

 

Ярославские таланты: воспитанницы ДШИ № 7 приняты в состав Всероссийского 

юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета // АиФ. 

Ярославль. – 2016. – 23-29 нояб. (№ 47). – С. 1. 

 

Театр 

 
Премия: Академический театр имени Волкова получил шесть номинаций на премию 

«Золотая маска» за спектакль «Чайка. Эскиз» // Городские новости. – 2016. – 2 нояб. (№ 

89). – С. 2. 
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Ростовцев, Я.   Премия Станиславского / Ярослав Ростовцев // Аргументы и факты: АиФ-

Ярославль. – 2016. – 23-29 нояб. (№ 47). – С. 2. 

Ярославский государственный академический театр имени Федора Волкова стал 

лауреатом премии имени Станиславского. Вручение состоялось в Москве 21 ноября 2016 

г. Престижная премия коллективу театра присуждена в номинации «За развитие 

сценического искусства и театрального дела». 

 

Кино 
 

Демидова, М.   Тайные знаки / Мария Демидова // Северный край. – 2016. – 9 нояб. (№ 

45). – С. 12. – 4 фот. 

В Ярославле идут съемки восьмисерийной мелодрамы «Свидетельство о 

рождении». В центре фильма – искусствовед Ярославского художественного музея, 

занимающаяся изучением уникального экспоната – картины Алисы Порет и Татьяны 

Глебовой «Дом в разрезе». Это произведение станет важным звеном сюжета. 

 

Хлебников, Б. И.   «Аритмия» жизни : режиссер Борис Хлебников снял в Ярославле 

фильм о семье врачей / Борис Игоревич Хлебников ; беседовала Мария Демидова 

// Северный край. – 2016. – 16 нояб. (№ 46). – С. 12. 

Интервью с российским кинорежиссером и сценаристом Борисом Хлебниковым о 

съемках в Ярославле его полнометражного фильма «Аритмия». Это история о 

талантливом враче Ольге, спасающей жизни людей, когда ее собственная жизнь 

разваливается на куски. Фильм снимался полностью в Ярославле, в основном на улице 

Панина в Брагино. Исторический центр Ярославля можно увидеть в фильме гораздо реже 

– разве только из окна «Скорой помощи». Борис Хлебников подчеркнул, что все самые 

искренние фильмы сняты только для себя, как только начинается работа на зрителя, 

человек заканчивается как режиссер. 

 

Копенкина, И.   Ожившая живопись Александра Петрова / Ирина Копейкина // Городские 

новости. – 2016. – 23 нояб. (№ 95). – С. 12. – 3 фот. 

В ноябре 2016 г. известному художнику-аниматору Александру Константиновичу 

Петрову в Москве на открытии международного кинофестиваля «Русское зарубежье» 

была вручена медаль имени русского актера, режиссера и педагога Михаила 

Александровича Чехова. Учреждена она Домом русского зарубежья и киностудией 

«Русский путь» и присваивается за выдающиеся достижения в области кинематографии и 

театрального искусства. 

 

Экология 
 

Кононец, А.   Прессуйте мусор, господа / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2016. 

– 2 нояб. (№ 89). – С. 5. – 2 фот. 

В Ярославле прорабатывается проект «Единый мусорный оператор», призванный 

контролировать вывоз и переработку мусора в регионе. Его реализация позволит 

предотвратить вывоз бытовых отходов управляющими компаниями на полигон Скокова, 

минуя мусоросортировочный завод «Чистый город». Это предприятие, работающее в 

городе с 2003 года, способно перерабатывать до четырехсот тонн мусора в сутки. Однако 

в настоящее время его производственные мощности загружены всего на четверть. 

Сортировка и брикетирование на заводе всего вывозимого мусора, позволит значительно 

увеличить срок службы полигона и улучшить экологическую обстановку в районе его 

размещения. 
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Миронов, С. Л.   Регион: среда обитания / Сергей Леонидович Миронов, Сергей Молоков 

// Северный край. – 2016. – 9 нояб. (№ 45). – С. 6. – 2 фот. 

Беседа с первым заместителем директора департамента охраны окружающей среды 

и природопользования Сергеем Леонидовичем Мироновым о состоянии минерально-

сырьевой базы региона, природоохранной деятельности и необходимости повышения 

экологической культуры населения. 

 

Акцент на экологию : в регионе активизирована работа по сохранению водных объектов 

// Северный край. – 2016. – 16 нояб. (№ 46). – С. 5. 

9 ноября одной из главных тем заседания Правительства области стала 

экологическая обстановка в регионе. Серьезной проблемой является наличие на 

территории области кислогудронных прудов в поселке Константиновском Тутаевского 

района. С 1879 года в них скопилось порядка 267 тонн отходов. И это в непосредственной 

близости от Волги, всего в 21 километре от водозабора Ярославля. Ликвидация прудов 

требует больших финансовых ресурсов, и без финансовой поддержки региону это не под 

силу. Д. Миронов сделал все необходимое, чтобы объект был включен в Федеральную 

программу по ликвидации ущерба прошлых лет и получил финансирование из 

федерального бюджета. По словам директора департамента окружающей среды и 

природопользования Ярославской области Юрия Фирсова, все проблемы региона носят 

антропогенный характер. 

 

Петрякова, О.   Волга – это достояние России / Ольга Петрякова ; фот. Сергей Беляков 

// Северный край. – 2016. – 16 нояб. (№ 46). – С. 6. – 5 фот. 

Президент РФ Владимир Путин свои указом объявил 2017 год Годом экологии, в 

федеральную повестку которого Ярославская область планирует войти масштабным 

ресурсосберегающим проектом. Одна из стратегических задач, поставленных главой 

региона Д. Мироновым перед Правительством области: разработать программу по 

оздоровлению реки Волги – главного водного источника в регионе и обеспечить ее 

включение в федеральный перечень. ВРИО губернатора поручил подготовить дорожную 

карту и предложения по модернизации очистных сооружений не только крупных, но и 

малых населенных пунктов. 

 

Охрана животных 
 

Солондаева, Е. Урок доброты и заботы: о пятой акции раздачи бездомных животных 

«Хочу домой» // Городские новости. – 2016. – 2 нояб. (№ 89). – С. 24. 

 

Зоопарк 
 

Дискова, Л.   Приходи ко мне лечиться и корова, и волчица... / Людмила Дискова // 

Городские новости. – 2016. – 2 нояб. (№ 89). – С. 20. – 3 фот. 

В статье рассказывается о работе ветеринарного врача Ярославского зоопарка 

Оксаны Николаевны Соколовой, под наблюдением которой находится более четырех 

тысяч животных. Для успешного лечения животных, считает ветеринар, большое значение 

имеет знание их психологии. 

 

Штольба, И. Новые обитатели: в Ярославском зоопарке появились два верблюда Евгений 

и Жанна // Городские новости. – 2016. – 9 нояб. (№ 91). – С. 2. 
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