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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в январе 2016 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Гонозов, О. Каждый пишет, как он дышит // Ярославский агрокурьер. – 2016. – 21 янв. 

(№2). – С. 14. 

В юношеской библиотеке имени Н. А. Некрасова прошла презентация 

коллективного поэтического сборника «Осенние пределы»… Он увидел свет в 

ярославском издательстве «Индиго». В него вошли произведения участников 

литературного объединения «Третья пятница», которому в марте исполняется 18 лет. За 

годы своего существования литобъединение выпустило несколько коллективных 

сборников: «Третья пятница» (1999 год), «Сорняки» (2000), «Шесть историй о…» (2001), 

«Отпечатки» (2002), «54 случая» (2003), «Странички по всей земле» (2006), «10 лет из 

жизни убежало» (2009). Сборник «Осенние пределы» собрал под своей обложкой стихи 

одиннадцати самых разных, непохожих друг на друга ярославских поэтов.  

 

Тагиева, И.  Ярославскому историко-родословному обществу 15 лет!!! // Семейный 

летописец. – 2016. – Янв. – С. 1. – 4 фот. 

 27 января 2001 года – День рождения ЯрИРО. Общество заявило о себе как о 

серьезной организации, участвуя в научно-практических конференциях, научных 

Тихомировских чтениях, в жюри конкурса «Отечество», издании генеалогической 

литературы (газета, альманах), в создании методик родословных исследований. Среди 

партнѐров – Централизованная библиотечная система города Ярославля. 19 сентября 2006 

года у общества появился сайт, который открыл новую страницу в жизни общества. Сайт 

сводит вместе людей, интересующихся своими корнями, радующих друг друга и 

ощущающих себя единой командой.  

 

Михиенкова, Ю. Вот и закончились каникулы // Городские новости. – 2016. – 27 янв. 

(№5). – С. 3. – 3 фот. 

 Депутаты муниципалитета начали проверять и анализировать, все ли было сделано 

для организации отдыха детей. Помимо традиционных «ѐлок» в школах, театрах, Домах 

культуры и библиотеках прошло множество оригинальных и увлекательных мероприятий 

– виртуальных путешествий, квестов, встреч с героями книг и сказок. 

 

Молоков, С.  Библиотечные ангелы-хранители / Молоков Сергей // Северный край. – 

2016. – 27 янв. (№ 3). – С. 22. – 4 фот. 

Книжному учреждению дворца культуры железнодорожников "Магистраль" 

исполнилось 110 лет. Из истории его создания известно, что в начале прошлого века при 

главных железнодорожных мастерских станции Ярославль была учреждена библиотека-

читальня. В 1916 г. библиотеку перевели на территорию паровозоремонтного завода в 

здание стрелочного цеха. В 1932 году, после еще нескольких переездов, библиотеку 

разместили в клубе железнодорожников. В 2009 г. она была передана в состав 

централизованной библиотечной системы. О рабочих буднях библиотеки сегодня 

рассказала ее заведующая Надежда Леонидовна Халезева. 
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Интернет 

 

Штольба, И. В Ярославле вышел литературный сборник «Вдохновение» // Городские 

новости (Город On-Line). – 2016. – 2 янв. – С. 18. – Режим доступа:                           

http://city-news.ru/kultura/11323-v-yaroslavle-vyshel-literaturnyj-sbornik-vdokhnovenie   

В канун Нового года в юношеской библиотеке имени Н. Некрасова был 

представлен пятый литературный сборник «Вдохновение». В него вошли лучшие стихи и 

проза юных ярославских авторов. На встрече в библиотеке юные литераторы прочитали 

свои стихи и рассказы. Каждый из авторов, произведения которых вошли в сборник 

«Вдохновение», получил его в подарок. Ярославские читатели могут увидеть книгу в 

библиотеках города. 

 

Кобылинский, В. В Ярославле открылся «Вольный киноклуб» // Городские новости 

(Город On-Line). – 2016. – 13 янв. – Режим доступа:  

http://www.city-news.ru/kultura/11376-v-yaroslavle-otkrylsya-volnyj-kinoklub 

Юношеская библиотека имени Н. Некрасова в Ярославле открыла  Год кино 

созданием киноклуба. Волонтѐры из регионального агентства творческих инициатив 

«LIFT.проект» два дня делали ремонт стены, на которой будут показывать фильм. Теперь 

у нас открывается «Вольный киноклуб». Волонтеры-«лифтеры» будут искать фильмы, а 

мы – литературу к ним. После ремонта мы уже посмотрели фильм «Любить», снятый 

режиссѐром Михаилом Каликом в 1968 году, – рассказала заведующая библиотекой 

Людмила Климова. 

 

В Ярославле пройдет моноспектакль по мотивам произведений А. Пушкина // Городские 

новости. – 2016. – 14 янв. – Режим  доступа: http://www.city-news.ru/kultura/11383-v-

yaroslavle-projdet-monospektakl-po-motivam-proizvedenij-a-pushkina 

Январь среди любителей поэзии отмечен пронзительной датой – днѐм трагической 

дуэли А. Пушкина. Сегодня в библиотеке № 4 города Ярославля в дань памяти великого 

русского поэта пройдет моноспектакль по мотивам произведений А. Пушкина «Я помню 

чудное мгновенье…» в исполнении члена читательского актива Тамары Чадаевой. 

Библиотека приглашает на творческую встречу всех, желающих прикоснуться к 

чарующему миру пушкинской поэзии, ощутить могучесть его гениальности, 

прочувствовать источники вдохновения и одновременно попытаться понять поэта, как 

обыкновенного человека с его житейскими незадачами и слабостями. 

 

Штольба, И. В Ярославле презентовали поэтический сборник // Городские новости. 

(Город On-Line) – 2016. – 20 янв. – Режим доступа: 

http://city-news.ru/kultura/11439-v-yaroslavle-prezentovali-poeticheskij-sbornik 

6 января в юношеской библиотеке имени Н. А. Некрасова был презентован 

поэтический сборник «Осенние пределы». В него вошли произведения одиннадцати 

ярославских авторов, членов литературного объединения «Третья пятница». В конце 

декабря прошедшего года в Общественной молодежной палате Ярославской области были 

подведены итоги года литературы и вручены традиционные премии «Ярославская 

строка». Книга «Осенние пределы» стала победителем в номинации «Сборник». 

 

Кобылинский В.   В ярославской библиотеке прошла мелодекламация поэмы «Русский 

крест» // Городские новости (Город On-Line). – 2016. –  29 янв. – Режим доступа:  

http://www.city-news.ru/kultura/11527-v-yaroslavskoj-biblioteke-proshla-melodeklamatsiya-

poemy-russkij-krest 

Вчера в библиотеке  № 4 города Ярославля прошла встреча  с творческим дуэтом 

братьев Дуловых. Валерий Дулов входит в фольклорную группу «Зоренька», которая 

ездит по области и дает концерты. Попутно они собирают местный фольклор. В одной из 

http://city-news.ru/kultura/11323-v-yaroslavle-vyshel-literaturnyj-sbornik-vdokhnovenie
http://www.city-news.ru/kultura/11376-v-yaroslavle-otkrylsya-volnyj-kinoklub
http://www.city-news.ru/kultura/11383-v-yaroslavle-projdet-monospektakl-po-motivam-proizvedenij-a-pushkina
http://www.city-news.ru/kultura/11383-v-yaroslavle-projdet-monospektakl-po-motivam-proizvedenij-a-pushkina
http://city-news.ru/kultura/11439-v-yaroslavle-prezentovali-poeticheskij-sbornik
http://city-news.ru/kultura/11439-v-yaroslavle-prezentovali-poeticheskij-sbornik
http://www.city-news.ru/kultura/11527-v-yaroslavskoj-biblioteke-proshla-melodeklamatsiya-poemy-russkij-krest
http://www.city-news.ru/kultura/11527-v-yaroslavskoj-biblioteke-proshla-melodeklamatsiya-poemy-russkij-krest


 3 

таких «экспедиций» он услышал про поэму Николая Мельникова «Русский крест» и 

заинтересовался. Нашел, выучил и выступил перед читателями библиотеки, а его брат 

Александр сопровождал выступление игрой на гитаре. Поэма очень мощная, но тяжелая. 

Зрители как будто перелистывали страницы своей жизни,  – рассказала заведующая 

библиотекой № 4 Елена Князева. 

 

В Ярославле 

 
У вокзала – новое имя: [Московский вокзал будет носить название «Ярославль»] // АиФ. 

Ярославль. – 2016. – 27 янв.-2 февр. (№ 4). – С. 1. 

 

Штольба И. В январе, в январе много снега на дворе! : [о Дне снега  в Ярославле] // 

Городские новости. – 2016. – 27 янв. (№ 5). – С. 1, 24. 

 

В городах и селах Ярославской области 
 

Ростов Великий – в победителях: [Ростов Великий вошел в топ-10 городов России, 

которые особенно красивы зимой] // АиФ. Ярославль. – 2016. – 13-19 янв. (№ 2). – С. 1. 

 

Молоков, С. Пошехоны-чудаки: [Наталья Тихомирова из Пошехонья – автор кукол из 

капрона и синтепона] // Северный край. – 2016. – 20 янв. (№ 2). – С. 13. 

 

Булатов, В.   Шоколад по мировым стандартам / Виктор Булатов // Северный край. – 

2016. – 27 янв. (№ 3). – С. 9. – 1 фот.  

На шоколадной фабрике "Манчестер Энтерпрайз", в поселке Варегово  

Большесельского района, запущена новая линия, которая позволит увеличить 

производство шоколада в 3 раза. Кроме того, на предприятии в ближайшее время 

планируется запустить производство шоколадных конфет, аналогов которым нет на 

российском рынке. Производство "Манчестер Энтерпрайз" успешно решает вопрос 

импортозамещения, выпуская продукцию по лучшим мировым стандартам. Дальнейшее 

развитие производства позволит увеличить количество рабочих мест на предприятии с 238 

до 350. 

Книжная культура, СМИ 
 

Солондаева, Е.   Что написано пером... / Елена Солондаева // Городские новости. – 2016. 

– 13 янв. (№ 1). – С. 3. – 1 фот. 

В 90-е годы в Ярославской области, как и по всей стране, был настоящий газетный 

бум. 25 октября 1990 года в Ярославле вышел первый номер областной ежедневной 

газеты "Золотое кольцо", учреждѐнной областным советом народных депутатов как 

альтернатива "Серверному рабочему" — органу Ярославского обкома КПСС. И 

понеслось... Каких только газет и журналов не открывалось в те годы. И всѐ же ведущими 

изданиями на протяжении 10–15 лет оставались "Золотое кольцо", "Северный край" 

(бывший "Серверный рабочий"), молодѐжная газета "Юность", "Городские новости". 

 

Ваганова, И.  Что для общества стресс, то для журналистов привычка / Ирина Ваганова 

// Городские новости. – 2016. – 27 янв. (№ 5). – С. 6. – 5 фот. 

21 января в Москве состоялось первое заседание Клуба главных редакторов 

Центрального федерального округа, членами которого от ярославских СМИ стали 

главный редактор "Первого Ярославского" Екатерина Капустян, директор филиала ФГУП 

ВГТРК ГТРК "Ярославия" Леонид Гунин и директор – главный редактор газеты 

"Городские новости" Ирина Ваганова". Клуб главных редакторов ведущих изданий ЦФО 
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– это новая дискуссионная площадка, организованная для обсуждения вопросов участия 

средств массовой информации в формировании информационной политики регионов 

ЦФО.  

 

Кулькова, Е.   Вышел в свет 9-й том: о книге памяти "Не предать забвению" / Елена 

Кулькова // Северный край. – 2016. – 27 янв. (№ 3). – С. 24. – 1 фот. 

Напечатан очередной, 9-й том областной Книги памяти "Не предать забвению". 

Уникальность этого тома, вышедшего тиражом в 1000 экземпляров, в его тематичности. В 

данном издании речь идет о людях культуры. Впервые для Книги памяти были 

представлены материалы допросов и следственных дел. Согласно "расстрельным" 

спискам 19 тысяч жителей области в годы политических репрессий стали "врагами 

народа", из них 2562 человека были казнены. 

 

 

Чтение 
 

Ермолин, Е. А.  Кому мешки с детективами? / Евгений Анатольевич Ермолин; беседовала 

Владислава Куимова, фото автора // Аргументы и факты. – 2016. – 20-26 января (№ 3). – С. 

3. – 1 фот. 

2015 год в России был назван Годом литературы. Согласно плану властей по всей 

стране прошли многочисленные выставки, ярмарки и фестивали. Удалась ли властям 

попытка вернуть статус "Самой читающей нации"? Интервью с журналистом и 

литератором Евгением Анатольевичем Ермолиным об итогах прошедшего Года 

литературы. Интервьюируемый ответил на актуальные вопросы: "Как прошѐл Год 

литературы по всей стране в целом, и в Ярославле в частности?", "Почему большинство 

ярославцев не знают своих земляков – писателей и поэтов?", "Наступил ли в России 

гуманитарный криз?" и другие насущные вопросы. Досье. 

 

Государственные и общественные организации 
 

Аруцев, Ю. И. Уникальный опыт: об  Ярославском историко-родословном обществе // 

Семейный летописец. – 2016. – Янв. – С. 1. – 1 фот. 

 Ярославское историко-родословное общество прошло сложный путь становления, 

результатом которого стало всероссийское признание и высокий авторитет в обществе. Из 

восемнадцати направлений деятельности особо выделяется главное – взаимодействие с 

Государственным архивом Ярославской области. Данный опыт партнерских отношений 

между государственной и общественной организацией является уникальным и 

заслуживает внимания. 

 

История 
 

Кравченко, Ю.  Путь на север : Харальд Суровый добился руки Елизаветы Ярославны 

своим мечом! / Юлия Кравченко // Загадки истории. – 2016. – №1-2. – С. 50-51. 

Русская княжна Елизавета, дочь великого князя Ярослава Мудрого была супругой 

норвежского короля Харальда III Сурового. Христианка, получившая прекрасное 

образование, Елизавета Ярославна поистине стала мудрой и просвещѐнной 

правительницей северной страны, немало сделав для еѐ культурного и государственного 

развития. Благодаря ей, вера во Христа была принята норвежцами без насилия и крови, 

построены первые церкви. Осло, бывший оборонительной крепостью, превратился 

сначала в торговый и культурный центр страны, затем – в столицу. Вклад королевы в 
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развитие Скандинавии и Европы до сих пор не изучен и не оценен по достоинству.  

 

Александрова, М.   Откуда название Липовая гора / Мария Александрова // Аргументы и 

факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 27 янв.-2 февр. (№ 4). – С. 16. 

По одной из версий, возникновение названия Липовая гора связано с 

располагавшимся в конце XIX века на холме липовым парком. Со временем здесь 

появилась деревня под названием Липовая гора. Во время Первой мировой войны 

неподалеку от Липовой горы началось строительство завода по производству аэропланов. 

В годы гражданской войны на его территории производили тормоза для 

железнодорожного транспорта. Вскоре деревня Липовая гора превратилась в рабочий 

поселок, который с 1933 г. вошел в состав Ярославля. 

 

 

 

 

Архивное дело 
 

Соловьева, А.  Сдано в архив и не пропало / Анастасия Соловьева // Городские новости. – 

2016. – 20 янв. (№ 3). – С. 6. – 2 фот. 

В конце 2015 г. городской архив отпраздновал свой 10-летний юбилей. В рамках 

праздничных мероприятиях в архиве прошел день открытых дверей. Большой интерес 

вызвала выставка "Современная история Ярославля в архивных документах". 

Источниками комплектования архива являются 37 организаций, предприятий и 

учреждений города. В практическую работу архива внедрено 9 компьютерных программ, 

позволяющих максимально оперативно предоставлять информацию потребителям. В 

настоящее время 20 процентов от всей доли документов оцифровано. 

 

Великая Отечественная война 
 

Лаврова, Н. Д.  Детство отняла война / Нина Дмитриевна Лаврова, Елена Кулькова // 

Северный край. – 2016. – 27 янв. (№ 3). – С. 11. – 3 фот. 

27 января 2016 года Ярославская область вместе со всей страной отмечала 72-ю 

годовщину полного снятия блокады Ленинграда. В январе-марте 1942 года в Ярославль 

прибыло 162 эшелона с жителями блокадного Ленинграда. В городе было открыто 210 

детских домов и 26 стационаров. Среди тех, для кого Ярославль стал второй родиной – 

председатель общества блокадников Дзержинского района Нина Дмитриевна Лаврова. В 

статье помещен еѐ рассказ о событиях военных лет, которые ей, четырѐхлетним ребенком, 

пришлось пережить в блокадном Ленинграде, о жизни в детских домах Петровска и 

Переславля после эвакуации, о своей послевоенной биографии. 

 

Промышленность 
 

Штольба, И.   На шинном конкуренции не боятся / Ирина Штольба // Городские новости. 

– 2016. – 27 янв. (№ 5). – С. 5. – 2 фот. 

Ярославский шинный завод по объѐму выпускаемой продукции занимает одно из 

лидирующих мест в отрасли, здесь выпускается более 350 моделей и типоразмеров шин. В 

настоящее время на предприятии реализуется инвестиционный проект "Организация и 

серийное производство грузовых цельнометаллокордных шин торговой марки Tyrex Fll 

Steel в объѐме 650 тысяч штук в год". На заводе трудится 1800 человек, в ближайшее 

время планируется увеличить штат до 2000 работников и выйти на запланированные 
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мощности. 

 

Православие 

 
Вишневский, С.   Божественные знаки / протоиерей Сергий Вишневский, Ольга Савичева 

// Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 27 янв.- 2 февр. (№ 4). – С. 3. – 1 фот. 

Беседа с настоятелем храма мучеников Фрола и Лавра протоиереем Сергием 

Вишневским, которого читатели православного портала "Приход" назвали лучшим 

священником 2015 года. Отец Сергий рассказал, что ему запомнилось из военного 

времени, как стал священником, как приходилось восстанавливать храм в селе 

Фроловском, где он служит уже 25 лет. К этому светлому и мудрому человеку съезжаются 

прихожане не только из Ярославля и Рыбинска, но и со всей России, а молитва его 

считается особенной, сильной. 

 

 

Социальная работа 

 
Кулькова, Е. Соцработник спешит на помощь // Северный край. – 2016. – 20 янв. (№ 2). – 

С. 10. 

 

Искусство 

 
Штольба, И.  Осененные музами / Ирина Штольба, фото автора // Городские новости. – 

2015. – 13 янв. (№ 1). – С. 5. – 2 фот.  

В преддверии нового, 2016 года в Ярославле открылся музей современного 

искусства. Здание, в котором он расположился, ярославцам известно, как дом усадьбы 

Бибикова или Дом муз Ариадны Соколовой. Вторая жизнь памятника истории и 

культуры. "ВОКРУГКВАДРАТА. Ещѐ один путь освобождения" – первая музейная 

выставка. 

 

Ростовцев, Я. Открылся новый музей: [3 января 2016 года в Ярославле откроется Музей 

современного искусства] // АиФ. Ярославль. – 2016. – 12 янв. (№ 1). – С. 2. 

 

Кино 

 
Вишневская, А.  Люблю мультфильмы! / Анастасия Вишневская, фото автора // 

Аргументы и факты. – 2016. – 20-26 янв. (№ 3). – С. 5. – 1 фот. 

15 января 2016 года в Концертно-зрелищном центре "Миллениум" состоялась 

встреча с Михаилом Алдашиным, известным российским режиссѐром-аниматором, 

художественным руководителем киностудии "Союзмультфильм". Алдашин в нашем 

городе не впервые, однако, у юных ярославцев всегда наготове для него вопросы и 

аплодисменты. А в этот раз и "Золотую горошину" – приз ярославского фестиваля 

анимационных фильмов для самых маленьких "Горошина". 

 

Волонтерское движение 
 

Солондаева, Е.   Добрым быть совсем, совсем не просто... / Елена Солондаева // 

Городские новости. – 2016. – 27 янв. (№ 5). – С. 11. – 2 фот. 

У ярославского молодежного волонтерского движения есть проблема: юношам и 

девушкам не хватает доброты и альтруизма. Только 1,8 процента молодежи Ярославской 
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области соглашаются стать волонтерами, при этом 88 процентов из них предпочитают 

разовые акции, и всего 2 процента - помогают старикам или детям на регулярной основе. 

В статье приводятся данные исследований, которые помогают понять, почему молодым 

трудно быть волонтерами. 
 

Защита животных 

 
Солондаева, Е. Чтобы мы оставались людьми: [о помощи бездомным животным] // 

Городские новости. – 2016. – 13 янв. (№ 1). – С. 14.  
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