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Ярославль и Ярославская область на страницах печати 

в феврале 2015 года 
 

 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Ахметдинова, С. Ю. (директор Централизованной библиотечной системы города 

Ярославля).   Библиотека как центр исследования, сохранения и популяризации 

творческого наследия М. Ю. Лермонтова / Светлана Юрьевна Ахметдинова // 

Ярославский текст в пространстве диалога культур. - Ярославль, 2014. - С. 463-470. - 

Библиогр.: с. 469-470 (10 назв.). 

Представлен опыт успешного проекта Центральной библиотеки им. М. Ю. 

Лермонтова города Ярославля по проведению ежегодных Лермонтовских чтений, 

аккумулирующих литературоведческие и краеведческие изыскания российских и 

зарубежных исследователей. 

 

Благоустройство города 
 

Мамонтов, А. Е. (глава территориальной администрации Заволжского 

района).  Район с морской душой / Андрей Евгеньевич Мамонтов, Владимир 

Кобылинский // Городские новости. - 2015. - 11 февр. - № 11 (1761). - С. 5. - 2 фот. 

Беседа с главой территориальной администрации Заволжского района Андреем 

Евгеньевичем Мамонтовым о переменах, произошедших в районе в 2014 г. Он рассказал о 

расселении аварийного жилья, благоустройстве парков и скверов, установке новых 

памятников. Так, в День Победы будет открыт памятник жителям деревни Парково, 

ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны. В ходе работ по 

восстановлению Тверицкой набережной будет создан военно-морской мемориал в честь 

погибших ярославских моряков. В беседе также были затронуты вопросы реконструкции 

Тверицкого бора, развития инфраструктуры Заволжья, ремонта и строительства новых 

дорог.  

 
Шеметова, З.   Одной улицей больше / Зинаида Шеметова // Городские новости. - 2015. – 

11 февр. - № 11 (1761). - С. 6. 

На заседании городской межведомственной комиссии по наименованию объектов 

улично-дорожной сети в Ярославле было принято решение об установлении 

мемориальной доски Лебедеву Вениамину Ивановичу,  заслуженному работнику 

культуры РФ, директору музея-заповедника с 1976 по 2000 год, участнику Великой 

Отечественной войны  и Воронину Евгению Николаевичу, участнику боевых действий в 

Афганистане. Памятные доски предложено установить на доме, в котором жил Лебедев 

(Флотский спуск, д. 1а) и на здании бывшей школы № 69, в которой учился Воронин 

(сейчас в этом здании располагается ЯГПУ им. Ушинского). По решению комиссии одна 

из новых улиц в Дзержинском районе будет названа Спасской. Кроме того, было 

поддержано предложение о продлении улицы Шандорной до Тверицкой набережной. 

  

История 

 
Кулькова, Е.   Настоящие патриоты / Елена Кулькова // Северный край. - 2015. - 28 янв. - 

№ 3 (26396). - С. 10. - 5 фот. 

22 января в Ярославской области стартовала уникальная всероссийская акция в 

честь 70-летия Великой Победы. Для участия в акции "Вахта Героев Отечества" в 
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Ярославль прибыли 30 героев Советского Союза и Российской Федерации из разных 

регионов страны. Основная цель этой работы - доводить до людей историческую правду о 

Великой Отечественной и Второй мировой войне, бороться с фактами фальсификации и 

искажения истории. В рамках акции ее участники провели в школах уроки мужества. 

Ярославская область - седьмой регион проведения "Вахты Героев Отечества" и первый в 

2015 году.  

 

Солондаева, Е.   Из славного рода Викулиных / Елена Солондаева // Городские новости. - 

2015. - 4 февр. - № 9 (1759). - С. 14. - 3 фот. 

В истории городского управления Ярославля Михаил Михайлович Викулин был 

третьим городским головой - с января 1790 г. по декабрь 1792 г. Он родился 12 июля 1747 

г. в богатой купеческой семье. Викулин был крупнейшим промышленником, владевшим 

кожевенным и кирпичным заводами, входил в первую купеческую гильдию. В годы его 

деятельности на посту городского головы в ведении Городской думы находились вопросы 

сбора налогов, благоустройства, приведения в порядок дорог и мостов, очередности 

набора рекрутов. Традиционно занимаясь благотворительностью, семья Викулиных много 

сделала для украшения церкви Петра и Павла, основала богадельню. 

 
Шеметова, З.   Ярославская линия обороны / Зинаида Шеметова // Городские новости. - 

2015. - 4 февр. - № 9 (1759). - С. 5, 19. - 3 фот.  

30 января 1942 г. вокруг Ярославля было завершено строительство 

оборонительных рубежей. За 80 дней было построено 201, 5 километра противотанковых 

препятствий, установлено 8826 противотанковых "ежей", 137 тысяч противопехотных 

препятствий, 285 пулеметных дотов,1076 землянок, 248 командно-наблюдательных 

пунктов. На строительстве работало до 175 тысяч человек, 70 процентов из которых 

составляли женщины. Героическому труду ярославцев на строительстве заградительных 

сооружений зимой 1941 - 1942 годов посвящена книга, вышедшая в 2012 г. под названием 

"Ярославские оборонительные рубежи".  

 

Васильева, Н.   Непобедимый адмирал / Наталья Васильева // Городские новости. - 2015. - 

18 февр. - № 13 (1763). - С. 12. - 3 фот. 

В Ярославле положено начало празднованию Дня памяти воина Федора Ушакова. 

В честь 270-летия со дня рождения великого флотоводца на административном здании на 

улице на улице Советской был поднят Андреевский флаг - знамя Военно-морского флота 

России. В рамках дня памяти в ярославских школах прошли уроки мужества. В храме 

Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких на Тверицкой набережной состоялась 

торжественная литургия. 

 

   "Ярославль бомбят" / подгот. Ольга Савичева // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 

- 2015. - 18 - 24 февр. - № 8 (838). - С. 4. - 3 фот. 

В школьном музее ярославской школы № 17 хранится дневник Юрия Горбачева, 

который погиб 5 апреля 1942 г. в возрасте 18 лет в боях за деревню Милютино 

Смоленской области. Дневник насчитывает 122 тетрадных страниц. Опубликованы 

некоторые из них, написанные в июне - ноябре 1941 года. На этих страницах есть запись о 

бомбардировке Ярославля 10 ноября 1941 года. 

 

Кулькова, Е.   Таким он парнем был... / Елена Кулькова // Северный край. - 2015. - 18 

февр. - № 6 (26399). - С. 15. - 4 фот. 

Биографический материал о ярославском журналисте газеты "Северный рабочий" 

Александре Александровиче Кузнецове. В годы Великой Отечественной войны Кузнецов 

был военным корреспондентом на Западном фронте. Он погиб во время бомбардировки 

аэродрома под Полтавой, куда был направлен для подготовки репортажей об 
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американских летчиках. Похоронен в братской могиле в Полтаве, в городском сквере. В 

1966 г. Именем Кузнецова названа улица в Ленинском районе Ярославля. Сегодня имена 

журналистов, погибших на войне, выбиты на мемориальной доске в редакции "Северного 

края Ярославского региона".  

 

Археология 
 

Сибирцева, Д.   Книга бытия наоборот / Дарья Сибирцева // Северный край. - 2015. - 11 

февр. - № 5 (26398). - С. 15. - 5 фот. 

С 1991 г. археологи откопали полтора процента древней рыбинской земли. 

Экспедиция 2014 г. подарила более 5000 находок, среди которых боевой топор-секира 

начала XI в., бронзовая фибула-застежка для одежды XI в., три вислые печати 

домонгольского периода. На сегодняшний день из 25 га памятника "Усть-Шексна" 

сохранилось около 18 га площади для изучения. Вследствие работы гидротехнических 

сооружений Рыбинского водохранилища рекой ежегодно смывается по 300-500 метров 

культурного слоя. Опередить стихию и сохранить историческое наследие - главная задача 

ежегодных экспедиций. 

 

Книжная культура, СМИ 
 

Шеметова, З.   Первый книголюб Ярослав Мудрый / Зинаида ; Зинаида Шеметова 

// Городские новости. - 2015. - 28 янв. - № 7 (1757). - С. 19. - 4 фот. 

23 января в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошел День 

ярославской книжной культуры в рамках объявленного в 2015 году Года литературы. На 

мероприятии известные ученые Ярославского педагогического университета им. К. Д. 

Ушинского познакомили слушателей с историей древнерусской книжности и книжной 

культурой Ярославского края в новое время. На встрече был представлен уникальный 

проект "Библиотека ярославской семьи", который является ярким примером современной 

книжной культуры. 

 

Петрякова, О.   О Родине и о себе / Ольга Петрякова // Северный край. - 2015. - 28 янв. - 

№ 3 (26396). - С. 9. - фот. 

19 января в школах и библиотеках всех городов и районов области прошли 

мероприятия в рамках проекта "Ярославский мир". Эта образовательная программа 

направлена на то, чтобы люди осознали свою местную, локальную идентичность. Путем 

проведения открытых уроков ставится задача донести жителям области информацию, 

которая содержится в книгах серии "Библиотека ярославской семьи". Собранные воедино 

самые разнообразные сведения о Ярославском крае являются результатом труда большого 

авторского коллектива, насчитывающего более 200 человек, в числе которых 40 

кандидатов и докторов наук. Свой творческий вклад в создание книг внесли 

представители 24 музеев, вузов, этнографических и краеведческих обществ, библиотек, 

архивов, епархии. 

    

Вместе с вами - четверть века / материал подгот. Людмила Дискова // Городские 

новости. - 2015. - 11 февр. - № 11 (1761). - С. 11. - 5 фот. 

Газете "Городские новости" - 25 лет. Своими воспоминаниями об истории создания 

городской газеты, условиях, в которых приходилось работать коллективу редакции в 

начале 90-х, делятся Виктор Волончунас, Владимир Савичев, Ольга Третьякова. 

  

Петрякова, О.   Ярославский мир / Ольга Петрякова // Северный край. - 2015. - 18 февр. - 

№ 6 (26399). - С. 24. - 1 фот. 
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В Ярославской областной библиотеке им. Н. А. Некрасова состоялась презентация 

нового содержательного блока научно-популярной книжной серии "Библиотека 

ярославской семьи". Издания посвящены природе нашего края и рассказывают о 

растительном и животном мире, реках, озерах, прудах, болотах региона. Раньше уже было 

выпущено 14 томов серии, в которых рассказывалось об истории, традициях, культуре, 

знаменитых земляках, монастырях, храмах, святых Ярославской области. Цель проекта - 

вернуть человеку чувство сопричастности к малой родине. 

 

Литературоведение 
 

Кемоклидзе, Г. В.   В интернет по нужде / Герберт Васильевич Кемоклидзе; беседовала О. 

Савичева // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 11 - 17 февраля. - № 7 (1788). - 

С. 3. - 2 фот. 

Беседа с писателем Гербертом Васильевичем Кемоклидзе о накопившихся  

проблемах в современной литературе, издательской работе. Главная проблема, считает он, 

- снижение значимости творческих союзов. Вместо того чтобы объединять писателей и 

способствовать их творческому развитию, ярославские отделения союзов заняты 

внутренними распрями, писатели снимаются с учета. Вместо них принимаются авторы, 

творчество которых находится на уровне ниже среднего. 

 

Искусство 
 

Сибирцева, Д.   Творец не одного памятника / Дарья Сибирцева // Северный край. - 2015. 

- 4 февр. - № 4 (26397). - С. 16. - 3 фот. 

Биографический материал об известном скульпторе-академике Александре 

Михайловиче Опекушине, со дня рождения которого прошло 176 лет. Александр 

Опекушин родился в крестьянской семье в деревне Свечкино Даниловского уезда. 

Приехав в Петербург на заработки, талантливый крепостной лепщик закончил экстерном 

рисовальную школу, работал над оформлением петербургских дворцов и особняков. В 

бронзе, мраморе и граните он увековечил многих государственных деятелей Российской 

империи, его таланту принадлежат памятники Пушкину, Лермонтову. После революции 

Опекушин проживал в селе Рыбницы, где скончался в возрасте 84 лет. Похоронен на 

сельском кладбище, возле Спасской церкви в Рыбницах. 

 

В музеях города 

 
Шеметова, З.   Портреты с достоинством / Зинаида Шеметова // Городские новости. - 

2015. - 18 февр. - № 13 (1763). - С. 13. - 1 фот. 

В Ярославском художественном музее открылась выставка работ выдающегося 

русского портретиста Василия Андреевича Тропинина. Полотна представлены из 

собраний музеев Вологды, Иванова, Костромы и Рыбинска, две работы Тропинина - из 

собрания Ярославского художественного музея. 

 

Шеметова, З.   Русский след в Америке / Зинаида Шеметова // Городские новости. - 2015. 

- 18 февр. - № 13 (1763). - С. 13. - 2 фот. 

В Ярославль, в Музей истории города прибыла передвижная выставка "Русская 

Америка: возвращение к родным берегам", созданная Рязанским музеем 

путешественников. На выставке рассказывается об истории открытия и освоения Аляски 

русскими первопроходцами, представлены портреты, документы, карты и отчеты из 

экспедиций. 
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Кербиков, М. Д. (заведующий Ярославским музеем боевой славы).   "Передать голос 

ушедших" / Михаил Дмитриевич Кербиков; беседовала О. Савичева // Аргументы и 

факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 18 - 24 февр. - № 8 (838). - С. 3. - 2 фот. 

Беседа с заведующим Ярославским музеем боевой славы Михаилом Дмитриевичем 

Кербиковым об истории и итогах Великой Отечественной войны. Он рассказал о 

подготовке Музея боевой славы к празднованию 70-летия Победы, о работе по сбору 

воспоминаний ярославских ветеранов, о воспитании патриотизма, о необходимости новых 

методов и приемов формирования устойчивой мотивации к изучению истории войны. 

 
 

 

 
 

 

 

 


