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1. Где найти собачий рай : [О ярославских обществах собаководов "Беарфут", 

"Ярос" и любителей кошек "Прекрасная незнакомка", питомниках овчарок и 

спаниелей. Контактные телефоны] / подготовила Елена Анашкина // 
Комсомольская правда. - 2003. - 14-21 февраля. - С. 18. 

 

2. Борисова, Е. Кот помогает работать над уголовным кодексом : [Интервью 
доктора юридических наук, депутата Госдумы РФ трех созывов Елены 

Мизулиной о своей любви к кошкам] / Елена Борисова // Парадокс. - 2003. 
- № 2 (февраль). - С. 19-20. 

 

3. Лежневский, В. Поймали Золотую рыбку : [Ярославский городской центр 
анимационного кино "Перспектива" получил гран-при международного 

фестиваля анимации "Золотая рыбка" в Москве] / Всеволод Лежневский // 
Северный край. - 2003. - 8 апреля. - С. 4. 

 

4. Новикова, Л. Мультик про наших котов покажут на юбилее Питера : 
[Мультфильм "Как ярославские коты спасали Ленинград" получил диплом 1-й 
степени в номинации "Лучшая режиссура фильма" фестиваля 

«Петербургский экран»] / Любовь Новикова // Московский комсомолец в 
Ярославле. - 2003. - 9 апреля. - С. 2. 

 
5. Новикова, Л. Про "ярославских котов" и кошку Муху : [Съемочная группа 

ярославского городского центра анимационного творчества детей и 

юношества "Перспектива" - лауреаты фестиваля "Золотая рыбка"] / Любовь 
Новикова // Золотое кольцо. - 2003. - 15 апреля. - С. 5. 

 

6. Туркина, Ю. Четыре вагона ярославских котов спасли город на Неве : 
[Воспитанники детского анимационного центра "Перспектива" получили 

Гран-при на 8-м Международном детском фестивале анимационного кино 
"Золотая рыбка" / Юлия Туркина // Комсомольская правда: КП-Ярославль. - 
2003. - 26 апреля. - С. 6. 

 
7. Демидова, О. Гости из Вселенной : [Гастроли Юрия Куклачева в Ярославле] 

/ Ольга Демидова // Юность. - 2003. - 25 июня. - С. 5. 
 

8. Григорян, Н. Сами делаем кино : [Анимационный творческий центр для 

детей и юношества "Перспектива" - лауреат многочисленных фестивалей] / 
Нелли Григорян // Российская газета. - 2003. - 21 ноября. - С. 6. 

 

 
9. Пасхина, С. Героические ярославские кошки // Золотое кольцо. - 2005. - 5 

мая. - N 78. - С. 4.   Ребята из Центра анимационного творчества "Перспектива" 

поставили к 60-летию Победы мюзикл "Как ярославские коты спасли Ленинград" 
по мотивам одноименного мультфильма. Музыку написал композитор Ринат 
Хабирьялов. 

 



10.  Демидова, О. Хвостатые служители искусства / Ольга Демидова // 
Юность. - 2006. - 12 апреля. - N 16. - С. 4.    В Ярославле выведены новые 

породы кошек - "кошка театральная" и "кошка музейная". В Ярославском ТЮЗе 
живет кошка Маша, а в центре современного искусства "Арс-форум" - пушистый 
черный кот Шустрик. 

 
11.  Расторгуева, К. "Пять звезд" и косточка в придачу / Клавдия Расторгуева 

// Ярославская неделя . - 2007. - 28 февраля. - N 9. - С. 5. - фотопортр. 
Кинолог Александр Маратович Калинин содержит гостиницу для собак в районе 
деревни Меленки. 

 
12. Демидова, О. Инопланетяне в музее / Ольга Демидова // Юность. - 

2007. - 28 марта. - N 13. - С. 23.   "Кошки, кошки и еще раз кошки" - так 
называется выставка, открывшаяся в Ярославском музее-заповеднике. 

 
13.  Шиманская, М. Кошки, кошки и еще раз кошки / Марина Шиманская // 

Северный край. - 2007. - 5 апреля. - N 58. - С. 3.   В музее-заповеднике - 

выставка, посвященная кошкам - в рамках экспозиции "Экология города". 

 
14.  Торопова, В. Н. "Крепче смерти" : жизнь и судьба И. А. Комиссаровой-

Дурылиной (1899-1976) / Виктория Николаевна Торопова // Московский 
журнал. История государства Российского. - 2008. - N 7. - С. 38-55.   Ирина 

Алексеевна Комиссарова, духовная дочь, жена Сергея Николаевича Дурылина, до 
конца жизни оставалась верной подругой, подвижником ученого, священника, 
писателя и театроведа. Ее усилиями сохранен архив, библиотека, написаны 
воспоминания, создан мемориальный дом-музей С. Н. Дурылина, установлены 
мемориальные доски. 

 
15.  Ундиренко, Ю. (специалист Центральной библиотеки имени 

Лермонтова). Книгоафиша / Юлия Ундиренко // Городские новости. - 
2010. - 17 марта. - N 20. - С. 6.   Обзор литературных новинок. 

 
16. Гонозов, О. Кошки не плачут / Олег Гонозов // Золотое кольцо. - 

2013. - 5 июня. - № 93. - С. 5. - фот.   Мы в ответе за тех, кого приручили. Эту 

банальную, казалось бы, истину начинаешь особенно остро чувствовать, когда 
заболевает домашний питомец... Рассказ о любимой кошке Пуше. 

 

17.  Кобылинский, В. Дом одиноких лап / Владимир Кобылинский // 
Городские новости. - 2013. - 14 августа. - № 65. - С. 14. - фот., фотопортр. 
М. Калининой.   За год через приют благотворительного фонда "Вита" проходит 

около 500 бездомных животных. 40 процентов из них находят новых хозяев. 
Приют создан летом 2010 г. Заключен договор с "Горзеленхозстроем", у которого 
взято в аренду 100 квадратных метров старого коровника, расположенного в 
районе "Новоселок" на улице Калинина. Глава благотворительного фонда "Вита" - 
Майя Калинина. Даны координаты приюта "Вита". 

 
 


