Ярославль и Ярославская область на страницах печати
в июле 2015 года
Централизованная библиотечная система города Ярославля
Савичева О. «В чужой душе оставить след...» : Ирина Шихваргер – об уважении к
личности и «тихой человечности» // АиФ Ярославль. - 2015. - 22-28 июля. - № 30 (1811). С. 3. - 1 фот.
Жива ли на Ярославской земле истинная интеллигенция, с еѐ глубокой культурой,
порядочностью, обостренным чувством собственного достоинства и социальной
справедливости, или вымерла, как в свое время динозавры? Обо всем этом мы поговорили
с Ириной Шихваргер, отдавшей свою жизнь служению библиотечному делу.
Фондо, Н. И. "Человек хотел добра...": ярославский писатель Виктор Московкин //
Детская книга: автор - библиотека - читатель: материалы межрегиональной научнопрактической конф. - Ярославль, 2014. - С. 42-47. - Библиогр.: с. 46-47 (8 назв.).
В статье исследуется творчество ярославского писателя Виктора Флегонтовича
Московкина, ранние произведения которого адресованы детям, молодежи (1950 - 1960-е
гг.). В книгах, написанных по-доброму, с юмором, отражена нелегкая жизнь самого
автора. Сюжеты многих произведений взяты писателем из личных наблюдений
деревенской, школьной, заводской жизни. К исторической теме Виктор Московкин
пришел уже довольно известным в литературной среде (роман-трилогия "Потомок
седьмой тысячи", повесть "Тугова гора" и другие.
"В мой день рождения началась война" : о вечере Павла Голосова // Северный край. 2015. - 8 июля. - № 26. - С. 2. - 1 фот.
В ярославском отделении Союза писателей России состоялся вечер поэтафронтовика, нашего земляка Павла Голосова. Творческий вечер вел молодой литератор
Игорь Соломатин. С интересным сообщением о деятельности писателя выступила
заведующая библиотекой № 8 Марина Горохова. Поделились своими воспоминаниями
поэты Тамара Пирогова, Александр Кокичев. Образно и ярко рассказал о наставнике поэт
Евгений Чеканов. Молодые авторы читали стихи мэтра.

В библиотеках города
Гусев, Е. День поэзии в День города: члены литературного объединения «Волжане» при
ярославской библиотеке №12 выступили в День города у памятника Н. А. Некрасова //
Советская Ярославия. - 2015. – 3 – 9 июня. - № 21 (768). - С. 2. - 1 фот.
Празднование Дня города Ярославля в нынешнем году пришлось на день рождения
ярославского поэта Л. И. Ошанина. Поэтому 30 мая у памятника Н. А. Некрасову в
поэтической части общегородского праздника звучали стихи и песни на слова этих двух
художников слова. В выступлениях приняли участие члены литературного объединения
"Волжане", что при ярославской библиотеке № 12.

Благоустройство города
Михиенкова, Ю. Красноперекопский район: как сохранить наследие // Городские
новости. - 2015. - 22 июля (№ 57). - С. 4. - 2 фот.
В июле 2015 года в мэрии Ярославля прошло рабочее совещание, посвящѐнное
проблемам благоустройства Красноперекопского района города Ярославля. На нѐм были
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рассмотрены перспективы развития таких важных для города объектов, как
Петропавловский парк, парк "Рабочий сад" и многострадальные корпуса на улице
Калмыковых.
Мазанова, О. А. Теряем уникальный облик / беседовала Владислава Куимова, фото из
архива О. Мазановой // Аргументы и факты. - 2015. - 29 июля-4 августа (№ 31). - С. 3. - 3
фот.
В июле 2015 года Ярославль отметил 10-летие включения в списки всемирного
наследия ЮНЕСКО – Ярославль стал первым древнерусским городом, который получил
статус объекта в 2005 году. Только в Ярославле сохранилась историческая целостность и
различные памятники средневековья, которые стали архитектурным лицом города. Как не
потерять это лицо?! О позитивных и негативных тенденциях, о членстве Ярославля в
ЮНЕСКО и тотальной застройке исторического центра.

В городах и селах Ярославской области
Данилова, И. Под брендом "Вымпела" // Аргументы и факты Ярославль. - 2015. - 1-7
июля (№ 27). - С. 11. - 1 фот.
26 июня в преддверии 85-летнего юбилея завода на АО "Судостроительный завод
"Вымпел" состоялась торжественная церемония закладки и спуска на воду большого
гидрографического катера (БГК). Рыбинское предприятие строит самые современные
катера в России, оснащѐнные по последнему слову техники. Эти катера служат на всех
флотах Российской Федерации от Каспийского моря до Дальнего Востока. О
преимуществах данных катеров, работе предприятия рассказывает генеральный директор
АО ССЗ "Вымпел" Олег Белков.
Молоков, С. Есть на Волге завод // Северный край. - 2015. - 8 июля (№ 26). - С. 9. - 1 фот.
В Угличе открыли производство точного машиностроения. По словам губернатора:
"Пуск современного высокотехнологичного производства — важное событие для развития
всего региона". Благодаря новому заводу Угличский район добился высоких темпов роста
в основной капитал. На заводе изготавливают оборудование, которое используется в
теплоэнергетике, нефтяной и газовой отрасли. Конкурентов в России у завода нет, потому
что изначально сконцентрировались на выпуске продукции по программе
импортозамещения. Продукция завода по надѐжности не имеет аналогов. Губернатор
принял участие в расширенном заседании координационного совета по малому и
среднему предпринимательству, на котором обсуждались перспективы развития бизнеса в
малых городах.
Петрякова, О. Литейный завод в Тутаеве // Северный край. - 2015. - 15 июля (№ 27). - С.
24. - 1 фот.
Заместитель председателя правительства Ярославской области Михаил Крупин
принял делегацию китайских деловых кругов. Гости из Поднебесной прибыли для
обсуждения перспективных инвестиционных проектов нашем регионе. В ходе
переговоров китайским участникам встречи были представлены инвестиционные и
логистические возможности Ярославского региона, в частности площадки технопарка в
Тутаеве для строительства современного литейного завода по западным технологиям.
Петрякова, О. Каждому городу — свой Эрмитаж // Северный край. - 2015. - 22 июля (№
28). - С. 14. - 1 фот.
Очерк об истории Рыбинского музея-заповедника: выбор здания для музея,
финансирование, уникальные музейные предметы, выставки по археологии, нумизматике,
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живописи, по истории местных храмов и монастырей. Рыбинская епархия и роль музеев в
сохранении исторического наследия.

Книжная культура, СМИ
Регион в военное время // Северный край. - 2015. - 29 апр. (№ 16). - С. 3. - 1 фот.
Вышел в свет 23-й том "Библиотеки ярославской семьи" о Великой Отечественной
войне. Книга рассказывает о том, как отражались на жизни ярославской области события
войны: создание воинских формирований, работа госпиталей, партизанское движение,
работа учреждений культуры. Издание содержит иллюстрированный материал —
портреты всех без исключения Героев Советского Союза, родившихся в Ярославской
области.
Лучший региональный проект // Северный край. - 2015. - 1 июля (№ 25). - С. 2. - 1 фот.
В Москве открылся фестиваль "Книги Росси". Ярославскую область представлял
проект "Библиотека ярославской семьи". В рамках выставки авторам проекта выпала
возможность провести краткую презентацию проекта и подарить один из томов серии
"Святые Ярославской земли" президенту Росси Владимиру Владимировичу Путину.
Ассоциация книгоиздателей России озвучила итоги всероссийского конкурса "Лучшие
книги года" и "Библиотека ярославской семьи" получила первое место как лучший
региональный проект.
Книги, которые читают все : Библиотека ярославской семьи // Углече Поле. - 2015. - № 1
(№ 24). - С. 186-190. - 12 фот.
Задумав многотомную краеведческую серию "Библиотека ярославской семьи",
рыбинское издательство "Медиарост" решило сделать прорыв на издательском рынке:
аналогов в России не было и нет. На стадии разработки издательский проект включал 20
томов - к настоящему времени он вырос до 30 томов. Стартовый комплект из пяти книг
увидел свет в декабре 2013 года. В целом вышло уже 14 томов "библиотеки". Суммарный
тираж составил 90000 экземпляров. В "Медиаросте" уже готовы к печати еще восемь
томов. Первые 22 тома серии - это около 3000 страниц познавательного текста,
содержащего 12000 высококачественных фотографий.
Дутов, Н. В. Между прошлым и будущим // Северный край. - 2015. - 15 июля (№ 27). - С.
15. - 1 фот.
В Ярославле издан путеводитель по исторической части города, включѐнной в
список Всемирного историко-культурного наследия ЮНЕСКО. Интервью с автором
издания является преподаватель Ярославского государственного педагогического
университета имени К. Д. Ушинского (ЯГПУ), кандидат исторических наук, известный
ярославский краевед, активист Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры, Николай Владимирович Дутов. Содержание путеводителя, архитектурные
особенности Ярославля, храмовая культура.

Литературоведение
Высокинский, Г. Алгоритм 200-летней ошибки // Северный край. - 2015. - 8 июля (№
26). - С. 15. - 4 фот.
Самое известное в России, да и в мире, древнейшее литературное произведение на
русском языке, рукопись которого найдена Мусиным-Пушкиным в Ярославле в 1788 году
— это "Слово и полку Игореве". Кто на самом деле является его автором, какие ошибки
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допустил Мусин-Пушкин и что общего у "Слова" и "Крѐстного отца" Марио Пьюзо,
выяснил историк, кандидат политических наук.
Гусев, Е. П. В перевѐрнутом мире // Аргументы и факты. Ярославль. - 2015. - 15-21
июля (№29). - С. 3. - 2 фото.
Известный писатель Евгений Павлович Гусев рассказывает о предназначении
литературы, культуры и искусства, о своей деятельности в качестве руководителя
Ярославского областного отделения Союза писателей России. Автор также затрагивает
важный вопрос о назначении и самобытности ярославской провинциальной литературы.
Чеканов, Е. Ф. Коль душа существует... / беседовала Ольга Чистякова, фото из архива Е.
Ф. Чеканова // Городские новости. - 2015. - 15 июля (№ 55). - С. 18. - 1 фот.
Интервью с русским поэтом, ярославцем, Евгением Феликсовичем Чекановым. О
ярославских литераторах и Годе литературы, о работе и творчестве ярославских
писателей, о судьбе литературно-художественных журналов "Русский путь на рубеже
веков" и "Причал", о всероссийской литературной премии "Белые журавли", о своих
переводах произведений с языков народов Кавказа, о реалиях сегодняшнего дня и планах
на будущее.

Политика
Никитина, М. Разговор с президентом // Северный край. - 2015. - 8 июля (№ 26). - С. 4. 1 фот.
Губернатор региона Сергей Ястребов на форуме "Будущие интеллектуальные
лидеры России" встретился с главой государства. Среди тем, обсуждаемых с президентом
страны, — инвестиционный климат в регионе, темпы жилищного строительства, сельское
хозяйство, социальные вопросы. За кадром такой встречи, самой важной темой стало
строительство современного онкологического центра.

Межнациональные отношения
Дружим народами? / по материалам МКУ "ИРСИ" // Городские новости. - 2015. - 22
июля (№ 57). - С. 5.
Итоги социологического исследования "Состояние межнациональных отношений в
Ярославле": задачи исследования, группировки нерусских жителей, демографические
тенденции и вероятность к повышению риска межнационального конфликта.

Экономика
Олонцев, А. В. Алексей Олонцев: "Консультант — правая рука главы" // Северный край.
- 2015. - 22 июля (№ 28). - С. 10. - 1 фот.
Интервью с директором Информационно-консультационной службы Ярославского
агропромышленного
комплекса
Алексеем
Владимировичем
Олонцевым:
о
двадцатилетнем периоде работы Информационно-консультационного центра (ИКЦ), о
сотрудниках и принципах работы центра, о благоприятном инвестиционном климате и
переходе информационно-консультационного обслуживания на межмуниципальный
уровень.
Молоков, С. Три минуты на спил вековой ели // Северный край. - 2015. - 22 июля (№ 28).
- С. 12. - 3 фот.
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В 2015 году в посѐлке Тихменево Ярославской области по инициативе Союза
лесопромышленников и лесоэкспортеров России прошѐл первый региональный чемпионат
дровосеков. Конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший лесоруб — 2015"
среди 11 участников — вальщиков леса проводился на базе Рыбинского лесхозтехникума. Организация и проведение чемпионата, подведение итогов и награждение
победителей конкурса.

История
Александрова, М. Ах, карнавал - удивительный мир! Маски и маскарады старого
Ярославля // Элитный квартал. - 2015. - № 1-2. (№ 120). - С. 100-103. - 8 фот.
100 лет назад маскарады и костюмированные вечера выступали непременным
атрибутом жизни Ярославля в зимние месяцы. Например, в Губернском доме
устраивались вечера с "живыми картинами", на которых гости, облачаясь в необычные
костюмы, изображали полотна известных живописцев или иллюстрировали литературные
произведения. На рубеже XIX - начала XX столетий карнавалы ежегодно проводились на
ледовом катке при Казанском бульваре. Нередки были зимние маскарады в семейнодружеском кругу.
Солондаева, Е. Старообрядец с золотой медалью / Елена ; Елена Солондаева по
материалам Государственного архива Ярославской области, фото с сайта ris-img.com
// Городские новости. - 2015. - 15 июля (№ 55). - С. 14. - 3 фот.
Пегов Михаил Петрович (1774–1858) — ярославский голова с 1 января 1824 года
по декабрь 1826 года. Основной задачей на посту городской головы помимо текущих дел
было исполнение поручения императора по реконструкции набережных. Навестив
Ярославль в 1823 году, Александр I приказал привести в приличный вид берега Волги и
Которосли. Проект реконструкции: денежный вопрос и пути его решения. Каменный
налог. При Михаиле Петровиче были начаты работы по сооружению памятника П. Г.
Демидову с одобрения императора. Ярославская дума во главе с Пеговым предпринимала
меры по развитию торговли и совершенствованию городского самоуправления. Городской
голова предложил разрешить мещанам, составляющим большую часть городского
населения, розничную торговлю. За отличную службу он был награждѐн золотой медалью
"За усердие" на Аннинской ленте. В последние годы жизни Михаил Петрович был
озабочен религиозными делами. По его прошению он был причислен к единоверческой
церкви. Приверженность бывшего городского головы не афишировалась из-за
преследований со стороны официальной церкви.

Великая Отечественная война
Шиванова, Л. ЯГПУ в годы Великой Отечественной войны // За педагогические кадры.
- 2015. - № 3/4. - С. 4-5. - 2 фот.
Коллектив
преподавателей,
сотрудников
и
студентов
Ярославского
педагогического института жил во время войны теми же заботами и волнениями,
которыми жила вся страна. В первые дни войны из института ушли на фронт 104 студента
и преподавателя. Был создан отряд местной противовоздушной обороны (МПВО). Осенью
1941 года в институте были созданы курсы по подготовке медицинских сестер под
руководством преподавателя Н. М. Беловашиной. В ЯГПИ создан музей истории, в
котором большой раздел посвящен боевой и трудовой славе коллектива в военные годы. И
сегодня студенты изучают историю родного вуза, посещая музей истории педагогического
университета.
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Как жили ярославцы в годы Великой Отечественной войны // За педагогические
кадры. - 2015. - № 3/3. - С. 26-31.
С первых дней Великой Отечественной войны Ярославль жил по законам военного
времени. Война прошла через каждую ярославскую семью, на долгие годы изменив жизнь
и быт мирного населения. Приведены факты жизни, тылового быта и ударного труда
ярославцев в военное лихолетье.
Бабетова, О. Дети "Дороги жизни" : эпизод № 01: прием, размещение и организация
жизни и быта детей из Ленинграда в Ярославской области 1941-1945 годов // За
педагогические кадры. - 2015. - № 3/4. - С. 40-41.
Студентами 2 курса исторического факультета ЯГПУ для написания рефератов
были выбраны сюжеты, связанные с Великой Отечественной войной и ее проявлениями в
Ярославском крае. Представлены материалы, найденные студентами при работе в Центре
документации новейшей истории Ярославской области (бывший Партархив).
Опубликованы данные о количестве детей, эвакуированных из Ленинграда в Ярославскую
область, факты о состоянии детских домов и домов малютки в Ярославской области.
Рассмотрена организация быта и жизни детей, эвакуированных из Ленинграда.
Коузова, А. Совет победил тьму // Северный край. - 2015. - 13 мая (№ 18). - С. 13. - 2
фот.
Великие жертвы, принесѐнные нами во имя свободы и независимости нашей
Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые народом в ходе войны,
напряжѐнный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и
увенчались полной победой над врагом. Тема весеннего сева на полях Ярославской
области.
Ковальков, В. По мужским меркам // Северный край. - 2015. - 8 мая (№ 17). - С. 13. - 1
фот.
Рассказ о жизни и подвиге Сироткина Юрия Ивановича — Героя Советского
Союза, преподавателя на кафедре физвоспитания ярославского политеха (Ярославский
государственный технический университет).

Память
Жданова, Т. Основателю победоносной крылатой пехоты // Северный край. - 2015. - 8
июля (№ 26). - С. 4. - 1 фот.
В преддверии юбилея Дня Воздушно-десантных войск в городе Рыбинске
Ярославской области откроют памятник генералу Василию Маргелову — основателю
Воздушно-десантных войск (будут открыты памятная доска и закладной камень на месте
будущего памятника).
Молоков, С. Улица лейтенанта / фото Сергея Белякова и из семейного архива Эльвиры
Сурган // Северный край. - 2015. - 8 июля (№ 26). - С. 14. - 5 фот.
В Ярославле на улице имени лѐтчика штурмовой авиации, лейтенанта Игоря
Посохова в канун 100-летия со дня его рождения открыта мемориальная доска. О жизни и
подвигах отца рассказывает дочь Эльвира Игоревна Сурган.

Православие
Штольба, И. Зазвучат колокольные звоны // Городские новости. - 2015. - 1 июля (№ 51).
- С. 1. - 2 фот.
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На храме Святых апостолов Петра и Павла в Красноперекопском районе города
Ярославля 29 июня 2015 года установили семь колоколов. Все они отлиты на
колоколитейном производстве Николая Шувалова в городе Тутаеве Ярославской области.
Самый большой колокол отлит на пожертвования прихожан. Подъѐм колоколов.
Колокольня обрела голос // Северный край. - 2015. - 1 июля (№ 25). - С. 3. - 1 фот.
На колокольне храма Святых Петра и Павла в Красноперекопском районе города
Ярославля установили семь колоколов. Все они отлиты на заводе Николая Шувалова в
городе Тутаеве Ярославской области. Год назад на храме запустили самые точные часы в
Ярославле.
Шеметова, З. Лестница к храму // Городские новости. - 2015. - 22 июля (№ 57). - С. 5. - 3
фот.
16 июля Русская православная церковь чтит память святых благоверных
ярославских князей Василия и Константина. В Ярославле эту дату отмечают как День
Туговой горы — важное событие для жителей Фрунзинского района Ярославской
области. История праздника. Подготовка к празднованию 40-летия района.

Образование
Стеблова, И. Первый выпуск на факультете филологии и коммуникации Демидовского
университета // МК в Ярославле. - 2015. - 1 июля (№ 27). - С. 12. - 1 фот.
Четыре года назад Ярославский государственный университет имени П. Г.
Демидова сделал первый в своей истории набор студентов-филологов. История
факультета филологии и коммуникации: создание кафедр, преподавательский состав,
специфика профиля "Прикладная филология", "Зарубежная филология", профильные
специализации, внеучебная деятельность.
Бородулина, А. Патриотическое движение : эпизод № 02 // За педагогические кадры. 2015. - № 3/4. - С. 41-42.
Студентами 2 курса исторического факультета ЯГПУ для написания рефератов
были выбраны сюжеты, связанные с Великой Отечественной войной и ее проявлениями в
Ярославском крае. Представлены материалы, найденные студентами при работе в Центре
документации новейшей истории Ярославской области (бывший Партархив).
Представлены факты ярких проявлений патриотизма в годы Великой Отечественной
войны: формирование отрядов народного ополчения, денежные пожертвования в годы
войны в Фонд обороны, сбор вещей и продуктов для Красной армии. На всех
предприятиях нашей области развернулись массовые социалистические соревнования, все
предприятия области были переведены на военные рельсы. Жители Ярославской области
проявили массовый героизм в годы войны.
Ростовцев, Р. Бытовая пропасть : эпизод № 03 // За педагогические кадры. - 2015. - №
3/4. - С. 43-44.
Студентами 2 курса исторического факультета ЯГПУ для написания рефератов
были выбраны сюжеты, связанные с Великой Отечественной войной и ее проявлениями в
Ярославском крае. Представлены материалы, найденные студентами при работе в Центре
документации новейшей истории Ярославской области (бывший Партархив). Приведены
факты плохой ситуации с жильем и с бытовыми условиями для рабочих ярославских
заводов; пренебрежительного отношения к молодежи, и особенно к подросткам. Но
ярославцы трудились на военных производствах не щадя сил, несмотря на бытовые
трудности и неудобства. Самоотверженная работа ярославцев на заводах области сыграла
значительную роль в создании истории Великой Победы.
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Калинина, М. В. Марина Калинина: Мы учим детей быть счастливыми / беседовала
Людмила Дискова, фото из архива детского дома // Городские новости. - 2015. - 8 июля
(№ 53). - С. 4–5. - 7 фот.
Интервью с директором Ярославского детского дома музыкально-художественного
творчества — Мариной Валентиновной Калининой. О буднях, о детях и их родителях, о
необходимости сохранения неблагополучных семей, о вере, совести и правде, о том, как
помочь попавшим в детский дом детям обрести веру в себя, не замкнуться, не озлобиться,
а главное — не потеряться в этой жизни. Историческая справка об учреждении.
Никитина, М. В ожидании радуги // Северный край. - 2015. - 22 июля (№ 28). - С. 22. - 1
фот.
Очерк об уникальном проекте, стартовавшем в Ярославле год назад. В ближайшее
время проект выйдет на новый уровень — впервые педагогов города и области будут
обучать, как работать с детьми-аутистами, которые сядут за школьную парту вместе с
другими ребятами, но с присутствием тьютора-педагога.

Здравоохранение
Данилова, И. Находка века / фото из архива БВЛ "Большие Соли" // Аргументы и факты.
- 2015. - 22–28 июля (№ 30). - С. 12. - 3 фот.
В посѐлке во время реставрации церкви в 1997 году был обнаружен удивительный
документ, но лишь недавно ставший достоянием гласности. Сенсационный старинный
документ — уникальная историческая справка, подтверждающая 100-летний возраст
межрегионального медицинского центра больницы "Большие Соли".

Против наркотиков
Кулькова, Е. За здоровый образ жизни // Северный край. - 2015. - 24 июня (№ 24). - С.
24.
В течение трѐх дней, с 23 по 25 июня 2015 года, в рамках реализации плана
практических дел "Молодѐжь Центрального федерального округа" на 2015 год, проходил
форум (слѐт) молодѐжных организаций антинаркотической направленности и пропаганды
здорового образа жизни. Участникам слѐта был представлен опыт Ярославской области по
первичной профилактике употребления психоактивных веществ в среде молодѐжи. В
Ярославской области активная профилактическая деятельность по предупреждению
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ ведѐтся на
протяжении десяти лет. Способствует этому региональная целевая программа
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту". Роль Ярославской митрополии.
Селяне доложат о наркотиках // МК в Ярославле. - 2015. - 1 июля (№ 27). - С. 2. - 1 фот.
На заседании антинаркотической комиссии Ярославской области говорили об
успехах, проблемах и строили планы, представлены статистические данные.

Экология
Молоков, С. Чем пахнет авария // Северный край. - 2015. - 1 июля (№ 25). - С. 14. - 3
фот.
Больше месяца прорыв канализационной трубы доставляет беспокойство жителям
Дзержинского района города Ярославля и грозит окружающей среде экологическим
бедствием. Загрязнение Пахмы, Которосли и Волги аварийными стоками стало
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небезопасным для рыбаков и отдыхающих на пляжах. Расследование экологического
бедствия провели жители посѐлка Суринский.
Воробьева, Л. Дети Волги - 2015 // МК в Ярославле. - 2015. - 8 июля (28). - С. 12. - 1 фот.
8 июля 2015 года завершает свою работу 17-я эколого-краеведческая экспедиция
"Мы — дети Волги". Движение с одноимѐнным названием зародилось в 1995 году в
Национальном парке "Плещеево озеро" на Переславской земле. В 1998 году на берегу
Плещеева озера состоялся первый экологический лагерь. В 2015 году он собрал более 120
постоянных и новых участников из разных уголков Ярославской области, Москвы,
Самары, Казани и других городов. Подготовка к проведению экспедиции, программы,
основные направления работы, участники, учебные задания, досуг.

В музеях города
Дети войны : 24 апреля в Музее истории города открылась выставка к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне // За педагогические кадры. - 2015. - № 3/4. - С. 67.
В Ярославле в 2012 году была создана организация "Дети войны". Сейчас в ее
рядах сотни человек. В 2015 году в Музее истории города открылась выставка к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, которую сделала эта организация. О том, как
важно передать память о прошедшем времени и сохранить преемственность поколений - с
этим согласны все, кто присутствовал на выставке.
Штольба, И. Дом, который помнит Собинова // Городские новости. - 2015. - 8 июля (№
53). - С. 12. - 5 фот.
30 июня 2015 года состоялось торжественное открытие Мемориального дома-музея
Л. В. Собинова. В этот день он вновь распахнул свои двери после восьми лет сложных
реставрационных работ. Краткий очерк об истории музея.
Петрякова, О. Аполлон на сцене // Северный край. - 2015. - 8 июля (№ 26). - С. 13. - 5
фот.
После семи лет сложных реставрационных работ состоялось торжественное
открытие Мемориального дома-музея Л. В. Собинова. В этот день он вновь распахнул
свои двери для ярославцев и гостей города. Краткий очерк о блистательной карьере певца
и экспозиции музея.
Яковлева, Е. Преданность Орфею // Московский комсомолец в Ярославле. - 2015. - 8
июля (№ 28). - С.12. - 1 фот.
После реконструкции открылся Мемориальный дом-музей Л. В. Собинова - филиал
Ярославского музея-заповедника. Краткий очерк об экспозиции музея.
Жданова, Т. Литература без границ // Северный край. - 2015. - 8 июля (№ 26). - С. 24. - 2
фот.
48-й Всероссийский Некрасовский праздник поэзии "Литература без границ"
состоялся в музее-заповеднике "Карабиха". В праздничных мероприятиях, 4 июля 2015
года, приняли участие представители 10 литературных музеев из разных уголков страны,
губернатор Ярославской области Сергей Ястребов. Глава региона отметил, что в
Ярославской области бережно хранят память о Николае Некрасове, продолжая
литературные традиции и реализуя новые творческие проекты.
Был бескорыстно предан искусству // Северный край. - 2015. - 22 июля (№ 28). - С. 3. - 1
фот.
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17 июля 2015 года скончался Джон Мостославский, основатель и владелец первого
в современной России частного музея "Музыка и время", ставшего за более чем 20 лет
работы культурным брендом Ярославской области.

Искусство
Орлеанский, А. Последний монумент академика Опекушина // Углече Поле. - 2015. - №
1 (№ 24). - С. 90-99. - Библиогр.: с. 99 (9 назв.). - 20 фот.
В 1910 г. рыбинской общественностью было принято решение об увековечении
памяти императора Александра II возведением ему монумента. На конкурсе проектов
будущего памятника победила работа академика Александра Михайловича Опекушина.
Выполненный им памятник стал первым памятником в истории Рыбинска и последним
монументальным произведением в биографии скульптора. Церемония открытия
памятника, участие в которой приняло 4500 человек, состоялась 6 мая 1914 г. С приходом
советской власти 17 сентября 1918 г. монумент демонтировали. В последующие годы на
сохранившемся пьедестале была установлена бронзовая скульптура В. И. Ленина.
Кочемасова, Т. А. Галерея живописи братьев Шихановых. Графика Зураба Церетели в
Ярославле // Элитный квартал. - 2015. - № 1-2 (120). - С. 80-81. - 7 фот.
В декабре 2014 года художники, братья Шихановы привезли в Ярославль
коллекцию графических работ Зураба Церетели. Представленная на выставке графика
говорит о многогранности художественного творчества мастера.
Кобылинский, В. Театр начинается с лошади / фото предоставлено участниками
конного театра "На Бродвее" // Городские новости. - 2015. - 22 июля (№ 57). - С. 14. - 4
фот.
В Ярославле три энтузиастки открыли конный театр "На Бродвее". История театра
началась осенью 2013 года, когда три владелицы лошадей решили объединиться и
возродить древнее искусство конной карусели, которое пришло на смену рыцарским
турнирам Средневековья и бывшие сначала частью их. Первое шоу, благотворительные
спектакли, основной состав, планы на будущее.

Досуг
Штольба, И. Молодежь выбирает спорт // Городские новости. - 2015. - 1 июля (№ 51). С. 12. - 1 фот.
26 июня в день борьбы против наркозависимости на улице Кирова перегородили
боксѐрский ринг для проведения спортивного фестиваля "Единоборства против
наркотиков".
Соловьева, А. Праздник силы и мастерства // Северный край. - 2015. - 1 июля (№ 25). - С.
23. - 1 фот.
В Ярославле на улице Кирова прошѐл спортивный фестиваль "Единоборства
против наркотиков".

Волонтерское движение
Котовский, А. Герой нашего времени // Аргументы и факты Ярославль. - 2015. - 1-7
июля (№ 27). - С. 3. - 2 фот.
На днях в Ярославле награждали 18-летнего Александра Котовского:
благодарность от мэрии и муниципалитета он получил за спасение трѐх человеческих
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жизней. Александр — волонтѐр поисково-спасательного отряда "Партизан", где
объединились все те, кто добровольно помогает сотрудникам МЧС и полиции в поисках
пропавших людей. Интервью с ярославским героем. Александр Котовский: о себе,
ярославцах и волонтѐрстве.

11

