
 1 

Ярославль и Ярославская область на страницах печати 

в  сентябре 2015 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 

 

Печать 
 

Жданова, Г.   Негаснущий очаг // Голос профсоюзов. - 2015. - 4 июня (№ 11). - С. 2. - 1 

фот. 

27 мая, накануне Общероссийского дня библиотек, в ДК «Красный перекоп» 

состоялся торжественный вечер, на котором сотрудников библиотек поздравили с 

профессиональным праздником. Лучшим сотрудникам библиотечной системы города 

были вручены премии, почетные грамоты и благодарственные письма мэрии Ярославля. 

Благодарность обкома профсоюза вручили заведующей филиалом № 19 ЦБС г. Ярославля 

Елене Константиновой. Праздничный вечер завершился концертом лучших творческих 

коллективов города. 

 

Виноградова, Н.   Хранители печатного слова // Городские новости. - 2015. - 9 сент. (№ 

71). - С. 1,2. - 2 фот. 

С 6 по 11 сентября в Ярославле прошел XVI форум публичных библиотек России 

«Библиокараван-2015», в котором приняли участие сотрудники библиотек из 24 регионов 

страны. Программа форума включала пленарные заседания и «Круглые столы», мастер-

классы и семинары, работу в различных секциях, где участники обсуждали актуальные 

проблемы библиотечного дела, знакомились с Ярославским краем. На форуме отмечалось, 

что библиотеки перестают быть лишь хранилищем книг. Они превращаются в крупные 

центры воспитания и образования, где собираются читатели, творческая интеллигенция, 

писатели и поэты. 

Штольба И. «Неисправные времена» Юрия Кублановского / Ирина Штольба // 

Ярославский агрокурьер (Яросл. р-н). – 2015. – 17 сент. 

Петрякова, О.   Транслируют любовь // Северный край. - 2015. - 23 сент. (№ 37). - С. 16. - 

3 фот. 

В Центральной городской библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошла презентация 

серии книг «Библиотека ярославской семьи». На презентации выступил главный редактор 

и издатель книжной серии Виталий Горошников, который рассказал, как родилась идея ее 

создания, отметил, что на выход из печати всех 23 томов понадобилось четыре года. 

 

 «Библиокараван» в Угличе // Угличская газета (Углич. р-н). – 2015. – 23 сент. 

Ежегодный праздник «Библиокараван-2015» начал свое шествие 6 сентября в 

Ярославле. Поводом для проведения фестиваля там стало 60-летие Центральной 

городской библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. В течение шести дней участники из 24 

регионов страны прошли краеведческими маршрутами по городам Ярославской области. 

В ходе встречи в Угличе участники форума смогли перенять много идей своих коллег. 

 

Телевидение 
 

29 сентября в 18-00, 4 октября в 19-30 на телеканале ЯТС-инфо – фильм «Дневник 

Библиокаравана» телекомпании «Заволжье». 
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В Ярославле проходит форум исследователей творчества Достоевского 

http://gtk.tv/news/66934.ns 

В Ярославле проходит форум исследователей творчества Достоевского.  

С Ярославлем великий писатель связан через своего брата Андрея Михайловича, бывшего 

в 19-м веке губернским архитектором. В наш город не раз приезжали потомки 

Достоевских.  

 

Интернет 
 

«Утренний чай» с поэтом, публицистом Юрием Кублановским. Презентация новой 

книги «Неисправные времена»  

Автор: Светлана Ахметдинова, директор Централизованной библиотечной системы 

города Ярославля 

http://www.clib.yar.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3442 

В ярославской библиотеке имени М. Лермонтова прошла встреча с известным поэтом и 

публицистом, нашим земляком Юрием Кублановским.  

Он представил читателям свою новую книгу – сборник стихов «Неисправные времена». 

 

В Ярославле состоялась презентация книги «Неисправные времена»  
Автор: Ирина Штольба 

http://yarcenter.ru/news/sobytiya-dnya/v-yaroslavle-sostoyalas-prezentatsiya-knigi-neispravnye-

vremena/ 

 

Форум достоеведов: род Достоевских тесно связан с Ярославской землей  

http://goldring.ru/news/show/118361 

24 – 25 сентября в Ярославле пройдѐт IV форум достоеведов «Достоевский – современник 

будущего». Он приурочен ко дню рождения Ф. М. Достоевского (11 ноября 1821), 190-

летию А.М. Достоевского (27 марта 1825) и посвящается Году литературы и 40-летию 

Фрунзенского района города Ярославля. Лейтмотивом станут слова Г. М. Фридлендера «С 

подлинным уважением к гению Достоевского». 

 

В Ярославле начался форум достоеведов. 

http://rweek.ru/2015/09/24/v-yaroslavle-nachalsya-forum-dostoevedov/ 

Сегодня, 24 сентября, в ярославской библиотеке №13 имени Ф. М. Достоевского 

начался IV Форум достоеведов, приуроченный ко дню рода Достоевских, а также дню 

рождения великого русского писателя. 

 

В Ярославле открылся IV Форум достоеведов 

http://www.yarnews.net/news/show/yaroslavl-

region/20243/v_yaroslavle_otkrylsya_iv_forum_dostoevedov.htm 

В рамках Форума, приуроченного ко Дню рождения писателя, прошло пленарное 

заседание научно-практической конференции «Ф. М. Достоевский – современник 

будущего», 

 

IV Форум достоеведов в Ярославле «Достоевский – современник будущего»  

http://r76.su/news/374 

24 сентября в 10-30 в зале чтения и общения библиотеки-филиала № 13 имени 

Ф.М. Достоевского начнется Пленарное заседание научно-практической 

конференции «Достоевский – современник будущего» в рамках Четвертого форума 

http://gtk.tv/news/66934.ns
http://www.clib.yar.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3442
http://yarcenter.ru/news/sobytiya-dnya/v-yaroslavle-sostoyalas-prezentatsiya-knigi-neispravnye-vremena/
http://yarcenter.ru/news/sobytiya-dnya/v-yaroslavle-sostoyalas-prezentatsiya-knigi-neispravnye-vremena/
http://goldring.ru/news/show/118361
http://rweek.ru/2015/09/24/v-yaroslavle-nachalsya-forum-dostoevedov/
http://www.yarnews.net/news/show/yaroslavl-region/20243/v_yaroslavle_otkrylsya_iv_forum_dostoevedov.htm
http://www.yarnews.net/news/show/yaroslavl-region/20243/v_yaroslavle_otkrylsya_iv_forum_dostoevedov.htm
http://r76.su/news/374
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достоеведов в Ярославле. 25 сентября в 13-00 состоится Круглый стол «Окружение Ф.М. 

Достоевского» в краеведческом музее «Память» школы № 21 им. А. М. Достоевского 

V Форум достоеведов в Ярославле приурочен ко дню рождения Ф. М. Достоевского (11 

ноября 1821), 190-летию А.М. Достоевского (27 марта 1825) и посвящается Году 

литературы и 40-летию Фрунзенского района города Ярославля. Организатор Форума - 

Централизованная библиотечная система города Ярославля совместно с литературным 

Домом-музеем Ф.М. Достоевского (Старая Русса), Областной универсальной научной 

библиотекой им. Н.А. Некрасова, Музеем-усадьбой «Карабиха», Ярославским историко-

родословным обществом, ВООПИиК, краеведческим музеем «Память» средней 

общеобразовательной школы № 21 им. А. М. Достоевского. 

 

В Ярославле начался IV Форум достоеведов 

http://twitregion.ru/v-yaroslavle-nachalsya-iv-forum-dostoevedov/ 

Сегодня в библиотеке №13 имени Ф.М. Достоевского начался IV Форум 

достоеведов, приуроченный ко дню рода Достоевских, а также дню рождения великого 

русского писателя. 

 

В Ярославле начал работу форум достоеведов 

// http://www.city-news.ru/kultura/10430-v-yaroslavle-prokhodit-forum-dostoevedov 

IV форум достоеведов приурочен ко дню рождения Ф. М. Достоевского (11 ноября 

1821), 190-летию А. М. Достоевского (27 марта 1825) и посвящается Году литературы, а 

также 40-летию Фрунзенского района. Организатор форума - Централизованная 

библиотечная система Ярославля совместно с литературным музеем Ф. М. Достоевского 

из Старой Руссы, областной  библиотекой им. Н. А. Некрасова, музеем-усадьбой 

«Карабиха», Ярославским историко-родословным обществом, ВООПИиК и 

краеведческим музеем «Память» школы № 21 им. А. М. Достоевского. Форум будет 

проходить в течение двух дней - 24 и 25 сентября. Сегодня в библиотеке – филиале № 13 

имени Ф.М. Достоевского открывается научно-практическая конференция «Достоевской – 

современник будущего».  

 

В Ярославле пройдет урок доброты  

// www.city-news.ru/kultura/10314-v-yaroslavle-projdet-urok-dobroty 

Завтра в читальном зале библиотеки № 4 состоится урок доброты для детей и 

взрослых под названием «Не стесняйтесь доброты своей…». Мероприятие пройдѐт в 

рамках стартовавшей акции «Жизнь без жестокости к детям!». 

 

В Ярославле вспоминали кавалерствующих дам 
// http://city-news.ru/kultura/10510-v-yaroslavle-vspominali-kavalerstvuyushchikh-dam 

Вчера в библиотеке № 4 прошла лекция «Кавалерствующие дамы»  о 

величественном жизненном пути женщин-орденоносцев. Историк Александр Спиридонов, 

много лет проработавший в школе, подготовил  видеопрезентанцию про женщин-героинь. 

 

В библиотеках города и области 
 

Финогенов, В.   Пушкинский стих так дивно и юно звучал... // Голос профсоюзов. - 2015. - 

27 авг. (№ 16). - С. 4. – 1 фот. 

Мышкин - один из немногих городов страны, второй год участвующий в 

литературном проекте, который нынче получил название "Классики в российской 

провинции". Реализация общероссийского замысла, направленного на популяризацию 

чтения, стала главным направлением в работе Опочининской межпоселенческой 

библиотеки Мышкинского муниципального района. В акциях, организуемых работниками 

библиотеки, принимали участие гости города. Запоминающимся событием стало 

http://twitregion.ru/v-yaroslavle-nachalsya-iv-forum-dostoevedov/
http://www.city-news.ru/kultura/10430-v-yaroslavle-prokhodit-forum-dostoevedov
http://www.city-news.ru/kultura/10314-v-yaroslavle-projdet-urok-dobroty
http://city-news.ru/kultura/10510-v-yaroslavle-vspominali-kavalerstvuyushchikh-dam
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обращение мышкинцев к творчеству А. С. Пушкина. В живописном месте рядом с 

Опочининской библиотекой его стихи читали друг за другом десятки человек. 

 

Корнилов, В.   Воин и дипломат // Северный край. - 2015. - 9 сент. (№ 35). - С. 15. - 1 фот. 

В Центральной детской библиотеке им. Ярослава Мудрого прошла VI 

Международная научно-практическая конференция, посвященная деятельности Ярослава 

Мудрого, проблемам изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного 

наследия. На форуме рассматривались дискуссионные и в то же время познавательные в 

научном отношении вопросы. Материалы конференции опубликованы в сборнике. 

 

Благоустройство города 
 

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. Активизация межрегиональных перевозок открывает для Ярославля хорошие 

перспективы. Обслуживание средних авиакомпаний, специализирующихся на рейсах 

внутри страны, в крупнейших аэропортах-хабах дорого. Для них выгодно использовать 

менее затратные схемы, в которые Туношна может вписаться. 

 

Павлова, М.   Экологический десант в Ярославле // Городские новости. - 2015. - 2 сент. 

(№ 69). - С. 2. - 1 фот. 

В конце августа во всех районах Ярославля прошли экологические субботники. 

Организатор акции - общероссийское общественное движение «Зеленая Россия». В этом 

году днем всероссийской генеральной экологической уборки было объявлено 29 августа. 

В Ярославле приводить в порядок улицы, парки и места отдыха начали 27 августа, а 

продлились мероприятия до 30 августа. Перед субботником территориальные 

администрации определили места уборки, районы посадки деревьев, решили 

организационные вопросы с вывозом мусора. 

 

Тамаров, В. В.   Из Ярославля в любую точку / беседовала Полина Вачнадзе 

// Северный край. - 2015. - 9 сент. (№ 35). - С. 10. - 2 фот. 

Беседа с директором по стратегическому развитию аэропорта Туношна Виктором 

Владимировичем Тамаровым о перспективах развития аэропорта. В настоящее время из 

Туношны осуществляются регулярные рейсы в Санкт-Петербург и Симферополь. С 15 

сентября открывается рейс в Архангельск, а с ноября появится рейс до Сочи. Планируется 

также в ближайшей перспективе открыть рейсы в Мурманск. Прорабатываются вопросы 

сотрудничества с крупным федеральным перевозчиком по поводу регулярных рейсов в 

Москву. Уникальное положение Ярославля, дает возможность создать на базе аэропорта 

Туношна крупный транспортно-пересадочный узел для обеспечения и пассажирских 

перевозок, и грузоперевозок. 

 

В городах и селах 

 
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 
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сохранившихся достопримечательностей интерьера - комната-грот с искусственными 

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.  

 

Рыбинск собирается в космос // МК в Ярославле. - 2015. - 26 авг.- 2 сент. (№ 35). - С. 2. - 

1 фот. 

43-летний подполковник, космонавт Алексей Овчинин - уроженец Рыбинска. В 

родном городе он окончил среднюю школу № 2 и музыкальную школу, занимался в 

рыбинском аэроклубе. Его первый полет в космос запланирован на март 2016 года. В 

предстоящей полугодовой экспедиции он будет командиром международного экипажа. 

Готовясь к полету, Овчинин предложил землякам найти символ родного города, который 

он сможет взять с собой на МКС и потом привезти в Рыбинск. Руководство города 

поддержало идею космонавта, решив сделать городской проект. Условия конкурса будут 

опубликованы. 

 

Ветров, И.   «Золотое кольцо» предложат президенту // МК в Ярославле. - 2015. – 26 авг. - 

2 сент. (№ 35). - С. 12. - 1 фот. 

В 2017 году Золотое кольцо России отметит свое 50-летие. В рамках подготовки к 

юбилейной дате 5 сентября в Ростове пройдет первая Межрегиональная конференция 

участников знаменитого туристического маршрута. Ожидается, что по итогам 

конференции будет принято обращение к президенту РФ с предложением отметить 50-

летие маршрута Золотое кольцо России на федеральном уровне с центром в городе 

Ярославле, а также с перечнем мероприятий по развитию туризма в рамках маршрута. 

Конференция станет центральным мероприятием празднования Дня города Ростова. 

 

Жданова, Т.   Юбилей знаменитого маршрута // Северный край. - 2015. - 9 сент. (№ 35). - 

С. 12. - 1 фот. 

В Ростове состоялась I Межрегиональная конференция городов туристического 

маршрута Золотое кольцо России. Участники обсудили вопросы, связанные с развитием и 

популяризацией туристического маршрута на внутреннем рынке. По итогам конференции 

приняли резолюции, в которой предложили сделать Ярославль в 2017 году центром 

празднования 50-летия маршрута Золотое кольцо на федеральном уровне, а также 

перечень мероприятий по развитию туризма на маршруте. Документ с предложением 

будет передан Президенту РФ. 

 

Савичева, О.   «Огненная» птица счастья // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 

9 - 15 сент. (№ 37). - С. 10. - 5 фот. 

В Гаврилов-Яме на территории производственного объединения «Сады Аурики» 

прошел Международный симпозиум по керамике-2015, в котором приняли участие 14 

ведущих художников-керамистов из России, Белоруссии, Латвии, Литвы, и Франции. 

Основное направление симпозиума - пластика и цвет в керамической скульптуре. Всего 

было представлено около 100 работ. Сделанные художниками-керамистами изделия 

можно увидеть в Центре гончарного ремесла «Канибадок» 

 

Михеева, Н.   Десять свадеб в один день // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 

26 авг. - 1 сент. (№ 35). - С. 4-5. - 10 фот. 

21 августа в поселке Дубки Ярославского района прошел фестиваль национальных 

культур «Ярославский калейдоскоп». На фестивале, который в Ярославском районе 

проводится четвертый год подряд и стал уже традиционным, были показаны свадебные 

обряды разных народов. Старинные обряды объединили 9 делегаций-участников 

фестиваля, 10 свадебных традиций и около 20 наций и народностей. Праздничный день 
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завершился концертом, номера которого были так же разнообразны, как и культурные 

традиции выступающих. 

 

Никитина, М.   «Корсар» вывели на свет // Северный край. - 2015. - 9 сент. (№ 35). - С. 12. 

- 1 фот. 

Новый проект Рыбинского КБ «Луч» - беспилотный летательный аппарат «Корсар» 

- по своим характеристикам способен составить конкуренцию мировым лидерам, 

выпускающим БПЛА. Всепогодная радиолокационная и метеорологическая разведка, 

проведение топографических и геодезических измерений, аэрофото- и видеосъемка 

местности - далеко не полный перечень возможностей «Корсара», работу над которым 

планируется завершить в 2016 г. Для разработки и изготовления беспилотников на 

предприятии запущен новый цех общей площадью более 2200 квадратных метров, 

оснащенный комплексом оборудования ведущих производителей. 

 

Книжная культура, СМИ 
 

Крестовская, А.   Книга для первоклассников // Городские новости. - 2015. - 2 сент. (№ 

69). - С. 12. - 3 фот. 

В этом году мэрия и муниципалитет Ярославля каждому первокласснику на 1 

сентября подготовили подарок - книгу рассказов и сказок Константина Дмитриевича 

Ушинского, который начинал свою профессиональную деятельность в Ярославле. 

Великий педагог глубоко постиг тонкую психологию ребенка. Как патриот, он включал в 

свои произведения для детей исконно народные сюжеты, элементы фольклора, они 

пронизаны любовью к Отечеству и отражают ментальность и дух народа. Иллюстрации 

для нынешнего издания подготовила правнучка ученого, художница Ирина Хале. 

 

Пухтий, И.   Была предана профессии // Северный край. - 2015. - 26 авг. (№ 33). - С. 13. - 1 

фот. 

25 августа исполнилось бы 85 лет известной ярославской журналистке, 

заслуженному работнику культуры РФ Инне Константиновне Коротаевой-Копыловой. В 

честь ее 85-летия состоялась встреча коллег по «Северному краю» - этой редакции Инна 

Константиновна отдала 47 лет своей профессиональной деятельности.  

 

Общественные организации 
 

Жданова, Т.   В регионе создадут центр ДОСААФ России // Северный край. - 2015. - 2 

сент. (№ 34). - С. 24. - 1 фот. 

На базе аэродрома ДОСААФ в поселке Карачиха создается центр по 

патриотическому воспитанию молодежи и подготовке к службе в армии. Здесь будут 

проходить обучение воспитанники всех учебных заведений региона. Центр будет 

включать в себя спортивный городок со скалодромом, автомобильный полигон, 

тренировочный комплекс по спецподготовке летчиков и парашютистов, трассу для 

мотоциклетного спорта, стадион с инфраструктурой, стрелковый комплекс, тактическое 

поле. Планируется первый комплекс проекта открыть в 2017 году. 

 

Экономика 

 
Востребованные временем // МК в Ярославле. - 2015. - 30 июля. (№ 39). - С. 26. 

В Ярославле на базе специального конструкторского бюро - ЗАО «СКБ 

«Машприбор» производится уникальное оборудование для гальванопроизводств России. 

Образованное в 1976 г. на базе ярославского завода «Машприбор», предприятие смогло 
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пережить нелегкие времена даже после закрытия головной организации. Сегодня, когда 

бизнес ищет достойную альтернативу импортному оборудованию, продукция компании 

востребована на отечественном ранке машиностроения. В числе деловых и постоянных 

партнеров конструкторского бюро - предприятия нашего региона, а также из Санкт-

Петербурга, Саратова, Кемерова, Твери и др. 

 

Сельское хозяйство 
 

Михеева, Н.   Красна изба овощами // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 9 - 

15 сент. (№ 37). - С. 11. - 3 фот. 

За счет новых технологий сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Красное» не только собрал с полей урожай овощей не ниже прошлогоднего, но и добился 

улучшения качества продукции. Среди нововведений - увеличение ширины между рядами 

при посадке культур и переход с минеральных удобрений на органоминеральные. Много 

внимания в хозяйстве уделяется тщательному отбору сортов. Каждый год на поля 

«Красного» высевается несколько десятков экспериментальных гибридных сортов, из 

которых для последующего массового выращивания отбирается два-три сорта. Готовит 

СПК «Красное» для потребителей и рассаду. 

 

Молоков, С.   Первый робот на деревне // Северный край. - 2015. - 9 сент. (№ 35). - С. 11. 

- 4 фот. 

В 2014 г. глава крестьянского фермерского хозяйства Сергей Мутовкин из деревни 

Исаково Ярославского района выиграл в департаменте АПК грант и получил на развитие 

семейной животноводческой фермы 6,8 миллиона рублей. В числе его приобретений - 

роботизированная доильная установка. Он стал первым из ярославских фермеров, 

который освоил автоматизированную дойку. В 2014 г. Мутовкины продали 46 тонн 

молока. А нынче только за полугодие производство молока превысило 63 тонны. Еще 

через три года, когда проект развития семейной фермы будет реализован, ее 

производительность возрастет до 300 тонн молока. 

 

Право 
 

Жданова, Т.   Школа правовой деятельности // Северный край. - 2015. - 19 авг. (№ 32). - 

С. 24. - 1 фот. 

Проект «Чистая страна» презентован в Ярославской области. Он включает 

несколько направлений: это организация общественного наблюдения, просвещение на 

предмет основ выборного процесса, а также волонтерские и благотворительные 

инициативы. Проект нацелен на объединение молодежи из разных регионов и совместную 

работу для решения социальных проблем. Мотивировать на участие молодых людей 

инициаторы планируют путем стажировок в органах власти, крупных компаниях, 

посредством образовательных программ. 

 
Михиенкова, Ю.   На камеры надейся и сам не плошай // Городские новости. - 2015. - 2 

сент. - № 69. - С. 11. - 2 фот. 

На заседании постоянной комиссии муниципалитета по вопросам городского 

самоуправления, законности и правопорядка депутаты обсудили выполнение программы 

«Безопасный город». Выступающие отмечали, что значение техники, используемой для 

профилактики и раскрытия преступлений, будет расти. В результате руководству полиции 

было предложено продумать концепцию развития программы «Безопасный город» - в том 

числе и в разделе технических требований к оборудованию. Также депутаты рассмотрели 
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вопрос улучшения работы административных комиссий при территориальных 

администрациях города. 

 

Великая Отечественная война 
 

Никитина, М.   Пике в бессмертие // Северный край. - 2015. - 19 авг. (№ 32). - С. 22. - 2 

фот. 

2 июля 1942 г. пилот 41-го штурмового авиаполка сержант Михаил Александрович 

Демьянов в боях за Воронеж повторил подвиг Николая Гастелло, врезавшись на подбитом 

«Ил-2» в колонну вражеских танков. В официальных документах он до сих пор числится 

как пропавший без вести, в то время как в Воронеже, где воевал герой, его именем названа 

улица. Обратившись с запросом в архив Министерства обороны, «Северный край» 

попытался восстановить справедливость и вернуть из забвения имя летчика Михаила 

Демьянова, до войны проживавшего в Ярославле. 

 

Память 
 

Павлова, М.   Праздник добрых соседей // Городские новости. - 2015. - 2 сент. (№ 69). - С. 

5. 

30 августа в Заволжском районе прошел праздник улицы, названной в честь 

адмирала Колышкина. Уроженец Ярославской земли Иван Александрович Колышкин 

прославился в годы Великой Отечественной войны. Он был первым советским моряком-

подводником, удостоенным в годы войны звания Героя Советского Союза. Во время 

праздничных мероприятий чествовали заслуженных жителей улицы, семейные пары, 

отметившие юбилей совместной жизни, а также молодоженов и семьи, в которых в этом 

году родились первенцы. 

 

Педагогика 
 

Жданова, Г.   Проект - мечта: осуществится или нет? // Голос профсоюзов. - 2015. - 27 

авг. (№ 16). - С. 2. - 2 фот. 

Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 43 с углубленным 

изучением немецкого языка была основана в 1936 году. Изучать немецкий язык дети там 

начинают со 2 класса, в 5 классе присоединяется английский язык. Для эффективного 

обучения немецкому языку школа установила тесные партнерские связи с 

международными организациями. В рамках многолетнего сотрудничества группы 

школьников совершают регулярные поездки в ФРГ. Аналогичные визиты немецких 

школьников проходят в Ярославль. В школе обучается более 900 учеников в две смены. 

Для ликвидации второй смены требуется строительство пристройки. Над еѐ проектом в 

настоящее время работает «Ярославльзаказчик». 

 

Леонова, И. С.   «Новая школа» для умников и умниц / Ирина Станиславовна ; Елена 

Прокофьева // МК в Ярославле. - 2015. – 26 авг. - 2 сент. (№ 35). - С. 27. - 1 фот. 

Беседа с директором инновационно-образовательного центра «Новая школа» 

Ириной Станиславовной Леоновой об обучении талантливых детей. Ежегодно в центре по 

дополнительным общеобразовательным программам занимается 1840 школьников. Детям 

предоставлена возможность участвовать в таких инновационных образовательных 

проектах как «Ярославская математическая школа», «Умники и умницы Ярославии», 

«Фарм-старт», «Школьный лидер». В летнее время для лучших обучающихся центра, 

победителей и призеров олимпиад организуется отдых в летнем образовательном лагере 

«Олимп». 
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Религия 

 
Федор (Игумен; Казанов)   Всем миром // Северный край. - 2015. - 26 авг. (№ 33). - С. 13. 

- 2 фот. 

29 августа Кирилло-Афанасиевский монастырь отметил свой четырехсотый день 

рождения. В беседе наместник обители игумен Федор рассказал об истории создания 

монастыря, о периоде его разрухи и запустения в советское время и о начавшемся 

восстановлении после передачи монастыря в 2007 г. РПЦ. Отец Федор уверен: мужская 

обитель, которая связана с историей государства российского, станет местом единения 

людей. 

 

Духовный щит // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 2 - 8 сент. (№ 36). - С. 1. - 

1 фот. 

В Рыбинском районе на берегу Волги в селе Спасском установлен деревянный 

поклонный крест для судоходства. Крест изготовлен из северной сосны. Его высота - 15 

метров, а вес около 2,5 тонны. Благодаря своим размерам он может завоевать звание 

самого большого деревянного поклонного креста в мире и претендовать на место в Книге 

рекордов Гиннеса. 

 

Марка с изображением обители // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 2 - 8 

сент. (№ 36). - С. 4. 

К празднованию 400-летия Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря 

Ярославским отделением Почты России разработан конверт и марка с изображением 

обители и специальный штемпель. 

 

Александрова, М. В.   Икона от зубной боли / беседовала Владислава Куимова // 

Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 26 авг. - 1 сент. (№ 35). - С. 3. - 2 фот. 

Беседа с кандидатом исторических наук Марией Вячеславовной Александровой о 

судьбах ярославских храмов. До революции на 110 тысяч жителей города приходилось 

116 церквей. Во время гражданской войны и в 30-е годы многие храмы были разрушены. 

В современных условиях, когда в городе идет активное строительство новых зданий и 

восстановление церквей, важно помнить, как современные постройки будут уживаться со 

стариной. Церкви - это и визитная карточка города, и способ привлечения туристов. 

 

Искусство 
 

Данилова, И.   Большой театр - в Ярославле // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 

2015. - 2-8 сент. (№ 36). - С. 2. 

С 12 по 13 сентября в Ярославле пройдет Волковский фестиваль. В этом году 

афиша форума изобилует именами и названиями, которые ставят Волковский фестиваль в 

ряд главных культурных событий России. В спектаклях примут участие известные 

артисты театра и кино Олег Табаков и Сергей Юрский. Закроет фестиваль - впервые в 

Ярославле - Большой театр оперой Моцарта «Свадьба Фигаро». 

 

Ваксман, Ю. М.   За человечную историю / беседовала Владислава Куимова // Аргументы 

и факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 9 - 15 сент. (№ 37). - С. 3. - 1 фот. 

Беседа с актером Юрием Михайловичем Ваксманом о современных тенденциях в 

развитии кинематографа. Он один из создателей Ярославского камерного театра, 

основатель кинокомпании «ЯрСинема». 

 

Демидов, Г.   Мелодии Ярославля в акварелях Михаила Вилле // Городские новости. - 

2015. - 9 сент. (№ 71). - С. 13. - 4 ил. 
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Русский художник, академик живописи Михаил Яковлевич Вилле изображал на 

своих картинах древнерусские памятники архитектуры старинных городов. Но самую 

интересную серию своих акварелей он посвятил Ярославлю. Публикация знакомит с 

четырьмя его работами, которые дают возможность заглянуть в конец XIX века и увидеть 

неповторимый облик Ярославля того времени. 

 

Спорт 

 
Петрякова, О.   Чемпионский задел // Северный край. - 2015. - 9 сент. (№ 35). - С. 13. - 3 

фот. 

1 сентября федеральное училище по хоккею в Ярославле отметило третью 

годовщину со времени основания. Оно было учреждено в рамках мероприятий памяти 

погибшей 7 сентября 2011 года команды «Локомотив». По окончании учебы выпускники 

получат дипломы по специальности «педагог по физической культуре» и смогут 

поступить в ЯГПУ сразу на старший курс. Предполагается, что училище олимпийского 

резерва будет готовить не только хоккеистов и тренеров, но и менеджеров спорта, 

спортивных врачей, журналистов. 

 

Соловьева, А.   Фитнес городских улиц // Северный край. - 2015. - 2 сент. (№ 34). - С. 23. - 

4 фот. 

В Ярославле прошли II открытые соревнования по воркауту. Поклонники этого 

доступного вида спорта приехали из Белгорода, Вологды, Кинешмы, Иванова. На турнире 

оценивалась сложность и четкость выполнения элементов, их количество в связках, 

комбинирование взрывных элементов со статикой, красота и плавность выполнения. В 

этом году в программу добавили еще один вид - общефизическую подготовку. По итогам 

соревнований 1 и 3 места по воркауту достались ярославцам. В женском и мужском 

многоборье представители городской команды заняли все призовые места. 

 

Защита животных 
 

Солондаева, Е.   История собаки, которой повезло // Городские новости. - 2015. - 9 сент. 

(№ 71). - С. 11. - 1 фот. 

Почти год прошел с момента принятия закона «О содержании домашних животных 

в Ярославской области». Однако ситуация с безнадзорными животными в Ярославле по-

прежнему далека от совершенства. Одних бездомных собак в городе около 6 тысяч. 

Восемьдесят процентов из них когда-то имели хозяев. Бездомными собаками по-

прежнему занимаются немногочисленные частные приюты, добровольцы или никто. В 

статье рассказана одна примечательная история о спасении потерявшейся собаки и 

возвращении ее хозяину. 

 

 
 


