Ярославль и Ярославская область на страницах печати
в мае 2015 года
Централизованная библиотечная система города Ярославля
Ахметдинова, С. Ю. Ярославцы - Великой Победе : Великая Отечественная война 19411945 гг. // Углече Поле. - 2015. - № 2 (25). - С. 16-27. - 15 фот.
В годы Великой Отечественной войны ярославцы внесли достойный вклад в
общую Победу над врагом. Уже 23 июня 1941 г. в Ярославской области было призвано 14
тысяч человек, а всего за период войны - 546 тысяч человек. Свыше 200 тысяч ярославцев
погибли, защищая Родину. 227 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.
Среди видных военачальников, уроженцев Ярославской области Ф. И. Толбухин, П. И.
Батов, Ф. М. Харитонов, И. А. Колышкин. На территории области формировались более
20 дивизий, в том числе 5 партизанских отрядов. Сформированная в октябре 1941 г. 234-я
Ярославская коммунистическая дивизия прошла боевой путь от Волги до Эльбы.
Ахметдинова, С. Ю. Победа ковалась в тылу // Углече Поле. - 2015. - № 2 (25). - С. 136147. - 17 фот.
Ярославцы ратным трудом приближали Победу и в тылу. В течение первых трех
месяцев войны предприятия были перевооружены на военный лад. К осени 1941 г. вся
промышленность региона работала для фронта. Так, машиностроение вместо 148 видов
мирных изделий стало производить 125 видов военной продукции. Всего
промышленность области поставляла фронту около 760 видов военной продукции. В
военные годы было выпущено 17,3 миллиона корпусов снарядов и мин, 2,9 миллионов
корпусов авиабомб, 26,9 тысяч пулеметов, 35,1 тысячу минометов, 1284 артиллерийских
тягача, 1135 боевых катеров и множество комплектующих изделий.
Ахметдинова, С. Ю. "Живая картина" войны / беседовал И. Велетминский // Аргументы
и факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 13 - 19 мая. - № 20 (1801). - С. 3. - 3 фот.
Беседа с директором МУК "Централизованная библиотечная система г. Ярославля"
Светланой Юрьевной Ахметдиновой о значимости двух героико-исторических книг,
приуроченных к 70-летию победы, "А впереди была Победа..." и "Великая Отечественная
война и Ярославский край", инициатором издания которых она является. Рассказывая о
вкладе Ярославской области в Победу, она привела факты и цифровой материал из книги
"Страницы военной истории Ярославии", которые позволяют создать объективное
представление о том периоде истории области.
Фондо, Н. И. Сталинградский Лермонтов // Прайм-Сфера. - 2015. - февраль - март. - С.
48-50. - 3 фот.
В рамках празднования двухсотлетия со дня рождения великого русского поэта
Михаила Юрьевича Лермонтова в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова с 10 по
11 октября 2014 г. состоялись традиционные Лермонтовские чтения, которые здесь
ежегодно проводятся с 2000 года. Открытием для участников чтений стал доклад,
посвященный правнучатому племяннику поэта Петру Николаевичу Лермонтову, который
в годы войны защищал сталинградское небо. В статье приводится ряд других интересных
подробностей о представителях рода Лермонтовых, среди которых много было
профессиональных военных, служивших России в разное время.
Горохова М. С. "Одна есть в мире красота": цветы в поэтическом мире К. Бальмонта:
литературный вечер для старшеклассников // Уроки литературы. - 2015. - №3. - С.13-15.

Штольба И. Под мелодии военных лет // Гор. новости. – 2015. – 6 мая (№ 35). – С. 11.
Песни военных лет звучали в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова
28 апреля. Те, кто пережил тяготы войны, и те, кто знает о ней лишь из книг и фильмов,
собрались в этот день в читальном зале. Подарком для них стало выступление ансамбля
«Мозаика». Слушатели с удовольствием подпевали солистам – Надежде Черепановой и
Константину Грибанову. Вместе с ведущей концерта директором Централизованной
библиотечной системы города Ярославля Светланой Юрьевной Ахметдиновой гости
праздника вспоминали историю создания стихов и музыки к песням военных лет.
Прозвучали песни на стихи ярославских поэтов М. Лисянского, А. Суркова, Л. Ошанина.
Штольба, И. Не пропуская ни строчки // Городские новости. - 2015. - 18 февраля. - № 13
(1763). - С. 18. - 2 фот.
В юношеской библиотеке имени Н. А. Некрасова состоялась презентация новой
книги поэтессы Любови Николаевны Новиковой "По черному черным". Это ее седьмая
книга, в которую вошли стихи, написанные в 2011 - 2014 годах. На презентации звучали
песни на стихи Новиковой и стихи в исполнении автора.
Как наши деды воевали / подгот. Елена Солондаева // Городские новости. - 2015. - 27
мая. - № 41 (1791). - С. 4-5. - 9 фот.
30 апреля в Ярославском муниципалитете подвели итоги акции "Память бережно
храня", посвященной Победе над фашистскими захватчиками. Всего на конкурс было
прислано 308 работ, авторами которых являются как дети, так и взрослые. 88 участников
получили дипломы победителей. Активно участвовали в городской акции районные
библиотеки, которые приняли конкурсные работы и организовали первичное подведение
итогов. Библиотека № 14 им. В. В. Маяковского в Заволжском районе приняла самое
большое в городе количество работ - более 100. Некоторые из них опубликованы.
Королева, А. Писатель, сделавший деревенский язык литературным // Библиополе. 2015. - № 1 (2000). - С. 28 - 30. - 3 фот.
В октябре 2014 г. в Вологде прошли I Межрегиональные Беловские чтения. Во
встрече приняли участие специалисты из Ярославской, Вологодской, Архангельской
областей и Пермского края. С докладом "Формирование чувства любви к малой родине
через творчество А. П. Чехова" на форуме выступила заведующая библиотекой № 12 им.
А. П. Чехова из Ярославля Валентина Геннадьевна Викторова.
Хлапова, Н. Как насчет размять мозги? // Комсомольская правда. - 2015. - 23 апреля. - №
44-ч (26372-ч). - С. 5.
В ночь с 24 на 25 апреля в Ярославле пройдет ежегодная библионочь. Крупные
библиотеки города станут площадками для открытых лекций, театральных постановок,
концертов, игровых квестов, выставок и встреч с современными авторами. К примеру, в
библиотеке им. Чехова вспомнят врачебное прошлое писателя и откроют "амбулаторию"
для всех желающих. Лермонтовская библиотека предложит перелистать дневники
знаменитых женщин XX века. Гости библиотеки им. Маяковского смогут попасть на
мастер-класс художника Владимира Реутова. А в библиотеке им. Марии Петровых
желающих научат делать брелок или кулон в виде миниатюрной книги.
Гусев, Е. "В мой день рождения началась война" // Советская Ярославия. - 2015. - 22-28
апреля. - № 15 (762). - С. 8. - 1 фот.
Биографический материал о ярославском поэте, фронтовике Павле Голосове. 23
июня 1941 г. третьекурсником Ленинградского пединститута он ушел на фронт.
Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Был тяжело ранен. После демобилизации
посвятил себя журналистике, работал корреспондентом газеты "Северный рабочий". Но

главным для Голосова всегда была поэзия. Первые его стихи появились на страницах
ярославской газеты "Сталинская смена" еще в 1938 г. Храня память о выдающемся
земляке, в ярославской библиотеке № 8 был организован сбор материалов о нем.
Творческая встреча с вологжанами / подгот. Евгений Гусев // Советская Ярославия. 2015. - 20 -26 мая. - № 19 (766). - С. 8.
29 апреля в библиотеке № 19 состоялась встреча ярославских писателей и
любителей литературы с известным прозаиком Анатолием Константиновичем Ехаловым.
Серебрякова, А. Память бережно храня // Городские новости. - 2015. - 13 мая. - № 37
(1787). - С. 4. - 5 фот.
В середине апреля в Дзержинском районе были подведены итоги акции "Память
бережно храня". Награждение участников прошло в библиотеках им. Ярослава Мудрого и
Марии Петровых. Участники акции тепло встретили пришедших на праздник ветеранов.
Среди них Герой Советского Союза Ольга Петровна Митрофановна, которая во время
войны в 12 начала трудиться в колхозе Горшиха, где проработала всю жизнь.

В библиотеках города
Гусев, Е. Писатели всегда в строю // Городские новости. - 2015. - 13 мая. - № 37 (1787). С. 14. - 1 фот.
12 мая в библиотеке им. Н. А. Некрасова прошла презентация книги "Огонь
памяти". В нее вошли стихи ярославских поэтов - участников Великой Отечественной
войны, а также биографические очерки об авторах.

Благоустройство города
Михеенкова, Ю. Ключевое слово – вместе // Городские новости. - 2015. - 6 мая. - № 35
(1785). - С. 6. - 1 фот.
В Заволжском районе собрался ежегодный совет руководителей предприятий и
организаций. Встречу открыл глава администрации Заволжского района Андрей
Мамонтов, который рассказал о том, что сделано в районе за год и что планируется
сделать в ближайшее время. Он напомнил собравшимся, что район является самым
зеленым и экологически чистым, а еще претендует на звание лучшего в городе по
благоустройству. Весомым аргументом в подтверждение этого должна стать обновленная
Тверицкая набережная. В этом году здесь планируется продолжить строительство
мемориала. Рядом с храмом Зосимы и Савватия появится балюстрада с именами
погибших ярославских моряков.

Книжная культура, чтение, СМИ
Петрякова, О. Из варяг в персы // Северный край. - 2015. - 22 апреля. - № 15 (26408). - С.
24. - 1 фот.
Третий блок научно-популярной книжной серии "Библиотека ярославской семьи"
представили в Ярославском музее-заповеднике. Масса интересных сведений и
любопытных фактов о реках, озерах, прудах и болотах Ярославской области дополняется
иллюстрациями первоклассных фотографов. Многотомная книжная серия отражает все
многообразие жизни региона. В настоящее время написано 22 тома, первые 14 уже
доступны читателям. В процессе подготовки отдельный труд на тему " Ярославская
область в годы Великой Отечественной войны".

Виноградова, Н. Книга спасает // Городские новости. - 2015. - 8 апреля. - № 27 (1777). С. 19. - 2 фот.
В соответствии с литературной картой России, составленной в 2015 г.
Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, Ярославская область
названа в числе шести самых читающих регионов. При проведении исследования во
внимание принималось наличие книжных магазинов, библиотек, издательств и
проводимых литературных мероприятий.

Литературоведение
Медведева Т. Юрий Кублановский: «Бродский был бы рад возвращению Крыма»
// Культура. – 2015. – 22-28 мая (№17). – С.1, 14.
24 мая Иосифу Бродскому исполнилось бы 75 лет. Своими размышлениями о
гении-изгнаннике – драматичном разрыве с Родиной, жизни и триумфе на Западе, об
особенностях его неповторимой поэтики – делится с читателями «Культуры» младший
современник Бродского поэт Юрий Кублановский.
Гусев, Е. Судьба и память // Советская Ярославия. - 2015. - 8 - 14 апреля. - № 13 (760). С. 8. - 1 фот.
Материал о жизни и творчестве известного писателя, фронтовика Александра
Викторовича Коноплина. Пройдя Великую Отечественную войну до Эльбы, а после ее
окончания, по ложному доносу - ГУЛАГ, будущий писатель не ожесточился, не сломался.
Все, что с ним случилось, позже использовал в своих произведениях, издававшихся в
Москве, Ярославле, Рыбинске. Его книги, которых насчитывается полтора десятка, - это
крупномасштабные полотна. В них торжество художественного слова, тонкого вкуса,
литературного мастерства.

Художественная литература
Аруцев, Ю. Который год лежу я здесь, на рубеже : [стихотворение]// Память рода. - 2015.
- № 1-2 (27-28). - С. 5. - 5 фот.

История
Солондаева, Е. Недюжинный ум и хватка Сорокина // Городские новости. - 2015. - 8
апреля. - № 27 (1777). - С. 13. - 3 фот.
Филипп Семенович Сорокин родился в 1758 или 1759 г. в старинной купеческой
семье. К началу XIX в. Сорокины становятся самыми богатыми купцами Ярославля и
входят в 1-ю купеческую гильдию с капиталом 50100 рублей. Им принадлежали
белильный, суриковый и кожевенный заводы. В 1808 г. Филиппа Сорокина избрали
городским головой. При нем на месте срытого городского вала строился новый гостиный
двор, была перемощена Духовская (ныне Республиканская) улица и Рождественская
(Богоявленская) площадь. Скончался шестой ярославский голова "от каменной болезни" 5
апреля 1832 г. Историки его называют промежуточным звеном между старым купеческим
сословием и новой буржуазией.

Великая Отечественная война
Петрякова, О. Детство под бомбами // Северный край. - 2015. - 8 апреля. - № 13 (26406).
- С. 14-15. - 3 фот.

Живущая в Борисоглебском дочь венгерского антифашиста Светлана Ференцевна
Щукина написала книгу "Ключ к Победе" о событиях Великой Отечественной войны.
Материалом для книги послужили воспоминания людей, чьи детство и юность пришлись
на военные годы. Многие герои книги - жители Ленинграда, во время войны
эвакуированные на Ярославскую землю. За свой проект и патриотическое воспитание
школьников Светлана Щукина стала лауреатом всероссийского конкурса "За
нравственный подвиг учителя".
Насонов, В. М. Первые дни войны // Голос профсоюзов. - 2015. - 26 марта. - № 6 (1806). С. 3. - 1 фот.
Статья основана на материалах ЦДНИ. В первые два дня войны в Ярославской
области было призвано в армию 14 тысяч человек. Всего за время войны по области было
призвано 500 тысяч человек. Несмотря на сокращение людских ресурсов, предприятия
области были быстро переведены на военное положение. На заводах выпускали корпуса
снарядов и детали для "Катюш", гусеничные тягачи, автоматы ППШ и ППД, мины,
снаряды, авиабомбы, запчасти к танкам. Предприятия легкой промышленности
изготавливали обмундирование, котелки, деревянные сани, лыжи.
Насонов, В. М. Первые дни войны // Голос профсоюзов. - 2015. - 9 апреля. - № 7 (1807). С. 3. - 2 фот.
С началом войны в Ярославской области быстро и организованно происходила
эвакуация предприятий промышленности. В 1941 г. на восток страны были эвакуированы
Рыбинский авиамоторостроительный завод, шинный завод, завод синтетического каучука,
частично - нефтеперерабатывающий и судостроительные заводы. В первые дни войны
был создан Ярославский фонд обороны, средства которого, собранные населением
области, направлялись на постройку военной техники и вооружения. Профсоюзы области
провели большую работу по сбору теплых вещей для армии и рабочих. За 1941 г и первые
месяцы 1942 г. в Ярославскую область прибыло около 122 тысяч детей из Ленинграда.
Насонов, В. М. Первые дни войны // Голос профсоюзов. - 2015. - 23 апреля. - № 8 (1808).
- С. 3. - 1 фот.
При приближении фронта к границам Ярославской области была проведена
эвакуация из области ленинградских детей на Восток. Одновременно на Восток
эвакуировались ярославские дети из всех детских домов. В районах области
предполагалась создать 45 партизанских отрядов по 20-30 человек в каждом. С сентября
стали создаваться отряды народного ополчения. К ноябрю 1941 г. было обучено около
1400 бойцов для отрядов истребителей танков. В течении зимы около 200 тысяч
ярославцев построили оборонительные рубежи длинной более 250 километров. В области
действовало 178 госпиталей, где пролечилось 380 тысяч раненых.
Жилкин, В. Штурм и капитуляция Берлина // Городские новости. - 2015. - 29 апреля. - №
33 (1783). - С. 18. - 3 фот.
Командиром взвода управления батареи 771-го артиллерийского полка 248-й
стрелковой дивизии лейтенант Владимир Жилкин участвовал в сражении за Берлин. О
событиях тех дней его рассказ.
Соколова, Т. Мое военное детство // Городские новости. - 2015. - 22 апреля. - № 31
(1781). - С. 11. - 1 фот.
Автор статьи Татьяна Соколова вспоминает о своем военном детстве. Она хорошо
помнит первый день войны, хотя ей не исполнилось и шести лет. В памяти сохранились
многочисленные бомбежки, которые испытала ее семья, проживавшая рядом с
железнодорожным мостом. Из-за непрерывных атак немецкой авиации - это было одно из

самых опасных мест в городе. Помнит она и о военнопленных немцах, которые после
войны восстанавливали разрушенные здания, строили дома в Ярославле.
Бройде, С. Историю нельзя переписать // Городские новости. - 2015. - 22 апреля. - № 31
(1781). - С. 11. - 2 фот.
Когда началась война, автору статьи Семену Бройде было восемь лет. Вспоминая о
своем военном детстве, о лишениях во время эвакуации, о смерти отца на фронте, о
ночных бомбежках Ярославля, он выступает с осуждением тех западных политиков,
которые пытаются переписать и исказить историю.

День Победы
Михиенкова, Ю. И все-таки мы победили // Городские новости. - 2015. - 13 мая. - № 37
(1787). - С. 12-13. - 13 фот.
В Ярославле прошли праздничные мероприятия, посвященные 70-летию Великой
Победы. Начались они 8 мая с традиционного праздничного митинга на Воинском
мемориальном кладбище. В этот же день в КЗЦ "Миллениум" состоялся концерт для
ветеранов Великой Отечественной войны и акция "Вспомним всех поименно", а на
площади перед "Миллениумом" прошел парад отечественных ретроавтомобилей. Самым
зрелищным событием праздничных дней стал военный парад 9 мая, в котором приняло
участие около тысячи военнослужащих и современная военная техника. Однако самые
сильные эмоции у всех вызвал марш восьми тысяч участников акции "Бессмертный полк".

Память
Смирнова, Т. Улица журналиста // Городские новости. - 2015. - 6 мая. - № 35 (1785). - С.
11. - 1 фот.
В апреле на доме № 1 по улице Кузнецова была установлена памятная доска в
честь ярославского журналиста, военного корреспондента газеты "Известия" Александра
Александровича Кузнецова, погибшего 22 июня 1944 года под Полтавой во время
бомбардировки авиацией. Именем Кузнецова улица была названа в 1966 году, на ней жила
его вдова Тамара Андреевна.
Кобылинский, В. Из жизни памятников // Городские новости. - 2015. - 27 мая. - № 41
(1791). - С. 18-19. - 2 фот.
За последние десять лет в Ярославле установили 27 памятников. Из них 20
установлены в двух центральных районах - Кировском и Ленинском, 4 - в Заволжском
районе, 2 - в Красноперекопском и один во Фрунзенском. Больше всего - 8 памятников
посвящено военным. На учете в КУМИ сейчас состоит 57 памятников. Меньше всего
памятников за последнее время появилось в центральной части Ярославля в зоне
ЮНЕСКО.

