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Левина, М. Г.  Путешествие с Чеховым : из опыта сотрудничества школы с городской 

библиотекой при изучении творчества А. П. Чехова / Марина Георгиевна Левина // 

Литература в школе. Ярославль и Ярославская область. – 2017. – № 3. – С. 23-26. – 

Библиогр. : с. 26 (6 назв.) 

Имя Антона Павловича Чехова связано с Ярославским краем, что даёт возможность 

сделать писателя роднее и понятнее нашим школьникам. Этой задачей руководствовались 

средняя школа № 48 и Библиотека-филиал № 14 им. В. В. Маяковского МУК «ЦБС города 

Ярославля», устроив совместное мероприятие под названием «В гости к Чехову». 

Библиотекари придумали занимательную форму общения с детьми, пригласив их на 

чаепитие к писателю, где ребята узнали много интересных фактов из его биографии, а 

также приняли участие в викторине, закрепив усвоенный материал.   

 

Публичный отчет за 2016 год в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова // 

Элитный квартал. – 2017. – № 3. – С. 70. 

 16 марта в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоялся Публичный 

отчет о деятельности библиотек города Ярославля за 2016 год. Светлана Юрьевна 

Ахметдинова, директор ЦБС города Ярославля рассказала собравшимся о том, что в 

прошлом году было проведено 14 тыс. различных встреч, вечеров, концертов, семинаров, 

конференций, круглых столов. Библиотеки активно работают в социальных сетях, 

помогают осваивать компьютер старшему поколению, привлекают виртуальных 

читателей. За 2016 год появилось 26 тыс. удаленных пользователей. Среди лидеров 

работы на сайте и в социальных сетях – Центральная библиотека имени М. Ю. 

Лермонтова, библиотеки-филиалы имени Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова. Сотрудникам 

ЦБС города Ярославля есть чем гордиться и что предъявить. Библиотеки и библиотекари 

умеют работать, отметила присутствующая на отчете специалист Управления культуры 

города Ярославля Яна Крутова. Она поблагодарила сотрудников библиотек за то радушие, 

которым они встречают каждого посетителя и за то, что делают свое дело от души.  

 

Буденная, М.  Надо чаще встречаться! / Марина Буденная // Голос профсоюзов. – 2017. –

16 марта (№ 5). – С. 2. – 1 фот. 

В марте 2017 года на базе отдыха «Лесное» прошел областной семинар для 

руководителей и актива работающей молодежи Ярославской области. На семинаре 

присутствовали представители крупных предприятий и организаций, Молодежный совет 

Объединения организаций профсоюзов области в лице Виктории Гришкиной и Марины 

Буденной. Тематика и программа мероприятия: мастер-классы, спортивные состязания, 

интеллектуальные игры, отчеты работы молодежных активов и молодежных советов. 

 

Петрова, О.  Нескучные каникулы в Ярославле / Ольга Петрова // Городские новости. – 

2017. – 22 марта (№ 21). – С. 11. – 1 фот. 

Во время весенних каникул школьников Ярославля ждет обширная программа, в 

которой каждый сможет найти для себя увлечение и развлечение по душе, по интересам. 

Особенно много увлекательных событий ждет юных ярославцев в домах и дворцах 
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культуры, в Музее истории города Ярославля, в библиотеках и зоопарке. На площадках 

городских библиотек школьникам предстоит разгадывать загадки увлекательных квестов, 

участвовать в литературных стартах и веселых уроках рисования, а совершив круиз 

«Фэнтези» можно попасть «В гости к Великому сказочнику Датского королевства» и 

познакомиться с настоящей детской писательницей. Лучше узнать историю Ярославля 

поможет прогулка-акция «Посчитай львов». На улицах и переулках Ярославля спрятаны 

декоративные, скульптурные, архитектурные львы. Почти все музеи во время каникул 

можно посетить бесплатно. Полный перечень мероприятий в дни весенних каникул в 

МУК «Централизованная библиотечная система города Ярославля», ЦСДБ города 

Ярославля, а также во дворцах и домах культуры можно найти на сайтах организаций. 

 

Штольба, И. Как весть о том... // Ярославский агрокурьер. – 2017. – 23 марта  (№ 11). – С. 

14. – 4 фот. 

В начале марта в Юношеской библиотеке имени Н. А. Некрасова ярославским 

читателям была представлена книга стихов Леонида Советникова «Как весть о том…». 

Леонид Николаевич Советников живет в Рыбинске. Он – автор трех поэтических 

сборников: «Келья с калейдоскопом» (1997), «Под небом Севера» (2000) и «Спящий куст. 

Избранное» (2006). Новый сборник стихов Леонида Советникова можно назвать 

настоящим гимном силе человеческого духа: сам поэт, художники, ставшие авторами 

иллюстраций, автор предисловия – люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Каждый день, каждый час они, преодолевая свою боль или физическую слабость, пишут 

картины, стихи, прозу. Книга Леонида Советникова – сборник стихотворений, 

написанных в разные периоды жизни и при разных обстоятельствах, но подобранных, 

искусно составленных таким образом, что все разнообразие тем и мелодий соединяется 

неким таинственным ключом в единую симфонию. 

 

Штольба, И.  В благодарность музам // Городские новости. – 2017. – 29 марта (№ 23). – С. 

2. 

 В преддверии профессионального праздника – Дня работника культуры в Большом 

зале Мэрии собрались руководители творческих коллективов, музыканты, директора 

библиотек – те, кто своим ежедневным трудом делает нашу жизнь интереснее. В сфере 

культуры нашего города трудятся более 2000 человек в 25 муниципальных учреждениях: 

дворцах культуры, детских школах искусств, библиотеках и музеях. Мэр города Владимир 

Слепцов отметил, что ярославцы могут гордиться многочисленными культурными 

достижениями. В честь профессионального праздника были вручены награды. 

 

Шихваргер, И.  Вопреки уходящему времени / Ирина Шихваргер, Лидия Ватлина // 

Городские новости. – 2017. – 29 марта (№ 23). – С. 19. – 1 фот., 1 обл. кн. 

26 марта – день памяти ярославского журналиста Инны Копыловой-Коротаевой. 

Для нескольких поколений ярославцев это имя связано с газетой «Северный рабочий», в 

1991 году переименованной в «Северный край». Очерк жизни и творческой деятельности 

ярославского журналиста Инны Копыловой (по мужу – Коротаевой). Как истинный 

журналист, она писала на разные темы: об экономике и о быте, о промышленности и 

сельском хозяйстве, о прошлом и настоящем. И всегда – о человеке. В 2015 году в 

ярославском издательстве «Индиго» издана книга ее избранных статей «Уходящему 

времени вопреки». По образному выражению её читателя «Это история Ярославля в лицах 

и судьбах». 

 

С ярославскими корнями // Книжная лавка писателей. – 2017. – 31 марта (№ 10). – С. 6. 

– 1 фот. 

В Ярославле в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоялся вечер памяти 

известного писателя Игоря Смирнова. Игорь Александрович Смирнов родился в 
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Ярославле в 1923 году, затем до конца своей жизни жил в Санкт-Петербурге. Моряк, 

капитан 1-го ранга, поэт, ученый, историк флота свято хранил память о родном городе 

Ярославле. Он написал много книг поэзии и прозы, среди них «Лейтенантское плавание». 

Заметным явлением «морской» литературы стала созданная им антология «Поэзия 

военных моряков Российского флота», куда вошли стихи 91 флотского офицера-поэта, 

начиная с 19 века. Обо всем этом рассказала ведущая вечера сотрудник библиотеки Ирина 

Хоновна Шихваргер. 

 

Радио 

 

Всемирный День поэзии // Радио России – Ярославль. Программа «Подъём». – 2017. – 22 

марта. – Режим доступа : http://files.mail.ru/04A79270226C46389A672AD6C2B35F04 

Что же такое Поэзия? У каждого человека, будь то поэт или читатель – есть свой 

ответ на этот вопрос. Во Всемирный День поэзии  директор Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля и Центральной библиотеки имени М. Ю. 

Лермонтова Светлана Юрьевна Ахметдинова вместе с ведущими программы «Подъём» 

разговаривали о поэзии. Светлана Юрьевна отметила, что читатели интересуются поэзией 

Серебряного века, а также современной поэзией. Это показал и опрос на улице – и дети, и 

взрослые с удовольствием читали стихи. Участники разговора, а также слушатели 

передачи, позвонившие в студию, прочитали свои любимые стихи. 

 

Интернет 

 

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

Городские новости. – 2017.  – 6 марта. – Режим доступа: 

http://www.city-news.ru/news/society/v-yaroslavle-vyshel-shestoy-literaturnyy-sbornik-

vdokhnovenie/ 

Шестой литературный сборник «Вдохновение» увидел свет 4 марта. Книга была 

издана по итогам шестого регионального детско-юношеского литературного конкурса 

2016 года. В новый сборник «Вдохновение» вошли лучшие стихи, рассказы и сказки 

тридцати трех юных литераторов из разных уголков Ярославской области. В состав жюри 

конкурса «Вдохновение» в этот раз вошли главный редактор журнала «Юность» Валерий 

Дударев, заместитель главного редактора Игорь Михайлов, критик Владимир Коркунов. 

Члены конкурсной комиссии особо отметили стихотворения Полины Макаровой «Мама», 

Светланы Смирновой «Осенняя улыбка», эссе Маргариты Соломиной «Рио-Рита», 

рассказы Екатерины Кукушкиной «Сорока», Анастасии Долган «Как Димка Ленку 

закрасил» и Татьяны Львовой «Круги по воде». 4 марта сборники «Вдохновение» были 

вручены юным авторам в юношеской библиотеке имени Н. А. Некрасова. Часть тиража 

поступит в библиотеки Ярославля.  

 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает 12 марта на 

литературно-музыкальную композицию «Опять весна!» с участием ансамбля «Русские 

узоры» // Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. – 2017. – 9 марта. – Режим 

доступа : http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3125 

 

Централизованная библиотечная система города Ярославля приглашает 12 марта в 

библиотеку № 19. Здесь состоится творческая встреча с детским поэтом и писателем 

Анастасией Орловой // Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. – 2017. – 9 

марта. – Режим доступа:  http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3127 

Кто-кто? Барто! – привычно отвечают родители на вопрос о любимом детском 

поэте. Но поэзия опять в моде. Сверкает целая плеяда стихотворцев, наступающих на 

пятки классикам. Яркая звезда в этой плеяде – Анастасия Орлова. Анастасия сказала 

http://files.mail.ru/04A79270226C46389A672AD6C2B35F04
http://www.city-news.ru/news/society/v-yaroslavle-vyshel-shestoy-literaturnyy-sbornik-vdokhnovenie/
http://www.city-news.ru/news/society/v-yaroslavle-vyshel-shestoy-literaturnyy-sbornik-vdokhnovenie/
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3125
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3127
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новое слово в ясельной поэзии: придумала милейшие потешки-пестушки для самых 

маленьких. Добродушные, веселые и современные. Впрочем, у Анастасии стихи не только 

для малышей – старшим дошкольникам и их родителям в её поэзии тоже есть чем 

поживиться. В рамках творческой встречи пройдёт также презентация книг «Плывёт моя 

флотилия» и «Как здорово!» 

 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает 19 марта на встречу в 

Ярославской литературной студии // Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. 

– 2017. – 9 марта. – Режим доступа:   http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3126 

Ведущий – координатор литературного клуба «Бродячая «@» поэт и литературный 

критик – Евгений Коновалов. Тема занятий – «От экспрессионизма к мистике» : Леонид 

Андреев, Даниил Андреев. Вы услышите доклады А. Клещева, Е. Коновалова. 

 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает на киноклуб 

«Смотрим, читаем, обсуждаем...» // Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. – 

2017. – 14 марта. – Режим доступа :  http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3122 

Вы увидите документальные фильмы из цикла «Загадки и тайны в истории 

России»: «Магические перстни Пушкина» и «Рязанский интерес» Третьего рейха.  

 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает 23 марта в 

путешествие по Золотому кольцу: «Архитектурные памятники Золотого кольца России» // 

Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. – 2017. – 14 марта. – Режим доступа:   

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3156 

Вместе с ведущим – сотрудником Музея истории города Сергей Кузнецовым Вы 

виртуально побываете в Ярославле, Костроме, Иваново, Суздале, Владимире, Сергиевом 

Посаде, Переславле, Ростове.  

 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает 26 марта на вечер, 

посвященный журналисту и поэту Юлиану Надеждину «Юбилей в кругу друзей» // Сайт 

Управления культуры мэрии города Ярославля. – 2017. – 14 марта. – Режим доступа : 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3157 

 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает 18 марта на встречу с 

профессором Ахадом Хана (Сирия – Россия) «Арабский мир в огне» // Сайт Управления 

культуры мэрии города Ярославля. – 2017. – 15 марта. – Режим доступа :  

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3175 

 

Больше чем любовь: встреча с поэтессой Ларисой Лисицыной // Сайт Управления 

культуры мэрии города Ярославля. – 2017. – 21 марта. – Режим доступа: 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3226 

22 марта в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится 

творческий вечер московской поэтессы Ларисы Лисицыной «Больше чем любовь». 

Лариса Васильевна – коренная москвичка, член Союза писателей России, автор 

нескольких поэтических сборников. Ее произведения переводились на иностранные 

языки, публиковались в зарубежных изданиях, столичных альманахах и журналах. 

Пишет Лариса Лисицына лирические стихи, отдает немалую дань духовной поэзии. 

Гражданско-патриотическая тема – это произведения о Победе, о воле и героизме нашего 

народа в годы тяжелых испытаний.  

 

«Родник живых и чистых звуков» // Сайт Управления культуры мэрии города 

Ярославля. – 2017. – 21 марта. – Режим доступа:  http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3225 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3126
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3122
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3156
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3157
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3175
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3226
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3225
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24 марта в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова пройдет встреча 

памяти поэта Марии Петровых «Родник живых и чистых звуков» с участием Марины 

Грандицкой (г. Москва). Имя Марии Петровых, к сожалению, известно гораздо меньше, 

чем имена её современников и друзей – а она была в дружеских отношениях с А. 

Ахматовой, О. Мандельштамом (посвятившим ей стихотворение «Мастерица виноватых 

взоров»). Но это только имя. А вот поэзия Марии Сергеевны на слуху у очень и очень 

многих.  

 

Новости от партнеров. Централизованная библиотечная система города Ярославля: 

проектная деятельность: грани сотрудничества // Portal 21. – 2017. – 24 марта. – Режим 

доступа: http://future.portal21.ru/yaroslavskaya-oblast.php?ELEMENT_ID=70 

Очередная методическая среда в Центральной библиотеке имени М. Ю. 

Лермонтова 22 марта была посвящена знакомству с опытом проектной деятельности и 

называлась «Проектная деятельность: грани сотрудничества». Опытом делился коллектив 

создателей фильмов «Пароль – Афган» и «О чем шепчутся раки». Авторы-создатели этих 

проектов – член Ярославской областной организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана» Александр Васильевич Щукин и киностудия детского дома по IT-

технологиям «Солнечный».  

 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает 7 апреля на 

литературный вечер «Корней Чуковский: знакомый незнакомец» // Сайт Управления 

культуры мэрии города Ярославля. – 2017. – 30 марта. – Режим доступа : 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3334 

Вечер ведет Павел Крючков, ведущий научный сотрудник Государственного 

литературного музея (город Москва).  

 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает 9 апреля в клуб 

«Литературное воскресенье» на встречу «Жизнь живи» // Сайт Управления культуры 

мэрии города Ярославля. – 2017. – 30 марта. – Режим доступа : 

 http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3333 

У нас в гостях писатель Евгений Кузнецов. 

 

В библиотеках города 
 

Солондаева, Е.   Подарок из Поднебесной / Елена Солондаева // Городские новости. – 

2017. – 1 марта (№ 15). – С. 6. – 2 фот. 

22 февраля 2017 года Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого 

подарили 30 книг на китайском языке – это сборники китайских сказок для самых 

маленьких, китайские рассказы для ребят постарше и комплект книг для взрослых по 

воспитанию детей. Презент вручил глава ярославской организации «Общество дружбы с 

Китаем» Хань Синьвэнь. 

 

В городах и селах Ярославской области 
 

Памяти великого адмирала // Северный край. – 2017. – 1 марта (№ 8). – С. 22. – 16+. 

В Рыбинске дан старт конкурсу «Пленэр на родине Ф. Ф. Ушакова». Тема работ – 

жизнь и служение Родине адмирала Федора Ушакова. О задачах и подведении итогов 

конкурса рассказала Раиса Смирнова. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. 

В рамках конкурса на родине адмирала Федора Ушакова в селе Хопылево будет 

организована выставка творческих работ обучающихся и мастер-классы художников-

пейзажистов. 

 

http://future.portal21.ru/yaroslavskaya-oblast.php?ELEMENT_ID=70
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3334
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3333
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Богданов, К.  Возвращение в ярославскую Атлантиду / Константин Богданов ; фот. Ольга 

Акулова // Северный край. – 2017. – 1 марта (№ 8). – С. 22. – 16+. – 3 фот. 

В интервью Константин Богданов – руководитель проекта «Затопленные святыни 

Мологского края» – рассказал об идее возникновения проекта исследования Мологи, 

финансировании, условиях проведения подводного исследования и сроках проведения. 

Результаты исследований планируется продемонстрировать в виртуальном музее в виде 

объектов 3D-формата. В феврале 2017 года были подняты со дна уникальные находки – 

остаток колокола с ликом святого Николая Чудотворца и остатки фундамента и первого 

яруса храма Преображения Господня усадьбы Иловна. 

 

Молоков, С.   Хозяйка леса / Сергей Молоков // Северный край. – 2017. – 8 марта (№ 9). –

С. 21. – 1 фот. 

Биографический материал о егере Угличского охотхозяйства Нине Владимировне 

Самошиной. Она единственная в регионе представительница «слабого пола» в мужской 

профессии. В статье помещен рассказ Нины Владимировны о том, как она поменяла 

профессию медика на работу в лесу, какие задачи приходится выполнять на егерском 

участке, а также о запомнившихся случаях из своей работы. 

 

Разыскивается: геном пошехонцев // Северный край. – 2017. – 8 марта (№ 9). – С. 23. – 1 

фот. 

Санкт-Петербургским государственным университетом реализуется проект 

«Российские геномы», целью которого является создание полной базы данных ДНК по 

меньшей мере от 2500 мужчин и женщин из разных регионов страны, чьи предки 

являются коренными жителями данной территории в нескольких поколениях. Всего 

исследуется 44 района России. От ЦФО ученых заинтересовали 4 района, в том числе и 

Пошехонский район Ярославской области. Результаты исследований помогут ответить на 

вопросы: каковы были пути миграции и расселения различных этнических групп, к каким 

заболеваниям восприимчивы те или иные этносы и группы, какие лекарственные 

препараты наиболее эффективны для каждой из них.  

 

Астахова, Е. А.   Подлинно народная поэзия / Елена Алиевна Астахова // Городские 

новости. – 2017. – 15 марта (№ 19). – С. 19. – 2 фот. 

Ежегодно студенты первого курса русской филологии и культуры ЯГПУ имени К. 

Д. Ушинского отправляются в экспедиции по деревням и селам Ярославской области в 

поисках фольклора. Руководит фольклорной практикой без малого 30 лет старший 

преподаватель кафедры русской литературы Е. А. Астахова. В своем интервью она 

рассказала, что из фольклорного наследия Ярославской области сохранилось сегодня и 

кто является носителем этого бесценного знания. Песенные жанры фольклора в 

Ярославской области. Фольклорная культура Ярославля. Собирание фольклора – 

непростая работа. Фольклорная практика дает возможность понять, что хранится в самих 

нас, хотя подчас и очень глубоко. 

 

Пятнова, Ю.   Велосипед вместо водки / Юлия Пятнова, Елена Иоэль // Северный край. – 

2017. – 15 марта (№ 10). – С. 12. – 4 фот. 

В Угличе открыл свои двери для посетителей арсенал необычных велосипедов 

«Самокатъ». Его основатель, Сергей Борисович Кондаков, около 20 лет собирал, покупал, 

принимал в дар любые сувениры, касающиеся велосипеда. Сегодня коллекция музея, 

который расположился в здании бывшего городского вытрезвителя на улице Ольги 

Берггольц, насчитывает несколько десятков «живых» велосипедов. Музейная экспозиция 

раскрывает всю историю развития велосипеда от техники XVIII века до современных 

шоссейных моделей. Сергей Кондаков ставит своей целью не только рассказывать 
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угличанам и гостям города о велосипеде, но и сделать свой музей центром спортивно-

оздоровительного и велосипедного движения. 

 

Жизненное кредо // Северный край. – 2017. – 29 марта (№ 12). – С. 2. 

Уровень удовлетворенности жизнью населения Ярославской области высок – 69%. 

ВЦИОМ представил данные исследования социально-политической ситуации в 

Ярославской области. Проблемы, волнующие ярославцев: высокие тарифы ЖКХ (74%), 

плохое состояние дорог (65%), рост цен (56%).  

 

Парсегова, С.   Перспективы для Любима / Светлана Парсегова ; фот. Сергей Беляков 

// Северный край. – 2017. – 29 марта (№ 12). – С. 3. – 3 фот. 

Визит главы Ярославской области Дмитрия Миронова в Любим. В первую очередь 

он посетил Любимский лесокомбинат. Здесь осуществляется полный цикл переработки 

древесины – от заготовки до восстановления лесов. Им нужна государственная 

поддержка. Также Д. Миронов встретился с недовольными переселенцами из ветхого 

жилья – у них масса обоснованных претензий к застройщику. Далее Д. Миронов посетил 

журналистов в редакции районной газеты. Он подчеркнул, что уже в 2017 году в 

Любимском и других районах области будут работать передвижные 

высокотехнологичные медицинские диагностические центры, центры диспансеризации. 

Встреча с общественностью Любима – еще одна традиция поездок Д. Миронова в районы 

Ярославской области. 

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Кононец, А.   Юрию Новикову – 80 лет! / Анатолий Кононец // Городские новости. – 

2017. – 1 марта (№ 15). – С. 2. – 3 фот. 

27 февраля 2017 г. на заседании ученого совета Ярославского государственного 

медицинского университета чествовали президента вуза, почетного гражданина 

Ярославля Юрия Васильевича Новикова. Ему исполнилось 80 лет. Юбиляра поздравили 

исполняющий полномочия мэра Ярославля Владимир Слепцов, а также многочисленные 

коллеги, друзья и знакомые. На торжество приехали первый замминистра 

здравоохранения Игорь Каграманян и президент НИИ неотложной детской хирургии и 

травматологии Леонид Рошаль. 

 

Подшивалов, В.   Жизнь через... фотообъектив / Владимир Подшивалов // Северный край. 

– 2017. – 1 марта (№ 8). – С. 20-21. – 16+. – 8 фот., 1 фотопортр. 

Очерк жизни и деятельности Евгения Васильевича Подшивалова, ученика-

фотографа в фотографии «Динамо», инструктора по фотоделу, с 1937 года – 

фотокорреспондента газеты «Сталинская смена», а позднее – фотокора газеты «Северный 

рабочий». В 1942 году он ушел добровольцем на фронт, дошел до Берлина. Одновременно 

с работой в газете «Сталинский удар» он был военным фотокорреспондентом 

«Комсомольской правды», «Красной звезды», «Северного рабочего», «Юности». Одна из 

фотографий Подшивалова была представлена на Нюрнбергском процессе. Работая в 

газете «Юность», Евгений Васильевич сфотографировал Валентину Терешкову, заранее 

зная, что она была в отряде космонавтов. Фотографировал он и первого в мире космонавта 

– Юрия Гагарина, когда он приехал в Ярославль в 1967 году. 4 марта 2017 года 

исполняется сто лет со дня рождения Евгения Васильевича Подшивалова. 

 

Кононец, А.   Бравый парень Афанасий / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские 

новости. – 2017. – 7 марта (№ 17). – С. 19. – 12+. – 1 фот. 

Очерк жизни и деятельности Афанасия Лаврентьевича Кононца, деда 

корреспондента газеты «Городские новости» Анатолия Кононца. Афанасий Лаврентьевич, 
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живший в Приморском крае, в тридцатых годах был активным строителем коммунизма, а 

позднее – секретарем райкома. Но из-за навета одного из товарищей по партии Кононец 

перестал спать, у него развился реактивный психоз и в результате он оказался в 

стационаре города Спасска-Дальнего. Накануне Великой Отечественной войны у него 

осталась жена и пять сыновей. Афанасий Лаврентьевич прожил в психиатрической 

больнице до конца семидесятых годов прошлого века, где и скончался. 

 

Солондаева, Е.  Королева красоты / фото автора и из архива Н. Кешенковой // Городские 

новости. – 2017. – 7 марта (№ 17). – С. 14. – 2 фот. 

В Ярославле живёт «Мисс мировая русская красавица» – известная фотомодель 

Наталья Кешенкова. Экономист по профессии, девушка вовсе не мечтала с самого детства 

мерить шагами подиум. Счастливая случайность стала началом её успешной карьеры в 

модельном бизнесе. За плечами Кешенковой два значительных конкурса красоты. Летом 

2017 года она едет во Францию на фестиваль моды Пьера Кардена.   

 

Валентина Терешкова 

 

Ковальков, В.   По-прежнему первая / Вячеслав Ковальков // Северный край. – 2017. – 1 

марта (№ 8). – С. 23. – 16+. – 6 фот. 

Очерк жизни и деятельности Валентины Владимировны Терешковой (1937) – 

уроженки деревни Большое Масленниково Тутаевского района Ярославской области, 

выпускницы школы № 32 города Ярославля, рабочей комбината «Красный Перекоп», 

советского летчика-космонавта, первой в мире женщины-космонавта (1963), 

общественно-политического деятеля. Она стала летчиком-космонавтом СССР № 6, 10-м 

космонавтом мира. В числе заслуг Валентины Владимировны перед своей малой родиной, 

Ярославлем – содействие строительству юбилейного моста через Волгу, развитие 

Заволжского района, участие в федеральной программе по строительству детских садов. 

Благодаря Терешковой построены спортивные комплексы во многих городах Ярославской 

области. У Терешковой большие планы помощи землякам. 

 

Путин поздравил Терешкову с двумя «Чайками» и орденом // Комсомольская правда. 

– 2017. – 7 марта (№ 24). – С. 2. – 1 фот. 

Владимир Путин поздравил первую в мире женщину-космонавта с юбилеем, 

вручив ей букет цветов и подарив скульптуру – бронзовую птицу «Чайка садится на воду» 

скульптора И. Рукавишникова и картину «Чайки над Волгой» художника В. Зайцева. 

Президент РФ вручил также В. В. Терешковой орден «За заслуги перед Отечеством» I 

степени. Затем состоялась продолжительная беседа главы государства и первой женщины-

космонавта о Ярославской области и ее новом руководителе. 

 

Терешкова, В. В.   Валентина Терешкова, женщина-космонавт № 1: «Мама, узнав, что я в 

космосе, плакала: «Обманула дочка!» / Валентина Владимировна Терешкова ; беседовал 

Александр Гамов // Комсомольская правда. – 2017. – 7 марта (№ 24). – С. 8-9. – 6 фот. 

Юбилейное интервью первой женщины-космонавта, Героя Советского Союза, 

Валентины Владимировны Терешковой о ее малой Родине – Ярославле, ярославском в 

аэроклубе, прыжках с парашютом, о детстве на Красном Перекопе, о ее родителях – Елене 

Федоровне и Владимире Аксеновиче Терешковых, о полете в космос, о покушении на 

генсека Леонида Брежнева, когда в машину с космонавтами попали 9 пуль, о её внуках, 

радующих бабушку своими успехами.  

 

Скробина, О.  С юбилеем, наша Чайка! / Ольга Скробина // Городские новости. – 2017. – 

7 марта (№ 17). – С. 1. – 1 фот. (с сайта kremlin.ru). 
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Шестого марта 2017 года первой женщине-космонавту Валентине Терешковой 

исполнилось 80 лет. Прославивший её полёт состоялся 16 июня 1963 г. С 1966 г. и до 

сегодняшнего дня Терешкова ведёт активную государственную и общественную 

деятельность. За выдающийся вклад в укрепление российской государственности, 

развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность Указом 

Президента РФ Владимира Путина в день юбилея Валентина Владимировна награждена 

орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.  

 

Булатов, В.  «Эй! Небо! Сними шляпу! / Виктор Булатов // Северный край. – 2017. – 8 

марта (№ 9). – С. 2. – 1 фот. 

6 марта 2017 г. первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, 

депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова 

отметила 80-летний юбилей. За выдающийся вклад в укрепление российской  

государственности, развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность, 

а также в связи юбилейной датой она награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» 

I степени. 

 

Григорьева, И.   Женщина XXI века / Ирина Григорьева ; фот. Александр Попов // 

Аргументы и факты. Ярославль. – 2017. – 8-14 марта (№ 10). – С. 13. – 2 фот. 

Первая женщина-космонавт отметила 80-летний юбилей. Она стала легендой сразу 

после космического полета на корабле «Восток-6». Ей было присвоено звание Героя 

Советского Союза. В Ярославле к 1000-летию города построен уникальный Культурно-

просветительный центр, носящий имя В. В. Терешковой. Она сделала городу такой 

подарок, в его строительстве – огромная заслуга первой женщины-космонавта. С 

планетарием В. В. Терешкову связывает давняя дружба. Культурно-просветительный 

центр и Благотворительный фонд имени В. Терешковой вместе организуют 

благотворительные акции «Дерево счастья» для воспитанников ярославских детских 

домов. 

 

Президент наградил Валентину Терешкову орденом // Московский комсомолец в 

Ярославле. – 2017. – 8-15 марта (№ 11). – С. 2. 

Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт удостоена ордена «За заслуги 

перед Отечеством» первой степени. Она отметила свой 80-летний юбилей. 

Поздравительную телеграмму прославленной землячке отправил временно исполняющий 

обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. 

 

Коган, Д.   «Легенда о Валентине» в музыке / Дмитрий Коган ; беседовал Сергей Грачев // 

Аргументы и факты. Ярославль. – 2017. – 22-28 марта (№ 12). – С. 15. – 4 фот. 

Первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с 80-летием поздравили 

лучшие музыканты России. В ее честь был запущен уникальный мультимедийный проект 

«Легенда о Валентине». Его создатели – российский скрипач Дмитрий Коган и 

симфонический оркестр Москвы «Русская филармония». О том, как рождался этот проект, 

о дружбе с Валентиной Терешковой рассказал в своем интервью скрипач Дмитрий Коган. 

В проекте совмещены шедевры классической музыки с кадрами важнейших знаковых 

событий жизни В. Терешковой. Главное качество Валентины Терешковой – она просто 

любит людей – и этим восхищает современников. 

 

Культура 
 

Слепцов,  В. В. О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 

в городе Ярославле» на 2017-2019 годы // Городские новости. – 2017. – 18 марта (№ 20). – 

С. 4-7. 



 10 

Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в городе 

Ярославле на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 

12.09.2016 № 1405. В том числе изменены расходы городского бюджета на обслуживание 

пользователей библиотек, а также оценка расходов на развитие библиотечного дела, 

повышение качества библиотечного обслуживания, популяризацию чтения среди 

населения города. 

 

Омельницкая, Е. Ю.   «Отсюда я иду» : Ярославль в памяти сердца и в судьбе / Евгения 

Юрьевна Омельницкая // Литература в школе. Ярославль и Ярославская область. – 2017. – 

№ 3. – С. 42-43. 

Ярославская земля – одно из старейших и интереснейших «культурных гнёзд». 

Основатель города Ярослав Мудрый любил книги и развивал культуру чтения. Именно в 

Ярославле сохранилась рукопись «Слова о полку Игореве», здесь возник первый русский 

профессиональный театр, вышел первый в стране провинциальный журнал. Край богат 

литературными традициями, которые во многом повлияли на русскую словесность в 

целом.  

 

Блатова, Т.   Бабушки-красавицы! / Татьяна Блатова ; фото Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2017. – 7 марта (№ 17). – С. 24. – 12+. – 6 фот. 

В Ярославле 24 года работает городской клуб «Бабушки-красавицы». Это 

творческая мастерская, в которой занимаются рукоделием, поют, танцуют. Идея создания 

клуба. Проводятся мероприятия в ДК имени Добрынина. Каждая встреча бабушек – 

тематическое мероприятие. Встречи проходят два раза в неделю. 

 

Парсегова, С.   Театры и музеи «на высокой волне» / Светлана Парсегова // Северный 

край. – 2017. – 22 марта (№ 11). – С. 23. – 1 фот. 

Более 50 тысяч жителей Ярославской области в 2017 году смогут посетить 

бесплатно спектакли, концерты, выставки в рамках проекта «На высокой волне». Проект 

был разработан по инициативе главы Ярославского региона Д. Миронова. В проекте 

участвуют: Театр драмы имени Ф. Волкова, Ярославский цирк, Ярославская филармония, 

Ярославский театр кукол, Культурно-просветительский центр имени В. В. Терешковой, 

Ярославский художественный музей, Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха», 

Рыбинский музей-заповедник, Переславский музей-заповедник, Угличский музей. 

Финансовую поддержку проекту оказывает ОАО «Славнефть-ЯНОС». 

 

Книжная культура, СМИ, Интернет 
 

Красильников, Г. В.   Журнал «Родной язык в школе» и его редактор А. М. Лебедев / 

Григорий Владимирович Красильников // Литература в школе. Ярославль и Ярославская 

область. – 2017. – № 3. – С. 31-32. 

«Родной язык в школе» – старейший научно-методический журнал в нашей стране. 

Он стал прародителем известных современных изданий «Русский язык в школе» и 

«Литература в школе». И именно на ярославской земле педагог и публицист Алексей 

Матвеевич Лебедев начал издавать этот журнал, самый первый номер которого вышел в 

августе 1914 года. А. М. Лебедев сыграл важную роль в истории просвещения 

Ярославской области и страны в целом. Его деятельность заложила основы преподавания 

русского языка и литературы в России.  

 

Соловьёва, М. А.   Образовательно-воспитательный потенциал литературного 

краеведения / Марина Анатольевна Соловьёва // Литература в школе. Ярославль и 

Ярославская область. – 2017. – № 3. – С. 19-21. 
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Рассматривается тема большого образовательного и воспитательного потенциала 

литературного краеведения. Предлагаются пути организации краеведческой работы в 

регионе. Предлагается опыт приобщения учеников к литературе и культуре родного края.  

 

Открытый микрофон // Городские новости. – 2017. – 22 марта (№ 21). – С. 2. 

20 марта Городской телеканал совместно с мэрией запустил новый проект 

«Открытый микрофон». В рамках этого проекта съемочная группа Городского телеканала 

каждый понедельник будет встречаться с жителями города. Все вопросы и претензии 

участников «Открытого микрофона» передаются мэру Ярославля. 

 

Скробина, О.   Даешь Wi-Fi! / Ольга Скробина // Городские новости. – 2017. – 22 марта 

(№ 21). – С. 2. 

Улица Кирова в Ярославле стала первым местом, где организован свободный 

доступ во Всемирную паутину. Там любое мобильное устройство, имеющее Wi-Fi модуль, 

можно подключить к сети. Для этого необходимо выбрать сеть Yaroslavl Open. На стадии 

входа потребуется авторизация: ввод номера телефона, на который придет смс с кодом. 

Уже в мае бесплатный Wi-Fi появится на бульварах, в парках и других местах массового 

скопления людей в центральной части Ярославля. 

 

В зоне доступа // Северный край. – 2017. – 22 марта (№ 11). – С. 23. – 1 фот. 

Бесплатная сеть Wi-Fi выходит на центральные улицы Ярославля. Проект 

«Городской Wi-Fi» стартовал на улице Кирова. Сеть носит название Yaroslavl Open. На 

стадии входа потребуется авторизация: ввод номера телефона, на который придет смс с 

кодом. К сети одновременно могут подключиться до 50 мобильных устройств. В 

настоящее время аналогичная программа внедрена в Москве и Санкт-Петербурге. В 

дальнейшем точки подключения появятся в популярных местах отдыха горожан и гостей 

Ярославля. 

 

Wi-Fi на улице // Аргументы и факты. Ярославль. – 2017. – 22-28 марта (№ 12). – С. 16. 

На улице Кирова подключили бесплатный городской Wi-Fi. Для этого необходимо 

выбрать сеть Yaroslavl Open. На стадии входа потребуется авторизация: ввод номера 

телефона, на который придет смс с кодом. Скорость доступа в интернет до 10 Мбит/с. В 

мэрии обещают, что со временем в городе появятся и другие точки доступа к Интернету. 

 

С интернетом в трамвае // Аргументы и факты. Ярославль. – 2017. – 29 марта-4 апр. (№ 

13). – С. 1. – 1 фот. 

Бесплатный Wi-Fi может появиться в троллейбусах и трамваях в Ярославле. Сейчас  

компания-перевозчик готовит пилотный проект, определяется маршрут, на котором 

появится беспроводной интернет. Если тестирование пройдет успешно, услугу подключат 

на многих маршрутах, сеть покрытия расширится. В ряде крупных городов подобная 

услуга уже есть.  

 

Вишневская, А.   «Рисую словами» / Анастасия Вишневская // Аргументы и факты. 

Ярославль. – 2017. – 29 марта-4 апр. (№ 13). – С. 2. – 2 фот. 

24 марта 2017 года, в преддверии Дня работника культуры, глава государства 

Владимир Путин поздравил лауреатов президентской премии в области литературы и 

искусства за произведения для детей и юношества. Среди награжденных – детский поэт из 

Ярославля Анастасия Орлова. Поездка в Кремль стала знаменательным событием для 

молодой писательницы. В своей речи А. Орлова поблагодарила В. Путина, своих 

наставников, семью и друзей. Планы молодой писательницы. В Суздале состоялась 

премьера мультфильма по ее книжке «Яблочки-пятки». 
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Новый сборник ярославской поэтессы // Советская Ярославия. – 2017. – 15-21 марта (№ 

10). – С. 8. – 1 фот. 

В канун 8 марта в свет вышел сборник ярославской поэтессы Светланы Лисовской. 

Творчество Светланы Юрьевны Лисовской посвящено общественно-политической жизни 

наших современников. В сборнике три раздела: «Звериные страсти», «Царство славного 

Далдона», «Ностальгия». Часть тиража С. Ю. Лисовская передала в фонды Ярославской 

областной библиотеки имени Н. А. Некрасова и в библиотеки Ярославской области. 

 

Гонозов, О.   Живое слово помогло ему вспомнить жизнь / Олег Гонозов // Советская 

Ярославия. – 2017. – 15-21 марта (№ 10). – С. 8. – 1 фот. 

Книга, вышедшая в издательстве «Цитата Плюс» уникальна тем, что помимо 

стихотворений Леонида Советникова, перенесшего в молодости тяжелую травму 

позвоночника, проиллюстрирована работами художников-инвалидов. Леонид Николаевич 

Советников – член Союза российских писателей. За книгу «Как весть о том...» он недавно 

удостоен диплома Всероссийской православной литературной премии имени святого 

благоверного князя Александра Невского. 

 

Толстой, В.   Почему нет хороших книг и фильмов для детей? / Владимир Толстой // 

Аргументы и факты. Ярославль. – 2017. – 29 марта-4 апр. (№ 13). – С. 4. – 1 фот. 

В Кремле вручили премии Президента РФ в области литературы и искусства за 

произведения для детей и юношества. Лауреатами стали режиссер Владимир 

Грамматиков, мультипликатор Леонид Шварцман и писательница Анастасия Орлова. 

Прямой пропаганде современный подросток уже не верит. Важно, чтобы в борьбу за 

детские души вступили по-настоящему талантливые люди. Надо предложить подросткам 

качественное, интересное содержание в противовес чепухе. 

 

Ковальков, В.   Быстрее, выше, СМИлее! / Вячеслав Ковальков // Северный край. – 2017. 

– 15 марта (№ 10). – С. 24. – 3 фот. 

Под Ярославлем прошла пятая по счету СМИлимпиада с участием журналистов 

региона. Если четыре года назад начинали этот фестиваль с шести команд, то на этот раз 

заявилось восемнадцать сборных из разных районов области. Соревнования проводились 

в форме спортивных конкурсов, где все желающие могли проявить свою удаль и 

смекалку. Главный приз СМИлимпиады достался команде ГТРК «Ярославия».  

 

Литературоведение 
 

Лукьянчикова, Н. В. «Тема старая "Страдания народа"» : изучение стихотворения Н. А. 

Некрасова «В дороге» / Наталья Владимировна Лукьянчикова // Литература в школе. 

Ярославль и Ярославская область. – 2017. – № 3. – С. 6-7. – Библиогр. : с. 7 (2 назв.). – 1 

фот. 

Автором предпринята попытка организовать многоаспектный анализ 

стихотворения «В дороге» Н. А. Некрасова. Методическая разработка демонстрирует путь 

учеников к постижению поэтического произведения в процессе вдумчивого чтения и 

диалога на уроке.  

 

Лукьянчикова, Н. В.   «Мастерица виноватых взоров» : лирика Марии Петровых на 

уроках в старших классах / Наталья Владимировна Лукьянчикова // Литература в школе. 

Ярославль и Ярославская область. – 2017. – № 3. – С. 8-9. – Библиогр. : с. 9 (3 назв.). 

Имя Марии Сергеевны Петровых, несмотря на прошедшие годы, до сих пор 

недостаточно известно широкому читателю. А, между тем, мир её лирики многогранен и 

многомерен, стихи позволяют прикоснуться к самому заветному – душе талантливой, 

ищущей женщины. В статье представлена методика изучения произведений М. С. 
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Петровых в старших классах средней образовательной школы. Жизнь и творчество 

поэтессы тесно связаны с Ярославским краем.  

 

Орлова, О. В.   Нравственный смысл комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» / Ольга Валерьевна  

Орлова // Литература в школе. Ярославль и Ярославская область. – 2017. – № 3. – С. 9-13. 

– Библиогр. : с. 13 (5 назв.). 

Учитель помогает ученикам понять образ уездного города в комедии Н. В. Гоголя 

«Ревизор» как «душевного города» каждого из нас. Характеры героев рассматриваются не 

в привычном социальном, а в духовно-нравственном аспекте. Предназначается учащимся 

9 классов.  

 

Коптелова, Н. Г.   Пусть кто-то по строчкам до полночи бродит и сердце, как ноты, 

читает с листа : урок по творчеству Н. М. Якушева (1916-1983) / Наталья Геннадьевна 

Коптелова // Литература в школе. Ярославль и Ярославская область. – 2017. – № 3. – С. 

13-16. – Библиогр. : с. 16 (11 назв.). 

Творчество поэта Н. М. Якушева – исповедь человека своего времени, судьба 

которого определена 1937 годом, работой в Волголаге. Урок по лирике Якушева посвящён 

произведениям, связанным с миром Ярославской земли, построен как групповая 

исследовательская работа по его стихам. Итог – коллективные творческие проекты по 

созданию маршрута экскурсии по якушевским местам Рыбинска и исследование образа 

родной земли в лирике поэта.   

 

Букарева, Н. Ю.   Изучение произведений Александра Коноплина в контексте «лагерной 

прозы» XX века / Наталия Юрьевна Букарева // Литература в школе. Ярославль и 

Ярославская область. – 2017. – № 3. – С. 17-18. – Библиогр. : с. 18 (3 назв.). 

Имя прозаика Александра Коноплина тесно связано с Ярославским краем. В его 

творчестве нашли отражение трагические страницы нашей истории – Великая 

Отечественная война и сталинские репрессии, через которые прошёл и сам автор. 

Сопоставление его произведений с повестью А. И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича» и рассказами В. Т. Шаламова позволяет показать типологические черты 

«лагерной прозы» второй половины 20 века. Материал предлагаемых уроков рассчитан на 

учащихся одиннадцатых классов средней школы.  

 

Тушнева, Л. А.  Село Заозерье на жизненном и творческом пути Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина / Любовь Алексеевна Тушнева // Литература в школе. Ярославль и 

Ярославская область. – 2017. – № 3. – С. 22-23. – Библиогр. : с. 23 (2 назв.). 

Автором рассматривается заозерский период жизни М. Е. Салтыкова-Щедрина, 

творчество которого тесно связано с Ярославским краем. Многие названия, имена и 

характеры героев взяты писателем из реальной жизни села Заозерье Угличского района 

Ярославской области.   

 

Павлова, И. С.   Интерактивные формы работы по изучению историко-литературного 

наследия: сетевая образовательная игра на основе повести «Зимогоры» писателя-земляка 

М. А. Рапова / Ирина Сергеевна Павлова // Литература в школе. Ярославль и Ярославская 

область. – 2017. – № 3. – С. 26-28. – Библиогр. : с. 28 (12 назв.). – 1 фот. 

С Ярославским краем тесно связаны жизнь и творчество писателя М. А. Рапова. В 

Рыбинске сохранились памятные места, связанные с его именем и героями его 

произведений. Представленный проект организации тематической сетевой игры для 

школьников, является хорошим методом привлечения учащихся к занятиям литературным 

краеведением и исследовательской деятельностью.  
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Бардыкина, Е. Б.   «... Мы остаёмся ополченцами не всеми преданного слова» (Ю. 

Кублановский) : литературная гостиная. VIII-XI классы / Елена Борисовна Бардыкина 

// Литература в школе. Ярославль и Ярославская область. – 2017. – № 3. – С. 37-40. – 

Библиогр. : с. 40 (4 назв.). – 2 фот. 

Рассматривается литературно-музыкальная композиция, посвящённая творчеству 

поэта Юрия Михайлович Кублановского. Цель проекта предложенного урока – вызвать 

интерес учащихся к поэзии известного земляка, уважение к его литературному труду.   

 

Фёдорова, Е. А.  Проблема нравственного выбора в сказке-были М. М. Пришвина 

«Кладовая солнца» / Елена Алексеевна Фёдорова // Литература в школе. Ярославль и 

Ярославская область. – 2017. – № 3. – С. 2-5. – Библиогр.: с. 5 (5 назв.). – 2 ил. 

Сказка-быль М. М. Пришвина «Кладовая солнца» была написана на Ярославской 

земле. Духовно-нравственная проблематика произведения раскрывается в контексте 

библейской истории грехопадения человека и притчи о блудном сыне. Проблема 

нравственного выбора, поднимаемая писателем, соотносится с его собственной судьбой.  

 

Щукина, С. Ф.   Фёдор Абрамов на Ярославской земле / Светлана Ференцевна Щукина // 

Литература в школе. Ярославль и Ярославская область. – 2017. – № 3. – С. 29-30. – 1 

портр. 

Имя писателя Фёдора Александровича Абрамова связано с деревней Опальнево 

Борисоглебского района. Его ученица Ирина Владимировна Столярова написала 

воспоминания о пребывании писателя на Ярославской земле. Эти записи являются 

уникальным краеведческим документом. 

 

Харченко, Н. В.   И слово ваше отзовётся : встречи писателей с педагогами Ярославской 

области / Надежда Владимировна Харченко // Литература в школе. Ярославль и 

Ярославская область. – 2017. – № 3. – С. 32-34. – 1 фот. 

Известные писатели В. Д. Овчинников, В. Н. Крупин, А. Д. Заболоцкий часто 

встречаются с педагогами и школьниками на Ярославской земле. Яркий творческий дуэт 

Крупина и Заболоцкого олицетворяет целую эпоху в отечественной литературе и кино. На 

описываемой в статье встрече состоялся серьёзный разговор о проблемах духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения средствами искусства.  

 

Шувалова, Е. Н.   Поэт и время / Елена Николаевна Шувалова, Екатерина Станиславовна 

Сорокина, Наталья Вячеславовна Слинина // Литература в школе. Ярославль и 

Ярославская область. – 2017. – № 3. – С. 34-37. – Библиогр. : с. 230 (6 назв.). – 2 фот. 

С 12 апреля 1984 г. школа № 28 города Рыбинска носит имя известного 

общественного деятеля, поэта Алексея Александровича Суркова, чья жизнь была 

неразрывно связана с Ярославским краем. Учителя рассказывают о внеурочной работе 

школы по изучению творчества своего прославленного земляка. Литературно-

музыкальная композиция – традиционная форма воспитательной работы – актуализирует 

знания, полученные на уроке, побуждает к самостоятельному обращению к творчеству 

поэта.  

 

Омельницкая, Е. Ю.   Мотив юродивого в позднем творчестве М. Е. Салтыкова-

Щедрина / Евгения Юрьевна Омельницкая // Литература в школе. Ярославль и 

Ярославская область. – 2017. – № 3. – С. 40-42. – Библиогр. : с. 42 (5 назв.). – 1 репрод. 

В русской литературе часто встречаются такие персонажи, как юродивые. О 

феномене юродства писали Б. А. Успенский и С. Е. Юрков. В позднем творчестве М. Е. 

Салтыкова-Щедрина этот мотив особенно ясно прослеживается в произведениях «Господа 

Головлёвы» и «Пошехонская старина». Эти романы объединяют сходные мотивы и 
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сюжетные события, а также общая идея духовной деградации человека, выраженная через 

разрушение им значимых нравственных ценностей, главной из которых является семья.  

 

Федина, Т. Р.   «Поэзия – смысл моего существования». Юрий Михайлович 

Кублановский : урок – открытие нового поэтического имени / Татьяна Рафаиловна Федина 

// Уроки литературы. Приложение к журналу «Литература в школе». – 2017. – № 3. – С. 7-

11. – Библиогр. : с. 11 (8 назв.). – 1 фот. 

Программа урока для учащихся 11 классов, посвящённого знакомству с 

творчеством поэта Юрия Михайловича Кублановского.  

 

Журналист в душе поэт // Северный край. – 2017. – 29 марта (№ 12). – С. 11. 

Очерк жизни и творческой деятельности Юлиана Федоровича Надеждина – 

ярославского журналиста и поэта к его 80-летию. С 1984 по 2012 год он работал в газете 

«Северный край» и писал статьи на самые разные, порой острые темы. 

 

Шмелева, М.   Наша Агния Барто / Мария Шмелева // Северный край. – 2017. – 29 марта 

(№ 12). – С. 13. – 2 фот. 

Ярославская поэтесса Анастасия Орлова стала лауреатом премии Президента РФ в 

области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2016 года. 

Вручение премии состоялось в Кремле. Краткая биографическая справка об Анастасии 

Орловой, последние 9 лет живущей в Ярославле. Кроме ярославны премию получили 

режиссер Владимир Грамматиков и художник-постановщик мультфильмов Леонид 

Шварцман. 

 

Парсегова, С.  Путь к большой «Семейной книге» / Светлана Парсегова // Северный край. 

– 2017. – 15 марта (№ 10). – С. 20-21. – 1 фот. 

В январе 2017 года вышла книга Татьяны Бобылевой «Будьте вежливы!». Это 

вторая книга, изданная в рамках благотворительного проекта «Семейная книга 

Ярославского края», который был организован издательством «Факел», совместно с 

Ярославским региональным представительством Союза российских писателей. Проект 

направлен на популяризацию семьи, семейных ценностей, на поддержку творческих 

людей региона. Суть проекта – в публикации сборника литературно-художественных 

произведений, созданных членами одной семьи. В настоящее время поступило 52 заявки 

от авторов, желающих участвовать в «Семейной книге».  

 

Политика 
 

Слепцов, В.   Что ждать ярославцам от нового мэра? / Владимир Слепцов // Ва-банкъ. – 

2017. – 3 марта (№ 9). – С. 4. – 1 фот. 

1 марта 2017 года депутаты в муниципалитете выбрали нового мэра Ярославля. 34 

депутата проголосовали за и. о. главы города В. Слепцова, 1 депутат проголосовал за 

Дмитрия Донскова. Обещания В. Слепцова перед депутатами муниципалитета: о выборах, 

о приоритетах (ремонте дорог, дворов, капитальном ремонте домов, благоустройстве, 

развитии массового спорта, совершенствовании сферы транспорта, экономике города), о 

дорогах (ситуация в дорожном хозяйстве кардинально изменится), о транспорте 

(приоритет муниципального транспорта, изменение работы частных перевозчиков), об 

управляющих компаниях (не справляются со своей работой – будут приняты 

соответствующие меры), о своей команде (работа на совершенствование). 

 

Об избрании мэра города Ярославля: решение (№ 804 ; 01.03.2017) / П. М. Зарубин ; 

Муниципалитет города Ярославля шестого созыва // Городские новости. – 2017. – 4 марта 

(№ 16). – С. 4. 
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Решением муниципалитета Слепцов Владимир Витальевич избран мэром города 

Ярославля 1 марта 2017 года сроком на пять лет. 

 

Скробина, О.   В Ярославле избрали мэра / Ольга Скробина ; фото Д. Савина // Городские 

новости. – 2017. – 7 марта (№ 17). – С. 3. – 3 фот. 

1 марта 2017 года Владимир Слепцов был избран мэром Ярославля. Из 35 

народных избранников, присутствовавших на заседании, 34 отдали за него свой голос. 

Впервые выборы главы города прошли по новым правилам: голосовали депутаты 

муниципалитета, получившие от ярославцев мандат доверия на принятие всех важных 

решений для города.   

 

Куимова, В.   Замахнулся на дороги / Владислава Куимова // Аргументы и факты. 

Ярославль. – 2017. – 8-14 марта (№ 10). – С. 1. – 3 фот. 

1 марта 2017 года в Ярославле на заседании муниципалитета депутаты выбрали 

нового мэра Ярославля. Практически единогласно был избран Владимир Слепцов. На 

заседании он представил свою стратегическую программу. Во многом она совпадает с 

намерениями областных властей. Его приоритеты: дороги, дворы, капитальный ремонт 

жилья, строительство социальных объектов. Серьезная проблема – долги бюджета.  

 

Открытый микрофон // Городские новости. – 2017. – 15 марта (№ 19). – С. 2. 

Мэрия Ярославля и Городской телеканал открывают новую рубрику – «Открытый 

микрофон». Еженедельно съемочная группа телеканала будет собирать в разных районах 

Ярославля вопросы горожан, чтобы передавать их мэру Ярославля Владимиру Слепцову. 

Ответы на наиболее актуальные вопросы прозвучат в ежемесячной телепрограмме 

«Диалоги». 

 

Владимир Слепцов вступил в должность мэра Ярославля // Городские новости. – 2017. 

– 22 марта (№ 21). – С. 1, 3. – 10 фот. 

15 марта 2017 года в Большом зале мэрии Ярославля состоялась торжественная 

церемония официального вступления в должность мэра Владимира Слепцова. В числе 

почетных гостей на инаугурации были руководители региона, сенаторы, представители 

общественности, духовенства, депутаты, родственники, друзья, коллеги. Всего 

присутствовало около 200 человек. Владимир Слепцов был избран мэром на заседании 

муниципалитета 1 марта практически единогласно, в соответствии с Уставом Ярославля 

сроком на 5 лет. 

 

Скробина, О.   О жилье, памятниках и ремонте / Ольга Скробина ; фот. Дмитрий Савин 

// Городские новости. – 2017. – 22 марта (№ 21). – С. 6. – 3 фот. 

На состоявшихся 15 и 21 марта комиссиях по экономике, городскому 

самоуправлению и социальной политике депутаты обсудили кандидатуру первого 

заместителя мэра (представлена кандидатура Сергея Тарасова, за него депутаты 

проголосовали единогласно); реализацию программы «Молодая семья» (на комиссии по 

социальной политике 15 марта обсудили реализацию программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в городе Ярославле» в 2016 году); ремонт дорог (реализация программы 

по капитальному ремонту дорог в 2016 году у депутатов вызвала нарекания, в 2017 году 

будет отремонтировано 29 дорог); благоустройство зоны ЮНЕСКО (в 2017 году 

предстоит реконструкция храма Ильи Пророка и Кирилло-Афанасьевского монастыря, 

благоустроят Демидовский и Революционный скверы); а также капитальный ремонт 

жилья. Часть этих вопросов вынесена на заседание муниципалитета 22 марта. 
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Научный подход // Северный край. – 2017. – 22 марта (№ 11). – С. 2. 

Ректор ЯрГУ имени П. Г. Демидова Александр Русаков вошел в новый состав 

Общественной палаты РФ. Он продолжит работу в комиссии по развитию науки и 

образования, а также в комиссии по культуре. 

 

Сорокина, Н.   Социальное партнерство продолжается : состоялись первые в этом году 

заседания региональной и городской трехсторонних комиссий / Нина Сорокина // Голос 

профсоюзов. – 2017. – 30 марта (№ 6). – С. 1. – 3 фот. 

23 марта 2017 года в здании Правительства Ярославской области состоялось 

заседание региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. Участники заседания: ярославские власти, профсоюзы, работодатели. Главная 

тема: ситуация на рынке труда в поселке Константиновском Тутаевского муниципального 

округа и на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе имени Д. И. Менделеева. 

Экологическая ситуация на кисло-гудронных прудах. На данный момент погашена вся 

задолженность по заработной плате. Остался неясным вопрос с перечислением 

отчислений в ПФ РФ. 

 

Государственные и общественные организации 
 

Скробина, О.   «Сообщество» для НКО / Ольга Скробина // Городские новости. – 2017. – 

1 марта (№ 15). – С. 6. – 2 фот. 

27 и 28 февраля 2017 г. в Ярославле проходил форум активных граждан 

«Сообщество». Его участники – представители некоммерческих объединений 

Центрального федерального округа – обсуждали проблемы деятельности НКО, 

участвовали в дискуссиях и мастер-классах. Выступивший на форуме первый заместитель 

председателя правительства Ярославской области Виктор Костин отметил, что в рамках 

инициатив Президента России в стране началось серьезное движение, связанное с 

передачей функций государственных организаций некоммерческим объединениям. В 

регионе, подчеркнул он, успешно реализуется проект «Решаем вместе», ориентированный 

на взаимодействие власти и общества. 

 

Сообщество поддержки // Северный край. – 2017. – 1 марта (№ 8). – С. 2. – 16+. – 2 фот. 

Гражданские активисты с разных уголков России приехали в Ярославль. 

Площадкой для их общения стал форум активных граждан «Сообщество», инициатором 

проведения которого выступает Общественная палата РФ. С 2017 года для многих НКО 

(некоммерческих организаций) станут доступны финансовые средства, выделяемые 

государством на социальные цели. Но для этого общественникам необходимо будет стать 

исполнителями общественно-полезных услуг. Одни из лучших российских проектов, 

представленных на форуме – ярославский проект «Параворкаут», направленный на 

реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья и «Человек красит 

место», целью которого является изменение городской среды силами художников и 

горожан. 

 

Скробина, О.   Есть женщины в русских селеньях / Ольга Скробина // Городские новости. 

– 2017. – 7 марта (№ 17). – С. 2. – 1 фот. 

Ярославская областная организация «Ярославский областной союз женщин» 

отметила своё 30-летие. Торжества в честь юбилея состоялись 3 марта в филармонии. 

Юбиляров поздравили врио губернатора Дмитрий Миронов и мэр Ярославля Владимир 

Слепцов.  

 

Кулькова, Е.  Есть женщины в наших селеньях / Елена Кулькова // Северный край. – 

2017. – 8 марта (№ 9). – С. 21. – 1 фот. 
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Ярославский областной союз женщин отмечает 30-летний юбилей. В настоящее 

время членами организации являются более 20 тысяч женщин. В состав областного союза 

входят 23 городских и районных совета женщин, более ста женсоветов при предприятиях, 

учреждениях, по месту жительства. Среди наиболее значимых проектов союза – 

программы «Крепкая семья», «Женское здоровье», «Университет материнства», акция «С 

любовью к маме». 

 

Кононец, А.  «Ярославгражданпроекту» – 90! / Анатолий Кононец ; фот. Сергей Шубкин 

// Городские новости. – 2017. – 22 марта (№ 21). – С. 2. – 1 фот. 

17 марта в ДК Добрынина прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-

летию «Ярославгражданпроекта». Начался праздник с демонстрации документального 

фильма о почти вековом пути организации и выступления художественных коллективов. 

Затем слово взял заместитель мэра по вопросам градостроительства Сергей Калинин. 

Лучшие сотрудники «Ярославгражданпроекта» получили благодарственные письма за 

подписью главы Ярославля. 

Вооруженные силы Российской Федерации и силовые ведомства 

 

Кулькова, Е.   Где они – там порядок / Елена Кулькова ; фот. Анна Соловьева // Северный 

край. – 2017. – 22 марта (№ 11). – С. 24. – 3 фот. 

С конца 2016 года Ярославский ОМОН вошел в состав войск национальной 

гвардии России по Ярославской области. В преддверии профессионального праздника – 

Дня войск национальной гвардии РФ, который отмечается 27 марта, на базе ОМОН в 

Ярославле прошел День открытых дверей. Для приглашенных бойцы ОМОНа устроили 

показательные выступления. Гостям также продемонстрировали мощь техники. Особые 

требования к сотрудникам спецподразделений. Работа сотрудников ОМОНа в Ярославле. 

 

Межнациональные отношения 
 

Ботинок Терешковой выставят в Лондоне // Ва-банкъ. – 2017. – 10 марта (№ 10). – С. 4. 

В лондонском музее наук 15 марта откроется космическая выставка, посвященная 

юбилею Валентины Терешковой. Экспонаты предоставлены Ярославским музеем-

заповедником. Посетители увидят 12 предметов: документы Валентины Терешковой, 

комбинезон, перчатки, ботинки, нож-стропорез. На открытии будет играть Национальный 

филармонический оркестр России. 

 

Книжная ярмарка // Городские новости. – 2017. – 15 марта (№ 19). – С. 2. 

С 14 по 16 марта в Лондоне проходит 46-я международная книжная ярмарка, на 

которой представлен международный издательский проект «Ярославль – Эксетер. 

Побратимы», посвященный 25-летию установления побратимских отношений. 

 

Архипова, Е.   Выставка в Лондоне / Елена Архипова // Аргументы и факты. Ярославль. – 

2017. – 15-21 марта (№ 11). – С. 2. – 1 фот. 

Ярославские музеи представят в Лондоне выставку «Валентина Терешкова: первая 

женщина в космосе». 15 марта выставка, посвященная 80-летнему юбилею первой 

женщины-космонавта В. Терешковой, открылась в лондонском Музее науки. Экспонаты 

для совместной выставки предоставили музей «Космос», филиал Ярославского музея-

заповедника, Ярославский художественный музей. На открытии выставки играл 

Национальный филармонический оркестр России. 

 

Солондаева, Е.   «Птаха» мира в Ярославле / Елена Солондаева ; фото автора // Городские 

новости. – 2017. – 29 марта (№ 23). – С. 6. – 1 фот. 
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24 марта 2017 года состоялось первое совместное заседание Общественных палат 

Ярославской области и города. В ДК Добрынина члены палат обсудили новые подходы к 

формированию в регионе атмосферы гражданской солидарности и духовного единства 

народов. В Ярославле в этом году будет открыт Ресурсный центр этнокультурного 

просвещения. Перед заседанием палат завершился 6-й фестиваль «Птаха» – совместный 

проект департамента образования области и Ярославского отделения Ассамблеи народов 

России. В этом году победители фестиваля – школа № 88 и школа № 40. 

 

Право 
 

Скворцов, А. В.   Владеем по праву: где получить помощь по вопросам недвижимости? / 

Александр Владимирович Скворцов // Ва-банкъ. – 2017. – 10 марта (№ 10). – С. 6. – 2 фот., 

1 карт. 

В интервью Александр Владимирович Скворцов – директор Ассоциации по защите 

интересов титульных собственников недвижимости АСН – рассказал какую практическую 

пользу может оказать возглавляемая им ассоциация собственникам жилья – жителям 

города и области, где можно получить бесплатную консультацию по вопросам земельного 

кадастра, технической инвентаризации, оценки имущества, о выполнении кадастровых и 

проектных работ, об установлении границ земельных участков. 

 

Подписано новое трехстороннее соглашение // Голос профсоюзов. – 2017. – 16 марта (№ 

5). – С. 1. – 1 фот. 

15 марта подписано Трехстороннее соглашение между Правительством 

Ярославской области, Объединением организаций профсоюзов и Объединением 

работодателей на 2017-2019 годы. В ближайшие три года Соглашение будет регулировать 

взаимодействие власти, профсоюзов и работодателей по обеспечению основных трудовых 

и социальных прав работающих граждан. Одно из важных прав работающих – рост 

минимальной заработной платы. 

 

Штольба, И.   Страницы героической истории / Ирина Штольба // Городские новости. – 

2017. – 22 марта (№ 21). – С. 2. – 1 фот. 

В 1993 году в Ярославле был создан отряд милиции особого назначения. 

Сотрудники и ветераны ОМОНа собрались 18 марта 2017 года в КСК «Вознесенский», 

чтобы отпраздновать 24-й день рождения ярославского ОМОНа. Офицеры и бойцы отряда 

мобильного специального назначения получили грамоты и благодарности от руководства 

города, области, Ярославской епархии и УМВД России. 

 

Крупин, М.   Ради будущего земли Ярославской / Михаил Крупин ; беседовала Елена 

Солондаева // Городские новости. – 2017. – 29 марта (№ 23). – С. 12-13. – 5 фот. 

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин 

отчитался о проделанной работе за 2-е полугодие 2016 года на комитете областной думы 

по социальной, демографической политике и здравоохранению. Он представит свой 

доклад к заседанию Областной думы, которое состоится 4 апреля. Публикуются основные 

моменты доклада.  

 

Решаем коллегиально // Городские новости. – 2017. – 29 марта (№ 23). – С. 14. – 1 фот. 

При уполномоченном по правам ребенка работают три коллегиальных института – 

Экспертный, Общественный и Детский советы. 

 

Непочатова, Л.   Права потребителей и их защита / Лора Непочатова  // Работа для Вас. – 

2017. – 23 марта (№ 20). – С. 3. – 2 фот. 



 20 

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Основным 

защитником в России является Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ). 

Сегодня СПРФ объединяет 100 региональных и городских обществ потребителей. В 

Ярославском регионе защитой прав потребителей занимается общественная организация 

Ярославской области «Общество по защите прав потребителей» (ОО ЯО «Облпотреб»). С 

2016 года ОО ЯО «Облпотреб» реализует проект «Защита прав населения в сфере 

качества и безопасности продуктов питания».  

 

Специалисты широкого профиля // Северный край. – 2017. – 15 марта (№ 10). – С. 14. – 

2 фот. 

12 марта в УФСИН России по Ярославской области отметили профессиональный 

праздник – День работников уголовно-исполнительной системы. В статье рассказывается 

о людях, посвятивших себя этой профессии: полковнике в отставке Григории Ивановиче 

Веселове и начальнике филиала по городу Рыбинску ФКУ УИИ уголовно-исполнительной 

системы Ярославской области, майоре Светлане Геннадьевне Корнеевой. 

 

О порядке и условиях получения бесплатной юридической помощи на территории 

Ярославской области // Северный край. – 2017. – 29 марта (№ 12). – С. 14. – 1 фот. 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в соответствии с ФЗ от 21.11. 2011 № 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Представлены 

категории граждан, которым оказывается бесплатная юридическая помощь адвокатами. 

Названы условия оказания бесплатной юридической помощи. 

  

История 
 

Шепель, А.   Много золота и дочь конунга / Александра Шепель // Загадки истории. – 

2017. – № 9. – С. 18-19. – Библиогр.: с. 230 (6 назв.). 

В дружине Ярослава Мудрого служил молодой варяг по имени Харальд, потомок 

первого конунга Норвегии – Харальда Прекрасноволосого, из династии Хорфагеров. 

Встреча с дочерью князя Елизаветой и женитьба на ней, по мнению историков, положила 

начало завоевательному пути Харальда, который впоследствии стал королём Норвегии, а 

Елизавета Ярославна, соответственно – королевой.   

 

Штольба, И.  От Ситской битвы до наших дней / Ирина Штольба // Городские новости. – 

2017. – 1 марта (№ 15). – С. 6. – 1 фот. 

28 февраля 2017 года впервые в Ярославле прошла научно-практическая 

конференция «Молодежные проекты в сфере изучения, сохранения и популяризации 

историко-культурного наследия города». Конференция была посвящена прошедшему Дню 

защитника Отечества и приурочена еще к двум памятным датам истории: 13 февраля – 

День рождения великого флотоводца Федора Ушакова, а 4 марта – День Ситской битвы.  

 

Ваганова, И.   Назвал город своим именем / Ирина Ваганова ; фото С. Шубкина // 

Городские новости. – 2017. – 7 марта (№ 17). – С. 11. – 1 фот. 

Пятого марта 2017 года, в День памяти Ярослава Мудрого, на Богоявленской 

площади состоялось чествование древнерусского князя, основателя города Ярославля – 

Ярослава Мудрого. 23 октября 1993 г. был открыт памятник князю. На торжества 

приезжал первый Президент России Б. Н. Ельцин. Автор памятника – московский 

скульптор Олег Комов. Неоценимая заслуга Ярослава Мудрого – внутреннее устройство 

земли Русской в эпоху его правления. Он много содействовал распространению 

христианства на Руси, развитию просвещения. Установил династические связи со 

многими странами Европы. При нём была составлена «Русская правда» – первый 

известный свод законов русского права.  
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Бородкин, А.  Тайны старых улиц и домов : Ярославль – город загадочных преданий и 

легенд / Аркадий Бородкин // Аргументы и факты. Ярославль. – 2017. – 8-14 марта (№ 10). 

– С. 15. – 4 фот. 

Одна из самых страшных легенд Ярославля – волхв из капища Велеса проклял 

конкретный участок современного центра и предрек, что от всего, что здесь построено, 

«толку не будет». Существует «легенда о комиссаре», не сдержавшем своего обещания 

сохранить жизнь ярославцам, участвовавшим в мятеже 1918 года в Ярославле. Их 

расстреляли между Волковским театром и Знаменской башней. Ярославская Божедомка, 

или Семик – страшное место: здесь находилось городское кладбище, на котором в 

братской могиле, во рву хоронили жертв эпидемий, самоубийц, утопленников, 

неопознанные тела со всего Ярославского уезда. В Красноперекопском районе, на берегу 

Кавардаковского (Купального) ручья располагалось древнее языческое капище. 

Страшным считается «дом управляющего» на Петропавловских прудах, где лицом к лицу 

можно столкнуться с призраком «хозяина дома». 

 

Ваганова, И.   Сто лет, которые потрясли мир / Ирина Ваганова // Городские новости. – 

2017. – 7 марта (№ 17). – С. 18. – 2 фот. 

В 2017 году мировое сообщество готовится отметить 100 лет социалистической 

революции в России. Дату считают значимой как признающие завоевания большевиков, 

так и их противники.  

 

Колпаков, Г. А.   Хроника Февральской революции 1917 года в Ярославле // Советская 

Ярославия. – 2017. – 15-21 марта (№ 10). – С. 1. – 2 фот. 

Приведена хроника Февральской революции 1917 года в Ярославле, начиная с 28 

февраля (13 марта по новому стилю) по 3 марта (16 марта по новому стилю). Февральская 

революция за 9 дней смела 300-летнюю династию Романовых с минимальными потерями. 

В Петрограде погибло 300 и ранено 1100 человек, на остальной территории России 

установление новой власти происходило в основном мирным путем.  

 

Память 
 

Гусев, Е.   Ярославец, спасший мир / Евгений Гусев // Советская Ярославия. – 2017. – 15-

21 марта (№ 10). – С. 4. – 1 фот. 

Трагедия на советской подводной лодке «К-19» могла приостановить 

строительство атомного флота в СССР. Одним из тех, кто ценой своей жизни 

предотвратил ядерную катастрофу, был наш земляк-ярославец Харитонов Валерий 

Константинович. Очерк его жизни и деятельности. В составе экипажа подлодки «К-19» он 

появился в 1961 году. В 2001 году был открыт памятник экипажу «К-19» на Кузьминском 

кладбище в Москве. В музее Ярославского автомеханического техникума, где учился 

герой, имеется стенд, посвященный жизни В. Харитонова.  

 

Герои нашего времени 
 

Награда нашла героя // Городские новости. – 2017. – 29 марта (№ 23). – С. 14. – 1 фот. 

13-летний Валентин Шушарин, спасший свою семью во время пожара, получил 

государственную награду – медаль Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «За отвагу на 

пожаре». Валентин спас отца и остальных членов семьи из горящего дома. 
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Школьник получил медаль «За отвагу на пожаре» за спасение семьи // Ва-банкъ. – 

2017. – 24 марта (№ 12). – С. 3. – 1 фот. 

13-летнего Валентина Шушарина из школы № 32 Ярославля чествовали как 

настоящего героя. Начальник ярославского управления МЧС Олег Бочаров вручил ему 

медаль «За отвагу на пожаре». Юноша в августе 2016 года в частном доме на улице 1-й 

Поперечной спас из горящего дома отца, мать, троих детей и бабушку, а еще вынес из 

дома клетки с птичками, вольер с морскими свинками. Самостоятельно завел машину и 

вывел ее из гаража, куда уже подбирался огонь. Отвязал также собак и увел их на 

безопасное расстояние. 

Экономика 
 

Штольба, И.   Совет директоров: к сотрудничеству готовы / Ирина Штольба ; фото автора 

// Городские новости. – 2017. – 7 марта (№ 17). – С. 4. – 2 фот. 

Директора промышленных предприятий, руководители бизнеса собрались 28 

февраля на предприятии «Ярославский технический углерод». Здесь прошло первое 

заседание возрождённого Совета директоров Ярославля. Возглавил совет генеральный 

директор «Техуглерода» Сергей Орлов. Его кандидатуру, единогласно поддержанную 

коллегами, предложил глава города Владимир Слепцов.  

 

Скробина, О.   10 точек роста / Ольга Скробина // Городские новости. – 2017. – 15 марта 

(№ 19). – С. 3. 

Стратегию социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года 

«Десять точек роста» представил врио губернатора Дмитрий Миронов. 13 марта в КЗЦ 

«Миллениум» собрались представители региональной и муниципальной власти, культуры, 

спорта, бизнеса и общественности. Приоритеты: расселение ветхого и аварийного жилья, 

ремонт дорог, строительство Карабулинской развязки, строительство моста через 

Которосль, развитие промышленности, создание новых рабочих мест, расширение сферы 

АПК, новых направлений сельского хозяйства (органического земледелия, производство 

овощей закрытого грунта, аквакультурной рыбы), улучшение инвестиционного и делового 

климата в области, увеличение турпотока в область до 8 миллионов человек в год, 

развитие туристической инфраструктуры, благоустройство городской среды, 

реконструкция Ярославского зоопарка, обеспечение местами всех детей в ясельных 

группах, обучение детей в школах только в первую смену, среднее профессиональное 

образование должно быть нацелено на нужды области, повышение доступности услуг 

здравоохранения для жителей области, строительство более 500 спортивных объектов, 

получение госуслуг через интернет-портал. 

 

Дмитрий Миронов: «Сохранять и развивать все лучшее» // Северный край. – 2017. – 

15 марта (№ 10). – С. 2-3. – 2 фот. 

13 марта 2017 года глава региона Дмитрий Миронов представил общественности 

10 основных направлений стратегии социально-экономического развития Ярославской 

области. Над долгосрочной программой развития региона работали 150 экспертов 

несколько месяцев. Было обработано более 6,5 тысяч заявок, предложений, поступивших 

из разных районов области, по тем проблемам, которые сильнее всего волновали граждан. 

Среди основных точек роста, важных и актуальных для каждого жителя региона: 

повышение эффективности работы органов власти, инвестиционной привлекательности, 

качества медицинских услуг и образования, развитие промышленности, АПК, 

общественного транспорта, ЖКХ, массового спорта и туризма. 
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Промышленность 
 

Молоков, С.  Сувениры чувств / Сергей Молоков // Северный край. – 2017. – 8 марта (№ 

9). – С. 13. – 5 фот. 

Мастерская ярославской майолики возрождает старинное производство фарфора. 

Освоив производство майоликовых изделий, которое было начато в 1992 году, хозяева 

мастерской заинтересовались фарфором, позволяющим выпускать бытовую посуду. 

Чтобы создать новое производство, решено было восстановить завод в поселке Песочное, 

где еще в 19 веке купцы Кузнецовы выпускали фарфор. Начали с малого: арендовали 

часть сохранившегося здания, пригласили заводских специалистов, выпустили первые 

лепные коллекции. Сейчас предприятие готовится к производству сервизов в традициях 

кузнецовского фарфора. 

 

Ораевская, И.   Ярославский ЭРЗ: год развития производственной системы / Ирина 

Ораевская // Аргументы и факты. – 2017. – 29 марта-4 апр. (№ 13). – С. 4. – 2 фот. 

2017 год на Ярославском электровозоремонтном заводе, как и во всей группе 

компаний «Локомотивные технологии», в которую входит предприятие, объявлен годом 

качества. Отдел развития производственных систем ведет непрерывную работу по 

стандартизации рабочих процессов на Ярославском ЭРЗ. Один из важнейших проектов – 

приведение рабочих мест к единому образцу. Ярославский электровозоремонтный завод 

имени Б. П. Бещева входит в число крупнейших в России предприятий по ремонту 

электроподвижного состава, выпуску машиностроительной продукции и электрической 

аппаратуры.  

 

Техника 
 

Идем в планетарий // Аргументы и факты. – 2017. – 8-14 марта (№ 10). – С. 13. – 2 фот. 

Ярославцы гордятся тем, что первая женщина-космонавт Валентина Терешкова – 

наша землячка и свою любовь к родному городу доказывает активным участием в 

развитии региона. Благодаря энергии В. В. Терешковой построен Культурно-

просветительный центр: уникальный по своим возможностям суперсовременный 

комплекс для школьников, молодежи, студентов, всех, кто хочет больше знать о 

Вселенной и устройстве мира. Сердце Центра – экспозиционно-выставочный зал 

«История космонавтики». Аллея космонавтов открылась в 2013 году в честь 50-летия 

полета в космос первой женщины-космонавта В. Терешковой. Центр включает: Звездный 

зал (планетарий), астрономическую обсерваторию, интерактивный класс, медиа-кафе 

«Транс-Форс», аттракцион «Шаттл» 5D. Масштабный международный проект – «Русский 

музей: виртуальный филиал», созданный на базе единой Медиатеки видеофильмов и 

мультимедиа-программ Русского музея. 

 

Петрякова, О.   Красные идут / Ольга Петрякова // Северный край. – 2017. – 15 марта (№ 

10). – С. 4. – 2 фот. 

В Ярославле началось обновление автопарка маршрутных такси. Первый красный 

«ПАЗик» нового типа уже работает на городском маршруте № 21. Еще четыре машины 

проходят дооснащение на предприятии-изготовителе: современные требования к 

перевозке диктуют приобретение техники в комплектации с приспособлениями для 

подъема в салон инвалидов, с электронными табло и звуковыми информаторами для 

слабослышащих. Вместе с обновлением автопарка предполагается также повысить и 

качество предоставляемых транспортных услуг: водитель должен обладать необходимой 

квалификацией, строго соблюдать график движения и скоростной режим, быть вежливым, 

опрятным, внимательным к пассажирам. 
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Солондаева, Е.   Мост через Которосль: четыре полосы движения / Елена Солондаева // 

Городские новости. – 2017. – 22 марта (№ 21). – С. 5. – 1 фот. 

Работы по реконструкции моста через Которосль в районе Комсомольской 

площади могут начаться уже в апреле. Об этом шла речь на рабочем совещании под 

руководством мэра Ярославля Владимира Слепцова. На ремонт моста из федерального 

бюджета выделено 595 миллионов рублей. В 2017 году предусмотрены ремонтные работы 

на 250 миллионов рублей. Новый мост будет иметь 4 полосы движения с шириной 

проезжей части 16 метров, плюс два тротуара по 1,5 метра каждый. Также будут 

расширены подъездные пути к мосту. Мост станет выше и откроет проход мелким судам. 

Сейчас любое движение по мосту запрещено. 

 

Петрякова, О.   Дороги и мосты будут! / Ольга Петрякова ; фот. Сергей Беляков // 

Северный край. – 2017. – 22 марта (№ 11). – С. 3. – 2 фот. 

В Ярославском регионе в ближайшие годы отремонтируют свыше 1000 километров 

трасс. 50 миллионов рублей направят на повышение безопасности дорожного движения. В 

частности, восстановят наружное освещение на юго-западной окружной дороге и 

смонтируют новые светофорные объекты на северо-восточной окружной. Д. Миронов на 

заседании Правительства Ярославской области сказал, что будут построены мосты через 

Волгу в Тутаеве и Ярославле до 2025 года. Прорабатывается вопрос финансирования 

Карабулинской развязки. Начинается активное восстановление дорог в зоне ЮНЕСКО. В 

2017 году будет реконструирован мост через Которосль в районе Комсомольской 

площади. 

 

ЖКХ 

 

Платите за ЖКУ напрямую каждому поставщику // Ва-банкъ. – 2017. – 10 марта (№ 

10). – С. 8. – 1 фот. 

Вместо 5 квитанций ярославцы получили одну. Причем по этой квитанции 

ярославцы платят напрямую каждому поставщику ЖКУ. Данный платежный документ в 

настоящее время получили более 470 тысяч жителей Ярославля, проживающих в домах, 

которые находятся под управлением Кировского, Ленинского, Красноперекопского, 

Заволжского и Фрунзенского управдомов, управляющей организации «Альфа-групп». 

 

Скробина, О.   Ждем единые квитанции / Ольга Скробина // Городские новости. – 2017. – 

15 марта (№ 19). – С. 2. 

В апреле 2017 года ярославцы получат квитанции за оплату жилья за март от 

Ярославского областного единого расчетного центра. В Ярославской области новая 

система оплаты за жилье начала действовать с 1 января этого года в двух пилотных 

муниципальных образованиях – Тутаевском и Переславском районах. Далее на такие 

расчеты будут переведены Ярославль и Рыбинск. Собираемость платежей в Ярославской 

области до 90%. 

 

Скробина, О.   В День работников ЖКХ / Ольга Скробина ; фот. Сергей Шубкин // 

Городские новости. – 2017. – 22 марта (№ 21). – С. 2. – 1 фот. 

В Ярославском ТЮЗе 17 марта прошел торжественный вечер, посвященный 

празднованию Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства. К поздравлениям присоединился и мэр Ярославля В. Слепцов. 

Трое сотрудников отрасли поручили почетные грамоты мэрии, шесть – благодарственные 

письма. 
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Петрякова, О.  Успешный старт / Ольга Петрякова // Северный край. – 2017. – 15 марта 

(№ 10). – С. 5. – 1 фот. 

К системе ЯрОблЕИРЦ подключаются все новые муниципальные образования. С 

января 2017 года филиалы Единого информационно-расчетного центра заработали в 

Тутаевском и Переславском районах. В апреле новые квитанции придут жителям 

значительной части Ярославля, Рыбинска, Некрасовского и Даниловского районов. 

Первые итоги показали, что уровень собираемости платежей за услуги ЖКХ через ЕИРЦ в 

регионе составляет 90%, однако, в ближайшие месяц-два планируется выйти на цифру 98 

процентов. Но главное – начисления и доставка платежных документов по линии ЕИРЦ 

производится корректно и своевременно, вместо целой кипы квитанций формируется 

единый платежный документ и плата за ЖКУ взимается без комиссии.  

  

Николаева, И.   Если нужен капремонт – действуй! / Ирина Николаева // Ва-банкъ. – 

2005. – 31 марта (№ 13). – С. 2. 

Как жители Ярославля добиваются проведения капремонта в своих домах: ждут 

выполнения капремонта по региональной программе, или инициативные люди создают 

советы домов и организовывают капитальный ремонт сами. Если в доме стоит запах 

канализации, а в подвале скопились сточные воды – пришла пора действовать уже 

сегодня, не дожидаясь сроков обещанного капремонта по региональной программе. 

 

Пищевые производства 

 

Сладкая жизнь // Северный край. – 2017. – 8 марта (№ 9). – С. 6. – 1 фот. 

Роскачество провело веерное исследование продукции 37 торговых марок 

молочного шоколада по 41 параметру качества и безопасности. В испытаниях участвовали 

наиболее популярные у россиян торговые марки, в том числе шоколад, произведенный в 

Ярославской области. По результатам исследования ярославский молочный шоколад 

«SOBRANIE» признан товаром повышенного качества. Решение о присвоении ему 

российского Знака качества будет принято после проведения экспертной оценки 

производства. 

 

Сельское хозяйство 
 

Егоров, В. А.   Шанс для фермера / Василий Алексеевич Егоров ; Сергей Молоков // 

Северный край. – 2017. – 8 марта (№ 9). – С. 6. – 3 фот. 

Делегация ярославских фермеров приняла участие в работе XXVIII съезда 

Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельхозкооперативов России в Москве. 

В беседе делегат съезда, председатель Союза крестьянских фермерских хозяйств и 

сельских предпринимателей Ярославской области, Василий Алексеевич Егоров рассказал 

о проблемах фермерских хозяйств в регионе, намеченных мерах по развитию сельской 

инфраструктуры и эффективному использованию земельных ресурсов. 

 

Ярославль – Крым 
 

Скробина, О.   Севастопольский вальс / Ольга Скробина ; фот. Сергей Шубкин // 

Городские новости. – 2017. – 22 марта (№ 21). – С. 12-13. – 8 фот. 

18 марта вся Россия отмечала третью годовщину воссоединения Крыма с Россией. 

В Ярославле прошла акция «Севастопольский вальс». Около 800 ярославцев кружились в 

вальсе на Советской площади под звуки трех муниципальных оркестров – ярославского, 

рыбинского, ростовского. Танцевальный порыв легко подхватили ярославцы, изначально 

даже не планировавшие двигаться в ритме вальса. Еще одним интересным событием 
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акции стала выставка ретро-автомобилей. Ее организаторы – члены клуба ретро-

автомобилей «Медведь». 

 

Парсегова, С.   «Севастопольский вальс» : от Крыма до Ярославля / Светлана Парсегова ; 

фот. Сергей Беляков // Северный край. – 2017. – 22 марта (№ 11). – С. 2. – 1 фот. 

Третью годовщину воссоединения Крыма с Россией ярославцы отметили на 

Советской площади, закружившись... в севастопольском вальсе. В акции приняли участие 

три профессиональных оркестра – из Ярославля, Рыбинска и Ростова – играли песню-

символ Крыма для 800 профессиональных танцоров и любителей, а также множества 

зрителей. Такого флешмоба Советская площадь еще не знала. Это доброе, душевное 

мероприятие в День воссоединения Крыма с Россией в истории страны останется 

навсегда. 

 

Жданова, Т.   Закружатся в вальсе / Татьяна Жданова // Северный край. – 2017. – 15 марта 

(№ 10). – С. 11. – 1 фот. 

18 марта 2017 года в Ярославле на Советской площади пройдет акция 

«Севастопольский вальс в Ярославле». Праздничное действо будет посвящено третьей 

годовщине воссоединения Крыма с Россией. Под аккомпанемент муниципальных духовых 

оркестров Ярославля, Рыбинска и Ростова пройдет танцевальный марафон. В рамках 

праздничной программы также состоится выставка старинных автомобилей, пройдут 

мастер-классы для желающих научиться танцевать. 

 

Педагогика 
 

Архипова, Е.   Лучший учитель / Елена Архипова // Аргументы и факты. Ярославль. – 

2017. – 29 марта-4 апр. (№ 13). – С. 2. – 1 фот. 

Учитель физики средней школы № 4 Переславля-Залесского Елизавета Емельянова 

стала победителем областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». За 

победу боролись 15 человек из 12 районов региона. Теперь Е. Емельянова будет 

представлять Ярославскую область на межрегиональном этапе. 

 

Кулькова, Е.   «Учитель года-2017» из Переславля / Елена Кулькова // Северный край. – 

2017. – 29 марта (№ 12). – С. 5. – 1 фот. 

За звание победителя регионального этапа всероссийского конкурса боролись 15 

номинантов из 12 муниципальных районов Ярославской области. Учителем года-2017 

стала преподаватель физики МОУ СОШ № 4 города Переславля-Залесского Елизавета 

Емельянова. Специальный приз «Методическая подкова», который был учрежден 

общественными экспертами, единогласно был присужден также победительнице 

конкурса. 

 

Образование 
 

Соловьёва, М. А.   Образовательно-воспитательный потенциал литературного 

краеведения / Марина Анатольевна Соловьёва // Литература в школе. Ярославль и 

Ярославская область. – 2017. – № 3. – С. 19-21. 

Рассматривается тема большого образовательного и воспитательного потенциала 

литературного краеведения. Предлагаются пути организации краеведческой работы в 

регионе. Предлагается опыт приобщения учеников к литературе и культуре родного края.  
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Православие 
 

Служение людям // Северный край. – 2017. – 8 марта (№ 9). – С. 2. – 1 фот. 

4 марта 2017 г. настоятельница Свято-Введенского Толгского женского монастыря 

игуменья Варвара (Третьяк) отметила 70-летие. В связи с юбилеем она была награждена 

медалью «За труды во благо земли Ярославской» (1 степени) и орденом преподобного 

Сергея Радонежского II степени. 

 

Скробина, О.   Дорога к храму / Ольга Скробина // Городские новости. – 2017. – 15 марта 

(№ 19). – С. 14. – 2 фот. 

В 2017 году исполняется 25 лет с передачи храма в Коровниках старообрядческой 

общине Ярославля. За эти годы удалось восстановить храм. Краткая история церкви 

Иоанна Златоуста в Коровниках. Священноиерей Анатолий Потеряев – настоятель 

старообрядческой общины города – обратился на заседании Совета по вопросам 

религиозных объединений при мэрии Ярославля с просьбой построить дорогу к храму. 

Также на заседании совета председатель Ярославской буддистской религиозной 

организации Борис Гречин представил исторический экскурс, посвященный следам этой 

мировой религии в традиционно православном городе Ярославле. 

 

Страницы доблести и чести // Северный край. – 2017. – 22 марта (№ 11). – С. 2. 

В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения князя Александра Невского. На 

состоявшемся заседании оргкомитета Патриарх Кирилл и министр культуры Владимир 

Медынский определили основной контур мероприятий в честь святого князя. План 

подготовки к знаменательной дате рассчитан на 6 лет. Главные торжества состоятся в 

Москве, Петербурге, Московской, Псковской, Новгородской, Владимирской и 

Ярославской областях. Дмитрий Миронов рассказал участникам заседания о реставрации 

Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском, еще помнящем Александра 

Невского. Святой Александр Невский не только герой прошлого, он должен стать героем 

для поколения, живущего в соцсетях, по мнению патриарха Кирилла. 

 

Скробина, О.   Постные соблазны / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2017. – 22 марта (№ 21). – С. 24. – 7 фот. 

17 февраля 2017 года в КЗЦ «Миллениум» прошел 14 фестиваль постной кухни. В 

этом году в нем приняли участие 15 монастырей и приходов, 25 светских предприятий 

питания, 11 средних специальных учебных заведений и даже один детский сад. На 

фестивале постной кухни можно было оценить все богатство традиционных русских 

блюд. В 2017 году фестиваль посвящен 30-летию возрождения Свято-Введенского 

Толгского женского монастыря. На фестивале был показан фильм о возрождении обители. 

На фестивале также прошли мастер-классы. Давали их представители и православных 

подворий, и светских ресторанов. 

 

Парсегова, С.   Поститесь постом приятным / Светлана Парсегова ; фот. С. Беляков // 

Северный край. – 2017. – 22 марта (№ 11). – С. 12. – 4 фот. 

2017 год стал годом 30-летия возрождения обители из руин – Свято-Введенского 

Толгского женского монастыря. В 2016 году свое 800-летие отпраздновал гарнизонный 

воинский Михайло-Архангельский храм города Ярославля. Этим событиям был посвящен 

14 фестиваль постной кухни. В этом году в нем приняли участие 50 участников – 15 

монастырей и приходов, 25 светских предприятий питания, 11 средних специальных 

учебных заведений и даже один детский сад. На фестивале постной кухни можно было 

оценить все богатство традиционных русских блюд. Идея этого фестиваля родилась 

именно в Ярославле. 
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Хлеб насущный в «Миллениуме» // Северный край. – 2017. – 15 марта (№ 10). – С. 21. 

17 марта 2017 года в КЗЦ «Миллениум» пройдет ежегодный, на этот раз XIV 

фестиваль постной кухни. На суд жюри и гостей фестиваля свои блюда предложат 

монастыри и приходы Ярославской митрополии, предприятия общественного питания, 

учебные заведения Ярославской области. Подобный фестиваль – единственный в России. 

Его задача – возрождение традиций русской кухни, знакомство с православной культурой 

питания, рецептурой и правилами приготовления постных блюд, разъяснение пользы 

поста телесного, его влияния на душевное состояние человека. 

 
Доступная среда 

 

Богатырев, А.   Недоступный город / Александр Богатырев ; беседовала Ольга Савичева 

// Аргументы и факты. Ярославль. – 2017. – 1-7 марта (№ 9). – С. 3. – 3 фот. 

Интервью с Александром Богатыревым – заместителем председателя ЯОО ВОИ – о 

том, как живется инвалидам в Ярославле, какие трудности испытывают инвалиды-

колясочники в Ярославле, как обстоят дела с обеспечением льготными лекарствами, 

санаторными путевками в Ярославском регионе, о введении продуктовых карточек для 

малоимущих, об адресной помощи инвалидам. А. Богатырев подчеркнул, что в здоровом 

обществе не должно быть отверженных. 

 

Куимова, В.   «Страна глухих» / Владислава Куимова // Аргументы и факты. Ярославль. – 

2017. – 1-7 марта (№ 9). – С. 12. – 2 фот. 

Люди с ограниченными возможностями не могут найти работу. Работодатели 

неохотно принимают на работу инвалидов. Существует система квот, которая, по сути, 

принуждает работодателя к найму людей с ограниченными возможностями. Сейчас эта 

квота составляет 4 тысячи рабочих мест. Как сообщает Департамент государственной 

службы занятости населения области, банк вакансий формируется ежемесячно. Его 

размещают в открытом доступе на странице Департамента. В настоящее время всего 

четверть инвалидов имеют работу. Служба занятости Ярославля предлагает инвалидам 

вакансии дворников или разнорабочих. 

 

Здравоохранение 
 

Представители здоровья // Аргументы и факты. Ярославль. – 2017. – 1-7 марта (№ 9). – 

С. 14. – 1 фот. 

В Ярославском филиале ООО «РГС-Медицина» идет работа по организации 

службы страховых представителей. Служба страховых представителей предполагает 

обязательность медицинского сопровождения каждого человека конкретным страховым 

поверенным, что в итоге повысит доступность, своевременность, качество, безопасность и 

удовлетворенность ярославцев полученной медицинской помощью. Все эксперты в 

обязательном порядке прошли подготовку по вопросам экспертной деятельности в сфере 

обязательного медицинского страхования. При помощи новой службы уменьшится время 

ожидания больных в очередях к врачам, сделается доступнее прием у специалистов. 

Страховые представители ООО «РГС-Медицина» курируют ход лечения пациентов, а 

также оказывают им правовую поддержку. 

 

Парсегова, С.   Обидели в поликлинике? Звоните на «горячую линию» / Светлана 

Парсегова // Северный край. – 2017. – 15 марта (№ 10). – С. 23. – 1 фот. 

В департаменте здравоохранения работает «горячая линия». Каждый день сюда с 

жалобой, вопросом или просьбой, касающейся здравоохранения в Ярославской области, 

может обратиться любой гражданин и получить ответ или соответствующую реакцию на 



 29 

жалобу. Номера телефонов «горячей линии» опубликованы на официальном сайте 

регионального департамента здравоохранения и фармации.  

 

Против наркотиков 
 

Акция // Городские новости. – 2017. – 22 марта (№ 21). – С. 2. 

Очередной этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» стартует в марте. Любой гражданин, обладающий информацией о незаконном 

обороте психоактивных препаратов, имеет возможность передать её, в том числе 

анонимно, по телефонам: администрация Дзержинского района – 55-42-13, администрация 

Заволжского района – 72-46-70, администрация Кировского района – 40-91-83, 

Ленинского района – 40-90-37, администрация Красноперекопского района – 40-44-77 

Фрунзенского района – 40-92-72. Можно позвонить по «телефону доверия» УМВД России 

по Ярославской области 73-10-50. 

 

Фестивали, конкурсы, акции, праздники 
 

В Санях по Стрелке // Городские новости. – 2017. – 1 марта (№ 15). – С. 11. – 2 фот. 

В Ярославле впервые за долгие годы возродили традицию катаний в масленичном 

поезде. 24 февраля 2017 года поезд, состоящий из десятка нарядных саней, отправился в 

путешествие по Стрелке. Основателем этой традиции считается Федор Волков. Для 

первого масленичного поезда им было использовано 200 повозок, запряженных волами. В 

поезде демонстрировались «живые картины», выступали оркестры и хоры. Позднее идея 

трансформировалась, превратилась в народные катания, где ярославцы могли 

похвастаться нарядами, конями и дорогой упряжью. 

 

Главная Масленица страны // Городские новости. – 2017. – 1 марта (№ 15). – С. 11. – 1 

фот. 

С 19 по 26 февраля в Ярославле праздновали Главную Масленицу страны. Каждый 

день на Масленой неделе проходили веселые гулянья, концерты, конкурсы, 

интерактивные программы, работали ярмарки с блинами, шашлыками, пряниками, 

глинтвейном и медовухой. На праздничных мероприятиях, основная часть которых 

проходила на Советской площади, побывали десятки тысяч ярославцев и гостей города. О 

том, как прошли масленичные гулянья, рассказывает спецпроект «Ярославль – столица 

Золотого кольца» газеты «Городские новости».  

 

Под рев моторов // Городские новости. – 2017. – 1 марта (№ 15). – С. 11. – 1 фот. 

На Масленой неделе в Левцово прошел семейный фестиваль «ТехноМасленица». В 

рамках фестиваля для детей и родителей были организованы различные игры, развлечения 

и конкурсы с призами. Гости фестиваля могли посетить выставку авиационной техники, 

посмотреть выступления автомоделистов. На «ТехноМасленице» выступили и 

четвероногие гости из клуба служебного собаководства. В завершение фестиваля в 

Левцово была сожжена ТехноМасленица. 

 

Кулачные бои // Городские новости. – 2017. – 1 марта (№ 15). – С. 12. – 2 фот. 

В Ярославле на стадионе «Спартаковец» состоялись кулачные бои – традиционная 

забава любой Масленицы. Бои сопровождались сказом о соперничестве единоборств на 

Ярославской земле. Их в Ярославле сейчас практикуется 11. После демонстрации 

элементов боя каждой школой все спортсмены встали в две шеренги и сошлись стенка на 

стенку. Победителей определять не стали. После боя его участники пожали друг другу 

руки и направились к полевой кухне – пить чай с блинами. 
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Штольба, И.   Адмиралу Ушакову посвящается / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2017. – 7 марта (№ 17). – С. 4. – 12+. – 1 фот. 

В 2017 году в Ярославле прошли традиционные межрегиональные соревнования по 

морскому многоборью, посвященные 272-й годовщине со дня рождения великого 

флотоводца, нашего земляка адмирала Фёдора Ушакова. В течение двух дней команды 

детей демонстрировали навыки в вязании морских узлов, знании флажного семафора, 

устройства шлюпки, умении стрелять, разбирать и собирать автомат Калашникова. 3 

марта 2017 года исполняется 73 года с того момента, как постановлением Совнаркома 

СССР впервые были учреждены ордена и медали Ушакова и Нахимова. 

 

Молоков, С.   Фитнес для... мышки / Сергей Молоков // Северный край. – 2017. – 8 марта 

(№ 9). – С. 4. – 2 фот. 

В КЗЦ «Миллениум» состоялась церемония награждения победителей III 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, в котором 

приняли участие почти три сотни студентов и учащихся из 44 организаций среднего 

профессионального и высшего образования. Наградами были отмечены 50 молодых 

профессионалов и 27 победителей категории JuniorSkils. Наибольшее количество наград 

досталось юным жителям областного центра, но не остались без медалей и представители 

учебных заведений Переславля-Залесского, Углича, Рыбинска, Ростова Великого и других 

городов. 

 

Скробина, О.   Кто из вас профессионал? / Ольга Скробина ; фото С. Шубкина // 

Городские новости. – 2017. – 7 марта (№ 17). – С. 21. – 4 фот. 

В 2017 году, с 27 февраля по 3 марта в Ярославле на базе комбината технических 

тканей «Красный Перекоп» прошёл III региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). Более 280 студентов и школьников смогли 

продемонстрировать своё мастерство в различных сферах. Итоги конкурса были 

подведены 3 марта в КЗЦ «Миллениум». Награды за победу завоевали более 50 человек.   

 

Шмелева, М.   «Умники и умницы» по-ярославски / Мария Шмелева ; фото автора 

// Северный край. – 2017. – 29 марта (№ 12). – С. 5. – 2 фот. 

Автор и ведущий известной телепрограммы «Умники и умницы», заведующий 

кафедрой МГИМО, кандидат исторических наук, профессор Юрий Вяземский снова 

побывал в Ярославле. 22 марта он встретился с научной элитой и студентами ярославских 

вузов в рамках нового просветительского проекта ЯГПУ имени К. Д. Ушинского 

«Кафедра 76».  

 

Парсегова, С.   Всем выйти из сумрака! / Светлана Парсегова // Северный край. – 2017. –

29 марта (№ 12). – С. 24. – 3 фот. 

«Лед и Пламя», так называется 6-й открытый фестиваль светового шоу, который 

пройдет с 31 марта по 2 апреля в Ярославском Дворце молодежи. Фестиваль проводится с 

2012 года и ежегодно собирает представителей файер-сообществ, артистов светового шоу 

и оригинального жанра по всей России. Его участниками в 2016 году стали не только 

россияне из разных городов, но также чехи и белорусы. Конкурсная программа обещает 

быть яркой и сильной – об этом говорят сами участники шоу. 

 

Праздник моды и красоты // Северный край. – 2017. – 29 марта (№ 12). – С. 24. – 2 фот. 

Международный фестиваль моды «Volga Fashion Fest» откроется в Ярославском 

КЗЦ «Миллениум» 30 марта. Одной из составляющих фестиваля станет полуфинал 

международного конкурса модных дизайнеров одежды благотворительного фонда 

«Русский силуэт». В рамках фестиваля пройдут показы дизайнеров одежды, стилистов по 
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волосам, производителей ювелирных украшений и парфюмерии, презентации фитнесс-

центров и центров красоты. Свои работы представят также фотохудожники.  

 

Рекорды 
 

Тридцать тысяч блинов в Прощеное воскресенье // Городские новости. – 2017. – 1 

марта (№ 15). – С. 13. – 6 фот. 

Отныне Ярославль может считаться родиной самого большого в стране блинного 

пирога. В воскресенье, 26 февраля 2017 года, он был вписан в Книгу рекордов России. В 

этот день с 9 утра волонтеры принимали от ярославцев пакеты с блинами и выкладывали 

их в форму, установленную в сквере на улице Андропова. В результате рекордный пирог, 

названный «Золотое кольцо», сложился примерно из тридцати тысяч блинов. Диаметр 

блинного пирога составил 4,9 метра, высота – 22 сантиметра, вес – 1972 килограмма. 

 

«Дай Пять» : есть рекорд! // Городские новости. – 2017. – 1 марта (№ 15). – С. 12. – 2 фот. 

В субботу, 25 февраля, главным событием Масленицы стал рекорд приветственной 

акции «Дай Пять». Для участия в ней на Советскую площадь пришли 2142 человека. 

Приветствия начались в 12 пополудни, а в 12.30 ярославцы уже установили рекорд 

России. «Дай Пять» – шестой ярославский рекорд в Книге рекордов России, а седьмой 

был установлен в воскресенье. 

 

Парсегова, С.   Территория первых / Светлана Парсегова ; фот. Сергей Беляков, Анна 

Соловьева // Северный край. – 2017. – 1 марта (№ 8). – С. 12. – 16+. – 6 фот. 

В 2017 году по традиции прошел фестиваль «Главная Масленица страны в 

Ярославле». На Стрелке возродили давнюю традицию – масленичный поезд. История 

появления первого масленичного маскарадного поезда в России. На масленичной неделе 

на Советской площади прошел флеш-моб «Дай пять», в котором приняли участие 

известные жители нашего региона. Эстафету открыл председатель оргкомитета 

празднования Главной Масленицы страны Максим Александрович Авдеев. 25 февраля на 

стадион «Спартаковец» вышло более трехсот воспитанников спортивных школ и клубов 

единоборств, чтобы провести массовый кулачный бой «Стенка на стенку». Кульминацией 

силового экстрима стало выступление Михаила Сидорычева, абсолютного чемпиона 

России. Рекордом федерального масштаба стал самый большой блинный пирог в России, 

изготовленный ярославцами в Прощеное воскресенье. Это достижение зафиксировано в 

Книге рекордов России. 

 

Васильева, О.   31 тысяча блинов / Оксана Васильева // Аргументы и факты. Ярославль. – 

2017. – 1-7 марта (№ 9). – С. 2. – 2 фот. 

Обсуждение блинного пирога на Масленицу-2017. Рекорд в номинации «Самый 

большой блинный пирог в России» с результатом 1972 килограмма был объявлен 

официально зарегистрированным. Сертификат о достижении представители Книги 

рекордов России вручили лично и. о. мэра Владимиру Слепцову. Вот только пробовать 

блинный пирог жителям Ярославля запретил Роспотребнадзор, так как блины полдня 

находились под открытым небом, где кругом пыль и грязь, да и неизвестно, кто и как их 

готовил. Блины отправили в приют для бездомных собак, хотя четвероногим питомцам 

такие угощения есть нельзя. 

 

Калинин, А.   На рекорд из Рыбинска / Андрей Калинин // Голос профсоюзов. – 2017. – 2 

марта (№ 4). – С. 3. 

Утром 7 февраля 2017 года в Рыбинске на аэродроме Южный начался 

беспосадочный полет на самом большом в России аэростате знаменитого 

путешественника Федора Конюхова. В связи с этим событием состоялся праздник 
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воздухоплавания. Федор Конюхов вместе со вторым пилотом Иваном Меняйло 

установили абсолютный мировой рекорд по продолжительности пребывания в воздухе на 

тепловом аэростате. Техническую поддержку при подготовке к полету и во время его 

выполнения осуществляли сотрудники АО «Русская механика», предприятия, первичная 

профсоюзная организация которого входит в профсоюзную организацию «НПО 

"Сатурн"». Снегоходы ни разу не подвели. 15 февраля в Общественно-культурном центре 

Рыбинска горожане устроили теплый прием прославленному путешественнику. 

 

В музеях города 
 

Парсегова, С.   Бритые и бородатые / Светлана Парсегова // Северный край. – 2017. – 8 

марта (№ 9). – С. 11. – 2 фот. 

В 2016 году в XIII грантовом конкурсе музейных проектов «Меняющийся музей в 

меняющемся мире» благотворительного фонда В. Потанина победил проект Ярославского 

художественного музея «Спор о бороде». Теперь он готовится стать интересной 

мультимедийной экспозицией. Пока разрабатывается фирменный стиль проекта, 

презентация которого состоялась в ярославских Митрополичьих палатах 3 марта 2017 

года. Фирменный стиль – это нестандартный оригинальный логотип проекта.  

 

Крестовская, А.   Научные открытия как истинная ценность / Анастасия Крестовская 

// Городские новости. – 2017. – 22 марта (№ 21). – С. 13. – 1 фот. 

17-19 марта в Ярославском художественном музее состоялись 22 Научные чтения 

памяти исследователя древнерусского искусства Ирины Петровны Болотцевой. Аншлаг 

вызвала публичная лекция «История и культура старообрядчества 17-20 веков» ведущего 

специалиста по истории и культуре старообрядчества Елены Юхименко. 

 

Штольба, И.   На кончиках пальцев / Ирина Штольба // Городские новости. – 2017. – 22 

марта (№ 21). – С. 13. – 1 фот. 

В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка, которую не просто можно, 

но и нужно трогать руками. Выставка так и называется «Руками трогать можно». Эта 

экспозиция предоставлена для посетителей со слабым зрением и слепых. Музей-

заповедник уже несколько лет работает в рамках программы «Доступная среда». 

Открывшаяся выставка – социальный проект. Экспонаты выставки – барельефы и 

скульптуры заслуженного художника России Елены Пасхиной. 

 

Новый музей // Городские новости. – 2017. – 29 марта (№ 23). – С. 2. 

В Ярославле может появиться музей шедевров кузнечного искусства. Арт-музей, в 

котором будет представлено около 500 экспонатов объединит в себе несколько 

направлений, в том числе покажет истоки создания кузнечного ремесла как искусства. В. 

Слепцов поручил проработать вопрос о предоставлении музею помещения. 

 

«Понаехавшие» // Городские новости. – 2017. – 29 марта (№ 23). – С. 2. 

Выставка «Понаехавшие» открылась в отделе природы Ярославского 

государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Основу экспозиции 

составили животные и растения, мигрировавшие на территорию Ярославской области 

относительно недавно в силу деятельности человека, или изменения климата, – ондатра, 

большая белая цапля, крупный кузнечик пластинокрыл, паук аргиопа, борщевик 

Сосновского, северо-американская каринка, сибирская облепиха, черноплодная рябина. 
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Изобразительное искусство 
 

Штольба, И.   Природа, женщины, цветы / Ирина Штольба ; худож. Иван Георгиевич 

Бухаров // Городские новости. – 2017. – 22 марта (№ 21). – С. 13. – 1 фот., 2 репрод. 

В Центральном выставочном зале Союза художников открылась персональная 

выставка ярославского художника Ивана Бухарова, приуроченная к его 65-летию. Он 

работает в одной из самых сложных техник: пишет акварелью по сырой бумаге. Пишет 

Иван Бухаров и пастелью. Кажется, художнику одинаково хорошо удаются и 

натюрморты, и пейзажи, и обнаженная натура. Работы И. Бухарова находились в 

коллекции Ярославского художественного музея в частных коллекциях в России и за 

рубежом. На открытии выставки собрались коллеги и почитатели таланта художника. 

 

Гусев, Е.   Русский художник Гогин / Евгений Гусев // Советская Ярославия. – 2017. – 15-

21 марта (№ 10). – С. 8. – 1 фот. 

10 марта 2017 года в Выставочном зале ярославского отделения Союза художников 

России, что на улице Максимова, 7, состоялась выставка художника Б. К. Гогина, 

приуроченная к юбилею – 85-летию мастера. Краткая биографическая справка о 

художнике Б. К. Гогине. В своем творчестве он продолжает традиции русского 

реалистического искусства. 

 

На площади Юности установят парящих комсомольцев // Ва-банкъ. – 2005. – 31 марта 

(№ 13). – С. 3. – 1 фот. 

Эскиз композиции, автор которой ярославский скульптор, заслуженный художник 

России Елена Пасхина, вызвал бурное обсуждение среди ярославцев. Поводом для 

установки композиции станет 100-летие ВЛКСМ, которое будет отмечаться в 2018 году. 

Продолжатель традиций ВЛКСМ – Российский союз молодежи. Описание проекта 

памятника. Должна измениться и сама площадь Юности. Её хотят сделать местом 

притяжения молодежи. Возможно, там поставят лавочки, сценические площадки, 

заработает Wi-Fi.  

 

Музыка 
 

Гаврилов, И.   Звучит опять над Волгой джаз / Игорь Гаврилов ; беседовал Анатолий 

Кононец // Городские новости. – 2017. – 15 марта (№ 19). – С. 11. – 4 фот. 

25 марта в Ярославле открывается фестиваль «Джаз над Волгой». Фестиваль, 

ставший в музыкальных кругах визитной карточкой Ярославля, родился в 1979 году и 

проходит один раз в два года. В этом году любители джаза съедутся в Ярославль в 17-й 

раз. В своем интервью Игорь Гаврилов – бессменный руководитель Ярославского 

джазового центра и основатель международного фестиваля «Джаз над Волгой» – 

рассуждает о будущем фестиваля, о привлечении туристов на фестиваль, о стратегии 

проведения фестиваля, о поднятии уровня фестиваля. В идеале, по словам И. Гаврилова, в 

каждый день фестиваля должен выступать музыкант, который признан в мире одним из 

лучших. Второй шаг – это перенос главной сцены фестиваля туда, где он становится по-

настоящему массовым событием – то есть в КЗЦ «Миллениум». 

 

Кононец, А.   Для тех, кто не спит и чья душа поет / Анатолий Кононец ; фот. Сергей 

Шубкин, Евгений Кононов, Анатолий Кононец // Городские новости. – 2017. – 29 марта 

(№ 23). – С. 24. – 9 фот. 

Семнадцатый по счету и восемнадцатый по факту фестиваль «Джаз над Волгой», 

проходивший под девизом «Для тех, кто не спит», обозначил переход джазовой музыки на 

новый уровень. Отныне и навсегда джаз в Ярославле уже не будет прежним. Организатор 

фестиваля – директор Ярославского джазового центра Игорь Гаврилов. Ярославль 
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медленно, но верно становится столицей российского джаза. И у этой столицы есть свой 

лидер. Александр Сипягин стал по праву арт-директором фестиваля. 

 

Винокурова, Л.   «Джаз над Волгой» : классика жанра / Лариса Винокурова ; фот. Анна 

Соловьева // Северный край. – 2017. – 29 марта (№ 12). – С. 13. – 1 фот. 

С 21 по 27 марта 2017 года в Ярославле проходил 17-й фестиваль музыки «Джаз 

над Волгой». В марте каждого нечетного года Ярославль принимает уже давно ставший 

одним из самых престижных джазовый смотр страны. История джазового фестиваля, 

начавшаяся в 1979 году. В 2017 году фестивальная неделя стала настоящим праздником 

для поклонников джазовой музыки. Программа фестиваля. В рамках недельных 

мероприятий в стенах ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» в Дзержинском районе, 

состоялся 10-й открытый конкурс-фестиваль детско-юношеских джазовых коллективов и 

солистов «Музыкальный родник – детям». Джазовый фестиваль, по словам региональных 

чиновников, по праву может считаться визитной карточкой Ярославля. 

 

Театр 
 

Штольба, И.   Огромный мир маленького театра / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2017. – 7 марта (№ 17). – С. 13. – 6 фот. 

Ярославский театр кукол отмечает свой 90-летний юбилей. Это не просто гордость 

своего города, но и один из старейших детских театров в стране. Он родился благодаря 

режиссёру и педагогу Марии Слободской 1 марта 1927 года. Первое представление – 

сказка «Девочка и медведь» – состоялось в одном из домов на улице Флотской. С тех пор 

волшебное слово «премьера» появлялось на театральных афишах почти 350 раз.  

 

Кириллов, В.   Валерий Кириллов о времени, о сцене, о себе / Валерий Кириллов ; 

беседовала Анастасия Соловьева ; фот. Ирина Штольба // Городские новости. – 2017. – 29 

марта (№ 23). – С. 23. – 1 фот. 

В своем интервью народный артист России, житель Ярославля Валерий Кириллов 

рассказал о своем детстве, творчестве, многочисленных ролях, настоящих актерах и их 

мастерстве, а также о том, что он не гнушается вести корпоративы, юбилеи, массовые 

праздники и считает это продолжением своей актерской профессии. 

 

Шибанков, В.   «Актерский хлеб – черный» / Владимир Шибанков // Аргументы и факты. 

Ярославль. – 2017. – 29 марта-4 апр. (№ 13). – С. 3. – 2 фот. 

27 марта в Ярославле, как и во всем мире, отмечается Всемирный день театра. В 

своем интервью в преддверии праздника актер и ветеран Волковского театра рассказал о 

своих учителях, любимой профессии и жизни за кулисами. Главный его посыл – к 

современному зрителю. Он считает, что сейчас театр человеческого духа сменился 

театром человеческого тела. Современный театр – это театр поиска. Но всегда надо иметь 

чувство меры. Поколение сменилось с романтического на практически безразличное. 

Достучаться до таких людей очень трудно. Надо уметь оставаться искренним со зрителем. 

 

Лановой в Ярославле // Северный край. – 2017. – 15 марта (№ 10). – С. 21. – 1 фот. 

14 марта 2017 г. в Ярославле состоялся моноспектакль на тему Великой 

Отечественной войны народного артиста СССР Василия Ланового с участием творческого 

коллектива Министерства Обороны РФ. В концертной программе зрители услышали 

песенно-поэтический рассказ «о героях былых времен» и воспоминания самого артиста о 

военном времени. Также актер поделился интересными фрагментами своей творческой 

биографии. 

 

 



 35 

Кино 
 

Ваксман, Ю. М.    Просто хорошее кино / Юрий Михайлович Ваксман ; беседовал 

Анатолий Кононец // Городские новости. – 2017. – 22 марта (№ 21). – С. 22. – 5 фот. 

23 марта в Ярославле открывается фестиваль «Просто хорошее кино». Это один из 

самых молодых фестивалей в России, он стартовал в 2012 году. Кинофестиваль уже стал 

весьма популярным. О «Просто хорошем кино» в своем интервью рассказал создатель 

фестиваля, ярославский актер, продюсер Юрий Ваксман. Он подчеркнул, что фестиваль 

привлекает туристов не только из Москвы и Петербурга, но и из Литвы, Грузии, Израиля. 

В рамках кинофестиваля пройдет и театральная премьера. В театральном зале Камерного 

театра будет показан спектакль «Невостребованный прах» театра «Маленький» из 

Израиля. Программа фестиваля составлена из фильмов 2016-2017 годов современного 

кинематографа. Также будут встречи с актерами, режиссерами, кинокритиками. 

 

Парсегова, С.   И снова хорошее кино / Светлана Парсегова // Северный край. – 2017. – 15 

марта (№ 10). – С. 12. 

С 23 марта по 1 апреля 2017 года в Ярославле пройдет шестой Международный 

фестиваль «Просто хорошее кино». На нем будут представлены к просмотру 

художественные, документальные, короткометражные и анимационные фильмы, а также 

спектакль израильского театра «Маленький». Посмотреть вошедшие в программу 

фестиваля фильмы и спектакль сможет любой желающий, показы будут проходить в 

нижнем кинозале Ярославского камерного театра и в КЗЦ «Миллениум». 

 

Гиршон, С.   Просто сериал... / Светлана Гиршон ; беседовала Светлана Парсегова // 

Северный край. – 2017. – 29 марта (№ 12). – С. 11. – 2 фот. 

Интервью со Светланой Гиршон – ярославной, одним из сценаристов сериалов 

«Кулагин и партнеры», «Семейные драмы», «Закрытая школа». Эти сериалы оказались 

рейтинговыми. В своем интервью С. Гиршон рассказала, как она стала сценаристом, как 

писала диалоги для сценариев, участвовала в написании сценариев для сериалов. Юрий 

Ваксман предложил Светлане написать сценарий для документального кино. За несколько 

лет снято уже 3 фильма: «Спасем и сохраним» – о работе ярославской полиции, «Из 

огненного пекла» – об истории ярославской пожарной части № 1, «Косынка» – о героях 

России, омоновцах, погибших в Дагестане. 

 

Парсегова, С.   Хорошего кино много не бывает / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьева // Северный край. – 2017. – 29 марта (№ 12). – С. 5. – 1 фот. 

В Ярославле уже в 6-й раз открылся ежегодный Международный кинофестиваль 

«Просто хорошее кино». Он продлится до 1 апреля и позволит ярославцам почувствовать 

себя в авангарде мировой киноиндустрии. Церемония открытия фестиваля прошла в 

Камерном театре в Ярославле. Организатор кинофестиваля – директор и актер 

Ярославского камерного театра Юрий Ваксман. 

 

Досуг 
 

Парсегова, С.   Дом вверх дном / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьева // Северный 

край. – 2017. – 1 марта (№ 8). – С. 5. – 16+. – 1 фот. 

На масленичной неделе в парке на Даманском острове появился новый аттракцион 

– необычный дом-перевертыш, стоящий на скатной крыше вместо фундамента. В 

двухэтажном здании все в буквальном смысле перевернуто с ног на голову: мебель и вещи 

крепятся к потолку, включая самые мелкие – посуду, столовые приборы, продукты,  

горшки с цветами и домашние тапочки. Евгений Савенков, автор и владелец выставочной 
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экспозиции «Перевернутый дом», рассказал об идее создания дома и воплощения ее в 

жизнь. 

 

Кулькова, Е.   Темной-темной ночью... / Елена Кулькова // Северный край. – 2017. – 15 

марта (№ 10). – С. 11. – 1 фот. 

Буквально за последний год произошел настоящий бум на квесты. Как правило, 

основная цель их создателей – как можно сильнее напугать участников игры. С чем 

связано желание людей испытать страх и пережить эмоциональное напряжение, играя в 

квесты, и нацелено ли это массовое развлечение на пользу его участников рассказывается 

в статье. 

 

Кулькова, Е.   Ярославские каникулы / Елена Кулькова // Северный край. – 2017. – 15 

марта (№ 10). – С. 20-21. – 1 фот. 

Статья посвящена вопросам организации детского отдыха в 2017 году. В период 

летних каникул в Ярославском регионе запланировано открытие более 700 

оздоровительных лагерей различных типов и направленности, предлагающих 

разнообразные развивающие программы. При поддержке областного бюджета по 

программе «Семья и дети Ярославии» смогут отдохнуть более 50 000 детей Ярославской 

области, в том числе – не менее 14 500 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В качестве мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей 

предусмотрены компенсация части расходов на приобретение путевок или частичная 

оплата стоимости путевки в загородные лагеря. 

 

Спорт 
 

Кононец, А.   Сбылась мечта бразильцев / Анатолий Кононец ; фот. Андрей Большаков 

// Городские новости. – 2017. – 15 марта (№ 19). – С. 12-13. – 9 фот. 

25 февраля 2017 года в Ярославль пожаловали бразильцы – хоккейная команда 

«Локомотив-Рио», взявшая себе название в память о трагически погибшей в 2011 году 

ярославской команде «Локомотива». Побывать в Ярославле было заветной мечтой 

бразильцев. Они, вместо бразильского карнавала, оказались на нашей Масленице. 

Ярославцы приняли гостей тепло и с удовольствием опекали их всю неделю. Большую 

работу взял на себя хоккейный клуб «Локомотив». Спортивная программа гостей была 

предельно насыщенной: они сыграли любительские матчи с любительскими командами 

Ярославля, потренировались с юниорами «Локомотива», посетили «Арену-2000», где 

ярославский «Локомотив» проводил матч плей-офф с минским «Динамо». Бразильцы 

стали членами большой хоккейной семьи под названием «Локомотив». 

 

Ковальков, В.   Бокс: есть контакт / Вячеслав Ковальков // Северный край. – 2017. – 8 

марта (№ 9). – С. 11. – 1 фот. 

Состоялась встреча главы региона Дмитрия Миронова с посетившими Ярославль 

генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым, олимпийским 

чемпионом 2012 года Егором Мехонцевым и суперчемпионом мира по версии WBA 

2015/2016 года Дмитрием Чудиновым. На встрече обсуждались вопросы развития этого 

вида спорта в регионе, финансовой поддержки профессиональных боксеров, 

строительства тренировочных баз и спортивных залов. Затем состоялся мастер класс 

Мехонцева и Чудинова в зале бокса СК «Торпедо». 

 

Кононец, А.  Последний из могикан / Анатолий Кононец ; фото А. Комиссарова и с сайта 

hclokomotuv.ru // Городские новости. – 2017. – 7 марта (№ 17). – С. 12. – 1 фот. 

Прославленный ярославский хоккеист Илья Горохов завершил карьеру. 21 февраля 

2017 г. он в последний раз вышел на лёд «Арены-2000» в качестве игрока.  



 37 

Туризм 
 

Куимова, В.   «Не горячее» направление / Владислава Куимова // Аргументы и факты. 

Ярославль. – 2017. – 8-14 марта (№ 10). – С. 2. – 2 фот. 

Ярославский регион на 42-м месте в национальном рейтинге туристических 

брендов (Ярославль – столица «Золотого кольца России» и «Ростовский кремль» – 64 

место). Мы не попали в топ-25 мест отдыха и достопримечательностей. Тем не менее, 

Ярославская Масленица оказалась на третьем месте по событийному туризму, после 

Парада Победы 9 мая в Москве и Фестиваля света в Санкт-Петербурге. Гастрономических 

брендов у Ярославля нет. В списке народных промыслов наш регион занял две строки: на 

14 месте Ростовская финифть, на 21 – ярославская майолика. Но не стоит принимать такие 

рейтинги как приговор.  

 

Выставка // Городские новости. – 2017. – 15 марта (№ 19). – С. 2. 

Ярославль принимает участие в 24-й международной выставке МПТ «Путешествия 

и туризм», которая будет работать 14-16 марта в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. В выставке 

принимают участие 10 представителей туристических операторов города Ярославля, 

представлены и музеи города. 

 

Новожилов, Н.   Приезжайте к нам весной / Николай Новожилов // Аргументы и факты. 

Ярославль. – 2017. – 15-21 марта (№ 11). – С. 2. – 1 фот. 

Ярославль вошел в пятерку самых популярных городов у туристов, 

путешествующих с детьми в дни весенних каникул. Столица «Золотого кольца» занимает 

четвертое место, уступая только Москве, Сочи и Санкт-Петербургу. 

 

Облов, И.   Золотое кольцо России : знаменитому туристическому маршруту в этом году 

«стукнет» 50 лет / Иван Облов // Московский комсомолец в Ярославле. – 2017. – 8-15 

марта (№ 11). – С. 2. – 2 фот. 

В Москве состоялось совещание оргкомитета по подготовке и проведению 50-

летия со дня основания туристического маршрута «Золотое кольцо России». В нём 

участвовали представители министерства культуры России и профильных региональных 

структур. Искусствовед и литератор Юрий Бычков опубликовал цикл очерков о 

древнерусских городах исторической Северо-Восточной Руси. Свой труд он назвал 

«Золотое кольцо». Сегодня легендарный проект известен далеко за пределами России. В 

конце 2016 года Ярославлю передан патент Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности на исключительные права на товарный знак «Ярославль – столица 

"Золотого кольца"». Всего на территории Ярославской области находятся три города, 

входящие в «Золотое кольцо России» – Ярославль, Переславль-Залесский и Ростов. 

 

Крестовская, А.   Золотое кольцо – не простое украшение / Анастасия Крестовская ; фот. 

Ирина Штольба // Городские новости. – 2017. – 22 марта (№ 21). – С. 13. – 1 фот. 

В Музее истории города 16 марта 2017 года открылась выставка «Золотое кольцо: 

города, памятники, сувениры», посвященная 50-летию популярного туристического 

маршрута. В рамках открытия выставки прошел круглый стол «История создания и 

перспективы развития туристического маршрута Золотое кольцо». Круглый стол вел 

кандидат исторических наук, заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ 

имени П. Г. Демидова Андрей Данилов и ученый секретарь музея Виктор Алексеев. 

Завершился круглый стол презентацией музейных программ «Ярославское 

хлебосольство» и «Забавное время» – гостям были представлены сценки «в гостях у 

трактирщика», «прогулка по Волжской набережной» из повседневной жизни ярославцев 

18-начала 20 веков. 
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Кулькова, Е.   Золотое кольцо традиций / Елена Кулькова // Северный край. – 2017. – 22 

марта (№ 11). – С. 12. – 1 фот. 

В Ярославле в самом разгаре мероприятия, посвященные празднованию 50-летия 

туристического маршрута «Золотое кольцо». Одним из них стало открытие выставки 

«Золотое кольцо: города, памятники, сувениры» в музее истории города. Юрий Бычков – 

историк, искусствовед, литературовед, писатель, организатор Всероссийского общества 

охраны памятников – автор «Золотого кольца России». В настоящее время по этому 

маршруту проходит до 7 миллионов туристов ежегодно. Были представлены новые 

интерактивные музейные программы «Ярославское хлебосольство» и «Забавное время». 

 

Рыбакова, Ю.   Мекка Золотого кольца / Юлия Рыбакова, Максим Авдеев // Городские 

новости. – 2017. – 29 марта (№ 23). – С. 3. 

23 марта на пресс-конференции Максим Авдеев и Юлия Рыбакова рассказали, что к 

концу 2025 года поток туристов в Ярославскую область должен увеличиться в 2,5 раза и 

достичь 8 миллионов человек. Сейчас развивается преимущественно внутренний туризм. 

На федеральном уровне расставлены приоритеты – привлечение гостей в Россию из 

Китая. Для этого формируется штат переводчиков с китайского, адаптируется 

туристическая инфраструктура. В Ярославле эту работу пока не начинали. В 2017 году 

будет сделан акцент на проведение праздников и фестивалей. Это «Доброфест», «Пир на 

Волге», фестиваль воздухоплавания в Переславле-Залесском и многие другие. 

 

Парсегова, С.   Тайна коня тыгыдымского / Светлана Парсегова // Северный край. – 2017. 

– 15 марта (№ 10). – С. 13. – 4 фот. 

В Пошехонском районе успешно реализуется туристический проект – «Деревня 

Тыгыдым». Основатели этого проекта – молодая семья московских юристов Александра 

Мазалецкого и Олеси Дегтяревой. Взяв в аренду три гектара земли в Ермаковском 

сельском поселении Пошехонского района, на самом берегу Рыбинского водохранилища, 

супруги построили там три бревенчатых дома – в одном живут своей семьей, два других 

используются как гостиничные и музейные помещения. За два года о существовании 

«Деревни Тыгыдым», где хранят и популяризуют старые пошехонские традиции и 

обычаи, узнали тысячи гостей, приезжающих сюда со всей России и из-за рубежа. 

 

Рыбакова, Ю.   Ждем 8 миллионов туристов / Юлия Рыбакова, Максим Авдеев ; 

беседовала Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьева // Северный край. – 2017. – 29 марта 

(№ 12). – С. 12. – 1 фот. 

23 марта на пресс-конференции Максим Авдеев и Юлия Рыбакова рассказали, что к 

концу 2025 года поток туристов в Ярославскую область должен увеличиться в 2,5 раза и 

достичь 8 миллионов человек. Сейчас развивается преимущественно внутренний туризм. 

В 2017 году будет сделан акцент на проведение праздников и фестивалей. Это 

«Доброфест», «Пир на Волге», фестиваль воздухоплавания в Переславле-Залесском и 

многие другие. Максим Авдеев представил нового директора департамента туризма 

Юлию Рыбакову. 

 

Казин, И.   Продвигать и улучшать / Игорь Казин ; беседовала Мария Демидова // 

Северный край. – 2017. – 29 марта (№ 12). – С. 12. – 1 фот. 

Экспертную группу, разрабатывающую тему туризма, которая стала одной из «10 

точек роста Ярославской области», возглавил генеральный директор сети туристических 

агентств «Яроблтур» Игорь Казин. В своем интервью он поделился основными 

наработками туристических компаний. Он рассказал о конкретных шагах на пути 

продвижения Ярославского региона на туристическом рынке. Это и участие в выставках 

федерального и межрегионального уровней, и распространение информации о 

Ярославской земле, и улучшение и развитие уже имеющихся в Ярославском регионе 
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туристических ресурсов, и работа по привлечению индивидуальных туристов. 

Ярославская область – это, в основном, регион «выходного дня». Создание интересных 

событий и проведение деловых встреч и конференций позволит обеспечить 

туристическую загрузку в несезонное время. 

 

Экология. Защита природы. 
 

«ЯрЭкомобиль» набирает скорость // Северный край. – 2017. – 1 марта (№ 8). – С. 13. – 

16+. – 1 фот. 

В 2017 году в Ярославле стартовали экологические акции по сбору вторичных 

отходов. При поддержке мэрии города в рамках Года экологии была организована акция 

«ЯрЭкомобиль». В последнее воскресенье каждого месяца на площадь Юности регулярно 

будет приезжать грузовая «ГАЗель» для приема вторичных ресурсов. В Ярославской 

области будут реализованы и другие экологические проекты – «Спортивный эковклад», 

«Экокласс», «Яркая экология». 

 

Проект // Городские новости. – 2017. – 1 марта (№ 15). – С. 2. 

В воскресенье, 26 февраля 2017 года, в Ярославле состоялась первая акция по 

раздельному сбору вторичных отходов в рамках проекта «ЯрЭкомобиль». Ярославцы 

приносили бумагу, разные виды пластика, стекло, металл, батарейки и лампочки. 

Следующий сбор сырья для дальнейшей переработки и утилизации планируется 26 марта 

с 12.00 до 14.00 на площади Юности. 

 

Крестовская, А.   Блинный пирог спасает бездомных собак / Анастасия Крестовская // 

Городские новости. – 2017. – 1 марта (№ 15). – С. 2. – 1 фот. 

Самый большой блинный пирог, который приготовили в последний день 

Масленицы, отведать ярославцам не удалось. Региональное управление Роспотребнадзора 

запретило подобную дегустацию. Пирог решено было отправить в приют для бездомных 

собак, где он будет использоваться как добавка к основному корму животных. 

 

Ткаченко, В.   Кто загрязняет Волгу? / Виталий Ткаченко // Аргументы и факты. 

Ярославль. – 2017. – 1-7 марта (№ 9). – С. 1. – 1 фот. 

В Ярославской области началась инвентаризация источников загрязнения Волги. 

Работа будет проводиться в рамках общероссийской программы по очистке реки. Сейчас 

только 10% предприятий в регионе имеют собственные очистные сооружения и 

разрешения на сбросы в Волгу. Необходимо свести абсолютно все стоки в единые 

очистные сооружения с целью более высокого уровня очистки по европейским и 

российским нормам. Главное, чтобы в реку сбрасывали чистую воду. 

 

Прохорова, О.   Крымскими подснежниками торгуют у «Европы» / Ольга Прохорова // 

Комсомольская правда. – 2017. – 7 марта (№ 24). – С. 6. – 1 фот. 

В Ярославле в центре города на улицах начали продавать подснежники. Продавцы 

уверяют, что цветы привезены из Крыма. Подснежник занесен в Красную книгу в 1981 

году. Его добывают браконьеры. Решено провести рейд по улицам Ярославля – операцию 

«Подснежник» – проверить, откуда у продавцов эти цветы. 

 

Козлов, С.   Генеральная уборка в регионе : ОНФ в Ярославской области реализует 

экологический проект / Сергей Козлов // Московский комсомолец в Ярославле. – 2017. – 

8-15 марта (№ 11). – С. 2. – 1 фот. 

Активисты Общероссийского народного фронта в Ярославской области 

приступили к реализации специального, экологического проекта ОНФ – «Генеральная 

уборка» по борьбе с незаконными свалками и «серыми» полигонами. Общественники 
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недавно провели рейд и проверили информацию о проблемных объектах, отмеченных 

жителями региона на интерактивной карте свалок (всего отмечено на карте 5 

экологически опасных объектов). Они побывали в деревне Прохоровское Ярославского 

района – там мусор в мешках выбрасывают прямо на улицу. Беспокоит свалка бытового 

мусора рядом с деревней Осокино Ростовского района. ОНФ будет добиваться 

ликвидации выявленных свалок и налаживанию системной и регулярной работы по сбору 

и вывозу коммунальных отходов. 

 

Крымскими подснежниками торгуют у «Европы» // Ва-банкъ. – 2017. – 10 марта (№ 

10). – С. 4. 

В Ярославле в центре города на улицах начали продавать подснежники. Продавцы 

уверяют, что цветы привезены из Крыма. Подснежник занесен в Красную книгу в 1981 

году. Его добывают браконьеры. Решено провести рейд по улицам Ярославля – операцию 

«Подснежник» – проверить, откуда у продавцов эти цветы. 

 

Конкурс // Городские новости. – 2017. – 15 марта (№ 19). – С. 2. 

В Ярославле подвели итоги конкурса городских проектов «Цвети, Земля!». В этом 

году он посвящен году экологии в России, тема проектов – «Моя зеленая планета». 

Авторам лучших проектов предоставили рассаду и право оформления своего цветника в 

городском сквере «Встреча». 

 

Васильева, О.   Судьба «Жемчужины» : кто спасет от разрушения Петропавловский парк 

/ Оксана Васильева // Аргументы и факты. Ярославль. – 2017. – 15-21 марта (№ 11). – С. 2. 

– 1 фот. 

Старинный Петропавловский парк, находящийся в Красноперекопском районе 

Ярославля, доведен до ужасного состояния. Разрушается исторический ансамбль ЯБМ. 

Петропавловский парк – это жемчужина Ярославля. В настоящий момент территория 

парка не охраняется, три памятника превратились в руины, а парк с прудами 

стремительно деградирует, ценные деревья вырублены. В самом плохом состоянии 

«Усадьба управляющего» и «Казарма (светлица)» 18-19 веков, у которой разрушен 3-й 

этаж и разобрана мародерами почти до основания северная стена. Если не принять 

срочных мер, портик усадьбы может рухнуть уже в этом году. Экологи и градозащитники 

ведут сейчас работы по включению парка в списки особо охраняемых природных 

территорий. 

 

Байкова, Л.  Играем с огнем / Лидия Байкова ; беседовала Владислава Куимова // 

Аргументы и факты. Ярославль. – 2017. – 15-21 марта (№ 11). – С. 2. – 3 фот. 

2017 год в России объявлен годом экологии, чтобы привлечь внимание к вопросам 

загрязнения воздуха и воды. В своем интервью Л. Байкова – председатель ярославского 

экологического клуба «Зеленая ветвь» остановилась на экологических проблемах 

Ярославля, требующих немедленного решения («зеленое масло» на территории сажевого 

завода, 9 гудронных прудов-накопителей Менделеевского завода). Последние 15 лет 

экологические проблемы старались не замечать. Проблемы Ярославского региона в 

настоящее время – это отходы и свалки; недостаточность зеленых насаждений. 

Ярославская общественность борется, отстаивает для города зеленые насаждения в 

Петропавловском парке, на Шевелюхе, спасает их от ярославских застройщиков. 

Относительно экологически чистый район на сегодня – это Заволжье. 

 

Куимова, В.   Экобомба под Даниловым / Владислава Куимова // Аргументы и факты. – 

2017. – 22-28 марта (№ 12). – С. 1. – 2 фот. 

В Даниловском районе Ярославля между деревнями Попково и Шолохово 

появилась незаконная свалка опасных промышленных отходов. Ярославская межрайонная 
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природоохранительная прокуратура по просьбам жителей близлежащих деревень провела 

проверку и установила, что на землях сельхозназначения находится почти три тысячи 

тонн «умеренно опасных и малоопасных отходов». Как оказалось, мусор складывала 

фирма, заключившая договор на сбор, транспортировку, утилизацию и обезвреживание 

отходов 3 и 4 класса опасности с расположенного в Вологодской области 

металлургического комбината. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по 

факту нарушения правил обращения экологически опасных отходов. Нарушитель должен 

очистить территорию и выплатить штраф – по мнению Лидии Байковой – председателя 

экологического клуба «Зеленая ветвь». Приведено мнение властей по этому поводу. 

 

Анашкина, Е.   Что для немца хорошо, для русского тоже? / Елена Анашкина ; фото 

Айвара Валеева // Городские новости. – 2017. – 7 марта (№ 17). – С. 6. – 12+. – 1 фот. 

В 2016 году Елена Анашкина в составе правительственной делегации побывала в 

федеральной земле Гессен в рамках сотрудничества между Ярославской областью и 

федеральной землей Гессен. Во время визита в Германию родилась идея создания 

международного проекта «Сохранение биоразнообразия (на примере русской выхухоли)». 

Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, строительства и 

безопасности ядерных реакторов в Берлине представляет собой «умный дом», где 

реализованы идеи, определяющие экологически продуманную архитектуру будущего. В 

Берлине Анашкина посетила ведущие немецкие средства массовой информации. Одно из 

самых больших экологических достижений Германии – кардинальное решение проблемы 

утилизации бытовых и промышленных отходов. Секрет немецкого экологического 

благополучия заключается в продуманной государственной политике в области экологии, 

строгом федеральном законодательстве, законопослушных гражданах, личной 

ответственности каждого и высокой экологической культуре населения. 

 

Зоопарк 
 

Штольба, И.   Тигр попал в хорошие руки / Ирина Штольба // Городские новости. – 2017. 

– 1 марта (№ 15). – С. 24. – 8 фот. 

В Ярославском зоопарке прошло совещание, в ходе которого было поддержано 

предложение о создании на его базе крупного историко-культурного и эколого-

патриотического центра. В перспективе центр может приобрести федеральный статус. 

Проект предполагает сохранение биоразнообразия, социокультурную адаптацию людей с 

ограниченными возможностями здоровья и создание уникального центра 

межнационального общения. 

 

Винокурова, Л.   Зоопарк для жизни / Лариса Винокурова ; Анна Соловьева // Северный 

край. – 2017. – 1 марта (№ 8). – С. 14. – 16+. – 6 фот. 

На базе Ярославского зоопарка планируется создать специализированный 

«Экоцентр имени Александра Невского». Для этой цели власти предполагают выделить 

дополнительные участки земли, построить новые корпуса и вольеры, благоустроить 

территорию. Создание Экоцентра поможет вывести Ярославский зоопарк в двадцатку 

лучших зоопарков мира. При поддержке руководства города и области появится 

демонстрационно-образовательный центр и туристический комплекс, а также центр 

содействия реабилитации для людей с ограниченными возможностями. Зоопарк стал 

родным домом не только для благополучных животных, как, например, гепарды, страусы 

и белые львы, подаренные Никифором Аничичем, но и для животных с трудной судьбой. 

Из Подмосковья в зоопарк приехали брошенные хозяевами амурский тигр Тамерлан и 

волк Зорро. 
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