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муниципального учреждения культуры
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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").
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становится филиалом № 7 муниципального учреждения культуры
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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
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115 лет назад в Ярославле, у Воздвиженских прудов в
районе трамвайного депо, открылась первая бесплатная библиотекачитальня, ныне – Юношеская библиотека имени Н. А. Некрасова –
филиал № 10 муниципального учреждения культуры “Централизованная
библиотечная система города Ярославля”.
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