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в августе 2015 года
Централизованная библиотечная система города Ярославля
Жданова, Г. Судьба библиотеки // Голос профсоюзов. - 2015. - 30 июля (№ 14). - С. 2. - 2
фот.
Судьба библиотеки № 19 МУК "ЦБС города Ярославля" неразрывно связана с
объединением "Автодизель". Датой ее рождения считается 1 сентября 1919 года, когда на
Ярославском авторемонтном заводе была открыта библиотека-читальня. Она
располагалась на территории завода в деревянном строении на 9 кв. метрах. В 1965 г.
библиотека разместилась в открывшемся Дворце культуры и техники. 3 января 2002 г. она
была передана на баланс Централизованной библиотечной системы города Ярославля. С
2004 г. библиотеку возглавляет Елена Петровна Константинова. Под ее руководством 6
сотрудников обслуживают 5,5 тысяч читателей и организуют ежегодно свыше 400
массовых мероприятий и книжных выставок.
Шихваргер, И. Х. "В чужой душе оставить след..." / беседовала О. Савичева
// Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 22 - 28 июля (№ 30). - С. 3. - 2 фот.
Беседа с методистом ярославской Центральной библиотеки им. Лермонтова
Ириной Хоновной Шихваргер о проблемах духовно-нравственного развития
современного общества, о роли библиотек в жизни города и о замечательных людях, с
которыми свела ее профессия. В беседе идет речь также и о проблемах, с которыми
сталкиваются ярославские библиотеки.
Рожденный в 75-м: к 40-летию Фрунзенского района Ярославля: видеофильм /
Городской телеканал, 2015 год.
Создан при поддержке территориальной администрации Фрунзенского района
мэрии города Ярославля и городского фонда содействия развития Ярославля.

В муниципалитете города Ярославля
Павлова, М. Генеральная рекомендация / фото Сергея Шубкина // Городские новости. 2015. - 5 авг. (№ 61). - С. 3. - 4 фот.
30 июля 2015 года в Ярославле прошли публичные слушания по проекту решения
муниципалитета "О внесении изменений в Генеральный план города Ярославля".
Обсудить перспективы развития родного города пришли около 800 ярославцев.
Действующий Генплан разработан в 2006 году сроком на 20 лет. Последние изменения в
этот документ вносились в 2013 году. Коррективы этого года касались самых разных сфер
- обустройства дорог и улиц, размещения социальных объектов, функционального
зонирования территорий. Достаточно большой блок изменений в Генплане - перевод
земельных участков в рекреационную зону: земельные участки рядом с храмами Николы
Мокрого и Петра и Павла, застройки Бутусовского посѐлка. Предметом спора стали
ярмарки на улицах Пионерской и Александра Невского в Дзержинском районе.
Нынешний пакет поправок поддержали 261 человек, 63 проголосовали против, а 40
воздержались. Окончательное слово теперь за депутатами, которые этот документ должны
будут утвердить.
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Благоустройство города
Степанов, Н. Д. Николай Степанов: правила игры диктует собственник / подготовила
Наталья Виноградова, фото Сергея Шубкина // Городские новости. - 2015. - 5 авг. (№ 61). С. 4-5. - 3 фот.
На "прямой линии" с читателями директор Департамента городского хозяйства
Николай Дмитриевич Степанов. Взаимодействие с управляющими компаниями,
недостаточно высокое качество услуг по содержанию жилья, проблемное состояние дорог,
обустройство дворов и районов и другие наболевшие вопросы по коммунальной теме.
Петрякова, О. Даешь стыковку // Северный край. - 2015. - 12 авг. (№ 31). - С. 11. - 2 фот.
Ярославский регион развивает транспортно-пересадочный узел "Золотое кольцо", и
аэропорт Туношна - его значимая часть. С августа открыто регулярное авиасообщение с
Санкт-Петербургом, по субботам осуществляется доставка пассажиров из Ярославля в
Крым, с сентября планируется открыть авиасообщение с Архангельском, а с ноября - с
Сочи.
Обнорская, Н. Н. "Город без перспективы" / беседовала Ольга Савичева, фото автора и
Марии Фѐдоровой // Аргументы и факты. - 2015. - 5-11 авг. (№ 32). - С. 3. - 2 фот.
Интервью с экскурсоводом, автором книг по краеведению, Натальей Николаевной
Обнорской о том, что мешает развитию туризма и возможно ли исправить это положение.
О китайской сувенирной и труднодоступной полиграфической продукции, о гостях города
всех категорий, о недоступности для туристов лучших панорам на город, о состоянии
древних памятников, о передаче музейных храмов и монастырей Церкви.

Книжная культура, СМИ
Виноградова, Н. Отпечаток на каждой судьбе / фото из архива редакции // Городские
новости. - 2015. - 22 июля (№ 57). - С.11. - 1 фот.
В Ярославле в 2015 году вышла в свет книга "Великая Отечественная война и
Ярославский край" в рамках серии "Библиотека ярославской семьи". Она посвящена
жертвенной любви к Родине, мужеству, героизму, трудовым подвигам наших земляков в
годы военного лихолетья.
Виноградова, Н. Живая картина войны / фото из книги "Великая Отечественная война и
Ярославский край" // Городские новости. - 2015. - 29 июля (№ 59). - С. 6. - 6 фот., 2
репрод.
В Ярославле в 2015 году вышла в свет книга "Великая Отечественная война и
Ярославский край" в рамках серии "Библиотека ярославской семьи". Концепция книги объединить общеизвестные факты и частные истории, показать, как жил Ярославский
край в годы военного лихолетья. Авторы издания старались нарисовать многогранную,
"живую" картину войны, оставившую след в каждой семье, сделать акцент на судьбе
простого ярославца. Изюминка книги - специальные фотовкладки. На них представлены
фотографии более 200 наших земляков, удостоенных звания Героя Советского Союза,
письма с фронта, редкие кадры строительства Которосльной набережной в 1944 году,
Ярославля после бомбѐжки, фотографии завершения строительства зимой 1941–1942
годов Рыбинской Гидроэлектростанции и много других интересных и уникальных
фотографий, неопубликованных ранее.
Голицын, А. Деревня моя, деревянная дальняя... / Антон Голицын; Нина Обнорская;
Андрей Данилов; подготовила Зинаида Шеметова // Городские новости. - 2015. - 19 авг.
(№ 65). - С. 12-13. - 8 ил.
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В Ярославле в серии "Библиотека ярославской семьи" вышел трехтомник "Деревни
и села Ярославской области". О работе над ним рассказали на встрече в редакции
"Городских новостей" исполнительный директор серии Антон Голицын, авторы статей
кандидат исторических наук Нина Обнорская и кандидат исторических наук Андрей
Данилов. В беседе было отмечено, что над трехтомником трудилось около 40 авторов.
Статьи о каждом селе или деревне захватывают и древность, и современность.

Литературоведение
Гусев, Е. Негасимый огонь души // Советская Ярославия. - 2015. - 12 - 18 авг. (№ 31). - С.
8. - 1 фот.
Материал статьи посвящен творчеству одного из старейших ярославских писателей
Владимира Александровича Лебедева, которому 5 августа исполнилось восемьдесят семь
лет. В произведениях писателя запечатлен характер его времени - суровый, непреклонный
и героический. Владимир Александрович никому не навязывает своих взглядов и мнений.
Он просто пишет так, как диктует ему собственная совесть и многолетний жизненный
опыт.

История
Солондаева, Е. Хозяин "Бристоля" // Городские новости. - 2015. - 12 авг. (№ 63). - С. 6. 2 фот.
Федор Назарович Балов занимал пост ярославского городского головы дважды: с
января 1827 по январь 1830 года и с 13 апреля 1842 по декабрь 1844 года. При Балове
была реконструирована часть Волжской набережной от Семеновского моста на Красном
съезде до Никольского съезда, укреплен Мякушинский спуск, продолжилось сооружение
памятника П. Г. Демидову. Являясь купцом 2-й гильдии, Балов владел речными судами,
кожевенным заведением в Тверицах. Но самым значительным было домовладение. В
числе принадлежавших ему зданий - дом, известный сейчас как "Бристоль". В 1990 г.
"Бристоль" стал памятником архитектуры регионального значения.
Солондаева, Е. Часы как визитная карточка / фото Ирины Штольба // Городские новости.
- 2015. - 29 июля (№ 59). - С. 12. - 6 фот.
Истории и легенды уличных часов, знаменитых на весь мир: лондонские - Биг Бен,
пражские - Орлой, часы на фасаде Театра кукол имени С. В. Образцова и Кремлѐвские
куранты в Москве. В том числе, самые знаменитые, старинные, богатые историей часы
Ярославля: куранты на Большой звоннице Спасо-Преображенского монастыря (ныне
музея-заповедника на Богоявленской площади); часы на здании управления Северной
железной дороги на Волжской набережной; часы на пожарной каланче на Красной
площади; часы на башне Речного вокзала, куранты на здании комбината "Красный
Перекоп"; часы на храме Петра и Павла в Петропавловском парке Красноперекопского
района города; часы на здании Музея истории города на Волжской набережной;
скульптура медведя на Первомайской улице.
Никитина, М. Детский дом особняком // Северный край. - 2015. - 12 авг. (№ 31). - С. 22.
- 4 фот.
История усадьбы купца первой гильдии, владельца гаврилов-ямской льняной
мануфактуры Александра Алексеевича Локалова. В здании, построенном в 1891 г.
архитектором Федором Шехтелем, соединены русский терем и европейский дворец.
Фасад особняка богато украшен изразцами, витражами, кокошниками. Среди
сохранившихся достопримечательностей интерьера - комната-грот с искусственными
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сталактитами, потолочные росписи. В 1942 г. в уникальном памятнике поселили
вывезенных из блокадного Ленинграда детей. С тех пор и до настоящего времени
главными хозяевами исторического здания являются дети.

Великая Отечественная война
Павлова, М. От судьбы не уйдешь // Городские новости. - 2015. - 12 авг. (№ 63). - С. 19. 2 фот.
Федор Евстафьевич Ковальчук - ветеран Великой Отечественной войны родился в
1918 г. на Украине, в селе Женишковцы Хмельницкой области. Война его застала на
территории Западной Украины на должности начальника мобилизационной части
военкомата. Закончил войну Ковальчук в звании майора, до 1949 г. служил в Германии. В
1955 г. судьба привела его в Ярославль, где до 1974 г. служил в облвоенкомате
начальником мобилизационного отдела. Закончив военную службу, 12 лет руководил
ярославским домом книги, дважды избирался депутатом горсовета.

Память
Основателю крылатой пехоты // Северный край. - 2015. - 5 авг. (№ 30). - С. 3. - 1 фот.
В канун 85-летия Воздушно-десантных войск в Ярославле открыт памятник Герою
Советского Союза, военачальнику, командиру Воздушно-десантными войсками, Василию
Филипповичу Маргелову. Подготовка и проведение торжества.
Молоков, С. Десантник на все времена / фото Александра Погорелова; из архива Л. А.
Мокрушина // Северный край. - 2015. - 29 июля (№ 29). - С. 14. - 4 фот.
Очерк о ярославском десантнике Леониде Александровиче Мокрушине. Леонид
Александрович прослужил в Воздушно-десантных войсках 31 год, из них 19 - под
командованием командира Воздушно-десантными войсками генерала армии Василия
Филипповича Маргелова (1908–1990). За героизм, проявленный в горячих точках, Леонид
Александрович Мокрушин награждѐн боевыми орденами и медалями. 1 августа 2015 года
в Ярославле у Музея боевой славы был открыт памятник генералу Василию Маргелову.
Участники автопробега, посвящѐнного 85-летию ВДВ, в Рыбинске откроют памятную
доску и закладной камень на месте будущему памятнику Маргелову. Биографическая
справка о В. Ф. Маргелове.
Копенкина, И. Пусть каждый солдат возвратится домой / фото с сайта nko76.ru //
Городские новости. - 2015. - 5 авг. (№ 61). - С. 11. - 2 фот.
В 2015 году исполнилось двадцать пять лет ярославскому отряду "Группа "Поиск".
А в середине августа его участники отправились в свою юбилейную, пятидесятую
экспедицию. О том, как создавалась организация, с какими сложностями пришлось
столкнуться и чем сейчас живѐт отряд, рассказывает командир "Группа "Поиск" Ольга
Серенкова.
Никитина, М. Памяти Федора Ушакова / фото из архива // Северный край. - 2015. - 5
авг. (№ 30). - С. 14. - 1 фот.
5 августа в деревне Хопылево Рыбинского района Ярославской области состоялось
открытие II Всероссийского фестиваля духовно-патриотической песни имени святого
праведника Федора Ушакова. Фестиваль приурочен сразу к двум датам – 270-летию со
дня рождения Федора Ушакова и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов. Широкой публике были представлены концертная программа и тематические
ярмарки.
4

Солдатов, А. Н. "Дети войны" в Кировском районе // Советская Ярославия. - 2015. - 12 18 авг. (№ 31). - С. 1-2. - 2 фот.
Состоялось организационное собрание представителей членов ЯРОО "Дети
войны", проживающих в Кировском районе, в котором приняли участие 41 человек. С
докладом о деятельности организации "Дети войны" и ее задачах выступил председатель
отделения г. Ярославля А. Н. Солдатов. Он отметил, что в настоящее время создано 15
районных (городских) отделений. Основной целью организации является защита прав
ветеранов, нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения.

Искусство
Демидова, М. Песня о России // Северный край. - 2015. - 12 авг. (№ 31). - С. 3. - 1 фот.
В Ярославле открылась выставка фотохудожника Валерия Шабалина. Автор
экспозиции в музее истории города представил свыше 50 фотографий. Сюжеты его работ
посвящены красоте природы и контрастам жизни центральной полосы России и, в
частности, Ярославля.
Демидова, М. Не стало мастера // Северный край. - 2015. - 12 авг. (№ 31). - С. 3. - 1 фот.
На 90-м году жизни скончался народный артист России Владимир Алексеевич
Солопов. С 1961 г. артист выступал на сцене Волковского театра, с 1962 г. - преподавал в
Ярославском театральном училище (институте).

Экология
Анашкина, Е. От ртутной лампы до диода, или путь длиной в менталитет / Юлия
Михиенкова, фото из архива редакции // Городские новости. - 2015. - 29 июля (№ 59). - С.
11, 14. - 1 фот.
Интервью с Еленой Анашкиной, депутатом муниципалитета, заведующей кафедрой
физиологии и зоологии Ярославского государственного педагогического университета
имени К. Д. Ушинского: о проблемах в сфере энергоэффективности, экологической
культуре и проблеме утилизации ртутных ламп, об освещении школ и улиц города, о
европейском опыте, о причинах отказа чиновников переходить на светодиодное
освещение. Светодиодные лампы, как альтернатива энергосберегающим. Преимущества
светодиодного освещение для жителей и бюджета города: срок службы, экономия
энергопотребления и денежных средств, безопасность для здоровья.
Петрякова, О. Против химического СПИДа / фото Александра Погорелова // Северный
край. - 2015. - 5 авг. (№ 30). - С. 10. - 3 фот.
В Ярославле небольшой завод, построенный в 2007 году в посѐлке Шевелюхе,
недалеко от Ярославского зоопарка, прошѐл тестовые испытания новый комплекс
термического
обезвреживания
отходов,
который
позволит
нейтрализовать
полихлорированные бифенилы (ПХБ). Ярославский завод - первый в России приступил к
обезвреживанию экологической бомбы национального масштаба. О вреде этих веществ на
человека и окружающую среду, которые в последнее время всѐ чаще называют
"химическим СПИДом". Общественный резонанс на важное для города, области и всей
страны событие.
Михеева, Н. Пионеры экологии / фото автора // Аргументы и факты. - 2015. - 5-11 авг. (№
32). - С. 4. - 1 фот.
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28 июля 2015 года в Ярославле прошѐл тестовые испытания новый комплекс по
термическому обезвреживанию отходов, построенный при научно-производственный
центр по охране окружающей среды — филиале ОАО "РЖД". Этот проект, первый и пока
единственный в России, направлен на уничтожение чрезвычайно опасных для человека
полихлорированных бифенилов (ПХБ). О вреде этих веществ на человека и окружающую
среду. Строительство Природоохранного объекта и его предназначение.
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