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Централизованная библиотечная система города Ярославля 

 
Печать 

 

Кобылинский, В.   Для вас - "Струны Руси" // Городские новости. - 2015. - 7 окт. (№ 79). - 

С. 2. - 1 фот. 

В начале октября в Ярославле состоялся ряд мероприятий, посвященных Дню 

пожилых людей. Во всех районах города к этому празднику были приурочены дни 

открытых дверей в комплексных центрах социального обслуживания населения. В ДК 

имени Добрынина были организованы два концерта с участием творческих коллективов 

Дворца культуры и оркестра народных инструментов "Струны Руси". В библиотеке имени 

А. П. Чехова прошел литературно-музыкальный вечер "И нисколько мы с тобой не 

постарели".  

 

Книга рекордов библиотек // Современная библиотека. - 2015. - № 6 (56). - С. 18-26. - 8 

фот. 

В 2014 г. журнал «Современная библиотека» собирал заявки для "Книги рекордов 

библиотек России" в трех категориях: "Самое", "Первое" и "Единственное", где 

библиотеки могли продемонстрировать сочетание профессионализма, инноваций и 

творчества. В числе поступивших заявок в категории "Единственное" журнал 

опубликовал сообщение о ярославской библиотеке им. Марии Петровых, которая имеет 

уникальный материал о русской поэтессе, родившейся в Ярославле. 

 

День народного единства в Ярославле // Сев. край. - 2015. - 4 нояб. (№ 43). - С. 19. 

 В честь праздника во всех районах города пройдут тематические вечера и 

концерты. Торжественный вечер, посвященный Дню народного единства, состоится в ДК 

имени Добрынина. Интерактивные программы пройдут в ДК «Нефтяник», «Красный 

перекоп», «Судостроитель», «Магистраль», «Радий», «Гамма», «Энергетик», «Строитель». 

 
Интернет 

 

В Ярославле обсуждали творчество Николая Рубцова  

// http://city-news.ru/kultura/10798-v-yaroslavle-obsuzhdali-tvorchestvo-nikolaya-rubtsova 

В Ярославской библиотеке № 4 прошла лекция ветерана педагогического фронта 

Тамары Чадаевой, которая много лет отработала учителем литературы в школе № 27. 

В рамках литературного клуба «Библиобус» Тамара Чадаева в этом году рассказывала о 

творчестве Сергея Есенина, Андрея Дементьева, Владимира Высоцкого.  

 

В Ярославле дети жертв политических репрессий отметили памятную дату 

//http://www.city-news.ru/10824-v-yaroslavle-deti-zhertv-politicheskikh-repressij-otmetili-

pamyatnuyu-datu 

Вчера в библиотеке  № 4  города Ярославля прошли мероприятия, посвященные 

Дню народного единства и дню памяти жертв политических репрессий. Член 

читательского актива  Александр Спиридонов прочитал лекцию об истории этих 

праздников. В качестве гостей были члены  «Ассоциации жертв политических репрессий 

города Ярославля», а также  депутат муниципалитета Ярославля Марина Полякова. 

- За чаепитием дети жертв репрессий рассказывали как трагедия коснулась их семей. 
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Выступали, читали письма родителей, показывали фотографии, – поделилась заведующая 

библиотекой Елена Князева. 

 

В библиотеках города 

 

Иванова, О. Любовь к классике: это возможно? / Ольга Иванова; Юлия Туркина // 

Современная библиотека. - 2015. - № 6 (56). - С. 60-63. 

В Ярославле прошла межрегиональная научно-практическая конференция 

"Отражение культурного наследия России в детском чтении: организация работы 

библиотек, обслуживающих детей, с русской классической литературой и книгами 

культурно-исторической направленности". Она была организована Ярославской 

областной детской библиотекой им. И. А. Крылова. Форум собрал более 120 

организаторов детского чтения со всей страны. В ходе выступлений участники 

конференции обменялись опытом приобщения детей к чтению классических 

произведений. 

  

В городах и селах Ярославской области 

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

27 августа. - № 16. - С. 4. - 1фот. 

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 

обращение мышкинцев к творчеству А. С. Пушкина. В живописном месте рядом с 

Опочининской библиотекой его стихи читали друг за другом десятки человек. 

 

Новый музей // Северный край. - 2015. - 16 сентября. - № 36. - С. 9. - 1 фот. 

В деревне Охотино Переславского района состоялась презентация музея-дачи 

художника Константина Коровина. Землю в Охотине художник приобрел у Саввы 

Мамонтова в 1897 году. Здесь он написал многие известные картины. Сейчас здание в 

деревне, построенное по эскизам Константина Коровина, является выявленным объектом 

культурного наследия. Долгое время дом числился бесхозным. После возвращения здания 

в муниципальную собственность начались работы по его восстановлению. В настоящее 

время проведен косметический ремонт, восстановлены полы, заменены стекла, ведется 

подготовка экспозиций, сбор экспонатов. 

 
 Ветров, И.  К Нобелю в Рыбинск // «МК» в Ярославле. - 2015. - 2 сент. (№ 36). - С. 2. - 1 

фот. 

В Рыбинске на Нобелевской аллее у памятника русскому ученому, промышленнику 

и меценату Людвигу Нобелю открыли девять новых памятных табличек с именами 

лауреатов Российской премии Людвига Нобеля 2014 - 2015 годов. Мероприятие 

приурочили к 10-летию возрождения премии. Памятник Людвигу Нобелю (первый в 

России) был установлен в Рыбинске два года назад, тогда же на аллее были заложены 

первые таблички с именами лауреатов. 

 

Полунина, Ю.  Ростовский кремль // Юный краевед. - 2015. - № 8. - С. 57-59. - 4 фот. 

Статья посвящена истории Ростовского кремля. Его возведение было начато после 

возвращения в 1664 году митрополита Ростовского Ионы Сысоевича из Москвы. Во время 

постройки кремля Ростов уже не имел какого-либо оборонного значения. Тем не менее, он 



построен в традициях русского оборонного строительства более раннего периода и 

является памятником русской военной архитектуры допетровского времени. В 1883 г. в 

Белой палате кремля был открыт Ростовский музей церковных древностей. 

 

Урб, Л.  Вместе в будни и праздники // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 30 

сент. - 6 окт. (№ 40). - С. 9. - 4 фот. 

Веретейское сельское поселение Некоузского района - одно из лучших в России по 

благоустройству. Самым уникальным в его составе является поселок Борок. В нем 

находится одноименная усадьба, основанная в начале XIX века помещиками 

Щепочкиными. В начале 1950-х здесь был создан Институт биологии внутренних вод. В 

Борке открыты Мемориальный дом-музей Н. А. Морозова, Музей И. Д. Папанина, Музей 

Ф. Г. Солнцева, Музей природы, Музей "Аквариум". Здесь проходят Морозовские чтения, 

научные конференции, симпозиумы, выставки. 

 

Благоустройство города 
 

Кобылинский, В.  Многоликая площадь // Городские новости. - 2015. - 7 окт. (№ 79). - С. 

24. - 7 фот. 

Для обеспечения сохранности исторической части города, находящейся под 

охраной ЮНЕСКО, летом 2015 г. с Богоявленской площади убрали ТЦ "Гостиный 

дворик" и был объявлен конкурс проектов по ее благоустройству. Шестнадцать лучших 

проектов прошли презентацию в мэрии Ярославля. Жители города также могут 

ознакомиться с проектами, их разместят на бульваре Мира, на аллее, ведущей от Вечного 

огня к Успенскому собору. 

 

Книжная культура, СМИ 
 

Петрякова, О.   Создали портрет ярославского мира // Северный край. - 2015. - 16 сент. - 

№ 36. - С. 12. 

Подводятся итоги реализации проекта "Библиотека ярославской семьи". 

Популярная книжная серия включает 23 тома. Суммарный тираж выпущенных книг 

составил 133 тысячи экземпляров. В работе над проектом принимал участие творческий 

коллектив из 200 человек, около сорока из которых - кандидаты и доктора наук, в том 

числе сотрудники 3 вузов, 24 музеев, 8 краеведческих, этнографических сообществ и 

организаций области. Первый пятитомник книжной серии стал лауреатом X 

всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы "Малая родина", 

получил Гран-при международного конкурса "Лучшая научная книга в гуманитарной 

сфере". В 2015 г. "Библиотека ярославской семьи" победила на фестивале "Книги России" 

в номинации "Лучший региональный проект". 

 

Литературоведение 

 
Авдеева, В. П.  Соприкосновение с личностью // Юный краевед. - 2015. - № 8. - С. 39-41. - 

1 фот. 

В очерке рассказывается о местах, связанных с жизнью и творчеством М. М. 

Пришвина. Во время Великой Отечественной войны писатель жил на берегу Плещеева 

озера, вблизи Переславля-Залесского. На юго-западе Плещеева озера находится Блудово 

болото, описание которого он использовал в повести "Кладовая солнца".  

 

Гусев, Е.   В Ярославле есть план встреч с писателями и поэтами // Советская Ярославия. - 

2015. - 9 - 15 сент. (№ 35). - С. 8. - 1 фот. 



В музее истории города Ярославля состоялась творческая встреча с поэтом 

Евгением Феликсовичем Чекановым. На ней выступили ярославские поэты, читатели, 

поклонники высокой русской поэзии. Эта встреча - первая в цикле творческих вечеров, 

которые ЯОО СПР совместно с Музеем истории города намерено проводить ежемесячно.  

 

Гусев, Е. П.   Юбилей писателя // Советская Ярославия. - 2015. - 23 - 29 сент. (№ 37). - С. 

8. - 1 фот. 

Статья знакомит с творчеством ярославского поэта Евгения Феликсовича Чеканова, 

которому 19 сентября 2015 года исполнилось 60 лет. Он начал печататься в областных 

сборниках еще студентом истфака в 1978 году. Евгений Чеканов быстро стал известен как 

талантливый поэт за пределами Ярославской области. Его стихи неоднократно 

публиковались в различных престижных изданиях. За время своей трудовой биографии он 

руководил молодежной газетой "Юность", газетой "Губернские вести". С 2009 г. является 

председателем правления Издательского дома "Печать". Награжден медалями им. Н. В. 

Гоголя и М. Ю. Лермонтова, лауреат и победитель всероссийских и международных 

литературных конкурсов.   

 

Общественные науки 
Демография 

 

Куимова, В.   Не рожаем, вымираем // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 30 

сент. - 6 окт. (№ 40). - С. 4. - 2 фот. 

Население Ярославской области стареет быстрыми темпами. Численность людей 

пожилого возраста превышает число подрастающего поколения в 1,7 раза. Основными 

причинами старения населения являются низкая рождаемость и высокая смертность в 

трудоспособном возрасте. В числе предлагаемых мер для преодоления демографического 

кризиса - медленное повышение пенсионного возраста и увеличение рождаемости.  

 

Дискова, Л.   Вот такая у нас демография... / Людмила Дискова // Городские новости. - 

2015. - 30 сент. (№ 77). - С. 18. 

На заседании координационного совета по демографической политике и 

формированию здорового образа жизни депутаты областной думы и члены регионального 

правительства обсудили проблемы, связанные с демографической ситуацией в регионе. 

Согласно данным Ярославльстата в области сохраняется положительная динамика 

рождаемости, общая продолжительность жизни за последние семь лет увеличилась с 67 до 

71 года. Вместе с тем общая численность населения региона продолжает снижаться, число 

умерших превышает число родившихся на 4603 человека. Как показывает статистика, 

основной причиной смертности ярославцев является злоупотребление алкоголем.  

 

Государственные и общественные организации 

 
Проекты для всех // Северный край. - 2015. - 16 сент. (№ 36). - С. 3. - фот. 

14 сентября в Общественной палате РФ прошла презентация проектов 

Ярославского региона. Презентовавший регион председатель ярославской Общественной 

палаты Александр Грибов представил коллегам три проекта: книжную серию "Библиотека 

ярославской семьи", спортивный проект "Бегом по Золотому кольцу" и уникальный 

колокололитейный завод братьев Шуваловых. Для всех участников встречи работала 

открытая выставка Ярославской области.  

 

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.  

 

Цветков, М.   Растим патриотов / беседовал Сергей Молоков // Северный край. - 2015. - 7 

окт. (№ 39). - С. 11. - 5 фот. 

Беседа с руководителем агентства по делам молодежи Ярославской области 

Максимом Цветковым о создании на базе авиационного спортивного клуба ДОСААФ в 

Карачихе центра подготовки будущих защитников Родины. 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. Ремонт базовых объектов 

планируется начать в 2016 году, а первые сооружения комплекса откроются в 2017 году. В 

беседе Максим Цветков рассказал также о проводимой в регионе работе по военно-

патриотическому воспитанию молодежи.  

  

Право 
 

Данилова, И.  По амнистии // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 30 сент. - 6 

окт. (№ 40). - С. 2. - 1 фот. 

Четыре года прошло с момента трагедии в "Туношне", когда самолет Як-42, не 

успев набрать высоту, рухнул на землю. Погибли 44 человека - хоккеисты и сотрудники 

"Локомотива" и все члены экипажа, кроме бортинженера. Виновным в авиакатастрофе по 

решению суда признан бывший заместитель руководителя авиакомпании "Як-сервис" 

Вадим Тимофеев. Суд приговорил его к пяти годам поселения, но тут же освободил по 

амнистии, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

 

Архивное дело 
 

Молоков, С.   История в прямом доступе // Северный край. - 2015. - 16 сент. (№ 36). - С. 

24. - 1 фот. 

В Ярославле прошла презентация реестров уникальных архивных документов. 14 

оцифрованных раритетов представил на брифинге с журналистами начальник управления 

по делам архивов области Евгений Гузанов. Работу по оцифровке исторических 

документов, которых в архивах области находится свыше 4,5 миллионов, архивисты 

региона начали одними из первых в России. Информационная электронная система 

архивов области позволит гражданам в свободном доступе увидеть уникальные 

документы на интернет-портале управления.  

 

Великая Отечественная война 
 

Шеметова, З.   Через ужас блокады, голод и смерть // Городские новости. - 2015. - 16 сент.  

(№ 73). - С. 11. - 2 фот. 

Во время Великой Отечественной войны Александра Николаевна Власова 

четырехлетним ребенком вместе с мамой и тремя сестрами оказалась в блокадном 

Ленинграде. Она - одна из немногих, кто смог выжить в мучительном кольце блокады. 

Потеряв родителей, летом 1942 года вместе с сестрами Александра Николаевна была 



эвакуирована в Переславский детский дом, окончила там 8 классов. В дальнейшем ее 

судьба была связана с Ярославлем, где она трудилась на радиозаводе, стала героем труда. 

 

Кобылинский, В.   Отметили достойно // Городские новости. - 2015. - 9 сент. (№ 71). - С. 

5. - 1 фот. 

В мэрии торжественно подвели итоги празднования 70-летия Великой Победы. К 

юбилею Победы в Ярославле было проведено свыше 150 мероприятий, акций, памятных 

встреч, тематических выставок и концертов. За участие в подготовке юбилейных торжеств 

многие ярославцы были награждены благодарственными письмами, пятерых отметили 

знаком города Ярославля. 

 

Память 
 

Шеметова, З.   Породнилась Нева с Волгою // Городские новости. - 2015. - 16 сент. (№ 

73). - С. 11. 

8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, в администрации 

Фрунзенского района прошла торжественная церемония вручения памятного знака Санкт-

Петербурга "В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады". Среди награжденных: жители блокадного Ленинграда, журналисты - за 

публикацию статей о Ленинградской блокаде и судьбах блокадников, другие участники 

встречи - за активную поддержку движения блокадников.  

 

Виноградова, Н.   Зенитчикам посвящается // Городские новости. - 2015. - 9 сент. (№ 71). 

- С. 5. - 1 фот. 

В Ярославле был торжественно открыт памятник защитникам неба. На высоком 

постаменте на площади Подвойского, напротив Московского вокзала, установили 

зенитное артиллерийское орудие АЗП 39 времен Великой Отечественной войны. В числе 

почетных гостей - участников Великой Отечественной войны была командир отделения 

зенитчиц, парторг взвода во время войны Зоя Михайловна Кочкина, которая выступила на 

церемонии открытия. 

 

Кобылинский, В.   Негаснущее пламя // Городские новости. - 2015. - 16 сент. (№ 73). - С. 

18. - 2 фот. 

На площади Челюскинцев у памятника-монумента "Вечный огонь" состоялось 

торжественное открытие Вахты памяти на Посту № 1, которому в этом году исполняется 

47 лет. На торжественное мероприятие, посвященное открытию Вахты памяти, собрались 

учащиеся школ города. Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной 

войны. Первой нести вахту была удостоена чести школа № 49. 

 

Педагогика 
 

Кобылинский, В.   Лицей отмечает юбилей // Городские новости. - 2015. - 7 окт. (№ 79). - 

С. 12. - 4 фот. 

В 1990 г. в Ярославле открылась средняя образовательная школа № 86. Через год 

она получила статус политехнической школы-лицея и стала приемником лучших 

традиций лицейского воспитания и обучения. Образовательное учреждение тесно 

сотрудничает с ЯГТУ, ЯРГУ им. П. Г. Демидова, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, ЯГМА. В 

ЯГТУ, главном партнере лицея, на протяжении всех лет существования к услугам 

учащихся университетские лаборатории химико-технологического факультета, ученики 

10 - 11- х классов занимаются на кафедрах графики и информатики, выполняют работы по 

экологии. За 25 лет лицей не раз становился победителем и лауреатом различных 

конкурсов и проектов.  



 

Павлова, М.   Все начитается со школьной скамьи // Городские новости. - 2015. - 7 окт. 

(№ 79). - С. 14. - 3 фот. 

Школа № 37 - одна из старейших в городе, в 2015 г. ей исполнилось 80 лет. 

Верность традициям - отличительная черта школы. Во время Великой Отечественной 

войны многие ее учителя и ученики защищали Родину. Отмечать День Победы по-

особенному стало одной из давних традиций школы. Каждый год в канун 9 Мая ученики 

вместе с педагогами участвуют в линейке памяти у Вечного огня и в забеге памяти в честь 

Победы. Ежегодно целые классы школы участвуют в общешкольных фестивалях 

патриотической песни. В течение двух лет школа № 37 готовит общегородские уроки 

мужества. Не первый год школьники побеждают в городских конкурсах почетных нарядов 

на посту № 1 у Вечного огня.  

 

Православие 

 
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. 

 

Промышленность 
 

Аппаратура для спутников // Северный край. - 2015. - 16 сент. (№ 36). - С. 9. - 1 фот. 

В ближайшие два года Ярославский радиозавод планирует приступить к сборке 

модулей полезной нагрузки для новых российских спутников связи. Для этого на 

предприятии будет создано новое производство, разработаны новые технологии, 

отобраны и обучены высококвалифицированные кадры. Все затраты по подготовке 

производства предприятие берет на себя и финансирует из собственной прибыли, 

рассматривая их как часть инвестиционной программы.  

 

Техника 
 

Кобылинский, В.   Качественный Интернет и ТВ стали доступнее // Городские новости. - 

2015. - 16 сент. (№ 73). - С. 13. - 1 фот. 

"Ярославльтелесеть" (ЯТС) объявила о начале программы стратегического 

партнерства с российским телекоммуникационным холдингом "Дом.ru". Главная задача 

двух компаний - обеспечить горожан полным спектром качественных услуг связи. В 

результате сотрудничества уже теперь более 80 тысяч абонентов ЯТС могут подключить 

высокоскоростной Интернет от "Дом.ru". Клиенты, подключившие Интернет от "Дом.гu", 

получат также возможность круглосуточно оставаться на связи со специалистами 

техподдержки, оплачивать услуги банковской картой, менять интернет-тариф, 

знакомиться с информацией о подключенных услугах, последних новостях и т.д.  

 

Михеева, Н.   Миллиард - на связь // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 30 

сент. - 6 окт. (№ 40). - С. 12. - 1 фот. 

Правительство региона и компания МТС заключили соглашение о социально-

экономическом сотрудничестве. В рамках соглашения оператор до конца 2016 г. вложит 



более миллиарда рублей в развитие сетей связи и реализацию инновационных проектов. В 

результате 3G-интернет появится еще более чем в 20 населенных пунктах. До конца 2015 

г. на 60% увеличится количество базовых станций 4G-сети МТС. В планах - обеспечение 

высокоскоростным 4G-интернетом практически всех туристических объектов региона. 

Домашний интернет и телевидение - еще одно из направлений развития услуг связи в 

области. В том числе внедрение спутникового телевидения и интерактивного телевидения 

с возможностью выбирать контент.  

 

Сельское и лесное хозяйство 
 

Белоусов, В. Г.  Проблемы Лесного комплекса области требуют современного подхода // 

Советская Ярославия. - 2015. - 16 - 22 сент. (№ 36). - С. 4. - 1 фот. 

В Ярославской области 70% расчетной лесосеки (2,5 миллиона кубометров) 

остаются ежегодно невостребованными, древесина накапливается и сгнивает на корню. 

Лесные арендаторы не вкладывают средства в развитие технической базы и переработку. 

Два года назад причины низкой рентабельности лесопользования были исследованы на 

базе Любимского лесокомбината. Проблемы развития лесного хозяйства обсуждались в 

начале лета в Любиме на выездном заседании комитета по аграрной политике, экологии и 

природопользованию областной Думы. Одним из его итогов стало решение о разработке 

инвестиционного проекта по строительству в регионе предприятия по переработке 

низкосортной древесины.  

 

Фармацевтика 
 

Козлов, Д.   И корабль плывет // МК в Ярославле. - 2015. - 9 сент. (№ 37). - С. 12. - 5 фот. 

Ярославский педагогический университет закончил строительство Центра 

трансферта технологий фармацевтической индустрии (ЦТТ). В новом 5-этажном корпусе 

ЦТТ на улице Пожарского расположился научно-исследовательский институт проблем 

хемогеномики (ИПХ) - структурное подразделение ЯГПУ. Основное направление его 

деятельности - разработка биологически активных соединений, потенциальных 

лекарственных препаратов. Кадровым ядром института являются выпускники 

ярославских вузов, молодые доктора и кандидаты наук химических и биологических 

специальностей. В своей работе они совмещают педагогическую и научно-

исследовательскую деятельность, активно привлекают к работе студентов. 

 

В музеях города 
 

Шеметова, З.   Десять лет под крылом ЮНЕСКО // Городские новости. - 2015. - 7 окт. (№ 

79). - С. 13. - 3 фот. 

В Музее истории города открылась выставка "Памятник Всемирного наследия", 

посвященная 10-летию включения исторического центра Ярославля в список Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО. Являясь 22-м российским объектом, включенным в 

список Всемирного наследия, Ярославль вошел в число трех российских городов, чьи 

исторические центры оказались под эгидой ЮНЕСКО. Такой чести удостоились лишь 

Санкт-Петербург и Дербент.  

 

Пухтий, И.   Муза и журналисты // Городские новости. - 2015. - 30 сент. (№ 77). - С. 2. - 1 

фот. 

Нынешний год, объявленный Годом литературы, подсказал журналистам идею 

проведения творческого вечера в Карабихе. В программе вечера были экскурсии по 

обновленным экспозициям музея, встречи в литературном салоне. Это мероприятие стало 



возможным благодаря поддержке, оказанной правительством региона проекту Союза 

журналистов "Ярославия - наш общий дом".  

 

Театр 
 

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".  

 

Петрякова, О.   Края ваши мне милы // Северный край. - 2015. - 16 сент. (№ 36). - С. 12. - 

5 фот. 

12 сентября в Ярославле стартовал XVI Международный Волковский фестиваль. В 

нем участвуют 14 театров, включая Большой театр и зарубежные - из ФРГ и Сербии. Они 

покажут постановки по произведениям классиков литературы. Прозвучит музыка 

Моцарта, Чайковского, Гаврилина. В программе опера, рок-опера, балет, кукольный театр, 

современная хореография и драматические спектакли. 

 

Соловьева, А.   Просто народная // Городские новости. - 2015. - 30 сент. (№ 77). - С. 19. - 

1 фот. 

В сентябре народной артистке России Наталии Ивановной Терентьевой 

исполнилось 89 лет. В Волковском театре она работает с 1959 года. За долгие годы 

актерской жизни Наталия Ивановна сыграла много самых разнообразных ролей, среди 

которых и царицы, и герцогини, и парторги, и комиссары. Актриса и сейчас в форме. В 

прошлом сезоне легенда Волковского выступала на сцене в роли бабушки Ольги в 

спектакле "Я бабушка, Илико и Илларион", играла Гизу в "Кошках-мышках". 

 

Спорт 
 

Воробьев, П.  Три периода молчания / записала Виктория Хесина // Аргументы и факты: 

АиФ-Ярославль. - 2015. - 16 - 22 сент. (№ 38). - С. 15. - 4 фот. 

4 года назад самолет, на котором команда ярославского "Локомотива" летела в 

Минск, упал, пролетев всего 2,5 км после взлета. 35 пассажиров и 8 членов экипажа - 

погибли сразу. Хоккеист Александр Галимов, получив 90% ожога тела, скончался через 5 

дней. Выжил в катастрофе только инженер по радиотехническому обслуживанию 

Александр Сизов. О тех, кто тогда сел в этот самолет, в беседе рассказал Петр Воробьев - 

тренер, который остался на земле. 

 

Соловьева, А.   Быть молодым и подвижным // Северный край. - 2015. - 16 сент. (№ 36). - 

С. 13. - 3 фот. 

В спортивном празднике в Ярославле приняли участие 5347 бегунов в возрасте от 

12 до 79 лет. Спортсмены приехали из 47 регионов, 198 городов России и 15 стран мира. 

Участники забегов на 3, 10, 21,1 километра стартовали и финишировали на Стрелке. 

Среди призеров соревнований ярославец Кирилл Тараканов - у него серебро на дистанции 

3 километра и рыбинец Андрей Брюханков - он третий на дистанции 21,1 километра. В 

рамках полумарафона прошел также спортивный фестиваль "Дети и спорт - будущее 

России". 

 



Защита животных 
 

Козлов, Д.  Листая красную книгу : путешествие в мир редких животных нашей страны // 

«МК» в Ярославле. - 2015. - 9 сент. (№ 37). - С. 3. - 3 фот. 

Статья продолжает серию публикаций о "краснокнижных" животных, начатую в 

июне. Материал посвящен редким птицам: лебедю-крикуну, лебедю-шипуну и большому 

крохалю, ареал распространения которых охватывает территорию Ярославской области. 

  

Козлов, Д.   Листая красную книгу : путешествие в мир редких животных нашей страны // 

«МК» в Ярославле. - 2015. - 16 - 26 сент. (№ 38). - С. 3. - 3 фот. 

Статья завершает серию материалов о "краснокнижных" животных, ареал обитания 

которых охватывает Ярославскую область. Публикация посвящена редким птицам: 

среднерусской белой куропатке, водяному пастушку и пискульке.  

 

 


