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Централизованная библиотечная система города Ярославля
Печать
Крестовская, А. Культурный город : 25 марта, в День работника культуры, в Большом
зале мэрии прошло чествование лучших работников ярославской культуры // Городские
новости. – 2016. – 30 марта (№ 23). – С. 2.
Ундиренко, Ю. Книгоафиша : Михаил Юрьевич Лермонтов в кинематографе / Юлия
Ундиренко // Городские новости. – 2016. – 30 марта (№ 23). – С. 11.
Обзор литературных новинок, среди которых книга «Михаил Юрьевич Лермонтов
в кинематографе» автора-составителя Д. А. Репина, сотрудника Центральной библиотеки
имени Лермонтова.
Ваганова, И. Встреча с журналистами : читатели встретятся с журналистами газеты
«Городские новости» в Центральной библиотеке им. Лермонтова // Городские новости. –
2016. – 23 марта (№ 21). – С. 1.
Горохова, М. В каждой мимолетности вижу я миры: к 100-летию выступления
Константина Бальмонта в Ярославле / Марина Горохова // Городские новости. – 2016. – 16
марта (№ 19). – С. 22. – 2 фот.
22 октября 1915 г. поэт К. Д. Бальмонт прочитал в Ярославле публичную лекцию
«Поэзия как волшебство». Напоминанием об этом событии является сохранившееся
объявление, напечатанное в городской газете «Голос» в октябре 1915 года. Это
объявление, считает автор статьи, заведующая библиотекой филиалом № 8 имени К. Д.
Бальмонта Марина Горохова, – дорогая находка, где каждая строка раскрывает
интересные факты литературной жизни Ярославля. В библиотеке, носящей имя поэта,
проводится большая работа по изучению его творческого наследия, с 2012 г. проходят
Бальмонтовские краеведческие чтения, создан Бальмонтовский фонд, работает
литературное арт-кафе «Ярославская бродячая собака».
Интернет
Кобылинский В. В Ярославле вспомнили творчество латиноамериканской певицы
Лусеро // Городские новости (Город On-Line). – 2016. – 3 марта. – Режим доступа:
http://www.city-news.ru/kultura/11866-v-yaroslavle-vspomnili-tvorchestvo-latinoamerikanskojpevitsy-lusero
Сегодня в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова в Ярославле
состоится музыкальная встреча «Лусеро – душа мексиканской песни», посвященная
творчеству известной латиноамериканской певицы Лусеро. Это третья встреча из цикла
«Знакомство с Мексикой», начало которому было положено в 2015 году вечерами «Талия
– муза мексиканской сцены» и «Библиотека Мехико. Город книжной культуры». Встречу
проведет сотрудница библиотеки Елена Пелёвина, которая несколько лет сама жила в
Мексике.
Белова Е. 3 марта в библиотеке имени А. П. Чехова (филиал № 12 Централизованной
библиотечной системы города Ярославля) пройдет встреча с Ольгой Скибинской,
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прозаиком, литературоведом,
публицистом,
педагогом.
–
Режим
доступа:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1262
Ольга Николаевна, кандидат культурологии, – настоящий специалист по книгам:
она преподает в ЯГПУ книгоиздательское дело, занимается вопросами изучения текста и
книжной культуры, участвует в различных конференциях, семинарах, посвященных
слову, сама организует и проводит немало научных форумов (некоторые проходили на
базе Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова). О. Н. Скибинская также –
руководитель Ярославского центра регионального литературоведения и доцент кафедры
журналистики и издательского дела. А еще она сама создает предмет изучения филологии
– текст. Проще говоря, Ольга Николаевна пишет книги – как научные, так и
художественные. Как раз этой её ипостаси и будет посвящена встреча. Как рождаются
образы и их словесное оформление? Откуда к автору приходят его герои и сюжетные
ходы? Сколько сил и труда требуют, казалось бы, такие простые и понятные тексты? Об
этом и пойдет речь на творческой встрече с Ольгой Скибинской. Ольга Николаевна
расскажет о том, как она начала писать, о выпущенных книгах (их у нее восемь),
поделится творческими задумками и планами, ответит на вопросы читателей.
«Её Величество Женщина»: встреча с Флорой Вафиной в клубе «Ярославна». – Режим
доступа: http://tatar-congress.org/ru/blog/eyo-velichestvo-zhenshina-vstrecha-s-floroy-vafinoyv-klube-yaroslavna/
5 марта в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова Ярославля состоялась
интеллектуальная игра для городского клуба ветеранов «Ярославна» в преддверии
Международного женского праздника. Специальным гостем мероприятия стала
заслуженная артистка Республики Татарстан Флора Вафина – исполнительница авторской
песни, член Российского авторского общества и Российского творческого союза
работников культуры, московской городской организации Союза писателей-переводчиков
и Чеховского общества Союза писателей России. Выступление состоялось благодаря
приглашению директора ЦБС, председателя местного отделения Кировского района
города Ярославля и члена Правления Областного Союза женщин С. Ю. Ахметдиновой.
Особым подарком московской гостьи для всех участников встречи стала песня
«Библиотекари» с пожеланиями любви, здоровья, мира и согласия всем тем, кто в наше
непростое время находит в себе жизненные и творческие силы созидать и творить добро.
Впереди у Флоры Вафиной была встреча с женщинами из ярославской общественной
татарской организации «Нур», что в переводе означает «Свет». Яркий радостный свет
Флоры осветил всю праздничную встречу ветеранов в Лермонтовской библиотеке.
«Сердце города моего»: 4 марта в МАУ «Дворец культуры Судостроитель» в зале чтения
и общения библиотеки-филиала № 13 имени Ф. М. Достоевского ЦБС города Ярославля
прошла познавательно-концертная программа «Сердце города моего», приуроченная ко
Дню памяти святого благоверного князя Ярослава Мудрого. – Режим доступа:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1291
Сотрудники библиотеки представили обзор литературы, посвященный жизни
Ярослава Мудрого «И поднялся град над Волгой» и мультимедийную программу
«Восславим князя Ярослава Мудрого». В исполнение участницы народного
самодеятельного коллектива молодёжного театра «Экспромт» прозвучало стихотворение
известного поэта-фронтовика Ивана Алексеевича Смирнова «Город добрых начал».
Лучшие концертные номера были исполнены участниками вокально-эстрадной группы
«Smile».
9 марта в 10.00 часов в библиотеке № 8 имени К. Д. Бальмонта Централизованной
библиотечной системы города Ярославля пройдет День специалиста для школьных

2

библиотекарей Дзержинского района. – Режим доступа:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1277
Коллектив библиотеки, следуя завету Михаила Ломоносова: «Любовь к Отечеству
начинается с любви к своей Малой Родине», представит коллегам свой проект к 80-летию
образования Ярославской области – «Я люблю эту землю». Особенностью этого
краеведческого проекта является Юбилейный календарь. Одна из страниц – «Имена» –
откроет галерею известных земляков, прославивших наш край. Информативная
презентация книжно-иллюстративной выставки покажет краеведение как часть
Отечественной истории и поможет создать условия для интересной работы с молодежью.
Среди юбилейных дат – 100-летие со дня выхода поэтического сборника «Ясень. Видение
Древа» Константина Бальмонта, имя которого носит библиотека.
Смирнова С. Л. Презентация книги «Михаил Юрьевич Лермонтов в кинематографии» /
автор-составитель Д. А. Репин. – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1295
16 марта в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова города Ярославля
состоится презентация книги «Михаил Юрьевич Лермонтов в кинематографии». Дмитрий
Репин собрал воедино, классифицировал обширную кинематографию о М. Ю.
Лермонтове, более чем за 100 лет – с конца 19 века по начало 21 века. Сюда вошли
кинофильмы российские и зарубежные о самом поэте как художественные, так и
документальные, театральные постановки, анимационные фильмы, диафильмы по
произведениям М. Ю. Лермонтова, телепередачи, телевизионные лекции о поэте и его
творчестве. Отдельно выделены фильмы, вдохновленные гением великого поэта. Всё
собранное представлено в хронологическом порядке. Опубликованы также краткие
очерки жизни и творческой деятельности режиссеров, снимавших фильмы, и актеров,
сыгравших роль поэта. Прочитайте эту книгу! Вы узнаете много новых удивительных
фактов, связанных с именем Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841) и с историей
мирового кинематографа.
«На синем море – полумесяц Крыма»: В ДШИ им. Е. М. Стомпелева прошла творческая
встреча «Литературно-музыкальный альбом «На синем море – полумесяц Крыма» со
специалистами библиотеки-филиала № 15 им. М. С. Петровых Централизованной системы
города Ярославля. – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1309
Преподаватели и обучающиеся с интересом слушали о том, как Крым, а именно
Коктебель, стал местом для творческих встреч художников, музыкантов, поэтов 30-х
годов. Стихи и акварели Максимилиана Волошина, музыка и видеоматериалы о красивых
местах Крыма настроили ребят на участие в VI открытом конкурсе художественного
творчества «Легкий след акварели», посвященного творчеству М. С. Петровых.
23 марта в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится круглый стол
«Обратная связь» – встреча читателей и редакции газеты «Городские новости». – Режим
доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1320
Участие во встрече примет директор и главный редактор издания Ирина
Вениаминовна Ваганова. На встрече с главным редактором печатного издания читатели
смогут высказать свои предложения, замечания и пожелания газете, вместе с
журналистами определить, какие темы надо больше освещать в газете, задать вопросы,
рассказать о проблемах и поделиться наболевшим. Приходите, расскажите, какой должна
быть по-Вашему городская газета, какие вопросы дня отражать.
24 марта в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится встреча с
авторами книги «Легенда о Ярославле» Ириной Сухановой и Константином Лебедевым. –
Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1319
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Эта книжка продолжает замечательную традицию издания иллюстрированной
детской литературы. «Легенда о Ярославле», которую представят в Центральной
библиотеке имени Лермонтова, это не просто книжка, а книжка-игрушка, книжкапанорамка с вырубными картинками. Текст приводится на двух языках, на русском и
английском, так что малыш получит возможность не только рассмотреть картинки,
поиграть с ними, но и узнать историю родного города, начать изучение иностранного
языка. В этот день каждый желающий может приобрести книгу и получить автограф.
Ждём Вас всей семьей на презентацию детской книги-панорамки «Легенда о Ярославле»
«Полка личных книг о городе и городских проектах» – культурная инициатива
молодых! – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1348
Команда волонтёров LIFT проекта инициировала появление в Юношеской
библиотеке имени Н. А. Некрасова ЦБС города Ярославля полки с книгами, альбомами и
журналами о городе и городских проектах. Здесь уже появились издания, вдохновляющие
на творчество, создание культурных событий и преобразование окружающего городского
пространства. Все желающие могут поддержать эту инициативу и принести 4 апреля в 17
часов в библиотеку, где проходят рабочие собрания волонтёров, литературу и буклеты об
интересных проектах в Ярославле, в других городах России и мира. Воплотить идеи в
жизнь поможет команда LIFT проекта, которая формирует различные творческие
движения в городе, организует фестиваль «Архитектура движения», создает новую
городскую площадку Textil. Рабочие встречи волонтёров проходят каждый понедельник в
17 часов. Место встречи – библиотека.
Ахметдинова С. Ю. 31 марта в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова
состоится презентация новой книги «На изломе» ярославского писателя Олега Гонозова. –
Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1349
Читатели юношеской библиотеки имени Н. А. Некрасова стали первыми её
читателями (книжная премьера здесь состоялась в этом году в последний день января).
Теперь Лермонтовка ждёт встречи с автором и его новой книгой. И как хорошо, что во
всех библиотеках нашей ЦБС города Ярославля есть книги писателя, часто подаренные
именно
им
самим.
С
помощью
нашего
электронного
каталога
http://clib.yar.ru/resursy/elektronnyj-katalog/ мы уточнили список изданных книг Олега
Гонозова: «Судьбы на ветру» (1991), «Татьянин день» (1996), «Хорошо смеётся тот, кто
смеётся последним» (1999), «Поддельный Гоголь» (2000), «Девушка по вызову» (2002),
«Везунчик» (2000), «Эффект присутствия» (2004), «Не только юмор» (2006), «Смерть в
Хургаде» (2010), «На изломе» (2015). Однако через интернет-магазин можно заказать и
ещё одну новую книгу Олега Гонозова – «Озабоченная Россия», анонсирование которой
станет ещё одним приятным сюрпризом всем читателям совсем неслучайно. Наша встреча
проходит в юбилейный год писателя. Приглашаем всех желающих на встречу с Олегом
Гонозовым и его новой книгой «На изломе».

В библиотеках города
Интернет
«Организация краеведческой деятельности в библиотеке»: 17 марта 2016 года в
Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого состоялся веб-семинар
«Организация краеведческой деятельности в библиотеке», на который были приглашены
представители библиотечного сообщества г. Ярославля. – Режим доступа:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1318
Данилова Марина Дмитриевна, ведущий специалист Визит-центра «Ярослав
Мудрый», подвела краткие итоги недавно состоявшейся VII Международной научно4

практической конференции «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и
интерпретации историко-культурного наследия». С 2012 года она проходит ежегодно, в
едином формате и с общим титульным названием. Ярослав Мудрый – знаковое имя и для
города Ярославля, и для библиотеки, оно позволяет легко ассоциировать конференцию с
географией проведения и её организаторами. Ключевыми словами, определяющими
основную тематику конференции, являются – «сохранение историко-культурного
наследия» (материального и нематериального). В заключение были подведены итоги
семинара. Участники отметили, что музейное пространство Национальной библиотеки
Беларуси поражает, как и работа, которая проводится сотрудниками, особенно с детьми;
поблагодарили за информацию арзамасцев и признали, что интернет-технологии очень
востребованы в библиотечной работе.

В городах и селах Ярославской области
Молоков, С. Мы любим наш Любим / Сергей Молоков, фото из архива // Северный край.
– 2016. – 2 марта (№ 8). – С. 10. – 4 фот.
Жители Любимского района показывают пример успешного развития сельских
территорий. 2015 год для района – самый удачный в финансовом отношении. Бюджет
сверстали так, что денег хватило на все намеченные планы, в том числе в сфере культуры
и образования. Немного истории. Подарки к юбилею. Дело прежде всего. Речь
губернатора Ярославской области, посвящённая 80-летию Ярославской области.
Савичева, О. Столица в Ростове / материалы подготовили: Николай Новожилов, Елена
Архипова // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 16-22 марта (№ 11). – С. 16.
Ростов Ярославской области стал победителем Всероссийского конкурса
«Культурная столица малых городов России – 2015». Он стал первым в номинации среди
городов с населением до 50 тысяч человек. Участие в конкурсе приняли 203 города из 65
субъектов Федерации. Оценивались активность социально-культурной жизни, условия для
развития культуры и искусства и т.п.
Куфирин, Б. Музейный бум в Толбухине / Борис Куфирин, Николай Сорокин
// Ярославский агрокурьер. – 2016. – 31 марта (№ 12). – С. 12. – 4 фот.
В 2015 г. в селе Толбухине открылся историко-музейный комплекс «Отечество»,
который включает семь музеев. Один из музеев называется музеем бронзового века.
Специально для него построили отдельное помещение. Планируется организовать еще
более десятка музеев. Однако у авторов статьи к этому факту неоднозначное отношение.
Они считают, что сама идея создания в Толбухине музея фатьяновской культуры
(археологической культуры бронзового века) заслуживает внимания. Но делать это нужно
на научной основе, при участии профессиональных музейщиков и археологов.

О Ярославле и ярославцах
Штольба, И. Ярослав Мудрый как гений места / Ирина Штольба // Городские новости. –
2016. – 2 марта (№ 15). – С. 6. – 3 фот.
4 марта отмечается День памяти святого князя Ярослава Мудрого, и в Ярославле,
носящем его имя, появилась традиция: проводить дни памяти Ярослава Мудрого, в рамках
которых организуются самые разные тематические мероприятия. В 2016 г. одним из
главных событий в эти дни стала VII Международная научно-практическая конференция
«Ярослав Мудрый», которая открылась в Большом зале мэрии. В ней приняли участие
представители различных регионов России, Украины, Белоруссии и Франции. В рамках
конференции в музеях, библиотеках и школах города прошли библиографические игры,
презентации книг, краеведческие квесты.
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Скробина, О. Многогранный День города : 1006 день рождения отметит Ярославль 28
мая 2016 года // Городские новости. – 2016. – 16 марта (№19). – С. 24.
Горячева, Г. Н. Он тоже спасал людей : Владимир Низков спасал людей после взрыва
газа на улице 6-й Железнодорожной // Городские новости. – 2016. – 16 марта (№ 19). – С.
20.

Книжная культура, СМИ
Петрякова, О. Он продолжает помогать ребятам / новости подготовили Ольга
Петрякова, Алла Смирнова, Полина Вачнадзе [и др.], фото Сергея Белякова, с сайта мэрии
Ярославля, с сайта интернет-магазина «Эксмо», Андрея Комарова // Северный край. –
2016. – 16 марта (№ 10). – С. 2. – 1 фот., 1 репрод.
Известный писатель Эдуард Тополь выпустил книгу «Стрижи на льду»,
посвящённую памяти капитана ярославской хоккейной команды «Локомотив» Ивана
Ткаченко, погибшего вместе с командой в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.
Вишневская, А. Ярославский WORDOворот / Анастасия Вишневская // Аргументы и
факты : АиФ-Ярославль. – 2016. – 16-22 марта (№ 11). – С. 10. – 1 фот.
12 марта ярославские поэты Андрей Стужев, Тимур Бикбулатов и Никита
Титаренко запустили WORDOворот – цикл поэтических вечеров. WORDOворот отличает
концептуально выстроенная программа и профессиональное музыкальное сопровождение.
Первая творческая встреча поэтов с читателями получила название «Метастансы».

Литературоведение
Гонозов, О. С чувством душевной приязни / Олег Гонозов // Ярославский агрокурьер. –
2016. – 10 марта (№ 10). – С. 14. – 1 фот.
В 2016 г. известному ярославскому поэту Павлу Павловичу Голосову исполнилось
бы 95 лет. Он родился 22 июня 1921 г. в селе Некоуз Мологского уезда в крестьянской
семье. После школы будущий поэт поехал учиться в Московский горный институт, но
вскоре понял, что эта профессия не для него, и вернулся домой. Работал учителем
русского языка и литературы. В 1941 г. ушел на фронт добровольцем. После тяжелого
ранения в январе 1944-го получил инвалидность, ходил на костылях. За боевые заслуги
награжден орденами и медалями. В послевоенные годы Павел Голосов преподавал в
Некоузской школе, работал инструктором в обкоме партии, корреспондентом, старшим
редактором Верхне-Волжского книжного издательства.

Политика
Михеева, Н. «Партия Дела» – новая политическая сила / Наталья Михеева // Аргументы
и факты : АиФ-Ярославль. – 2016. – 2-8 марта (№ 9). – С. 9. – 1 фот.
В Ярославской области открылось региональное отделение «Партии Дела». 25
февраля состоялась встреча лидеров партии с производственниками и политиками
области, в ходе которой партийцы обозначили ключевые направления своей политической
программы: для выхода страны из экономического кризиса необходимо, прежде всего,
развивать отечественное несырьевое производство. Намечен и ряд конкретных
мероприятий членов партии по улучшению условий развития бизнеса в Ярославле.
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Межнациональные отношения
Булатов, В. Немцы готовы к сотрудничеству: 25 лет установлению связей между
ярославским регионом и федеральной землей Гессен // Северный край. – 2016. – 23 марта
(№ 11). – С. 24.
Демидова, М. Ярославия – в делах надежный партнер : сотрудничество с Японией в
машиностроении и фармацевтике // Северный край. – 2016. – 10 марта (№ 9). – С. 9.
Копенкина, И. Ярославль – Япония : миссия выполнима : торгово-промышленный
диалог // Городские новости. – 2016. – 10 марта (№ 17). – С. 2.

История
Копенкина, И. Ангел-хранитель русского зодчества / Ирина Копенкина // Городские
новости. – 2016. – 2 марта (№ 15). – С. 18. – 4 фот.
Биографический очерк об архитекторе и реставраторе Петре Дмитриевиче
Барановском, руководившем работами по восстановлению памятников ярославского
зодчества после подавления белогвардейского мятежа. С августа 1918 года он в течение
четырех лет возглавлял реставрационную комиссию и мастерскую, а затем в течение
десяти лет приезжал в город как председатель комиссии. Барановский проводил не только
ремонтные работы, а комплексную научную реставрацию. Самая выдающаяся его работа
– по восстановлению Соборного дома, известного как Митрополичьи палаты.
Ваганова, И. Письма из Коровников / Ирина Ваганова, автор цитат Некрасов К. Ф. //
Городские новости. – 2016. – 30 марта (№ 23). – С. 19. – 3 фот.
Ярославские Коровники – следственный изолятор № 1. До 1964 г. здесь была
тюрьма, основателем которой считается генерал-губернатор А. П. Мельгунов. Изначально
тюрьма была пересыльным пунктом для арестантов, которые шли по этапу в Сибирь.
Через Коровники прошло немало знаменитых людей. В числе осужденных, отбывавших
здесь наказание, был Константин Федорович Некрасов, племянник известного поэта.
Публикуются отрывки из его писем, отправленных из Коровников в 1908 году, где речь
идет об условиях содержания заключенных.

Архивное дело
Гонозов, О. Хранилище исторической памяти / Олег Гонозов // Ярославский агрокурьер.
– 2016. – 10 марта (№ 9). – С. 4. – 5 фот.
10 марта в стране отмечается День архивов. Материал статьи посвящен истории
создания архива в Ярославском районе. Датой его образования считается 1923 год,
размещался тогда Ярославский уездный архив в Советском переулке Ярославля. За
прошедшие годы архив не раз подвергался реорганизации, менялись места его
размещения. С 2005 г. архивный отдел управления делами администрации Ярославского
муниципального района находится в поселке Лесная Поляна. На 1 января 2016 г. в
архивном отделе числится 167 фондов на бумажной основе, представляющих собой 33519
единиц хранения.
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Археология
Кобылинский, В. Подземный Ярославль / Владимир Кобылинский // Городские новости.
– 2016. – 23 марта (№ 21). – С. 18-19. – 5 фот.
Ярославль, как любой древний город, имел подземные ходы и сооружения. Но если
ярославскому зодчеству посвящено немало исторических исследований, то подземная
часть города мало изучена. Здесь можно отметить работы Николая Дутова «Ярославль:
история и топонимика улиц и площадей города», Александра Бородкина «Подземелья
средневекового Ярославля: легенды, предания, факты» и четырехтомник Николая
Колодина «Город древний. Ярославль: здания, люди, легенды». По материалам этих книг
была написана данная статья.

Великая Отечественная война
Парсегова, С. Хотели как лучше / Светлана Парсегова // Северный край. – 2016. – 23
марта (№ 11). – С. 14. – 2 фот.
Статья посвящена теме антисоветских настроений среди ярославцев во время
Великой Отечественной войны. Исследованием протестных выступлений в условиях
военного времени сегодня занимается старший преподаватель кафедры истории и
философии Ярославского государственного медуниверситета кандидат исторических наук
Денис Туманов. Рассказывая о фактах проявления недовольства среди населения, он
отмечает, что выступления не носили организованного характера и не были
предательством. Характерным проявлением протеста против власти было
распространение анонимных листовок и отправка писем в посольство Великобритании.
Обвинения, адресуемые власти, часто касались низкого уровня жизни.

Память
Кобылинский, В. Неотправленное письмо / Владимир Кобылинский // Городские
новости. – 2016. – 10 марта (№ 17). – С. 22. – 2 фот.
Статья посвящена проблеме поиска погибших и пропавших без вести солдат во
время Великой Отечественной войны. Не все письма с фронта, в которых описывалась
смерть солдат, проходили цензуру и доходили до адресатов. Автор рассказывает об одном
из таких неотправленных писем, найденных в архивах базы данных «Мемориал» в разделе
«Не прошедшие цензуру». В нем рядовой Л. Г. Панфилов сообщал родственникам Бориса
Шемякина, проживавшим в селе Смоленском Долматовского сельского совета
Ярославской области, о его гибели в бою за деревню Родионовка.
Кобылинский, В. Надо знать / Владимир Кобылинский // Городские новости. – 2016. –
10 марта (№ 17). – С. 22.
В статье рассказывается о ярославских поисковых отрядах: «Группа "Поиск"» и
«Высота-76». Поисковый отряд «Группа "Поиск"» действует более 20 лет. Каждый год
поисковики дважды выезжают в экспедиции. Всего «Группой "Поиск"» проведено свыше
40 экспедиций, поднято более 2000 останков бойцов, погибших в Великую
Отечественную; удалось установить около 90 имен погибших и пропавших без вести.
Поисковый отряд «Высота-76» с 2010 года входит в состав межрегиональной молодежной
военно-патриотической общественной организации поисковых отрядов «Возрождение».
Участники «Высоты-76» побывали в экспедициях в Ярославской, Калужской, Тверской,
Новгородской областях. Поисковиками найдены останки около 500 погибших воинов.
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Промышленность
Штольба, И. К взаимной выгоде : о Ярославском электромашиностроительном заводе //
Городские новости. – 2016. – 23 марта (№ 21). – С. 11.
Данилова, И. В тупике : остановили производства ООО «Русьхлеб» ликероводочный
завод «Ярославский» // АиФ : Ярославль. – 2016. – 9-15 марта (№ 10). – С. 1.

Техника
Куимова, В. Острая тема / Владислава Куимова // Аргументы и факты : АиФ-Ярославль.
– 2016. – 16-22 марта (№ 11). – С. 1. – 1 фот.
14 марта в Ярославле проходило заседание президиума Госсовета РФ по вопросу
«О безопасности дорожного движения в Российской Федерации», которое провел
президент РФ Владимир Путин. С информацией о состоянии безопасности на дорогах
региона выступил губернатор Ярославской области Сергей Ястребов. Он отметил, что с
2012 по 2015 год количество дорожно-транспортных происшествий в области сократилось
на 10%, потери снизились на 18%, а количество пострадавших – на 15%.
Смирнова, А. Земляк на орбите / новости подготовили: Алла Смирнова, Наталия
Соколова, Полина Вачнадзе // Северный край. – 2016. – 23 марта (№ 11). – С. 2. – 1 фот.
19 марта рыбинец Алексей Овчинин, назначенный командиром международного
космического экипажа, отправился в свой первый полет в космос. На околоземной орбите
он проведет полгода. Завершение космической экспедиции запланировано на 7 сентября.
Демидова, М. Поверители точности / Мария Демидова // Северный край. – 2016. – 23
марта (№ 11). – С. 12. – 3 фот.
Ярославскому центру стандартизации и метрологии (ЦСМ) исполнилось 110 лет. В
1906 г. при непосредственном участии управляющего Главной палатой мер и весов
России Дмитрия Менделеева в Ярославле была создана поверочная палатка, получившая
номер 21 (всего тогда в регионах было принято решение создать 25 поверочных палаток).
Учреждение размещалось в доме наследников Соболева на Ильинской (ныне – Советской)
улице. Сначала в штат организации входили пять сотрудников, их задачей был в первую
очередь контроль весов, гирь и метров, использующихся в торговле. Сегодня ЦСМ имеет
право на поверку 482 типов средств измерений.
Рыбинец отправился на орбиту // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 23-29
марта (№ 12). – С. 1.
19 марта рыбинец Алексей Овчинин отправился в космос в качестве командира
международного экипажа. Экспедиция продлится 173 дня. Это будет первый полет
Овчинина. Представитель Ярославской области станет 544-м человеком на околоземной
орбите после Юрия Гагарина.

Ярославль – Крым
Кобылинский, В. Россия и Крым – одна страна : 18 марта в рамках акции «Одна страна,
одна история» прошел митинг, посвященный второй годовщине воссоединения Крыма с
Россией // Городские новости. – 2016. – 23 марта (№ 21). – С. 1, 2.
Крым, Ярославль с тобой : о патриотической акции «Одна страна, одна история» //
Голос профсоюзов. – 2016. – 24 марта (№ 6). – С. 1.
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Образование
Светлова, В. С наставлением: заботиться о детях / Вера Светлова // Городские новости.
– 2016. – 16 марта (№ 19). – С. 11. – 3 фот.
Средней общеобразовательной школе № 59 в Заволжском районе исполнилось 130
лет. Ее предшественницей была церковно-приходская школа Яковлевской слободы,
которая открылась 9 марта 1886 года. При советской власти церковно-приходскую школу
преобразовали в четырехлетнюю начальную. В 1944 г. начальной школе присвоили № 59.
С 1965 г. она размещалась в кирпичном одноэтажном здании на 4-й Яковлевской улице. В
1976 г. это учебное заведение закрыли, а в 1984-м вновь открыли, но уже как среднюю
общеобразовательную школу. С тех пор она располагается на улице С. Орджоникидзе. В
2012 году школа была признана победителем городского конкурса «Лучшее
образовательное учреждение».
Булатов, В. Победил словесник / Виктор Булатов // Северный край. – 2016. – 30 марта (№
12). – С. 24. – 1 фот.
Подведены итоги регионального этапа конкурса «Учитель года – 2016».
Победителем стал учитель русского языка и литературы Красноткацкой средней школы
Алексей Бутусов. Он будет защищать честь региона на всероссийском этапе в сентябре в
Самаре.

Здоровье
Булатов, В. Быть здоровым : о национальном молодежном проекте «Моя альтернатива» //
Северный край. – 2016. – 30 марта (№ 12). – С. 4.

В музеях города
Штольба, И. Модный штрих дамского образа / Ирина Штольба // Городские новости. –
2016. – 2 марта (№ 15). – С. 13. – 6 фот.
В Музее зарубежного искусства Ярославля проходит выставка «Дамская сумочка».
На ней можно увидеть образцы из гобелена, украшенные вышивкой, ракушками, бисером;
есть даже сумочка из цельного панциря черепахи. Представлены в экспозиции и
аксессуары советского периода. Собирать коллекцию дамских сумочек Ярославский
художественный музей начал в восьмидесятых годах двадцатого века. В настоящее время
она насчитывает уже более ста экземпляров, многие из которых – настоящие
произведения искусства.
Штольба, И. Под охраной ЮНЕСКО / Ирина Штольба // Городские новости. – 2016. –
16 марта (№ 19). – С. 24. – 6 фот.
17 марта в Музее истории города открывается новая экспозиция, посвященная
исторической части Ярославля, включенной в 2005 году в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. В зоне ЮНЕСКО, охватывающей территорию площадью в 110 гектаров,
находится 350 памятников, 63 из которых – федерального значения. В экспозиции
представлены новые археологические находки, документы, печатные издания и
фотографии, архитектурные артефакты. Выставка должна привлечь внимание к
проблемам сохранения уникальных архитектурных памятников Ярославля.
Крестовская, А. Величие и уникальность осознать / Анастасия Крестовская // Городские
новости. – 2016. – 23 марта (№ 21). – С. 2. – 1 фот.
В музее истории города открылась экспозиция «Памятник Всемирного наследия»,
которая рассказывает, как и когда историческая часть Ярославля была включена в список
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Всемирного наследия ЮНЕСКО. На экспозиции представлены редкие архитектурные
артефакты, документы, фотографии, планы и карты Ярославля начиная с конца XVIII
века. Главная цель выставки – привлечь внимание к проблемам сохранения уникальных
памятников в центре города. Всего в зоне ЮНЕНСКО 422 памятника, и каждый седьмой
– федерального значения.

Искусство
Петрякова, О. Провинциальный романтик / Ольга Петрякова, фото из архива Гусариных
// Северный край. – 2016. – 2 марта (№ 8). – С. 12. – 1 фот., 3 репрод.
Рыбинская художница Майя Гусарина знает секрет женского счастья. В своих
картинах Майя создала прекрасный, светлый, пронизанный ласковыми лучами солнца
мир, где небо – голубое, а зелень – буйная и сочная, где дышится полной грудью и так
легко на душе, что люди ступают, почти не касаясь земли. Работы художницы находятся в
Рыбинском музее-заповеднике, частных коллекциях в России, Германии, США и других
странах.
Панченко, А. «Песнь глухаря» в Данилове: о выставке картин Олега Павловича Отрошко
// Советская Ярославия. – 2016. – 9-15 марта (№ 9). – С. 8.
Тепло и любовь к жизни: в Центральном выставочном зале Союза художников
открылась выставка «Семейный альбом. Тепловы Валерий, Лидия, Максим» : к 75-летию
Валерия Теплова // Северный край. – 2016. – 16 марта (№ 10). – С. 2.

Театр
Майзингер, В. А. Играем так, чтобы задевало / Владимир Александрович Майзингер,
беседовала Ольга Петрякова // Северный край. – 2016. – 30 марта (№ 12). – С. 22. – 2 фот.
Спектакль театра имени Волкова «Месяц в деревне» заявлен на главную
театральную премию страны «Золотая маска» в 6 номинациях. В беседе один из ведущих
актеров театра, номинант национальной театральной премии этого года Владимир
Александрович Майзингер рассказал – допустимо ли перелицовывать классику, какой
театр победит телевидение в борьбе за зрителя, надо ли жалеть взяточников и как
заработать, собирая утиль.
Штольба, И. Сюрпризы из саквояжа. Театрального / Ирина Штольба // Городские
новости. – 2016. – 30 марта (№ 23). – С. 1. – 1 фот.
С 27 марта в ДК имени Добрынина проходил фестиваль-конкурс «Театральный
саквояж-2016». В течение пяти дней любительские театральные коллективы из Ярославля,
Рыбинска, Тутаева, Углича, Санкт-Петербурга и Владимирской области показывали свои
работы. Первый день фестиваля открыл хорошо знакомый ярославцам детский театр
эстрады «Веселая семейка», который исполнил мюзикл «Летучий корабль».
Вобликов, В. Совсем другой формат / Владимир Вобликов, беседовала Анастасия
Соловьева // Городские новости. – 2016. – 30 марта (№ 23). – С. 11. – 3 фот.
Спектакль «А зори здесь тихие» театра-студии «Апельсин» стал одним из главных
открытий фестиваля-конкурса «Театральный саквояж». И дело не в выборе материала, а в
возрасте актрис – им от 12 до 14 лет. В беседе режиссер Владимир Вобликов рассказал,
насколько сложно далась постановка, как подбирался актерский состав, готовился
реквизит. В дальнейших планах театра-студии – показать спектакль на международном
фестивале «Земля. Театр. Дети» в Крыму.
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Кино
Петрякова, О. Фильмы про дружбу народов: в КЗЦ «Миллениум» прошел всероссийский
кинофорум «Рукопожатие» // Северный край. – 2016. – 23 марта (№ 11). – С. 4.
Шаг к примирению // Городские новости. – 2016. – 10 марта (№ 17). – С. 5.
С 15 по 17 марта в Ярославле в КЗЦ «Миллениум» состоялся всероссийский
кинофорум «Рукопожатие» имени Н. Я. Киселева. Главная его тема – укрепление
толерантности, мира и согласия между народами. Кинофорум носит имя русского
партизана Николая Яковлевича Киселева, который во время Великой Отечественной
войны, рискуя жизнью, спас 218 евреев. Для кинопоказа в городе были представлены
десять документальных и пять игровых лент на тему межнациональных отношений.
Кроме просмотра фильмов на форуме была запланирована дискуссия, посвященная
проблемам мигрантов в нашей стране.
Комаров, А. «Мистер-фильм» для Ярославля / Андрей Комаров, фото из архива Андрея
Золоткова и Владислава Дианова // Северный край. – 2016. – 2 марта (№ 8). – С. 16. – 2
фот.
В регионе появится собственная школа «Мистер-фильм» («Mr. Film»), где будут
готовить специалистов для производства кинолент. О том, зачем нужна такая школа и кто
будет в ней учиться, рассказывают её организаторы Владислав Дианов и Андрей
Золотков.
Коряковский, Е. Жизнь по чужому сценарию : 100 часов эксперимента – в полтора часа
киновысказывания / Евгений Коряковский, Анастасия Соловьева // Городские новости. –
2016. – 10 марта (№ 17). – С. 4-5. – 4 фот.
В киноклубе «Нефть» ярославец, выпускник ГИТИСа Евгений Коряковский
представил свою документальную картину «Читай, читай». Фильм снят о 10 выпускниках
Ярославского театрального института, которые поехали искать творческую удачу в
Москву. В беседе он рассказал, как создавался этот фильм.
Жданова, Т. Кино без попкорна / Татьяна Жданова // Северный край. – 2016. – 30 марта
(№ 12). – С. 24. – 1 фот.
В Ярославле прошел V международный фестиваль «Просто хорошее кино».
Любители кино встретились с режиссерами, актерами и продюсерами, а также посетили
показы фильмов. В день короткометражного кино гости могли посмотреть ярославские
фильмы.

Досуг
Штольба, И. Молодым да старым дома не сидеть : выбрали сударыню-Масленицу –
Александру Морошкину, которая в 2017 году откроет в Ярославле народный праздник //
Городские новости. – 2016. – 16 марта (№ 19). – С. 13.
Скробина, О. Гуляй, широкая Масленица! / Ольга Скробина // Городские новости. –
2016. – 10 марта (№ 17). – С. 1, 24. – 10 фот.
В 2016 г. Масленая неделя началась 6 марта. В Ярославле в этот день прошли
карнавальный парад и торжественная церемония открытия главной Масленицы страны.
На открытие праздника, которое состоялось на Советской площади, приехали гости из
Московской и Липецкой областей, представившие фестивали фольклорной
направленности. Завершилась церемония открытия Масленицы концертом коллективов
самодеятельности и хороводом, охватившим всю территорию площади.
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Туризм
Парсегова, С. «Полюс холода» по-ярославски / Светлана Парсегова // Северный край. –
2016. – 30 марта (№ 12). – С. 12-13. – 10 фот.
Автоэкспедиция, главной целью которой стала популяризация внутреннего
туризма, успешно достигла Крайнего Севера. Ее маршрут включал такие города и
городки, как Иркутск – Мирный – Якутск – Ленские столбы – Оймякон – Тикси, затем
вновь Якутск – Нерюнгри – Чита – Улан-Удэ – Иркутск. Ярославскую область в
экспедиции представляли Дмитрий Соколов вместе супругой Анастасией.

Экология
Молоков, С. Вода – добро и беда : с таянием снегов возрастает опасность загрязнения
объектов водоснабжения // Северный край. – 2016. – 23 марта (№ 11). – С. 10.
Данилова, И. Мертвое место / Ирина Данилова // Аргументы и факты : АиФ-Ярославль.
– 2016. – 23-29 марта (№ 12). – С. 1. – 3 фот.
НПЗ им. Менделеева в поселке Константиновский – самая болевая точка на карте
Ярославской области. С 1 марта на заводе были остановлены очистные сооружения, что
могло привести к экологической катастрофе. Как решаются проблемы старейшего в
регионе предприятия, рассказывается в статье.

Защита животных
Штольба, И. Грач на горе – весна на дворе / Ирина Штольба // Городские новости. –
2016. – 30 марта (№ 23). – С. 24. – 4 фот.
1 апреля – Международный день птиц. Этот экологический праздник возник 122
года назад в США и благодаря СМИ обрел большую популярность. По данным
орнитологов, в крупных городах, к которым относится и Ярославль, пернатых около 60
видов.
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