Ярославль и Ярославская область
на страницах печати и в СМИ
в декабре 2016 года
Централизованная библиотечная система города Ярославля
Печать
Плевин, Б. Музыкально-поэтический вечер в библиотеке имени Лермонтова / Борис
Плевин // Советская Ярославия. – 2016. – 7-13 декабря (№ 48). – С. 1, 8. – 2 фот.
30 ноября 2016 года любители поэзии, поклонники творчества Е. П. Гусева
собрались в читальном зале Центральной городской библиотеки имени М. Ю.
Лермонтова, чтобы послушать стихи поэта-патриота, узнать, чем живет писатель в это
сложное время. Была представлена его книга «По набережной Леты». На стихи Е. П.
Гусева многие композиторы пишут песни и баллады. Хозяйка библиотеки, директор ЦБС
города Ярославля С. Ю. Ахметдинова, представляя Гусева и его книгу в начале вечера,
сказала, что ей легко и приятно работать с таким ответственным руководителем
писательской организации.
Селезнев, С. Поэты уходят в вечность! / Сергей Селезнев // Городские новости. – 2016. –
28 дек. (№ 105). – С. 16. – 6+. – 2 фот.
Людмила Алексеевна Николаева, ярославская поэтесса, ушла из жизни 1 июня 2011
года. При жизни у нее вышло две книги, а к концу 2016 года их стало шесть. В этом году в
библиотеке-филиале № 10 имени Н. А. Некрасова состоялась презентация шестой книги
поэта «Не оборвется жизнь...». Перед присутствующими выступили сестра поэта Надежда
Алексеевна Николаева, ярославская поэтесса Любовь Николаевна Новикова и директор
МОУ СШ № 6 Ирина Юрьевна Меледина. Презентация закончилась передачей книг
Людмилы Алексеевны ярославским библиотекам.
Бубель, М. В. Редкий человек нашего времени // Городские новости. – 2016. – 28 дек. (№
105). – С. 27.
Почетный и старейший читатель библиотеки-филиала № 13 Мария Васильевна
Бубель написала о добром человеке, тоже читателе этой библиотеки – Комаровой
Людмиле Сергеевне. Много добра делает Людмила Сергеевна людям, и они ей очень
благодарны.
115 лет старейшей школе Ярославля // Ярославский курьер. – 2016. – Дек. (№ 2). – С. 7.
Одна из старейших школ Ярославля, школа № 21 имени А. М. Достоевского
отметила свое 115-летие. В преддверии этого события в школе проводились фестивали
детского творчества, конкурс рисунков, фотографий, литературный конкурс. Номера
победителей легли в основу торжественного театрализованного представления. На
торжественное мероприятие были приглашены ветераны школы, представители
муниципалитета, территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского
районов, работники библиотеки-филиала № 13 имени Ф. Достоевского.
Радио
О проблемах и перспективах библиотек // ГТРК «Ярославия» – Вести-Ярославль.
Программа «Утренний подъем». – 2016. – 1 дек. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=1lw7wfgRFo0&feature=youtu.be
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Пропал ли интерес к чтению? О книгах, о прошлом, настоящем и будущем
современных библиотек, о библиотечном образовании, о финансировании библиотек, о
всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2016» говорили ведущие программы
вместе с директором ЦБС города Ярославля Ахметдиновой Светланой Юрьевной и
слушателями программы «Утренний подъем».
Интернет
Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает на просмотр
документального фильма «#Услышьменя» // Сайт Управления культуры мэрии города
Ярославля. – 2016. – 5 дек. – Режим доступа: http://yarculture.ru/?PAGEN_1=8
6 декабря Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает на
просмотр документального фильма «#Услышьменя». Авторы фильма «Услышь меня»
создали уникальную историю о глухих людях, это первое полнометражное
документальное кино о глухоте. Автор идеи и генеральный продюсер проекта – Никита
Тихонов-Рау и режиссёр фильма, его жена Ольга Арлаускас, продолжили семейную
историю работы с непростыми социальными темами. Это фильм, который охватывает
значимые сферы жизни людей с нарушениями слуха в России, показывает их культуру,
особенности общения, привлекает внимание к жестовому языку, а также обозначит
проблемы трудоустройства и обучения глухих и покажет пути их решения.
Как праздновали Новый год наши предки // Сайт Управления культуры мэрии города
Ярославля. – 2016. – 7 дек. – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2530
10 декабря в Библиотеке-филиале № 16 имени А. С. Пушкина Централизованной
библиотечной системы города Ярославля состоится очередная встреча кружка
«Волшебный сундучок». Его участники совершат необычную экспедицию по новогодним
традициям. На этот раз ребята отправятся в увлекательное путешествие в прошлое –
узнают, как праздновали Новый год наши предки. Юных путешественников ждут
занимательные конкурсы и викторины, игры и веселые розыгрыши, мастер-класс по
изготовлению новогоднего сувенира «Петушок».
Поэт корчевал пни и резал металл // Сайт Управления культуры мэрии города
Ярославля. – 2016. – 8 дек. – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2578
11 декабря в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится вечерпортрет «… Попробуй выстоять в тени», посвящённый 100-летию со дня рождения
русского советского поэта Николая Михайловича Якушева. Поэт познал и прижизненную
всероссийскую известность, и козни мелких чиновников, и радость творчества, и ужасы
сталинских лагерей. Его лирика наполнена особой чистотой и искренностью, и всё же
главная её черта – высочайший гуманизм. Земляки знают Николая Якушева не только как
поэта, но и как неутомимого трудолюба, для которого был привычен труд рабочего и
инженера, редактора и журналиста. С теплом и заботой относился Николай Якушев к
молодой литературной смене. Так и жил поэт, не прося поблажек у жизни, отдавая все
свои силы, всё тепло большого любящего сердца людям. И стихи Николая Якушева нашли
своего читателя.
«Благие дела творим вместе» // Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. –
2016. – 12 дек. – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2610
28 декабря в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоится встреча к
800-летию гарнизонного храма Михаила Архангела. Собеседники – настоятель
гарнизонного храма Михаила Архангела, иерей Евгений Волков, начальник Северного
линейного управления МВД России на транспорте, полковник Олег Вячеславович Царев.

2

Встречу проводит директор муниципального учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система города Ярославля» Светлана Юрьевна Ахметдинова.
Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает // Сайт Управления
культуры мэрии города Ярославля. – 2016. – 12 дек. – Режим доступа:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2621
14 декабря состоится встреча с поэтом, прозаиком, переводчиком Анастасией
Строкиной. Анастасия закончила Литературный институт – семинар Татьяны Бек и Сергея
Чупринина. Она с удовольствием пишет для детей – и стихи, и прозу. В 2015 году, у
Анастасии вышла книга «Кит плывет на север», которую она представит на этой встрече.
Это история одного острова, рассказанная в форме сказки. Речь идет об острове Беринга.
А еще Анастасия – переводчик. Без подстрочников переводит с английского и
французского, также переводит с датского, итальянского, испанского языков. Приглашаем
всех желающих на встречу с этим интересным человеком.
Централизованная библиотечная система города Ярославля приглашает // Сайт
Управления культуры мэрии города Ярославля. – 2016. – 19 дек. – Режим доступа:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2657
21 декабря Библиотека-филиал № 6 им. Л. Н. Трефолева приглашает на
праздничную встречу к 50-летию библиотеки «Юбилей в кругу друзей».
Встреча в литературном клубе «Бродячая @» // Сайт Управления культуры мэрии
города
Ярославля.
–
2016.
–
23
дек.
–
Режим
доступа:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2688
Приглашаем всех на праздничное новогоднее собрание Ярославского
литературного клуба «Бродячая @», которое состоится в среду 28 декабря. Место встречи
– Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова. Ведущий – поэт, литературный критик
Евгений Коновалов, координатор ярославского литературного клуба «Бродячая @».
Встреча «Новогодняя ярославская «Бродячая @» // Культура.РФ. – 2016. – 28 дек. –
Режим доступа: http://www.culture.ru/events/162213/vstrecha-novogodnyaya-yaroslavskayabrodyachaya
В Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова города Ярославля по случаю
трехлетия состоится новогоднее собрание Ярославского литературного клуба «Бродячая
@». В формате неформального общения пройдет обсуждение совместных литературных
проектов клуба и библиотек Централизованной библиотечной системы города Ярославля.
Участников встречи ожидают творческое и личное знакомство друг с другом, чтение
стихов, исполнение песен, интеллектуальные конкурсы на знание мировой литературы.
Ведущий собрания – поэт, литературный критик, координатор ярославского
литературного клуба Евгений Коновалов.
В Ярославле прошёл творческий вечер поэта Арины Радзюкевич // Советская
Ярославия. – 2016. – 29 дек. – Режим доступа: http://sovyar.ru/content/v-yaroslavle-proshyoltvorcheskiy-vecher-poeta-ariny-radzyukevich
28 декабря в библиотеке-филиале № 18 микрорайона «Резинотехника» состоялся
ежегодный творческий вечер поэта Арины Радзюкевич. Она прочла свои стихи,
посвящённые вечным темам: любви, дружбе, предательству, поиску своего места в жизни.
Особое место в творчестве Арины Радзюкевич занимают произведения о Родине. В них
выражена любовь к своему Отечеству и надежда на возвращение всего лучшего, что было
утрачено в последние годы.
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В библиотеках города
Савельева, Л. А. Литературные экскурсии по Ярославлю / Лариса Александровна
Савельева // Современная библиотека. – 2016. – № 10. – С. 57-59. – 1 фот.
В год литературы в Централизованной системе детских библиотек Ярославля
прошел конкурс на лучший экскурсионный проект по литературным местам. Состоялась
презентация нового электронного ресурса. Представлены положения конкурса и названы
его победители. Ресурс «Мой литературный Ярославль» представляет собой схематичную
карту, разделенную на районы. Участники фестиваля «Мой литературный Ярославль»
смогли совершить экскурсии по улицам Ярославля. Дальнейшее развитие проекта.
Сотрудничество ЦСДБ и государственной телерадиокомпании «Ярославия» впервые
переросло в радиопроект. Был организован цикл радиопередач об улицах Ушинского,
Трефолева, о Некрасовском бульваре. Авторами их стали специалисты детских библиотек.
Солондаева, Е. Ниньхао – здравствуйте! / Елена Солондаева ; фото автора / Городские
новости. – 2016. – 21 дек. (№ 103). – С. 12. – 2 фот., 1 рис.
В начале декабря 2016 года в рамках Года дружбы в Центральной детской
библиотеке имени Ярослава Мудрого стартовал, или по-русски «Города-побратимы
Ярославля», организованный при поддержке мэрии Ярославля. Конкурс – детище
сотрудников центра иностранной детской литературы библиотеки имени Ярослава
Мудрого Ларисы Янчевской и Яны Громовой. Они и стали ведущими праздника.
Опубликованы условия участия в конкурсе рисунков. Глава китайской делегации Сюн
Юнцян растрогался приветствием ярославских ребят на китайском языке и потом долго
фотографировался с ними. Китайский город Цзиньцзян может также вскоре стать
побратимом Ярославля.

В городах и селах Ярославской области
Пащенко, Е. Фабрика хорошего настроения / Екатерина Пащенко // Деловые вести
Ярославии. – 2016. – № 6. – С. 42-47. – 7 фот.
Ярославская шоколадная фабрика «Собрание» (в прошлом «Манчестер
Энтерпрайз») в селе Варегово Большесельского района за три года стала одним из самых
перспективных производств региона. Ее продукция экспортируется в Европу, США, Азию
и страны СНГ. В планах компании не только нарастить объемы, но и стать шоколадным
брендом № 1 в России. В статье помещен рассказ генерального директора ООО
«Собрание» Надежды Пуздровой об организации производства, новинках выпускаемой
продукции и ближайших перспективах предприятия.
Шеина, Н. Как сберечь историю? / Наталья Шеина, беседовала Ольга Савичева //
Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2016. – 7-13 дек. (№ 49). – С. 3. – 2 фот.
Беседа с экскурсоводом Борисоглебской обители Натальей Шеиной об истории
основания монастыря, легендах и чудесах, связанных с его прошлым, о том, как проходит
реставрация монастырского комплекса.
Обустроили область к юбилею! // Северный край. – 2016. – 15 дек. (№ 52). – С. 5. – 5
фот.
2016 год – юбилейный год для Ярославской области. В 1936 году Ярославская
область вышла из состава Ивановской промышленной области и стала самостоятельной. К
80-летию Ярославской области приурочен проект, инициированный депутатами
Ярославской областной Думы «Обустроим область к юбилею!». Этот проект направлен на
формирование комфортных условий проживания граждан региона при их
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непосредственном участии. Общий объем средств областного бюджета на реализацию
проекта превысил 1,5 миллиарда рублей.
Ярославский регион: ТОП-10 // Северный край. – 2016. – 28 дек. (№ 57). – С. 4. – 6 фот.
Представлен ТОП-10 2016 года – по версии «Северного края». Ярославскую
область возглавил Дмитрий Миронов – генерал-майор полиции. Впервые за много лет в
регионе принят бездефицитный бюджет. В марте и ноябре 2016 года состоялось два
визита Президента РФ В. В. Путина в Ярославль. Он провел 2 заседания Госсовета и
встретился с жителями области. Свое 80-летие Ярославская область отметила масштабной
программой благоустройства «Обустроим область к юбилею!». Впервые в 2016 году,
после 8-летнего перерыва, Ярославская область стала участником Всероссийского
агрофорума «Золотая осень» на ВДНХ. По итогам выборов 18 сентября в
Государственную Думу прошли 4 ярославца – 3 кандидата от партии «Единая Россия»
(Валентина Терешкова, Александр Грибов и Илья Осипов) и 1 – от партии «Справедливая
Россия» (Анатолий Грешневиков).
Соколова, М. Залог энергобезопасности : под Тутаевом строится современная
электростанция / Мария Соколова // Аргументы и факты. – 2016. – 28 дек.- 3 янв. (№ 52). –
С. 5. – 1 фот.
В Тутаеве завершается строительство парогазовой электростанции, ввода в строй
которой ждут с 2013 года. История строительства Тутаевской электростанции. Ситуация
изменилась с приходом в Ярославскую область нового руководства. Строительство
Тутаевской электростанции взял под свой контроль глава региона Дмитрий Миронов. На
сегодняшний день готовность объекта составляет более 90%. Первый блок ПГУ начнет
работать уже в феврале 2017 года.

О Ярославле и ярославцах
Клочихина, И. У человека в форме – мужская работа / Инна Клочихина // Ветераны и
молодежь. – 2016. – 2 дек. (№ 3). – С. 12-13. – 12+. – 3 фот.
Очерк жизни и деятельности Владимира Робертовича Никулина, начальника
управления по работе с личным составом УМВД России по Ярославской области,
полковника полиции, дважды награжденного медалью «За отвагу». Никулин проходил
военную службу в Нахичеванском погранотряде в Азербайджанской ССР. После армии
стал бойцом оперативного взвода отряда милиции особого назначения при УВД
Ярославской области. В декабре 1994 года вместе с отрядом отправился в боевую
командировку в Чеченскую республику. За время своих многочисленных командировок
Никулин 3 раза был командиром отряда и принимал непосредственное участие в
планировании и проведении специальных мероприятий и операций по блокированию и
уничтожению членов незаконных вооруженных формирований.
Данилова, И. Почему вымираем? / Ирина Данилова // Аргументы и факты: АиФЯрославль. – 2016. – 7-13 дек. (№ 49). – С. 2. – 1 фот.
В статье рассматривается вопрос о причинах роста смертности в Ярославской
области. По данным Ярославльстата за девять месяцев 2016 года естественная убыль в
регионе составила 3333 человека. При этом общая смертность растет, несмотря на
уменьшение количества умерших от основных причин – болезней органов
кровообращения и новообразований. В числе причин, ухудшающих демографическую
ситуацию в регионе, и стремительное снижение рождаемости.
Дискова, Л. Ищу работу с хорошей зарплатой / Людмила Дискова // Городские новости.
– 2016. – 14 дек. (№ 101). – С. 20. – 2 фот.
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Средний возраст ярославского безработного не превышает 38 лет. Большинство –
более 70% – по данным Ярославльстата, имеют начальное профессиональное и среднее
профессиональное образование. Чаще всего за помощью в городской центр занятости
обращаются мужчины. Армию ярославских безработных могут пополнить сотрудники
ярославской табачки – о закрытии этого предприятия стало известно еще в ноябре.
Скробина, О. Славное прошлое, настоящее и будущее / Ольга Скробина ; фот. С.
Шубкин // Городские новости. – 2016. – 14 дек. (№ 101). – С. 11. – 3 фот.
В 2016 году Красноперекопскому району Ярославля исполнилось 80 лет. 8 декабря
в ДК «Нефтяник» состоялись торжества, посвященные этой дате. Краткая история
Красноперекопского района Ярославля. Она началась, когда в 1722 году на его
территории была открыта ЯБМ. Развитие района продолжалось и в 19, и в 20 веке. О
будущем района рассказал заместитель мэра Ярославля Сергей Калинин.
Слепцов, В. В. Постановление мэрии города Ярославля от 22.12.2016 № 1823 «О
присвоении наименований элементам улично-дорожной сети во Фрунзенском районе
города Ярославля» // Городские новости. – 2016. – 24 дек. (№ 104). – С. 16. – 7 карт.
Мэрия города Ярославля постановила присвоить наименования: улица Ивановская
– элементу улично-дорожной сети, расположенному во Фрунзенском районе города
Ярославля от улицы Калинина до границы городского округа город Ярославль
(приложение 1); улица Гаврилов-Ямская – новому элементу улично-дорожной сети,
расположенному во Фрунзенском районе города Ярославля от улицы Калинина до
земельного участка с кадастровым номером 76:17:134501:2237 (приложение 2); улица
Барские пруды – новому элементу улично-дорожной сети, расположенному во
Фрунзенском районе города Ярославля от улицы Ивановской до улицы Гаврилов-Ямской
(приложение 3); улица 2-я Технологическая – новому элементу улично-дорожной сети,
расположенному во Фрунзенском районе города Ярославля от улицы Ивановской до
улицы Гаврилов-Ямской (приложение 4); 1-й Ивановский переулок – новому элементу
улично-дорожной сети, расположенному во Фрунзенском районе города Ярославля от
улицы Барские пруды до улицы 2-й Технологической (приложение 5); 2-й Ивановский
переулок – новому элементу улично-дорожной сети, расположенному во Фрунзенском
районе города Ярославля от улицы Барские пруды до улицы 2-й Технологической
(приложение 6); 3-й Ивановский переулок – новому элементу улично-дорожной сети,
расположенному во Фрунзенском районе города Ярославля от улицы Барские пруды до
улицы 2-й Технологической (приложение 7).

Благоустройство города
Тарасенков, А. Н. Цивилизованное обращение и переработка твердых бытовых отходов /
Александр Николаевич Тарасенков // Северный край. – 2016. – 14 дек. (№ 51). – С. 8. – 2
фот.
В Ярославской области, как и в других субъектах РФ, существует проблема
обращения с твердыми бытовыми отходами. С 2015 года в Ярославской областной Думе
сформирована и функционирует Временная комиссия по вопросу обращения с твердыми
бытовыми
отходами, возглавляемая депутатом
Александром Тарасенковым.
Предполагается установить единый тариф на услугу утилизации отходов в Ярославской
области. Единый тариф поможет стандартизировать оплату за предоставляемую услугу и
защитит население от произвола управляющих компаний.
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Культура
Слепцов, В. В. Постановление мэрии города Ярославля от 15.12.2016 №1793 «О внесении
изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в городе Ярославле" на
2014-2016 годы» // Городские новости. – 2016. – 17 дек. (№ 102). – С. 116-119.
Постановлением мэрии города Ярославля внесены изменения в муниципальную
программу «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2014-2016 годы, утвержденную
постановлением мэрии города Ярославля от 17.10.2013 № 2434.

Книжная культура, СМИ
Суслов, А. Алексей Суслов // Элитный квартал. – 2016. – № 12. – С. – 1 фот.
Интервью с главным редактором историко-краеведческого журнала «Углече Поле»
Алексеем Сусловым о его любимом детище – журнале «Углече Поле», о проектах
журнала, о тематике журнала, о сборе средств на издание каждого номера журнала.
Журнал «Углече Поле» существует рынку вопреки. В 2013 году он был награжден
дипломом за большой вклад в защиту русской культуры.
Ваганова, И. Глубоко, изысканно, проникновенно / Ирина Ваганова ; фот. С. Шубкин //
Городские новости. – 2016. – 21 дек. (№ 103). – С. 24. – 5 фот.
19 декабря 2016 года в театре имени Ф. Г. Волкова состоялась презентация книги
Андрея Григорьева «Танцующие в круге», посвященная истории самого сакрального
места в Ярославле – площади Волкова. Идея книги и поддержка проекта принадлежат
известному ярославскому бизнесмену, депутату областной Думы Якову Якушеву. Автор
книги – Андрей Григорьев – журналист, редактор, театрал. Книга снабжена шикарными
иллюстрациями, архивными фотографиями, солидным научно-справочным аппаратом.
Презентация книги прошла в теплой, душевной обстановке.
Павлова, М. Поэтические рассказы о войне / Мария Павлова ; фот. С. Шубкин //
Городские новости. – 2016. – 21 дек. (№ 103). – С. 14. – 3 фот.
19 декабря 2016 года в КСК «Вознесенский» прошла встреча ветеранов города, на
которой была представлена книга «Шел в атаку яростный сорок первый год». Авторы
сборника – 25 земляков-ярославцев, все они члены городского отделения Ярославской
областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов. В книге собраны стихи ветеранов о военной службе, о тех,
кто ждал возвращения фронтовиков с войны, воспоминания о военном детстве и юности.
Штольба, И. Двойной юбилей / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. –
2016. – 21 дек. (№ 103). – С. 22. – 2 фот.
10 декабря исполнилось 195 лет со дня рождения поэта Николая Алексеевича
Некрасова и 70 лет со дня основания музея-заповедника «Карабиха». Накануне этой даты
в Ярославском театре кукол прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею.
Сотрудники музея-юбиляра были награждены почетными грамотами губернатора и
грамотами Департамента культуры Ярославской области. Произведения Н. А. Некрасова
исполнил народный артист России Юрий Назаров.
Гусев, Е. Новая книга ярославской поэтессы : гимн красоте и радости / Евгений Гусев
// Советская Ярославия. – 2016. – 21-27 дек. (№ 50). – С. 8. – 1 фот.
В Ярославском издательском доме «Печать» увидела свет новая книга
ярославского поэта Тамары Пироговой «Листок золотой». Очерк жизни и творческой
деятельности ярославской поэтессы Тамары Алексеевны Пироговой. Главным отличием
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её поэтического творчества является краткость, простота и ясность, облеченные в
стихотворную форму.

Литературоведение
Гусев, Е. Народный печальник / Евгений Гусев // Советская Ярославия. – 2016. – 7-13
дек. (№ 48). – С. 8. – 1 фот.
Очерк жизни и творческой деятельности Николая Алексеевича Некрасова (18211878) – русского поэта, писателя, публициста, редактора журнала «Отечественные
записки» к 195-летию со дня его рождения. Одной из главных достопримечательностей
Ярославля является памятник Н. А. Некрасову. Здесь постоянно собираются поэты,
читают свои стихи. Ежегодно у подножия памятника начинается Всероссийский
Некрасовский праздник поэзии.
Демидова, М. «Белорусский Пушкин» на Ярославской земле : 9 декабря в России и
Белоруссии широко отметят 125-летие со дня рождения поэта Максима Богдановича /
Мария Демидова ; фото автора // Северный край. – 2016. – 7 дек. (№ 49). – С. 14. – 3 фот.
Максим Богданович стал одним из создателей современного белорусского языка, а
потому его роль часто сравнивают с ролью Пушкина в русской культуре. Очерк жизни и
творческой деятельности Максима Адамовича Богдановича – белорусского поэта,
значительную часть своей жизни с 1908 по 1916 годы проживавшего в Ярославле. Здесь
он окончил гимназию, Демидовский лицей, встретил свою любовь и музу Анну Кокуеву,
стал поэтом. Анализ творчества М. А. Богдановича.
Маркина, Е. Когда юбилей? / Елена Маркина // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. –
2016. – 7-13 дек. (№ 49). – С. 13.
8 декабря 2016 г. в Ярославском государственном театре кукол состоится
торжественный вечер, посвященный 195-летию Н. А. Некрасова и 70-летию музеязаповедника «Карабиха». Создание музея было предусмотрено постановлением Совета
Министров СССР «О мероприятиях по увековечиванию памяти Н. А. Некрасова в связи с
125-летием со дня его рождения» от 5 декабря 1946 года. Музей является центром
сохранения и популяризации историко-культурного наследия Н. А. Некрасова. Собрание
музея насчитывает более 66 тысяч единиц хранения.
Гусев, Е. Где начинается сердце / Евгений Гусев // Советская Ярославия. – 2016. – 14-20
дек. (№ 49). – С. 8. – 1 фот.
19 декабря исполняется 100 лет со дня рождения русского поэта, проживавшего в
городе Рыбинске Николая Михайловича Якушева (1916-1983). Очерк его жизни и
творческой деятельности. Опубликовано стихотворение Е. Гусева «Поэту Н. Якушеву».
Гонозов, О. С. Его легко читать, пишет он точно, образно / Олег Сергеевич Гонозов ;
фото автора // Советская Ярославия. – 2016. – 21-27 дек. (№ 50). – С. 8. – 2 фот., 1 обл. кн.
Очерк жизни и творческой деятельности ярославского писателя Николая Смирнова
– члена Союза российских писателей, автора 8 книг стихов и прозы. Презентация его
новой книги повестей и рассказов «На поле Романове» (Издательство «Рыбинский дом
печати», тираж 300 экземпляров, 498 страниц). Краткий анализ рассказов и повестей
писателя, вошедших в эту книгу.
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Политика
О результатах публичных слушаний по проекту решения муниципалитета города
Ярославля «О внесении изменений в Устав города Ярославля» // Городские новости. –
2016. – 7 дек. (№ 99). – С. 22.
Представлены результаты публичных слушаний по проекту решения
муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Устав города Ярославля». В
ходе проведения публичных слушаний были заслушаны выступления А. А. Симона, В. Н.
Перестройкина, С. А. Балабаева. Внесены 11 поправок в Устав города Ярославля.

Межнациональные отношения
Скробина, О. Конфуций в Ярославле / Ольга Скробина // Городские новости. – 2016. –
14 дек. (№ 101). – С. 11. – 2 фот.
2016 год был объявлен в Ярославле Годом дружбы. В декабре в Ярославль с
официальным визитом прибыла делегация китайского города Цзюцзян провинции Цзянси,
которая находится на юге Китая. 8 декабря состоялась встреча китайской делегации с
заместителями мэра Ярославля. Обсуждались перспективы сотрудничества Ярославля и
Цзюцзяна: в экономике, в инвестировании, в культуре, в туризме. У Ярославля может
появиться еще один город-побратим – Цзюцзян. Глава китайской делегации предложил
открыть в Ярославле институт Конфуция – центра, где любой желающий мог изучать
китайский язык.

Право
Клочихина, И. Растим достойную смену / Инна Клочихина // Ветераны и молодежь. –
2016. – 2 дек. (№ 3). – С. 4-5. – 12+. – 3 фот.
В 2016 году был принят региональный закон «О патриотическом воспитании в
Ярославской области», в соответствии с которым выстроена эффективная работа с
молодежью. Основные направления деятельности в сфере патриотического воспитания
граждан нашли отражение в областной целевой программе «Патриотическое воспитание и
допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Ярославской области» на 2016-2020 годы. В рамках областной целевой программы
решаются вопросы межнационального сотрудничества и гармонизации межнациональных
отношений.
Таможня: новые задачи // Северный край. – 2016. – 21 дек. (№ 55). – С. 20. – 2 фот.
15 декабря 2016 года в Правительстве Ярославской области состоялось
расширенное совещание по подведению итогов деятельности Ярославской таможни за
2016 год. Ярославские таможенники перечислили в доходную часть федерального
бюджета почти 11 миллиардов рублей. В Ярославской таможне осуществляется
автоматическая регистрация и автоматический выпуск деклараций на товары. В 2016 году
Ярославская таможня была включена в пилотную зону, в рамках которой проводится
эксперимент по декларированию товаров, помещаемых под процедуру таможенного
транзита, в электронной форме. Еще одна новая перспективная таможенная технология
будет осваиваться с апреля 2017 года в Туношне – обязательное предварительное
информирование о товарах, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС воздушным
видом транспорта.
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Память
Герасимов, А. Возвращение из неизвестности / Андрей Герасимов // Ветераны и
молодежь. – 2016. – 2 дек. (№ 3). – С. 10-11. – 12+. – 2 фот.
3 декабря в России с 2014 года отмечается День Неизвестного Солдата. Этот
праздник призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг
погибших в боевых действиях российских и советских воинов, чьи имена остались
неизвестными. В 2016 году благодаря усилиям поисковых отрядов в родной земле были
захоронены трое уроженцев Ярославской области: Павел Петрович Крайнов (1913-1943) и
Леонтий Константинов (1911-?), более 70 лет числившихся без вести пропавшими, а также
Михаил Николаевич Черепенин (1901-?). В этом же году поисковики обнаружили останки
красноармейца Василия Александровича Булычева, погибшего в 1942 году.
Скробина, О. Бессмертный подвиг / Ольга Скробина ; фот. С. Шубкин // Городские
новости. – 2016. – 7 дек. (№ 99). – С. 1, 13. – 5 фот.
Две значимые даты отметили ярославцы, как и все россияне, в начале декабря. 3
декабря – День неизвестного солдата и 5 декабря – День начала контрнаступления
советских войск под Москвой в 1941 году. Официальные памятные мероприятия начались
с возложения цветов к Вечному огню. В церемонии участвовали представители областной
и городской власти, руководители общественных организаций, участники молодежных
объединений патриотической направленности. Затем участники церемонии отправились к
могилам неизвестных солдат, находящимся на территории области. В Ярославле такие
монументы установлены на Тверицком кладбище. На Тверицком кладбище были
возложены венки и проведен митинг. Сейчас в Ярославской области проживают более
8000 участников войны.
Кобылинский, В. Маршрутом памяти / Владимир Кобылинский ; фот. С. Шубкин //
Городские новости. – 2016. – 14 дек. (№ 101). – С. 5. – 3 фот.
9 декабря в Ярославле отметили День Героев Отечества. Ветераны, родственники
погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, руководители
области и города, военнослужащие, сотрудники полиции, депутаты муниципалитета и
областной думы, представители общественных организаций посетили Воинское кладбище
и другие мемориалы, чтобы почтить память ярославских героев. У Музея боевой славы
собрались ученики кадетских классов школ № 17 и 68, чтобы вступить в кадетское
братство. Ребята дали клятву кадета. Их классам были присвоены имена ярославцев Героя
Советского Союза летчика Александра Додонова и Кавалера ордена Мужества
Станислава Грудинского
Ямщиков, И. Мемориалы отмечены на карте : реализован проект, посвященный
прошлому, но устремленный в будущее / Игорь Ямщиков ; беседовал Андрей Максимов
// Северный край. – 2016. – 14 дек. (№ 51). – С. 14. – 2 фот.
Интервью с руководителем регионального отделения РСВА (Российского Союза
ветеранов Афганистана) Игорем Ямщиковым об информационном проекте «Воинские
мемориалы на электронной карте Ярославской области». В реализации проекта были
заняты и молодежь и ветераны. Игорь Ямщиков отметил участие в проекте учеников
профессионального колледжа № 30, ребят из Вареговской средней школы и ветеранов:
Вадима Грачева, Евгения Котова, Сергея Иванова, Игоря Шульпина.
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Экономика
Слепцов, В. В. Решение муниципалитета города Ярославля шестого созыва от 08.12.2016
№ 770 «О бюджете города Ярославля на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» /
В. В. Слепцов, П. М. Зарубин // Городские новости. – 2016. – 17 дек. (№ 102). – С. 2-3.
Муниципалитет утвердил характеристики бюджета города Ярославля на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов.

Промышленность
Лагузов, А. Ярославский технический углерод / Андрей Лагузов // Деловые вести
Ярославии. – 2016. – № 6. – С. 52-55. – 11 фот.
Статья посвящена истории создания и развития Ярославского завода технического
углерода. Первая партия технического углерода на заводе была получена 25 января 1963
года. К 1965 году завод начал перевыполнять производственную программу, а продукция
предприятия стала поставляться на экспорт. Однако с 1980-х завод начал сдавать позиции.
Произведенная в 1990-х, 2000-х годах реконструкция технологических потоков, внедрение
новых технологий, техническое переоснащение позволили улучшить качество продукции
и сделать из опасного производства процветающее, экологически чистое предприятие.
Молоков, С. Конфеты вместо табака?: 1 января 2017 года закроют старейшую в России
табачную фабрику // Северный край. – 2016. – 7 дек. (№ 49). – С. 4.
Куимова, В. Где искать работу? / Владислава Куимова // Аргументы и факты: АиФЯрославль. – 2016. – 7-13 дек. (№ 49). – С. 4. – 1 фот.
С 1 января 2017 года вступит в силу решение о закрытии табачной фабрики в
Ярославле. В недалеком прошлом с ярославской экономической арены ушли также завод
«Холодмаш» и ликеро-водочный завод. По данным департамента государственной
службы занятости населения Ярославской области, с начала 2016 года по 30 ноября в
области уволены в связи с ликвидацией организации или сокращением штата 5073
человека. С декабря 2016 года по март 2017 года планируются сокращения на 288
предприятиях области. В статье рассказывается о причинах, по которым закрываются
крупные предприятия и проблемах трудоустройства граждан, потерявших работу в
результате сокращений.

Техника
Носов, В. А. Октябрьскому мосту 50 лет / Виктор Андреевич Носов // Городские новости.
– 2016. – 14 дек. (№ 101). – С. 14. – 1 фот.
В 2016 году исполнилось 50 лет Октябрьскому мосту. О строительстве моста
вспоминает очевидец и участник этого грандиозного строительства Виктор Андреевич
Носов. В 1966 году он был назначен начальником производственного участка по
строительству моста. На чертежах проектной документации Октябрьская площадь
называлась площадью Победы. Она именовалась так вплоть до окончания строительства
моста. При окончании строительства был проведен митинг 7 ноября. Мост назвали
Октябрьским, а площадь – Октябрьской. Торжественное собрание, посвященное пуску
моста, состоялось во Дворце культуры железнодорожников.
Петрякова, О. Водоканалы, объединяйтесь! / Ольга Петрякова // Северный край. – 2016.
– 14 дек. (№ 51). – С. 3. – 1 фот.
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Ярославская областная дума приняла в первом чтении законопроект,
предполагающий передачу муниципальных водоканалов под управление единого
регионального оператора. Депутаты поддержали идею передачи полномочий в сфере
водоснабжения и водоотведения на региональный уровень. Есть несколько моментов,
которые необходимо доработать ко 2-му чтению документа: позиция антимонопольщиков
по вопросу объединения предприятий в единый хозяйственный комплекс и тарифная
политика. Качество воды после преобразований должно улучшаться.

Сельское и лесное хозяйство
Молоков, С. Лес рубят, деньги летят... мимо бюджета / Сергей Молоков ; фот. С.
Беляков // Северный край. – 2016. – 14 дек. (№ 51). – С. 6. – 3 фот.
На очередном заседании Правительства Ярославской области обсуждались меры
борьбы с незаконными вырубками леса на территории региона. Правительственное
мероприятие проходило в режиме видеоконференции с участием правоохранительных
структур и руководителей муниципальных округов. С 7 декабря заседания стали доступны
для просмотра в Интернете и прямом эфире на сайте телеканала «Первый Ярославский».
На территории Ярославской области числится свыше 300 пилорам, работа которых
требует контроля. В результате разрозненного учета лесного фонда возникли
законодательные пробелы, которыми до сих пор пользуются злоумышленники. В
основном, это местные жители, заготавливающие лес для собственных нужд в небольших
объемах, но есть и такие, кто занимается заготовкой в крупных размерах. Принято
решение создать Рабочую группу по контролю за ситуацией в сфере лесопользования.
Молоков, С. Феникс – птица огненнокрылая: накануне начала года Петуха о фермепитомнике «Страус House» в деревне Кокарево Некрасовского района // Северный край. –
2016. – 28 дек. (№ 57). – С. 15.

Образование, педагогика
Клочихина, И. Растим достойную смену / Инна Клочихина // Ветераны и молодежь. –
2016. – 2 дек. (№ 3). – С. 4-5. – 12+. – 6 фот.
Скробина, О. Патриотизм как предсказание будущего / Ольга Скробина ; фот. С.
Шубкин // Городские новости. – 2016. – 7 дек. (№ 99). – С. 6. – 1 фот.
2 декабря 2016 года в Ярославле прошла городская конференция
«Совершенствование системы патриотического воспитания в городе Ярославле», которая
собрала в мэрии руководителей предприятий социальной сферы и образования. Главное
для современной молодежи предложить реальное будущее – где и как они будут жить, чем
заниматься. Формирование такой модели будущего связано с воспитанием патриотизма –
к такому выводу пришли участники городской конференции.
Дискова, Л. Нам есть чем гордиться / Людмила Дискова ; фот. С. Шубкин // Городские
новости. – 2016. – 7 дек. (№ 99). – С. 12. – 5 фот.
В КЗЦ «Миллениум» 1 декабря состоялось заседание, посвященное 90-летию
системы образования города Ярославля. В зале КЗЦ «Миллениум» собрались те, кто
связал свою жизнь с профессией учителя. История муниципальной системы образования
началась намного раньше. Владимир Иванович Шаров вместе с женой Ольгой Павловной
подготовили рукопись «Ярославль. Народное образование. 1901-1917». Увидеть её автор
не успел – он умер в июле 2016 года. Завершил торжественное мероприятие праздничный
концерт.
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Куценко, С. Ф. Артист – штучный товар / Сергей Филиппович Куценко ; фот. А.
Соловьева // Северный край. – 2016. – 7 дек. (№ 49). – С. 11. – 3 фот.
Интервью с ректором ЯГТИ Сергеем Куценко о том, как в абитуриенте разглядеть
будущего артиста и почему в Ярославль едут поступать из Якутии и Хабаровска.
Ярославский театральный вуз вошел в число лучших в стране, по результатам
независимой оценки качества образования. Сергей Куценко подчеркнул, что ярославскую
театральную школу особенно ценят и уважают. Здесь родина русского театра, здесь
первая профессиональная сцена страны.
Штольба, И. Оружие снова в музее / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости.
– 2016. – 14 дек. (№ 101). – С. 5. – 1 фот.
Накануне Дня Героев Отечества в Музей боевой и трудовой славы школы № 36
возвращены самые дорогие и значимые экспонаты – оружие времен Великой
Отечественной войны. Музей боевой и трудовой славы школы № 36 уже более полувека
является центром патриотического воспитания не только школы, но и всего Ленинского
района. Летом 2015 года из музея было изъято оружие времен войны для проведения
экспертизы – всего 18 экспонатов. На торжественную линейку в школу приехали Герои
России Михаил Ланцев и Алексей Чагин, депутат областной думы Василий Бобков,
начальник УВД по городу Ярославлю полковник полиции Олег Колтунов, прокурор
Ярославля Игорь Мокичев. Они торжественно передали школе пакет документов на
оружие – экспонаты музея и пополнили музейную коллекцию новым более современным
экспонатом – РПГ-27.
Дискова, Л. Самый классный учитель / Людмила Дискова ; фот. Сергей Шубкин
// Городские новости. – 2016. – 28 дек. (№ 105). – С. 27. – 12+. – 1 фот., 1 фотопортр.
В Ярославле прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2017» и шестой городской конкурс классных руководителей «Самый классный
классный!». Подобные конкурсы профессионального мастерства проводятся в Ярославле
с 2012 года. Победителем Всероссийского конкурса стала Анна Кукушкина, учитель
математики лицея № 86. В конкурсе на лучшего классного руководителя в 2016 году
приняли участие более 30 педагогов. Первое место заняла классный руководитель 11-го
класса школы № 68 Елена Югина.
Скробина, О. Что может быть лучше улыбок детей / Ольга Скробина ; фот. Ирина
Штольба, Олег Смыслов // Городские новости. – 2016. – 28 дек. (№ 105). – С. 5. – 12+. – 4
фот.
Исполняющий полномочия мэра Ярославля Владимир Слепцов и первая женщинакосмонавт Валентина Терешкова побывали в гостях у воспитанников детского дома
«Чайка». Гости подарили детям подарки, побывали на новогоднем представлении и даже
встали в хоровод вокруг елочки. После праздника в стенах «Чайки» гости и маленькие
хозяева детского дома отправились на площадь Волкова. Сначала торжественно открыли
каток на Первомайском бульваре, а потом совершили поездку на «Волшебном
троллейбусе». Сказочный транспорт будет радовать ярославцев с 25 декабря до 13 января
2017 года включительно. Маршрут «Волшебного троллейбуса».

Православие
Марасанова, В. М. Чудотворец Николай в ярославских храмах / Виктория Михайловна
Марасанова ; фото автора и С. Шубкина // Городские новости. – 2016. – 14 дек. (№ 101). –
С. 21. – 3 фот., 2 репрод.
Православные отмечают память Николая Чудотворца 22 мая, 11 августа, 19 декабря
и каждый четверг. В Ярославле Николу Чудотворца почитали всегда как старшего
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святого, в декабре обязательно устраивали праздничный стол, вели долгие беседы.
Почитание святителя Николая на Руси началось вскоре после Крещения Руси. Первые
изображения святого появились на фресках Софийского собора в Киеве в середине 11
века. В честь святого строили храмы по всей Руси. Имя Николай было самым
распространенным до начала 20 века. Ярославские храмы в честь Святителя Николая.
Первую сохранившуюся церковь в честь святителя Николая построил в 1622 году купец Е.
Светешников по прозвищу Надея. Отсюда и название храма – Николы Надеина. Церковь
Николы Рубленного (1695) стояла на территории Кремля – Рубленного города. В 1672
году построен храм Николы в Меленках. Зимний храм Николы Пенского (1691) долго был
кафедральным собором. Церковь Николы Мокрого (1665-1672) – типичный посадский
храм. Пора задуматься о сохранении храмов.
Солондаева, Е. Благословенные колокола Сурб Геворга / Елена Солондаева ; фото автора
// Городские новости. – 2016. – 14 дек. (№ 101). – С. 6. – 1 фот.
В декабре 2016 года в армянской церкви Сурб Геворг (по-русски – Святой Георгий)
освящали колокола и звонницу. Церемония была приурочена к 25-летию создания
армянской культурной автономии Ярославской области «Наири». Освящение колоколов
проводил глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии архиепископ Езрас. В храме
есть хачкары – каменные стелы с резным крестом. Это самые значительные святыни
Армянской Апостольской церкви.

В музеях города
Демидова, М. Работы старых мастеров: в Ярославском музее зарубежного искусства
открылась выставка «От поздней готики до барокко» // Северный край. – 2016. – 14 дек.
(№ 51). – С. 23.
Демидова, М. Модный показ: в Митрополичьих палатах открылась выставка,
посвященная моде прошлого столетия // Северный край. – 2016. – 14 дек. (№ 51). – С. 12.
Бадиль, К. Конфеты по-ярославски / Кристина Бадиль // Городские новости. – 2016. – 21
дек. (№ 103). – С. 22. – 1 фот.
В преддверии Нового года Ярославский музей-заповедник представляет выставку
«Первые ярославские конфеты». Приурочена она к 135-летию кондитерской фабрики
Маслениковых, которая была основана в 1881 году. На выставке представлено около 50
конфетных оберток кондитерской фабрики Масленниковых. Оригинальным музейным
экспонатом является витрина в русском стиле с декоративной резьбой. Она была
изготовлена в 1913 году к юбилейной показательной выставке, устроенной в Ярославле во
время пребывания в Ярославле императора Николая II.
Демидова, М. Об истории ярославских конфет / Мария Демидова ; фот. А. Соловьева
// Северный край. – 2016. – 14 дек. (№ 51). – С. 23. – 1 фот.
Экспозиция в Ярославском музее-заповеднике «Первые ярославские конфеты»
приурочена к 135-летию кондитерской фабрики Маслениковых. Кондитерская фабрика
была основана в 1881 году. Предприятие Маслениковых выпускало около 150 видов
конфет, пастилы, варенья, мармелада, печенья. На выставке представлено около 50
конфетных оберток, а также фотографии владельцев фабрики и выставочные награды
продукции предприятия. Оригинальным музейным экспонатом является витрина в
русском стиле с декоративной резьбой. Она была изготовлена в 1913 году к юбилейной
показательной выставке, устроенной в Ярославле во время пребывания в Ярославле
императора Николая II.
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Приглашаем на «Распетушье» : в Музее зарубежного искусства пойдет пресс-показ
выставки «Распетушье» // Городские новости. – 2016. – 28 дек. (№ 105). – С. 14.

Фестивали, конкурсы, акции, праздники
Кулькова, Е. Жизнь как роман: «Преодоление» – региональный творческий конкурс для
людей с ограниченными возможностями здоровья // Северный край. – 2016. – 7 дек. (№
49). – С. 12. – 3 фот.
Кобылинский, В. Фестиваль без границ: о творческом молодежном фестивале для
инвалидов «Виктория» // Городские новости. – 2016. – 7 дек. (№ 99). – С. 19.
Скробина, О. Вас покатает Дед Мороз: с 25 декабря по 13 января 2017 года пассажиров
покатает «Волшебный троллейбус» с Дедом Морозом и Снегурочкой // Городские
новости. – 2016. – 21 дек. (№ 103). – С. 5.
Парсегова, С. Место встречи – Ярославль!: столица региона превращается в сказочный
город // Северный край. – 2016. – 21 дек. (№ 55). – С. 5.
Бородкин, А. В. Новый год по-ярославски / Александр Викторович Бородкин ;
беседовала Владислава Куимова // Аргументы и факты. – 2016. – 28 дек.- 3 янв. (№ 52). –
С. 3. – 2 фот.
А. В. Бородкин – историк, доцент ЯГПУ имени К. Д. Ушинского в интервью
рассказал о традициях празднования Нового года в Ярославской губернии, о
рождественских гуляньях, о праздничных блюдах в Рождество на столах зажиточных
ярославцев. Днем рождения российской новогодней елки следует считать 20 декабря 1699
года, когда был издан указ Петра I о введении особого государственного праздника,
который надо праздновать 1 января.

Досуг
Куимова, В. Петух в Тверицах : в Ярославле появится снежный символ нового года /
Владислава Куимова ; фото автора // Аргументы и факты. – 2016. – 28 дек.- 3 янв. (№ 52).
– С. 2. – 1 фот.
Ярославец Сергей Марценко уже 7-й год подряд ваяет в своем дворе снежные
фигуры и дарит их ярославцам. На этот раз в частном секторе в Тверицах появился
пятиметровый символ года – петух. Рядом с ним деревянная горка, гирлянды и
украшенные ели. Художник тратит на работу несколько недель. А ведь он уже не молод.
Сергею Марценко 70 лет. Его жены уже нет в живых. И все снежные скульптуры он
посвящает ей. Дети разъехались, кто куда – на Кипр, в Санкт-Петербург, Геленджик. А
ярославский мастер-волшебник дарит радость детям и всем жителям района зимой
каждый год.

Спорт
Ткаченко, Л. В. Леонид Ткаченко: пока я жив, буду строить школу / Леонид
Владимирович Ткаченко ; беседовал А. Кононец // Городские новости. – 2016. – 14 дек.
(№ 101). – С. 19. – 1 фот.
Интервью с Леонидом Владимировичем Ткаченко – отцом ярославского хоккеиста
Ивана Ткаченко, погибшего вместе с командой «Локомотив» в ярославском аэропорту
Туношна – о создании в Ярославле в Брагино хоккейной школы имени Ивана Ткаченко, о
будущем этой школы и о российском хоккее в целом. Л. В. Ткаченко подчеркнул, что уже
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сейчас есть договор с руководством СОШ № 11 о предоставлении спортивных залов; есть
договоренность с владельцем частного катка – для работы на льду. Затраты на обучение
лягут на плечи родителей будущих хоккеистов.
Громче аккорды высоких рекордов! / подгот. Анатолий Кононец ; фот. Анатолий
Кононец и Андрей Комиссаров // Городские новости. – 2016. – 28 дек. (№ 105). – С. 24. –
12+. – 3 фот.
Подведение спортивных итогов 2016 года. В Ярославле состоялся шахматный
фестиваль «Ярослав Мудрый», на который приехали около четырехсот шахматистов. В
культурно-спортивном комплексе «Вознесенский» прошел чемпионат России по гиревому
спорту. В рамках ежегодного Ярославского полумарафона «Бегом по Золотому кольцу»
прошел чемпионат России по полумарафону. Матч по волейболу завершился победой
«Ярославича». Дебютант второго дивизиона чемпионата России ярославский
баскетбольный «Буревестник» сумел в финале занять шестое место. «Локомотив» пока
балансирует между пятым и четвертым местами. «Шиннику» удалось занять место в
числе потенциальных соискателей места в Премьер-лиге. На данный момент он занимает
седьмое место.

Туризм
Импульс для территорий - социальный туризм // Северный край. – 2016. – 7 дек. (№
49). – С. 23.
1 декабря 2016 года в Ярославле состоялся V Международный конгресс
«Региональный маркетинг», приуроченный к 110-летию Российского экономического
университета имени Г. В. Плеханова. Речь на нем шла о развитии туристической отрасли.
В конгрессе приняли участие 150 представителей муниципальных образований,
специалистов туристического бизнеса, ученых и практиков из Москвы, Ярославля и
Ярославской области, Иванова, Брянска, Усть-Каменогорска и Берлина. Выступления
участников конгресса.
Данилова, И. Упал интерес / Ирина Данилова ; фот. Владислава Куимова // Аргументы и
факты. – 2016. – 14-20 дек. (№ 50). – С. 2. – 3 фот.
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» провел исследование,
посвященное туристической привлекательности регионов РФ и их популярности среди
туристов, Ярославль ухудшил свои показатели: с прошлого года потерял 13 позиций и
опустился в рейтинге на 21 место. На такое падение повлияла пассивность мэрии
Ярославля – туризм мало интересен властям, больших налогов не дает, а региональная
власть развивает туризм в районах и не занимается городом; состояние инфраструктуры
туризма в Ярославле; система спроса и ответственности менеджеров туристической сферы
в Ярославле, вернее – её слабость. В Ярославле самые низкие доходы туротрасли, а также
очень низкая популярность региона в интернете по запросам пользователей. 2016 год в
целом был малоуспешен для туристической отрасли.
Кононец, А. Быть ли Ярославлю центром Золотого кольца? / Анатолий Кононец //
Городские новости. – 2016. – 21 дек. (№ 103). – С. 6. – 1 фот.
15 декабря 2016 года состоялось совместное совещание заместителя мэра
Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Алексея Торопова с
представителями бизнеса и экспертами, работающими в сфере туризма о въездном
туризме в наш город, о перевозке детей, условия которой только ужесточаются, о ценах в
ярославских гостиницах, которые намного дороже гостиничных цен в Костроме. Было
принято решение о предоставлении участниками совещания наиболее актуальных
предложений по модернизации туристической отрасли Ярославля. В ходе совещания
представителями туриндустрии были выдвинуты конструктивные идеи: введение единого
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музейного билета, максимальное удобство графиков работы привлекательных для
туристов объектов, оптимизация дорожной инфраструктуры города. Разработка
туристической стратегии вскоре продолжится.
Экскурсия по Ярославлю // Аргументы и факты. – 2016. – 28 дек. (№ 52). – С. 28. – 1
фот.
В Ярославской области в следующем году планируют создать туристические
автобусные маршруты. Маршруты пройдут по центральной части города и позволят
туристам комфортно перемещаться между основными достопримечательностями и
музеями. Экскурсия будет рассчитана на 1,5 часа.

Волонтерское движение
Кононец, А. Бескорыстные помощники: 5 декабря в Международный день волонтера
наградили самых активных // Городские новости. – 2016. – 7 дек. (№ 99). – С. 6.
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Ярославль и Ярославская область на страницах печати и в СМИ в декабре 2016 года / МУК ЦБС
города Ярославля, ЦБ им. М. Ю. Лермонтова; ред-сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2016 – 17
с.
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