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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в июне 2016 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Ахметдинова, С. Ю. «Библиокараван – 2015» в Ярославле / С. Ю. Ахметдинова, А. А. 

Герасимова // Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2015. 

– № 75. – С. 113-118. 

6-11 сентября по Ярославской области прошел «Библиокараван-2015» – XIV Форум 

публичных библиотек России, который собрал 192 участника, в том числе 42 человека из 

24 субъектов Федерации. Форум в Ярославле знаменателен тем, что проходил в Год 

литературы в РФ и был призван показать роль литературы в развитии современного 

общества. Еще одним событием, благодаря которому «Библиокараван-2015» проходил 

именно в Ярославле, стал 60-летний юбилей Центральной библиотеки имени М. Ю. 

Лермонтова. Для проведения «Библиокаравана» Ярославль предоставил лучшие 

площадки. Ярославские библиотекари во главе с коллективом Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля (директор Светлана Юрьевна Ахметдинова), 

принимавших форум, старались создать максимально комфортные условия и дружескую 

атмосферу для всех участников. Программа была насыщенной и разнообразной по форме 

и содержанию.  

 

Павлова, М. Дружбой народов сильны: 12 июня страна отметит День России // Городские 

новости. – 2016. – 8 июня (№ 44). – С. 3. 

 Ярким мероприятием станет «Парад дружбы» – шествие представителей разных 

народов, проживающих в России. На острове Даманский развернется основная 

праздничная программа «В дружбе народов – единство России». Городской парк 

превратится в многофункциональную площадку. Развернется выставка «Эхо войны», 

ярославское родословное общество проведет мастер-класс «Узнай историю своей семьи», 

муниципальные библиотеки подготовят интересные викторины и книжные выставки, 

стартует краеведческая игра «Велоориентир».  

 

Антонова, Л. Парад дружбы // АиФ Ярославль. – 2016. – 8-14 июня (№ 23). – С. 1. 

Для горожан и гостей города подготовлена насыщенная праздничная 

интерактивная программа, рассчитанная на все возрастные категории. Из центра города по 

набережной пройдет «Парад дружбы». На острове Даманский развернется основная 

праздничная программа «В дружбе народов – единство России»: выставка экспонатов, 

найденных в ходе поисковых экспедиций «Эхо войны», ярославское родословное 

общество проведет мастер-класс «Узнай историю своей семьи», муниципальные 

библиотеки подготовят интересные викторины и книжные выставки. 

 

Солондаева, Е.   Патриотично, грамотно и интересно / Елена Солондаева // Городские 

новости. – 2016. – 8 июня (№ 44). – С. 6.-7 фот. 

В библиотеке № 4 на улице Чкалова состоялась встреча журналистов газеты 

«Городские новости» с читателями. Присутствующие на встрече высказали свои 

пожелания касающиеся подбора материала для публикации в газете. На встрече 

состоялась дискуссия о чистоте русского языка, о том может ли газета воспитать в 

подрастающем поколении чувство патриотизма. 
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Валяева, Г. А.  Живая память поколения / Галина Андреевна Валяева // Солнце 

продолжает светить: литературно-художественный журнал инвалидов по зрению. – 2014. 

– № 16. – С. 23-27. 

Автор статьи делится своими воспоминаниями о событиях военных лет. Когда 

началась война, семья Галины Андреевны проживала в Ленинграде. Во время блокады ей, 

пятилетней девочке, пришлось многое испытать: голод, холод, бомбежки. От гибели 

спасла эвакуация на «большую землю». Как и многих ленинградских детей, еѐ вместе с 

младшей сестрой приютил Ярославский край. Вся последующая жизнь Галины 

Андреевны тесно связана с Ярославлем. Здесь она посвятила 60 лет служению 

библиотечному делу. 

 

Гусев, Е.   «В мой день рожденья началась война» / Евгений Гусев // Советская 

Ярославия. – 2016. – 15-21 июня (№ 23). – С. 8. – 1 фот. 

Биографический материал о ярославском поэте, участнике Великой Отечественной 

войны Павле Голосове, которому 22 июня 2016 г. исполнилось 95 лет со дня рождения. 23 

июня 41-го года третьекурсником Ленинградского пединститута он ушел на фронт. 

Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. В январе 44-го во время боя в районе 

Вороньей горы получил тяжелое ранение – осколками снаряда были перебиты обе ноги. В 

результате – инвалидность. После демобилизации работал учителем в Некоузской школе, 

журналистом. Но главным для него всегда была поэзия, стихи. В 1964 г. Павла Павловича 

приняли в члены Союза писателей СССР. Храня память о замечательном поэте, в 

ярославской библиотеке № 8 был организован сбор материалов о нем. 

 

Интернет 

 

Программа «Угощение чтением» на празднике добрососедства «Большой обед». – 

Режим доступа: http://library76.ru/index.php/info-clib-yar/calendar-clib-yar/700-programma-

ugoshchenie-chteniem-na-prazdnike-dobrososedstva-bolshoj-obed 

На Красном Перекопе многие годы существовала традиция народных гуляний в 

парках, на берегу Которосли, когда горожане пекли пироги, выходили с корзинками и 

самоварами, расстилали скатерти и вместе пили чай, общались, пели песни. Библиотека 

предлагает добавить к этой традиции – книгообмен и чтение книг, разговоры о литературе 

и любимых книгах. 5 июня на Празднике добрососедства «Большой обед» в культурном 

Центре «Текстиль» книжным гурманам Юношеская библиотека имени Н. А. Некрасова 

ЦБС города Ярославля предложит программу «Угощение чтением»: буккроссинг и 

литературные игры для взрослых и детей.  

 

Пушкинский спектакль «Дорожные заметки». – Режим доступа:  

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1628 

Библиотека № 19 Централизованной библиотечной системы города Ярославля 

приглашает 7 июня в 19 часов на литературно-музыкальный спектакль «Дорожные 

заметки», посвященный дню рождения А. С. Пушкина. Театр трѐх муз (музыка, поэзия 

живопись) под руководством Людмилы Грибовой представит поэму «Граф Нулин» и 

стихи великого русского поэта,  а также салонные романсы и авторские песни. В 

программе принимают участие режиссѐр, актѐр Театра юного зрителя имени В. Розова, 

мастер художественного слова Сергей Пименов и поэт, композитор, лауреат 

международных и всероссийских конкурсов, обладатель медали «Гордость нации» 

Людмила Грибова.   

 

http://library76.ru/index.php/info-clib-yar/calendar-clib-yar/700-programma-ugoshchenie-chteniem-na-prazdnike-dobrososedstva-bolshoj-obed
http://library76.ru/index.php/info-clib-yar/calendar-clib-yar/700-programma-ugoshchenie-chteniem-na-prazdnike-dobrososedstva-bolshoj-obed
http://clib.yar.ru/podrazdeleniya/biblioteka-filial-10/
http://clib.yar.ru/podrazdeleniya/biblioteka-filial-10/
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1628
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Читательская конференция по повести  Сергея Бабаяна «Кружка пива». – Режим 

доступа: http://library76.ru/index.php/info-clib-yar/calendar-clib-yar/696-chitatelskaya-

konferentsiya-po-povesti-s-babayana-kruzhka-piva 

9 июня в библиотеке № 13 имени Ф. М. Достоевского Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля для подростков микрорайона в рамках 

месячника «Сильной стране – здоровое поколение» состоится читательская конференция 

по повести  Сергея Бабаяна «Кружка пива». Главный герой произведения – Виктор 

Петров. Ему 33 года. Главное его прибежище – пивная «Пиночет», с крыльца которой он 

смотрит на мир уже 10 лет. И мир этот ему уже давно чужд и непонятен, а жизнь кажется 

бесконечно долгой и остановившейся. 

 

Манулов, В. Книги и гномики // Независимая газета. – 2016. –  16 июня. – Режим доступа: 

http://www.ng.ru/ng_exlibris/2016-06-16/3_unas.html  

О проведении мастер-класса и детского литературного конкурса «Вдохновение» в 

Юношеской библиотеке имени Н. А. Некрасова и участии в нѐм «независимых арбитров» 

из Москвы – прозаика, заместителя главного редактора журнала «Юность» Игоря 

Михайлова и поэта Владимира Коркунова.  

Победителями в номинации «Поэзия» стали: Мария Жолтикова (д. Киево, 

Первомайский район), Надежда Широкова (д. Кузнечиха, Ярославский район) и 

Анастасия Захарова (г. Рыбинск). Лучшими прозаиками признаны: Ольга Крюковская (г. 

Ярославль), Екатерина Кукушкина (с. Угодичи, Ростовский район) и Анастасия Долган (г. 

Ярославль). Особо запомнившимся конкурсантам гости вручили книги с автографами.  

 

Штольба, И.   В Ярославле презентовали книгу об Иване Грозном // Городские новости. 

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

http://www.city-news.ru/news/society/v-yaroslavle-prezentovali-knigu-ob-ivane-groznom/ 

В юношеской библиотеке имени Некрасова прошла презентация книги 

ярославского писателя, члена Союза российских писателей Сергея Вербицкого «Сказание 

о царствовании великого князя московского Иоанна IV Васильевича II». Новое издание 

уникально: тираж его всего тридцать экземпляров, в книге используется старинный 

шрифт. На обложке на фоне карты Руси размещен портрет царя, выполненный 

современным московским художником Андреем Шишкиным. В «Предуведомлении» к 

книге, обращаясь к соотечественникам, Сергей Вербицкий напоминает об истине: 

«Делателей на Руси много, а в ответе за нее перед Богом царь один». 

 

Презентация будущей книги Владимира Жельвиса «Обнимитесь, миллионы!». – 

Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1652 

23 июня в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится 

презентация будущей книги Владимира Жельвиса «Обнимитесь, миллионы!». Строчкой 

из оды «К радости» Фридриха Шиллера названа книга, которая пока существует только в 

виде рукописи, но скоро выйдет в свет. Доктор филологических наук Владимир Ильич 

Жельвис на вечере в библиотеке представит очерки об особенностях национальных 

культур своей новой книги. Автор книги считает, что «у каждого народа ровно столько же 

положительных качеств, что и отрицательных». Одно невозможно без другого. И поэтому 

никто никого не лучше и не хуже. И нам надо учиться понимать друг друга – и народам, и 

отдельным людям. Постигать, по слову Булата Окуджавы, «святую науку расслышать 

друг друга»… 

 

Вечер в библиотеке «Знакомьтесь, новая книга». – Режим доступа: 

http://library76.ru/index.php/info-clib-yar/calendar-clib-yar/724-vecher-v-biblioteke-znakomtes-

novaya-kniga 

http://library76.ru/index.php/info-clib-yar/calendar-clib-yar/696-chitatelskaya-konferentsiya-po-povesti-s-babayana-kruzhka-piva
http://library76.ru/index.php/info-clib-yar/calendar-clib-yar/696-chitatelskaya-konferentsiya-po-povesti-s-babayana-kruzhka-piva
http://clib.yar.ru/category/biblioteka-filial-13/
http://clib.yar.ru/category/biblioteka-filial-13/
http://www.ng.ru/ng_exlibris/2016-06-16/3_unas.html
http://www.city-news.ru/news/society/v-yaroslavle-prezentovali-knigu-ob-ivane-groznom/
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1652
http://library76.ru/index.php/info-clib-yar/calendar-clib-yar/724-vecher-v-biblioteke-znakomtes-novaya-kniga
http://library76.ru/index.php/info-clib-yar/calendar-clib-yar/724-vecher-v-biblioteke-znakomtes-novaya-kniga
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23 июня в 17.00 в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится 

вечер «Знакомьтесь, новая книга». Доктор филологических наук Владимир Ильич 

Жельвис представит очерки об особенностях национальных культур «Обнимитесь, 

миллионы!». Книга, о которой пойдѐт речь на вечере в нашей библиотеке, скоро выйдет в 

свет. А пока она существует только в виде рукописи. И, тем не менее, мы решили уже 

сейчас представить еѐ читателям, потому что разговор, который ведѐтся на еѐ страницах, 

мы считаем очень важным. 

 

В городах и селах Ярославской области 
 

Парсегова, С.   Квест с петухами / Светлана Парсегова, фото автора // Северный край. – 

2016. – 22 июня (№ 24). – С. 15. – 2 фот. 

Угличские студенты создали авторский цикл интересных краеведческих экскурсий 

в Парке-музее петуха. Музей петуха в Угличе посвящѐн древнему символу города – 

огненному петуху. История создания музея: легенда, предания древности Петуховой 

слободы. Экспонаты, музейные коллекции, авторские квесты «Посылка от незнакомца», 

«Азбука народного костюма», «Были и небыли города Углича», квест-экскурсия 

«Немного детектива». 

 

Демидова, М.   Город, который не случился / Мария Демидова // Северный край. – 2016. – 

29 июня (№ 25). – С. 12. – 7 фот. 

В статье рассказывается об истории и достопримечательностях села Великое. В 

начале XVIII в. Петр I пожаловал село своему сподвижнику Аниките Репнину, который 

начал его перестройку по петербургскому принципу. По приказу Репнина в Великом 

появились кирпичные заводы, так что все здания XVIII века построены из местного 

кирпича. Сохранилось и несколько зданий XVII века. Предполагается, что в одном из них 

останавливался будущий император Петр I. Регулярная застройка едва не сыграла 

ключевую роль в истории села. Когда сюда впервые приехал генерал-губернатор Алексей 

Мельгунов, он хотел даровать Великому звание города. Помешало только одно: село 

находилось в частной собственности. 

 

Данилова, И. Сокровища Углича: Палата Дворца угличских удельных князей поражает 

туристов своей красотой // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 29 июня-5 июля 

(№ 26). – С. 13. 

 

Стеблова, И.  Твое сохраняя крестом твоим жительство... : в Рыбинске почтили память 

преподобного С. Вырицкого // «МК» в Ярославле. – 2016. – 29 июня (№27). – С. 3. 

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Куимова, В.   Забытая история / Владислава Куимова // Аргументы и факты: АиФ-

Ярославль. – 2016. – 8-14 июня (№ 23). – С. 1. – 1 фот. 

В администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля прошли 

публичные слушания по поводу застройки территории возле усадьбы Коковцевых. За 

проект нового жилого района проголосовали 112 из 140 участников. Надеясь сохранить 

историческое наследие, градозащитники и активные ярославцы начали сбор подписей под 

петицией в адрес губернатора области. В статье приводятся высказывания 

градозащитницы Ольги Мазановой и кандидата исторических наук Марии 

Александровой, которые считают, что строительство нанесет ущерб этому памятнику 

истории и архитектуры XVIII века. 

 

http://clib.yar.ru/podrazdeleniya/cb/
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Палагичева, А.   Съезд краеведов-филологов / Ася Палагичева // Окно в НКО. – 2016. – 

№ 1. – С. 2. 

28 и 29 января 2016 года в Ярославской области состоялся съезд краеведов-

филологов, посвященный краеведческому движению в России и 80-летию образования 

Ярославской области. Участниками проекта стали более 350 специалистов из разных 

регионов страны. Традиция краеведческих съездов зародилась на ярославской земле. 

Организатором краеведческих съездов выступило Рыбинское научное общество в 1920 

году. Впоследствии краеведческие съезды созывались в Рыбинске в течение целого 

десятилетия. Прошедший съезд – это возрождение традиции в культурной жизни страны. 

 

Благоустройство города 
 

Копенкина, И.  Ярославия – цвети!: о новом проекте озеленения сквера у мэрии к 80-

летнему юбилею Ярославской области // Городские новости. – 2016. – 22 июня (№ 48). – 

С. 24. 

Книжная культура, СМИ 
 

Жельвис, В. И.  «Чувствуем локтем друг друга» / Владимир Ильич Жельвис, беседовала 

Ольга Савичева // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 8-14 июня (№ 23). – С. 3. 

– 2 фот. 

Осенью 2016 г. должна выйти книга доктора филологических наук Владимира 

Ильича Жельвиса «Обнимитесь, миллионы!». Это попытка объяснить людям, что манера 

поведения, смысл сказанных слов обладают национальными особенностями, которые 

нужно знать. В беседе он рассказал, почему мы все разные и при этом все одинаковые и 

что нам сегодня необходимо делать, чтобы жить в мире. 

 

Мы продолжаем движение! // Деловые вести Ярославии. – 2016. – № 1. – С. 43. – 4 фот. 

27 января 2016 года в Ярославской областной торгово-промышленной палате 

(ЯрТПП) состоялась презентация книги «ГТО. Мы продолжаем движение!». Данная книга 

– это не только история комплекса ГТО или развития спорта в Ярославской области, это 

своеобразный ориентир для современного общества, любителей спорта и здорового образа 

жизни. Издание интересно тем, что в нѐм параллельно рассказываются две истории – 

национальная – связанная с комплексом ГТО, и региональная – о становлении 

спортивного движения в Ярославской области. 

 

Литературоведение 
 

Штольба, И.  Мой день рожденья знает вся страна / Ирина Штольба // Городские новости. 

– 2016. – 22 июня (№ 48). – С. 5. – 1 фот. 

Биографический очерк о поэте Павле Павловиче Голосове, которому 22 июня 2016 

г. исполнилось бы 95 лет со дня рождения. Он родился и вырос в поселке Старый Некоуз. 

Мечтал стать геологом, писал стихи, с тринадцати лет печатался в газете. После 

окончания школы работал учителем. Во время Великой Отечественной войны принимал 

участие в боях на Волховском фронте. В сражении в районе Вороньей горы получил 

тяжелое ранение: осколками снаряда ему перебило ноги. Домой вернулся инвалидом. 

Работал в школе, в газете. Потом был секретарем Некоузского райисполкома, редактором 

газеты, инструктором обкома КПСС, собкором газеты «Северный край» и старшим 

редактором издательства «Верхняя Волга». Не стало Павла Голосова 30 декабря 1988 г. 

Он похоронен на Игнатовском кладбище. 
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Ерофеева-Литвинская, Е.   Мастерица виноватых взоров / Елена Ерофеева-Литвинская 

// Работница. – 2016. – № 4. – С. 38–39. – 2 фот. 

Исторический очерк о жизни и творчестве поэтессы и переводчицы Марии 

Сергеевны Петровых (1908–1979). 

 

Зверева, Л. В. «Один на один с мирозданьем» / Людмила Васильевна Зверева // Земле я 

отдал дань земную... : материалы Четырнадцатых Лермонтовских чтений. 10-11 октября 

2014 года. – Ярославль, 2015. – С. 84-88. 

Размышления о созвучии поэтической мысли двух русских поэтов, живших в 

разные столетия – Михаила Лермонтова и Константина Васильева на примере поэзии, 

литературных эссе и критических статей из опубликованного и неопубликованного 

творческого наследия борисоглебского поэта К. В. Васильева. Поэтов роднит осознанный 

выбор выхода на дорогу земного одиночества, нравственный закон в себе, свобода быть 

самим собой, желание познать добро и зло и вызвать на дуэль зло. Лермонтовские мотивы 

в поэзии Константина Васильева. У поэтов слышны одни и те же мелодии образов, 

созвучны их творческие судьбы в России, в мире поэзии. 

 

Государственные и общественные организации 
 

Вишневская, А.   Региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области / 

Анастасия Вишневская // Окно в НКО. – 2016. – № 2. – С. 6-7. – 4 фот. 

В статье помещен рассказ председателя регионального отделения ДОСААФ 

генерал-майора Сергея Александровича Дерепко об истории и проектах добровольной 

оборонной организации в Ярославской области. 

 

Фролов, А.   Развитие и укрепление гражданского общества в Ярославской области путем 

формирования успешных практик кооперации СО НКО / Александр Фролов // Окно в 

НКО. – 2016. – № 1. – С. 4-5. – 3 фот. 

С июля 2015 г. на территории Ярославской области были реализованы 

кооперативные проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, 

которые получили поддержку в рамках открытого конкурса, проведенного ЯРОО «Центр 

социального партнерства». На конкурс было представлено 14 кооперативных проектов СО 

НКО Ярославской области. В ходе проведения экспертной оценки победителями стали 9 

социально значимых для региона проектов. В статье рассказывается о каждом из них. 

 

Межнациональные отношения 
 

Скробина, О.   Тантамарески дружбы : 2016 год по решению муниципалитета и мэрии 

объявлен Годом дружбы с городами-побратимами // Городские новости. – 2016. – 22 июня 

(№ 48). – С. 12. 

История 
 

80 лет Ярославской области // Деловые вести Ярославии. – 2016. – № 2. – С. 47-49. – 11 

фот. 

Краткий очерк об истории образования и развития Ярославской области. Факты 

истории. Становление промышленных предприятий города Ярославля и области. 

 

Корнилов, В.   Александр Невский: поступок во имя спасения / Владимир Корнилов 

// Северный край. – 2016. – 15 июня (№ 23). – С. 13. – 3 фот. 

12 июня, в День России, в Переславле прошли торжества, посвященные дню 

рождения святого благоверного князя Александра Невского. Своими подвигами он 

прославил не только Ярославскую землю, на которой родился, но и русскую. Через 5 лет 
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будет отмечаться его 800-летие. В преддверии этого события в статье автор анализирует 

вклад Александра Невского в строительство русского государства. Он считает, что 

тактически связи Александра Невского с Золотой Ордой выглядели как предательство 

интересов русского народа, но стратегически его политико-религиозная линия оказалась 

верной. 

 

Ваганова, И.   Городской голова Александр Иванович Вахромеев / Ирина Ваганова // 

Городские новости. – 2016. – 22 июня (№ 48). – С. 14. – 2 фот. 

Статья посвящена деятельности Александра Ивановича Вахромеева на посту 

городского головы Ярославля, который он занимал в 1869-1871 годах. Александр 

Вахромеев, купец 1-й гильдии, владел мукомольными и торговыми предприятиями, 

главной из которых была паровая мельница на Которосльной набережной. Являясь 

приверженцем старых купеческих традиций, он оказывал огромную ежедневную помощь 

нуждающимся. Хлеб из его пекарни каждый день развозился бесплатно в богадельни, 

приюты, больницы, тюрьмы, раздавался бездомным и нищим. На свои средства он 

содержал в Ярославле богадельню. 

 

Штольба, И.  Подвижник земли Ярославской / Ирина Штольба // Городские новости. – 

2016. – 29 июня (№ 50). – С. 14. – 3 фот. 

1 июля 2016 г. исполнилось бы 185 лет Андрею Станиславовичу Петровскому, 

ученому, подвижнику основателю первого в Ярославле естественно-научного музея, 

послужившего основой для создания музея-заповедника. Он получил назначение в 

Ярославль после окончания Московского университета. Петровский преподавал в 

мужской гимназии, Демидовском лицее, в женской Мариинской гимназии, с 1864 г. 

являлся председателем Общества для исследования Ярославской губернии в естественно-

историческом отношении. Более двадцати лет ученый изучал растительный мир губернии. 

Гербарии, собранные Петровским, по сей день хранятся в музее-заповеднике. Он умер в 

возрасте пятидесяти лет от воспаления легких, похоронен за алтарем Леонтьевской 

церкви. 

 

Промышленность 
 

Марасанова, В.   Автопробегом от Ярославля до Сочи / Виктория Марасанова, Иван 

Созинов // Городские новости. – 2016. – 29 июня (№ 50). – С. 5. – 4 фот. 

100 лет назад – 20 октября 1916 г. – в Ярославле был создан «Автомобильный завод 

акционерного общества В. А. Лебедева». Однако в условиях Первой мировой войны завод 

не успел начать выпуск продукции. В 20-е годы XX века Ярославский автомобильный 

завод стал экспериментальной базой для создания образцов новой техники. Наряду с 

производством автомобилей он освоил выпуск двухэтажных троллейбусов, автобусов, 

большегрузных самосвалов, тягачей. Первый испытательный пробег с участием двух 

ярославских грузовиков Я-3 состоялся в июне-июле 1926 г. Обе машины без поломок 

прошли все 2726 км. Одним из самых длительных в истории ярославских автопробегов 

стал автопробег 1936 г. Протяженность пути составила более 10 тысяч километров по 

дорогам от Москвы до Сочи и Тбилиси. 

 

Техника 
 

Штольба, И.   В состоянии невесомости / Ирина Штольба // Городские новости. – 2016. – 

1 июня (№ 41). – С. 13. – 5 фот. 

27 мая 2016 г. в Туношне открылся авиасалон «Авиарегион-2016», в котором 

приняло участие около ста различных воздушных судов. В лѐтной программе своѐ 

мастерство показала пилотажная группа «Русские Витязи». На взлетной полосе аэропорта 
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посетители могли ознакомиться с авиатехникой, подняться в салоны самолетов, посидеть 

в кабине пилота. Кроме почетных гостей – руководителей региона, космонавтов и 

летчиков – на авиасалон приехали четыре сотни школьников со всех уголков Ярославской 

области. 

 

Павлова, М. Небо, сними шляпу! : 16 июня 1963 года в Советском Союзе был запущен 

космический корабль с женщиной-космонавтом на борту – В. Терешковой // Городские 

новости. – 2016. – 22 июня (№ 48). – С. 1. 

 

Педагогика 
 

Дискова, Л.   Я счастлив, потому что люблю свою работу / Людмила Дискова // 

Городские новости. – 2016. – 29 июня (№ 50). – С. 18. – 3 фот. 

В Ярославле немало замечательных педагогических династий. Одна из них – 

династия Мухиных-Черво. Учителями были представители шести ее поколений, а их 

общий трудовой стаж – более двухсот лет. Юрий Юрьевич Черво – представитель этой 

педагогической династии – работает учителем в школе № 96, преподает историю, 

обществознание и ОБЖ. Стаж его работы – 35 лет, он преподавал в вузах, руководил 

педагогической практикой студентов-педагогов, был методистом областного института 

повышения квалификации руководящих работников образования. Но всѐ это время 

главной его деятельностью была работа в школе. В статье приводится его рассказ о 

предках, которые посвятили себя педагогической профессии. 

 

Образование 
 

Дискова, Л.   Сначала была гимназия // Городские новости. – 2016. – 1 июня (№ 41). – С. 

19. – 5 фот. 

Статья посвящена истории школы № 33 города Ярославля. Прародительницей 

школы была Ярославская губернская мужская гимназия, открытая в 1805 г. по приказу 

императора Александра I. В те годы в гимназии обучалось 50 человек. Преподавали здесь 

не только точные науки, но и гуманитарные, а также естественные. Среди знаменитых 

выпускников гимназии – поэты Николай Некрасов, Максим Богданович, певец Леонид 

Собинов. За свою историю учебное заведение не раз меняло адрес прописки. Современное 

здание школы, построенное в 1938 году, находится на улице Собинова. В 1971 г. в школе 

были открыты классы с углубленным изучением математики. 

 

Здравоохранение 
 

Созидатель эпохи перемен // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 6-12 июня 

(№ 27). – С. 14. – 1 фот. 

Статья посвящена памяти генерального директора ОАО БВЛ «Большие Соли», 

заслуженного врача РФ Александра Аполлоновича Барбакадзе. Он родился в Батуми 6 

ноября 1945 г. После окончания Ленинградского санитарно-гигиенического института им. 

Мечникова в 1975 г. приехал по распределению на Некрасовскую санэпидстанцию, где 

работал главным врачом. В 1984-м возглавил областную больницу восстановительного 

лечения «Большие Соли» и стал одним из самых эффективных и успешных руководителей 

в регионе. Благодаря ему «Большие Соли» из обычной советской больницы превратились 

в центр восстановительной медицины мирового уровня. Александр Аполлонович умер 30 

июня 2016 г.  
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В музеях города 
 

Штольба, И.  Мастер тончайшего письма / Ирина Штольба // Городские новости. – 2016. 

– 15 июня (№ 46). – С. 13. – 2 фот. 

В конце мая 2016 г. Ярославский художественный музей представил ценителям 

древнерусского искусства альбом «Иконы Семена Спиридонова Холмогорца из собрания 

Ярославского художественного музея». В ЯХМ находится пять икон этого мастера, 

который жил и работал в Ярославле в XVII веке. Главная особенность его таланта – 

умение писать миниатюрные клейма. В пяти иконах их 174. 

 

Искусство 
 

Коротаева, И.   Дорога к Спартаку / Инна Коротаева // Уходящему времени вопреки: 

сборник избранных статей. – Ярославль, 2015. – С. 67-71. 

Статья посвящена памяти известного ярославского гравюриста, заслуженного 

художника России, участника Великой Отечественной войны Спартака Александровича 

Глушкова. В семнадцать лет он добровольцем ушел на фронт, воевал разведчиком 

полковой разведки, был тяжело ранен. По инвалидности демобилизовался. Вернулся в 

Ярославль. Окончил художественное училище, потом работал учителем рисования в 

школе № 1. Всю жизнь Спартак Глушков был членом секции по охране памятников 

истории и культуры, спасал архитектурные шедевры от сноса и забвения. И само его 

творчество стало яркой частью общего развития ярославской художественной культуры. 

 

Театр 
 

Юбилейный Фестиваль уличных театров в Ярославле «Нашествие Необычного» – 

2016 // Окно в НКО. – 2016. – № 1. – С. 3. 

В 2016 году Фестивалю уличных театров исполняется пять лет. Фестиваль 

эффективно способствует развитию уличной культуры, менталитета. Он помогает городу, 

региону стать цивилизованными. Благодаря этому Фестивалю началась просветительская 

эпоха уличной театральной культуры в Ярославле. Кульминационным мероприятием 

ярославского Фестиваля является Карнавальное шествие. В нем участвуют не только 

артисты уличного жанра, но и туристы, жители разных городов.  

 

Туризм 
 

Поедем посмотрим! // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 8-14 июня (№ 23). – 

С. 9. – 1 фот. 

В статье рассказывается о достопримечательностях древних русских городов 

Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова, Костромы, Иванова, 

Владимира, Суздаля, входящих в «Золотое кольцо России». 
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