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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в  ноябре 2015 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Жельвис, В. И.   Зачем допускать ошибки?: Владимир Жельвис о русском языке и 

культуре современной молодежи / беседовала Ольга Савичева // Аргументы и факты: 

АиФ-Ярославль. - 2015. - 25 нояб.-1 дек. (№ 48). - С. 3. - 3 фот. 

Беседа с доктором филологических наук Владимиром Ильичом Жельвисом о новой 

концепции преподавания русского языка и литературы в школе, а также о роли библиотек, 

формах работы с читателями в современных условиях. На примере библиотеки им. 

Лермонтова он рассказал, как, организуя всевозможные встречи, презентации, чтения, 

другие мероприятия, можно привлекать новых читателей. Отметил, что «наши 

«лермонтовские» библиотекари вроде Ирины Хоновны Шихваргер, Светланы Юрьевны 

Ахметдиновой и их соратники – соль земли, те немногие, кому дорога русская культура и 

которые не дают ей умирать».  

Радио 

 

Интервью с директором Централизованной библиотечной системы С. Ю. 

Ахметдиновой. Радио России. Ярославль. 

// https://www.youtube.com/watch?v=eks5jiwTXV4 

 В Год литературы в России городские библиотеки Ярославля остаются без 

финансирования. С чем связано невыделение денежных средств, а также о необходимости 

книг жителям города рассказывает директор Централизованной библиотечной системы 

города Ярославля Светлана Юрьевна Ахметдинова.  

 

Интернет 

 

Лещенкова Е. Библиотеки попали в переплет: в следующем году ярославские власти 

сократят в пять раз суммы, выделяемые на книги и журналы  

//  http://www.yar.kp.ru/daily/26460.4/3330417/ 

Посетители одной из самых популярных библиотек Ярославля - Центральной 

имени Лермонтова - бьют тревогу: в следующем году из бюджета города вообще не будут 

выделять деньги на покупку книг, журналов и газет. Нам, книжным червям, отныне не 

вдыхать запах свежей типографской краски, не шуршать страницами газет, - опубликовал 

на страничке в Фейсбуке свое мнение о происходящем доктор филологических наук, 

профессор ЯГПУ Владимир Жельвис. По нормативам, рассчитанным исходя из 

количества читателей, на все наши филиалы в Ярославле необходимо ежегодно выделять 

по 2 - 3 млн. рублей на пополнение книжного фонда и около 4 млн. рублей на оформление 

подписки на периодические издания, - рассказала директор библиотеки Светлана 

Ахметдинова. На следующий год город за счет других статей наскребет лишь 200 тысяч 

на подписку. На вопрос, кому все это нужно, директор Лермонтовской библиотеки 

отвечает цифрами: количество наших читателей сейчас составляет около 105 тысяч 

человек. Получается, что записан в наши библиотеки практически каждый шестой житель 

Ярославля! А обращений за прошлый год было около 600 тысяч! Сейчас, действительно, 

ситуация напряженная. Но надеемся, что сумму финансирования на эти цели в ходе 

работы над проектом бюджета на 2016 год нам еще удастся изменить, - 

https://www.youtube.com/watch?v=eks5jiwTXV4
http://www.yar.kp.ru/daily/26460.4/3330417/
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прокомментировала начальник управления культуры мэрии Ольга Каюрова. Областные 

власти возможные суммы тоже пока не называют, но намекают, что они вряд ли будут 

больше, чем в этом году. Многое будет зависеть от решения городских и областных 

депутатов, которые, в конечном счете, и утверждают расходы на эти статьи. Только вот 

подписная кампания на газеты и журналы на следующий год проводится до 1 декабря. До 

этой даты остались считанные дни… 

 

Рыжкова З. Финансирование ярославских библиотек сокращается 

//http://www.vesti-yaroslavl.ru/item/7783-finansirovanie-yaroslavskikh-bibliotek-

sokrashchaetsya 

Финансирование ярославских библиотек сокращается. Смогут ли они в следующем 

году пополнить свои фонды? Директор Централизованной библиотечной системы 

Ярославля крайне обеспокоена тем, что закупать газеты и журналы так же, как и раньше 

они не смогут. В управлении культуры мэрии Ярославля сумму, предусмотренную на 

закупку книг, газет и журналов для библиотек города нам пока не назвали. По словам 

директора управления Ольги Каюровой, бюджет ещѐ не утвержден и тревожиться рано, 

хотя сокращение финансирования планируется. «На содержание библиотек в проекте 

бюджета 2016 года предусмотрено 114 миллионов, в этом году было 116. Это и зарплаты, 

и коммунальные услуги и связь, транспортные расходы, всѐ сюда входит», - говорит 

Ольга Каюрова - начальник управления культуры мэрии Ярославля. Как сообщила нам 

директор областного департамента культуры Марина Васильева, кроме денег из 

городского бюджета, на закупку книг библиотеки смогут получить ещѐ и целевую 

субсидию. Всего на эти цели предусмотрено около 4-х миллионов рублей.  

 

В Ярославле может сократиться финансирование библиотек 

// http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/society/84816 

С окончанием года литературы в Ярославле сократится и финансирование 

библиотек. В серьезный переплет сейчас попала Лермонтовская библиотека. В комплексе 

- 16 библиотек рискуют обеднеть книжными фондами. Есть ли шанс спасти главный 

источник знаний - выяснил Георгий Колчин. Директор комплекса библиотек Светлана 

Ахметдинова показывает - чего уже в следующем году могут лишиться. С ее слов, 

городские власти намерены урезать финансирование - покупать новые книги, в том числе 

современных авторов, будет не на что. - Не хватает по многим статьям, но вот 

комплектование и подписка - это касается каждого ярославца. Это каждый человек 

ощутит на себе, - говорит Светлана Ахметдинова. В управлении культуры мэрии 

Ярославля уверяют - заявления о сокращении финансирования библиотек 

преждевременны. Бюджет следующего года еще не принят. Успокаивают и в областном 

департаменте культуры - без новинок библиотеки не останутся. - В настоящее время 

область занимает очень хорошее место по комплектованию книжных фондов по их 

составу. Тем не менее, правительство Ярославской области поставило такую задачу - и 

областные деньги идут целевой субсидией на комплектование книжных фондов, - говорит 

Марина Васильева, директор департамента культуры Ярославской области. Остается 

надеяться, что главный источник знаний не канет в лету и средств к существованию 

библиотекам хватит. Городской бюджет намерены принимать в декабре. 

Штольба И.  В Ярославле прошла встреча с именитыми литераторами // Городские 

новости (электронная газета). - 2015. - 24 нояб. 

http://www.city-news.ru/kultura/10986-v-yaroslavle-proshla-vstrecha-s-imenitymi-literatorami 

В ярославской юношеской библиотеке имени Н. Некрасова прошла встреча 

молодых литераторов с авторами именитыми -  Константином Кравцовым и Андреем 

Тавровым. Разговор шел о тенденциях в современной литературе, о проблемах творчества 

http://www.vesti-yaroslavl.ru/item/7783-finansirovanie-yaroslavskikh-bibliotek-sokrashchaetsya
http://www.vesti-yaroslavl.ru/item/7783-finansirovanie-yaroslavskikh-bibliotek-sokrashchaetsya
http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/society/84816
http://www.city-news.ru/kultura/10986-v-yaroslavle-proshla-vstrecha-s-imenitymi-literatorami
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молодых авторов. Начинающие поэты прочитали свои стихи и получили советы и 

рекомендации от мастеров слова. 

 

Жельвис, В. И.   Зачем допускать ошибки? Что делает современное поколение 

безграмотным: доктор филологии Владимир Жельвис - о русском языке и культуре 

молодѐжи. 

//http://www.yar.aif.ru/society/persona/zachem_dopuskat_oshibki_chto_delaet_sovremennoe_po

kolenie_bezgramotnym 

 

В библиотеках города 
 

Демидова, М.   Дар бесценный / Мария Демидова; Вячеслав Ковальков; Ольга Петрякова; 

Сергей Беляков // Северный край. - 2015. - 23 сент. (№ 37). - С. 3. 

В областной библиотеке имени Некрасова прошла презентация новых 

поступлений. Пополнение фондов стало возможным в результате возобновления 

предоставления федеральных средств на комплектование муниципальных библиотек. 

 

Коснулась каждого / новости подготовили: Светлана Сергеева, Ольга Петрякова, Мария 

Демидова, Татьяна Жданова, Мария Никитина. Фото Сергея Белякова, Марии Демидовой, 

издания "Комсомольская правда", пресс-службы администрации Рыбинска и из архива 

// Северный край. - 2015. - 30 сент. (№ 38). - С. 2. - 1 фот. 

В Ярославской областной библиотеке имени Некрасова прошло мероприятие 

"Книга - дар бесценный". На встрече представители Общественной палаты региона и 

сотрудники библиотек подвели итоги акции "Наша Победа", посвященной 70-летию 

Великой Победы. Проект работает уже год. В его рамках был организован ряд 

патриотических мероприятий - киномарафон, автопробег и серия фронтовых концертов. 

Завершением проекта "Наша Победа" стала презентация журнала "Углече Поле" под 

названием "Всѐ для нее. Ее зовут Победа".  

 

Благоустройство города 
 

Павлова, М.   Маршрут к новоселью / фото с сайта vk.com // Городские новости. - 2015. - 

5 авг. (№ 61). - С. 13. - 3 фот. 

Дзержинский район - один из самых перспективных в Ярославле. В последнее 

время он активно застраивается, границы расширяются, на его территории появляются 

новые благоустроенные микрорайоны и жилые массивы. Это уже не старое Брагино, 

считавшееся периферией, городской окраиной. В "Норских резеденциях" сдана в строй 

первая очередь жилых домов: местоположение, транспортные проблемы. 

 

Дискова, Л.   Богоявленка в центре внимания // Городские новости. - 2015. - 23 сент. (№ 

75). - С. 2. 

В Ярославле проводится конкурс по благоустройству Богоявленской площади, в 

котором принимают участие не только ярославцы, но и жители Тутаева, Рыбинска, 

Москвы. На рассмотрение жюри свои эскизные проекты представили 27 авторов. Для 

учета мнения горожан на финальном этапе будет организована выставка поступивших 

работ. После определения победителя конкурса начнется подготовка проектно-сметной 

документации. 

 

Ваганов, И.   Фрунзенский наш район / фото Сергея Шубкина // Городские новости. - 

2015. - 21 окт. (№ 83). - С. 1-2. - 2 фот. 

http://www.yar.aif.ru/society/persona/zachem_dopuskat_oshibki_chto_delaet_sovremennoe_pokolenie_bezgramotnym
http://www.yar.aif.ru/society/persona/zachem_dopuskat_oshibki_chto_delaet_sovremennoe_pokolenie_bezgramotnym
http://www.yar.aif.ru/society/persona/zachem_dopuskat_oshibki_chto_delaet_sovremennoe_pokolenie_bezgramotnym
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Сегодня Фрунзенский район Ярославля, в котором проживают 139 тысяч человек, 

отмечает 40-летие. Сейчас район стал одной из самых перспективных строительных 

площадок в городе. 

 

Павлова, М.   Золотое кольцо в миниатюре // Городские новости. - 2015. - 23 сент. (№ 75). 

- С. 13. 

В Ярославле может появиться парк развлечений нового поколения. 

 

Культура 
 

Штольба, И.   Дворец с большими заслугами / фото автора // Городские новости. - 2015. - 

21 окт. (№ 83). - С. 24. - 5 фот. 

В 2015 году 50-летний юбилей отмечает Дворец культуры имени А. М. Добрынина. 

За полвека в его творческих коллективах занимались более двадцати пяти тысяч человек. 

В его гостеприимных стенах прошло больше сорока тысяч различных концертов, 

мероприятий и праздников.  

 

Книжная культура, СМИ 
 

Кобылинский, В.   Рисунки к прадедушкиным сказкам / фото Сергея Шубкина // 

Городские новости. - 2015. - 14 окт. (№ 81). - С. 5. - 2 фот. 

В Ярославском педагогическом университете прошла презентация книги 

Константина Дмитриевича Ушинского "Сказки и рассказы". На торжество из Италии 

приехала правнучка Константина Дмитриевича Ирина Хале. Она - иллюстратор книг 

своего прадедушки. 

Чтение 

 
Кобылинский, В.   Уроки французского / фото автора // Городские новости. - 2015. - 23 

сент. (№ 75). - С. 19. - 1 фот. 

В 2015 году в Ярославле побывал французский писатель Орельян Белланже. 

Творческую встречу с молодым автором для ярославской молодѐжи организовали 

культурно-лингвистическая общественная организация "Альянс Франсез Рыбинск", 

которая работает при поддержке правительства Франции, и Домом дружбы "Ярославль - 

Пуатье". 

Литературоведение 
 

"Библиотека ярославской семьи" в цитатах // Северный край. - 2015. - 23 сент. (№ 37). 

- С. 16. 

Ярославцы - все красавцы, гласит широко известная старинная поговорка. 

Интересные высказывания о ярославцах, сделанные известными людьми в разное время, 

собраны в "Библиотеке ярославской семьи". Среди авторов цитат, вошедших в книгу, 

художница Елизавета Бем, основатель русского театра Федор Волков, писатель Иван 

Кокорев, путешественник и писатель француз Астольф де Кюстин, ростовский купец 

Иван Хранилов. Их наблюдения помогают понять, что в ярославцах привораживало к себе 

внимание уличных зрителей. 

 

Чеканов, Е. Ф.   Душу надо воспитывать / Вячеслав Ковальков; фото из архива Евгения 

Чеканова // Северный край. - 2015. - 23 сент. (№ 37). - С. 22. - 1 фот. 

Известному писателю Евгению Феликсовичу Чеканову исполнилось 60 лет. Его 

работы еще в студенческие годы печатались в областной прессе. В 1988 г. молодого 

автора приняли в Союз писателей СССР. За плечами писателя путь от главного редактора 
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областной молодежной газеты "Юность" до главного редактора других изданий региона, в 

том числе литературных журналов "Русский путь на рубеже веков", "Причал". В беседе 

Евгений Чеканов поделился с "СК" своими мыслями о роли писателя и литературы в 

современном мире. 

 

Чистякова, О.   Художник слова // Городские новости. - 2015. - 23 сент. (№ 75). - С. 2. - 1 

фот. 

19 сентября поэту, издателю, переводчику, редактору Евгению Феликсовичу 

Чеканову исполнилось 60 лет. По случаю круглой даты в Большом зале мэрии прошло 

торжественное собрание с участием руководства области и города, представителей 

творческих союзов, друзей и коллег. Евгений Чеканов оставил яркий след в ярославской 

журналистике. Семь лет руководил молодежной газетой "Юность", редактировал 

областную газету "Губернские вести", литературные журналы "Русский путь на рубеже 

веков", "Причал". Являясь председателем правления Издательского дома "Печать", он 

организует презентации книг, помогает молодым литераторам. 

 

Политика 

 
Короткова, Ю.   Форум собрал молодежь / фото Игоря Ямщикова, сотрудников Дворца 

молодежи // Голос профсоюзов. - 2015. - 19 нояб. (№ 22). - С. 1. - 1 фот. 

14 ноября 2015 года прошел XII Молодежный форум Ярославской области. 

Впервые форум располагался на двух площадках - в ДК им. А. М. Добрынина и во Дворце 

Молодежи. 

В муниципалитете города Ярославля 
 

Михиенкова, Ю.   В рядах депутатов - пополнение // Городские новости. - 2015. - 23 сент. 

(№ 75). - С. 3. - 1 фот. 

16 сентября вновь избранные депутаты муниципалитета Ярославля Андрей 

Золотовский и Сергей Тюрин получили официальные удостоверения и в этот же день дали 

свои первые интервью "Городским новостям". Приоритетными направлениями в своей 

депутатской деятельности они считают решение проблем в сфере ЖКХ и социальные 

вопросы. 

Общественные организации 
 

Синицына, Е.   Если вам нужна помощь / фото автора // Городские новости. - 2015. - 21 

окт. (№ 83). - С. 2. - 1 фот. 

"Вместе мы сможем" - новый фонд общественных инициатив. Сферы деятельности 

различны - работа с инвалидами, пенсионерами, спортивными клубами, общественными 

организациями, административная помощь - установление контакта с органами власти. 

Отличие этого фонда от уже существующих будет именно в оперативном реагировании. 

 

История 
 

Солондаева, Е.   Прошедши в жизни трудный путь... / по материалам Государственного 

архива Ярославской области // Городские новости. - 2015. - 14 окт. (№ 81). - С. 14. - 2 фот. 

Виктор Сергеевич Шапулин (1789–?) управлял Ярославлем с 1852 по 1853 год. Он 

был назначен исполняющим обязанности городского головы после ухода с поста его 

предшественника Василия Семеновича Соболева. Биографический очерк. 

Благоустройство Которосльной набережной. Открытие моста через Которосль, который 

сооружѐн по американской системе. 
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Солондаева, Е.  Взлет и крах купца Крохоняткина / по материалам Государственного 

архива Ярославля // Городские новости. - 2015. - 23 сент. (№ 75). - С. 6. - 2 фот. 

Павел Иванович Крохоняткин (1804–1876) был городским головой Ярославля с 

января 1848 по декабрь 1850 года. За свою жизнь он пережил взлѐт и сокрушительный 

крах деловой карьеры. Показательный объект. Знаменитости и знаменательные события: 

Николай I (1848), Великие князья Николай Николаевич и Михаил Николаевич (1850), 

Александр Николаевич Островский (1848), Иван Сергеевич Аксаков (прожил в Ярославле 

три года); введение единоверия, открытие училища для девиц духовного звания. Пожар и 

холера. Финансовая катастрофа. Биографический очерк жизни и карьеры городского 

головы. 

Великая Отечественная война 
 

Копенкина, Т.   А был он лишь солдат... / фото из семейного архива // Городские новости. 

- 2015. - 23 сент. (№ 75). - С. 11. - 1 фот, 2 репрод. 

Героем этого рассказа стал Александр Дмитриевич Румянцев, прадедушка 

журналистки «Городских новостей» Татьяны Копенкиной, которая недавно участвовала 

во Всероссийском конкурсе сочинений на тему "История моей семьи в годы Великой 

Отечественной войны".  

Память 
 

Кобылинский, В.  Расплескалась синева, расплескалась... / фото Сергея Шубкина с сайта 

yarregion.ru // Городские новости. - 2015. - 5 авг. (№ 61). - С. 24. - 6 фот. 

2 августа 2015 года Ярославль, как и вся Россия, отмечал День Воздушно-

десантных войск. В этот день в Ярославле открыли архитектурный комплекс в честь 

Воздушно-десантных войск и памятник Герою Советского Союза Василию Маргелову.  

 

Надеждин, Ю.   Не за награды старался - Родине верно служил // Содружество культур. - 

2015. - № 2 (11). - С. 14-18. - 12 фот. 

В Ярославле прошла мемориальная акция к 95-летней годовщине со дня рождения 

летчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. 31 мая 1942 г. 

в воздушном бою он таранным ударом сбил немецкий бомбардировщик над Тверицами. В 

акции памяти приняли участие учащиеся средних школ № 50 и № 46, представители 

руководства области, этнокультурных организаций, участники Великой Отечественной 

войны. Во время этой встречи был открыт памятный знак в деревне Дымокурцы на месте, 

где Амет-Хан после воздушного тарана приземлился под куполом парашюта. 

 

Верим в вас, дорогие внуки! // Городские новости. - 2015. - 23 сент. (№ 75). - С. 11. 

В сентябре 2015 года Ярославская общественная палата, областной Совет 

ветеранов войны и областная организация "Российский Союз ветеранов" провели 

областную историко-патриотическую конференцию, посвящѐнную 70-летию окончания 

Второй мировой войны 1939–1945 гг. По итогам работы конференции еѐ участниками 

принято обращение к молодѐжи Ярославской области.  
 

Штольба, И.   Что отцы не допели — мы допоем! / фото автора // Городские новости. - 

2015. - 23 сент. (№ 75). - С. 19. - 1 фот. 

18 сентября 2015 года, в Доме офицеров состоялась патриотическая акция "Из 

поколения в поколение" - встретились ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг. и воспитанники кадетских классов. 
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Техника 
 

Вещи из космоса / новости подготовили: Светлана Сергеева, Ольга Петрякова, Мария 

Демидова, Татьяна Жданова, Мария Никитина. Фото Сергея Белякова, Марии Демидовой, 

издания "Комсомольская правда", пресс-службы администрации Рыбинска и из архива 

// Северный край. - 2015. - 30 сент. (№ 38). - С. 3. - 1 фот. 

В Ярославском планетарии открылась выставка "Легенды советской 

космонавтики". Среди экспонатов - тренировочные костюмы Валентины Терешковой и 

Юрия Гагарина, скафандры, которые используют современные космонавты. Многие из 

представленных предметов побывали в космосе. 

 

Молоков, С.   Пожарные спешат на помощь / фото Сергея Белякова // Северный край. - 

2015. - 30 сент. (№ 38). - С. 24. - 3 фот. 

В декабре исполняется 25 лет со дня создания в стране МЧС. Статья посвящена 

истории организации противопожарной службы. В Ярославле первое пожарное депо с 

деревянной каланчой появилось в 1820 г. на бывшей Семеновской, ныне Красной 

площади. Воду брали из Волги и Которосли, доставляя к местам возгораний в бочках на 

телегах и санях. Сегодня на вооружении пожарных находятся высокоэффективные 

огнетушащие средства. Пресс-служба ярославского МЧС показала их журналистам, 

пригласив в пожарно-спасательную часть № 14. Руководители пожарно-спасательного 

подразделения организовали экскурсию по территории своего базирования, познакомили 

с техникой, условиями работы и отдыха коллектива. 

 

Транспортная карта — это удобно и выгодно / Материал подготовил Сергей 

Романовский, фото Сергея Шубкина // Городские новости. - 2015. - 21 окт. (№ 83). - С. 1, 

3. - 1 фот., 1 табл. 

Интервью с заместителем председателя правительства Ярославской области 

Михаилом Львовичем Крупиным о транспортных картах, которые с 1 января 2016 года 

вводятся в области для оплаты льготного проезда в городском пассажирском транспорте. 

Принцип действия, прообраз социальной карты, преимущества данного механизма, 

полезная информация. Актуальные вопросы: где можно получить карты, их стоимость, 

действия гражданина при утере карты, льготы сельским жителям и др. Перечень пунктов 

выдачи транспортных карт в Ярославле. 

 

Дискова, Л.  Транспортная карта: быстро, удобно, доступно / фото Сергея Белякова // 

Городские новости. - 2015. - 23 сент. (№ 75). - С. 5. - 2 фот. 

В ноябре 2015 года в регионе стартует кампания по выдаче транспортных карт. 

Получить их можно будет как в районных многофункциональных центрах, так и органах 

соцзащиты. Льготы народу, а не транспортным компаниям. Какие документы надо иметь, 

чтобы получить транспортную карту. Алгоритм прост: пришѐл, написал, забрал. 

Реализация проекта. Где в Ярославле можно получить транспортную карту. 

 

Образование 
 

Наумова, О.  Успех в наших традициях / Ольга Наумова, Ирина Чижова // Голос 

профсоюзов. - 2015. - 8 окт. (№ 19). - С. 3. - 1 фот. 

В октябре 2015 г. ГОАУ ЯО "Институт развития образования" отметил свой 75-

летний юбилей. Со становлением и развитием института неразрывно связана и история 

его первичной профсоюзной организации. Деятельность организации всегда была 

направлена на повышение качества жизни работников - членов профсоюза. В статье 

рассказывается об опыте и достижениях в работе профсоюзного комитета института за 

прошедшие годы. 
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Социальная работа 
 

Вачнадзе, П.   Забота о старших / Полина Вачнадзе, фото Сергея Белякова // Северный 

край. - 2015. - 30 сент. (№ 38). - С. 13. - 2 фот. 

1 октября во всем мире отмечают День пожилых людей. В России этот 

международный праздник появился в 1992 году. Ко Дню пожилых людей организуются 

различные развлекательные мероприятия для пенсионеров, осуществляются меры их 

финансовой поддержки. Но работа по обеспечению достойной старости ведется не только 

в преддверии праздника. Социальным кодексом Ярославской области предусмотрен ряд 

льгот и выплат для людей пожилого возраста. Перечень мер социальной поддержки 

приведен в статье. 

Изобразительное искусство 
 

Демидова, М.   Союз двух муз // Северный край. - 2015. - 23 сент. (№ 37). - С. 22. 

В Волковском театре открылась выставка художника Михаила Шиханова-

Кублицкого. В залах второго этажа ярославцы не только познакомились с экспозицией, но 

и пообщались с автором работ. 

Театр 
 

Демидова, М.   Сцена для друзей / Мария Демидова; Вячеслав Ковальков; Ольга 

Петрякова; Сергей Беляков // Северный край. - 2015. - 23 сент. (№ 37). - С. 3. - 1 фот. 

22 и 23 сентября на сцене КЗЦ "Миллениум" в Ярославле прошли спектакли 

Луганского академического русского драматического театра и Донецкого национального 

академического музыкально-драматического театра. В область коллективы прибыли в 

рамках гастрольного тура. Последние крупные гастроли этих театров состоялись еще при 

Советском Союзе, около 40 лет назад. 

 

Петрякова, О.   Спектакли, на которые хотят все / Ольга Петрякова; Мария Демидова 

// Северный край. - 2015. - 23 сент. (№ 37). - С. 13. - 4 фот. 

Уже 16 лет ежегодно осенью в Ярославле проходит Международный Волковский 

фестиваль. В этом году зрители увидели яркую череду спектаклей. Свои недавние 

постановки показали МХТ имени Чехова, Московский академический театр имени 

Владимира Маяковского, Московский театр "Школа драматического искусства", Театр 

Ермоловой, Белградский драматический театр, Большой театр. На фестивале спектакли 

были представлены в современной интерпретации классических текстов.  

  

Кино 
 

Демидова, М.   Немое кино // Северный край. - 2015. - 23 сент. (№ 37). - С. 22. 

В Ярославском музее-заповеднике прошел показ немого фильма "Стенька Разин". 

Фильм был снят в Ярославле в 1914 г. на кинофабрике купца Григория Либкена. Его 

предоставил для показа Госфильмофонд РФ. 

 

Спорт 
 

Мещериков, С.   Был такой футболист... / фото из архива Ю. Малафеева // Городские 

новости. - 2015. - 21 окт. (№ 83). - С. 20. - 3 фот. 

Уходит поколение... 21 августа не стало Юрия Малафеева, известного в 

футбольных кругах как Фил. Это был классный защитник, жесткий, самоотверженный. 

Его любили и тренеры, и товарищи по команде, и, конечно же, болельщики. И даже стоял 
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на воротах. Каждая игра - финал. Нас не надо было мотивировать. Критиковал себя, а уж 

потом партнѐров. 

Экология 
 

Музей и школа: Сохраним Верхний пруд! / Совет добрых дел МОУ "Карабихская ОШ 

ЯМР" // Голос профсоюзов. - 2015. - 8 окт. (№ 19). - С. 4. - 1 фот. 

В сентябре 2015 г. ученики и педагоги МОУ " Карабихская основная школа ЯМР" 

оказали помощь музею "Карабиха" в сборе мусора по берегам Верхнего и Нижнего 

прудов. Пруды находятся на территории Нижнего парка усадьбы "Карабиха" и составляют 

его водную систему. Верхний пруд в настоящее время находится в аварийном состоянии и 

требует срочных реставрационных работ. 

 

Дискова, Л.   Как отходы превратить в доходы / фото с сайта yarregion.ru // Городские 

новости. - 2015. - 23 сент. (№ 75). - С. 13. - 1 фот. 

Как сочетать рост промышленного производства с требованиями экологической 

безопасности? Об этом на минувшей неделе говорили участники совместного российско-

шведского семинара "Опыт Швеции в сфере городского планирования, устойчивого 

развития, энергосбережения и управления отходами". 

 
 


