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Централизованная библиотечная система города Ярославля
Печать
Белова, Е. Виват бенефициант! / Елена Белова // Библиотека. – 2017. – № 1. – С. 63-65. –
4 фот.
В Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова впервые состоялся бенефис
библиотекаря. Праздник был посвящен юбилею первого руководителя Централизованной
библиотечной системы города Ярославля Галины Андреевны Валяевой. Очерк жизни и
творческой деятельности Галины Андреевны Валяевой, библиотекаря с 1955 года – тогда
еще Ярославской юношеской библиотеки, в 1964 году получившей статус Центральной
городской имени М. Ю. Лермонтова, с 1968 года – директора «Лермонтовки», а с 1976
года, после проведенной централизации, – директора ЦБС города Ярославля. На этом
посту Г. А. Валяева оставалась до 1997 года. Ее работа была высоко оценена на всех
уровнях. Светлана Юрьевна Ахметдинова – нынешний директор ЦБС города Ярославля –
вела бенефис, отдавая дань своей наставнице и предшественнице – человеку,
заложившему вместе с другими ветеранами библиотечного дела все, что есть сейчас в
распоряжении сотрудников Централизованной библиотечной системы города Ярославля.
Творческий вечер Арины Радзюкевич // Советская Ярославия. – 2017. – 11-17 янв. (№
1). – С. 8.
28 декабря в библиотеке-филиале № 18 микрорайона «Резинотехника» состоялся
ежегодный творческий вечер поэта Арины Севериновны Радзюкевич «Сочини мне
судьбу». Она прочла свои стихи, посвящённые вечным темам: любви, дружбе,
предательству, поиску своего места в жизни. Особое место в творчестве Арины
Радзюкевич занимают произведения о Советской Родине. В них выражена любовь к
своему Отечеству и надежда на возвращение всего лучшего, что было утрачено в
последние годы.
Белова, Е. Уходящие тени непогасшего дня / Елена Белова ; фото автора // Городские
новости. – 2017. – 18 янв. (№ 3). – С. 21. – 2 фот.
В декабре 2016 года в Библиотеке-филиале № 8 имени К. Д. Бальмонта
Централизованной библиотечной системы города Ярославля прошли 5-е Бальмонтовские
чтения «Я победил холодное забвенье». 1-я часть чтений была посвящена 850-летию со
дня рождения грузинского поэта Шота Руставели. Константин Бальмонт был первым
переводчиком на русский язык поэмы Шоты Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
История создания перевода поэмы. Во 2-й части чтений публике предоставили доклад
Нины Обнорской о купцах Оловянишниковых, Михаил Бальмонт рассказал о жизни
своего замечательного предка. Т. Н. Кузнецова – заведующая филиалом № 7 МУК ЦБС
города Ярославля подготовила эссе «Лишь в музыку веруй. К. Бальмонт и С.
Рахманинов». Финальным аккордом чтений стала литературно-музыкальная программа
«Хроника удивительных мгновений», которую представил И. Кулагин-Шуйский –
московский поэт, бард.
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Радио, телевидение
День Российской печати // ГТРК «Ярославия» – Вести-Ярославль. Программа
«Утренний
подъем».
–
2017.
–
12
янв.
–
Режим
доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=Bi90GPbiM2U&feature=youtu.be
Очередной выпуск утренней информационно-познавательной программы
«Подъем» вышел к Дню Российской печати. Ведущие программы и гости – директор
Централизованной библиотечной системы города Ярославля С. Ю. Ахметдинова и гл.
редактор газеты «КП. Ярославль» Н. В. Булах разговаривают о ситуации и переменах в
российской и в том числе ярославской журналистике. В беседе участвовали также
главный редактор журнала «Углече Поле» Алексей Суслов и главный редактор газеты
«Сельская новь» Ю. В. Смирнова.
Юмор и сатира в творчестве современных ярославских поэтов // ГТРК «Ярославия» –
Вести-Ярославль. Программа «Утренний подъем». – 2017. – 24 янв. – Режим доступа:
http://www.vesti-yaroslavl.ru/radio/radio-rossii-yaroslavl/pod-em/item/14819-pod-jom-ot-24-012017
В гостях утренней информационно-познавательной программы «Подъем» – люди
творческих профессий, состоявшиеся литераторы, ярославцы. Детский писатель и поэт
Анастасия Орлова, член Союза российских писателей, писатель и поэт Олег Гонозов и
заведующая Юношеской библиотекой имени Некрасова Людмила Михайловна Климова
разговаривали о поэзии. Они вспомнили, что в жизни есть много хорошего, весёлого, подоброму смешного, описанного в стихах. Говорили о том, насколько много в Ярославской
области поэтов, есть ли место юмору и сатире в их творчестве, где можно услышать и
прочитать их произведения.
Интернет
В Ярославле сотрудники транспортной полиции приняли участие в социальной
акции «Благие дела творим вместе» // Официальный сайт МВД России. – 2017. – 5 янв.
– Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/9211348/
В преддверии Рождества Христова в Центральной библиотеке имени М. Ю.
Лермонтова города Ярославля состоялась встреча под названием «Благие дела творим
вместе», приуроченная к празднованию 800-летия прихода Архангела Михаила. В
мероприятии приняли участие начальник Северного ЛУ МВД России на транспорте
полковник полиции Олег Царев, настоятель Гарнизонного Храма Михаила Архангела
иерей Евгений Волков, директор муниципального учреждения «Централизованная
библиотечная система города Ярославля» Светлана Ахметдинова. Было отмечено, что
деятельность правоохранительной системы, учреждений культуры и Русской
Православной Церкви имеет много общих точек соприкосновения – культурное,
нравственное и патриотическое образование и воспитание, дела милосердия и
благотворительности, проведение социальных мероприятий, оказание помощи тем, кто
попал в беду или сложную жизненную ситуацию.
И, несмотря на то, что полиция и церковь являются разными институтами,
осуществляющими свою миссию в различных сферах жизнедеятельности, объединяет их
общее – принести максимально большую пользу человеку и обществу, помочь обрести
уверенность в своих силах и избежать негатива, который его окружает, а порой и спасти
человека от зла. Поэтому благие дела творим вместе.
Штольба, И. В Ярославле прошли литературные чтения // Городские новости. – 2017. –
22 янв. (№1-2). – Режим доступа: http://www.city-news.ru/news/society/v-yaroslavle-proshliliteraturnye-chteniya/
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В ярославской библиотеке № 4 в субботу, 21 января, прошли литературные чтения.
Новый формат творческих встреч с читателями предложили члены ярославского
регионального отделения Союза российских писателей. На первые чтения в библиотеку №
4 пришли ярославские литераторы Любовь Новикова, Ирина Грицук, Юрий Лихолетов,
Владислав Шашкин, Игорь Мельников. В теплой дружеской атмосфере, с горячим чаем из
самовара разговор получился душевным. Постоянные читатели библиотеки стали
первыми, кто услышал рассказ Олега Гонозова «Дурачки». С присущими ему юмором и
иронией Олег Сергеевич описал непростые, порой трагические моменты из жизни
российской семьи, затронув в рассказе многие социальные проблемы. Рассказ вызвал
немало споров у слушателей.
Штольба, И. В Ярославле презентовали книгу о Николае Некрасове // Городские
новости. – 2017. – 24 янв. – Режим доступа: http://www.city-news.ru/news/society/vyaroslavle-prezentovali-knigu-o-nikolae-nekrasove/
В юношеской библиотеке имени Н. А. Некрасова прошла презентация книги
кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника Государственного
литературно-мемориального музея-заповедника «Карабиха» Григория Красильникова
«Николай Алексеевич Некрасов». Это шестая книга из серии «Люди земли Ярославской».
Она основана на архивных материалах и включает много документов, которые не
публиковались раньше. Издание состоит из ряда очерков, героями которых стали не
только великой поэт, но и его родители, братья, сестры, ярославские крестьяне. Книга
дает читателям возможность по-новому взглянуть на поэта, увидеть в его сочинениях
«ярославский след». Эта книга сопровождается диском с фильмом, посвященным поэту и
адресована всем, кому интересна история и краеведение.
Село на стыке трех дорог... // Сайт Управления культуры мэрии города Ярославля. –
2017. – 24 янв. – Режим доступа: http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2789
Приглашаем вас 25 января в Центральную библиотеку имени М. Ю. Лермонтова, в
которой состоится презентация журнала «Углече Поле» об истории Заозерья и «Летописи
села Заозерья». Село Заозерье – одно из древнейших поселений нашего края, расположено
на стыке трёх дорог – Ярославской, Московской и Тверской. Журнал с летописью,
посвященные славной и богатейшей истории Заозерья, вышли благодаря самим заозерцам
– Татьяне Волковой, Алёне Петуховой, Сергею Антипаеву – настоящим патриотам своей
малой родины. Именно они не только инициировали издание тематического заозерского
номера «Углече Поле», но стали авторами интересных статей.
Библиотека имени А. П. Чехова приглашает... // Сайт Управления культуры мэрии
города Ярославля. – 2017. – 24 янв. – Режим доступа:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2796
Библиотека имени А. П. Чехова приглашает 26 января на открытие Года экологии и
на малые Чеховские чтения «Среди милых ярославцев». В программе концерт детских
музыкальных коллективов, поэтическое слово Евгения Павловича Гусева, выступление
Эрнеста Дмитриевича Орлова, зав. отделом Дома-музея А. П. Чехова, литературномузыкальная программа «Чехов и Трефолев» в исполнении руководителя фольклорной
группы «Зоренька» В. Н. Дулова, а также фантастическая реконструкция Т. Н.
Кузнецовой, заведующей библиотекой-филиалом № 7 «А. П. Чехов в Ярославле».
В Чтениях приняла участие Евгения Филипповна Чехова, представительница рода
Чеховых.
Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает... // Сайт Управления
культуры мэрии города Ярославля. – 2017. – 25 янв. – Режим доступа:
http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=2803
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28 января 2017 года в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится
литературно-музыкальный вечер из цикла «Золотой запас культуры» «Университеты
Дмитрия Лихачёва», который посвящается замечательному ученому, общественному
деятелю, защитнику русской культуры. Вечер ведут: Наталья и Николай
Голубевы, Полина и Александр Мухины (г. Северодвинск). Их выступление будет
основано на воспоминаниях, заметках и письмах Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Так что
самое главное о его жизни мы узнаем как бы от него самого.
Штольба, И. В Ярославле появился детский путеводитель // Городские новости. – 2017. –
28 янв. – Режим доступа: http://www.city-news.ru/news/society/v-yaroslavle-poyavilsyadetskiy-putevoditel/
В юношеской библиотеке имени Н. А. Некрасова 28 января прошла выставкапрезентация детского путеводителя по Ярославской области. Это уникальное издание, в
котором об исторических и архитектурных достопримечательностях нашей земли
рассказывают дети. «Прогулки по Волге, или Истории маленького катерка» – первая часть
этого необычного путеводителя, которая посвящена трем городам области: Ярославлю,
Тутаеву и Рыбинску. Книга составлена из детских рисунков, текста, стихов и маленьких
рассказов многих авторов. Было принято решение выделить субсидию на издание второго
выпуска. Он будет посвящен Ростову Великому, Переславлю-Залесскому и Угличу. А
Ярославль будет входить в каждый выпуск путеводителя. Кроме рисунков, стихов и
рассказов в путеводитель вошел диск с анимационными фильмами, созданными юными
художниками: «Сказание о построении града Ярославля», «Церковь Ильи Пророка»,
«Федор Волков», «Ярославские истории», «Валентина Терешкова».
Чеховский день в Ярославле // Сайт Государственного литературного музея. – 2017. – 31
янв. – Режим доступа: http://goslitmuz.ru/news/158/3648/
26 января в библиотеке имени А. П. Чехова в Ярославле прошел Чеховский день.
В нем приняли участие Евгения Филипповна Чехова, представительница рода Чеховых;
Эрнест Дмитриевич Орлов, руководитель отдела «Дома-музея А. П. Чехова»; Анатолий
Анатольевич Каширин, депутат муниципалитета; Светлана Юрьевна Ахметдинова,
директор Централизованной библиотечной системы города Ярославля; Евгений Павлович
Гусев, руководитель ярославского отделения Союза писателей России; а также
сотрудники, читатели и друзья библиотеки. Обращаясь к гостям Чеховского дня, С. Ю.
Ахметдинова заметила, что встречи в «Чеховке» в эти зимние дни стали уже доброй
традицией. Столь же традиционными стали и визиты известных чеховедов из разных
уголков России. Среди адресатов чеховских писем – ярославский поэт и публицист Л. Н.
Трефолев. Судьбе поэта, его литературной репутации и переписке с Чеховым была
посвящена литературная композиция, подготовленная руководителем фольклорной
группы «Зоренька» В. Н. Дуловым. В мае в библиотеке вновь соберутся исследователи
творчества Чехова, его читатели и почитатели, чтобы не только поделиться результатами
своих поисков и находок, но и пополнить вишнёвый сад около библиотеки, первые
деревца в котором появились десять лет назад.
Вечер вопросов и ответов для потребителей услуг ЖКХ // Портал библиотек
Ярославской области. – 2017. – 31 янв. – Режим доступа: http://library76.ru/index.php/infoclib-yar/calendar-clib-yar/872-vecher-voprosov-i-otvetov-dlya-potrebitelej-uslug-zhkkh
2 февраля 2017 года в библиотеке № 19 МУК ЦБС города Ярославля
пройдёт «Вечер вопросов и ответов для потребителей услуг ЖКХ». Сфера жилищнокоммунального хозяйства касается каждого человека, поэтому понимать её, разбираться в
ней – жизненно необходимо каждому. Надеяться только лишь на контроль и надзор со
стороны государства не стоит. Информационно-аналитическая газета «Управдом в
Ярославской области» стремится помочь жителям региона разобраться во всех
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хитросплетениях нынешней системы ЖКХ. Сотрудник этой газеты Николай Викторович
Бикулов готов ответить на все ваши вопросы.
Круглый стол «Социально-экологическая реабилитация Дунайки» // Портал
библиотек Ярославской области. – 2017. – 31 янв. – Режим доступа:
http://library76.ru/index.php/info-clib-yar/calendar-clib-yar/873-kruglyj-stol-sotsialnoekologicheskaya-reabilitatsiya-dunajki
3 февраля в библиотеке № 13 имени Ф. М. Достоевского состоится Круглый
стол «Социально-экологическая реабилитация Дунайки». 2017 год – Год экологии в
России. Встреча приурочена и ещё к одной дате. 15 февраля исполнилось бы 80 лет со дня
рождения художника Валентина Павловича Растворова. Его картина «Осень на
Дунайке», написанная в 2000 году, стала одним из символов возрождения реки. В круглом
столе примут участие: Александр Михайлович Борков, работающий в департаменте
охраны окружающей среды Ярославской области, Елена Алексеевна Белкова – кандидат
психологических наук, аудитор Европейской организации по качеству, преподаватель
Государственной академии промышленного менеджмента имени Н. П. Пастухова.
Собеседниками диалога будут представители территориальной администрации
Красноперекопского и Фрунзенского районов, депутатского корпуса, предприятий,
образовательных, культурных и спортивных учреждений района, общественных
организаций, инициативной группы «Дунайка».
«Мы окунались в живую историю. Она была наша и про нас. Красивая, настоящая,
великая…» // Православная инициатива. – 2017. – 31 янв. – Режим доступа:
http://pravkonkurs.ru/news_projects/my_okunalis_v_zhivuyu_istoriyu_ona_byla_nasha_i_pro_n
as_krasivaya_nastoyashchaya_velikaya_/
В Юношеской библиотеке имени Некрасова 28 января 2017 года прошла выставкапрезентация детского путеводителя по Ярославской области. Это уникальное издание, в
котором об исторических и архитектурных достопримечательностях рассказывают дети. В
2016 году проект ярославской «Школы Вдохновения» вошёл в число победителей
конкурса малых грантов «Православная инициатива 2016-2017», и закипела работа по
созданию книги. Наталья Орлова, директор «Школы Вдохновения», автор идеи и
руководитель проекта «Детский путеводитель по Ярославской области», рассказала о
проекте и поделилась планами на будущее.

В библиотеках города
Симбирская, Ю. Просто книжку прочитали? / Юлия Симбирская ; записала Ольга
Иванова // Городские новости. – 2017. – 11 янв. (№ 1). – С. 21. – 2 фот.
Накануне Нового года в Областной детской библиотеке имени И. А. Крылова
состоялась встреча с ярославской детской писательницей, библиотекарем Юлией
Симбирской. Интервью с Ю. Симбирской получилось из вопросов, которые ей задавали
на встрече юные читатели и сами библиотекари. Юлия Симбирская рассказала, как стать
писателем, что нужно сделать, чтобы напечатали твою книгу, какие темы выбирают
детские писатели, кто такой творческий человек и как она сама пишет детские стихи.
Встреча получилась интересной и очень познавательной.
Скробина, О. Мифы великого мастера / Ольга Скробина // Городские новости. – 2017. –
18 янв. (№ 3). – С. 20. – 1 фот.
В пятницу 13 декабря в Ярославль приехала Мариэтта Чудакова – литературовед,
историк, доктор филологических наук, критик, писательница, общественный деятель,
главный биограф Михаила Булгакова. В субботу она побывала у мемориала жертвам
политических репрессий в Селифонтове, потом посетила детский дом в селе Великом. Но
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первая из встреч на Ярославской земле состоялась в библиотеке имени Крылова, а первой
ярославской аудиторией были дети. Мариэтта Чудакова побывала также в институте
филологии и культуры ЯГПУ. Она считает, что историю в России надо преподавать в
школе как можно раньше – не с 9 класса, а лучше с 1-го, тогда преподаватель истории
сможет сформировать у детей правильное мнение о 20 веке. Студентам-филологам была
интересна личность Михаила Булгакова и мистика, с нею связанная. Рассказала М.
Чудакова о том, как восстанавливала первую редакцию романа о мастере и Маргарите.
Рукопись ей передала жена Михаила Булгакова. Рассказала гостья и о взаимоотношениях
Булгакова с писателями – его современниками – с Маяковским и Пастернаком.
Музыка советского кинематографа // Советская Ярославия. – 2017. – 18-24 янв. (№ 2). –
С. 8. – 2 фот.
15 января 2017 года в Ярославской областной библиотеке имени Н. А. Некрасова
состоялся концерт, посвященный музыке советского кинематографа. Со сцены звучали
любимые многими поколениями песни из советских фильмов и стихи ярославских поэтов.
Лирический тенор Владимир Ильич Корнилов и концертмейстер, член Союза
композиторов России Ирина Степановна Куницына исполнили знаменитые песни
советских композиторов.
«Прогулки по Волге, или Истории маленького катерка» : в Ярославле выпустили
детский путеводитель по области // Комсомольская правда. – 2017. – 25 янв.-1 февр. (№ 4т). – С. 23.
Творческий центр «Школа вдохновения» выпустила детский путеводитель по
Ярославской области. Приложением книги стала карта Ярославля, которую можно
превратить в настольную игру, чтобы проверить свои знания родного города. 28 января
2017 года в Юношеской библиотеке имени Некрасова пройдет выставка-презентация
книги «Прогулки по Волге, или Истории маленького катерка». Гостям расскажут о юных
художниках и писателях, ставших авторами путеводителя. В программе также выставка
детских рисунков, показ анимационных фильмов, чтение стихов и интересные истории от
организаторов проекта.

В городах и селах Ярославской области
Жить стали дольше: продолжительность жизни населения Ярославской области растет //
Северный край. – 2017. – 18 янв. (№ 2). – С. 12.
Урб, Л. От Зингера до наших дней / Людмила Урб ; фото автора // Аргументы и факты. –
2017. – 25-31 янв. (№ 4). – С. 13. – 1 фот.
В Переславле работает необычный семейный музей – Музей старинных машин.
Экспонаты музея – старинные швейные машины из Англии, Шотландии, Америки,
Италии, Франции. Есть среди них швейные машины с портретами династии Романовых и
другие. Все они в отличном рабочем и косметическом состоянии. Помимо 100 швейных
машин, выставленных в музее Кувыкиных, 200 экземпляров ждут своего часа в
запасниках. А у хозяев музея – новые планы: скоро посетители музея смогут увидеть, как
рождаются новые коллекции – швейный цех будет находиться рядом с музеем.
Урб, Л. Новый дом для музея : Переславский музей-заповедник меняет адрес / Людмила
Урб ; фото автора // Аргументы и факты. – 2017. – 25-31 янв. (№ 4). – С. 12. – 5 фот.
Переславский музей-заповедник находится в бывшем Успенском Горицком
монастыре. Было принято решение о передаче монастыря РПЦ в соответствии с ФЗ о
передаче культовых зданий. Сейчас решается вопрос о новом помещении для музеязаповедника. Одним из них является промплощадка завода «ЛИТ» – памятники
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промышленной архитектуры 19 и середины 20 веков. На это нужны немалые деньги. На
сегодняшний день вопрос с местом нового размещения остается нерешенным.

О Ярославле и ярославцах
Лещенкова, Е. Трапеза по-ярославски: как обедали сто лет назад / Екатерина Лещенкова
// Комсомольская правда. – 2017. – 27 янв. (№ 9). – С. 7. – 1 фот.
В Ярославском музее-заповеднике запустили гастрономическо-исторический
проект «Трапеза по-ярославски». Создали проект Ярославский музей-заповедник, который
как раз в этот день отмечал свой 152-й День рождения, и один из ресторанов города. За
историческую часть проекта отвечает музей. На выставке можно познакомиться с тем, как
готовили еду наши предки, какой утварью пользовались, как сервировали столы и какую
при этом использовали посуду. Посетителям музея расскажут и о том, чем в
гастрономическом плане славился Ярославль: масло, сыры, конфеты, рыба. Представлен
старинный рецепт приготовления стерляди. Ее ярославцы предпочитали видеть на своих
столах в 19 веке.
Данилова, И. Сколько поживем? / Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2017. – 2531 янв. (№ 4). – С. 2. – 1 фот.
Старение населения – самая большая проблема для всех стран. В Ярославской
области мужчины становятся стариками в 60 лет, женщины – в 68 лет. Если сравнить с
общероссийскими показателями, то ярославские мужчины стареют почти на 2 года
раньше, чем в среднем по России. Продолжительность жизни зависит от социальноэкономического развития региона и уровня здравоохранения. Люди просто не доживают
до пенсии из-за низкого уровня и уровня медицинского обслуживания.

Благоустройство города
Васильева, М. Миллионы на реставрацию / Марина Васильева ; беседовала Мария
Демидова ; фот. С. Беляков // Северный край. – 2017. – 18 янв. (№ 2). – С. 21.
Из федерального бюджета выделены средства на реставрацию двух памятников
архитектуры в Ярославской области. Об этом в своем интервью сообщила директор
регионального департамента культуры Марина Васильева. 6 миллионов 300 тысяч
выделено на реставрацию Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском (это
памятник древнерусского зодчества 12 века). 16 миллионов рублей будет направлено на
реставрацию здания бывших складов Крохоняткиных на Революционной улице в
Ярославле. Сейчас склады переданы в безвозмездное пользование Ярославскому музеюзаповеднику. Реставрация складов станет первым шагом к переезду Ярославского музеязаповедника. Музей ни при каких обстоятельствах не останется на улице. Сам переезд
музея – это новый этап в развитии музейного дела в Ярославской области и самого музеязаповедника.
Денисов, И. Расширять город нужно. Но с умом: в городскую черту Ярославля включено
Ивняковское сельское поселение // Советская Ярославия. – 2017. – 18-24 янв. (№ 2). – С. 1,
2.

Техника
Кононец, А. Транспорт, который всегда с тобой: о развитии городского транспорта в
Ярославле // Городские новости. – 2017. – 18 янв. (№ 3). – С. 4.

7

Культура
Гусев, Е. Дефицит личностей: спасение Союза писателей уже начинается в регионах //
Литературная газета. – 2017. – 18 янв. (№ 1-2). – Режим доступа:
http://yarculture.ru/?PAGEN_1=8
Призыв «Спасём наш союз!» («ЛГ» № 50 от 21-27 декабря 2016 г.) несколько
запоздал. Спасение организации в регионах идёт полным ходом, но Москва от этого
движения до сих пор в стороне, считает автор. Не помогли в этом ни Год культуры, ни
Год литературы. «Спасём наш союз!» – под таким лозунгом три года назад началось
возрождение Ярославской писательской организации. Работает «Писательский клуб»,
молодёжное ЛИТО, проводятся тематические творческие вечера. В декабре в
Писательском доме был открыт Музей литературного наследия Ярославской области, где
первые экспозиции посвящены прославленным нашим землякам – А. А. Суркову, Л. И.
Ошанину, М. С. Лисянскому и, конечно, Н. А. Некрасову. Постоянно проходят вечера
памяти и радиопередачи, посвящённые жизни и творчеству писателей-фронтовиков.
Издаются книги, литературные альманахи, выходит литературно-художественный журнал
«Причал». Ежегодно вступают в «Союз» талантливые поэты и прозаики. Вся эта работа
направлена на спасение «Союза писателей России».

Литературоведение
Гусев, Е. Летописец древности / Евгений Гусев // Советская Ярославия. – 2017. – 11-17
янв. (№ 1). – С. 8. – 1 фот.
1 января 2017 года исполнилось 79 лет со дня рождения русского писателя,
земляка-ярославца Валерия Александровича Замыслова. Он является автором многих
исторических романов. В. А. Замыслов стоял у истоков создания общероссийского
литературно-исторического журнала «Русь». Отзывы о В. А. Замыслове наших
современников – русских писателей, филологов.
Гусев, Е. Юбилей писателя Ю. В. Оловянова / Евгений Гусев // Советская Ярославия. –
2017. – 11-17 янв. (№ 1). – С. 8. – 1 фот.
20 января ярославскому писателю Юрию Владимировичу Оловянову исполнилось
80 лет. Очерк его жизни и творческой деятельности. Он один из старейших ярославских
писателей и единственный, работающий в сатирико-юмористическом жанре. Автор 11
книг. Значительная страница в творческой жизни Юрия Владимировича – издание «Книги
памяти Ярославской области». Он главный редактор этого издания и был инициатором и
вдохновителем выпуска 7-ми томов.
Гусев, Е. Талантливое русское перо / Евгений Гусев // Советская Ярославия. – 2017. – 1824 янв. (№ 49). – С. 8. – 1 фот.
17 января 2011 года не стало талантливого русского поэта, мурманчанина по
рождению, жителя Ярославля – Василия Галюдкина. Очерк его жизни и творческой
деятельности. Краткий анализ творчества поэта В. Галюдкина. Он был способен на такие
откровения, по которым всегда тоскует душа человеческая. Его поэтический язык прост и
ясен, без надуманных красивостей, но в то же время необычайно выразителен и ярок. За
месяц до кончины у него вышел в свет очередной стихотворный сборник «Грачи».

Политика
Структурная реформа : внесены изменения в структуру органов исполнительной власти
Ярославской области // Северный край. – 2017. – 18 янв. (№ 2). – С. 2.
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Создан и с 1 января 2017 года приступил к работе департамент экономики и
стратегического планирования. С 1 января образована контрольно-ревизионная инспекция
Ярославской области. Приступило к работе агентство по обеспечению деятельности
мировых судей Ярославской области. С 1 января в ряде организаций исполнительной
власти Ярославской области прошла реорганизация. Так появились: департамент по
физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области; департамент
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области; департамент инвестиций и промышленности Ярославской области; департамент
туризма Ярославской области; инспекция административно-технического надзора
Ярославской области.

Право
Верховцев, Ю. В. Буду жаловаться в ... прокуратуру / Юрий Валентинович Верховцев ;
беседовала О. Петрякова // Северный край. – 2017. – 12 янв. (№ 1). – С. 6. – 1 фот.
К 295-летию Российской прокуратуры интервью с Юрием Валентиновичем
Верховцевым – прокурором Ярославской области в канун профессионального праздника
об итогах деятельности правоохранителей в 2016 году и задачах на перспективу, об
основных направлениях деятельности прокуратуры в 2016 году – о ликвидации
нарушений в сфере оплаты труда, лекарственного обеспечения, о контроле за
ценообразованием, о претензиях к подрядчикам.
Комиссаров, С. Р. На шаг впереди / Сергей Рудольфович Комиссаров, Елена Кулькова //
Северный край. – 2017. – 25 янв. (№ 3). – С. 6. – 1 фот.
Беседа с первым заместителем начальника Ярославской таможни с Сергеем
Рудольфовичем Комиссаровым об итогах работы Ярославской таможни за 2016 год, о
планах и первоочередных задачах, стоящих перед коллективом. Со своей основной
задачей – пополнения доходной части федерального бюджета – ярославские таможенники
успешно справились. За 2016 г. в доходную часть федерального бюджета было
перечислено почти 12 миллиардов рублей, что на 1,8 миллиарда больше, чем за
аналогичный период 2015-го. Осуществлен переход к автоматизации таможенных
операций, что позволило сократить сроки регистрации деклараций с 2 часов, до 1-2 минут.
В 2017 г. в таможне продолжится совершенствование института предварительного
информирования.
Костенко, А. С. Что там, за колючей проволокой? / Алексей Сергеевич Костенко, Анна
Частухина // Северный край. – 2017. – 25 янв. (№ 3). – С. 11. – 2 фот.
Как живут граждане, преступившие закон? Какие изменения происходят в работе
учреждений уголовно-исполнительной системы? Об этом рассказал начальник УФСИН
России по Ярославской области полковник внутренней службы Алексей Сергеевич
Костенко. Он также привел статистические данные, касающиеся содержания, состава и
численности осужденных. Было отмечено, что в 2016 году численность спецконтингента в
исправительных учреждениях области составила 7100 человек.

История
Крестовская, А. Моя семья в истории Ярославля: в ноябре 2016 года в Ярославле
стартовал проект патриотической направленности «Ярославль в истории России. Люди.
События. Факты» // Городские новости. – 2017. – 18 янв. (№ 3). – С. 22.
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Память
Солондаева, Е. Не вернулись с Домбая / Елена Солондаева // Городские новости. – 2017.
– 11 янв. (№ 1). – С. 18-19. – 5 фот.
В 1986 году в горах Западного Кавказа при восхождении на вершину Малый
Домбай-Ульген сорвались со скалы ярославские альпинисты Владимир Митин и
Александр Сичинава. В их память друзья изготовили памятную доску. Но только через 30
лет сын Митина Олег смог установить её на месте гибели альпинистов. И сделал он это во
время своего свадебного путешествия. Очерк жизни ярославских альпинистов В. Митина
и А. Сичинава. Позднее судом было установлено, что в их гибели виноват спорткомитет.
Каждый июль у могилы В. Митина на Игнатовском кладбище собираются его друзьяальпинисты, покупают торт и едут к Людмиле Николаевне Сичинава – матери А.
Сичинава, раньше они заезжали к Ирине Михайловне Митиной – Володиной маме.
Трагическая судьба народной художницы Л. Н. Сичинава, пережившей смерть своих
сыновей и мужа. Сын В. Митина установил мемориальную доску на кладбище погибших
в Домбае альпинистов на «русской поляне» у большого камня Высоцкого.
Кобылинский, В. Не вправе забывать / Владимир Кобылинский ; фот. С. Шубкин //
Городские новости. – 2017. – 25 янв. (№ 5). – С. 24. – 5 фот.
20 января 2017 года в ДК имени Добрынина прошел концерт, посвященный памяти
погибших артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.
В. Александрова. В Ярославле на приглашение принять участие в поминальном вечере по
трагически погибшим в авиакатастрофе артистам ансамбля имени А. В. Александрова
откликнулись творческие коллективы из Дворца культуры «Судостроитель», домов
культуры «Красный Перекоп» и «Радий». Артисты подготовили 18 номеров –
хореографические и вокальные. Зрительный зал был полон. Творчество Академического
ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова не будет забыто.

Православие
Парсегова, С. Иордань грехи не смоет, но традицию поддержит: в Ярославской области
на крещение планируется устроить 44 проруби-иордани // Северный край. – 2017. – 18
янв. (№ 2). – С. 13.

В музеях города
Демидова, М. Символ года... в музее : разноцветные петухи порадуют посетителей
Ярославского музея зарубежного искусства // Северный край. – 2017. – 18 янв. (№ 2). – С.
21.
Штольба, И. Триста тридцать три петуха: Ярославский художественный музей открывает
год выставкой-шуткой «Распетушье» // Городские новости. – 2017. – 18 янв. (№ 3). – С. 24.
Власов, Д. В. Болота – ровесники мамонтов / Дмитрий Викторович Власов ; беседовала
Елена Солондаева // Городские новости. – 2017. – 25 янв. (№ 5). – С. 21. – 2 фот.
В 2017 году, объявленном годом экологии, отдел природы Ярославского музеязаповедника открыл выставку «Кладовая солнца». Она посвящена знаменитому Блудову
болоту, которое является частью национального парка «Плещеево озеро». На выставке
ученые факультета биологии ЯрГУ и Ярославского музея-заповедника представили
результаты своих исследований. В интервью Д. В. Власов – заведующий отделом природы
Ярославского музея-заповедника рассказывает о значении Блудова болота и других болот
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для флоры и фауны. 5% Ярославской области занято болотами, 2/3 из них выработаны и
периодически горят. Д. В. Власов подчеркнул, что болота – это уцелевшие со времен
мамонтов осколки тундры. Он и источник полноводия рек. Болота – это наше природное
богатство.

Праздники, ярмарки, конкурсы
Праздник, посвященный Дню матери // Здоровый двор. – 2017. – № 1 (1). – С. 4. – 2
фот.
28 ноября состоялся вечер, посвященный Дню матери. Среди гостей на празднике
были мамы из многодетных семей, в том числе долгожительница Антонина Георгиевна
Сермут. Организатор мероприятия – Илья Тедеев – руководитель общественного проекта
«Здоровый двор». На торжественном мероприятии ярославны принимали поздравления от
руководства области и смотрели концерт группы «Кватро».
Кобылинский, В. Как гуляла ярмарка: о региональной новогодней ярмарке на Советской
площади // Городские новости. – 2017. – 11 янв. (№ 1). – С. 24.
Парсегова, С. Жизнь со вкусом: Новый год по-новому – начало хорошей традиции //
Северный край. – 2017. – 12 янв. (№ 1). – С. 12.-13.
Кобылинский, В. Растяну гармонь двухрядку: в ДК им. Добрынина в 25-й раз прошел
праздник «Играй, гармонь!» // Городские новости. – 2017. – 18 янв. (№ 3). – С. 1, 12.
Скробина, О. «Волшебный троллейбус» подвел итоги: около 2 тысяч юных ярославцев
стали пассажирами «Волшебного троллейбуса» в новогодние праздники // Городские
новости. – 2017. – 18 янв. (№ 3). – С. 5.
Ковалева, В. Ярославская новогодняя сказка : за минувшие праздники Ярославскую
область посетило больше 110 тысяч туристов / Виктория Ковалева // Северный край. –
2017. – 18 янв. (№ 2). – С. 4. – 1 фот.
Советская площадь Ярославля превратилась в одну большую новогоднюю ярмарку.
Описание новогодней ярмарки. Ярмарочные гулянья в Ярославле. Потенциал таких
мероприятий огромен. Это может привести к большому потоку туристов в наш город.
Необыкновенное убранство Ярославля и новогодняя ярмарка в центре города стали
своеобразным магнитом для туристов. Этот формат проведения мероприятий можно
примерить и к другим праздникам, например, масленичным гуляньям. В других городах и
селах Ярославской области также встречали гостей на новогодних праздниках, и везде
можно было попробовать Ярославскую область «на вкус». Много было предложено
детских программ в селе Вятском, в Переславле-Залесском и в Ростове Великом.
Скробина, О. Широкая ярмарка навсегда: на площади Труда откроется ярмарка
«Ярославская» // Городские новости. – 2017. – 18 янв. (№ 3). – С. 5.
Штольба, И. Ярославская ярмарка ждет покупателей / Ирина Штольба ; фото автора //
Городские новости. – 2017. – 25 янв. (№ 5). – С. 2. – 1 фот.
На площади Труда для жителей Ярославля и гостей города открыта ярмарка. В 11
домиках-шале представлен широкий ассортимент продуктов питания от производителей
Ярославской, Воронежской, Ивановской областей и Белоруссии. На открытии ярмарки
присутствовал и. о. мэра Ярославля Владимир Слепцов. Ярмарка «Ярославская» будет
работать на площади Труда до 19 февраля. За три дня работы ярмарку посетили около 2,5
тысяч человек.
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Молоков, С. Ярмарка: продолжение следует / Сергей Молоков // Северный край. – 2017.
– 25 янв. (№ 3). – С. 13. – 2 фот.
На многодневной ярмарке, впервые проведенной на Советской площади
Ярославля, побывали около 22 тысяч ярославцев и гостей города. Ярмарка так
полюбилась жителям и гостям, что было принято решение перебазировать два десятка
домиков-шале на площадь Труда. Торговая площадка, открывшаяся здесь 20 января, будет
работать ежедневно до 19 февраля с 10 до 19 часов. Помимо изделий местных
товаропроизводителей на ярмарке можно приобрести и эксклюзивные фермерские
продукты по низким ценам.
Ваганова, И. Татьянин день / Ирина Ваганова // Городские новости. – 2017. – 25 янв. (№
5). – С. 20. – 3 фот., 1 репрод.
25 января – Татьянин день. Он стал одним из любимых и популярных студенческих
праздников у российской молодежи. Сама Татьяна с 1755 года считается
покровительницей студенчества. Именно ей чаще всего студенты молятся о везении в
зимней сессии. История возникновения праздника. Празднование Дня студента в
Российской империи. История ЯрГУ имени П. Г. Демидова. Традиции и приметы
праздника.
Водные сокровища // Северный край. – 2017. – 25 янв. (№ 3). – С. 13.
Федеральное агентство водных ресурсов в связи с проведением в России Года
экологии организует всероссийский конкурс фотографий водных пейзажей родного края
«Водные сокровища России». Принять участие в фотоконкурсе могут все желающие,
профессионалы и фотографы-любители. Фотоработы оцениваются в девяти номинациях.
Отдельно выделена номинация для детей в возрасте от 6 до 16 лет «Вода глазами
ребенка».

Изобразительное искусство
Пасхина, Е. Кто памятникам хозяин? / Елена Пасхина ; беседовала Владислава Куимова
// Аргументы и факты. – 2017. – 11-17 янв. (№ 1-2). – С. 3. – 2 фот.
Интервью с ярославским архитектором Еленой Пасхиной о творческом процессе, о
проблемах, с которыми скульптор сталкивается в Ярославле и о том, почему некоторые
памятники в Ярославле остались в полном забвении – её «больное место» – главный
портал ТЮЗа, где две композиции завешаны рекламой. Е. Пасхина рассказала о том, как
родилась идея памятника поэту Н. А. Некрасову в селе Вятском, как происходил процесс
изготовления самого памятника и когда он будет установлен.

Танец
Кобылинский, В. Цыганочка с выходом / Виктор Кобылинский // Городские новости. –
2017. – 25 янв. (№ 5). – С. 22. – 3 фот.
Преподаватель географии по образованию и маникюрный мастер по призванию
Елена Рябкова открыла в Ярославле филиал ансамбля цыганского танца «Монисто». С
детства она мечтала танцевать, но мечта воплотилась в реальность только когда выросли
её дети. Она посещала в Москве школу актерского мастерства и цыганского танца
«Монисто» под руководством Александра Рубенчика. Позже мастер провел мастер-класс
в Ярославле, куда пришло много ярославцев, пожелавших танцевать цыганские танцы. Е.
Рябкова стала руководителем ярославской студии цыганского танца. Она ездит на
фестивали танцев в другие города, перенимает опыт, изучает цыганскую музыку, шьет
костюмы для выступлений.
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Кино
Дианов, В. «25-й кадр» и не только... : собственному кинопроизводству в Ярославле –
быть! / Владислав Дианов ; беседовала Мария Демидова // Северный край. – 2017. – 18
янв. (№ 2). – С. 20. – 1 фот.
В Год кино представительство молодежного центра Союза кинематографистов в
Ярославской области развернуло активную работу по созданию в регионе собственного
кинопроизводства. Интервью с представителем молодежного центра Владиславом
Диановым о том, что удалось добиться за год: в январе был открыт клуб ярославского
кино в КЗЦ «Миллениум». Он называется «25-й кадр», и 25 числа каждого месяца там
проводятся показы и обсуждения фильмов ярославских производителей с обязательным
присутствием авторов. В марте был проведен питчинг – презентация сценариев. В
сентябре 2016 года в Ярославле была открыта киношкола «Mr film», в которой ярославцы
учатся сценарному, режиссерскому, операторскому искусству. Впереди ярославских
кинематографистов ждет большая работа.
Варлей, Н. Наталья Варлей: «Сценариями топлю камины» / беседовала Анастасия
Соловьева // Городские новости. – 2017. – 25 янв. (№ 5). – С. 11. – 3 фот.
Встреча Натальи Варлей с ярославцами произошла в КЗЦ «Миллениум». Интервью
с российской артисткой театра и кино Натальей Владимировной Варлей о её
кинобиографии, киносъемках, о курьезных случаях на съемочных площадках, о стихах
собственного сочинения, о детских мечтах и сегодняшнем дне – игре в антрепризах.

Досуг
Кобылинский, В. Я дарю Вам радость / Владимир Кобылинский ; фото автора //
Городские новости. – 2017. – 11 янв. (№ 1). – С. 6. – 3 фот.
Произведения мастера снежных дел Сергея Марценко известны не только в
Ярославле. С 2010 года на радость детворе и взрослым он делает снежные скульптуры –
символы грядущего года по восточному гороскопу. Символично, что добрый волшебник
родился 31 декабря 1946 года. Краткий очерк его жизни и деятельности. С 1993 года он
живет в Ярославле. Здесь он трудился дворником, плотником, ремонтировал мебель,
преподавал каратэ. А в 2010 году стал снежным скульптором. На каждую скульптуру
требуется до 7-10 тонн природного материала. В наступающем 2017 году Сергей
Марценко вылепил роскошного петуха.

Спорт
Булатов, В. «Шинник»: все только начинается! : по традиции 15 января считается днем
рождения команды «Шинник» / Виктор Булатов // Северный край. – 2017. – 18 янв. (№ 2).
– С. 24. – 1 фот.
15 января исполнилось 60 лет с того дня, как Ярославль получил право на создание
футбольной команды мастеров для участия в первенстве СССР. Впервые команда
упоминается 15 января 1957 года. Она тогда называлась футбольным клубом «Химик».
Названы наивысшие достижения футбольного клуба «Шинник» за эти годы. 15 января
2017 года в ФОКе на территории стадиона «Шинник» в честь юбилея на открытой
тренировке собрались болельщики, команда и все неравнодушные люди, которые любят
наш футбол. Прозвучали поздравления в адрес клуба от врио губернатора Ярославской
области Дмитрия Миронова, ветерана «Шинника» Александра Хромова, главного тренера
Александра Побегалова, представителей мэрии Ярославля.
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Туризм
Демидова, М. «Золотая» столица / Мария Демидова // Северный край. – 2017. – 12 янв.
(№ 1). – С. 3. – 1 фот.
В последние дни 2016 года одним из важных событий для ярославцев стало
присвоение городу официального статуса столицы одного из главных туристических
маршрутов страны. Исключительные права на товарный знак «Ярославль – столица
Золотого кольца» были закреплены патентом Федеральной службы по интеллектуальной
собственности. Бренд «Ярославль – столица Золотого кольца» будет официально
использоваться уже в ближайшем туристическом сезоне, во время празднования юбилея
популярного маршрута.
Булах, Н. Пять причин поехать в Ярославль / Наталья Булах, Борис Орехов // Союзное
вече. – 2017. – 20-26 янв. (№ 2). – С. 16. – 4 фот.
Краткая история основания Ярославля князем Ярославом Мудрым. Главные
достопримечательности Ярославля: Спасо-Преображенский монастырь, ведущий историю
с 13 века; храм Иоанна Предтечи в Толчкове – памятник мирового значения 17 века,
изображенный на тысячной купюре; классик белорусской литературы Максим Богданович
долгое время жил и творил в Ярославле, здесь сохранился его дом на улице Чайковского,
сейчас в нём находится музей – Центр белорусской культуры; Ярославский
художественный музей, где в отдельном зале представлены работы А. Петрова –
художника-мультипликатора – в уникальной технике живописи по стеклу; самая красивая
деревня России – Вятское – огуречная столица Ярославской губернии, а ныне – историкокультурный комплекс с различными музеями, часовней.

Экология
Петрякова, О. Год экологии. Старт дан! : 2017 год указом Президента России объявлен
Годом экологии / Ольга Петрякова // Северный край. – 2017. – 12 янв. (№ 1). – С. 5. – 4
фот.
В повестке этого года для жителей Ярославской области – борьба за чистоту воды
и воздуха, современные подходы к сбору и утилизации мусора, повышение
эффективности природоохранительной деятельности. В рамках региональной программы
планируется модернизировать все очистные сооружения на протяжении Волги в границах
Ярославской области; продолжится комплексная реабилитация озера Неро. Главное –
ликвидировать накопленный ранее экологический ущерб: кислогудронные прудынакопители в поселке Константиновском Тутаевского района на территории НПЗ имени
Менделеева; «зеленое масло» – загрязнение нефтепродуктами прибрежных грунтов в
Ярославле. Надо построить в области новые полигоны для размещения отходов. Одно из
ключевых направлений работы Президент РФ В. В. Путин обозначил кардинальное
снижение вредных выбросов в атмосферу, водоемы, почву; сохранение особо охраняемых
природных территорий.

Защита животных
Штольба, И. Елки-76 по вкусу даже антилопам! / Ирина Штольба ; фото автора //
Городские новости. – 2017. – 25 янв. (№ 5). – С. 1. – 2 фот.
Акция по сбору ёлок для животных зоопарка, организованная «Городскими
новостями» удалась. Из зоопарка 23 января приехала машина и ёлочки были переданы на
корм животным. Первыми угощение от «Городских новостей» попробовали двугорбые
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верблюды. Поступило предложение в следующем году в январе организовать временные
пункты сбора хвойных деревьев в каждом районе города.

76Яр
Я76
Ярославль и Ярославская область на страницах печати и в СМИ в январе 2017 года / МУК ЦБС
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