
Памятные и юбилейные даты 

муниципального учреждения культуры 

 «Централизованная библиотечная система города Ярославля» 

в 2017 году 
 

1997  20 лет назад в семью муниципальных библиотек города Ярославля 

вошла профсоюзная библиотека завода «Резинотехника» как филиал № 18. 

Фондо, Н.  По крупицам собраны воспоминания: Вторые краеведческие 

чтения в библиотеке семейного чтения, филиале № 18, посвящены 

биографиям земляков района Резинотехника 

// Золотое кольцо. – 2012. – 17 мая. (№ 83). – С. 6. – фот. 

Фондо, Н.  Библиотека – коллективный краевед  

// Северный край. – 2011. – 28 апр. (№ 73). – С. 1.  

Курабина, А.  С юбилеем! 31 октября сотрудники филиала № 18 отмечали 

65-летие образования библиотеки в поселке Резинотехника 

// Вести Резинотехники. – 2008. – Дек. – С. 3. 

Год семьи в библиотеке: в микрорайоне Резинотехника после ремонта 

открылась библиотека-филиал № 18  

// Теплый дом. – 2008. – № 1. 

Гусева, Т.   Библиотека Эльвиры Сидоровой : Библиотеке № 18 микрорайона 

Резинотехника - 60 лет 

// Юность. – 2003. – 29 янв. – С. 3. 

 

2002  15 лет назад в Централизованную библиотечную систему города 

Ярославля входит библиотека культурного центра «Автодизель» как филиал 

№ 19. 

Жданова, Г.   Судьба библиотеки  

// Голос профсоюзов. – 2015. – 30 июля (№ 14). – С. 2. – 2 фот. 

Константинова, Е. П. В клубе любителей словесности: клуб «Тысячелетие» 

в библиотеке-филиале № 19 

// Заводская жизнь. – 2014. – 19 сент. (№ 29). – С. 4. – фот. 

Константинова, Е. П. Всегда своя библиотека: библиотеке-филиалу № 19 – 

95 лет 

// Заводская жизнь. – 2014. – 12 сент. (№ 28). – С. 4. – фот. 

 

9 июля 1902  115 лет назад на средства Попечительства о народной 

трезвости организована одна из старейших городских библиотек, 

правопреемницей которой сегодня является библиотека им. Ф. М. 

Достоевского, филиал № 13 муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Ярославля». 

Блохина, И. В.  Мы – имени Достоевского. Библиотека семейного чтения 

имени Ф. М. Достоевского.  

// Я этим городом храним: сб. материалов Межрегиональных III 

Коковинских чтений. – Архангельск, 2009. – С. 28-39. 



Петрякова, О. Богатое наследство: Николай Дмитриевич Фелицин, 

священник Ильинской церкви в Дядькове, в начале ХХ века организовал 

первую в поселке публичную библиотеку, ныне это – библиотека-филиал № 

13 имени Ф. М. Достоевского.  

// Городские новости. – 2008. – 6 ноября. – № 91. – С. 12. 

Калинина, Е. А. Библиотечному обслуживанию в поселке Дядьково – 100 лет  

// Из истории библиотек Ярославского края : материалы библ. чтений, 

посвящ. Общерос. Дню библиотек. – Ярославль, 2003. – С. 14-15. 

Драч, Л. Вековой юбилей 

// Северный край. – 2002. – 11 июля. – С. 3. 

 

1 октября 1987  30 лет назад открыта новая библиотека – филиал № 15 

муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Ярославля». 

Копилка литсобытий: в городской библиотеке № 15 имени М. Петровых 

состоялся юбилейный вечер «Это – наша библиотека», посвященный 25-

летию этого «храма книги» 

// Северный край. – 2012. – 5 дек. (№ 196-197). – С. 4. 

Горулева, Н. Юбилей отпраздновали вместе с финнами: о праздновании 10-

летнего юбилея библиотеки-филиала № 15 // Северный край. – 1997. – 28 

октября. – С. 1. 
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