
Памятные и юбилейные даты 

муниципального учреждения культуры 

 «Централизованная библиотечная система города Ярославля» 

в 2014 году 
 

19 февраля 1964     50 лет назад решением исполкома ярославского 

городского Совета N 96 библиотеке имени М. Ю. Лермонтова присвоен 

статус Центральной городской библиотеки. 

Кадочкина, Т. Э. (заслуженный работник культуры РФ, заведующая 

организационно-методическим отделом МУК "ЦБС г. Ярославля"). 

   Вся жизнь - с книгой / Т. Э. Кадочкина ; Татьяна Эрастовна Кадочкина ; 

подгот. Ю. Беляков 

// Голос профсоюзов. - 2012. - 22 марта. - N 11. - С. 3. 

Надеждин, Ю.   Каждый день - как открытая книга / Ю. Надеждин ; 

Юлиан Надеждин 

// Северный край. - 2012. - 28 января. - N 14. - С. 2. 

Павлова, М.   Приумножающие летопись истории / М. Павлова ; Мария 

Павлова 

// Городские новости. - 2011. - 21 сентября. - N 76. - С. 14. 

http://www.clib.yar.ru 

http://ru.wikipedia.org 

 

1 июля 1994    20 лет назад библиотека Ярославского радиозавода 

становится филиалом № 7 муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система  г. Ярославля». 

http://ru.wikipedia.org 

http://www.clib.yar.ru 

 

октябрь 1914     100 лет назад на средства Натальи Павловны Некрасовой 

и по проекту архитектора Саренко было построено здание для бесплатной 

народной библиотеки имени Н. А. Некрасова. Но помешала 

империалистическая война – в здании расположился военный госпиталь. С 

1918 по 1941 годы библиотека находилась в предназначенном специально 

для нее помещении, а потом вновь лишилась его. Теперь здесь находится 

салон красоты «Шанталь», а правопреемница народной библиотеки, 

Юношеская библиотека-филиал № 10 имени Н. А. Некрасова ютится в 

полуподвальном помещении жилого дома на улице Вольной, 3. 

История создания первой бесплатной народной библиотеки-читальни в 

Ярославле] 

// Баршевская И. Некрасовы: беречь и помнить. - Ярославль, 2009. - С. 15-19. 

- фот. 

Ваганова, И.   Последние святые на Руси / И. Ваганова ; Ирина Ваганова 

// Городские новости. - 2006. - 15 ноября. - N 69. - С. 18. 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/


Надеждин, Ю.   О чем промолчала ассамблея / Ю. Надеждин ; Юлиан 

Надеждин 

// Северный край. - 2006. - 26 мая. - N 93. - С. 7. 

Что писал 100 лет назад Северный край : [Ф.А.Некрасов и 

А.Ф.Некрасов,родной брат и племенник поэта,пожертвовали на нужды 

библиотеки имени Некрасова значительные суммы] / Подготовлено по 

материалам газеты "Северный край" за декабрь 1902 года Виктором 

Храпченковым 

// Северный край. - 2002. - 25 декабря. - С. 4. 

http://www.city-news.ru/publikatsii/istorija/1803-1803.html 

http://www.goldring.ru/news/show/94390 

http://www.clib.yar.ru 

 

29  октября 1899      115 лет назад в Ярославле, у Воздвиженских прудов в 

районе трамвайного депо, открылась первая бесплатная библиотека-

читальня, ныне – Юношеская библиотека имени Н. А. Некрасова – 

филиал № 10 муниципального учреждения культуры “Централизованная 

библиотечная система города Ярославля”. 

Климова Л. М. 17 октября (29 октября) 1899: открытие первой в городе 

Ярославле бесплатной народной библиотеки-читальни // Из истории 

библиотек Ярославского края: материалы библиотечных чтений, 

посвященных Общероссийскому Дню библиотек май 2005 г. Ярославль, 2005. 

- С. 8-11. 

Копылова, И.   Золото библиотеки : [Заведующая юношеской библиотекой 

имени Некрасова Людмила Михайловна Климова награждена золотой 

звездой Российского фонда мира] / И. Копылова ; Инна Копылова 

// Северный край. - 2003. - 21 августа. - С. 4. 

Суровова, В.В.   Секция юношеских библиотек : [На Секции юношеских 

библиотек 7-й конференции РБА с докладом "Работа с юношеством в 

условиях филиала" выступила Людмила Климова (филиал № 10)] / В. В. 

Суровова ; В.В.Суровова 

// Информационный бюллетень РБА. - 2002. - № 23. - С. 26. 

Что писал 100 лет назад "Северный край" : [Городской театр устраивает 

спектакли в пользу Некрасовской библиотеки] 

// Северный край. - 2002. - 11 января. - С. 3 .  

http://www.goldring.ru/news/show/94390 

http://www.clib.yar.ru 

 
 

Составитель: Фондо Н. И. 
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