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Ярославль и Ярославская область на страницах печати 

в марте 2015 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Кублановский, Ю. (поэт, публицист).   Площадь без революции / Юрий Кублановский; 

Новоселова Е. // Российская газета. - 2015. - 26 февраля. - № 39 (6610). - С. 1, 7. - 3 фот. 

Беседа с поэтом и публицистом Юрием Кублановским о сегодняшней 

ответственности российской интеллигенции перед людьми, которых она зазывает на 

площадь. Он считает, что, несмотря на потери, понесенные Россией в XX веке, 

интеллигенция нынешняя следует прежним ультралиберальным традициям и может опять 

вызвать смуту. Важная роль в формировании морального состояния общества 

принадлежит культуре, которая сейчас очень разнообразна и интересна. На примере 

Ярославской области он рассказал о развитии краеведения, опыте массовых мероприятий 

в Лермонтовской библиотеке Ярославля. 

 

Калинина, Е.  Уроки добротолюбия / Елена Калинина // Библиотека. - 2015. - № 1. - С. 52-

56. 

С 2002 г. Библиотека имени Ф. М. Достоевского работает как центр семейного 

чтения и общения. За это время накоплен большой опыт совместной работы с педагогами, 

детскими учреждениями. В библиотеке проходят форумы достоевсковедов, дни писателя, 

вечера православной книги, заседания Ярославского историко-родословного общества. 

Вечера семейного чтения привлекают читателей в библиотеку, способствуют их 

духовному росту, являются уроком добротолюбия. 

 

Никитина, М.   Как попасть в библиотеку / Марина Никитина // Северный край. - 2015. - 

25 марта. - № 11 (26404). - С. 24. - 1 фот. 

18 марта 2015 г. в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоялся 

круглый стол, на котором представители власти региона и библиотекари обсудили 

перспективы создания Национальной электронной библиотеки. В плане реализации 

данного проекта присутствующие на встрече подготовили свои предложения для внесения 

изменений в закон "О библиотечном деле". В Ярославской области в проекте принимают 

участие Рыбинск и Некрасовский район, где созданы 52 точки доступа к Национальной 

электронной библиотеке. 

 

В библиотеках города 
 

Вачнадзе, П.   Без малой родины нет России / Полина Вачнадзе // Северный край. - 2015. - 

4 марта. - № 8 (26401). - С. 10. - 2 фот. 

В Ярославской областной библиотеке им. Н. А. Некрасова прошло заседание совета 

по формированию региональной идентичности. Он был создан в мае 2014 г. В его состав 

вошли 27 экспертов в области истории, краеведения, представители власти, деятели 

культуры и искусства. Главной целью является доведение до широкого круга населения 

моментов ярославской истории, которые легли в основу становления России. Свою работу 

совет строит на основе просветительской деятельности, вовлечения в нее широкого числа 

людей, материальной поддержки проектов. Сейчас члены совета работают над проектом 

концепции актуализации национальной идентичности в Ярославской области, который 

будет представлен на общественное обсуждение весной 2015 г. 
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Благоустройство города 
 

Цветнов, В. (директор департамента культурного наследия Минкультуры) Ярославль 

законсервируют / Владимир Цветнов // МК в Ярославле. - 2015. - 18 марта. - № 12 (870). - 

С. 2. - фот. 

Минкульт запустил программу сохранения древних российских городов. В список 

из 41 города входят также Ростов Великий, Тутаев и Ярославль. Для их исторических 

центров установят охранные режимы, будет полностью запрещено строительство, 

изменение направлений улиц, объемов, высоты и фасадов зданий. Уже построенные в 

центре такого города диссонансные объекты сноситься не будут: они должны исчезнуть 

по естественным причинам под влиянием времени. 

 

Мамонтов, А. Е. (глава территориальной администрации Заволжского 

района).   Район с морской душой / Андрей Евгеньевич ; Владимир Кобылинский // 

Городские новости. - 2015. - 11 февраля. - № 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. 

 

Мазанова, О. А. (член Союза архитекторов России, член правления Ярославской 

организации Союза архитекторов России).   Губительные решения / Ольга 

Александровна Мазанова // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 11-17 марта. - 

№ 11 (1792). - С. 3. - 3 фот. 

Беседа с градозащитницей Ольгой Александровной Мазановой о проблемах 

сохранения облика Ярославля в связи с принятием новых регламентов 

"Достопримечательные места". Она считает, что данные регламенты могут оказать 

негативное воздействие на сохранность исторического центра города. У градозащитников 

вызывает недоумение, что новый регламент не был до его утверждения представлен на 

рассмотрение ЮНЕСКО, в то время как экспертная комиссия этой организации в 2012 

году выявила ряд нарушений и угроз для сохранения центра Ярославля как объекта 

Всемирного наследия. В настоящее время сформирована группа экспертов для анализа 

нового документа. 

 
Кобылинский, В.   Спасите наши кедры / Владимир Кобылинский // Городские новости. - 

2015. - 11 марта. - № 19 (1769). - С. 14. - 1 фот. 

Ярославские, новосибирские и сербские ученые общими усилиями спасают 

кедровую рощу Толгского монастыря. Она появилась благодаря Ивану Грозному, который 

передал обители саженцы кедра за полученное здесь исцеление. В XIX в. кедры 

располагались аллеей в два ряда, между ними были выкопаны пруды. К настоящему 

времени погибло 164 дерева, сохранилось только 23 старых кедра. Еще 180 кедров имеют 

возраст от 5 до 25 лет. Ученые считают, что причинами болезни деревьев стали 

потепление климата, загрязнение окружающей среды и подъем уровня воды в Волге. Для 

сохранения кедров будут использованы специальные технические и биотехнологические 

методы. 
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История 

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

2015. - 4 февраля. - № 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. 

 

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

18 февраля. - № 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 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. 

 
Солондаева, Е.   Гость и слуга государев / Елена Солондаева // Городские новости. - 2015. 

- 25 февраля. - № 15 (1765). - С. 14. - 2 фот. 

Купец второй гильдии Федор Афанасьевич Москотильников занимал пост 

городского головы дважды: с февраля 1798 по декабрь 1800 г. и с января 1805 по декабрь 

1807 г. Четвертый городской голова продолжил активное строительство и переустройство 

города по новому утвержденному Екатериной II плану. По его инициативе на 

Рождественской площади было построено 48 новых лавок. В 1805 г. открылся первый 

ярославский вуз - Демидовское высших наук училище. Одна из самых больших заслуг 

Москотильникова на посту городского головы - возросший городской бюджет. В 1807 г. 

доходная часть бюджета составила более 23 тысяч рублей, при этом бюджет был 

профицитным. 

 

Александрова, М.   Знамена и мундиры старого Ярославля / Мария Александрова // 

Городские новости. - 2015. - 25 февраля. - № 15 (1765). - С. 19. - 3 фот. 

На рубеже XIX - XX столетий солдаты и офицеры составляли седьмую часть 

мужского населения Ярославля. На Власьевской улице (ныне улица Свободы) в 

Вознесенских казармах (здание бывшей шелковой фабрики купца Гурьева, сейчас - это 

торгово-офисный центр) располагались 137 Нежинский и 139 Моршанский полки 35-й 

пехотной дивизии. Для размещения военных в 80-е годы XIX в. было перестроено здание 

мужской гимназии возле храма Спаса на Городу, получившее название Спасских казарм. 

Проживали военные также в Николо-Мокринских и Некрасовских казармах. В 1892 г. в 

Ярославль был переведен знаменитый 11-й Фанагорийский полк, в 1910 г. на смену ему 

пришел 181-й Остроленский полк. 

 

Данилова, И.   "Телеграфистка Сталина" / Ирина Данилова // Аргументы и факты: АиФ-

Ярославль. - 2015. - 4-10 марта. - № 10 (1791). - С. 4. - 1 фот. 

Биографический материал о Нине Николаевне Носковой, в годы Великой 

Отечественной войны работавшей телеграфисткой на московском узле связи 

Генерального штаба Красной армии. Родилась в Ярославле в 1920 г. После окончания 

неполной средней школы в 1935 г. поступила работать на центральный телеграф. В 
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августе 1941 г. была призвана в армию и зачислена в 871-й телеграфный дивизион 

телеграфисткой-бодисткой. В феврале 1945 г. обеспечивала связь на Ялтинской 

конференции. Демобилизовалась в октябре 1945 г. 

 

Молоков, С.   Маршал Тобухин-Донбасский / Сергей Молоков // Северный край. - 2015. - 

4 марта. - № 8 (26401). - С. 12. - 4 фот. 

В День Победы - 9 мая жители деревни Андроники Ярославского района будут 

отмечать еще одну памятную дату - 40-летие открытия музея знаменитого земляка, 

маршала Федора Ивановича Толбухина. В музее хранятся личные вещи военачальника, 

фотографии, документы военного времени. Среди экспонатов есть защитные очки, 

которые пригодились командующему во время боев по освобождению Донбасса и Крыма. 

Успешное проведение Донбасской операции в августе-сентябре 1943 года не позволило 

врагу взорвать большое количество угольных шахт. В благодарность шахтеры не только 

подарили Толбухину рабочую каску и лампу, но и попросили добавить к своей фамилии 

вторую - Донбасский. 

 

Гусев, Е. (член Союза писателей РФ).   "Солнца хватит всем..." / Евгений Гусев // 

Советская Ярославия. - 2015. - 25 февраля - 3 марта. - № 7 (754). - С. 4. - 1 фот. 

Статья посвящена медику-фронтовику, майору милиции Валентине Дмитриевне 

Рачковой. На фронт она попала в 1942 г. после окончания Ивановского медицинского 

института. Служила начальником приемно-санитарного отделения медсанвзвода, 

ординатором хирургического отделения. Имела ранение и контузию. С 1946 по 1975 годы 

была начальником медсанчасти ярославского УВД. Автор рассказывает о своих 

впечатлениях от состоявшихся в те годы встреч с этой легендарной женщиной. 

 
Александрова, М.   Романтичные истории старого Ярославля / Мария Александрова 

// Городские новости. - 2015. - 4 марта. - № 17 (1767). - С. 14. - 4 фот. 

Романтичные сюжеты о знаменитых женщинах старого Ярославля. Среди них 

история тайного венчания купеческого сына Владимира Лопатина на актрисе местного 

театра, нашумевший роман поэта Николая Некрасова с ярославской вдовой Прасковьей 

Мейшен, неравный брак дочери владельца колокольного завода Марии Оловянишниковой 

с поэтом Юргисом Балтрушайтисом. Легендой стали семейные отношения выпускницы 

ярославской Мариинской гимназии Розы Бурсиан и ярославского миллионера Никиты 

Понизовкина, который для своей любимой супруги построил настоящий замок в 

готическом стиле на берегу Волги в поселке Красный Профинтерн. 

 

Шеметова, З.   Эх, путь-дорожка фронтовая... / Зинаида Шеметова // Городские новости. - 

2015. - 4 марта. - № 17 (1767). - С. 18. - 4 фот. 

Биографический материал о ветеране Великой Отечественной войны Федоре 

Николаевиче Уткине, которому в 2015 г. исполняется сто лет. Он родился 4 сентября 1915 

г. в деревне Исаковское Романовского уезда в крестьянской семье. Во время войны 

служил в автомобильной бригаде, перевозил боеприпасы, участвовал в перегонке 

американских автомобилей, поставляемых по ленд-лизу. Победу старший сержант Уткин 

встретил в Берлине. После демобилизации в 1946 г. вернулся в Ярославль. Женился, 

вырастил троих детей, работал на автотранспортных предприятиях. 

 

Гусев, Е.   Защитница Родины / Евгений Гусев // Советская Ярославия. - 2015. - 4-10 

марта. - № 8 (755). - С. 4. - 2 фот. 

10 сентября 2014 года легендарной фронтовичке, автору книги "Дневник 

разведчицы" Софье Петровне Аверичевой исполнилось 100 лет. В статье помещены ее 

воспоминания о фронтовых буднях, сослуживцах, боевом пути 234-й Коммунистической 

дивизии, в которой она служила. В домашнем архиве бывшей разведчицы собрано много 



 5 

документов, связанных с прошедшей войной. В настоящее время часть материалов она 

готовит к изданию. 

 

Литературоведение 

 
Ермолин, Е. А. (доктор педагогических наук)   Есть ли в Ярославле литература? / 

Евгений Анатольевич Ермолин // Ярославский текст в пространстве диалога культур. - 

Ярославль, 2014. - 15-16 апреля. - С. 214-217. - Библиогр.: с. 217 (15 назв.).  

В Ярославле в начале XXI века вызревают самостоятельные литературные 

инициативы, корреспондирующие с глобальным культурным контекстом эпохи. Автор 

анализирует вопрос: существует ли в городе своя аутентичная литература, или это лишь 

подражание столичным и мировым тенденциям? 

 

 

Музыка 

 
Корнилов, В. И. (доцент Ярославского филиала ЛГУ им. А. С. Пушкина).   С чего 

начинается Родина // Советская Ярославия. - 2015. - 4-10 февраля. - № 4 (751). - С. 8. - 1 

фот. 

Статья посвящена 90-летию со дня рождения композитора Вениамина Ефимовича 

Баснера. Родился Баснер в Ярославле 1 января 1925 г. Здесь он в шесть лет поступил в 

музыкальную школу им. Л. В. Собинова по классу скрипки, а затем окончил музыкальное 

училище им. Л. В. Собинова. С целью увековечивания памяти композитора 11 января 

2015 г. на концерте в честь его юбилея было принято Обращение к руководству 

Ярославля: назвать одну из улиц Ярославля его именем; в музее города создать уголок им. 

В. Е. Баснера. 

 

Гаврилов, И. В. (директор и художественный руководитель Ярославского джазового 

центра).   Все будет джаз! / Игорь Вячеславович ; И. В. Гаврилов; беседовала А. 

Соловьева // Городские новости. - 2015. - 11 марта. - № 19 (1769). - С. 11. - 3 фот. 

Беседа с директором и руководителем Ярославского джазового центра Игорем 

Вячеславовичем Гавриловым об открытии и программе фестиваля "Джаз над Волгой", 

который проходит в Ярославле в марте по нечетным годам (раз в два года). Первый 

фестиваль состоялся в 1979 году. Нынешний фестиваль называется "Джаз над Волгой-

2015". Концерты пройдут не только на территории города, но и за его пределами, в 

области. В празднике музыки примут участие известные музыканты, композиторы, 

ансамбли. Исполнители джаза будут из Украины, Голландии, Америки, Англии. 

 

Ярославль - Украине 

 

Кобылинский, В.   Станет ли Ярославль второй родиной / Владимир Кобылинский // 

Городские новости. - 2015. - 11 марта. - № 19 (1769). - С. 20. - 1 фот. 

Для приема украинских беженцев на территории области развернуто 25 пунктов 

временного размещения, через которые прошли 1842 человека. Сейчас там находятся 

около 860 человек. Остальные переехали в другие регионы, нашли работу и сняли жилье, 

кто-то вернулся домой. В 2014 г. в Ярославской области на миграционный учет 

поставлены 19649 украинцев. 3100 жителей Украины получили разрешение или патент на 

работу. Для лиц, нашедших работу, но не имеющих жилья, рассматривается вопрос о 

регистрации их по месту проживания - в пунктах временного размещения.  

 

 


