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Ярославль и Ярославская область  
на страницах печати и в СМИ 

в апреле 2016 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 
 
Крестовская, А.   Лицом к лицу, или почему обратная связь нам так важна / Анастасия 
Крестовская // Городские новости. – 2016. – 6 апр. (№ 25). – С. 24. – 8 фот. 

О чем бы хотелось прочитать на страницах «Городских новостей»? Что на самом 
деле волнует читателя, какие темы наиболее интересны и актуальны? Обсуждению этих 
вопросов был посвящен «круглый стол», который прошел в марте 2016 г. в Центральной 
библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. В его работе приняли участие руководители и 
специалисты городских библиотек, читатели, представители редакционного коллектива 
газеты «Городские новости». 
 
Жданова, Т.   В едином культурном пространстве / новости подготовили: Татьяна 
Жданова, Алла Смирнова, Сергей Молоков // Северный край. – 2016. – 6 апр. (№ 13). – С. 
3. – 1 фот. 

В селе Пречистом Первомайского района побывала делегация писателей Крыма. 
Гости встретились с ярославскими коллегами, читателями, заключили соглашение о 
культурном взаимодействии. Также состоялась их встреча с читателями в ярославской 
Центральной библиотеке им. Лермонтова. 
 
Ундиренко, Ю. Виртуоз Алексей Таланов / Юлия Ундиренко, фото из архива Алексея 
Таланова // Городские новости. – 2016. – 13 апр. (№ 27). – С. 12. – 2 фот. 

Очерк о ярославском пианисте-виртуозе Алексее Таланове, известном выпускнике 
Российской академии музыки имени Гнесиных. Биография, жизненный и творческий путь 
музыканта. 
 
Кононец, А.   ГТО сдает олимпийский чемпион / подготовил Анатолий Кононец 
// Городские новости. – 2016. – 27 апр. (№ 31). – С. 13. – 1 фот. 

В Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова прошла презентация книги 
Александра Сорокина «ГТО – мы продолжаем движение». Участие в ней принял 
олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, игрок волейбольного «Ярославича» 
Александр Соколов, выбранный региональным послом ГТО в Ярославской области. 
 
Калинина, Е.  Стихийные собрания и плановые встречи. Интернет – чайная / Елена 
Калинина // Библиотека. – 2016. – № 2. – С. 49-53. – 6 фот. 

Старшее поколение читателей – приверженцы печатной продукции, а молодежь 
отдает предпочтение электронным источникам. Чтение в Интернете современные ученые 
называют «прыгающим» и утверждают, что без линейного знакомства с текстом –
страница за страницей – утрачивается способность выражать сложные мысли. Как, не 
отказываясь от Всемирной паутины, остаться вдумчивым читателем? Автор считает, что 
проект литературной интернет-чайной, представленный в Библиотеке-филиале № 13 – 
движение в этом направлении.  
 
Чтения в библиотеке: в библиотеке имени Пушкина пройдут краеведческие чтения «Наш 
район старинный Красный Перекоп» // Городские новости. – 2016. – 13 апр. (№ 27). – С. 2. 
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 14 апреля  в библиотеке № 16 Централизованной библиотечной системы в седьмой 
раз пройдут традиционные краеведческие чтения «Наш район старинный Красный 
Перекоп». О юбилее района расскажет Оксана Шайдакова, начальник отдела 
организационной работы и взаимодействия с общественностью администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского районов. Вниманию гостей будет предложена 
книжная выставка «Красноперекопский район: между прошлым и будущим». 
 
Гонозов, О. Разговор с поэтом о поэзии // Ярославский агрокурьер. – 2016. – 14 апр. (№ 
14). – С. 14. 

О сегодняшнем дне ярославской поэзии мы беседуем с поэтом, членом Союза 
российских писателей, руководителем литературного объединения «Третья пятница» 
Любовью Новиковой. Литературное объединение работает на базе Юношеской 
библиотеки № 10 им. Н. А. Некрасова Централизованной библиотечной системы. 
 

Интернет 
 
Белова, Е. «Сказ о Яковлевском кресте». – Режим доступа: 
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1404 

15 апреля в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова пройдет 
презентация новой книги Альфреда Симонова «Сказ о Яковлевском кресте». Альфред 
Николаевич уже хорошо известен ярославскому читателю, а особенно – постоянным 
участникам встреч в Лермонтовской библиотеке: здесь проходило несколько презентаций 
книг, написанных А. Симоновым. Новая книга – это сказка-быль, в основу которой 
положены подлинные события XIV века, нашедшие отражение в древнем предании об 
обретении Животворящего и Чудотворного Креста Господня, который и ныне пребывает в 
Яковлевско-Благовещенском храме города Ярославля. Книга предназначена, в первую 
очередь, для детей. Но и взрослым будет интересно перелистать страницы сказки-были. 
На встречу в Центральной библиотеке придут автор книги Альфред Николаевич Симонов 
и настоятель Яковлевско-Благовещенского храма города Ярославля протоиерей Алексей 
Кириллов. Читатели получат возможность из первых уст узнать, как родилась идея 
сказки-были, почему именно такой жанр был выбран, как книга писалась, как создавались 
иллюстрации, как жил и живет Яковлевский храм, услышать другие эпизоды из его 
давней и славной истории. 
 
Ахметдинова, С. Ю. «Знаменитый удар» и «ГТО. Мы продолжаем движение!». – 
Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1405 

19 апреля в 16.00 в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится 
презентация новых книг «Знаменитый удар» и «ГТО. Мы продолжаем движение!». В 
гости к читателям придет главный редактор издательства «Цитата Плюс» Ольга 
Вячеславовна Петрова, которая расскажет, как и почему появились эти книги, 
посвященные спортивной тематике. Участники презентации смогут пообщаться с 
олимпийским чемпионом, волейболистом Александром Соколовым, у которого, кроме 
титула олимпийского чемпиона, есть и еще одно почетное звание – он «Посол ГТО» от 
Ярославской области и в этом качестве занимается популяризацией здорового образа 
жизни и привлечением людей к сдаче норм ГТО. А узнать, что такое ГТО поможет  
молодежи одна из книг, о которых пойдет речь на встрече: «ГТО. Мы продолжаем 
движение!». Вторая книга, которую представят читателям, называется «Знаменитый удар» 
и другие истории ребят из детсада «Лютик». Эта детская книжка составлена из веселых 
зарисовок Галины Николаевны Климовой, которые помогают родителям пробудить в 
детях интерес к здоровому образу жизни, с юмором и просто рассказывая о некоторых 
видах спорта, правильном питании и работе в команде. Иллюстрации к «Знаменитому 
удару», выполнил ярославский художник Павел Зарослов. 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1404
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1405
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Смирнова, А.  В Ярославле представили книгу про ГТО. – Режим доступа: 
http://yarreg.ru/articles/20160419100133 

Во вторник, 19 апреля, в Ярославле, в Центральной библиотеке имени Лермонтова, 
состоялась презентация книги «ГТО. Мы продолжаем движение» (автор-составитель – 
президент СК «Буревестник» Александр Сорокин). Книга рассказывает об истории 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Открыл презентацию региональный посол 
ГТО, олимпийский чемпион по волейболу, игрок «Ярославича» Александр Соколов. 
После торжественной части все желающие смогли получить книгу и автограф Александра 
Соколова.  
 
Кононец, А.  В Ярославле представили книгу по истории спорта // Городские новости. 
(Город On-Line). – 2016. – 19 апр. – Режим доступа: http://www.city-news.ru/news/society/v-
yaroslavle-predstavili-knigu-po-istorii-sporta/ 

В Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова представили новую книгу о 
спорте «ГТО – Мы продолжаем движение!». В презентации принял участие посол ГТО в 
Ярославской области, олимпийский чемпион Лондона, игрок волейбольного клуба 
«Ярославич» Александр Соколов. Автором труда стал президент спортивного клуба «НП 
– Буревестник – Верхняя Волга» Александр Борисович Сорокин – один из энтузиастов 
возрождения комплекса ГТО в Ярославской области и России.  
 
Олимпийский чемпион Александр Соколов представил ярославцам книгу «ГТО. Мы 
продолжаем движение». – Режим доступа: 
http://www.yarregion.ru/Pages/news.aspx?newsID=7244 

19 апреля в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова прошла 
презентация книги «ГТО. Мы продолжаем движение». Она посвящена истории 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», становлению 
спортивного движения в Ярославской области. Охвачен более чем столетний период, 
представлены уникальные фотографии, многие из которых – из частных архивов и 
публикуются впервые. Автор-составитель – президент клуба «Буревестник – Верхняя 
Волга» Александр Сорокин. 
 
Ахметдинова, С. Ю.  Библионочь «Читай кино!» в Лермонтовской библиотеке. – Режим 
доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1406 

22 апреля Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова распахнёт свои двери 
для ярославцев на Библионочь. Девиз Библионочи-2016 «Читай кино!» выбран в унисон 
объявленному Году российского кино. Читатели погрузятся в мир кино, вернее – в 
экранизированные произведения, связанные, прежде всего, с Ярославским краем. 
Вдумчивому читателю представится возможность переосмыслить рассказ Ивана Шмелёва 
«История любовная», посмотрев пронзительный фильм «Моя любовь» ярославского 
мастера, анимационных фильмов, оскароносца Александра Петрова в Лермонтовском 
киноклубе. На площадке «12 стульев» посетителей встретит герой одноименного фильма 
Остап Бендер, чтобы поиграть в шахматы! Всех позабавит наш библиотечный Кот 
Бегемот, тот самый, из Булгаковского романа «Мастер и Маргарита». А как же в такую 
ночь без сказок? «И ещё одна ночь Шахерезады» – это и фильм, и сказка в исполнении 
самой восточной красавицы Шахерезады. По традиции каждый гость Книжного бала 
может принять участие в костюмированном параде литературных героев. Не пропустите 
эту единственную ночь в году – Библионочь-2016 «Читай кино!». 
 
Библионочь в Лермонтовской библиотеке. – Режим доступа: 
http://mkrf.ru/press-center/news/events/biblionoch-v-lermontovskoy-biblioteke/biblionoch-v-
lermontovskoy-biblioteke?sphrase_id=5515137  

http://yarreg.ru/articles/20160419100133
http://www.city-news.ru/news/society/v-yaroslavle-predstavili-knigu-po-istorii-sporta/
http://www.city-news.ru/news/society/v-yaroslavle-predstavili-knigu-po-istorii-sporta/
http://www.yarregion.ru/Pages/news.aspx?newsID=7244
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1406
http://mkrf.ru/press-center/news/events/biblionoch-v-lermontovskoy-biblioteke/biblionoch-v-lermontovskoy-biblioteke?sphrase_id=5515137
http://mkrf.ru/press-center/news/events/biblionoch-v-lermontovskoy-biblioteke/biblionoch-v-lermontovskoy-biblioteke?sphrase_id=5515137
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Девиз акции «Читай кино!» выбран в унисон объявленному Году российского кино. 
Именно поэтому Лермонтовская библиотека предлагает своим читателям насладиться 
любимым видом искусства: послушать в исполнении дуэта «Признание» песни из 
любимых фильмов, посмотреть анимационный фильм Александра Петрова «Моя любовь» 
по рассказу Ивана Шмелёва «История любовная», на площадке «12 стульев» поиграть в 
шахматы с Остапом Бендером. Кот Бегемот проведёт читателей по тайным тропам 
библиотеки, а восточная красавица Шахерезада расскажет свои сказки. И по традиции, 
каждый гость книжного бала сможет принять участие в костюмированном параде 
литературных героев. 
 
Штольба, И.  В библиотеке имени Некрасова прошла встреча с ярославскими писателями 
// Городские новости. (Город On-Line). – 2016. – 4 апреля. – Режим доступа: http://city-
news.ru/obshchestvo/12102-v-biblioteke-imeni-nekrasova-proshla-vstrecha-s-yaroslavskimi-
pisatelyami 

В Юношеской библиотеке  имени Н. А. Некрасова в День смеха 1 апреля 2016 года  
прошла встреча с ярославскими писателями Гербертом Кемоклидзе и Олегом Гонозовым, 
авторами сатирической страницы «Околесица» областной газеты «Золотое кольцо».  
 
«История и современность Фрунзенского района города Ярославля». – Режим доступа: 
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1380 

5 апреля в библиотеке № 13 имени Ф. М. Достоевского состоятся Третьи 
краеведческие чтения «История и современность Фрунзенского района города 
Ярославля», приуроченные к 80-летию Ярославской области и Году кино в России. 
Вниманию участников чтений будет предложено знакомство с выставкой «Фрунзенцы – 
дружный народ!», на которой будет представлена книга «Фрунзенский наш район», 
вышедшая к 40-летию района. Перед слушателями выступит Татьяна Ивановна Гулина, 
заведующая отделом письменных источников Ярославского архитектурного и 
художественного музея-заповедника. На чтениях будет поднято много экологических 
проблем. Музыкальным сопровождением станет исполнение песни «Есть речушечка 
Дунайка». Подарком для участников Чтений станет демонстрация фильма об усадьбе 
Коковцевых. Участниками Открытого микрофона станут представители учебных 
заведений и библиотек, молодежь и подростки. С заключительным словом, подводя итоги 
Третьих чтений, выступит Марина Викторовна Тютикова, начальник отдела 
организационной работы и взаимодействия с общественностью Территориальной 
администрации.  
 
Горохова, М. С. «Не отнимай свое завтра» / Горохова М. С., Виноградова М. А. – Режим 
доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1379 

9 апреля в 10.00 библиотека № 8 имени К. Д. Бальмонта приглашает стать 
участниками Часа правовой информации «Не отнимай свое завтра». В ходе встречи ребята 
познакомятся с основными обязанностями и правами гражданина, ответят  на вопросы 
викторины «Эрудиты права», вспомнив некоторые периоды развития российского 
законодательства, рассмотрят  деятельность депутатов различных уровней. Участники 
определят основные понятия политической культуры, выскажут  свое мнение о будущем 
России. Анкетирование школьников выявит их гражданскую позицию. Мероприятие 
будет интересным и полезным для участников – будущих избирателей. 
 
Белова, Е.  Круглый стол с Сергеем Балабаевым к юбилею области. – Режим доступа: 
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1399 

13 апреля в библиотеке имени А. П. Чехова пройдет круглый стол «Ярославль и 
Ярославская область в 2016 году: перспективы развития». Встреча посвящена 80-летию 
образования Ярославской области. Депутат областной Думы Сергей Анатольевич 

http://city-news.ru/obshchestvo/12102-v-biblioteke-imeni-nekrasova-proshla-vstrecha-s-yaroslavskimi-pisatelyami
http://city-news.ru/obshchestvo/12102-v-biblioteke-imeni-nekrasova-proshla-vstrecha-s-yaroslavskimi-pisatelyami
http://city-news.ru/obshchestvo/12102-v-biblioteke-imeni-nekrasova-proshla-vstrecha-s-yaroslavskimi-pisatelyami
http://city-news.ru/obshchestvo/12102-v-biblioteke-imeni-nekrasova-proshla-vstrecha-s-yaroslavskimi-pisatelyami
http://city-news.ru/obshchestvo/12102-v-biblioteke-imeni-nekrasova-proshla-vstrecha-s-yaroslavskimi-pisatelyami
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1380
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1379
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1399
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Балабаев расскажет участникам круглого стола о том, что происходит в политической, 
экономической, социальной и культурной жизни Ярославля и области, как будут расти и 
развиваться город и регион, какое их ждет будущее. 
 
Кафарова, Т. С. VII краеведческие чтения «Наш район старинный Красный Перекоп». – 
Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1383 

14 апреля в библиотеке № 16 имени Пушкина ЦБС города Ярославля пройдут VII 
краеведческие чтения «Наш район старинный Красный Перекоп». На чтениях будет 
представлена интересная и познавательная программа. О юбилее района участников 
чтений проинформирует Оксана Александровна Шайдакова, начальник отдела 
организационной работы и взаимодействия с общественностью территориальной 
администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля. О 
школьных музеях и о роли музейной работы в воспитании школьников расскажут 
преподаватели и учащиеся школ. Вниманию гостей и участников чтений будет 
предложена книжная выставка «Красноперекопский район: между прошлым и будущим». 
Удивительные и малоизвестные страницы истории района откроют чтения для пытливого 
ума, и старожила, и школьника. 
 
«Сила слова или Яд сквернословия». – Режим доступа: 
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1431 

19 апреля в Библиотеке им. А. П. Чехова специалистами отдела по работе с детьми 
Дворца культуры «Судостроитель» была проведена интерактивная тематическая 
программа «Сила слова или Яд сквернословия». Участники программы – студенты 
Ярославского колледжа культуры приняли активное участие в обсуждении проблемы 
засорения родного языка различными иностранными словами и «новомодными» 
словечками из сети Интернет. Приятно отметить, что молодое поколение юношей и 
девушек имеет чёткое понимание норм морали и этики и намерено бороться с любыми 
признаками нецензурного общения в своей жизни.  
 
«Библионочь - 2016». – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1444 

22 апреля студия восточного и этнографического танца «Шёлковый путь»  дома 
культуры «Строитель» приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2016». 
Коллектив успешно выступил в программе «Читай кино», проходившей в Центральной 
библиотеке им. М. Ю. Лермонтова.  

 
В библиотеках города 

 
Гусев, Е. Памяти Л. С. Шуниковой : песня / слова Е. Гусева, музыка С. Лаптева  // 
Советская Ярославия. – 2016. – 30 марта-5 апр. (№ 12). – С. 8. 
 
Парамонова, Г. «Когда строку диктует чувство...»: ЦСДБ г. Ярославля и филиал № 12 
(лит. объединение «Волжане») – организаторы IX Международного праздника поэзии 
«Когда строку диктует чувство...» // Советская Ярославия. – 2016. – 20-26 апр. (№ 15). – С. 
8. 
 
Скробина, О.  Стрижи на льду / Ольга Скробина, фото Ирины Штольба // Городские 
новости. – 2016. – 27 апр. (№ 31). – С. 12. – 4 фот., 2 репрод. 

19 апреля 2016 года в Областной библиотеке имени Некрасова состоялась 
презентация новой книги известного писателя, кинопродюсера, сценариста Эдуарда 
Тополя «Стрижи на льду», посвящённая памяти погибшего игрока ярославского 
«Локомотива» Ивана Ткаченко. 
 

http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1383
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1431
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1444


 6 

Куимова, В.  Чей ангел? / Владислава Куимова, фото автора // Аргументы и факты 
Ярославль. – 2016. – 27 апр.- 3 мая (№ 17). – С. 2. – 1 фот. 

19 апреля 2016 года в библиотеке имени Некрасова состоялась презентация новой 
книги известного писателя Эдуарда Тополя «Стрижи на льду», посвящённая памяти 
погибшего игрока ярославского «Локомотива» Ивана Ткаченко.  

 
В Ярославской области 

 
Ярославская область – в числе регионов-доноров федерального бюджета с 2015-2016 
года // Деловые вести Ярославии. – 2016. – № 2(136). – С. 10. 
 
Булатов, В. Задание на лето: все работы по проекту «Обустроим область к юбилею!» 
будут завершены к 1 сентября // Северный край. – 2016. – 6 апр. (№ 13). – С. 9. 
 
Вишневская, А. Креативный регион: Ярославская область в числе девяти регионов 
успешно практикующих проекты сельского туризма // Аргументы и факты: АиФ-
Ярославль. – 2016. –13-19 апр. (№ 15). – С. 4. 
 
Михеева, Н. Итоги года: непростое благополучие: Ярославская область – в числе 
устойчивых по социально-экономическому развитию // Аргументы и факты: АиФ-
Ярославль. – 2016. – 20-26 апр. (№ 16). – С. 6-7. 
 

В Ярославле 
 

Ярославские мастера приняли участие в Главной Масленице страны: более 50 мастеров 
из муниципальных районов области и Центрального федерального округа представили 
свои изделия на ярмарке во время проведения в Ярославле праздника «Ярославская 
масленица – Главная Масленица страны» // Деловые вести Ярославии. – 2016. – № 2 (136). 
– цв. вкладка. 

 
Благоустройство города 

 
Ростовцев, Я.  Новые улицы и остановки : Дзержинский район – ул. Монтажная, 
Заволжский район – Островной проезд, 3-я шоссейная // Аргументы и факты: АиФ-
Ярославль. – 2016. – 30 марта-5 апр. (№ 13). – С. 2. 
 
«Хватит ошибок!» / Ольга Мазанова, Наталья Обнорская, Евгений Ермолин, Владимир 
Жельвис; подгот. Ирина Данилова // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 20-26 
апр. (№ 16). – С. 4. – 1 фот. 

В 2017 году рядом с культурно-зрелищным центром «Миллениум» планируется 
построить экспозиционный выставочный центр площадью более чем пять тысяч 
квадратных метров. Называться он будет «Россия. Моя Россия». В центре будут 
представлены самые современные информационные носители: сенсорные столы, 
видеостены, планшетные компьютеры, проекторы. Здесь же разместятся панорамные 
кинотеатры, кафе, развлекательные зоны. Однако в экономически тяжелое время у 
ярославцев возникает вопрос о целесообразности такого строительства. Свое отношение к 
проекту высказали архитектор Ольга Мазанова, экскурсовод Наталья Обнорская, 
журналист Евгений Ермолин, профессор Владимир Жельвис. 
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Литературоведение 
 
Оловянов, Ю.   Писателю Владимиру Соколу – 80! / Юрий Оловянов // Советская 
Ярославия. – 2016. – 13-19 апр. (№ 14). – С. 8. 

Биографический материал о ярославском поэте Владимире Федоровиче Соколе 
(Соколове). Он родился в 1936 г. в городе Истра Московской области. Окончил 
Московский текстильный институт. В 1962 г. поэт приехал в Ярославль, где много лет 
трудился в проектном институте «Гипродвигатель». Его первая книга стихов «Дорога 
юности» вышла в 1964 г. В 1968 г. Владимир Сокол стал членом Союза писателей СССР. 
 
Булатов, В.   Дыша новизною... / Виктор Булатов, фото с сайта ярославского отделения 
Союза писателей России // Северный край. – 2016. – 13 апр. (№ 14). – С. 22. 

19 апреля 2016 года исполняется 80 лет Владимиру Федоровичу Соколу 
(Соколову). Биографический очерк.  
 
Кублановский, Ю.  «Остаться там было бы пыткой» / Юрий Кублановский // Аргументы 
и факты. – 2016. – 20-26 апр. (№ 16). – С. 23. – 3 фот. 

Почему гениальные русские поэты, писатели, композиторы восхищались 
заграницей, но, покинув Родину, тосковали по ней? О важности чувства Родины для 
творческого человека рассказывает поэт и публицист Юрий Кублановский, долгое время 
живший в эмиграции во Франции и в Германии. 

 
Государственные и общественные организации 

 
В Ярославле в день 146-летия В. И. Ленина возрождена пионерская организация 
// Советская Ярославия. – 2016. – 27 апр.-3 мая (№ 16). – С. 1. – 4 фот. 

22 апреля 2016 г., в день рождения В. И. Ленина, на Красной площади у памятника 
вождю мирового пролетариата юных ярославцев принимали в пионеры. В Ярославской 
области пионерская организация имени В. И. Ленина возрождена по решению 
Ярославского обкома КПРФ. Первым в Ярославле юным ленинцам красные галстуки 
повязали секретари обкома КПРФ, депутаты Ярославской областной думы. 

 
Межнациональные отношения 

 
Скробина, О.  Больше, чем язык / Ольга Скробина // Городские новости. – 2016. – 6 апр. 
(№ 25). – С. 6. – 2 фот. 

В Ярославле с 1 по 8 апреля проходил фестиваль «Немецкий – больше, чем язык», 
организованный Центром немецкого языка. Это традиционное мероприятие проводится в 
городе с 2002 года. В 2016 году в нем приняли участие представители из двадцати городов 
России, где созданы центры немецкого языка. Также в Ярославль приехали гости из 
Германии. На основной площадке фестиваля в МУБиНТе прошли выставки, «круглые 
столы», творческие мастерские, игровые турниры для школьников. Кульминацией 
фестиваля стало празднование 20-летия Центра немецкого языка. 

 
История 

 
Горшкова, В. В.   Мы имеем дело с вечностью / Виктория Горшкова, беседовала Елена 
Солондаева // Городские новости. – 2016. – 6 апр. (№ 25). – С. 11-12. – 6 фот. 

Беседа с заведующей отделом древнерусского искусства Ярославского 
художественного музея Викторией Викторовной Горшковой об истории и значении 
Болотцевских чтений, которые проводятся ежегодно с 18 по 20 марта в знак памяти 
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музейного работника, исследователя Ярославской иконописной школы, Ирины Петровны 
Болотцевой. Виктория Горшкова рассказала об особенностях Ярославской иконописной 
школы XVII века, о романовском иконописании, как появилась легенда о битве на 
Туговой горе; ответила на вопросы, касающиеся отношений между искусствоведами и 
РПЦ. 
 
Александрова, М.  Купцы Лопатины трижды возглавили думу / Мария Александрова, 
фото из архива автора // Городские новости. – 2016. – 13 апр. (№ 27). – С. 6. – 4 фот. 

Продолжение серии рассказов о тех, кого в прошлые века ярославцы выбирали 
городским головой. Исторический очерк о купцах Лопатиных – троих представителях 
этого старинного купеческого рода, в разное время занимавших почётный пост городского 
головы: в 1860–1862 гг. Павел Иванович, в 1863–1865 гг. Яков Семёнович и в 1917 г. 
Владимир Семёнович. Династия торговцев камнем. Голова, торгующий ситцами. 
Богоугодные дела. Теперь – кузен. Меценат, «холодный на вид». Архивные фотографии: 
Дом Лопатиных на улице Стрелецкой (ныне улица Ушинского), портрет Якова Лопатина 
и памятник на его могиле, паспарту фотоателье Владимира Лопатина. 
 
Горобченко, В.  Юные пионеры – защитники Отечества / Валерий Горобченко // 
Советская Ярославия. – 2016. – 27 апр.-3 мая (№ 16). – С. 4. – 4 фот. 

В годы Великой Отечественной войны тысячи пионеров и школьников 
Ярославской области помогали взрослым в тылу ковать будущую победу. Юные 
ярославцы оказывали помощь колхозам в уборке урожая, заготовке кормов для скота, 
собирали металлический лом. На средства, собранные пионерами и школьниками области, 
построено звено самолетов-истребителей «Ярославский пионер». Обо всем этом 
рассказано в историко-публицистическом сборнике «Юные ярославцы – фронту! 1941-
1945», изданном в 2016 г. школой юных журналистов им. Н. Островского Ярославского 
Дворца пионеров. 
 

Память 
 
Парсегова, С.  Летопись уходящей красоты / Светлана Парсегова // Северный край. – 
2016. – 6 апр. (№ 13). – С. 22. – 1 фот. 

Активисты ярославского отделения ВООПИиК во главе с профессором ЯрГУ им. 
П. Г. Демидова Викторией Марасановой создали проект «Ярославский деревянный дом». 
Его цель – сохранить для потомков разрушающуюся деревянную архитектуру в 
фотографиях и описаниях. Сегодня проект, коллектив авторов которого объединяет более 
40 человек, включает в себя изданную книгу, сайт, различные интерактивные 
мероприятия. Руководство проекта планирует рассказать не только об истории 
деревянного домостроения Ярославля, но и населенных пунктов области. 
 
Штольба, И.   Жителям блокадного Ленинграда посвящается / Ирина Штольба // 
Городские новости. – 2016. – 20 апр. (№ 29). – С. 14. – 3 фот. 

Члены Ярославской областной общественной организации «Жители блокадного 
Ленинграда» собрались 13 апреля у мемориала «Колокол» на южной стороне 
Леонтьевского кладбища. Минутой молчания они почтили память своих ушедших 
товарищей. В этот день организация отметила свое 25-летие. Четверть века назад в 
области оставалось около полутора тысяч блокадников, они и вошли в состав созданной 
тогда организации. Всего в годы войны в Ярославскую область было эвакуировано 316 
тысяч жителей Ленинграда. 
 
Демидова, М.   В вагоны выстроилась очередь / Мария Демидова // Северный край. – 
2016. – 27 апр. (№ 16). – С. 13. – 6 фот. 
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21 апреля 2016 г. из Москвы на первый путь вокзала Ярославль-Московский 
прибыл агитпоезд «Армия Победы». Стоянка поезда в Ярославле длилась два часа. Все 
это время платформа была заполнена народом. У входов в музейные вагоны 
выстраивались очереди. Желающие могли увидеть, как выглядела теплушка – вагон, в 
котором перевозили солдат во время войны, посетить вагон, оборудованный под 
операционную, ознакомиться с техникой военных лет. Состав должен проехать через 23 
города России, и 8 мая, накануне празднования Дня победы, достигнуть Владивостока. 
 
Новикова, Л.  Память вашей семьи / Лариса Новикова // Городские новости. – 2016. – 27 
апр. (№ 31). – С. 19. 

В 2016 году фонд «Благо Дарю» осуществляет проект Книга памяти «Два дня 
войны» и приглашает всех желающих принять участие в этом пока Интернет-проекте. 
Важно сохранить память о тех людях, которые день и ночь на фронте и в тылу врага 
ковали Победу, ведь с каждым годом всё меньше остаётся живых свидетелей тех событий: 
это могут быть и личные воспоминания ветеранов боевых действий, тружеников тыла, 
блокадников, детей войны, рассказы по воспоминаниям ваших родственников или 
знакомых. Собранные материалы лягут в основу печатной книги. 
 

Промышленность 
 

Солондаева, Е.  Эпоха Добрынина / Елена Солондаева, фото из архива В. М. Гринева 
// Городские новости. – 2016. – 13 апр. (№ 27). – С. 18-19. – 7 фот. 

15 апреля 2016 года исполнилось бы 100 лет Анатолию Михайловичу Добрынину, 
директору Ярославского моторного завода и генеральному директору объединения 
«Автодизель» в 1961–1982 годах. Биографический очерк о творческом пути. 
 
Начинали с мастерских : в Ярославской торгово-промышленной палате открылась 
выставка, посвященная 100-летию моторного завода // Северный край. – 2016. – 20 апр. 
(№ 15). – С. 2. 

 
Техника 

 
Петрякова, О.   Юра. Победа. Весна / Ольга Петрякова // Северный край. – 2016. – 6 апр. 
(№ 13). – С. 12. – 3 фот. 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, 
совершившим полет в космическое пространство. А два года спустя первой из женщин 
проложила дорогу в космос ярославна Валентина Терешкова. В статье помещены 
воспоминания Терешковой о событиях того исторического дня в апреле 1961 года, о своей 
дороге в космос, о занятиях в Центре подготовки космонавтов, на которых ей часто 
приходилось быть рядом с Гагариным и Титовым. 
 
Кобылинский, В. Идет джипон по городу: «Ростелеком» начал предоставление услуг 
широкополосного доступа в Интернет по технологии GPON // Городские новости. – 2016. 
– 6 апр. (№ 25). – С. 20. 
 
Петрякова, О.   На уровне современных технологий / Ольга Петрякова, фото с сайта 
yarreg.ru // Северный край. – 2016. – 13 апр. (№ 14). – С. 4. – 1 фот. 

Очерк о Культурно-просветительском центре имени В. В. Терешковой, который 
отмечает свой первый, пятилетний, юбилей. 
 
Петрякова, О.  Малый МАКС под Ярославлем / Ольга Петрякова, фото Сергея Белякова 
// Северный край. – 2016. – 13 апр. (№ 14). – С. 12. – 3 фот. 
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В Туношне задуман аналог знаменитого Международного авиационно-
космического салона в Жуковском. Президент ассоциации «Авиасоюз», Герой России, 
заслуженный военный лётчик РФ Алексей Новиков решил заняться развитием одного из 
упущенных в постсоветское время сегментов авиационной отрасли – малой и 
региональной авиацией – и нашёл поддержку в правительстве Ярославской области. 
 
Жданова, Т.  Звезды открывают / Татьяна Жданова // Северный край. – 2016. – 27 апр. (№ 
16). – С. 24. – 1 фот. 

Две новые каменные именные звезды заложили на ярославской Аллее космонавтов. 
Памятные знаки открыты в честь летчиков-космонавтов, дважды Героев СССР Бориса 
Волынова и Виктора Горбатко. Теперь на аллее оттиски ладоней девяти покорителей 
космоса.  
 
Новожилов, Н. Какой статус у «Туношны»?: «Туношна» – аэропорт федерального 
значения с 2016 года // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 27 апр.-3 мая (№17). – С. 2. 
 

Педагогика 
 
Савичева, О. Педагогические приключения: Алексей Бутусов – победитель 
регионального этапа конкурса «Учитель года-2016» // Аргументы и факты: АиФ-
Ярославль. – 2016. – 20-26 апр. (№ 16). – С. 3. 

 
Здравоохранение 

 
Группа компаний «Р-Фарм»: о фармацевтическом кластере в Ярославле // Деловые вести 
Ярославии. – 2016. – № 2 (136). – С. 35. 
  

В музеях города 
 
Скробина, О. Два мира, два взгляда: в Музее истории города открылась выставка 
«Ярославль и Палермо глазами фотографа // Городские новости. – 2016. – 20 апр. (№ 29). – 
С. 13. 
 
Куимова, В. Жизнь в картине: Ярославский художественный музей показывает 
коллекцию жанровой и исторической живописи «Картина в жизни, жизнь в картине» // 
Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 20-26 апр. (№16). – С. 11. 

 
Изобразительное искусство 

 
Вишневская, А.  История в картинах / Анастасия Вишневская // Аргументы и факты: 
АиФ-Ярославль. – 2016. – 30 марта- 5 апр. (№ 13). – С. 10. – 3 фот. 

30 марта исполнилось 75 лет Валерию Васильевичу Теплову – народному 
художнику России и почетному академику Российской академии художеств. На открытии 
выставки «Семейный альбом. Тепловы Валерий, Лидия, Максим» юбиляра поздравили 
губернатор Ярославской области Сергей Ястребов и председатель регионального 
отделения Союза художников России Александр Александров. В статье помещен рассказ 
художника о своем творческом пути, о семейных традициях в искусстве, о планах и 
будущих картинах. 
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Кино 
 
Вишневская, А. Мост между людьми: в Ярославле проходят показы документальных 
фильмов: проект «ДОКер», основанный в Москве пришел в Ярославль три года назад // 
Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 13-19 апр. (№15). – С. 15. 
 
Петряков, Л.   Ярославский Люмьер / Леонид Петряков // Городские новости. – 2016. – 20 
апр. (№ 29). – С. 11. – 5 фот. 

25 апреля в Ярославской областной библиотеке им. Н. А. Некрасова состоялась 
презентация книги Николая Гендлина «Дневники 1941-1945». А 25 марта в музее 
заповеднике прошла встреча почитателей таланта, учеников и друзей ярославского 
кинорежиссера и журналиста Николая Гендлина. Статья посвящена воспоминаниям о 
Мастере, о работе любительской киностудии «Суррогат фильм», которую он основал в 
Ярославле. Студия «Суррогат фильм» была первой в СССР любительской киностудией, а 
ее шуточное название совершенно не отражалось на качестве выходящих один за другим 
фильмов. 

 
Спорт 

 
Булатов, В. «Локо» – чемпион: Ярославская хоккейная команда «Локомотив» впервые 
стала победителем турнира молодёжной хоккейной лиги // Северный край. – 2016. – 27 
апр. (№ 16). – С. 23. 
 
Светлова, А. Наши чемпионы: хоккеисты «Локо» впервые стали обладателями Кубка 
Харламова // Городские новости. – 2016. – 27 апр. (№ 31). – С. 2. 

 
Экология 

 
Молоков, С.   Нерест – дело ответственное / Сергей Молоков // Северный край. – 2016. – 
6 апр. (№ 13). – С. 11. – 3 фот. 

В период нереста, с 15 апреля по 15 июня, на водоемах региона вводится запрет на 
промышленный вылов рыбы и ограничение любительского рыболовства. К мерам, 
направленным на сохранение и преумножение рыбных запасов, относится также 
поддержание нормального подпорного уровня Рыбинского водохранилища – 101,81 
метра. Как показали исследования, в случае ненаполнения водохранилища на 1-1,5 метра 
до указанной отметки площадь нерестилищ будет равна нулю. Это значит, что все 
мелководья, покрытые нерестовым субстратом, пересохнут. К началу апреля уровень 
воды в водохранилище достиг отметки 100, 0 метра, и есть предпосылки к тому, что 
нерест пройдет успешно. 
 
Куимова, В. Вырубке – нет!: экологи и градозащитники борются за зелёные зоны в 
Дзержинском и Заволжском районах // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 13-
19 апр. (№15). – С. 1. 
 
Михеева, Н. Экология полигона: о полигоне по захоронению отходов ОАО «Скоково» // 
Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 20-26 апр. (№16). – С. 22. 
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Ярославль и Ярославская область на страницах печати и в СМИ в апреле 2016 года / МУК ЦБС 
города Ярославля, ЦБ им. М. Ю. Лермонтова; сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2016 – 11 с. 
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