Ярославль и Ярославская область
на страницах печати и в СМИ
в августе 2016 года
Централизованная библиотечная система города Ярославля
Интернет
Судьба человека : 4 августа Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова приглашает
на встречу с Павлом Полуниным, исполнителем роли Ванюшки и на просмотр фильмадебюта Сергея Бондарчука по рассказу Михаила Шолохова «Судьба человека» // Сайт
Управления культуры мэрии города Ярославля. – 2016. – 3 августа. – Режим доступа:
http://yarculture.ru/?PAGEN_1=9
Кобылинский В. Настоятель ярославского храма Михаила Архангела подарил икону
библиотеке // Городские новости (On-Line). – 2016. – 5 авг. – Режим доступа:
http://www.city-news.ru/news/society/nastoyatel-yaroslavskogo-khrama-mikhaila-arkhangelapodaril-ikonu-biblioteke/
В библиотеке № 4 состоялась встреча читателей с настоятелем храма Михаила
Архангела иереем отцом Евгением. Эта церковь в прошлом году отметила 800-летие.
Читателям библиотеки была представлена презентация «Храм – воин». Настоятель
подарил библиотеке освященную икону Михаила Архангела.
Медведева Т. Юрий Кублановский: Религиозность в литературе – деликатная вещь //
Церковный вестник. – 2016. – 19 авг. – Режим доступа: http://evestnik.ru/interviews/yuriy_kublanovskiy_o_literature_9620/
О тенденциях в современной русской литературе, раскрытии в ней православной
тематики, судьбе «толстых» журналов размышляет лауреат Патриаршей литературной
премии поэт Юрий Кублановский. Постоянно выступая в различных уголках русского
мира, он не забывает свою малую родину – Рыбинск. Часто презентует свои книги и в
Ярославле – в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова.
Штольба, И. В Ярославле выступил поэт Андрей Коровин // Городские новости. (OnLine). – 2016. – 22 авг. – Режим доступа: http://www.city-news.ru/news/society/v-yaroslavlevystupil-poet-andrey-korovin/
Поэт, литературный критик Андрей Коровин выступил на фестивале искусств
«Преображение» в составе творческого дуэта «Коровин и Фагот», и в юношеской
библиотеке имени Некрасова. Он – автор семи поэтических книг, множества журнальных
публикаций, лауреат и призер литературных премий. Руководит Международным
культурным проектом «Волошинский сентябрь» и литературным салоном «Булгаковский
дом». Является организатором Международного Гумилевского фестиваля и московского
турнира «Красная площадь. Время поэтов».
Штольба, И. В Ярославле выступил поэт Андрей Коровин // БЕЗФОРМАТА.RU – 2016. –
22 августа. – Режим доступа: http://yaroslavl.bezformata.ru/
Копия текста из газеты «Городские новости».
День Государственного флага Российской Федерации // Сайт Управления культуры
мэрии города Ярославля. – 2016. – 23 августа. – Режим доступа:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1791
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22 августа в парке «Юбилейный» прошла праздничная программа, посвященная
Дню Государственного флага Российской Федерации. Солисты ансамбля «Северянка»,
академического хора им. М. П. Зиновьева, камерного хора «Лауда» исполнили любимые
всем российские песни. Кроме того, сотрудники филиала № 19 Централизованной
библиотечной системы города Ярославля провели викторину и разыграли призы. Никто не
ушел без подарка и книги!
Штольба, И. В Ярославле проходит выставка Наталии Сергеевой // Городские новости.
(On-Line). – 2016. – 23 августа. – Режим доступа: http://www.city-news.ru/news/society/vyaroslavle-prokhodit-vystavka-natalii-sergeevoy/
В юношеской библиотеке имени Некрасова проходит выставка графики Наталии
Сергеевой «Увидеть линии жизни». На экспозиции собраны работы разных лет, есть
рисунки, выполненные еще в студенческие годы. На выставке представлены книжные
миниатюры. Они были использованы при иллюстрировании сборника «Время пришло»,
который недавно вышел в Гаврилов-Яме. Романтичным и загадочным в работах Наталии
Сергеевой выглядит наш город в серии «Вечерний Ярославль».
Завершился первый этап IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2016» //
Портал библиотек Ярославской области. – 2016. – 24 авг. – Режим доступа:
http://library76.ru/index.php/sobytiya-m/764-zavershilsya-pervyj-etap-iv-vserossijskogokonkursa-bibliotekar-goda-2016
Конкурс проводят Российская библиотечная ассоциация и Министерство культуры
РФ. Ярославскую область в 2016 году на конкурсе представляют директор МУК
«Централизованная библиотечная система города Ярославля» Светлана Юрьевна
Ахметдинова и заведующая библиотекой-филиалом № 13 МУК «Централизованная
система детских библиотек города Ярославля» Алена Борисовна Никитина. 23 августа
2016 года жюри утвердило двадцатку финалистов конкурса, в число которых вошла
Светлана Юрьевна Ахметдинова. В этом году жюри будет выбирать победителей в двух
номинациях: «Библиотекарь года – 2016» (основная) и «Специальный приз Жюри»
(дополнительная).
Встреча с главным оператором телецентра «Останкино» Александром Ершовым //
Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. – 2016. – 29 августа. – Режим
доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1814
30 августа в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова города Ярославля
состоится встреча с главным оператором телецентра «Останкино» Александром
Ершовым. Наш гость – лауреат международных и всероссийских премий, кандидат
технических наук, академик международной академии телевидения, преподаватель
высшей школы телевидения. Вместе с Александром Ефимовичем будем смотреть и
вспоминать «старое советское кино». Для просмотра предлагается фильм «Драма» по
рассказу А. П. Чехова, снятый в 1960 году. В главных ролях – Фаина Раневская и Борис
Тенин. Как шли съемки этого фильма, как работал его оператор – рассказ Александра
Ершова.
Сегодня, 29 августа, в юношеской библиотеке имени Некрасова состоялся юбилейный
вечер, посвящѐнный чествованию известного ярославского писателя и журналиста Олега
Гонозова // Официальный портал города Ярославля. – Режим доступа: http://cityyaroslavl.ru/chpages/news.aspx?newsid=12986&fromfilter=true
Сегодня, 29 августа, в юношеской библиотеке имени Некрасова состоялся юбилейный
вечер, посвящѐнный чествованию известного ярославского писателя и журналиста Олега
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Гонозова // БЕЗФОРМАТА. – 2016. – 29 авг. – 6 фот. – Режим доступа:
http://yaroslavl.bezformata.ru/listnews/yaroslavskogo-pisatelya-i-zhurnalista-olega/49951647/
В юношеской библиотеке имени Некрасова состоялся юбилейный вечер,
посвященный творчеству известного ярославского писателя и журналиста Олега
Гонозова. Олег Сергеевич – автор пятнадцати книг, в том числе сборников рассказов
«Судьбы на ветру» (1991), «Татьянин день» (1996), «Эффект присутствия» (2004), «Из
Кошанска в Москву» (2012) и других. Олег Гонозов – авторитетный мастер слова и один
из наиболее известных писателей Ярославля. В настоящее время Олег Гонозов работает
заместителем главного редактора газеты «Ярославский агрокурьер».
Юбилейный вечер журналиста и писателя // Союз журналистов Ярославской области. –
2016. – 29 авг. – Режим доступа: http://www.yarjur.ru/
Свой юбилейный день рождения Олег Гонозов встретил в кругу читателей, друзей
и поклонников, которые собрались по такому случаю в юношеской библиотеке имени Н.
А. Некрасова. Название этой литературной встрече дал сам юбиляр: «Между прошлым и
будущим». Разговор и обсуждение произведений Олега Гонозова было нацелено не
только на подведение итогов, но и на размышления о настоящем и будущем ярославской
журналистики и литературы.
Светлана Ахметдинова - финалист Всероссийского конкурса «Библиотекарь года –
2016» // Без формата. RU. – 2016. – 30 авг. – Режим доступа:
http://yaroslavl.bezformata.ru/listnews/svetlana-ahmetdinova-finalist/49986900/
Директор
муниципального
учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная система города Ярославля» Светлана Ахметдинова – единственная
представительница от Ярославской области, которая вошла в короткий шорт-лист из 20
участников.
Светлана Ахметдинова представила на суд жюри эссе «Библиотека
будущего». Войти в 20-ку победителей Светлане Юрьевне помогли и многочисленные
награды. В ходе онлайн-голосования до 14 сентября 2016 года определятся пять
финалистов, которые и примут участие в дальнейшем соревновании на звание победителя.
Библиотеки Ярославля примут участие в Международной акции «Книжка на
ладошке» // Мир 76. ru. Современный портал Ярославля. – Режим доступа:
https://mir76.ru/news/biblioteki-yaroslavlya-primut-uchastie-v-mezhdunarodnoy-akcii-knizhkana-ladoshke/
30 августа приглашаем дошкольников с родителями, бабушками и дедушками,
друзьями и соседями в библиотеки Централизованной библиотечной системы города
Ярославля принять участие в Международной акции «Книжка на ладошке». Участники
акции вместе будут читать вслух интересные книги, обсуждать прочитанное, узнают
много нового и интересного. Например, что книги бывают разного формата, большие и
маленькие, разные по содержанию, а книжка-миниатюра помещается даже на ладошке.
Ярославна - финалист Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2016» //
Управление
культуры
мэрии
города
Ярославля.
–
Режим
доступа:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1833
Финалистом Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2016» стала Светлана
Юрьевна Ахметдинова, директор МУК «Централизованная библиотечная система города
Ярославля». Единственная представительница от Ярославской области вошла в короткий
шорт-лист из 20 участников. В ходе онлайн-голосования до 14 сентября 2016 года
определятся пять финалистов, которые и примут участие в дальнейшем соревновании на
звание победителя. Надеемся, что ярославцы и российские коллеги, знающие Светлану
Юрьевну Ахметдинову по конкретным делам, отдадут свой голос в поддержку ярославны!
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В городах и селах Ярославской области
Петрякова, О. Рекордсмены / Петрякова Ольга, фото Ирины Пичугиной // Северный
край. – 2016. – 24 августа (№ 34). – С. 2. – 1 фот.
Рыбинск в третий раз попал в Книгу рекордов России: прошлой зимой в городе
возвели снежную стену, которая стала самой длинной в нашей стране.
Демидова, М. Красота, вышедшая из огня / Мария Демидова, фото Ирины Пичугиной //
Северный край. – 2016. – 31 августа (№ 35). – С. 12. – 5 фот., 1 портр.
Самый известный художественный промысел Ярославской области, популярный не
только в России, но и за рубежом – ростовская финифть. История и развитие искусства,
особенности создания произведений, разнообразие изделий. Экскурсия на фабрику
«Ростовская финифть».

О Ярославле и ярославцах
Скробина, О. Пир на весь мир по-ярославски / Ольга Скробина, фото Сергея Шубкина //
Городские новости. – 2016. – 24 августа (№ 67). – С. 12-13. – 13 фот.
Как вкусно поесть и чем можно накормить? На эти вопросы в Ярославле искали
ответ 19 и 20 августа 2016 года. Впервые в нашем городе при поддержке мэрии прошли
два гастрономических мероприятия – международный форум «Путешествие за вкусом» и
городской пикник «Пир на Волге».

Благоустройство города
Штольба, И. Райские кущи и космические дали / Ирина Штольба, фото автора //
Городские новости. – 2016. – 3 августа (№ 60). – С. 12-13. – 15 фот.
Мастерство ярославских цветоводов-любителей растѐт с каждым годом. Это
отметили члены комиссии конкурса «Ярославль в цвету», который поводится в Ярославле
с 2001 года. В конце июля 2016 года комиссия оценила цветники Красноперекопского и
Фрунзенского районов.
Штольба, И. На радость себе и соседям / Ирина Штольба, фото автора // Городские
новости. – 2016. – 10 августа (№ 62). – С. 12–13. – 19 фот.
Мастерство ярославских цветоводов-любителей растѐт с каждым годом. Это
отметили члены комиссии конкурса «Ярославль в цвету», который поводится в городе
Ярославле с 2001 года. В конце июля 2016 года комиссия оценила цветники Ленинского и
Заволжского районов.
Штольба, И. Поедем на зелѐную? / Ирина Штольба, фото автора // Городские новости. –
2016. – 10 августа (№ 62). – С. 24. – 8 фот.
Очерк о состоянии ярославских лесопарков, дубрав, берѐзовых рощ. Проблемы и
пути их решения.
Кононец, А. А в парке городском тюльпаны расцвели... / Анатолий Кононец, фото
Сергея Шубкина // Городские новости. – 2016. – 24 августа (№ 67). – С. 11. – 2 фот.
О парках Ярославля, в которых можно не только отдохнуть под сенью деревьев, но
и заняться спортом, развлечься на аттракционах. Благоустройство парков, мест отдыха,
спортивных площадок.
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Книжная культура, СМИ
Жельвис, В. И. Владимир Жельвис : «Обнимитесь, миллионы!» / Владимир Ильич
Жельвис ; Ольга Скробина, фото с Facebook // Городские новости. – 2016. – 10 августа (№
62). – С. 11. – 1 фот.
Интервью с Владимиром Ильичом Жельвисом – доктором филологических наук,
профессором кафедры иностранных языков ЯГПУ о новой книге «Обнимитесь,
миллионы!», которую Владимир Ильич готовит к публикации осенью 2016 года.
Иванова, Е. «Нести добро людям» / Елена Иванова, фото из архива Л. Лапкиной
// Аргументы и факты. – 2016. – 17 августа (№ 33). – С. 16. – 1 портр.
Любовь Лапкина, ярославская поэтесса, человек редкой судьбы с поэтическим
талантом, рассказала о своей творческой жизни в столице. Любовь – основатель нового
направления в искусстве, сочетающего поэзию, движение и музыку. Недавно она
выпустила сборник стихов и эссе «Птицею над волнами морскими». В планах поэтессы –
давать как можно больше поэтических концертов по всей России. Одним из наиболее
значимых для себя событий поэтесса считает выступление на благотворительном
концерте для детей-сирот вместе с «Бурановскими бабушками».
Проштампуют конверт с монастырем / Полина Вачнадзе, фото Сергея Белякова, Ирины
Пичугиной, с портала правительства ЯО // Северный край. – 2016. – 17 августа (№ 33). –
С. 2. – 1 фот.
Почта России (ФГУП «Почта России») совместно с Ярославской епархией и
Ярославским историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником отметят
800-летие Ярославского Спасо-Преображенского монастыря гашением спецконверта с его
изображением. Оттиск спецштемпеля смогут поставить на конверты-сувениры все
желающие.
Молоков, С. «Явь» и «мыт» земли Отрадной / Сергей Молоков, фото Ирины Пичугиной,
фото из книги «Храни родную землю» // Северный край. – 2016. – 24 августа (№ 34). – С.
11. – 16+. – 4 фот., 1 портр.
Научно-производственное издание «Храни родную землю» рассказывает о славной
истории сельского поселения Отрадное и о практике местного самоуправления за
последнее десятилетие.

Литературоведение
Штольба, И. «Родины капля живая...» / беседовал Борис Куфирин // Ярославский
агрокурьер. – 2016. – 11 августа (№ 31). – С. 12. – 2 фот.
История жизненного и творческого пути ярославской поэтессы Тамары Пироговой,
лауреата конкурса московского Рубцовского центра «Звезда полей», участник и лауреат
областных поэтических конкурсов и фестивалей.
Гусев, Е. П. Университеты писателя А. В. Коноплина / Евгений Павлович Гусев //
Советская Ярославия. – 2016. – 24 августа (№ 33). – С. 8. – 16+. – 1 фот.
Воспоминания Евгения Гусева о жизненном и творческом пути поэта и писателя
Александра Викторовича Коноплина, который защищал родину на Великой
Отечественной войне, по ложному доносу попал в ГУЛАГ, но не сломался и не
ожесточился. Александр Викторович, удивлявший и радовавший своей творческой
активностью, писал и издавал книги вплоть до самой смерти в 2011 году.
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Политика
Молоков, С. Новый руководитель региона: А. Беглов представил ярославцам врио
губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова // Северный край. – 2016. – 3
августа (№ 31). – С. 2, 9.
Скробина, О. Новый губернатор Дмитрий Миронов / Ольга Скробина // Городские
новости. – 2016. – 3 августа (№ 60). – С. 3. – 6 фот.
28 июля 2016 г. Президент Владимир Путин подписал указ «О досрочном
прекращении полномочий Губернатора Ярославской области». Этим документом Сергей
Ястребов отправлен в отставку, а временно исполняющим обязанности главы региона
назначен Дмитрий Миронов, который ранее занимал пост заместителя министра
внутренних дел РФ. Перед новым губернатором стоит задача – обеспечить рост
производительности труда в области в среднем на 5 процентов ежегодно, ускорить рост
ВВП. Приоритетными отраслями экономики должны стать промышленность, транспорт,
сельское хозяйство.
Бородкин, А. В. Реакция на вызов / Александр Викторович; беседовала Владислава
Куимова // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 17 августа (№ 33). – С. 3. – 2
фот.
25 лет назад решалась судьба новой России. 19 августа 1991 года в Москву были
введены войска. Выступление длилось всего три дня и привело к постепенному развалу
всех государственных структур. Какие были причины для смены власти? Что было на
улицах Ярославля в те дни? Можно ли провести аналогии между 1991-м и нашими днями?
Об этом в беседе рассказал историк Александр Викторович Бородкин.
Кулькова, Е. Единый день голосования – 18 сентября: за что проголосуют жители
Ярославской области. Ответы на злободневные вопросы по единому дню голосования //
Северный край. – 2016. – 24 августа (№ 34). – С. 22.
Куимова, В. «Пропуск» в Думу: за кого пойдут голосовать ярославцы 18 сентября в
единый день голосования // АиФ. Ярославль. – 2016. – 24 августа (№ 34). – С. 1.
Кобылинский, В. Каждому участку – свое имя / Владимир Кобылинский // Городские
новости. – 2016. – 31 августа (№ 69). – С. 5. – 12+.
В 2016 году в Ярославле, как в Твери, Санкт-Петербурге, Калуге, Сибири и ряде
других регионов, избирательным участкам стали присваивать имена. В областном центре
19 из 249 участков носят имена известных людей Ярославского края. Пионерами стали
избирательные участки в Дзержинском и Красноперекопском районах.

Межнациональные отношения
Павлова, М. Крепкие связи / Мария Павлова // Городские новости. – 2016. – 17 августа
(№ 65). – С. 11.
Исторический очерк о крепких связях, давних и прочных дружеских отношениях
городов-побратимов Ярославля и Ханау (Германия). Деятельность общества «Дружба с
Ярославлем».
Скробина, О. Дружба, проверенная временем / Ольга Скробина // Городские новости. –
2016. – 24 августа (№ 67). – С. 2.
В следующем году 25 лет исполнится обществу «Дружба с Ярославлем» из городапобратима Ханау (Германия). 19 августа в Ярославль одновременно приехали делегации
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из двух городов-побратимов – Ханау и Касселя, что говорит о том, что с немецкими
городами у нас установлена самая крепкая дружба.

Право
Кулькова, Е. Четверть века на страже интересов государства / Елена Кулькова, фото
Ирины Пичугиной, Сергея Белякова // Северный край. – 2016. – 24 августа (№ 34). – С. 16.
– 16+. – 1 фот., 1 портр.
В 2016 году Федеральной таможенной службе исполняется 25 лет. 25 октября 1653
года царь Алексей Михайлович подписал документ, впоследствии получивший название
Таможенного, или Торгового, устава.

История
Марасанова, В. Чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения / Виктория
Марасанова // Городские новости. – 2016. – 10 августа (№ 62). – С. 4-5. – 7 фот.
В современной России уже прошли выборы шести созывов Государственной думы.
Срок полномочий VI созыва истекает в этом году. Накануне выборов в Государственную
думу VII созыва, которые состоялись 18 сентября, стоит вспомнить о том, что
Государственная дума созывалась в соответствии с национальными традициями и опытом
прошлого. Речь пойдѐт о первом опыте парламентаризма в Российской империи, в
котором, конечно, участвовали и ярославцы.
Из Петербурга – в Ярославль // Городские новости. – 2016. – 10 августа (№ 62). – С. 5.
Возникновение в России в 1906 году первой Государственной думы явилось
крупнейшим историческим актом. Сотни тысяч русских верили, что дума станет началом
совершенно нового периода жизни русского общества и окажется той исторической
столбовой дорогой, по которой народ сможет добраться до чего-нибудь толкового и
осмысленного. Публикуется письмо одного из ярославских депутатов первой думы –
Константина Фѐдоровича Некрасова, в будущем известного книгоиздателя, племянника Н.
А. Некрасова, в котором ярко представляется политическая жизнь России начала XX века.
Марасанова, В. Монастырь как царское убежище / Виктория Марасанова, фото Ирины
Штольба // Городские новости. – 2016. – 17 августа (№ 65). – С. 12-13. – 7 фот.
Исторический очерк о древнейшем соборе Ярославля – Спасо-Преображенском
(Спасском), которому в этом году исполняется 500 лет.
Демидова, М. Следы времени / Мария Демидова, фото Ирины Пичугиной, фото из
фонда Ярославского музея-заповедника // Северный край. – 2016. – 24 августа (№ 34). – С.
11. – 4 фот.
В 2016 году Спасо-Преображенскому собору, самому древнему храму Ярославля,
возведенного по приказу великого князя московского Василия III, исполняется 500 лет.
Собор перестраивался в начале XVIII, в начале XIX и в середине XX века. СпасоПреображенский собор отличается от всех ярославских храмов невероятной
пропорциональностью, изысканностью, сдержанностью; это храм – аристократ.
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Архивное дело
Преданный истории архивист // Городские новости. – 2016. – 3 августа (№ 60). – С. 2. –
1 фот.
20 июля не стало Тамары Валентиновны Котовой, одного из самых преданных
архивному делу историков. На работу в Государственный архив Ярославской области она
пришла в 1976 г. после окончания Ярославского государственного университета. С 1990
по 1997 год возглавляла архивную службу Ярославской области, а потом снова вернулась
в архив, к любимой архивно-исторической работе, где и оставалась до последнего дня
жизни. В 2003 году была награждена нагрудным знаком Росархива «Почетный архивист».

Экономика
Гордеев, В. В «коматозном» состоянии: Валерий Гордеев – об экономике региона в
первом полугодии 2016 года / беседовала О. Савичева // АиФ. Ярославль. – 2016. – 10-16
августа (№ 32). – С. 3.

Промышленность
Булатов, В. Сначала промышленность : Дмитрий Миронов начал знакомство с
промышленным сектором экономики региона / Виктор Булатов, фото Александра
Погорелова // Северный край. – 2016. – 10 августа (№ 32). – С. 9. – 16+. – 3 фот.
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов побывал на крупнейших
предприятиях города: ОАО «Ярославский радиозавод», ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО
«Ярославский технический углерод», ПАО «Ярославский шинный завод», ПАО
«Автодизель».

Сельское и лесное хозяйство
Молоков, С. Частный сектор – дело государственное : в 600-тысячном Ярославле
Всероссийскую сельхоз. перепись – 2016 проводят 7 переписчиков // Северный край. –
2016. – 3 августа (№ 31). – С. 10.

Здравоохранение
Кононец, А. Фундамент доктора Москвиной / Анатолий Кононец, фото из архива
// Городские новости. – 2016. – 24 августа (№ 67). – С. 19. – 2 фот.
Биография, жизненный и творческий путь врача, младшего лейтенанта
медицинской службы, впоследствии капитана запаса, Лии Николаевны Москвиной,
которая
более
20
лет
возглавляла
Медсанчасть
Ново-Ярославского
нефтеперерабатывающего завода (МСЧ НЯ НПЗ). Очерк о врачебной практике
Москвиной, которая оказала большое влияние на современную медицину.

Образование
Жельвис, В. И. Чиновничьи игры / Владимир Ильич Жельвис; беседовала Ольга
Савичева, фото Татьяны Мель // Аргументы и факты. – 2016. – 24 августа (№ 34). – С. 3. –
1 фот., 1 портр.
Интервью с Владимиром Ильичом Жельвисом, доктором филологических наук, о
недоступности высшего образования, сокращении количества бюджетных мест, идее
объединения вузов и о падении качества образования в школе.
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В музеях города
Павлова, М. Революция. 1991 год / Мария Павлова, фото Сергея Шубкина // Городские
новости. – 2016. – 17 августа (№ 65). – С. 20. – 6 фот.
«Революция. 1991 год» – выставка с таким названием открыта в Историческом
отделе Ярославского музея-заповедника.
Демидова, М. Музей будет жить / Мария Демидова, фото Ирины Пичугиной // Северный
край. – 2016. – 10 августа (№ 32). – С. 14. – 16+. – 4 фот.
После смерти известного коллекционера Джона Мостославского созданный им
музей возглавил один из его сыновей, Григорий. Министерство культуры РФ отметило
заслуги Джона Мостославского медалью «150 лет учреждения органов охраны
памятников истории и культуры». В настоящее время Григорий Мостославский в музее
реализует проекты, задуманные ещѐ его отцом.

Архитектура
Скробина, О. Города для пешеходов : такими, по мнению ярославских архитекторов
должны стать и Москва, и Ярославль / Ольга Скробина, фото Ирины Штольба //
Городские новости. – 2016. – 3 августа (№ 60). – С. 5. – 1 фот.
После ремонта открылась Тверская улица в столице. Реконструкцию первой
очереди проектировали голландские специалисты. В следующем году реконструкция
Тверской продолжится. Работы будут выполнены по проекту ярославских архитекторов
Александра Качалова и Сергея Фомина.

Изобразительное искусство
Булатов, В. Путешествие из Петербурга в Уфу : экспедицию через Ярославль совершил
молодой художник А. Нургалин // Северный край. – 2016. – 3 августа (№ 31). – С. 23.
Штольба, И. Август в акварелях / Ирина Штольба, фото автора // Ярославский
агрокурьер. – 2016. – 11 августа (№ 31). – С. 9. – 16+. – 7 фот.
В выставочном зале Союза художников Ярославля проходит выставка Вероники
Голубковой и Людмилы Романовой «Август – астры, август – звезды...», на которой
представлены работы художниц в технике акварели, батика и эмали.
Скробина, О. На улице Кирова появился медведь / Ольга Скробина, фото Сергея
Шубкина // Городские новости. – 2016. – 24 августа (№ 67). – С. 20. – 1 фот.
В центре Ярославля, на улице Кирова, появилась новая городская
достопримечательность – бронзовый медведь весом 700 килограммов, отлитый в
Костроме. Автор бронзового медведя – народный художник России Николай
Александрович Мухин. Новая достопримечательность войдет в маршруты пешеходных
экскурсий для туристов.
Петрякова, О. Медведь на завалинке / Ольга Петрякова, фото Ирины Пичугиной, фото
из архива // Северный край. – 2016. – 24 августа (№ 34). – С. 2. – 16+. – 1 фот.
В Ярославле на улице Кирова установили новую скульптуру – медведя весом 700
килограммов, присевшего на лавочку отдохнуть. Автор памятника – народный художник
России Николай Александрович Мухин. Композиция установлена рядом со зданием, на
втором этаже которого откроется художественная галерея.
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Музыка
Шаблинская, О. Мы набираем обороты / Ольга Шаблинская // Аргументы и факты. –
2016. – 3-9 августа (№ 31). – С. 3. – 1 фот.
В статье помещен рассказ дирижера Юрия Башмета о национальной идее, классике
и ответственности. Он считает, что когда-то мир делился на два лагеря: Америка и
Советский Союз. И в экономике, и в политике, и в культуре между двумя государствами
всегда была конкуренция. После развала Союза Россию не принимали всерьез. А сейчас
снова возвращается уважение к стране. Соответственно и у народа появляются
оптимистический настрой и надежда. Музыкант уверен – в России много талантов, им
нужно просто помочь. Занимаясь детским специальным музыкальным образованием, он
сам слушает детей по всей стране, в том числе и в Ярославле.
Кобылинский, В. Золотые инструменты / Владимир Кобылинский, фото автора //
Городские новости. – 2016. – 10 августа (№ 62). – С. 20. – 4 фот.
Возможно, многим людям названия «Стенвей», «Блютнер» или «Шидмайер»
ничего не скажут. Однако инструменты этих фирм ценятся профессионалами и знатоками
музыки. В Ярославле есть несколько редких экземпляров, которыми наш город может
гордиться. Краткие сведения о фортепианной фирме «Стенвей» и концертном рояле
музыкального училища (колледжа) имени Л. В. Собинова; хаммерклавире, карзинкине,
первом пианино Л. В. Собинова, фисгармонии немецкой фабрики музыкальных
инструментов «Шидмайер» историко-архитектурного музея-заповедника и других
музыкальных инструментах.
Копенкина, И. Звонили вновь колокола / Ирина Копенкина, фото Ирины Штольба //
Городские новости. – 2016. – 24 августа (№ 67). – С. 1, 24. – 9 фот.
Очерк о 24-м фестивале колокольной и хоровой музыки «Преображение»,
прошедшем в Ярославле с 19 по 21 августа 2016 года.

Театр
Иванов, Ю. А. Хранитель и ценитель / Юрий Александрович Иванов; беседовала
Светлана Парсегова // Северный край. – 2016. – 3 августа (№ 31). – С. 11. – 2 фот.
В канун 70-летнего юбилея заведующий литературно-драматургической частью
Театра юного зрителя Юрий Александрович Иванов был награжден медалью «За труды во
благо земли Ярославской». Юрий Иванов долгие годы руководил областным
департаментом культуры, возглавлял ТЮЗ и филармонию. В беседе с корреспондентом
«СК» он рассказал о том, как жила, развивалась и менялась культурная среда Ярославии
вместе со сменой эпох и поколений. Юрий Александрович считает, что театр, как вид
искусства, по-прежнему обладает уникальными возможностями показать человеку его
душу и врачевать ее, главное – использовать эти ресурсы грамотно.

Кино
Кострома станет Ярославлем // МК в Ярославле. – 2016. – 31 августа (№ 36). – С. 3.
Заметка о художественном фильме «Мятеж», съѐмки которого начнутся в сентябре
2016 года в Костроме. В картине Кострома превратится в Ярославль революционного
периода. Сюжет фильма, декорации, съемочные площадки.
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Скробина, О. Праздник важнейшего из искусств / Ольга Скробина, фото Ирины
Штольба // Городские новости. – 2016. – 31 августа (№ 69). – С. 11. – 12+. – 5 фот., 1
портр.
2016 год в России объявлен Годом кино. В честь этого торжества в Ярославле 27
августа, в День кино, состоялись показы и торжественные мероприятия на многих
площадках города. Закрытие проекта «Кинолето», подготовленного Ярославским музеемзаповедником, ознаменовалось ретроспективным показом фильмов, снятых о Ярославле, в
Ярославле и для Ярославля.
Парсегова, С. Бои на Норском керамическом : как на Ярославской земле
экранизировали классику русской литературы / Светлана Парсегова, фото из сетей общего
доступа // Северный край. – 2016. – 17 августа (№ 33). – С. 13. – 16+. – 6 фот.
На территории Ярославской области экранизировали знаменитые литературные
произведения XX века: романы «12 стульев» Ильфа и Петрова, «Доктор Живаго» Бориса
Пастернака, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. Натурой для съѐмок стали Ярославль,
Рыбинск, Тутаев и другие города и поселения Ярославской земли.

Спорт
Соловьева, А. С края света / Анастасия Соловьева // Северный край. – 2016. – 3 августа
(№ 31). – С. 24. – 4 фот.
В июле 2016 г. в Ярославле прошел седьмой международный шахматный турнир
«Ярослав Мудрый». Соревнования велись 9 дней и собрали более 350 спортсменов из 39
регионов и из-за рубежа, среди них представители из республик Тыва и Коми,
Камчатского края, а также Франции, Перу, Украины, Эстонии. Возраст участников
фестиваля – от 6 до 81 года. Призерами турнира в возрастной группе до 15 лет стали
рыбинцы Екатерина Левитина – у нее золото и Богдан Рипский, у которого серебро. Среди
мальчиков до 11 лет третьим стал ярославец Павел Чугунов.
Кононец, А. С надеждой на медали / Анатолий Кононец, фото из архива Е. Дратцева, с
сайтов 116almet.ru и rsport.ru // Городские новости. – 2016. – 10 августа (№ 62). – С. 19. – 3
фот.
5 августа 2016 года, открылись XXXI Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В
составе сборной России три представителя Ярославской области – Евгений Дратцев
(пловец), Александр Шибаев (настольный теннис), Александр Брюханков (рыбинский
триатлонист).
Булатов, В. Олимпиаду завершил / Виктор Булатов // Северный край. – 2016. – 10
августа (№ 32). – С. 24. – 12+.
Заметка об Александре Шибаеве – первом из спортсменов, представляющих нашу
область, который вступил в борьбу в Рио-де-Жанейро на олимпийском турнире по
настольному теннису.
Наши в Рио // Городские новости. – 2016. – 17 августа (№ 65). – С. 2.
Заметка о представителях Ярославской области на старте XXXI Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро 18 августа 2016 года.
Иванова, Е. Не хватило 5 секунд / Елена Иванова // Аргументы и факты. – 2016. – 17
августа (№ 33). – С. 16.
Ярославский пловец Евгений Дратцев не попал в число призеров на Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, так как 16 августа он занял только 11-е место на
дистанции 10 километров в плавании на открытой воде.
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Кононец, А. Ярославцы без медалей / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2016. –
24 августа (№ 67). – С. 2.
Итоги XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В составе сборной России три
представителя Ярославской области – Евгений Дратцев (пловец), Людмила Постнова
(пловец), Александр Шибаев (настольный теннис) и Александр Брюханков (рыбинский
триатлонист).
Соловьева, А. Из Бразилии на рыбалку / Анастасия Соловьева, фото Ирины Пичугиной
// Северный край. – 2016. – 31 августа (№ 35). – С. 24. – 12+. – 1 портр.
В мужской гонке на 10 километров Олимпиады в Рио-де-Жанейро на открытой
воде залива Гуанабара ярославский спортсмен Евгений Юрьевич Дратцев показал 11-е
время.

Экология
Романов, Д. Город счастья: об экологии и комфортной среде в Ярославле // АиФ.
Ярославль. – 2016. – 31 августа (№ 35). – С. 14.

Зоопарк
Дискова, Л. Новоселье для Маруси и Марка: в Ярославский зоопарк из Анапы прибыли
альпака // Городские новости. – 2016. – 3 августа (№ 60). – С. 24.
Волки и туры: в Ярославский зоопарк прибыли канадская волчица Цаца и два тура //
Северный край. – 2016. – 24 августа (№ 34). – С. 2.
Кобылинский, В. Цаца и Альф успели к празднику / Владимир Кобылинский, фото
автора // Городские новости. – 2016. – 24 августа (№ 67). – С. 20. – 2 фот.
20 августа 2016 года муниципальное автономное учреждение города Ярославля
«Ярославский зоопарк», в котором находятся около 3500 животных, отметил свой
восьмой день рождения. В этот день зоопарк предложил гостям развлекательные
мероприятия: мастер-классы для взрослых и детей, площадки «Города мастеров», катания
по территории сафари-парка, интерактивную игру, процессию верховых экипажей.
Накануне праздника привезли канадских волков и дагестанских туров.
«Зайцы» – это енот, удавы и питон : о передаче животных в Ярославский зоопарк //
«МК» в Ярославле. – 2016. – 31 августа (№ 36). – С. 3.
76Яр
Я76
Ярославль и Ярославская область на страницах печати и в СМИ в августе 2016 года / МУК ЦБС
города Ярославля, ЦБ им. М. Ю. Лермонтова; ред-сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2016. – 12
с.
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