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Печать
Мэрия города Ярославля. О присуждении городской премии в области развития
библиотечного дела : постановление (№ 597 ; 27.04.2017) / В. В. Слепцов // Городские
новости. – 2017. – 29 апр. (№ 32). – С. 4.
Постановлением мэрии города Ярославля от 27.04.2017 г. № 597 присуждена
городская премия в области развития библиотечного дела: Буяновой Галине
Александровне, заведующей библиотекой-филиалом № 4 имени В. В. Терешковой
муниципального учреждения культуры «Централизованная система детских библиотек
города Ярославля» ; Карелиной Ирине Владимировне, заведующей библиотекойфилиалом № 11 муниципального учреждения культуры «Централизованная система
детских библиотек города Ярославля» ; Кузнецовой Ольге Леонидовне, заведующей
сектором юношеской библиотеки-филиала № 10 имени Н. А. Некрасова муниципального
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля».
В библиотеку за... пенсией? // Городские новости. – 2017. – 12 апр. (№ 27). – С. 14.
В редакцию газеты «Городские новости» пришло письмо от Елены Ивановны,
читательницы библиотеки-филиала № 14 имени В. В. Маяковского «ЦБС города
Ярославля». Елена Ивановна интересуется, во всех ли библиотеках города проходят
консультации Пенсионного Фонда. Пресс-служба управления Пенсионного Фонда России
в Ярославле отвечает, что специалисты управления ПФР регулярно проводят выездные
лекции, включающие индивидуальные консультации, в каждом из филиалов
библиотечной системы города. Предоставлен график консультаций в филиалах
Централизованной системы библиотек в апреле 2017 года.
Телевидение
Рыжкова, З. В Ярославле проходит «Библионочь-2017» // ГТРК «Ярославия» – ВестиЯрославль. – 2017. – 21 апр. – Режим доступа : http://www.vesti-yaroslavl.ru/item/16411-vyaroslavle-prokhodit-biblionoch-2017
В Центральной библиотеке имени Лермонтова для тех, кому ещё рано гулять по
ночам, в библиосумерки, будущие актеры Театра кукол раскрыли свои секреты. В этот раз
акцию решили посвятить году экологии, и пригласили в гости настоящих животных и
птиц. Выбраться из клетки чернобурая лиса отказалась, а самая маленькая обезьянка —
карликовая игрунка — с удовольствием прогулялась по читателям.
О ярославской Библионочи в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова – в
программе «Вести в субботу с Сергеем Брилёвым» // Вести Россия 24. – 2017. – 22 апр. –
Режим доступа : https://вести.сайт/video/-rossija-1/vesti-v-subbotu-s-sergeem-brilevym-ot-2241-30.html
В Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова в Ярославле для маленьких
гостей организовали Библиосумерки и раскрыли секреты управления куклами, а также
познакомили с обитателями живого уголка.
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Радио
Ямщиков, А. «Поэт в России – больше, чем поэт» / Артур Ямщиков, Екатерина Кадыкова
// ГТРК «Ярославия» – Вести-Ярославль. Программа «Утренний подъем». – 2017. – 11 апр.
–
Режим
доступа:
http://www.vesti-yaroslavl.ru/radio/radio-rossii-yaroslavl/podem/item/16201-pod-jom-ot-11-04-2017
Ведущие программы и их гости – Елена Анатольевна Калинина, заведующая
отделом библиотеки № 13 им. Ф. М. Достоевского г. Ярославля, Игорь Макковеев,
студент 4 курса ЯГТИ, лауреат 1 степени областного фестиваля «М. АРТ» в номинации:
«Художественное слово» и победители областного этапа VI Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика» Злата Антонова и Даниил Татаринов вспоминали
замечательного поэта Евгения Александровича Евтушенко. Е. А. Калинина познакомила
радиослушателей со статьей Юрия Михайловича Кублановского «Оказался в нужном
месте в час «оттепели»: Памяти Евгения Александровича Евтушенко // «Культура». –
2017. – 5 апреля, которая опубликована и на сайте МУК «ЦБС города Ярославля». Елена
Калинина предложила задуматься всем: что было в мыслях и чувствах каждого после
первого сообщения об уходе поэта? Библиотеки – место особого диалога о Евгении
Евтушенко в эти апрельские дни! Е. А. Калинина процитировала свои любимые строки
поэта Е.А. Евтушенко, которые долгие годы использует эпиграфом к мероприятиям из
цикла «Равнодушие запрещается»: «Мир в осколках, как в битой посуде. Норовя
похрустеть побольней, наступают стеклянные люди на таких же стеклянных людей».
Шалаева, О. Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» // Радио РоссииЯрославль. Программа «Вести-подробности». – 2017. – 20 апр. – Режим доступа :
http://vesti-yaroslavl.ru/radio/radio-rossii-yaroslavl/vesti-podrobnosti/item/16403-vestipodrobnosti-ot-20-04-2017
Ярославская область в 6 раз присоединилась к Всероссийской социальнокультурной акции «Библионочь». Обо всем их многообразии рассказали директор
Областной библиотеки имени Некрасова Елена Кузнецова, директор Централизованной
библиотечной системы города Ярославля Светлана Ахметдинова, директор Областной
специальной библиотеки Елена Валяева и заместитель директора Детской областной
библиотеки имени Крылова Елена Красулина. Директор Централизованной библиотечной
системы города Ярославля Ахметдинова Светлана Юрьевна рассказала о программе
Библионочи в ЦБС. В каждом районе есть библиотеки, принимающие в эту ночь
посетителей. Библионочь – акция для привлечения внимания к библиотекам, которые
сегодня работают в новом формате, используют новые формы работы. Приходят люди
всех возрастов: молодежь, люди среднего возраста, семьи с детьми. Для молодежи
интересны интерактивные и настольные игры. Много желающих в них поучаствовать. В
течение всего вечера царит атмосфера всеобщего оживления.
Интернет
Библионочь-2017: «Новое прочтение» // Сайт Управления культуры мэрии города
Ярославля. – 2017. – 21 апр. – Режим доступа : http://yarculture.ru/?ELEMENT_ID=3446
18.04.2017
В Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится Всероссийская
акция «Библионочь-2017». Тема года – «Новое прочтение». Творческий коллектив
Центральной библиотеки вспомнил, что 2017-й год – это Год экологии, стало быть, есть
возможность поговорить о книгах и о природе. Но не просто поговорить, а пригласить
выездной зоопарк! И не простой, а, можно сказать, экзотический: в гости к читателям
Лермонтовки прибудут чернобурая лисица, питон и другие животные. В самую
волшебную ночь весны в Центральной библиотеке состоится встреча с ярославской
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поэтессой Анастасией Орловой, автором нескольких книг для детей. Совсем недавно
Анастасия была удостоена Президентской премии. Традиционно – и все к этому уже
привыкли – Библионочь несет в себе черты маскарада, театрализации. В 2017 году
традиция будет продолжена – причем, профессионалами, хоть и будущими: студенты
театрального института готовят для гостей Лермонтовки интересную программу. Также
всех ждет встреча с давно знакомым и любимым Котом Бегемотом, мастер-класс по
изготовлению книжных закладок, масса всяких конкурсов и викторин, сюрпризов и
неожиданностей.

В библиотеках города
Вачнадзе, П. Пароль? Библиотека! / Полина Вачнадзе // Северный край. – 2017. – 19 апр.
(№ 15). – С. 24. – 2 фот.
21 апреля в рамках Библионочи-2017 в областном центре пройдет грандиозная
развлекательно-интеллектуальная программа «Библиоземье. Вокруг да около».
Путешествие в Библиоземье начнется в 18.30 на крыльце Библиотеки имени Некрасова.
Программа Библиоземья: интерактивные программы «Я – меч во тьме», викторины,
путешествия по пути викинга, квесты и многое другое. В детских библиотеках состоятся
«Библиосумерки»: пройдут мастер-классы, флешмобы, игротеки и библиобродилки.

В городах и селах Ярославской области
Годеново в лидерах // Городские новости. – 2017. – 12 апр. (№ 27). – С. 2.
По данным аналитического агентства «ТурСтат», Ярославская область занимает
третье место среди самых популярных регионов России для паломнических поездок.
Самым посещаемым местом стало Годеново в Ростовском районе.
Мельник, Л. «В истинном золоте блеска нет...» / Любовь Мельник ; беседовала Ольга
Савичева // Аргументы и факты. – 2017. – 12-18 апр. (№ 15). – С. 1.
Интервью с краеведом Любовью Мельник о городе Ростове Великом, которому
совсем скоро исполняется 1155 лет, о его истории, о его памятниках – архитектуры,
истории и культуры, о проблемах современного города, обреченного на судьбу
моногорода, о том, как же выживает современный Ростов Великий, о туризме, о памятных
местах города.
Парсегова, С. Начали с «собрания» / Светлана Парсегова // Северный край. – 2017. – 12
апр. (№ 14). – С. 3. – 2 фот.
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов посетил
Большесельский район. Во время рабочего визита глава региона побывал на шоколадной
фабрике «Собрание» в селе Варегово, Детском социально-реабилитационном центре
«Колосок», встретился с общественностью. Вопросы, которые рассматривались на встрече
с местными жителями, касались проблем очистных сооружений, состояния дорог,
газификации, незаконной вырубки лесов. Прозвучал вопрос и о возможной ликвидации
района как административной единицы.
Шмелева, М. Пошехонье – рыбная столица / Мария Шмелева // Северный край. – 2017. –
12 апр. (№ 14). – С. 21. – 1 фот.
Ярославский предприниматель Михаил Атаманов планирует разводить для
Пошехонского рыбозавода сиговых рыб, которые являются ценным видом рыб семейства
лососевых. Планируется, что объём производства сиговых рыб в первый год составит
около 5 тонн. Кроме того, предприниматель планирует увеличить производство форели с
10 до 30 тонн в год.
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Старт дан! // Северный край. – 2017. – 26 апр. (№ 16). – С. 3. – 1 фот.
Состоялся третий визит Президента России Владимира Путина в Ярославскую
область за год с небольшим. В Рыбинске глава государства дал старт новому для России
производству газотурбинных двигателей для ВМФ. У ярославских бизнесменов
амбициозные планы на будущее. Состоялся разговор с Президентом представителей
деловых кругов Ярославской области. В рамках визита в Рыбинск В. Путина состоялась
двусторонняя встреча лидеров страны и региона. Дмитрий Миронов объявил о своей
готовности идти на выборы губернатора Ярославской области, а В. Путин пожелал ему
удачи.
Шмелева, М. Загадочные «дети» / Мария Шмелева ; фото автора // Северный край. –
2017. – 26 апр. (№ 16). – С. 13. – 1 фот., 1 репрод.
Картина, на которой изображены двое прекрасных детей в красивом интерьере, в
числе других произведений искусства поступила в собрание Рыбинского музеязаповедника в 1920 году из государственного музейного фонда. Она ни разу не
реставрировалась – бережно хранилась более 100 лет. Сами герои картины долгое время
оставались неузнанными. Финский искусствовед Сани Контула-Веб неожиданно
обнаружила давно пропавшую на Родине картину Эдельфельта в Рыбинском музеезаповеднике и помогла определить, кого же изобразил художник на картине. Это сыновья
Великого князя Владимира Александровича – великие князья Кирилл и Борис. Их судьбы
после эмиграции из революционной России. Краткий очерк жизни и творчества финского
художника Эдельфельта.
Молоков, С. Сиганули в холодную воду / Сергей Молоков ; фот. Анна Соловьева //
Северный край. – 2017. – 26 апр. (№ 16). – С. 23. – 1 фот.
В крестьянском фермерском хозяйстве Михаила Атаманова в Ярославле за
Нижним поселком в садки форелевого хозяйства выпустили пробную партию балтийских
сигов. Проект М. Атаманова включен в программу «10 точек роста Ярославской области»,
которая реализуется по поручению главы региона Дмитрия Миронова.

О Ярославле и ярославцах
Черкасов, Г. Валентина Терешкова. Первая леди космоса / Глеб Черкасов // Биография.
– 2017. – № 4. – С. 40-41. – 6 фот.
Биографический материал о первой женщине-космонавте Валентине Владимировне
Терешковой. Свой полет в космос Терешкова совершила 16 июня 1963 года на
космическом корабле «Восток-6», она 48 раз облетела вокруг планеты, а общая
продолжительность полета составила трое суток. Валентина Владимировна также
единственная женщина в мире, совершившая одиночный космический полет. В 1995 году
Терешкова получила звание генерал-майора, став первой в России женщиной-генералом.
Жельвис, В. Тайны ярославского Ждуна / Владимир Жельвис ; беседовала Ольга
Савичева // Аргументы и факты. – 2017. – 19-25 апр. (№ 15). – С. 3. – 3 фот.
В Ярославле в киосках уже давно продают скульптуры миниатюрных толстуновждунов. Сейчас это не просто популярный образ, а чуть ли не символ сегодняшней жизни.
Ведь нынче жизненная позиция многих – это позиция ожидания. В своем интервью В.
Жельвис рассказал о том, чего ждут ярославцы, об их чаяниях и мечтах. Русский народ
лучше всех на свете умеет сидеть и ждать. Непрерывное ожидание продиктовано
законами природы, особенностями климата. Но в критический час, особенно военный, мы
мобилизуемся, собираемся и можем совершить очень многое. Недавно, например,
ярославцы освободили город от мусора, который сами же и накидали.
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Благоустройство города
Скробина, О. Миллионы от Москвы / Ольга Скробина // Городские новости. – 2017. – 5
апр. (№ 25). – С. 3. – 12+.
В рамках соглашения с правительством Москвы, подписанного врио губернатора
Дмитрием Мироновым и мэром столицы Сергеем Собяниным, в регион поступили 600
миллионов рублей, предназначенных на реконструкцию зоны ЮНЕСКО Ярославля.
Заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко
рассказал, что за счет московских средств планируется провести комплексное
исследование церкви Ильи Пророка. Весь комплекс работ по храму оценен в сумму более
100 миллионов рублей. Также пройдут ремонтно-восстановительные работы
Демидовского сквера, Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря. Запланирован
большой объём по восстановлению фасадов зданий и ремонту дорог в историческом
центре Ярославля. В. Ткаченко пообещал, что работы будут выполнены в полном объеме
в 2017 году.
Петрякова, О. Все самое нужное / Ольга Петрякова // Ва-Банкъ. – 2017. – 5 апр. (№ 13).
– С. 4. – 6 фот.
По инициативе главы региона Дмитрия Миронова право выбирать объекты,
которые нуждаются в первоочередном благоустройстве, предоставлено самим жителям
области в рамках проекта «Решаем вместе!». Этой возможностью охотно воспользовались
инициативные ярославцы. Самые яркие, социально значимые, нацеленные на общий
интерес предложения получили поддержку населения и местной власти. О том, что же
выбирают жители региона, рассказывается в статье.
Скробина, О. Старый новый сквер / Ольга Скробина ; фото С. Шубкина // Городские
новости. – 2017. – 12 апр. (№ 27). – С. 22. – 2 фот.
Демидовский сквер из транзитной территории должен стать полноценным местом
отдыха. Именно на решение этой задачи направлена его реконструкция, которая в 2017
году будет выполнена в рамках благоустройства зоны ЮНЕСКО.
Солондаева, Е. Зона ЮНЕСКО в подробностях / Елена Солондаева ; фот. Сергей
Шубкин // Городские новости. – 2017. – 19 апр. (№ 29). – С. 6. – 1 фот.
Правительство Москвы выделило Ярославлю 600 миллионов рублей на
реконструкцию объектов зоны ЮНЕСКО. Куда именно будут потрачены деньги – это
решалось на заседании Правительства области 12 апреля. Федеральными объектами
займется область. Гражданскими зданиями, дорогами, тротуарами – мэрия Ярославля. За
мэрией закреплено благоустройство трех зеленых зон: Революционного (Воскресенского)
бульвара, бульвара по Волжской и Которосльной набережным, Ильинского сквера.
Появятся и новинки: панно города Ярославля и 16 знаков по периметру ЮНЕСКО.
Бронзовое панно «Исторический центр Ярославля» установят в Демидовском сквере.
Работы по благоустройству зоны ЮНЕСКО планируется завершить в 2017 году.
Пусть всегда будет чисто! // Городские новости. – 2017. – 19 апр. (№ 29). – С. 12. – 7 фот.
В Чистый четверг более 47 тысяч ярославцев вышли на общегородской субботник,
проходивший во всех районах города. Горожане собирали мусор, вытаявший после зимы,
посадили около 800 деревьев, преимущественно хвойных, около 100 кустарников,
побелили стволы 4 тысяч деревьев. После субботника на полигон «Скоково» было
вывезено 2500 кубометров мусора. Свой вклад в дело наведения чистоты внес и мэр
Ярославля Владимир Слепцов. Он трудился во дворе дома № 35 по проспекту Фрунзе.
Компанию ему составили звезды шоу-бизнеса Стас Костюшко и Наталья Гулькина,
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многократный чемпион по силовым видам спорта Михаил Сидорычев, ведущие игроки
ВК «Ярославич» и ФК «Шинник».
Петрякова, О. Надо убрать / Ольга Петрякова // Северный край. – 2017. – 12 апр. (№ 14).
– С. 6. – 1 фот.
С 1 апреля по 1 мая в Ярославле объявлен месячник благоустройства, во время
которого предстоит очистить от мусора дворы, бульвары, парки, прилегающую к домам и
учреждениям территорию. А 13 апреля, в Чистый четверг, пройдет общегородской
субботник. Власти города готовы содействовать горожанам в проведении субботников,
выделив инвентарь и технику для вывоза мусора.
Сырцов, А. Ярославль ждет преображение / Алексей Сырцов ; фот. Сергей Беляков,
Анна Соловьева // Северный край. – 2017. – 19 апр. (№ 15). – С. 4-5. – 6 фот.
Правительство Москвы выделило Ярославлю 600 миллионов рублей на
реконструкцию объектов зоны ЮНЕСКО. Куда именно будут потрачены деньги – это
решалось на заседании Правительства области 12 апреля. Федеральными объектами
займется область. Гражданскими зданиями, дорогами, тротуарами – мэрия Ярославля.
Ключевой зоной восстановительных работ станет Советская площадь с ее наиболее
значимыми строениями. Затем проведут реконструкцию парков. За мэрией закреплено
благоустройство трех зеленых зон: Революционного (Воскресенского) бульвара, бульвара
по Волжской и Которосльной набережным, Ильинского сквера. Названы 11 улиц, которые
будут реконструированы. Работы по благоустройству зоны ЮНЕСКО планируется
завершить в 2017 году. Уже сейчас начались аукционы, к работам приступят к концу мая.
Жданова, Т. Где живет кот ученый? / Татьяна Жданова // Северный край. – 2017. – 19
апр. (№ 15). – С. 24. – 1 фот.
В сквере на улице Терешковой установили скульптуру сказочного героя. «Ученый»
кот из поэмы «Руслан и Людмила» сидит рядом с дубом, которому по историческим
документам гораздо более 100 лет. Поговаривают, что он не останется в одиночестве, в
будущем в парке появятся и другие сказочные фигуры.
Соколова, М. Ярославль должен быть красивым / Мария Соколова // Аргументы и
факты. – 2017. – 19-25 апр. (№ 15). – С. 4-5. – 7 фот.
2017 год – юбилейный для туристического маршрута «Золотое кольцо», которому
исполняется 50 лет. Внешний вид Ярославля не должен омрачаться неопрятным видом
многочисленных разномастных ларьков, особенно в туристической зоне ЮНЕСКО. Об
этом говорит и мэр Ярославля Владимир Слепцов, и Алексей Торопов – заместитель мэра
Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. Например, торговый
павильон остановочного комплекса должен быть оснащен системами водоснабжения,
отопления, вентиляции и кондиционирования. Мэрия разработала, а муниципалитет
утвердил схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города, в
нее вошли 766 мест, в том числе 135 – около остановочных комплексов. Киоски будут
гармонично вписываться в окружающую среду. Любой предприниматель в силах
установить новый торговый объект.
Слепцов, В. В. Владимир Слепцов: «Вместе мы сможем!» / Владимир Витальевич
Слепцов // Управдом. – 2017. – 28 апр. (№ 4). – С. 1,7. – 1 фот.
Мэр Ярославля ответил на вопросы, волнующие горожан. Заданные во время
беседы вопросы касались проблем ремонта дорог и многоквартирных домов,
благоустройства дворов и территорий общего пользования, реформирования системы
пассажирского транспорта, замены нестационарных торговых объектов, развития бизнеса.

6

Скробина, О. Благоустройство: итоги и планы / Ольга Скробина // Городские новости. –
2017. – 26 апр. (№ 31). – С. 3.
Основные вопросы заседания постоянной комиссии муниципалитета по экономике
и развитию города, состоявшегося 19 апреля, были связаны с благоустройством города.
Были подведены итоги программы «Благоустройство дворовых территорий» за 2016 год.
В 2017 году благоустройство ярославских дворов проходит под эгидой губернаторского
проекта «Решаем вместе!». На реализацию работ в Ярославле выделено 185 миллионов
рублей. Также на заседании комиссии прозвучала информация о благоустройстве
городских парков и скверов.
Солондаева, Е. Жар-птица на месте медведя : в этом сезоне на клумбах Ярославля
появятся сердце и жар-птица. / Елена Солондаева // Городские новости. – 2017. – 26 апр.
(№ 31). – С. 12. – 2 фот.
22 апреля на городские клумбы отправятся первые саженцы – анютины глазки. К
50-летию зоны ЮНЕСКО будут цветочные новинки: медведя с секирой у ТЮЗа заменит
жар-птица. На площади Волкова появятся цветочная арфа и маска. На Первомайской
улице «вырастут» два двухметровых сердца. На проспекте Ленина установят целый
каскад сердец.
Викторов, Н. Чистый четверг за Волгой / Николай Викторов // Управдом. – 2017. – 28
апр. (№ 4). – С. 3. – 3 фот.
13 апреля, в Чистый четверг, в Заволжском районе прошел день благоустройства. В
этот день сотрудники Управдома Заволжского района и жители 36 многоквартирных
домов из разных микрорайонов Заволжья наводили порядок и чистоту на придомовых
территориях. Вдоль дорог и фасадов домов они высадили более 120 молодых сосен.
Особое внимание работниками Управдома было уделено уборке так называемых
бесхозных территорий, ликвидации на них несанкционированных свалок.

Книжная культура, СМИ
Вишневская, А. «И особый путь...» / Анастасия Вишневская ; беседовала Ольга
Савичева // Аргументы и факты. – 2017. – 5-11 апр. (№ 14). – С. 3. – 2 фот.
Работать журналистом сегодня необычайно тяжело. Идет профессиональное
«выгорание» от нестабильности, неуверенности в будущем, вынужденного вранья, кроме
того, в Ярославле в последнее время закрылись несколько газет, оставшиеся издания
сокращают своих сотрудников. Опытные журналисты уходят из профессии. В своем
интервью журналист, поэт и музыкант Анастасия Вишневская рассказывает о том, в чем
эти люди находят отдушину, стал ли процесс ухода журналистов из профессии
тенденцией последнего времени и почему так происходит, какие СМИ нужны ярославцам,
чем живут, о чем пишут ярославские поэты. К слову, сама Вишневская себя поэтом не
считает, хотя пишет удивительные по силе стихи. Сегодня в Ярославле широко знают уже
умерших, к сожалению, местных поэтов – Константина Васильева, например. Недавно в
Некрасовской библиотеке прошел вечер поэта Никиты Титаренко, погибшего в октябре
2016 года.
Вачнадзе, П. Из Америки с любовью... / Полина Вачнадзе // Северный край. – 2017. – 5
апр. (№ 13). – С. 23. – 1 фот.
1 апреля 2017 года в Америке на 85-м году жизни от остановки сердца умер поэт
Евгений Александрович Евтушенко. При жизни поэт не раз посещал Ярославль. Но
особое место в его сердце занимал Рыбинск: здесь жила первая любовь Евгения
Александровича – актриса Елена Зятковская. Истории их отношений автор посвящает
публикацию.
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Чтение
Кублановский, Ю. М. Интернет убивает чтение : каким будет мир без книг –
представить трудно / Юрий Михайлович Кублановский ; беседу вела Валерия Галкина
// Литературная газета. – 2017. – 26 апр.-2 мая (№ 16). – С. 7. – 1 фот.
Современный поэт, эссеист, публицист, критик и искусствовед Юрий Михайлович
Кублановский в своем интервью размышляет о литературе как служении и о патриотизме
как о вещей тревоге за свое Отечество в канун своего 70-летия. Немного рассказав о своей
литературной судьбе, поэт остановился на главном значении поэтического дара, роли
поэзии в жизни общества в целом, и роли патриотической поэзии в частности, месте
писателя в современном обществе.

Литературоведение
Печать
Кублановский, Ю. Долгая переправа Юрия Кублановского / Юрий Кублановский ;
беседовала Татьяна Медведева // Культура. – 2017. – 28 апр.-11 мая (№ 15). – С. 10-11.
Уроженец Рыбинска, Юрий Кублановский вошел в отечественную литературу
опальным автором самиздата. Жил на Западе в эмиграции, дружил со многими
выдающимися современниками – от Бродского до Солженицына. Сегодня
проникновенный лирик и прозаик известен также как публицист, поднимающий острые
актуальные темы. 30 апреля 2017 года Юрию Кублановскому исполняется 70 лет. К этой
юбилейной дате газета «Культура» взяла интервью у Юрия Кублановского о его жизни,
родных и близких людях, об обстоятельствах детства и юности, повлиявших на
формирование его характера, о поэтике его произведений, о теме христианства в его
творчестве, теме Византии, о стойких образах его поэзии, например, о переправе, которая
связана для Ю. Кублановского с родиной, с детством – с Рыбинском. Главное для поэта
сейчас – размышления и в прозе, и в стихах о судьбе России, о будущем нашей страны.
Орлова, А. Шеф-повар «стиховаренья» / Анастасия Орлова ; Светлана Парсегова //
Северный край. – 2017. – 5 апр. (№ 13). – С. 12. – 1 фот.
Ярославская писательница и поэтесса Анастасия Орлова стала лауреатом
президентской премии. После торжественной церемонии награждения в Кремле, она
рассказала в интервью о том, как стала детской писательницей, какие книги готовятся к
выходу из печати, поделилась своими творческими планами.
Солондаева, Е. Любовь к французскому / Елена Солондаева // Городские новости. –
2017. – 26 апр. (№ 31). – С. 6. – 2 фот.
Разговор в Доме дружбы «Ярославль-Пуатье» шел исключительно на французском
языке. Студенты ЯГПУ общались с франко-марокканским писателем Фуадом Ларуи о
литературе, искусстве, о языках. Краткая биографическая справка о писателе Фуаде
Ларуи. Его произведения на русский язык пока не переведены.
Интернет
Юрий Кублановский: «Оказался в нужном месте в час «оттепели» // Культура. – 2017. –
5 апр. – Режим доступа : http://portal-kultura.ru/articles/memory/157252-yuriy-kublanovskiyokazalsya-v-nuzhnom-meste-v-chas-ottepeli/
В статье Юрий Кублановский вспоминает о своих встречах с поэтом Евгением
Евтушенко, в творчестве которого так удивительно переплетались лирика и
гражданственность. Евтушенко со своим талантом, искренностью и харизмой оказался в
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нужном месте в нужный час. «Оттепель» ждала героев, в том числе из литературного
цеха. Евтушенко благодаря самобытному дарованию, незаурядной энергетике стал
голосом нового политического периода. Литературную стратегию Евтушенко отчасти
перенял у Владимира Маяковского. Для него, Андрея Вознесенского, Роберта
Рождественского Маяковский был кумиром. Они очень высоко ценили его поэзию и
гражданскую позицию.

Государственные и общественные организации
2017 - год профсоюзной информации // Голос профсоюзов. – 2017. – 13 апр. (№ 7). – С.
2.
В Год профсоюзной информации Объединение организаций профсоюзов области
учредило несколько творческих конкурсов: фотоконкурс «Бороться и побеждать!», медиаконкурс, смотр-конкурс на лучшую организацию информационной работы среди
членских профсоюзных организаций объединения; смотр-конкурс на лучшую
организацию информационной работы среди первичных профсоюзных организаций
объединения.
НКО // Городские новости. – 2017. – 19 апр. (№ 29). – С. 2.
В Ярославле создана ассоциация «Совета общественного самоуправления». 14
апреля в мэрии прошла первая конференция ассоциации с участием активистов
общественного самоуправления и руководителей городских структур. Утверждены устав
совета и приоритетные направления деятельности. Документы о регистрации ассоциации
переданы в управление Министерства юстиции РФ по Ярославской области.
Заседание совета: о задачах профсоюзов // Голос профсоюзов. – 2017. – 27 апр. (№ 8). –
С. 2. – 1 фот.
20 апреля 2017 г. состоялось заседание Совета Союза «Объединение организаций
профсоюзов Ярославской области», на котором был рассмотрен вопрос «О задачах
профсоюзов Ярославской области в текущих социально-экономических условиях». В
докладе председателя Объединения организаций профсоюзов Сергея Соловьева
отмечалось, что хотя официальная статистика за последние два года дает благоприятную
социально-экономическую картину развития области, реальная ситуация выглядит не так
оптимистично. Продолжает снижаться покупательная способность населения, не
снимается вопрос с задолженностью по зарплате, по-прежнему актуальны проблемы
охраны труда работников, уровень безработицы в некоторых районах области превышает
4%. Совет принял постановление, направленное на повышение эффективности
деятельности профсоюзных организаций в текущих условиях.

Вооруженные силы Российской Федерации и силовые ведомства
Винокурова, Л. «Шведский стол» для солдата / Лариса Винокурова // Северный край. –
2017. – 5 апр. (№ 13). – С. 5. – 2 фот.
В весенний призыв, который проходит с 1 апреля по 15 июля, ряды Вооруженных
сил страны пополнят 1500 ярославцев. Почти пятьсот человек из них попадут в
сухопутные войска, еще 150 – в Национальную гвардию, остальные станут десантниками,
моряками, ракетчиками и другими военными специалистами. Все призывники будут
распределены по Западному военному округу. Семь ярославцев изъявили желание
проходить альтернативную службу.
Сурков, Н. Армейские будни / Николай Сурков ; беседовала Владислава Куимова
// Аргументы и факты. – 2017. – 5-11 апр. (№ 14). – С. 2. – 3 фот.
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В Ярославской области стартовала весенняя призывная компания. 3 апреля начался
набор на срочную службу в армию. Из Ярославской области планируется направить в
различные войска около 1500 человек. Около 500 человек – из Ярославля. В интервью
военный комиссар Ярославской области Николай Сурков рассказал о том, где будут
служить ярославцы и какие нововведения ожидаются в 2017 году. В лучшую сторону
меняются условия прохождения службы. Растет престиж Вооруженных сил России.

Межнациональные отношения
Солондаева, Е. Я – езид! / Елена Солондаева ; фото Ирины Штольба // Городские
новости. – 2017. – 12 апр. (№ 27). – С. 6. – 1 фот.
В апреле 2017 года в школе № 60 города Ярославля езиды отмечали национальный
праздник Сарсал, или Новый год по-езидски. На празднике езидские юноши исполнили
для гостей национальный танец «Бшери». Ани Ибоян и Зина Гелоян прочитали
стихотворения на национальном языке. Затем по особому ритуалу разрезали Клоча саре
сале, или новогодний пирог, в котором по обычаю запекли монетку. На этот раз монетублагословение получила директор школы № 60 Светлана Саматова. Благодаря С.
Саматовой и учительскому коллективу школы здесь давно установлены
межнациональный мир и согласие. На празднике были представители мэрии, областного
правительства и ЯрГУ имени П. Г. Демидова.

Право
Захаров, О. Порог демократии / Олег Юрьевич Захаров, Ольга Петрякова, Анна
Соловьева // Северный край. – 2017. – 12 апр. (№ 14). – С. 4. – 1 фот.
Беседа с председателем Ярославского облизбиркома Олегом Юрьевичем
Захаровым о предлагаемых изменениях в областном избирательном законодательстве. Он
рассказал, чем вызваны предстоящие изменения в законе о выборах, и какие новации
включены в законопроект, который депутаты приняли пока в первом чтении. Среди
существенных изменений, которые прописаны в новом законе, Захаров выделяет
снижение муниципального фильтра с 8 до 5 процентов и увеличение избирательного
фонда кандидатов в губернаторы с 20 до 50 миллионов рублей.
Данилова, И. Кинотеатр «вне закона»? / Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2017.
– 19-25 апр. (№ 15). – С. 2. – 2 фот.
В Ярославле в зоне ЮНЕСКО на улице Кирова и в Депутатском переулке началось
новое строительство. Ольга Мазанова – член Правления Ярославской организации Союза
архитекторов России – считает, что стройка ведется незаконно, и требует остановить
начавшиеся работы. По ее мнению, проект кинотеатра выполнен с нарушениями
регламента. Здание кинотеатра будет превышать высоту храма. Градозащитники в
ближайшее время намерены отправить обращение в Министерство культуры и запрос о
проверке законности выдачи разрешения на строительство кинотеатра руководителю
управления Следственного комитета РФ по Ярославской области Олегу Липатову, а также
о возбуждении уголовного дела по факту нарушений законодательства РФ.
Шмелева, М. Уникальные товары из... тюрьмы / Мария Шмелева // Северный край. –
2017. – 12 апр. (№ 14). – С. 14. – 2 фот.
На всероссийском форуме-выставке «Госзаказ – за честные закупки», который
проходит более 10 лет, впервые представлена продукция УФСИН России по Ярославской
области. В экспозиции региона были представлены образцы спецодежды, обуви и мебели,
произведенные в исправительной колонии № 3 Углича. Большой интерес вызвали
снегоходы, изготовленные в «ИК-12» Рыбинска совместно с ОАО «Русская механика».
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Исправительные колонии № 2 и № 3 экспонировали эксклюзивную кованую продукцию, а
также сувенирные изделия из дерева и металла. Уже первый день выставки позволил
привлечь заказы от потенциальных партнеров на сумму 3,5 миллиона рублей.
За что боремся? // Аргументы и факты. – 2017. – 26 апр. (№ 31). – С. 6. – 1 фот.
Как соблюдаются права людей в Ярославской области. Когда уже нигде
невозможно добиться правды, ярославцы идут к государственному правозащитнику.
Поток обиженных постоянно растет. Сергей Бабуркин – уполномоченный по правам
человека в Ярославской области рассказал, кого приходится защищать в первую очередь.
К нему много коллективных обращений. Объекты жалоб – Управление Федеральной
службы исполнения наказаний России по Ярославской области, органы местного
самоуправления, правоохранительные органы. Тревожная ситуация в Ярославской
области сохраняется с обманутыми дольщиками. Достаточно высокий процент жалоб на
государственные и муниципальные учреждения, лидируют среди них больницы и
поликлиники. Медицинская помощь в отдаленных районах становится все более
недоступной, что вызывает жалобы местных жителей.
Заварин, Н. 28 апреля – Всемирный день охраны труда / Николай Заварин // Голос
профсоюзов. – 2017. – 27 апр. (№ 8). – С. 4.
Тема Всемирного дня охраны труда в 2017 году – «Оптимизация сбора и
использование данных по охране труда». Статья посвящена проблеме выработки единых
критериев в методологии сбора данных в области охраны труда. Унификация статистики
и оптимизация сбора достоверных данных позволяет получить сопоставимые результаты,
на основании которых можно объективно оценивать деятельность организаций по
обеспечению безопасности труда.

Великая Отечественная война
Жилкин, В. А. Перед наступлением на Берлин / Владимир Алексеевич Жилкин //
Городские новости. – 2017. – 19 апр. (№ 29). – С. 18-19.
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция – завершающая стратегическая
наступательная операция советских войск с целью разгрома группировок немецкофашистских войск, обороняющихся на берлинском направлении, овладения Берлином и
выхода на реку Эльба для соединения с войсками союзников. Воспоминания о Берлинской
операции и штурма Рейхстага Владимира Алексеевича Жилкина.

Память
Игнатьев, В. В. Будущее начинается с прошлого / Виталий Васильевич Игнатьев;
подгот. Елена Буева // Городские новости. – 2017. – 5 апр. (№ 25). – С. 14. – 12+. – 1
фотопортр.
Письмо в редакцию газеты Виталия Васильевича Игнатьева, проживающего в
Некрасовском районе. 20 лет он и его товарищи бьются, чтобы увековечить память друга
– Валерия Харитонова – одноклассника, сокурсника, героя-подводника. После завершения
обучения в Ярославском автомеханическом техникуме, Валерий Харитонов был призван
на Северный флот в экипаж легендарной подлодки К-19. 4 июля 1961 года на лодке
произошла серьезная поломка, грозившая ядерным взрывом и экологической катастрофой.
В числе героев-подводников, получивших смертельную дозу радиации, был и Валерий
Харитонов. В честь подвига моряков на Кузьминском кладбище в Москве был воздвигнут
мемориальный памятник экипажу К-19. На фасаде школы № 50, в которой учился
Валерий Харитонов, появилась мемориальная доска с его именем. Регулярно проводятся
Харитоновские чтения, посвященные боевым и гражданским подвигам ярославцев.
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Ярославский режиссер Рэм Юстинов снял фильм о герое-подводнике. По мнению В. В.
Игнатьева, этих действий недостаточно для широкого обнародования подвига.
Инициативная группа несколько раз предлагала городским властям назвать одну из улиц
Ярославля именем Харитонова, а также установить памятник герою-земляку. Причинами
отказа Игнатьев считает секретность подвига подводников и отсутствие финансирования.
Полный кавалер... // Северный край. – 2017. – 5 апр. (№ 13). – С. 5.
Статья посвящена памяти участника Великой Отечественной войны, полного
кавалера орденов Славы Николая Ивановича Дементьева. Он родился 18 февраля 1924 г. в
крестьянской семье в деревне Дупово Нерехтского района Костромской области. До 18
лет проработал в колхозе. В октябре 1942 г. был призван в Красную Армию. После
окончания школы разведчиков воевал на Ленинградском фронте. За проявленный героизм
был награжден орденами Славы всех трех степеней, другими боевыми наградами. В 1947
г. Дементьев приехал в Рыбинск, где многие годы работал на полиграфзаводе, заводе
гидромеханизации и кабельном.
Шествие «Бессмертного полка» завершится песенным флешмобом // Ва-банкъ. – 2017.
– 28 апр. (№ 17). – С. 4. – 2 фот.
В 2017 году 9 мая по Ярославлю в четвертый раз пройдет «Бессмертный полк».
Организаторы акции ждут около 15 тысяч участников. Маршрут движения колонны –
традиционный. К колонне нельзя будет присоединиться по ходу движения. Яркой
финальной точкой станет исполнение песни «День Победы» на стадионе Спартаковец.
Главным атрибутом акции является портрет родственника, который воевал в Великую
Отечественную войну, или трудился в тылу. Представлены адреса мастерских, где можно
заказать портрет по фотографии. Опубликованы негласные правила «Бессмертного
полка».
Архипова, Е. Где пройдет маршрут «Бессмертного полка» / Елена Архипова //
Аргументы и факты. – 2017. – 26 апр. (№ 31). – С. 4. – 2 фот.
Акция «Бессмертный полк» пройдет в Ярославле в 4-й раз. Мэрия Ярославля
опубликовала маршрут шествия. Присоединиться к колонне во время движения будет
невозможно. Завершится акция праздничным концертом на стадионе «Спартаковец».

Экономика
Слепцов, В. В. Постановление мэра города Ярославля от 23.03.2017 № 398 О
проведении публичных слушаний по проекту решения муниципалитета города Ярославля
«Об исполнении бюджета города Ярославля за 2016 год» // Городские новости. – 2017. – 1
апр. (№ 24). – С. 18.
Назначены публичные слушания по проекту решения муниципалитета города
Ярославля «Об исполнении бюджета города Ярославля за 2016 год». Образован
оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвержден его состав. Обсуждение
проекта решения муниципалитета города Ярославля пройдет 13 апреля 2017 года в 17.00 в
большом зале мэрии города Ярославля.
Некоторые показатели социально-экономического развития Ярославской области в
2016 г. // Голос профсоюзов. – 2017. – 27 апр. (№ 8). – С. 4.
Приводится обзор показателей социально-экономического развития Ярославской
области в 2016 году, который был представлен 20 апреля на заседании Совета Союза
«Объединение организаций профсоюзов Ярославской области». Так, индекс
промышленного производства составил 107,1%, рост сельскохозяйственного производства
– 103,8%. Стоимость минимального набора продуктов питания на конец декабря 2016 г.
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составила 3464 рубля. Среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 6%
и составила 28515 рублей. Средний размер назначенных пенсий на конец 2016 г. составил
12535 рублей. Уровень официальной безработицы составил 1,64%.

Промышленность
45 лет высокоточной службы // Северный край. – 2017. – 19 апр. (№ 15). – С. 11. – 2 фот.
Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) основанный в 1972 году как
поставщик Камского автозавода, наработал уникальный опыт производства топливной
аппаратуры и прецизионных (высокоточных) изделий, выпустил более 7,5 миллиона
насосов для дизельных двигателей различных модификаций. Сейчас продукция
производится не только для автомобильной техники, но и для тепловозов и кораблей.
Управляющий директор ЯЗДА – Сергей Поляков.
Скробина, О. Президент дал старт / Ольга Скробина // Городские новости. – 2017. – 26
апр. (№ 31). – С. 2. – 1 фот.
25 апреля Ярославскую область посетил Президент РФ Владимир Путин. На
рыбинском НПО «Сатурн» он дал старт работе новой отрасли – ввел в эксплуатацию
первый в России сборочно-испытательный комплекс газотурбинных двигателей и
агрегатов для морских программ. Визит В. Путина завершился двусторонней встречей с
врио губернатора Ярославской области Д. Мироновым.
Паничева, С. С заботой о будущем / Светлана Паничева // Аргументы и факты. – 2017. –
26 апр. (№ 31). – С. 4-5. – 5 фот.
ОАО «Ярославльводоканал» является ведущим предприятием в системе
жизнеобеспечения города. Оно осуществляет подачу питьевой и технической воды для
нужд населения, предприятий и организаций, а также сбор и очистку канализационных
стоков. Сделать Волгу чистой – приоритетная задача современности. Для улучшения
качества очистки сточных вод ОАО «Ярославльводоканал» проводит поэтапную
реконструкцию сооружений. Чистая питьевая вода – залог здоровья населения Ярославля.
Реализация мероприятий по реконструкции очистных сооружений водоподготовки дает в
итоге хорошие результаты, главный из которых – стабильно повышающееся качество
питьевой воды.
Мартынова, В. Что сказал Президент? / Вера Мартынова, Елена Кулькова // Аргументы
и факты. – 2017. – 26 апр. (№ 31). – С. 1. – 1 фот.
25 апреля с рабочим визитом в Рыбинске побывал Президент РФ Владимир Путин.
На рыбинском НПО «Сатурн» он дал старт работе новой отрасли – ввел в эксплуатацию
первый в России сборочно-испытательный комплекс газотурбинных двигателей и
агрегатов для морских программ. Визит В. Путина завершился двусторонней встречей с
врио губернатора Ярославской области Д. Мироновым. В течение последней недели в
Ярославле побывали также глава «Газпрома» Алексей Миллер и Генеральный прокурор
РФ Юрий Чайка.

Техника
Булатов, В. Как не подхватить вирус? / Виктор Булатов // Северный край. – 2017. – 5
апр. (№ 13). – С. 14. – 1 фот.
В Ярославской области проходит акция «Неделя безопасного поведения в сети
Интернет», ориентированная на школьников, студентов и их родителей. Целью акции
является рассказать о том, как обезопасить себя в Сети. В статье даются практические
советы по безопасности в Интернете.
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Часы на звоннице починят // Аргументы и факты. – 2017. – 12-18 апр. (№ 15). – С. 1.
В Ярославле до конца лета отремонтируют старинные часы на звоннице СпасоПреображенского монастыря. Эту информацию подтвердили в департаменте культуры
Ярославской области. В настоящее время требуется реставрация циферблата, а часовой
механизм нуждается в полной замене. Идет поиск спонсоров под эти работы.
Шмелева, М. Дотянувшийся до звезд / Мария Шмелева // Северный край. – 2017. – 12
апр. (№ 14). – С. 22. – 3 фот.
12 апреля в России отмечается очередная дата покорения космоса человеком. Ко
Дню космонавтики Ярославская область имеет самое непосредственное отношение, в
первую очередь – благодаря Валентине Терешковой, первой женщине в мире,
побывавшей в космосе. Теперь регион известен и благодаря другому космонавту –
рыбинцу Алексею Овчинину, который в марте-сентябре 2016 г. совершил полет на
корабле «Союз ТМА-20М». В преддверии праздника состоялась встреча летчикакосмонавта с рыбинцами, на которой он рассказал о своем пути в небо, о подготовке к
космическому полету, поделился своими ощущениями во время пребывания на
Международной космической станции.
Петрякова, О. Лаборатория безопасности / Ольга Петрякова // Северный край. – 2017. –
12 апр. (№ 14). – С. 23. – 2 фот.
Освоить законы дороги – не сидя за партой, а в живом, интересном интерактиве –
юные ярославцы смогут в открывшемся ресурсном центре по профилактике безопасности
дорожного движения. Оснащенный всем необходимым оборудованием мобильный
комплекс «Лаборатория безопасности» Ярославская область получила бесплатно в рамках
программы создания центров по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. Мобильный комплекс может приезжать в школы, в детские лагеря,
привозить тренеров-инструкторов и все необходимое для занятий с детьми. В мае
начнется работа в школах города, а во время каникул «Лаборатория безопасности» будет
выезжать в оздоровительные лагеря.
Козлов, А. М. Туношна идет на взлет! / Алексей Максимович Козлов ; беседовал
Алексей Сырцов ; фот. Анна Соловьева // Северный край. – 2017. – 26 апр. (№ 16). – С. 6.
– 1 фот.
Интервью с генеральным директором аэропорта «Туношна» Анатолием
Максимовичем Козловым о перспективах аэропорта «Туношна», о грузоперевозках, о
модернизации аэродромной инфраструктуры, о новых маршрутах, разработке
направлений на Сыктывкар, Екатеринбург, Крым и Кавказ.
Летом появятся десять городских электричек // Ва-банкъ. – 2017. – 21 апр. (№ 16). – С.
4. – 1 фот.
Пригородные поезда начнут делать остановки в черте города Ярославля. К
существующим двум пригородным электричкам добавятся еще 10 электричек. Приведено
расписание пригородных электричек Ярославля.
ЖКХ
Скробина, О. Один счет и никаких комиссий / Ольга Скробина // Городские новости. –
2017. – 12 апр. (№ 27). – С. 5. – 1 фот.
Существующая в России система сбора платежей за жилищно-коммунальные
услуги имеет одну большую проблему – ресурсоснабжающие организации недополучают
деньги. Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства
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Минстроя России Елена Солнцева заметила, что на сегодня объём накопленной
задолженности в сфере ЖКХ превышает триллион рублей. Решением в сложившейся
ситуации стало создание Единого расчетно-кассового центра. С 1 января 2017 года в
Ярославской области начался переход на расчеты за жилищно-коммунальные услуги
через Единый информационно-расчетный центр (АО «Ярославский областной единый
информационно-расчетный центр»). Дмитрий Миронов подчеркнул, что переход на
единый платежный документ не будет осуществляться за счет населения. До конца 2017
года новый порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг будет действовать в 80
процентах населенных пунктов Ярославской области.

Образование
Штольба, И. Территория равных возможностей / Ирина Штольба ; фото автора //
Городские новости. – 2017. – 5 апр. (№ 25). – С. 19. – 12+. – 1 фотопортр.
На третий городской педагогический форум «Муниципальная система образования
– территория равных возможностей обучающихся», проходивший в Ярославле с 30 марта
по 1 апреля 2017 года, приехали полторы тысячи участников из городов Центральной и
Северо-Западной России. Среди участников форума были доктора и кандидаты наук,
руководители органов управления образования. Форум был посвящен вопросам обучения
детей с отставанием в развитии и детей-аутистов. Также обсуждались вопросы
формирования комфортной образовательной и инклюзивной среды, повышения уровня
профессионализма педагогов. Николай Малофеев рассказал, что зачастую родители
отдают подобного ребенка в обычную школу, тем самым идя наперекор его
возможностям. Иван Лилеев заметил, что в отношении детей с ограниченными
возможностями главное – создать условия для их обучения.
Непочатова, Л. Выставка «Образование – 2017»: начало успешной карьеры / Лора
Непочатова // Работа. – 2017. – 13 апр. (№ 26). – С. 3. – 5 фот.
Узнать о направлениях подготовки и перспективах трудоустройства после
получения диплома напрямую у представителей учебных заведений. Найти интересную
специальность с помощью справочника абитуриента. Оценить свои перспективы в той или
иной профессиональной отрасли, поговорив с педагогом центра профориентации. Все это
можно сделать в ходе мероприятия, которое провел Издательский дом «Работа для Вас» 6
апреля во Дворце молодежи в Ярославле в Областной день профориентации.
Скробина, О. Опорный университет / Ольга Скробина // Городские новости. – 2017. – 19
апр. (№ 29). – С. 2.
Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова вошел в число
22 вузов России, которым предстоит стать опорными высшими учебными заведениями.
Это решение было принято Министерством образования и науки.
Петрякова, О. В регионе появился опорный вуз / Ольга Петрякова // Северный край. –
2017. – 19 апр. (№ 15). – С. 2. – 1 фот.
В Ярославском регионе появился опорный вуз. Ярославский государственный
университет имени П. Г. Демидова получил новый статус и дополнительное
финансирование. В планах ЯРГУ – создание представительства вуза на крупнейших
предприятиях области.
Парсегова, С. К конкуренции со столицей готовы! / Светлана Парсегова // Северный
край. – 2017. – 26 апр. (№ 16). – С. 2. – 1 фот.
Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова по результатам
конкурса Минобрнауки объявлен одним из 22 опорных университетов России.
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Конкуренция была жестокая – более 11 вузов на место. Новый статус предполагает
изменения, которые, однако, не повлекут за собой объединение вузов.
Демидовский стал опорным вузом страны // Ва-банкъ. – 2017. – 21 апр. (№ 16). – С. 2. –
1 фот.
Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова по результатам
конкурса Миобрнауки объявлен одним из 22 опорных университетов России.
Конкуренция была жестокая – более 11 вузов на место. Теперь выигравшие университеты
должны предоставить совместно с региональным правительством программу развития на
ближайшие 5 лет. После её одобрения вуз сможет в течение трех лет получать деньги из
Федеральной казны.

Религия
Скробина, О. Ярославские последователи Будды / Ольга Скробина // Городские новости.
– 2017. – 26 апр. (№ 31). – С. 19. – 3 фот.
Руководитель буддийской общины Ярославля Борис Гречин рассказал на заседании
Совета по религиозным объединениям о связях Ярославля с буддизмом. Буддизм на земле
Ярославля, по мнению Б. Гречина, насчитывает несколько веков. Первое упоминание о
последователях будды на Ярославской земле относится к 1641 году. На территории
современной Ярославской области тогда жили калмыки, исповедующие буддизм. В 17-18
веках появление буддистов на Ярославской земле носило случайный характер. В 19 веке
ситуация изменилась. Связано это с деятельностью архиепископа Ярославского и
Ростовского Нила и буддийского монаха полного посвящения Дембрела. Архиепископ
Нил написал книгу «Буддизм в отношении к последователям его, обитающим в Сибири»
(1858), в ней он дал оценку буддизму как «ложной вере». Буддизм начала 20 века связан в
Ярославле с Японией. Сюда прибывали пленные японцы с театра военных действий 1904
года.

Православие
Вениамин Торжество из торжеств / епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин
(Лихоманов) // Северный край. – 2017. – 12 апр. (№ 14). – С. 12. – 1 фот.
Беседа с епископом Рыбинским и Даниловским Вениамином (Лихомановым) о
главном празднике в годовом церковном круге христиан – Пасхе, Воскресении
Христовом. Владыка рассказал, почему Пасха считается важнейшим праздником
православных христиан, в чем основной смысл поста, как часто нужно исповедоваться,
причащаться и какие традиции празднования Пасхи прижились в Рыбинской епархии. Он
также ответил на интересующий многих вопрос: как правильно поступать со скорлупой
освященного яйца и оберткой от кулича?
Скробина, О. Мир и клир: итоги столетия / Ольга Скробина ; фот. Сергей Шубкин //
Городские новости. – 2017. – 26 апр. (№ 31). – С. 12. – 4 фот.
С 20 по 25 апреля 2017 года в выставочном комплексе «Старый город» проходила
14-я международная православная выставка-ярмарка «Мир и клир», в которой приняли
участие подворья и монастыри России, а также гости из Греции и Италии. Основная тема
выставки – «1917 – 2017 годы. Итоги столетия».

Социальная работа
Вачнадзе, П. Попробовать на... ощупь / Полина Вачнадзе // Северный край. – 2017. – 19
апр. (№ 15). – С. 24.
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В Ярославле 21 апреля начал работать новый социальный проект. Он называется
«Мир на ощупь». За 1 час все желающие смогут прожить один день из жизни человека с
нарушениями зрения, для того, чтобы понять, с какими трудностями ему приходится
сталкиваться. На площадке в 400 квадратных метров будут созданы 4 локации из реальной
жизни: жилая комната, улица, рынок и кафе. Цель проекта – показать, что общество
толерантно к незрячим людям.
Вачнадзе, П. Руками трогать нужно! / Полина Вачнадзе ; фот. Анна Соловьева //
Северный край. – 2017. – 26 апр. (№ 16). – С. 24. – 2 фот.
Новый социальный проект «Мир на ощупь» стартовал в Ярославле на прошлой
неделе. На площадке в 400 квадратных метра создано 4 локации: жилая комната, проезжая
часть, рынок и кафе. Экскурсантам предлагается пройти их все за 1 час с помощью гида –
человека с ограниченными возможностями здоровья. Этот проект создан для того, чтобы
не было барьеров между слепыми и зрячими людьми. Этот проект уже работает в
нескольких городах России.

Здравоохранение
Парсегова, С. «Бережливую поликлинику»: в тираж / Светлана Парсегова // Северный
край. – 2017. – 5 апр. (№ 13). – С. 3. – 2 фот.
Пилотный для России проект – «Бережливая поликлиника» – с успехом внедрен в
Ярославле и по примеру региона будет распространяться по всей стране. Этот проект
позволил чуть больше чем за четыре месяца полностью переформатировать логистику
технологических процессов в двух поликлиниках – во взрослой № 2 и детской № 5. В
результате внедрения технологии бережливого производства разделены потоки, подругому заработала служба сдачи анализов, введена система электронного
документооборота. У врачей более чем в два раза освободилось время для прямого
общения с пациентами. До 12 раз сократилось время ожидания у дверей, ушли очереди.
Опыт применения технологии «Бережливая поликлиника» внедряется еще в пяти
медучреждениях области.
Павлова, Н. Лидеры бережливой медицины / Наталья Павлова // Аргументы и факты. –
2017. – 5-11 апр. (№ 14). – С. 4. – 1 фот.
Ярославль стал первым городом России, где заработал пилотный проект
«Бережливая поликлиника». Именно поэтому 3-4 апреля в Ярославле состоялся в КЗЦ
общероссийский образовательный семинар-совещание, на котором обсуждались вопросы
организации первичной медико-санитарной помощи на принципах бережливого
производства. Ярославский опыт будут перенимать другие регионы.
Соколова, М. Лечение с эффектом / Мария Соколова // Аргументы и факты. – 2017. – 511 апр. (№ 14). – С. 5. – 1 фот.
3-4 апреля в Ярославле состоялся общероссийский образовательный семинарсовещание, на котором обсуждались вопросы организации первичной медико-санитарной
помощи на принципах бережливого производства. Там обсуждался главный вопрос: как
создать образцовую поликлинику, где пациенту оказывали бы результативную
медицинскую помощь. В рамках пилотного проекта в «РГС-Медицине» была создана и
уже работает новая отдельная структура между пациентом и медицинскими
организациями – трехуровневая система страховых представителей. Медицина должна
быть качественной и бесплатной.
Кононец, А. Зарядка на все лето / Анатолий Кононец ; фот. Сергея Шубкина //
Городские новости. – 2017. – 12 апр. (№ 27). – С. 6. – 1 фот.
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В честь Всероссийского дня здоровья в Ярославле 7 апреля 2017 года прошла
зарядка на площади Юности. Провел занятие чемпион России по спортивной акробатике
Павел Филисов. Среди пришедших на зарядку был игрок сборной России по пляжному
футболу Борис Никаноров. По плану городских властей зарядки будут проходить все
лето. По словам заместителя начальника управления по физической культуре и спорту
мэрии города Ярославля Александра Легуса, к проведению зарядок будут привлекаться
лучшие спортсмены города.

Фестивали, конкурсы, акции, праздники
Штольба, И. Звучат фронтовые песни / Ирина Штольба // Городские новости. – 2017. –
26 апр. (№ 31). – С. 1. – 2 фот.
На перроне вокзала Ярославль-Главный, 24 апреля, звучали песни военных лет.
Флешмобы под названием «Песенники-фронтовики ярославцы» будут проходить в первые
дни мая, в честь Дня Победы. Первая акция в апреле стала своеобразной репетицией.
Участники флешмобов и программа акции.
Шмелева, М. Нам дороги эти позабыть нельзя / Мария Шмелева ; фот. Анна Соловьева
// Северный край. – 2017. – 26 апр. (№ 16). – С. 20. – 2 фот.
Уже стало доброй традицией, что 9 мая звучат песни военных лет. Но не все знают,
что авторами многих из них, ставшими символами того времени, были наши землякиярославцы. Перед Днем Победы вокзал Ярославль-Главный превратился в
импровизированную сцену. Время замерло и повернулось вспять: прибывший к перрону
поезд встречали фронтовые песни. История создания песни «Эх, дороги...» на стихи Льва
Ошанина и музыку Анатолия Новикова.

В музеях города
Кононец, А. В школе откроют музей / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские
новости. – 2017. – 5 апр. (№ 25). – С. 14. – 12+. – 1 фот.
В школе № 18 города Ярославля скоро откроется музей боевой славы. Большое
количество военных раритетов подарил школьному музею Анатолий Ефимович ЗайцевКартавцев, создатель музея оружия в Ростове. Все экспонаты подлинные, имеющие
непосредственное отношение к подвигу советского народа в Великой Отечественной
войне: солдатская каска, кружка с пробоиной от пули, диск пулемета ДП и коробка ленты
именитого «Максима». Все это найдено поисковыми отрядами на границе Смоленской и
Новгородской областей, в так называемом Демянском котле. В планах школьного музея –
пополнение коллекций как экспонатами новейшей истории нашей страны, так и более
давними раритетами. Музей боевой славы школы № 18 – первый музей Ярославля с таким
количеством подлинных исторических экспонатов.
Зрители 0+ // Северный край. – 2017. – 5 апр. (№ 13). – С. 22. – 3 фот.
В минувшие весенние каникулы музеи региона приняли первых участников
губернаторского социального проекта «На высокой волне». Мероприятия акции «Всей
семьей в музей» посетили семьи со всей Ярославской области. Делая музеи и театры
доступными для посещения, губернаторский проект нацелен на приобщение широких
слоев населения региона к лучшим образцам мировой и отечественной и культуры.
Соловьева, А. Реализм жив, реализм будет жить / Анастасия Соловьева ; фото И.
Штольба // Городские новости. – 2017. – 12 апр. (№ 27). – С. 12. – 3 фот.
В Музее истории города открылась 67-я выставка «Товарищества передвижных
художественных выставок. XXI век».
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Соловьева, А. Ничего не понимаешь, но нравится / Анастасия Соловьева ; фото И.
Штольба // Городские новости. – 2017. – 12 апр. (№ 27). – С. 12. – 1 фот.
В четвёртый раз в залах Ярославского художественного музея проходил фестиваль
«Art non-stop». В течение трёх недель зрители смогли познакомиться с творчеством трёх
местных мастеров кисти: Андрея Жевакина, Михаила Бекетова и Александра
Александрова.
На праздник к Маше // Северный край. – 2017. – 19 апр. (№ 15). – С. 6.
22 апреля в Ярославском музее-заповеднике пройдет праздник «День медведя».
Принимать гостей праздника будет сама медведица Маша. День медведя в музее подарит
незабываемые впечатления всей семье – и детям, и взрослым. Медведица, ставшая
символом Ярославля, живет в музее-заповеднике давно. Весной, после пробуждения
Маши из зимней спячки, музей устраивает праздник в ее честь. Гости музея-заповедника
узнают много о медведях и смогут даже покормить медведицу Машу.
Штольба, И. За красной чертой / Ирина Штольба // Городские новости. – 2017. – 26 апр.
(№ 31). – С. 13. – 1 репрод.
Ярославский художественный музей продолжает серию выставок, посвященных
столетию Октябрьской революции. В музейных залах представлены полотна художников,
которые не смогли смириться с новой властью, и покинули Россию, оказавшись за
«красной чертой». Художники русского зарубежья отражают потерянный нами мир
искусства дореволюционной России.
Штольба, И. Мастер морского пейзажа / Ирина Штольба // Городские новости. – 2017. –
26 апр. (№ 31). – С. 13. – 1 репрод.
До конца сентября ярославцы и гости города могут посмотреть на работы яркого,
самобытного художника Льва Лагорио. Выставка открыта в Ярославском художественном
музее. Краткий очерк жизни и творческой деятельности художника Льва Лагорио –
мастера русской пейзажной живописи 2-й половины 19 века.
Горшкова, В. В. Как не потерять святыню? / Виктория Викторовна Горшкова ;
беседовала Елена Кулькова // Аргументы и факты. – 2017. – 26 апр. (№ 31). – С. 3. – 1
фот., 3 репрод.
Интервью с Викторией Викторовной Горшковой – кандидатом исторических наук,
искусствоведом и руководителем отдела древнерусского искусства Ярославского
художественного музея об уникальности ярославских икон и российской истории, о
судьбе икон в 2018 году, когда истекает срок передачи религиозным организациям
религиозного имущества по президентскому указу 2010 года. Сотрудники музеев,
хранители икон относятся к памятникам православной культуры не менее трепетно, чем
священнослужители. Главная проблема сохранения памятников в условиях действующего
храма является отсутствие специалистов в церковной среде. Также В. В. Горшкова
остановилась на судьбе музея-заповедника, который должен переехать в здание госпиталя.
Деятельность и музея, и церкви идет каждая в своем направлении, и в обществе они все
востребованы.
Шмелева, М. О чем помнят музейные палаты? / Мария Шмелева // Северный край. –
2017. – 26 апр. (№ 16). – С. 21. – 4 фот.
Грантовый конкурс программы фонда «Меняющийся музей в меняющемся мире».
В конкурсе приняли участие 428 заявок, 19 проектов стали победителями. Среди
призеров, которые получат гранты фонда, – два музейных проекта, представленные
искусствоведами Ярославля и Рыбинска. Ярославское региональное агентство творческих
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инициатив стало призером конкурса в номинации «Музейный старт». Представленный
проект «Музей фабрик: новая ткань города» назван одним из трех лучших российских
проектов обозначенного профиля. Грант в размере 2 миллионов рублей обеспечит
создание новой концепции, экспозиции и программы мероприятий по вовлечению
горожан в музейную жизнь. Рыбинский музей-заповедник стал одним из 5 призеров в
номинации «Музей и местное сообщество». Он представил проект «Старая Пироговка,
или Память музейных палат», посвященный истории здания новой хлебной биржи.

Музыка
Камаева, А. Уникальная скрипка в Ярославле! / Анна Камаева ; фот. Владислава
Поронго // Городские новости. – 2017. – 12 апр. (№ 27). – С. 2. – 1 фот.
12 апреля 2017 года в филармонии Ярославский академический губернаторский
симфонический оркестр под управлением его художественного руководителя и главного
дирижёра Мурада Аннамамедова исполнит шедевры классического репертуара –
симфонию № 8 («Неоконченную») Франца Шуберта, «Прелюды» Ференца Листа и
концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса. Ольга Лучкова, главный
концертмейстер оркестра, будет солировать на скрипке XVIII века работы мастера
Винченцо Панормо, представляющей мировую культурную ценность.
Сипягин, А. Александр Сипягин: «Я чувствую, что сейчас возвращаю то, что должен» /
Александр Сипягин, Мария Шмелева // Северный край. – 2017. – 5 апр. (№ 13). – С. 23. – 1
фот.
В Ярославской области в 17-й раз состоялся Международный фестиваль «Джаз над
Волгой». Арт-директором фестиваля впервые стал прославленный американский
джазовый трубач Александр Сипягин, уроженец Ярославля. В интервью, перед
выступлением на фестивале, он рассказал о значимых событиях в своей творческой жизни
последнего времени, о новом альбоме, о том, чем его привлекает фестиваль «Джаз над
Волгой» и что планируется привнести в его развитие. Александр также поделился своими
планами о подготовке музыкантов в Ярославле.
Шмелева, М. Все флаги в гости к нам! / Мария Шмелева // Северный край. – 2017. – 19
апр. (№ 15). – С. 13. – 1 фот.
Все флаги в гости к нам! Под таким девизом пройдет традиционный
Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета. С 1 по 9 мая
ярославскую публику ожидает яркая и увлекательная программа. Центральная тема на
этот раз – музыкальный романтизм. Программа музыкального фестиваля. Участники
музыкального фестиваля.
Булатов, В. Дни великой музыки / Виктор Булатов // Северный край. – 2017. – 26 апр.
(№ 16). – С. 13. – 1 фот.
С 1 по 9 мая в Ярославской области пройдет 9-й Международный музыкальный
фестиваль под руководством Юрия Башмета. Ярославль, Рыбинск, Углич,
Борисоглебский, Гаврилов-Ям, Вятское, Борок и Некрасовское – такова география
музыкального фестиваля.

Танец
Штольба, И. Мост между душой и телом / Ирина Штольба ; фото автора // Городские
новости. – 2017. – 12 апр. (№ 27). – С. 13. – 7 фот.
Четвёртый всероссийский хореографический фестиваль-конкурс «Ярославская
весна-2017» проходил в течение четырёх дней и завершился в воскресенье, 9 апреля. В
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этот период на сценах Дома культуры «Красный перекоп» и Дворца культуры имени
Добрынина можно было увидеть классический, современный и народный танец. Было
представлено множество коллективов из разных городов страны.
Солондаева, Е. «Счастливому детству» – 50 / Елена Солондаева ; фот. Сергей Шубкин
// Городские новости. – 2017. – 26 апр. (№ 31). – С. 13. – 3 фот.
Полувековой юбилей образцовый самодеятельный коллектив «Ансамбль танца
«Счастливое детство» Дворца культуры имени Добрынина 21 апреля отметил
грандиозным концертом. Выпускники «Счастливого детства». Поздравить с юбилеем
танцевальный коллектив пришли его лучшие друзья, танцевальные коллективы
Ярославля: «Улыбка», «Чайка», «Радость», «Здравицы», «Озорницы».

Театр
Парсегова, С. Спектакль на большом экране / Светлана Парсегова // Северный край. –
2017. – 5 апр. (№ 13). – С. 12. – 1 фот.
Попасть на спектакли знаменитых столичных театров теперь можно, не выезжая из
Ярославля – благодаря федеральному проекту «Театральная Россия». В кинотеатре
«Родина» с октября 2016 г. проходит трансляции спектаклей на большом экране, которые
пользуются популярностью у зрителей. Кроме того, в ярославском киноклубе «Нефть»
третий год подряд с января по апрель проходят прямые трансляции спектаклей, которые
номинированы на «Золотую маску», а также постановок, которые уже стали лауреатами
национальных премий в прошлом году. Также в апреле 2017 г. спектакли можно будет
посмотреть на большом экране в кинотеатре «Киномакс-Аура».
Парсегова, С. «Чайка. Эскиз»: шесть номинаций на золото / Светлана Парсегова //
Северный край. – 2017. – 19 апр. (№ 15). – С. 11. – 2 фот.
На столичной сцене театра имени Маяковского при полном аншлаге 11 апреля был
показан спектакль ярославского Волковского театра. Постановка Евгения Марчелли
«Чайка. Эскиз» по пьесе А. П. Чехова – претендент на получение престижной
национальной премии «Золотая маска» сразу в 6 номинациях.
Жданова, Т. Театральная столица / Татьяна Жданова ; фот. Анна Соловьева // Северный
край. – 2017. – 26 апр. (№ 16). – С. 21. – 1 фот.
В 9-й раз Ярославль принимает молодежный фестиваль «Будущее театральной
России». По традиции в Волковском театре свои дипломные спектакли и фильмы
представляют на суд жюри и коллег выпускники 13 театральных вузов страны. География
фестиваля – от Краснодара до Хабаровска. В 2017 году фестиваль проходит в стилистике
1917 года и событий столетней давности.

Досуг
Парсегова, С. Не будьте так серьезны, господа! / Светлана Парсегова // Северный край.
– 2017. – 5 апр. (№ 13). – С. 13. – 4 фот.
Ярославль становится местом реализации идей интересного и разнообразного
отдыха для детей и взрослых. Новый аттракцион «Перевернутый дом» в городском парке
культуры и отдыха на Даманском, открытый молодым ярославским предпринимателем
Евгением Савенковым, сразу завоевал симпатии горожан. «Перевернутый дом» стал для
Савенкова первым реализованным проектом аттракционов и экспозиций нового
поколения, которые будут интересны людям любого возраста. В планах предпринимателя
– открыть в 2018 г. детский развлекательный центр, объединяющий несколько
тематических комнат с интересными экспозициями.
21

Спорт
Ростовцев, Я. Бронзовый «Локомотив» / Ярослав Ростовцев // Аргументы и факты. –
2017. – 5-11 апр. (№ 14). – С. 19. – 4 фот.
Ярославский «Локомотив» завершил выступления в кубке Гагарина и завоевал
бронзовые медали чемпионата России и континентальной хоккейной лиги, в финале
западной конференции команда Алексея Кудашова уступила СКА. Эксперты рассуждают
об итогах ярославской команды. Сошлись все в одном: команда сыграла очень грамотно,
рационально и воспользовалась всеми слабостями соперника. Во многом эта была
тренерская победа.

Герои нашего времени
Один спасает, семеро советуют: как дворник «Макдоналдса» вытаскивал ребенка из
пруда : ярославцу, бросившемуся в ледяную воду, дали отгул на работе // Ва-банкъ. –
2017. – 21 апр. (№ 16). – С. 4. – 4 фот.
Подвиг 51-летнего ярославского дворника Игоря Хлопова, спасшего из полыньи
пруда в парке Нефтяников подростка. Пруд окружала толпа людей, все подбадривали
провалившегося в воду мальчишку, но никто не спешил ему на помощь – все ждали
спасателей. Возле берега мальчишку и мужчину вытащили из воды спасатели. Мальчика
обогрели, а о мужчине словно забыли. Так и вернулся он в мокрой одежде на работу.
Заболел, ему дали отгул, чтобы подлечился. А шалун отделался легким переохлаждением
организма.

Экология
Мэрия города Ярославля. О проведении в 2017 году Дней защиты от экологической
опасности в городе Ярославле: постановление (№ 456 ; 30.03.2017) / В. В. Слепцов //
Городские новости. – 2017. – 8 апр. (№ 26). – С. 1.
Мэрия города Ярославля постановляет провести в городе Ярославле с 15 апреля по
5 июня 2017 года Дни защиты от экологической опасности. В постановлении
рекомендуется хозяйствующим субъектам города Ярославля обеспечить качественную и
своевременную уборку подведомственных территорий, благоустройство и надлежащее
содержание мест сбора твердых коммунальных отходов, а также вывоз и утилизацию этих
отходов.
Штольба, И. К нам приехал, понаехал... / Ирина Штольба // Городские новости. – 2017. –
26 апр. (№ 31). – С. 24. – 11 фот.
Проблема миграции – одна из самых актуальных в современном мире.
Большинство знает лишь о миграциях людей, но перемещаться между странами и
континентами способны растения, животные и даже грибы. Миграциям в мире природы
посвящена выставка «Понаехавшие», открывшаяся в ярославском музе-заповеднике.
Экспонаты выставки – животные и растения, которые понаехали в Ярославскую область в
последние десятилетия. Очерк о мигрантах-растениях и животных.
Ораевская, И. Вопросы экологии – на первом месте / Ирина Ораевская // Аргументы и
факты. – 2017. – 26 апр. (№ 31). – С. 1. – 1 фот.
Согласно указу Президента РФ 2017 год объявлен годом экологии. А значит,
вопросам окружающей среды будет уделено особое внимание. Ярославский
электровозоремонтный завод (ЯЭРЗ) демонстрирует ответственный подход к вопросам
экологии. Несмотря на установленный предел – 450 тонн, предприятие выбрасывает
меньшее количество отходов. Уже сейчас закуплено и готово к установке
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пылегазоулавливающее оборудование для проведения сварочных работ в цехах.
Параллельно ведется работа над модернизацией вентиляционного оборудования
окрасочных камер. Все это позволит существенно снизить количество выбросов в
атмосферу.
Михеева, Н. По пути с экологией : обращение с отходами требует особого подхода /
Наталья Михеева // Аргументы и факты. – 2017. – 26 апр. (№ 31). – С. 1. – 1 фот.
Более 20 лет в Ярославле действует научно-производственный центр по охране
окружающей среды – филиал ОАО «РЖД». Ежегодно НПЦ совершенствует методы
работы, не стал исключением и год экологии. Ярославские предприятия, заботящиеся об
экологии производства, активно пользуются услугами химико-аналитической
лаборатории центра. Просветительная и образовательная работа в учебном центре НПЦ
идет круглый год. В рамках Года экологии на базе НПЦ состоится июльское совещание
представителей железнодорожных организаций, входящих в Международный центр по
экологической безопасности в области железнодорожного транспорта (МЦЭБ).
Анашкина, Е. По законам природы / Елена Анашкина // Аргументы и факты. – 2017. – 26
апр. (№ 31). – С. 2. – 2 фот.
С каждым годом взаимоотношения человека и природы приводят к появлению
между ними противоречий. В последние годы наиболее заметным становится
экологический кризис. Одной из причин этого является экологическая некомпетентность
людей, неумение предвидеть последствия своей хозяйственной деятельности. А в
приоритете – экологическое просвещение жителей Ярославской области. Департамент
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области всегда уделял
охране природы особое внимание. Ярославские проекты по охране природы: «Сделаем
Волгу чистой рекой» – губернаторская программа, создание на базе ярославского
зоопарка центра экологического, культурного и патриотического воспитания. Девиз Года
экологии – «Поможем природе вместе!». Надо сформировать новый менталитет
российского общества, которое должно выбрать путь экологически безопасного и
устойчивого развития России.
Соколова, М. С заботой об окружающей среде / Мария Соколова // Аргументы и факты.
– 2017. – 26 апр. (№ 31). – С. 3. – 4 фот.
Защита природы – важное направление работы предприятия «Славнефть-ЯНОС».
Оно активно занимается природоохранной деятельностью, а экологическая безопасность
производства относится к числу приоритетов реализуемой на заводе промышленной
стратегии. ЯНОС – лидер рейтинга экологичной прозрачности. На территории
предприятия растут цветы, а на сбросном канале живут утки. Это лучше всего
свидетельствует о состоянии воды.

Защита животных
Солондаева, Е. Покормите птиц с руки : 1 апреля — Международный день птиц / Елена
Солондаева ; фото автора и из архива семьи Козловых // Городские новости. – 2017. – 5
апр. (№ 25). – С. 11. – 3 фот.
Ярославская семья Козловых вот уже несколько лет занимается вопросом питания
птиц в Павловском парке в зимнее время года. Рассматриваются особенности птичьего
меню.
Солондаева, Е. Никому тебя не отдам / Елена Солондаева ; фото автора и Ирины
Штольба // Городские новости. – 2017. – 5 апр. (№ 25). – С. 13. – 12+. – 8 фот.
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1 апреля 2017 года в культурно-выставочном комплексе «Старый город» под
названием «Доброе дело» прошла выставка-раздача бездомных собак из приюта
муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» (САХ). Светлана Рябова – волонтёр
САХа с десятилетним стажем. Всех своих животных она спасала от смерти, лечила, а
потом оставляла у себя. Татьяна Выборнова, другой волонтёр, рассказала о подкинутых в
мороз под забор приюта щенках. С выставки взяли 13 собак, среди которых двухлетняя
девочка Боня, щенки Боб и Фифа, двухлетний Волчок, молодая Евра, взрослая Берта, 3месячная Юка.
Кононец, А. Не на птичьих правах / Анатолий Кононец ; фот. Сергея Шубкина //
Городские новости. – 2017. – 12 апр. (№ 27). – С. 11. – 2 фот.
Ярославские школьники передали паркам города первую партию скворечников,
сделанных своими руками. Торжественная церемония прошла на городской станции юных
натуралистов в начале апреля. Акция «Скворечник» нашла у ярославцев горячий отклик.
Всего было представлено более сорока скворечников. Одна из участниц акции, Катя
Заспинкина, рассказала, как вся её семья создавала «птичью квартиру». Директор
муниципального предприятия «Городской парк культуры и отдыха» Ирина Никитина
поблагодарила детей за скворечники. Иван Лилеев, заместитель мэра города Ярославля по
социальной политике, пояснил, что в честь Года экологии запланировано несколько
акций, фокусирующих внимание горожан на защите окружающей среды. Среди них –
подготовка акции «Растем вместе».
Анашкина, Е. Птичье новоселье на Толге / Елена Анашкина // Городские новости. –
2017. – 19 апр. (№ 29). – С. 11.
Почти 20 лет в Ярославле по инициативе доцента и заведующей кафедры зоологии
ЯГПУ имени К. Д. Ушинского Елены Анашкиной проходит акция «Птичье новоселье». В
2017 году акция стартовала 12 апреля в роще Свято-Введенского Толгского женского
монастыря. Участники акции. Место начала акции выбрано не случайно: роща Толгского
монастыря – особо охраняемая природная территория. История кедровой рощи.
Свободного доступа к кедровой роще у прихожан нет. Только в Толгин день – 21 августа
после Божественной Литургии совершается крестный ход в кедровник. Такие условия
способствуют сохранению уникального памятника природы.

76Яр
Я76
Ярославль и Ярославская область на страницах печати и в СМИ в апреле 2017 года / МУК ЦБС
города Ярославля, ЦБ им. М. Ю. Лермонтова; ред-сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2017 – 24
с.
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