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Централизованная библиотечная система города Ярославля
Печать
Лермонтовские дни // Городские новости. – 2016. – 12 окт. (№ 82). – С. 2.
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова проводит в Ярославле ежегодные
Лермонтовские дни. Каждый день чтений будет наполнен лермонтовскими событиями.
День рождения поэта, 15 октября, провозглашен Лермонтовским днем поэзии.
Соловьева, Л. Нам года не беда / Людмила Соловьева // Городские новости. – 2016. – 12
окт. (№ 82). – С. 14. – 12+. – 1 фот.
В 2016 году клуб ветеранов «Ярославна» отпраздновал свой юбилей – 15-летие в
библиотеке им. М. Ю. Лермонтова. В состав клуба входят врачи, музыканты, педагоги,
дизайнеры, инженеры – целеустремленные люди, готовые к взаимовыручке и
бескорыстной заботе. Опыт работы клуба.
Шихваргер, И. Три жемчужинки от Виталия Стужева / Ирина Шихваргер // Городские
новости. – 2016. – 19 окт. (№ 85). – С. 19. – 3 фот.
В Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова прошел цикл из трех встреч с
народным артистом России, актером Ярославского ТЮЗа Виталием Львовичем
Стужевым. Для участников встречи был организован просмотр и обсуждение фильма
«Старики», где Виталий Стужев играет одну из основных ролей. Выступая перед
собравшимися, актер читал стихи известных поэтов, говорил о театре, о жизни.
Радио
Лермонтовские дни // ГТРК «Ярославия» – Вести-Ярославль. – 2016. – 12 окт. – Режим
доступа:
http://vesti-yaroslavl.ru/home/vypuski/item/13038-vesti-yaroslavl-ot-12-10-16-6-35
В Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова открылись ежегодные
Лермонтовские дни. Звучали стихи и музыка на произведения поэта. В память о нем
поклонники творчества Лермонтова зажгли свечу. 15 октября, в день рождения поэта
пройдет традиционный Бал-маскарад. Ярославцы и гости города смогут принять участие в
проекте «Лермонтов без границ».
Что читает современный человек? // ГТРК «Ярославия» – Вести-Ярославль. – 2016. – 14
окт. – Режим доступа:
http://www.vesti-yaroslavl.ru/radio/radio-rossii-yaroslavl/pod-em/item/13177-pod-jom-ot-14-102016
Эксперты одной из зарубежных компаний задались целью выяснить, в каких
странах жители больше всего любят читать. Россия по среднему времени, уделяемому
чтению занимает седьмое место в мире, разделив его со Швецией и Францией. Каково
отношение ярославцев к чтению и книге, какую литературу они предпочитают? Перестали
ли мы читать? Насколько поменялись литературные вкусы у людей? Об этом говорили в
студии прямого эфира. Гость программы: Светлана Ахметдинова – директор
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муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города
Ярославля ».
Интернет
Белова, Е. «Наша жизнь в наших руках» // Сайт Управления культуры мэрии города
Ярославля. – 2016. – 3 окт. – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1979
В октябре, 6, 13 и 27, в 15.00 библиотека имени А. П. Чехова (ул. Слепнева, 14)
Централизованной библиотечной системы города Ярославля организует цикл Уроков
здоровья по профилактике употребления ПАВ «Здоровый ДИАЛОГ» в рамках областной
акции «Наша жизнь в наших руках». Занятия для студентов Ярославского колледжа
культуры проведут специалисты медицинских учреждений нашего города.
Лермонтовские Дни в Ярославле – 2016, программа // Сайт Управления культуры мэрии
города Ярославля. – 2016. – 4 нояб. – Режим доступа:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1990
Ахметдинова, С. «Моя душа твой вечный храм» // Сайт Управления культуры мэрии
города Ярославля. – 2016. – 4 окт. – Режим доступа:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=1991
Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова Централизованной
библиотечной системы города Ярославля проводит ежегодные Лермонтовские Дни в
Ярославле с 10 по 27 октября 2016 года. Каждый день будет наполнен лермонтовским
событием! Центральным событием Дней являются Лермонтовские чтения, которые внесли
ряд важных открытий в литературное краеведение и призваны популяризировать жизнь и
творчество М. Ю. Лермонтова, продолжать исследование взаимосвязей поэта с
Ярославским краем.
Ахметдинова, С. «Моя душа твой вечный храм» // Портал библиотек Ярославской
области. – 2016. – 5 окт. – Режим доступа: http://library76.ru/index.php/sobytiya-m/792moya-dusha-tvoj-vechnyj-khram
Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова Централизованной
библиотечной системы города Ярославля проводит ежегодные Лермонтовские Дни в
Ярославле с 10 октября по 27 октября 2016 года. Каждый день будет наполнен
лермонтовским событием!
Центральным событием Дней являются Лермонтовские чтения, которые внесли ряд
важных открытий в литературное краеведение и призваны популяризировать жизнь и
творчество М. Ю. Лермонтова, продолжать исследование взаимосвязей поэта с
Ярославским краем.
Лермонтовские чтения. Становление творчества // Сайт Управления культуры мэрии
города
Ярославля.
–
2016.
–
10
окт.
–
Режим
доступа:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2038
12 октября в 17.00 Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает
на лекцию «И от души какая может власть отсечь её мучительную часть?». Преданный
участник всех Лермонтовских чтений и удивительный рассказчик Светлана Николаевна
Левагина, ведущий методист Областной юношеской библиотеки имени А. А. Суркова,
поразмышляет о ранних поэмах Лермонтова как свидетельстве его юношеского
становления.
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«Моя душа твой вечный храм…»: М. Лермонтов и К. Васильев // Сайт Управления
культуры мэрии города Ярославля. – 2016. – 10 окт. – Режим доступа:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2039
13 октября в 15.00 в рамках продолжаются Лермонтовские чтения в Центральной
библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, которые проходят в рамках Лермонтовских Дней в
Ярославле – 2016. В третий день чтений состоится лекция Людмилы Владимировны
Зверевой «Библиотека Константина Васильева о Лермонтове».
Лермонтовские чтения. «Родословная Лермонтовых. Музей семьи» // Сайт
Управления культуры мэрии города Ярославля. – 2016. – 10 окт. – Режим доступа:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2040
14 октября в 15.00 в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится
необычная встреча. Гость из Москвы Евгений Евгеньевич Пажитнов, руководитель
региональной общественной организации «Экология. Краеведение. Генеалогия»
расскажет о том, как он делал родословную Лермонтовых и даст мастер-класс по
составлению генеалогического древа.
Белова, Е. В день рождения М. Ю. Лермонтова // Сайт Управления культуры мэрии
города Ярославля. – 2016. – 10 окт. – Режим доступа:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2041
15 октября отмечается 202-й день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова.
Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова проводит в этот день большой
праздник – Лермонтовский день поэзии.
Белова, Е. «Венок ярославским усадьбам» // Сайт Управления культуры мэрии города
Ярославля. – 2016. – 10 окт. – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2042
16 октября в 15.00 в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова пройдет
виртуальная экскурсия «Венок ярославским усадьбам», посвященная истории усадеб
Ярославского края. Ведущая – краевед Ирина Ивановна Зенкина выбрала, конечно, и
такие места нашего края, что связаны с именем Михаила Юрьевича Лермонтова. А их,
оказывается, не так и мало – и по многим из таких заповедных уголков предлагает
прогуляться в Лермонтовские Дни наш гид.
15 октября в Ярославле пройдет Лермонтовский день поэзии // Мир 76.ru:
современный портал Ярославля. – 2016. – 13 окт. – Режим доступа:
https://mir76.ru/news/15-oktyabrya-v-yaroslavle-proydet-lermontovskiy-den-poezii/
15 октября отмечается 202-й день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова.
Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова проводит в этот день большой
праздник – Лермонтовский день поэзии. В стенах библиотеки в атмосфере того
романтического времени зазвучат строки великого русского поэта. Будет работать
мастерская «Готовимся к Лермонтовскому балу-маскараду». Поэт-бард Игорь Кулагин
представит свою литературно-музыкальную программу «Лермонтовским словом
окрылённый», созданную как из стихов Михаила Юрьевича, так и поэтических строк,
посвященных поэту. Ярославский клуб исторической реконструкции «Зазеркалье»
постарается перенести гостей в эпоху романтизма. Гостей ждут исторические танцы и
мастер-классы по бальному этикету лермонтовской поры. В программе также забытая
игра в фанты, киновикторина (в Год кино!), бювет «Горячие воды Кавказа», шляпный
салон, ярмарка масок, литературное гадание, буриме, калейдоскоп картинок. Развлечения
на любой вкус, для разных возрастов и для всей семьи.
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Лермонтов слышал как «звезда заговорит со звездой» // Сайт Управления культуры
мэрии
города
Ярославля.
–
2016.
–
17
окт.
–
Режим
доступа:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2070
20 октября в 17.00 Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает
на литературно-музыкальный вечер «Небо и звёзды». Встреча проходит в рамках
Лермонтовских Дней в Ярославле – 2016. В музыкальной программе вечера будут звучать
стихи и романсы на слова Михаила Юрьевича. Поэт слышал, как «звезда с звездою
говорит», как «листок оторвался от ветки родимой», как «свежий лес шумит при звуке
ветерка». Писал ли он о чувствах человека или о природе – улавливал даже малейшее
дрожание листа, едва слышный вздох или шорох, примечал и быстрый взгляд, и блеск
волны, и свет звезды…
Нескучная классика // Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. – 2016. – 17
окт. – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2074
19 октября – Всероссийский день лицеиста совпал с традиционным
образовательным занятием «Библиотечная среда» для сотрудников ЦБС города
Ярославля. В честь лучших лицеистов – сынов отечества Пушкина, Кюхельбекера,
Пущина библиотекари города в этот день, вспомнят лучшие просветительские традиции
отечественных классиков. Мероприятие пройдет в формате мастер-класса по теме «Новые
библиотечные формы работы с классическим наследием русской литературы». Опытом,
профессиональными секретами и формами работы с молодежной аудиторией библиотек
поделятся ведущие специалисты.
Лермонтовские Дни: «…маску с чувств снимают смело» // Сайт Управления культуры
мэрии города Ярославля. – 2016. – 10 окт. – Режим доступа:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2043
17 октября в 17.00 Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает
посетить «Маскарад». Артисты ярославского Театра юного зрителя имени В. Розова
предложат вниманию зрителей сценическую композицию по драме М. Ю. Лермонтова.
Белова, Е. Литературно-музыкальный вечер «Небо и звезды» // Портал библиотек
Ярославской области. – Режим доступа: http://library76.ru/index.php/info-clib-yar/calendarclib-yar/803-literaturno-muzykalnyj-vecher-nebo-i-zvezdy
20 октября Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает
на литературно-музыкальный вечер «Небо и звезды». Встреча проходит в рамках
Лермонтовских Дней в Ярославле-2016. В программе концерта будут стихи и романсы на
слова Михаила Юрьевича – ведь Лермонтов был удивительно тонкий лирик. Среди
лирических пейзажных зарисовок, так легко ложащихся на музыку, – немало картин
кавказской природы. Лермонтов любил свою Родину во всем ее разнообразии – народов,
культур, языков. И на вечере тоже будет настоящая Ассамблея народов России. И в этом
году участники Ассамблеи подготовили для зрителей немало интересного. Будут
показаны национальные танцы, прозвучат песни народов Кавказа. Публика сможет не
просто приобщиться к культуре этого региона, но и понять, что же находил Михаил
Юрьевич в этом краю, чем он был так дорог поэту…
Белова, Е. «Средь утешительного звона тарелок, ложек и ножей…» // Портал библиотек
Ярославской области. – Режим доступа: http://library76.ru/index.php/info-clib-yar/calendarclib-yar/802-sred-uteshitelnogo-zvona-tarelok-lozhek-i-nozhej
22 октября в 15.00 Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает
на интерактивную программу «Средь утешительного звона тарелок, ложек и ножей…».
Изучение кулинарных пристрастий писателей и их героев – это отдельная и очень
интересная часть литературоведения, без которой полностью проникнуться духом и
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вкусом эпохи попросту невозможно. Что ж, давайте вместе с сотрудниками
Лермонтовской библиотеки и ведущей встречи Маргаритой Адамовной Шмидт
попробуем продегустировать традиции русского хлебосольства на примере исторических
фактов и произведений Михаила Юрьевича Лермонтова. Какие сохранились
воспоминания о кулинарной культуре окружения Лермонтова? Как поэт отразил
застольные традиции в прозе и стихах? Бытуют ли в поварской среде рецепты того
времени? Об этом вы узнаете, придя на встречу 22 октября.
Лицейский урок «Лермонтов-студент» // Портал библиотек Ярославской области. –
Режим доступа:http://library76.ru/index.php/component/content/archive?year=2016&month=10
23 октября в 15.00 в читальном зале Центральной библиотеки имени М. Ю.
Лермонтова пройдет лицейский урок «Лермонтов-студент». Каким был Московский
университет в те годы? Участники встречи узнают, что учёба в Императорском
Московском университете стала важнейшим периодом жизни Лермонтова.
Лещенкова, Е. Светлана Ахметдинова из Ярославля вошла в пятерку лучших
библиотекарей страны: подведены итоги всероссийского конкурса // Комсомольская
правда. – 2016. – 25 окт. – Режим доступа: http://yar.best-city.ru/news/?id=54823
Директор Централизованной библиотечной системы Ярославля Светлана
Ахметдинова признана одним из лучших библиотекарей страны. Она заняла пятое
место во всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2016». Конкурс проводился уже в
четвертый раз. В этом году за победу боролись 180 сотрудников библиотек из разных
регионов. Среди основных испытаний – эссе на тему «Библиотека будущего». Сначала
профессиональное жюри отобрало 20 финалистов. Затем их кандидатуры выставили на
народное онлайн-голосование. За Светлану Ахметдинову отдали свои голоса 11.91%
голосовавших – 3426 человек.
Руководитель Централизованной библиотечной системы города Ярославля
Светлана Ахметдинова вошла в число лучших библиотекарей страны // Скоро
новости.
–
2016.
–
25
окт.
–
Режим
доступа:
http://skoronovosti.ru/yaroslavl/2016/10/25/292246-zhitelnitsa-yaroslavlya-voshla-v-top-5luchshikh-bibliotekarej-rossii.html
В Москве подвели итоги IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2016».
В итоге в пятерку победителей вошла жительница Ярославля, руководитель
Централизованной библиотечной системы города Ярославля Светлана Ахметдинова.
Всего 180 участников со всех регионов соревновались за это звание, а ярославна вошла
в топ-5. Светлана работает в библиотечной сфере уже больше 30 лет, сообщает «Первый
Ярославский». Директор Централизованной библиотечной системы Ярославля Светлана
Ахметдинова признана одним из лучших библиотекарей страны. Она заняла пятое место
во всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2016».
В пятерку лучших библиотекарей страны вошла представительница Ярославля //
Pereslavl.ru.
–
2016.
–
24
окт.
–
Режим
доступа:
http://www.pereslavl.ru/news/yaroslavl/13968.htm
Их профессия – помогать людям ориентироваться в мире информации и знаний. В
Москве подвели итоги 4 всероссийского конкурса «Библиотекарь 2016». В пятерке
лучших – представительница нашего региона – Светлана Ахметдинова. Сейчас она
руководит всей Централизованной библиотечной системой Ярославля. В профессию
женщина пришла более 30 лет назад. Отмечает – за это время ни разу не пожалела о своем
выборе. Вместе с ней за победу в конкурсе боролись почти 180 библиотекарей из всех
регионов страны. Для участников организаторы подготовили несколько испытаний. Один
из них – эссе на тему «Библиотека будущего».
5

В России выбрали лучших библиотекарей: ярославна вошла в топ-5 // 76.ru: новости
онлайн. – 2016. – 25 окт. – Режим доступа: http://76.ru/text/newsline/225742986391552.html
Руководитель центральной библиотечной системы Ярославля Светлана
Ахметдинова вошла в число лучших библиотекарей страны. Всего 180 участников со
всех регионов соревновались за это звание, а ярославна вошла в топ-5. Светлана работает
в библиотечной сфере уже больше 30 лет, сообщает «Первый Ярославский». Одним из
заданий конкурса было эссе на тему библиотеки будущего. Какой должна быть
библиотека через пять-десять лет? «Возможно, в библиотеке будущего вы сможете
попробовать библиотеку на вкус и на цвет – ощутить папирус, будто перелистываете его,
– предложила в своем эссе Светлана Ахметдинова. – А может, почувствуете особый запах,
или полистаете карамельную книжку».
Библиосреда для кумиров // Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. – 2016.
– 25 окт. – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2120
26 октября в 11.00 в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова
Централизованной библиотечной системы города Ярославля в рамках Лермонтовских
Дней состоится традиционная Библиосреда. В этот раз речь пойдет о тех изданиях,
которые, так или иначе, касаются жизни и творчества Михаила Юрьевича Лермонтова.
Сообщение директора ЦБС Светланы Юрьевны Ахметдиновой «Души его кумиры...»
введет всех участников Библиосреды в круг чтения поэта, расскажет, какие книги и
авторы повлияли на формирование его мировоззрения.
Волголаг: люди и судьбы. Встреча в Лермонтовской библиотеке // Портал библиотек
Ярославской
области.
–
Режим
доступа:
http://library76.ru/index.php/component/content/archive?year=2016&month=10
28 октября в 12.00 Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова проводит
встречу с членами Ассоциации жертв политических репрессий, приуроченную к Дню
памяти жертв политических репрессий. Встречу назвали «Волголаг: люди и судьбы»,
а темой разговора станет 80-летие Волжского исправительно-трудового лагеря,
располагавшегося в Рыбинске. Он был создан для строительства Угличского и
Рыбинского гидроузлов, а столицей Волголага стал небольшой поселок под Рыбинском
Переборы, где и начались работы по подготовке строительной площадки. По окончании
работ Волголаг был преобразован в Рыбинский исправительно-трудовой лагерь.

В библиотеках города
Петрова, Е. В. Письмо с приложениями из Областной детской библиотеки им. И. А.
Крылова / Петрова Елена Витальевна // Память сердца. – Тель-Авив, 2016. – С. 124-126.
Письмо из Областной детской библиотеки имени И. А. Крылова с выражением
благодарности и своих впечатлений от сборника произведений для детей Владимира
Кривоноса. Критика стихотворений.
Парсегова, С. Книга как детская мечта / Светлана Парсегова ; фот. Иван Зеленков
// Северный край. – 2016. – 26 окт. (№ 43). – С. 12. – 16+. – 2 фот., 1 ил.
Одним из ярких мероприятий осени в литературной жизни Ярославии стала
презентация книги стихов для детей «Сказочная страна», которая состоялась в библиотеке
имени В. В. Терешковой 25 октября 2016 года. Она написана талантливыми сестрами
Аллой Быстровой и Александрой Богдановой. Сестры с детства вместе выдумывали игры,
писали сценарии, ставили сказки для читателей детской библиотеки имени Терешковой,
участвовали в литературных конкурсах. Образные и эмоциональные стихи Аллы
Быстровой рассказывают детям о простых ситуациях на примере сказочных героев, а
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замечательные рисунки Александры Богдановой помогают малышам лучше воспринимать
поэтические образы. Библиотека имени В. В. Терешковой дала творческое вдохновение и
для детского поэта и писателя Юлии Симбирской. Она начала писать стихи и повести для
детей в тот период своей жизни, когда дочка подросла, пошла в детский сад, и мама стала
работать в библиотеке. Так появились не только изданные книги, предложения от
издательств, лестные отзывы от мэтров детской литературы, но и стипендия
Министерства культуры РФ. Своими учителями Юлия считает Михаила Яснова, Марину
Бородицкую, Виктора Лунина, Юнну Мориц, Ирину Краеву, Наталью Волкову, Анну
Игнатову. Скоро выйдет новый сборник стихов Юлии Симбирской «На грядке все в
порядке».

В городах и селах Ярославской области
Труханова, Э. Мясо, которое никуда не спешит: в Переславле-Залесском фермеры
освоили производство виноградных улиток // Сельская новь. – 2016. – № 10. – С. 6-13.
Кобылинский, В. Как ярославские кошки Ленинград спасали / Владимир Кобылинский ;
фот. автора // Городские новости. – 2016. – 12 окт. (№ 82). – С. 12. – 12+. – 1 фотопортр., 4
фот.
Рыбинский театр кукол в 2015 году впервые поставил пьесу «Ленинградская
легенда», посвященную 70-летию Великой Победы, сценарий которой основан на
реальных событиях. По сюжету пьесы в Ленинграде после блокады развелись полчища
крыс, но ему на подмогу из Ярославля прибыли кошки-солдаты. Рассказ о создании пьесы
и об актерах. 27 сентября в городе Истра Рыбинскому театру кукол была вручена премия
ЦФО за спектакль «Ленинградская легенда», победивший в номинации «За создание
произведений для детей и юношества в области литературы и искусства».

О Ярославле и ярославцах
Овчаров, М. Последний герой. Ярославской коммунистической стрелковой дивизии –
75 лет / Михаил Овчаров ; фот. автора // Городские новости. – 2016. – 12 окт. (№ 82). – С.
21. – 12+. – 2 фот.
Очерк жизни и деятельности Сотскова Алексея Андреевича (1923), ярославца,
участника Великой Отечественной войны, бойца 234-й Ярославской коммунистической
стрелковой дивизии, которому в 2016 году исполнилось 93 года. В 1941 году Алексей
Андреевич записался в Ярославскую дивизию народного ополчения. Вместе с ним ряды
добровольцев пополнила Софья Аверичева, талантливая актриса Волковского театра,
ставшая верным товарищем, а затем другом Алексея Андреевича. После ранения он
вернулся на фронт в 42-м уже не пулеметчиком, а разведчиком. Сотсков успел побывать
курсантом Челябинского Краснознаменного училища штурманов и стрелков-радистов
авиации дальнего действия. После войны вернулся домой, в Ярославль. В мирной жизни
Алексей Андреевич был и начальником цеха, и замдиректора завода, и секретарем
парткома, и даже несколько лет отслужил на Северном флоте. У него большая дружная
семья. Но война вспоминается тем ярче, чем дальше уходит время. В 2016 году из многих
тысяч отважных воинов 234-й Ярославской коммунистической стрелковой дивизии в
живых остался только Алексей Андреевич.
Кобылинский, В. Запретная правда / Владимир Кобылинский // Городские новости. –
2016. – 26 окт. (№ 87). – С. 11. – 4 фот.
Биографический очерк о Зое Игнатьевне Савиной, родители которой были
репрессированы в 30-40-х годах. Через испытания в ссылках прошла вся ее семья. И
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только в 70-х годах Зоя Игнатьевна узнала, что ее родители ни в чем не виноваты, а их
семью давно реабилитировали.

Благоустройство города
Скробина, О. Не прячьте за рекламой красоту / Ольга Скробина // Городские новости. –
2016. – 26 окт. (№ 87). – С. 5. – 5 фот.
Мэрия Ярославля проводит планомерную работу по очистке исторического центра
города от всевозможных рекламных конструкций, вывесок, плакатов, объявлений.
Городские власти предложили предпринимателям до 1 ноября 2016 г. убрать все
рекламные и информационные конструкции, оставив лишь вывески с названием объектов
и таблички с режимом работы. Те конструкции, которые их владельцы не уберут в
оговоренный срок, будут демонтированы. Проводимые мероприятия позволят не только
очистить улицы от лишней рекламы, но и сохранить исторический облик города, который
в 2017 г. станет центром торжеств, посвященных 50-летию маршрута «Золотое кольцо
России».
Солондаева, Е. Сделаем город чистым. И красивым. Вместе / Елена Солондаева //
Городские новости. – 2016. – 26 окт. (№ 87). – С. 6. – 1 фот.
Мэрия Ярославля продолжает активно наводить в городе порядок. Среди
первоочередных задач – чистота на улицах, снос расселенного аварийного жилья, борьба с
незаконной рекламой. В градостроительстве главным становится принцип комплексного
подхода к развитию территорий, исключающий точечную застройку из практики. Для
рассмотрения всех важных вопросов, связанных с архитектурным обликом города, будут
созданы архитектурный и градостроительный советы.

Культура
Кобылинский В. Нам без вас никак нельзя / Владимир Кобылинский // Городские
новости. – 2016. – 26 окт. (№ 87). – С. 12. – 8 фот.
21 октября в ДК «Магистраль» прошел День клубного работника, в Ярославле он
празднуется с 2004 года. В городе 16 домов и дворцов культуры, в которых работает
свыше 1100 человек. Более 400 из них собрались в ДК «Магистраль» на свой
профессиональный праздник. Для участников торжества выступили танцевальные
коллективы. На празднике были подведены итоги конкурса «Клубный работник третьего
тысячелетия».

Книжная культура, СМИ
Марасанова, В. Продолжая дело Трефолева / Виктория Марасанова // Городские
новости. – 2016. – 5 окт. (№ 80). – С. 20. – 4 фот.
С 29 сентября по 1 октября 2016 г. в Ярославле прошла научно-практическая
всероссийская конференция «Трефолевские чтения», посвященная проблемам сохранения
историко-культурного наследия города. Главный организатор конференции – Ярославское
городское отделение ВООПИиК, в этом году отмечает свое 50-летие. Несмотря на
финансовые и организационные трудности, работа общества не останавливалась даже в
90-е годы. Более того, с 1991 г. в Ярославской области существуют две самостоятельные
организации – ярославское областное и ярославское городское отделения ВООПИиК. О
работе городского отделения за прошедшие годы и решении стоящих перед ним задач
рассказывается в статье.
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Чтение
«Free-книги» // Северный край. – 2016. – 12 окт. (№ 41). – С. 13.
14 октября 2016 года в Ярославле на улице Кирова в четвертый раз прошла акция
«Free-книги». В ее рамках каждый желающий мог бесплатно взять понравившуюся книгу
себе, а также поучаствовать в викторине и обсудить любимые произведения.

Политика
Павлова, М. Знакомые все лица: исполняющий обязанности мэра В. Слепцов представил
заместителей и директора департамента: Дмитрий Секретарев, Андрей Данц, Игорь
Лебедев // Городские новости. – 2016. – 5 окт. (№ 80). – С. 2.
Ваганова, И. 231 год в интересах города / Ирина Ваганова // Городские новости. – 2016.
– 19 окт. (№ 85). – С. 6. – 12+. – 1 фот.
Городская дума в Ярославле была избрана в соответствии с «Жалованной
грамотой» Екатерины II, подписанная императрицей 21 апреля 1785 года. 11 ноября 1785
года в Ярославле состоялось первое заседание общей Городской думы. Первое время
Городская дума не имела своего здания, построить его удалось в начале 1787 года на
средства ярославских купцов и мещан как Городской общественный дом. На городских
собраниях избирали городского голову и общую Городскую думу. В 2015 году
Ярославской городской думе исполнилось 230 лет. В честь этого события на
торжественном заседании муниципалитета Ярославля было принято решение ежегодно 11
ноября проводить внеочередное торжественное заседание муниципалитета.
Солондаева, Е. Зоны особого внимания / Елена Солондаева // Городские новости. –
2016. – 26 окт. (№ 87). – С. 3. – 4 фот.
19 октября 2016 г. прошли заседания двух комиссий муниципалитета: по
социальной политике и по экономике и развитию города. На них были рассмотрены
вопросы социального обслуживания граждан, итоги проверки результативности
использования бюджетных средств. Большое внимание было уделено вопросу
экологической ситуации в Ярославле, который рассматривался на комиссии по экономике.
Были определены объекты накопительного экологического ущерба в регионе. Их два. Это
пруды завода им. Менделеева под Тутаевым и котлованы с «зеленым маслом» (опасная
смесь ароматических углеводородов), которые находятся на территории Ярославля в
районе Тутаевского шоссе. Среди других важных экологических проблем, рассмотренных
на комиссии, – состояние ливневой канализации.

Государственные и общественные организации
Рыцарь детства / новости подготовили: Сергей Молоков, Ольга Петрякова, Виктор
Булатов, Виктория Ковалева // Северный край. – 2016. – 12 окт. (№ 41). – С. 3. – 1 фот.
10 октября 2016 г. в правительстве области чествовали председателя Ярославского
отделения детского фонда Сергея Овчинникова, которому в этот день исполнилось 90 лет.
Он возглавляет региональное отделение ООФ «Российский детский фонд» со дня его
основания в феврале 1988 года. В праздничный день юбиляру были вручены подарки и
грамоты. Сергей Николаевич стал обладателем высшего звания Российского детского
фонда «Рыцарь детства».
Под знаком заботы и внимания // Северный край. – 2016. – 12 окт. (№ 41). – С. 23. – 2
фот.
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75 лет назад 7 сентября 1941 г. на первом Всесоюзном антифашистском митинге
советских женщин была создана общественная организация. Тогда она называлась
Антифашистским комитетом советских женщин. В регионе правопреемником КСЖ
является Ярославский областной союз женщин, созданный в 1987 году. Основой
организации являются женсоветы, работающие на местах. На современном этапе ЯОСЖ
решает вопросы демографической политики в регионе, реализует образовательные
проекты, защищает интересы семей, женщин и детей. С 2008 г. организацию возглавляет
депутат Ярославской областной Думы Ольга Хитрова.
75 лет на защите интересов семьи, женщин и детей // Городские новости. – 2016. – 12
окт. (№ 82). – С. 20. – 12+. – 2 фот.
В 2016 году исполнилось 75 лет с момента создания Комитета советских женщин.
Председатели Союза женщин России. Деятельность и руководство Ярославского
областного Союза женщин. Первые председатели женсоветов в Ярославле. Вопросы,
решаемые Ярославским областным союзом женщин на современном этапе.
Богатырёв, А. М. Кто патриот? / Александр Михайлович Богатырёв ; Ольга Савичева ;
фот. Елена Иванова // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 26 окт. (№ 43). – С.
3. – 1 фот., 1 фотопортр.
Беседа с Александром Михайловичем Богатырёвым, заместителем председателя
областного общества инвалидов о том, как помнят и хранят историю в нашем городе, что
сегодня помогает формировать гражданскую позицию молодых ярославцев. Планируемая
в Ярославле установка памятника Екатерине II, мода на патриотизм, произвол
чиновников, надежда на «возвращение Сталина», повторная пропажа мемориальной доски
с дома, в котором жил Борис Немцов, скандал в Ярославле, связанный с распоряжением
главы городского департамента образования развесить во всех школах и детских садах
портреты главы региона, мэра и самого себя, – об этом журналистам АиФ рассказал
Александр Михайлович.

Межнациональные отношения
Кононец, А. Навстречу друг другу / Анатолий Кононец ; фот. Сергей Шубкин //
Городские новости. – 2016. – 12 окт. (№ 82). – С. 6. – 12+. – 2 фот.
В 2016 году исполняется полвека с того момента, как мы породнились с финским
Ювяскюля, с чего и началась история налаживания дружеских побратимских связей
между Ярославлем и городами из разных стран. 4 октября ярославцы принимали
делегацию лицеистов BakenParkLyzeum голландского Альмере. Ребята из Голландии
сначала посетили школу № 80, с которой они дружат более 5 лет, а затем Детский
морской центр имени Федора Ушакова и музей-усадьбу «Карабиха». На открытии
фестиваля «Мост через океан» в Ярославском художественном музее присутствовал посол
США в России Джон Теффт. Он представляет город Берлингтон, с которым Ярославль
побратался еще в 20 веке. В рамках фестиваля состоялось несколько мероприятий:
фестиваль блюза, фотовыставка, театральная постановка чеховского «Вишневого сада».
Солондаева, Е. Уметь уважать друг друга / Елена Солондаева ; фот. Ирина Штольба
// Городские новости. – 2016. – 12 окт. (№ 82). – С. 19. – 12+. – 4 фот.
6 октября 2016 года журналисты «Городских новостей» побывали в Еврейском
музее и центре толерантности на выездном семинаре «Общегражданское единство и
этноконфессиональные диалоги в информационном пространстве». Журналисты посетили
4D кинотеатр, где показываются фильмы с неожиданными спецэффектами, зал «Штетл»,
рассказывающий о жизни евреев в России. Кроме этого в музее находится зал Революции,
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зал, воссоздающий атмосферу одесского кафе, зал Советского Союза, а также
интерактивные площадки.

История
Савичев, В. «Архангельская тога» Саввы Мамонтова / подготовил Владимир Савичев
// Северная магистраль. – 2016. – 21 окт. (№ 61). – С. 3. – 1 фот.
Статья посвящена 175-летию со дня рождения выдающегося русского
промышленника и мецената Саввы Ивановича Мамонтова. Под его руководством была
построена первая в мире железная дорога на Крайнем Севере. Протяженность
железнодорожных путей, проложенных за три года в тяжелейших условиях, через тайгу,
реки и болота, составила 600 верст. В 1897 году, когда строительство было закончено,
Московско-Ярославско-Архангельская дорога стала одной из самых протяженных дорог в
России – 1826 верст.
Марасанова, В. Военные моряки Белкины в Ярославле / Виктория Марасанова //
Городские новости. – 2016. – 26 окт. (№ 87). – С. 21. – 4 фот.
Белкино – популярное место отдыха под Ярославлем на реке Которосль –
называется по фамилии бывших владельцев этих земель и имения Белкиных,
прославленных военных моряков. Три поколения семьи Белкиных служили и воевали за
Россию – от Отечественной войны 1812 года до Первой мировой войны. В статье
рассказывается о контр-адмирале Белкине Михаиле Федоровиче и двух его сыновьях,
офицерах-подводниках, Михаиле и Федоре. В начале 1860-х годов М. Ф. Белкин приобрел
более 300 десятин земли в Ярославской губернии, на левом берегу Которосли между
селениями Кормилицино и Прохоровским. Центром имения стало село Введенское,
сегодня это село Введеньё. Здесь родились его сыновья. В Введенье находился семейный
склеп Белкиных, который в настоящее время разрушен.

Экономика
Кобылинский, В. Сезам, откройся!: 200 ярославцев побывали на экскурсии в
Центральном банке России в День открытых дверей // Городские новости. – 2016. – 5 окт.
(№ 80). – С. 24.
Демидова, М. Денежный вопрос: 1 октября в Ярославском отделении банка России на
улице Победы прошел День открытых дверей // Северный край. – 2016. – 5 окт. (№ 40). –
С. 11.

Промышленность
Скробина, О. Человек красит место / Ольга Скробина ; фот. автора ; фот. Ирина
Штольба // Городские новости. – 2016. – 12 окт. (№ 82). – С. 18-19. – 12+. – 5 фот.
17 сентября 2016 года в Ярославле на Красном Перекопе состоялась экскурсия,
организованная культурным центром «Текстиль» в рамках проекта «Человек красит
место». История создания и развития первой в России мануфактуры, которую возглавил
Иван Затрапезнов. В последние годы большое внимание стало уделяться формированию
единой городской среды, в которой комфортно чувствовали бы себя и случайные
прохожие, и местные жители. Подобными проектами занимается культурный центр
«Текстиль», владеющий историческим зданием хлопкового здания фабрики «Красный
перекоп». Вместо пустующего здания фабрики, заросшего бурьяном двора и металлолома
появилась творческая площадка с соответствующим месту и истории названием
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«Текстиль». Главная идея «Текстиля» – объединение горожан и городских сообществ
вокруг истории Ярославской Большой Мануфактуры. Так появился проект «Человек
красит место», в котором приняли участие современные художники Никита Pst
(Поздняков) и Павел Зарослов, покрывшие рисунками многие городские объекты. Среди
них – окна литейного корпуса, на ставнях которых изображена история Ярославской
Большой Мануфактуры.
Ринкевич, Д. Флагман технологического прогресса / Дмитрий Ринкевич // Аргументы и
факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 26 окт.-1 нояб. (№ 43). – С. 20. – 1 фот.
19 октября 2016 г. в рамках «Дня промышленности Ярославской области» прошла
межрегиональная выставка «Промышленность. Инновации. Современные технологии».
Одним из ее участников стал Ярославский завод резиновых технических изделий,
который достойно представляет в городе и Российской Федерации свою отрасль. На
предприятии, где работает около 1000 человек, объем производства составляет десятки
миллионов рублей в месяц, ассортимент продукции – свыше 5000 наименований. Завод
является активным последователем реализации государственной программы
импортозамещения.
Булатов, В. Праздник для локомотивов ярославской экономики / материал подгот.
Виктор Булатов и Светлана Парсегова ; фот. Сергей Беляков // Северный край. – 2016. –
26 окт. (№ 43). – С. 4. – 16+. – 3 фот.
В Ярославле в рамках традиционного Дня промышленности 19 октября 2016 года
прошло мероприятие, приуроченное к столетним юбилеям крупнейших в России
предприятий двигателестроения – ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) и
ПАО «НПО "Сатурн"». День промышленности открылся выставкой «Промышленность.
Инновации. Современные технологии». Демонстрация первых в России квадроциклов с
электромоторами, инновационных яхт на подводном крыле и первых в мире водных
велосипедов Seabike. Решение Российского экспортного центра и Министерства
экономического развития РФ открыть в Ярославской области отделение экспортного
центра.
Обсуждение
вопросов
содействия
продвижению
отечественного
двигателестроения и реализация мероприятий в рамках программы импортозамещения.
Кобылинский, В. Две пятерки для завода / Владимир Кобылинский // Городские
новости. – 2016. – 26 окт. (№ 87). – С. 180. – 3 фот.
17 октября 2016 г. исполнилось 55 лет со дня пуска первой очереди НовоЯрославского нефтеперерабатывающего завода, который сейчас называется открытое
акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»).
В рамках празднования юбилея прошла XI научно-техническая конференция молодых
специалистов, состоялось открытие новой экспозиции музея завода. В праздничных
мероприятиях приняли участие ветераны предприятия.
Булатов, В. Век в режиме нон-стоп / материал подгот. Виктор Булатов и Светлана
Парсегова ; фот. Сергей Беляков // Северный край. – 2016. – 26 окт. (№ 43). – С. 4-5. – 16+.
– 2 фот.
В 2016 году Ярославскому моторному заводу исполнилось сто лет. История
Ярославского моторного завода. Продукция. Объемы производства. На ЯМЗ за 100летний период его существования были произведены уникальные модели транспортных
средств и изделий спецназначения: самосвалы, тракторы, комбайны, дизельэлектрические станции. По решению Президента Владимира Путина в юбилейном
октябре 2016 года на предприятии стартовало серийное производство газовых двигателей
экологического стандарта Евро-5, которое позволит обеспечить полное замещение
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импортных аналогов на коммерческом транспорте, сельскохозяйственной и строительнодорожной технике в РФ.
Булатов, В. Стратегический ресурс / материал подгот. Виктор Булатов и Светлана
Парсегова ; фот. Сергей Беляков // Северный край. – 2016. – 26 окт. (№ 43). – С. 4-5. – 16+.
– 1 фот.
История ПАО НПО «Сатурн» (Публичное акционерное общество научнопроизводственное объединение «Сатурн»), объемы производства, география заказчиков.
Компания
является
одним
из
крупнейших
предприятий
Объединенной
двигателестроительной корпорации (ОДК). Технологическая модернизация и техническое
перевооружение производства. Внедрение и использование суперкомпьютерных
вычислений в промышленности НПО «Сатурн».
Непочатова, Л. Промышленность Ярославской области: в цифрах и комментариях /
Лора Непочатова // Работа для вас. – 2016. – 27 окт. (№ 79). – С. 3. – 6 фот.
19 октября в Ярославле прошел День промышленности Ярославской области.
Мероприятие было приурочено к столетним юбилеям крупнейших в России предприятий
– ПАО «Автодизель» и ПАО «НПО "Сатурн"». День промышленности открылся
выставкой «Промышленность. Инновации. Современные технологии» в КЗЦ
«Миллениум». На ней были представлены статистические данные о росте промышленного
производства в регионе – в январе-мае 2016 года он составил 14,7% (это 2-е место в
Центральном федеральном округе).
Хаецкий, Г. В. «Ярославич» осваивает просторы России / Геннадий Владиславович
Хаецкий; Дмитрий Ринкевич ; фот. Мария Фёдорова // Аргументы и факты: АиФЯрославль. – 2016. – 26 окт. (№ 43). – С. 18. – 2 фот.
Производственная компания «Ярославич» – единственное в России и Европе
предприятие, выпускающее специализированную технику из нержавеющей стали.
Предприятие стало одним из главных участников выставки «Промышленность.
Инновации. Современные технологии», прошедшей в рамках празднования Дня
промышленности. На выставке были представлены 13 единиц техники, среди которой ПС20БМ и ПСП-20 «Гигант». На сегодняшний день предприятие выпускает продукцию для
сельского хозяйства и коммунальную дорожную технику. «Ярославич» поставляет
продукцию в более чем 50 регионов Российской Федерации. Предприятие использует
специальные легированные стали и нержавеющую сталь.
Иванов, С. Сила – в надежности / Сергей Иванов ; фот. Мария Фёдорова // Аргументы и
факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 26 окт. (№ 43). – С. 19. – 6 фот., 1 фотопортр.
АО «Ярославская электросетевая компания» – совместное предприятие
правительства Ярославской области и ПАО «МРСК Центра» – признано лучшим
промышленным предприятием топливно-энергетического сектора Ярославской области за
2015 год. ЯрЭСК стала победителем конкурса «Лучшие промышленные предприятия
Ярославской области». На сегодняшний день ЯрЭСК успешно эксплуатирует и развивает
электросети городов Переславль-Залесский, Мышкин, Любим. Предприятие снабжает
электроэнергией социально значимые объекты: котельные, объекты водоснабжения и
канализации, очистные сооружения. Компания реализует программу интеграции
ведомственных транзитных электросетевых активов, в том числе подстанций 35-110 кВ,
направленную на повышение надежности присоединенных к ним социально значимых
потребителей и населения.
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Техника
Демидова, М. Тянутся к звездам / Мария Демидова // Северный край. – 2016. – 5 окт. (№
40). – С. 23. – 1 фот.
В Центре имени Терешковой в Ярославле прошел фестиваль науки. В нем приняли
участие ветераны космонавтики, ученые, педагоги, школьники, представители
общественных организаций. В рамках фестиваля были организованы открытые лекции,
мастер-класс по основам фотографирования звездного неба и атмосферных явлений,
экскурсия по музею Центра имени Терешковой. Все желающие приняли участие в
интерактивной программе «Путешествие в мир атомной энергии».
Молоков, С. Холст для ... моста / Сергей Молоков // Северный край. – 2016. – 19 окт. (№
42). – С. 4. – 3 фот.
Дорожной службе региона – 80 лет. Свою историю она ведет с 1936 года, когда
приказом № 8 управления НКВД по Ярославской области был создан дорожный отдел с
подчинением облисполкому и Главному управлению шоссейных дорог страны. Сегодня в
дорожном хозяйстве области заняты 1280 человек. Протяженность автомобильных дорог в
регионе достигла 18,5 тысяч километров. К профессиональному празднику в Ярославской
областной дорожной службе открыли музейную экспозицию, рассказывающую об
истории предприятия, о трудовом пути нескольких поколений строителей автодорог.
Информационные технологии делают счастливее: граждане старшего возраста изучают
основы информационно-коммуникационных технологий // Городские новости. – 2016. –
19 окт. (№ 85). – С. 20.

Образование
Впереди – много планов // Городские новости. – 2016. – 12 окт. (№ 82). – С. 11. – 12+.
14 октября 2016 года ярославская школа № 13 отметила полувековой юбилей.
Открытая в 1966 году, она дала путевку в жизнь тысячам ярославцев. В 60-х годах в
школе была апробирована кабинетная система обучения. Краткий обзор деятельности
директоров школы. Свой юбилей школа № 13 праздновала в ДК «Красный Перекоп».
Булатов, В. Школы Ярославии в числе лучших / Виктор Булатов // Северный край. –
2016. – 12 окт. (№ 41). – С. 6.
Школы Ярославской области вошли в топ-500 лучших школ России в 2016 году.
Традиционный топ-лист составил Московский центр непрерывного математического
образования при содействии Министерства образования и науки России. Ярославская
область в рейтинге представлена 6 школами, 5 из которых находится в Ярославле, 1 – в
Рыбинске.
Сафронов, Е. Большой диктант / Евгений Сафронов // Северный край. – 2016. – 12 окт.
(№ 41). – С. 6. – 1 фот.
4 октября 2016 г. по всей стране впервые проходил Большой этнографический
диктант. Ярославская область стала активным участником этой акции. Семь площадок
было организовано в 5 районах области: Ярославском, Угличском, Ростовском,
Рыбинском и Первомайском. Участие мог принять любой желающий старше 15 лет.
Диктант состоял из 30 тестовых вопросов, затрагивавших самые разные стороны
этнографии. После подведения итогов, которые будут озвучены на официальном сайте
мероприятия, каждый участник сможет получить именной сертификат.
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Парсегова, С. Путевка в жизнь для 40 генералов / полосу подготовили: Светлана
Парсегова, Евгений Сафронов // Северный край. – 2016. – 19 окт. (№ 42). – С. 11. – 1 фот.
14 октября 2016 г. прошло торжественное мероприятие, посвященное 65-летию
Ярославского высшего военного училища ПВО. Сегодня училище осуществляет
подготовку офицеров зенитных ракетных и радиотехнических частей, инженеров
автоматизированных систем. Среди его выпускников – более 40 генералов, 20 докторов и
более 200 кандидатов наук. В настоящее время обучение в ЯВВУ ПВО проходит 1882
курсанта.

Здравоохранение
Таблетка из Ярославля / новости подготовили: Сергей Молоков, Ольга Петрякова,
Виктор Булатов, Виктория Ковалева // Северный край. – 2016. – 12 окт. (№ 41). – С. 3. – 1
фот.
На предприятии Teva в Ярославле, расположенном в индустриальном парке
«Новоселки», начато производство лекарственных препаратов по полному циклу. Завод
входит в крупнейшую в мире глобальную сеть из 67 производственных предприятий
компании, которые расположены в 37 странах. Текущие производственные планы
предприятия, где работает более 100 человек, – 350 миллионов таблеток в год. В
ближайшей перспективе планируется расширение ассортимента выпускаемой продукции
с выходом на производство 1 миллиарда таблеток в год.

В музеях города
Штольба, И. Сохраняя и оберегая / Ирина Штольба // Городские новости. – 2016. – 5
окт. (№ 80). – С. 13. – 1 фот.
В Музее истории города открылась выставка «Сохраняя древний город»,
посвященная 50-летию Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
На ней представлены материалы о деятельности областного и городского отделений
ВООПИиК. Здесь можно увидеть коллаж из газетных статей разных лет, программы
«Трефолевских чтений». Выставку украшает графика Спартака Глушкова.
Демидова, М. Ярославские дубы в Калифорнии / Мария Демидова // Северный край. –
2016. – 5 окт. (№ 40). – С. 13. – 1 фот.
В течение двух недель все посетители Ярославского художественного музея могли
забрать с собой желуди вековых дубов, растущих в Губернаторском саду. Идея провести
необычную акцию была связана со своеобразным юбилеем пятнадцати старинных дубов
Губернаторского сада – им исполнилось 125 лет. За время акции было роздано шесть
ведер желудей. Несколько человек увезли желуди в Америку. Среди них те, кто хочет
посадить дубы в создающемся сейчас русском саду в Калифорнии.
Штольба, И. Репин: от акварелей до гравюр: в Художественном музее открылась
выставка: «Илья Ефимович Репин и ученики» // Городские новости. – 2016. – 5 окт. (№
80). – С. 12.
Демидова, М. Незнакомый Репин: в Ярославском художественном музее открылась
выставка знаменитого русского живописца // Северный край. – 2016. – 5 окт. (№ 40). – С.
13.
Демидова, М. Память в веках / Мария Демидова // Северный край. – 2016. – 12 окт. (№
41). – С. 11. – 1 фот.
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В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка, посвященная 800-летию
храма Михаила Архангела. На выставке представлены старинные драгоценности и шитые
золотом одеяния, подлинные предметы XVI – XVII веков, иконы, чертежи, пейзажи с
видами храма, архивные фотографии, уникальные книги и документы.
Штольба, И. Иные миры: в Городском выставочном зале имени Нужина открылась
выставка «Иные-97», на которой представлено творчество непрофессиональных авторов
направления аутсайдер-арт // Городские новости. – 2016. – 12 окт. (№ 82). – С. 13.
Соловьёва, А. Домонгольские артефакты / Анастасия Соловьёва // Городские новости. –
2016. – 19 окт. (№ 85). – С. 21. – 12+. – 3 фот.
В Ярославском музее-заповеднике завершила работу восьмая межрегиональная
научная конференция «Археология: история и перспективы». В ней приняли участие
ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Костромы, Сергиева Посада, Плеса,
Переславля-Залесского, Рыбинска и Вологды. В 2004-2013 годах отрядом Института
археологии РАН проводились археологические исследования на территории Ярославского
кремля – древнейшей части города, расположенной на Стрелке Волги и Которосли. В ходе
раскопок были обнаружены артефакты, говорящие о статусности кремля в домонгольский
период. Обнаруженные свидетельства разорения Ярославля войсками Бату-хана зимой
1238 года стали одной из сенсаций. В 2006 году в Ярославле была найдена сабля,
попавшая на территорию Ярославля из городов Средней Азии, покоренных монголами
ранее. ИА РАН изучил особенности конституции жителей Ярославля первой трети XIII
века. Средний рост женщин составлял всего 156, 3 см, что связано с острой пищевой
недостаточностью. Доклад Наталии Самойлович «Набор посуды из "Большого питейного
дома" начала XVIII века в Ростове Великом» был посвящен охранным работам в центре
города. Там были зафиксированы остатки деревянного сооружения, найдено свыше 10000
фрагментов керамики. По составу находок можно предполагать, что на исследованном
месте находился кабак.
Демидова, М. Юбилейная выставка / Мария Демидова ; фот. автора и Ивана Зеленкова
// Северный край. – 2016. – 26 окт. (№ 43). – С. 13. – 16+. – 2 фот.
Народный художник России Александр Андреевич Карих – художникмонументалист, живописец, эмальер, основатель международного творческого центра
«Эмалис». 19 октября 2016 года в Центральном выставочном зале Союза художников
России открылась выставка «Александр Карих и его "Эмалис"», приуроченная к 75-летию
художника. По случаю юбилея Александр Карих был удостоен золотой медали имени
Василия Сурикова.

Музыка
Камаева, А. Погружение в классику: в Ярославле открылся Всероссийский фестиваль
симфонической музыки молодых композиторов // Городские новости. – 2016. – 5 окт. (№
80). – С. 13.

Театр
Демидова, М. Культурная прививка Дмитрия Маликова: В Ярославском ТЮЗе состоялся
музыкально-драматический спектакль «Перевернуть игру» // Северный край. – 2016. – 12
окт. (№ 41). – С. 11.
Соловьева, А. Негасимая звезда Первого русского / Анастасия Соловьева // Городские
новости. – 2016. – 26 окт. (№ 87). – С. 24. – 3 фот.
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23 октября 2016 г. в Волковском театре чествовали легенду русской сцены
народную артистку России Наталию Ивановну Терентьеву, которой 8 сентября
исполнилось 90 лет. С юбилеем актрису поздравили коллеги-волковцы, представители
театральных коллективов города.
Петрякова, О. Королева сцены / Ольга Петрякова // Северный край. – 2016. – 26 окт. (№
43). – С. 13. – 16+. – 2 фот.
Очерк жизни и творческой деятельности народной артистки РСФСР Натальи
Ивановны Терентьевой. Блестящая театральная актриса работает в Театре имени Фёдора
Волкова с 1956 года. На этих подмостках она сыграла более 200 ролей, блистая вместе со
своим супругом народным артистом СССР Сергеем Тихоновым. Её партнерами по сцене
были легенды первого русского театра: Чудинова, Незванова, Ромоданов, Нельский и
другие замечательные актеры. В 2016 году Наталья Ивановна отметила 90-летний юбилей,
с которым ее тепло поздравили многочисленные коллеги и ученики.

Кино
Кононец, А. Всерьез и надолго / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2016. – 26
окт. (№ 87). – С. 24. – 1 фот.
В рамках циркового кинопоказа в Ярославском цирке прошел просмотр фильма
«Клоуны», главные роли в котором исполняют Юрий Ваксман и Владимир Гусев. Фильм
был снят в Ярославле в 2009 году – еще до капитального ремонта здания цирка. Многие
сцены картины сняты в старых интерьерах. Это позволило любителям циркового
искусства прогрузиться в ностальгическую атмосферу.

Досуг
Парсегова, С. Аквапарк – к Новому году / Светлана Парсегова // Северный край. – 2016.
– 19 окт. (№ 42). – С. 5. – 3 фот.
Новый развлекательный комплекс для водного отдыха площадью 8 тысяч кв.
метров запланировано ввести в эксплуатацию в конце 2016 года. В здании аквапарка
будут размещаться три бассейна: детский, с уровнем воды не более 50 см, взрослый и
волновой, а также окружная «ленивая» река. Главное в аквапарке – это многочисленные
горки, в том числе выносные, в виде витых труб, монтаж которых должны выполнить
специалисты из Турции. Ожидается, что в день ярославский аквапарк «Тропический
остров» сможет принимать до тысячи посетителей.

Туризм
Петрова, И. Земля Ярославская: три жемчужины Золотого кольца / Ирина Петрова
// Гастрономъ. – 2016. – № 10. – С. 84-89.
Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль – эти три города прекрасно
вписываются в один маршрут и дополняют друг друга, а их храмы и монастыри
складываются в одну большую картину-мозаику. Переславль-Залесский – город забавных
музеев. Ростов славен своим историческим прошлым. Ярославль – город разноцветный,
богатый достопримечательностями. Так можно побывать во многих селах и городах
Ярославской области: в селе Вятском, в Угличе, в Мышкине, в деревне Мартыново.
Традиционными сувенирами из Ярославской области стали льняные изделия,
переславская вышивка и украшения с финифтью. Из «съедобных» сувениров особого
внимания заслуживают копченая ряпушка и медовуха. В Тутаеве продают забавную
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выпечку в виде фигурок овец – так увековечили выведенную здесь романовскую породу
овец.
Демидова, М. Болеем за наших / Мария Демидова // Северный край. – 2016. – 12 окт. (№
41). – С. 12-13. – 9 фот.
13 октября 2016 г. в Ярославле открылся VI международный туристический форум
«Visit Russia», в рамках которого состоится финал национальной премии в области
событийного туризма «Russian Event Awards». Всего на конкурс было представлено 702
проекта из 68 субъектов РФ, в финал вышло 186 туристических событий. Ярославскую
область представляют шесть проектов, ставших финалистами премии «Russian Event
Awards» в Центральном федеральном округе.
Демидова, М. Время путешествовать по России / Мария Демидова // Северный край. –
2016. – 19 окт. (№ 42). – С. 12-13. – 9 фот.
С 13 по 16 октября 2016 года в Ярославле прошел VI международный
туристический форум «Visit Russia». В рамках форума были подведены итоги V
национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» и II
всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». От Ярославской области
на премию «Russian Event Awards» претендовали шесть проектов. Пять из них стали
лауреатами премии. Отметились ярославцы и в конкурсе «Туристический сувенир». За
призы в 12 номинациях боролось 162 проекта. Причем 41 из них представили организации
и мастера Ярославской области. И практически в каждой номинации ярославские проекты
оказались среди призеров.
Скробина, О. Отдыхай, не ленись, к России приглядись! / Ольга Скробина ; фот. Ирина
Штольба // Городские новости. – 2016. – 19 окт. (№ 85). – С. 12-13. – 12+. – 7 фот.
Около тысячи ведущих экспертов и представителей туриндустрии из 40 регионов
России, Белоруссии и Китая собрались в Ярославле на VI Международный туристический
форум «Visit Russia», проходивший 14 и 15 октября в КЗЦ «Миллениум». Программа
форума была насыщенной: пленарные заседания, «круглые столы», дискуссионные
площадки, презентации, объединенные общей целью – сделать въездной туризм в России
существенной статьей доходов в бюджеты всех уровней. У Ярославской области
огромный, но пока не реализованный потенциал: можно развивать агротуризм,
промышленный туризм, приглашать любителей охоты и рыбалки и даже поклонников
пляжного отдыха. Несмотря на всю «нереализованность» потенциала, Ярославль,
признаваемая всеми экспертами от туриндустрии столица Золотого кольца, стабильно
входит в пятерку регионов, привлекательных для туристов. В рамках форума прошел
финал V Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Award», в
котором приняла участие Ярославская область, получившая высокую оценку
профессионалов
в
области
событийного
туризма.
Ярославские
умельцы
продемонстрировали свою необычную сувенирную продукцию на межрегиональном
фестивале народных промыслов «Ярославский базар». Самые узнаваемые бренды наших
сувениров – майолика и ростовская финифть.
Скробина, О. Стержень туристской привлекательности / Ольга Скробина // Городские
новости. – 2016. – 26 окт. (№ 87). – С. 13. – 8 фот.
22 и 23 октября в Ярославле прошла первая туристическая выставка «ТурЭкспо
Ярославль-2016». Ее участниками стали представители ярославского туристического
бизнес-сообщества. В течение двух дней для гостей выставки проходили презентации,
«круглые столы», брифинги, мастер-классы. Завершилась «ТурЭкспо Ярославль-2016»
концертом группы «Премьер-министр» и розыгрышем призов.
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Ярославль и Ярославская область на страницах печати и в СМИ в октябре 2016 года / МУК ЦБС
города Ярославля, ЦБ им. М. Ю. Лермонтова; ред-сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2016 – 18
с.
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