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2016 год - Год российского кино
Указ президента Российской Федерации «О проведении в РФ Года российского кино»
// http://www.planet-kob.ru/articles/4182

2016 год в Ярославле – Год дружбы с городами-побратимами.
Михиенкова Ю. Год дружбы: 2016 год по инициативе мэрии и депутатского корпуса станет для Ярославля Годом
дружбы с городами-побратимами
// Городские новости. - 2015. – 16 дек. (№99) - С. 14.
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80 лет назад была образована Ярославская область 11 марта 1936 года президиум ВЦИК СССР принял решение о разделении Ивановской
промышленной области на Ивановскую и Ярославскую области.
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1016
1000 лет назад создан князем Ярославом Мудрым первый свод русских законов «Русская правда». Это
законодательство (с дополнениями его сыновей и внука Владимира Мономаха) определяло жизнь на Руси почти до 15
века.
Ярославский список Правды Русской. Законодательство Ярослава Мудрого /[сост. Н. А. Грязнова, Д. К. Морозов]. Ярославль ; Рыбинск : Рыбинский Дом Печати, 2010. - 271 с.
Тешкин, Ю. А. Ярослав Мудрый и русская правда : роман. - М. : Вече, 2007. - 622 с.
Марасанова, В. Он основал наш древний град...// Городские новости. - 2011. - 26 окт. ( № 87). - С. 12-13.
«Русская правда Ярослава» // http://www.e-reading.mobi/chapter.php/1029780/180/Zamyslov_Yaroslav_Mudryy._Istoricheskaya_dilogiya.html
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1516 500 лет назад построен Спасо-Преображенский собор в Ярославле.
Анкудинова, Е. А. Спасо-Преображенский собор в Ярославле / Анкудинова Елена Андреевна, Мельник Александр
Гаврилович. - М. : Северный паломник, 2002. - 104 с.
Караваева, Е. М. Спасо-Преображенский собор Спасского монастыря в Ярославле
// Архитектурно-художественное наследие Ярославля. Вып. 2. - Ярославль, 2010. – С. 39-60.

Ярославль, Спасо - Преображенский монастырь. Вид со стороны реки Которосль.
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1691 325 лет построения церкви Параскевы Пятницы на Тутовой горе.
Хрупалова, И. Гора над древним городом
// Северный край. - 2007. - 13 июля (№ 123). - С. 7.
Описание Церкви Параскевы Пятницы на Туговой горе в г. Ярославль
// http://palomniki.su/countries/ru/g33/yaroslavl/cerkov-paraskevy-piatnicy.htm

Церковь Параскевы Пятницы на Туговой горе в Ярославле, построенная на месте битвы дружины ярославского
князя Константина с татаро-монгольским карательным отрядом в 1257 году. Ярославцы потерпели поражение,
а князь погиб. Место битвы стало местом скорби «туги» отчего и гора получила название Туговой.
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1741 275 лет назад в Малороссии родился Василий Демьянович Санковский (1741-1796) – создатель первого в России
провинциального журнала «Уединенный Пошехонец».
Астафьев, А. В. Астафьева, Н. А. Писатели Ярославского края. - Ярославль, 1974. - С. 63.
Ермолин, Е. Первый в российской провинции
// Мера. - 2011. - № 1. - С. 191-197. - фот.
Надеждин, Ю. «Невидимка» готов выйти на свет божий : [конференция в Лермонтовской библиотеке к 215-летию
выхода в Ярославле первого провинциального журнала «Уединенный Пошехонец»]
// Северный край. - 2002. - 4 янв. - С. 3.
Ваняшова, М. Театральные стихи в доме губернатора
// Золотое кольцо. - 2002. - 17 янв. - С. 5. - (Уединенный пошехонец. Вып. 107)

Санковский Василий Демьянович.
Поэт, переводчик, основатель и главный редактор журнала
«Уединенный пошехонец»
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1816 200 лет назад в селе Никульском Переславского уезда Владимирской губернии родился Федор Яковлевич
Никольский (1816 - 22 апреля 1880) - преподаватель, журналист, магистр богословия, автор работ по истории местного
края.
Алексеев, В. П. Ярославский некрополь: Вып. 1.: Тугова гора. - Ярославль, 2000. - С. 37-38.
Ярославские краеведы: Часть 1. - Ярославль, 1998. - С. 30.

1866 150 лет назад родился Василий Никанорович Мышцин (1866-1936), русский православный библеист, профессор
церковного права. Окончил Московскую духовную академию (1890), защитил магистерскую диссертацию по богословию
апостола Павла. Преподавал в Московской духовной академии (1906). С 1919 по 1925 – профессор ярославского
университета и педагогического института, читал историю первобытной культуры, историю религии, обществоведение.
Мышцин Василий
// http://krotov.info/spravki/history_bio/19_1890/1866mysh.html

Мышцин Василий Никанорович (1867-1936)
- историк, доктор церковного права,
профессор ярославского Демидовского юридического
лицея (1909-1918) и Ярославского университета (19181924)
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1916 100 лет открытия в Ярославле Лиги любителей плавания.
Северный край. - 2000. - 27 апр. - С. 4.
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1916 100 лет основания завода по производству самолетов предпринимателем С. Щетининым, позднее – ярославский
тормозной завод, ныне – завод «Радиотехника» (ОАО «ЯРЗ»).
Ярославский радиозавод
// http://www.yarz.ru/aboutusr.html

Ярославскому
100 лет

Радиозаводу

-
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1916 100 лет основания Ярославского моторного завода «Автодизель». До 1918 года – «Автомобильный завод».
Основан как предприятие по сборке легковых и санитарных автомобилей для фронтов Первой мировой войны. Сегодня
«Автодизель» – одно из крупнейших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого
назначения, сцеплений, коробок передач, запасных частей к ним, а также стационарных агрегатов на их базе.
Потапов, Г. П. Директор. Светлой памяти Анатолия Михайловича Добрынина : [мемуары]. – Ярославль: Индиго, 2011.
- 126 с.
«Автодизель» (Ярославский моторный завод) - 90 лет : фотоальбом / [подгот. материалов О. Ф. Заставнюк, Л. Э.
Белова]. - Ярославль : Монолит, 2006. - 219 с. : ил., фот.
Потапов, Г. П. По жизни с ярославским моторным : [воспоминания ветерана]. - Ярославль : Индиго, 2008.-198 с.

Первые грузовики, собранные на Автозаводе (современное название – ЯМЗ) в Ярославле

Ярославскому моторному заводу 100 лет
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1916 100 лет назад родилась Елена Александровна Андреева (1916-1997). Внучатая племянница поэта Н. А. Некрасова.
Ветеран Великой Отечественной войны. Воевала связисткой в истребительном полку. В боях за Ригу (1944) получила
тяжелое ранение, врачи ампутировали руку и ногу. Человек сильный и мужественный, она не пала духом, нашла себя и в
мирной жизни. Работала приемщицей в мастерской по ремонту электроизмерительных приборов. Избиралась депутатом
Кировского районного Совета Ярославля. Награждена орденом Отечественной войны II степени и тремя боевыми
медалями.
Смирнов, И. Внучатая племянница поэта : стихотворение
/ Предисловие о героине стихотворения И. Васильевой
// Русь. - 1996. - № 6. - С. 95 - 96.
Ершов, И. История уникальной библиотеки города Ярославля (юношеская библиотека им. Н. А. Некрасова)
// 1000-летие Ярославля: мат. XIII Рос. науч. конф. школьников «Открытие». - Ярославль, 2010. - С. 18-22.
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1966 50 лет назад установлены дружественные связи Ярославля и Ювяскюля (Финляндия), городов-побратимов.
Ювяскюля = JYVASKYLA : проспект / рус. текст Т. Тихменева. - Ювяскюля : JUSSI JAPPINEN, 1995 (Финляндия). – 33 с.
Ювяскюля = Jyvaskyla : культурно-геогр. очерк : фотоальбом / рус. текст Н. Турунен. - 2-е изд. - Ювяскюля:
Муниципалитет Ювяскюля, 2007. - 29 с.
Ювяскюля : фотоальбом. - Хельсинки : Cummerus, 1987. - 128 с. : ил.
Успенский
г.Ярославль

собор

Протестантская
кирха
г.Ювяскюле
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1966
50 лет с момента строительства первого в Ярославле крытого плавательного бассейна «Шинник» с шестью 25метровыми дорожками.
Северный край. - 2000. - 27 апр. - С. 4
Спортивный комплекс Шинник
// http://шинник.ярбассейн.рф/about
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1966 50 лет назад открылась библиотека имени Л. Н. Трефолева, филиал № 6 Централизованной библиотечной
системы г. Ярославля. На базе библиотеки работает кафедра «Милосердие».
Перцева, Е. Библиотека - дом родной
// Городские новости. - 2013. - 8 мая (№ 37). - С. 20.
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1991
25 лет назад в Ярославском историко-архитектурном музее-заповеднике после 60-летнего перерыва были
подняты колокола на Большую звонницу Спасского монастыря. Состоялся первый в новой истории Ярославля
колокольный концерт с рассказом о звонах и звонарях.
Соловьев, Е. Рожденные звонарями : [Ярославль становится одним из центров возрождения русских колокольных
звонов] // Российская газета. - 2003. - 15 дек. - С. 12.
Колокольня
Спасо – Преображенского монастыря
г.Ярославль
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1991 25 лет назад вышел в свет первый номер литературно-исторического журнала «Русь».
Куфирин, Б. А. Ярославский край на страницах журнала «Русь»
// Ярославский педагогический вестник. Гуманитарные науки. – 2009. – № 2(59). – С. 239-244.
Куфирин, Б. А. Ярославский край на страницах журнала «Русь»
// http://vestnik.yspu.org/releases/2009_2g/56.pdf
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1991 25 лет назад талантливый и самобытный художник-мультипликатор Александр Константинович Петров (род. 17
июля 1957, с. Пречистое, Ярославская область) стал лауреатом Государственной премии РФ. Премирован как
художник-постановщик фильма «Добро пожаловать!». В 1994 он вновь награжден Государственной премией за
мультфильмы «Сон смешного человека» и «Корова». Лауреат премии «Оскар» (2000 год) за мультфильм «Старик и
море».
Еще раз! [Электр. ресурс]: анимац. фильм. - Ярославль, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): 2 мин. 40 сек.
Петров, А. Корова ; Сон смешного человека ; Русалка [Видеозапись] : фильмы. - М. : Первая видео-компания, 2007. - 1
эл. опт. диск (DVD). - (Фильмы Александра Петрова - лауреата премии Оскар - 2000).
Петров, А. К. «Никогда не назову родину болотом»
// Северный край. - 2014. - 8 окт. (№ 60). - С. 22.
Ермолин, Е. Петров и космос
// Театральный круг. - 2014. - № 1. - С. 88-96. - фотопортр. А. Петрова.
Александр Петров: «Я с каждым фильмом что-то в себе открываю»
// Северный край. - 2012. - № 111. - С. 3

Петров Александр
Константинович.
Заслуженный деятель искусств
РФ,
член Международной
ассоциации анима торов (АСИФА),
член Американской
киноакадемии,
академик Академии художеств
России,
Лауреат Государственных
премий за 1990 и 1995 годы,
обладатель премии «Оскар» 2000 г. за анимационный
фильм «Старик и море»,
гран-при XII открытого
фестиваля российской ани мации за фильм
«Моя любовь».
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ЯНВАРЬ
январь 1786
230 лет назад Ярославль стал родиной первого в стране русского провинциального журнала
«Уединённый пошехонец», созданного по инициативе губернатора А. П. Мельгунова и под редакцией известного
литератора В. Д. Санковского, печатавшегося в московских журналах и служившего в Ярославле секретарем Приказа
общественного призрения. Издателями были статский советник Н. Ф. Уваров, коллежские советники А. Н. Хомутов и Н.
И. Коковцев.
Заметка о первом провинциальном журнале «Уединенный пошехонец»
/ Л. Трефолев. – Ярославль: Тип. Губ. зем. управы, 1882. - 6 с.
Уединенный пошехонец: Ярославль – родина первого в России провинциального журнала: к 230-летию выхода: буклет /
авт.-сост. Ахметдинова С. Ю. - Ярославль: МУК «ЦБС города Ярославля», 2015.
Ермолин, Е. Первый в российской провинции
// Мера. - 2011. - № 1. - С. 191-197. - фот.
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Мельгунов Алексей Петрович ( 1722-1788 ) – действительный тайный советник, сенатор,
генерал – губернатор Ярославской и Вологодской губерний. Плодотворную административную
деятельность Мельгунов совмещал с культурными занятиями разного рода.
Его трудами был обеспечен культурный расцвет вверенных ему губерний:
театры в Ярославле и Вологде, первая в России провинциальная частная типография,
первый русский провинциальный журнал, гимназия и училище в Холмогорах, приют для
старых и бездомных и система помощи голодающим.
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2 января 1941 75 лет назад родился Вячеслав Степанович Токмаков, член Союза художников России.
5 января 1841 (24 декабря 1840) 175 лет назад в сельце Николаевском Романово-Борисоглебского уезда Ярославской
губернии в дворянской семье родился Михаил Александрович Рыкачёв (1841-1919). Академик, отец русской
синоптики и аэрологии, создатель службы погоды и штормовых предостережений, инициатор и руководитель магнитной
съемки страны. Воздухоплаватель. Один из основоположников гидрологических прогнозов и создателей
Гидрологического института. Активный деятель многих научных обществ и комиссий по изучению естественных
производительных сил России, учитель молодых специалистов и популяризатор науки, сторонник и проводник идеи
широкого международного сотрудничества в области геофизических наук.
БСЭ: Т. 22. - М, 1975. - С. 449.
Поташов, И. Я. Академик М. А. Рыкачёв. – Ярославль:
Верх.-Волж. кн. изд-во,1965.
Соцкова, В. Достоевские - Рыкачевы - Ленины
// Память рода. - 2013. - № 4-5. - С. 6. - фотопортр. потомков.
Глазкова, Е. Достоевские, Рыкачевы, Ленины на Ярославской земле
// Все живы в памяти моей: альм. Яросл. ист.-родосл. о-ва. Вып. 2. - Ярославль: Ремдер, 2006. – С. 174-185.
Беляков, С. 95 процентов правды : Ярославский гидрометцентр открыл новую метеостанцию
// Городские новости. - 2005. - 23 февр. (№ 8). - С. 1, 5.

Рыкачев Михаил Александрович –
адмирал,
академик, член Императорской
академии наук, директор Главной
физической обсерватории,
председатель отдела воздухоплавания
при Императорском русском
техническом обществе.
Известен целым рядом трудов по
метеорологии, земному магнетизму и
физической географии.
Рыкачев М.А. был женат на
племяннице великого русского
писателя Ф.М. Достоевского.
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13 января 1866 150 лет назад в Ярославле родился Василий Александрович Перцев (1866-1940), музейный работник,
знаток древнерусского искусства, коллекционер.
Ярославские краеведы: Часть 2 .- Ярославль, 1989.- С. 27.
Рязанцев, Н. П. «Тип культурного добровольца...» : (музейное дело в Ярославском крае в послереволюционные годы)
// Социальная история российской провинции: материалы Всероссийской научной конференции 2006 г. - Ярославль, 2006.
- С. 134-140.
Рязанцев, Н. П. Из истории краеведческого движения в Ярославском крае в 1920-е - начале 1930-х гг.
// Век нынешний, век минувший...: исторический альманах. Вып. 6. - Ярославль, 2007. - С. 145-155.
17 (5) января 1831 185 лет назад в деревне Большие Ветхи Пошехонского уезда родился будущий русский поэт,
прозаик, этнограф, фольклорист, поборник просвещения, общественный деятель Савва Яковлевич Дерунов (18311909).
Дерунов, Савва Яковлевич
// http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1478407
Савва Яковлевич Дерунов
// Пошехонская сторона: зеркало русской глубинки
/ сост. Н. Шевченко, Е. Мальцева, О. Гржибовская. – Рыбинск, 2012. – С. 14.
Савва Яковлевич Дерунов
//Ракитин Н. Пошехонье-Володарск. – Ярославль, 1949. – С. 12-14.
С. Я. Дерунов
// Поэты-ярославцы / сост. М. Н. Пархоменко. – Ярославль, 1944. – С. 95-106.

Дерунов Савва Яковлевич – крепостной
крестьянин, вынужденный с 7 лет
зарабатывать себе на жизнь, благодаря
природным способностям и
целеустремленности, самостоятельно овладел
грамотой.
С 1862 года в печатных изданиях Москвы,
Ярославля и Рыбинска стали выходить его
поэтические, драматические и прозаические
произведения.
Савва Яковлевич являлся также автором
статей по этнографии и вопросам устного
народного творчества жителей Пошехонского
уезда Ярославской губернии.
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20 января 1921 95 лет назад в деревне Якушево Пошехонского района родился поэт Иван Алексеевич Смирнов (20
января 1921 – 22 января 2014). Член СП СССР с 1962 года. Участник Великой Отечественной войны. Почетный
гражданин города Пошехонье (1977 г.), города Рыбинска. В 1964-1981 годах ответственный секретарь Ярославской
писательской организации, член ревизионной комиссии СП РСФСР, член редколлегии журнала «Волга». Награжден
орденами Знак Почета и Дружбы народов, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.
Гусев, Е. Писательскому полку убыло
// Городские новости. - 2014. - 5 февр. (№ 11(1655). - С. 20. - фотопортр. И. Смирнова.
Гусев, Е. Из поколения победителей: к 90-летию ярославского поэта-фронтовика И. А. Смирнова
// Советская Ярославия. - 2011. - 26 янв. (№ 3). - С. 8.
Гусев, Е. П. Мы не только внучатам нужны: к 90-летию ярославского поэта И. А. Смирнова
// Северный край. - 2011. - 20 янв. (№ 7). - С. 3. - фотопортр.
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27 (15) января 1826
190 лет назад родился великий русский писатель-сатирик Михаил Евграфович СалтыковЩедрин (1826-1889), детские годы которого прошли в родовом имении села Заозерье Ярославской губернии, ставшем
прообразом Заболотья в «Пошехонской старине», приезжал в Ростов, Углич, Ярославль.
Бакунина, С. Как рыбинские купцы шутили над великим сатириком: [Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин был
правнуком известного рыбинского купца-фабриканта Ивана Матвеевича Нечаева, владельца полотняной и стекольной
мануфактур. Свое пребывание в Рыбинске Михаил Евграфович описал в очерке «Тряпичкины-очевидцы»]
// Золотое кольцо. - 2008. - 17 апр. (№ 69). - С. 5.
Злотникова, Т. Чиновник-диссидент из Пошехонья : современные мелочи 180-летнего Салтыкова-Щедрина // Северный
край. - 2006. - 26 янв. (№ 13). - С. 3.
Новикова, Л. Сколько в лисьих ямах березок растет : [Ярославские корни М. Е.Салтыкова-Щедрина]
// Золотое кольцо. - 2002. - 23 мая. - С. 6. - (Уединенный пошехонец. Вып.111).

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (настоящая фамилия Салтыков, псевдоним Николай Щедрин).
Выдающийся русский писатель, журналист, редактор журнала «Отечественные записки», где и были напечатаны
его основные произведения: «Господа Головлевы» и «История одного города». После закрытия «Отечественных
записок» писатель печатался в основном в журнале «Вестник Европы», где вышли его многочисленные сказки,
очерки и рассказы, а также автобиографический роман «Пошехонская старина».
Рязанский и Тверской вице – губернатор.
Умер Михаил Евграфович 28 апреля 1889 г. и похоронен на Волковом кладбище в Санкт – Петербурге.
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28 января 1966 50 лет назад родилась Юлия Станиславовна Белова, ярославский иконописец. Член Союза
художников России. Директор ООО "Иконописная мастерская «Ковчег».
Мухина, Н. Ярославская икона в XXI веке
// Северный край. - 2005. - 17 нояб. (№ 216). - С. 3.
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ФЕВРАЛЬ
1 февраля 1891 125-лет назад в Ярославской губернии родился Иван Федорович Никитин (1891-1962), русский
писатель. Окончил литературное отделение Ленинградского университета. Писать начал с 1924 –1925 г. В центре
внимания – процессы социального расслоения советской деревни.
Никитин, Иван Федорович
//http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/91009/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
2 февраля 1991
25 лет назад появился Ярославский областной Союз пионерских организаций и детских
объединений. В 1991 г. с распадом СССР пионерские организации в стране были распущены. Спустя год они
возродились, но вместо Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина получили новое имя - Союз
пионерских организаций, федерация детских объединений.
Кобылинский, В. Пионер - тинейджерам пример: [в школе № 18 действует пионерская организация
// Городские новости. - 2014. - 19 нояб.(№ 94 (1738). - С. 11. - 3 фот.
Соловьева, А. Бей, барабан!
// Золотое кольцо. - 2012. - 16 нояб. (№ 211). - С. 7. - фот.
Книга рекордов юности
// Юность. - 1999. - 20 мая. - С. 2
Винокурова, А. Семь творческих дорожек
// Золотое кольцо. - 1997. - 18 нояб. - С. 4
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3 февраля (22 января) 1826
190 лет назад родился Евгений Иванович Якушкин (1826-1905), юрист, этнограф,
литературовед, библиограф, сын декабриста. Выпускник Московского университета (1847). Слушал лекции за границей
по юридическому праву (1859). Служил управляющим палатой государственного имущества в Ярославле, позднее –
управляющим Ярославской казенной палатой (до 1884). При активном участии Е. И. Якушкина в Ярославле открывались
воскресные школы и общественные библиотеки. Печатался в журналах по общественной и литературной истории. Автор
многолетнего труда по библиографии обычного права. Составитель труда «Материалы для словаря народного языка в
Ярославской губернии» (1869).
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: Т. 41. - Спб., 1904 .- С. 635.
Соколова, М. В. Е. И. Якушкин в Ярославле: государственная служба и общественная деятельность
// Путь в науку. Вып. 10. - Ярославль, 2005. - С. 159-161.
Евгений Иванович Якушкин
// Ярославль : легенды, предания, были : фотоальбом / авт.-сост. О. Гуреева. - Рыбинск, 2002. – С. 34-35.
«Незабвенный старичок»: воспоминания о Е. И. Якушкине
// Тихомиров, И. Граждане Ярославля. - Ярославль, 1998. – С. 41-91.
Равич, Л. М. Е. И. Якушкин. - Л.: Наука, 1989.
Ярославские краеведы: Часть 1. - Ярославль, 1988. - С. 55.
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4 февраля 1801
215 лет назад родился Алексей Зиновьевич Зиновьев (1801-1884), магистр свободных наук, русский
учитель поэта Михаила Лермонтова. В 1830-1845 является профессором словесности древних языков и российского
красноречия Демидовского высших наук училища.
Иванов, А. Н. Учитель Лермонтова. – Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1966.
Зиновьев Алексей Зиновьевич// Биографический сборник Демидовского университета. - Ярославль ; Рыбинск, 2008. – С.
100-104.
Егоров, С. А. Учитель М. Ю. Лермонтова А. З. Зиновьев – профессор Ярославского высших наук училища и лицея //
Лермонтов и Ярославская земля : материалы первых краеведческих чтений: [16 окт.2000 г.] / сост. Мельникова, Л. В.,
Шихваргер, И. Х. - Ярославль, 2000. – С. 12-14.
Зиновьев, А. З. Воспоминания о Лермонтове // Лермонтов в воспоминаниях современников / [сост. Д. А. Алексеев]. - М. :
Захаров, 2005. – С. 48-51.
Зиновьев, А. З. Воспоминания о Лермонтове // М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников /сост. М. Гиллельсон, О.
Миллер. - М.,1989. – С. 76-78.
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10 февраля 1926 90 лет назад родился Алексей Иванович Новоселов (1926-2000), ярославский поэт, журналист.
Родился в деревне Алешково Ростовского района Ярославской области. Член Союза писателей России, член Союза
журналистов СССР. Самобытный певец Любимской земли. Автор семи поэтических сборников.
Ефремов, Ю. Стихи искренние, душевные...
// Новоселов А. И. Четыре пруда: стихи. – Ярославль: ЯГИПП «Полиграфия». – С. 3-4.
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14 (2) февраля 1841 175 лет назад в семье крепостного крестьянина (Любимский уезд Ярославской губернии) родился
поэт Алексей Федорович Иванов-Классик (1841-1894).
А. Ф. Иванов-Классик
// Астафьев А. В. Писатели Ярославского края. – Ярославль, 1990. – С. 194-199
А. Ф. Иванов-Классик
// Поэты-ярославцы / сост. М. Н. Пархоменко. – Ярославль, 1944. – С. 56-77.

Алексей Федорович Иванов-Классик (классик – литературный псевдоним) – русский писатель известный своими
юмористическими стихами.
Печатался в периодических изданиях С.-Петербурга. Выходили также его отдельные сборники:
«Песни классика», «На рассвете» и повесть «Беспутные дети».
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27 февраля 2001 15 лет назад принят закон Ярославской области № 17 о гербе и флаге Ярославской области.
О гербе и флаге Ярославской области: закон Ярославской Гос. думы от 7. 03. 2001 № 17-3
// Губ. вести. - 2001. – 13 марта. – С. 24.
Тарелкин А. Хорошо, когда герб правильный: из истории обсуждения и создания областной символики
// Губерн. экспресс. - 2001. -14 февр. – С. 2
Барковский, А. Ярославский медведь смотрит налево с герба : [о расцвете местной геральдики]
// Ярославская неделя. - 2002. - 11 дек. - С. 3.
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МАРТ
7 марта 1921
95 лет назад родилась Антонина Сергеевна Андрианова (7.03.1921 - 7.01.1991), поэт из Ростова
Великого.
Андрианова, Л. Стихи, написанные сердцем: об Антонине Сергеевне Андриановой
// http://andrilar.chat.ru/
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11 марта 1936 80 лет назад президиум ВЦИК СССР принял решение о разделении Ивановской промышленной области
на Ивановскую и Ярославскую области. Ярославская область в тот момент была вдвое больше: занимала территорию
более 62 тысяч квадратных километров, имела в своём составе 36 районов, пятнадцать городов, в том числе три города
носили статус областного подчинения – Ярославль, Рыбинск, Кострома. В момент образования Ярославской области её
жителями были более двух миллионов человек.
Околотин, В. С. Ивановская промышленная область (1929 - 1936 гг.). Уроки экономической истории. - Иваново : ИГТА,
2009. - 527 с.
Свиридов, В. Краеведение без границ : вокруг Ярославской области немало красивых городов и сёл, чья история
неразрывна с историей нашего края
// Северный край. - 2012. - 21 янв. (№ 9). - С. 3. - 1 фот.
Драч, Л. Ярославской области - 75 лет
// Северный край. - 2011. - 29 марта (№ 51). - С. 1
Драч, Л. Времен связующая нить
// Северный край. - 2011. - 29 марта (№ 51). - С. 2.
75 лет Ярославской области
// Деловые вести Ярославии. - 2011. - № 3/4 (83/84). - С. 8.
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13 марта 1951 65 лет назад родился Юрий Васильевич Вербин. Инженер-строитель, поэт. Автор 30 поэтических
сборников.
Вербин, Ю. В. Лирика. - Ярославль : Стриж, 1994. - 175 с.
Петрик, А. Юрий Вербин; «Каждый поэт немного графоман»
// Арсенал - Союз. - 2005. - № 4 (апр). - С. 4.
Юрий Вербин
// http://zavtra.ru/content/view/lirika/
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14 марта 1921 95 лет назад в деревне Поройки Мологского района родился Анатолий Дмитриевич Клещенко (19211974), выдающийся поэт и писатель, друг Анны Ахматовой и Льва Гумилева, человек, который за свои стихи провел 16
лет в лагерях и ссылке. Сегодня он несправедливо забыт, хотя его творчество и жизнь заслуживают памяти.
Родионова, Т. Поэт Анатолий Клещенко
// Летопись ярославских сел и деревень : сб. очерков / сост. А. Н. Грешневиков. - Рыбинск : Рыбинское подворье, 2004. –
С. 121-123.
Клещенко, А. Д. После смерти в спину мне не воткнут кола: биографический очерк
// Золотое кольцо. - 2012. - № 237. - С. 4.
Коновалов, Д. В Ярославле вспоминали Анатолия Дмитриевича Клещенко
// http://domstihov.ru/novosti-poyezi/v-jaroslavle-vspominali-anatolija-dmitrievicha-kleschenko.html
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15 марта 1936 80 лет назад созданы три района города Ярославля: Кировский, Сталинский (ныне Ленинский) и
Красноперекопский.
Ленинский район. Ярославль - 70 лет. - Ярославль : б. и., 2006?. - 20 с. : ил.
Красноперекопскому району Ярославля - 70 лет / О. Скибинская ; под общ. ред. О. Ильиной. - Ярославль : Александр
Рутман, 2006. - 36 с. : ил.
Кировскому району - 60 лет : 1936 - 1996 : буклет. - Ярославль, 2002. – 16 с. : цв. ил.
Районы города Ярославля : сборник / Мэрия г. Ярославля. Орг.-информ.упр. - Ярославль, 2000. - 57с.
Дискова, Л. Ленинский
// Городские новости. - 2013. - 19 июня (№ 49 (1588). - С. 11. - 3 фот.
Дискова, Л. Красный Перекоп : гордимся и помним
// Городские новости. - 2013. - 11 июня (№ 47 (1586). - С. 11. - фот.
Кировский : сердце Ярославля
// Городские новости. - 2013. - 22 мая (№ 41 (1580). - С. 11. - фот.
Кировский район г. Ярославля

Ленинский район г. Ярославля

Красноперекопский район г. Ярославля
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17 марта 1886 130 лет назад в Ярославской губернии в купеческой семье родился русский поэт и прозаик начала XX в.
Борис Дмитриевич Богомолов (1886-1920). Печатался с 1906 г. в петербургских журналах (стихи, в т. ч. для детей,
поэмы, юмористические рассказы). Испытал влияние некоторых течений модернизма (символистов, Ф. Сологуба). В
1912-1914 гг. Был близок к эгофутуристам – И. Северянину и др., выступал с ними в Москве и Петербурге. Написал одну
из первых статей об И. Северянине, рецензию на альманах «Оранжевая урна». Автор поэм «Драма в лесу» (1907) и
«Запорожцы» (1909). Написал брошюру «Обретенный Китеж. Душевные строки о народном поэте Клюеве. Пг., 1917».
Умер в 1920 г.
Богомолов Борис Дмитриевич
// http://nekropol-spb.ru/main/cemeteries/smolenskoe-pravoslavnoe/bogomolov-
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18 (6) марта 1831 185 лет назад началось издание первой ярославской газеты «Ярославские губернские ведомости».
Газета прекратила свое существование в 1917 году.
Смирнова, Л. Л. «Ярославские губернские ведомости» в 1870-1880-е годы
// Карабиха : ист.-лит. сб. Вып. 6. - Ярославль : Конверсия - Высшая школа бизнеса, 2009. – С. 333-343.
Шиманская, М. О чем поведают «Ведомости»
// Северный край. - 2006. - 8 июня (№ 102). - С. 3.
Смирнов, Я. В лучших традициях : газета «Ярославские губернские ведомости»
// Северный край. «Субботея». - 2003. - 10 марта. - С. 3.
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28 марта 1941
75 лет назад родился Юрий Александрович Москвичев. Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, профессор, доктор химических наук, ректор Ярославского государственного технического университета.
Награжден орденом «Почета», Почетной медалью Советского фонда мира, золотой и серебряной медалями ВДНХ СССР.
Хачатурян, А. Школа профессора Москвичева: к 70- летию
// Золотое кольцо. - 2011. - 29 марта (№ 53). - С. 2. - фотопортр.
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29 (16) марта 1916 100 лет назад было подано ходатайство о преобразовании Демидовского юридического лицея в
университет.
Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанного им в Ярославле училища : репринт. воспр. изд.
1887 г. и 1869 г. - Ярославль ; Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2009. - 224 с.
Имени Демидова : Ярославский университет в его прошлом и настоящем / под науч. и общ. ред. В. Т. Анискова. Ярославль : ЯГУ, 1995. - 535 с.
Покровский, С. П. Демидовский лицей в г. Ярославле в его прошлом и настоящем. - Репринт. воспр. изд. 1914 г. Ярославль ; Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2012. - 264 c.
История Демидовского университета
// Биографический сборник Демидовского университета. - Ярославль ; Рыбинск, 2008. – С. 6-32.
Козляков В. Н. Из истории первого университета в Ярославле
// Ярославская старина: вып. З. - Ярославль, 1996. - С. 51.
Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова [Электронный ресурс] : [ист. очерк]. - Ярославль :
ЯГУ, 2000. - 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM).

Ярославское Демидовское училище высших наук основано по высочайшему указу Александра I
6 июля 1803 года на средства и по предложению Павла Григорьевича Демидова.
Указом императора Николая I училище с 1 января 1834 г. было преобразовано в Демидовский лицей,
находившийся в ведении Московского университета, а с 1968 года лицей был преобразован в юридический лицей,
дававший своим выпускникам высшее юридическое образование.
Выпускниками лицея были: поэты К.Бальмонт и М.Богданович, писатель-фантаст А.Беляев,
Н.И.Подвойский и многие другие. Ярославский Демидовский юридический лицей стал настоящей
кузницей юристов России.
В соответствии с декретом Совета Народных комиссаров от 21 января 1919 г., подписанным В.И.Лениным,
Демидовский юридический лицей был преобразован в Ярославский государственный университет.
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30 марта 1941 75 лет назад в Кишиневе в семье военнослужащего родился Валерий Васильевич Теплов, художник
монументально-декоративного искусства, живописец. Заслуженный художник России (1997), член Союза художников
России (1975), лауреат областной премии имени А. М. Опекушина (1999). Дипломант Российской академии художеств
(2003). Выпускник Ярославского художественного училища (1960). Окончил Московское высшее художественнопромышленное училище, бывшее Строгановское (1969). С 1993 по 1999 – председатель правления Ярославской
организации Союза художников. Участник региональных, зональных и всероссийских выставок. В содружестве с
супругой Лидией Николаевной были оформлены интерьеры Дворца пионеров Северного жилого района, кафе «Сказка»,
ресторанов «Юбилейный», «Углич», кинотеатров «Волга», «Аврора», Дома торжеств на Московском проспекте и др.
Теплов В. В., Автопортрет во времени: воспоминания художника. – Ярославль: Издательский Дом «Печать», 2015. - 347
с.
Валерий Теплов : живопись : буклет / авт. текста Н. Воинова. - Ярославль : Kami-Север : Яртелеком, 2005. - 1 л. : цв. ил.
Тепловы - Валерий, Лидия, Максим : семейный альбом : живопись, графика, монументально-декоративное искусство /
[ред.-сост. И. Сакуров, А. Рутман]. - Ярославль : Александр Рутман : АР, 1999. - 78 с. : ил.
Надеждин, Ю. Теплову и Ван Гог не соперник: открыта персональная выставка «Родное и близкое» художника Валерия
Теплова. В гостях у художника Валерия Теплова, в его доме в Обдюхов.
// Северный край. - 2007. - 7 апр. (№ 60). - С. 3.
Шеметова, З. Семейный портрет в интерьере
// Городские новости. - 2007. - 28 марта (№ 19). - С. 7.
Надеждин, Ю. Автопортрет на фоне ледохода: страницы биографии Валерия Васильевича Теплова
// Северный край. - 2006. - 30 марта (№ 54). - С. 3.
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31 марта 1866
150 лет назад в деревне Вахромеево Арефинской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии в
крестьянской семье родился Василий Николаевич Муравьев (1866-1949), будущий иеросхимонах Серафим
Вырицкий. Мальчиком он начинал работать рассыльным в одной из лавок Гостиного Двора в Петербурге. В 1892
открыл собственное дело. Занимался торговлей пушниной, поставлял меха в торговые дома европейских стран. Его знали
в Вене, Берлине, Варшаве, Париже. В 1895 становится действительным членом Общества для распространения
коммерческих знаний в России. В 1905 состоит действительным членом Ярославского благотворительного общества
(общества ярославского землячества в Петербурге). После октябрьской революции принимает монашеский постриг с
именем Варнава (1920). Исполняет в Александро-Невской Лавре послушание заведующего кладбищенской конторой. В
1921 возведен в иеромонахи и получает послушание главного свечника, а затем казначея Лавры. Принимает схиму в
1926/1927 с наречением имени Серафим в честь преподобного Серафима Саровского, и избирается духовным
руководителем и членом Духовного Собора Лавры. С 1933 в связи с ухудшением здоровья поселяется в поселке Вырица
под Петербургом. Здесь он прославился многими духовными дарами: прозорливостью, чудотворениями, исцелением
болезней. Мощи преподобного Серафима Вырицкого находятся в часовне, выстроенной над его могилой рядом с храмом.
Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий (Василий Николаевич Муравьев) (1865-1949) / Авт.-сост. А. Трофимов. - 2-е
изд., испр. - М. : Изд-во Братства святителя Алексия, 1997. - 142 с. : ил.
Тишинова, О. «Землякам помогать буду!»: Василий Николаевич Муравьев (1866-1949)
// Углече Поле. - 2013. - № 4 (19). - С. 142-0. - 7 фот., 1 ил.
Сысоев, А. Духовный подвиг Серафима Вырицкого
// Золотое кольцо. - 2012. - 15 мая. (№ 81). - С. 5. - фот.
Агуленко, А. Земной ангел: отец Серафим Вырицкий
// Ветераны и молодежь. - 2009. – апрель (№ 6). - С. 11. - фотопортр.
Тишинова, О. «Землякам помогать буду!»: 3 апреля - День памяти нашего земляка, преподобного Серафима Вырицкого
(Василия Николаевича Муравьева).
// Ярославские епархиальные ведомости. - 2006. - № 4 (апр). - С. 16-17.

Серафим Вырицкий канонизирован на Архиерейском Соборе Русской православной церкви.
Чин прославления был совершен 1 октября 2000 года митрополитом Санет-Петербургским и Ладожским
Владимиром.
В 2000 году над могилой прп. Серафима в г.Вырице была воздвигнута деревянная часовня.
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АПРЕЛЬ
6 апреля (25 марта) 1841 175 лет со дня рождения русского поэта Ивана Захаровича Сурикова (1841-1880), нашего
земляка, уроженца деревни Новосёлово Ярославской губернии.
Лосев, П. Иван Захарович Суриков: литературно-биографический очерк. – Ярославское областное государственное издво, 1951. - 68 с.
Суриковские вечера : альманах. Вып. 3. - Углич : [б. и.], 2005. - 74 с.
Гонозов, О. В созвездии Сурикова
// Золотое кольцо. - 2011. - 20 апр. (№ 69). - С. 5. - фот.
«Вот на пути село Большое...»: 165 лет со дня рождения поэта Ивана Захаровича Сурикова
// Северный край. - 2006. - 14 апр. (№ 65). - С. 2.
Иван Суриков. 1841-1880 : ярославская поэтическая антология. Ведет В. Пономаренко
// Северный край. - 2002. - 18 янв. - С. 4.

Суриков Иван Захарович – русский поэт, которого называли «крестьянским Тютчевым».
В начале 1860-х годов поэт А.Н.Плещеев помог молодому Сурикову опубликовать свои стихи в журнале
«Развлеченние», затем последовали публикации в таких изданиях как «Воскресный досуг», «Иллюстрированная
газета», «Дело», «Отечественные записки» и «Вестник Европы». В 1871 году вышел первый собственный
поэтический сборник И.З.Сурикова.
Некоторые его стихи стали практически песнями, они поются и в наши дни – «Рябина» («Что стоишь качаясь…»),
«В степи» («Степь да степь кругом…»), а стихотворение «Детство» («Вот моя деревня; вот мой дом родной…»)
входило в школьную программу.
Последние годы Иван Захарович болел чахоткой, от которой и умер 24 апреля 1880 года.
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6 апреля (25 марта) 1861 155 лет назад родился видный краевед Илларион Александрович Тихомиров (1861-1933).
Историк искусства, реставратор, археограф, музейный деятель, создатель Ярославского архива и музея древлехранилища.
Тихомиров, И. А. Граждане Ярославля / предисл. Я. Смирнова - Ярославль, 1998. - С. 5.
Ярославские краеведы: часть 1. - Ярославль, 1988. - С. 43.
Шиманская, М. Хранитель древностей
// Северный край. - 2005. - 25 янв. (№ 11). - С. 3.
Ваняшова, М. Я хочу, чтобы меня оживили
// Золотое кольцо. - 1998. – 12 февр. – С. 4.
Тихомиров Илларион Александрович родился в Ярославле. Окончил
Нижегородскую военную гимназию.
Учился на строительном факультете
Московской школы живописи, ваяния и
зодчества.
Вернулся в Ярославль и занялся
краеведением: изучал литературу, собрал
этнографический и фольклорный материал,
создал каталоги флоры, фауны, ископаемых
минералов, почв, вел метеорологи ческие наблюдения.
С 1900 года член – сотрудник Главной
физической обсерватории в Санкт Петербурге. По приглашению губернатора
А.Я.Фриде стал
сотрудником Ярославской губернской ученой
архивной комиссии (ЯГУАК) архивариус научного архива, правитель дел,
библиотекарь, препаратор, делопроизводитель,
хранитель музея (Древлехранилища), замещал
должности казначея, председателя, редактора
изданий и ученого секретаря.
Им написано несколько работ по теме
археографии и архивного дела, руководил
раскопками на территории Ярославской,
Тверской и Нижегородской губерний.
В 1897 году вместе с И.Ф.Барщевским стал
инициатором создания при ЯГУАК
подкомиссии по охране и надзору за
памятниками старины, активно в ней
сотрудничал, сделал обмеры, зарисовки,
описания, исторические справки многих
памятников архитектуры в губернии.
С августа 1918 года научный сотрудник, художник – реставратор в Ярославском отделении Центральных
государственных реставрационных мастерских, научный сотрудник отделения Главархива, научный сотрудник
по антропологии Ярославского естественно – исторического краеведческого общества, научный сотрудник
историко – археологического отдела Ярославского музея,
сотрудник научно – производственных мастерских Ярославского отделения Ивановского областного музея.
Избран действительным членом Тверской ГУАК, пожизненным членом Владимирской ГУАК. Почётный член
Рыбинского научного общества, член-сотрудник Ассоциации по изучению производительных сил Ярославской
губернии. Автор научных и просветительских работ.
Умер 5 февраля 1933 года в Ярославле в нужде, больной.
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14 апреля 1941
75 лет назад началось затопление Молого-Шекснинской низины и создание Рыбинского
водохранилища. 14 сентября 1935 г. ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР приняли решение о строительстве Угличской и
Рыбинской ГЭС, а 14 апреля 1941 г. началось наполнение чаши водохранилища. Пришлось переселить более 130 тысяч
человек (жителей города Мологи и 663 селений), затопить часть города Весьегонска, три монастыря и бывшие
дворянские усадьбы. Заполнение продолжалось 6 лет. До сих пор Рыбинское водохранилище считается самым большим в
мире рукотворным морем.
Города под водой. Путешествие по затопленным берегам Верхней Волги : ист. очерк / авт.-сост. В. И. Ерохин. - М. :
Гранд-Холдинг, 2010. - 110 с.
Зайцев, П. И. Записки пойменного жителя. - Рыбинск : Медиарост, 2011. - 203 с. : ил.
Русская Атлантида : путеводитель по Верхней Волге : фотоальбом / авт.-сост. Виктор Ерохин ; фото : В. Павлушин. Рыбинск : Формат-принт, [2001]. - 33 с. : ил., цв. ил., карты.
Постнова, Н. В. Рыбинское море : история великих достижений и великих открытий
// Углече Поле. - 2014. - № 1 (21). - С. 122-133. - 13 фот.
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15 апреля 1916 100 лет назад родился Aнатолий Mихайлович Добрынин (1916-1982), Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской и Государственной премии. Окончил Рыбинскую школу ФЗО, работал на оборонных
предприятиях города, учился в авиатехникуме. Окончил Ленинградский индустриальный институт. С апреля 1961 и до
своей смерти возглавлял Ярославский моторный завод сначала в звании его директора, с 1971 – как генеральный
директор объединения «Автодизель». В память о нем улица Строителей переименована в улицу имени Добрынина.
Потапов, Г. П. Директор. Светлой памяти Анатолия Михайловича Добрынина: мемуары].
- Ярославль : Индиго, 2011. - 126 с.
Человек-двигатель / подгот. А. Коузова
// Ярославский Регион. - 2011. - 23 февр. (№ 7). - С. 23. - фотопортр.
Хачатурян, А. Все отдано людям
// Золотое кольцо. - 2011. - 15 апр. (№ 66). - С. 5. - фотопортр.
Егорова, Т. Добрынин на работе и дома
// Северный край. - 2011. - 15 апр. (№ 64). - С. 2. - фотопортр.
Егорова, Т. Одно слово - Добрынин
// Северный край. - 2006. - 15 апр. (№ 66). - С. 2.
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19 апреля 1936 80 лет назад в городе Истра Московской области родился Владимир Федорович Сокол, поэт.
Сокол, В. Ф. Любовью за любовь : стихотворения. - Ярославль : Нюанс, 2006. - 351 с.
Сокол, В. Ф. Благо и бремя : стихотворения, поэма. - Рыбинск : Рыбинское подворье, 2002. - 224 с.
Гусев, Е. Высокий полет Владимира Сокола
// Северный край. - 2011. - 19 апр. (№ 66). - С. 4.

Владимир Федорович Сокол (Соколов) – советский поэт – начал печататься в 1954 году. Его стихи публиковались
в журналах «Юность», «Смена», «Звезда», «Аврора» и многих других, а также в газетах, «Комсомольская правда»,
«Труд», «Красная звезда» и «Советская Россия». Отдельные стихи поэта переведены на болгарский, украинский,
грузинский, чувашский языки.
Первый свой стихотворный сборник «Дороги юности» В.Ф.Сокол выпустил в Ярославле в 1964 году.
За ним последовали: «Звездный возраст», «Глазами любви», «Романиха», «Хлеб детства», «Люблю и верю».
Здесь же в 1968 году Сокол В.Ф. был принят в Союз писателей СССР.
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19 апреля 1991
25 лет назад в соответствии с Федеральным Законом «О занятости населения РФ» от 19.04 1991г.
образована 9 августа городская Служба занятости. Таким образом, Служба занятости дважды отмечает свой день
рождения - 19 апреля и 9 августа.
Всё о трудоустройстве
// Работа для Вас. – 2015. – 5 марта. - С. 3.

24 апреля 1996 20 лет со дня начала работы ОАО «Роспечать».
Северный край : Яросл. обл. ежеднев. газ. № 220 (25276) / гл. ред. Андрей Григорьев.
- Ярославль, 2008. - 35 с. : ил., цв. ил.
Медведев, В. К. Голубые киоски открываются на рассвете : системе распространения газет и журналов «Роспечать»
исполнилось 85 лет / Беседовал Сергей Беляков
// Городские новости. - 2004. - 19 мая (№ 20). - С. 5.
Руденко, А. Для сердца и ума газет хороша : из истории ОАО «Роспечать» Ярославской области
// Золотое кольцо. - 2002. - 18 сент. - С. 5.

49

26 (14) апреля 1801 215 лет назад родился в селе Верхненикульском Мологского уезда Ярославской губернии, в семье
крепостных графа А. И. Мусина-Пушкина Федор Григорьевич Солнцев (1801-1892). Живописец и археолог. Выпускник
Академии художеств (1824). За картину «Крестьянское семейство» получил малую золотую медаль. Увлеченно
занимался зарисовками археологических древностей: памятников старины, предметов быта, одежды, оружия, церковной
и царской утвари. Его рисунками иллюстрировано многотомное издание «Древности Российского государства» (18461853). В 1836 получил звание академика, в 1876 – профессора.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: Т. 30. - СПб, 1900. - С. 778.
Солнцев, Ф. Г. Древности Российского Государства, изданные по Величайшему повелению : [каталог-альбом] .
Отделение 1 : Святые иконы и образа ; Кресты ; Утварь храмовая ; Облачение сана духовного. - М. : Престиж Бук,
2007. - 254 с.
Солнцев, Ф. Г. Древности Российского Государства, изданные по Величайшему повелению : [каталог-альбом] .
Отделение 2 : Древний царский чин ; Царские утвари и одежды. - М. : Престиж Бук, 2007. - 158 с.
Коновалов, Д. Художник, созидатель, учитель
// Золотое кольцо. - 2012. - 7 июня (№ 98). - С. 4. - фотопортр.
Аксенова, Г. В. Русский стиль. Гений Федора Солнцева : альбом. - М. : Слово, 2009. - 390 с. : ил., цв. ил.
Минькин, М. Портрет художника: публицист Алла Путинцева - автор биографического исследования «Портрет
художника», книги о Федоре Солнцеве
// Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2006. - 5 июля (№ 27). - С. 16.
Гобжелян, М. Н. (студентка исторического факультета).
Гобжелян М. Н. Музей Ф. Г. Солнцева в Борке
// Путь в науку. Вып. 10. - Ярославль, 2005. - С. 243-246.
Лебедева, В. Художник-археолог Федор Солнцев
// Русь. - 1997. – № 2. – С. 101.
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30 (18) апреля 1816 200 лет назад родился Иван Наумович Руднев, будущий архиепископ Ярославский и Ростовский
Ионафан (1816-1906). Возглавлял ярославскую кафедру с 28 февраля 1877 до 1903. В духовном звании находился 60 лет.
Похоронен на Туговском кладбище.
Алексеев, В. П. Ярославский некрополь: Вып. 1: Тугова гора.- Ярославль, 2000. - С. 24-25.
Архиепископ Ионафан (Руднев)
// Попов, В. Г. Ярославцы - кавалеры ордена Александра Невского. - Рыбинск, 2003. – С. 111 – 112.
Александр Парфенов (священник). Ярославская и Ростовская епархия: история и современность
// Журнал Московской Патриархии. - 2008. - № 3. - С. 50-85. - Фот. цв.
Александрова, М. Белое платье и шляпка в подарок : в 1880 г. по инициативе Архиепископа Ионафана открыто
епархиальное женское училище (ныне главный корпус педагогического университета)
// Городские новости. - 2010. - 13 окт. (№ 82). - С. 6. - 4 фот.
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Родился в 1816 году в семье псаломщика Орловской губернии. Обучался в Орловской духовной семинарии. В 1843
году окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия.
30 ноября 1843 года назначен смотрителем Белгородского духовного училища. С 21 сентября 1846 года — учитель
Орловской духовной семинарии. Был женат. Овдовев, 30 сентября 1853 года постригся в монашество с именем
Ионафан, 3 октября рукоположен в иеромонаха. С 6 мая 1855 года — инспектор Орловской духовной семинарии.
С 6 октября 1860 года — ректор Вологодской духовной семинарии и архимандрит Спасо-Прилуцкого монастыря.
С 31 марта 1864 года — ректор Олонецкой духовной семинарии. 4 сентября 1866 года в Александро-Невской
лавре хиротонисан во епископа Кинешемского, викария Костромской епархии.
С 29 августа 1869 года — епископ Олонецкий и Петрозаводский. Епископу Ионафану досталась обширная, но
небогатая епархия. В 20-ти беднейших приходах, благодаря жертвователям, привлечённым епископом
Ионафаном, были построены новые церкви с домами для причта и школами. Постоянно совершал поездки по
епархии, освящал новые и отремонтированные храмы, служил в отдалённых приходах в дни престольных
праздников, говорил проповеди, встречался с паствой.
С 28 февраля 1877 года — епископ Ярославский и Ростовский. 15 мая 1883 года возведён в сан архиепископа. 15
мая 1894 года награждён бриллиантовым крестом для ношения на клобуке.
С 1893 года — почётный член Московской духовной академии. С 1895 года — почётный член Казанской духовной
академии.
Благодаря его почину в Ярославской епархии открыта эмеритальная касса, епархиальный свечной завод,
противораскольническое братство Дмитрия Ростовского. В значительной степени на личные средства
архиепископа Ионафана было выстроено и организовано в Ярославле епархиальное женское училище.
Его попечением обустроены Ростовское и Угличское духовные училища. Много потрудился над восстановлением
и обновлением святынь и исторических памятников Ростова Великого.
26 ноября 1903 года уволен на покой в Ярославский Преображенский монастырь.
Скончался 19 октября 1906 года на 91 году жизни после 62-летнего служения Церкви и Отечеству.
Был погребен в Спасо-Преображенском монастыре в Ярославле. После Великой Отечественной войны его
останки были перенесены на кладбище при церкви Параскевы Пятницы на Туговой горе.
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30 апреля 1941
75 лет назад в Ярославле состоялось открытие Дворца пионеров и октябрят. Ныне носит название
Ярославский городской центр внешкольной работы.
Юматова Д. История одной сказки: к 75-летию Ярославского Дворца пионеров
// Советская Ярославия. – 2015. – 9-15 дек. (№ 48). – С. 8.
Старкова, А. Ярославским пионерам от воинов Карельского фронта
// Советская Ярославия. – 2015. – 22-28 апр. (№ 15). – С. 1-2.
Горобченко, В. А. Живем в Отечестве своем: 65 лет Ярославскому городскому центру внешкольной работы
// Учебный год. – 2006. – апр. – С. 33-36.
Расторгуева, К. Ярославской «Фабрике звезд» - 65: Ярославскому городскому центру внешкольной работы (бывшему
Дворцу пионеров и октябрят) исполняется 65 лет
// Ярославская неделя. - 2006. - 26 апр. - № 17. - С. 4.
Мартынова, В. В Ярославле вспомнили детей - участников военной агитбригады : в бывшем Дворце пионеров в их
честь открыли мемориальную доску
// Комсомольская правда. - 2006. - 28 апр. (№ 61). - С. 7
Могутова, Е. Ярославский Дворец пионеров и октябрят в годы Великой Отечественной войны
// Славные имена, 1941-1945 : материалы науч. конференции. - Ярославль, 2005. – С. 223-230.
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МАЙ
1966 50 лет назад ярославскому театру им. Волкова присвоено звание академического.
Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова в Ярославле : ил. проспект. Ярославль, 2011. - 60 с.
Ваняшова, М. Г. Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова : 250 лет
творческого пути: фотоальбом. - Ярославль : Параллакс, 2000. – 31 с.
Север, Н. М. Летопись театра им. Ф. Г. Волкова. - Ярославлъ, 1973. - С. 134.

Ярославский государственный академический театр драмы имени Ф.Г. Волкова.
Это первый в России общедоступный профессиональный театр. Был основан в 1750 году молодым человеком из
купеческого сословия – Федором Волковым.
Театр расположен в центре Ярославля на Волковской площади.
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6 мая: 1966 50 лет назад ярославский завод «Победа рабочих» награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Скибинская, О. Н. Спектр жизни Ярославского лакокрасочного : три завода, три века, три России : завод Вахрамеева –
«Победа рабочих» - «Русские краски» : ист.-экон. очерк о предприятии : (1838 - 2008). - Ярославль : Александр Рутман :
АР, 2008. - 475 с.
Поварова, В. Н. 175 русские краски : история завода в лицах
// Деловые вести Ярославии. - 2012. - № 11 ( нояб). - С. 20-23. - 4 фот.
Победа Рабочих. Ярославский Лакокрасочный Завод
// http://rnov.ru/catalog/33/288/pobeda-rabochikh-yaroslavskiy-zavod/

В 1838 году купец 3-й гильдии А. Ф. Вахрамеев основал свинцово-белильный завод в Ярославле на правом берегу
реки Которосль. К концу XIX века это было одно из самых крупных производств в отрасли. В 1906 году был
запущен краскотёрочный цех, а в 1910 году начат выпуск цветных красок. В 1907 году было создано акционерное
общество «Наследники Н. А. Вахрамеева».
После революции в 1920 году иностранные специалисты покинули предприятие. Новому руководству пришлось
мобилизовать оставшихся опытных работников, чтобы восстановить рецептуры, технологические особенности и
начать выпуск продукции. В 1922 году завод заработал. Это послужило поводом дать новое название предприятию
– «Победа рабочих».
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27(15) мая 1841 175 лет назад в Петербурге, в дворянской семье, владевшей имением в Ярославской губернии родился
Илиодор Иванович Пальмин (1841-1891), поэт-сатирик, переводчик.
Хомяков, А. Трефовый король: страницы биографии поэта-демократа Лиодора Ивановича Пальмина
// Золотое кольцо. - 2007. - 16 авг. (№ 149). - С. 6.

Лиодор (Илиодор) Иванович Пальмин родился в старинной дворянской семье. Учился на юридическом
факультете С.-Петербургского университета. В 1861 году был арестован за участие в студенческих волнениях,
заключен в Петропавловскую крепость, по освобождении исключен из университета. Занимался поденной
литературной работой.
В печати дебютировал переводом с французского языка, опубликованном в 1859 году в журнале для девушек
«Лучи», издававшемся А. О. Ишимовой. В 1860—1862 годы публиковал стихи в журналах «Век» и «Библиотеке
для чтения». В середине 1860-х годов сотрудничал в демократических изданиях «Будильник», «Дело», «Женский
вестник» и других. В 1863—1868 годах был одним из наиболее активных сотрудников журнала «Искра».
Популярной революционной песней стало стихотворение Пальмина «Requiem» («Не плачьте над трупами павших
борцов…», 1865).
Позднее стихи и переводы публиковал в изданиях различных общественно-политической направленности:
«Русская мысль», «Стрекоза», «Наблюдатель», «Развлечение», «Осколки», «Всемирная иллюстрация» и др.
Переводил стихи польских поэтов Адама Мицкевича, Владислава Сырокомли, также Генриха Гейне, «Ворон»
Эдгара По. Совместно с В. М. Лавровым перевёл «Американские очерки» Генрика Сенкевича (1883). Пальмину
принадлежат также переделки на русский лад «юмористических романов» немецкого поэта и карикатуриста
Вильгельма Буша: «Супружеские тайны» (1881), «Рад бы в рай, да грехи не пускают. Похождения идеалиста»
(1886), «Проказы шалуна» (1890).
Автор переводов либретто опер «Тангейзер» Рихарда Вагнера (1876), «Дон Карлос» (1876) и «Трубадур» (1878)
Джузеппе Верди.
Выпустил несколько сборников стихотворений: «Сны наяву» (Москва, 1878); «Собрание стихотворений» (Москва,
1881); «Цветы и змеи. Сатира, юмор и фантазии» (Москва, 1883).
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28 мая 1966 50 лет назад родилась Марина Вячеславовна Огурцова, ярославский художник в жанре декоративноприкладного искусства, член Союза художников России.
Драч, Л. Поэзия в чистом виде
// Северный край. - 2004. - 6 марта (№ 43). - С. 4.
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ИЮНЬ
1891
125 лет назад родился Тихон Георгиевич Егоров (06.1891 - 18.03.1959) - советский психолог, доктор
педагогических наук, профессор. Известный специалист в области чтения. Принимал участие в создании нового букваря.
В 1922 окончил пед. ф-т Смоленского гос. ун-та. Пед. деятельность начал в 1911 учителем сельского двухклассного
училища в Смоленской губ. С 1926 вёл научно-пед. работу в высшей школе и н.-и. учреждениях. Работал на кафедре
педагогики и психологии Ярославского педагогического института (1939-1943). Доктор педагогических наук (1942).
Егоров Тихон Георгиевич
// http://pedagogic.ru/pedenc/item/f00/s00/e0000817/index.shtml
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1941 75 лет назад в Ярославль стали прибывать эвакуированные из блокадного Ленинграда дети.
Канавина, А. Ленинградские дети на ярославской земле : о детях блокадного Ленинграда, эвакуированных в Ярославль в
годы Великой Отечественной войны
// Голос профсоюзов. - 2003. - 20 марта. - С. 5.
«Ленинградцы, дети мои!» : директор детского дома № 126 Мария Николаевна Воронина вспоминает о питомцах
детского дома - детях из блокадного Ленинграда
// Норский посад. - 2002. - № 6 (нояб). - С. 1.
Память о военном детстве : воспитанники детских домов Ярославской области - дети блокадного Ленинграда,
благодарны ярославцам
// Северный край. - 2002. - 20 авг. - С. 3.
За годы войны Ярославская
область приняла около 600.000
эвакуированных по Дороге жизни
ленинградцев, 122.000 из них
были дети. Чтобы разместить
всех беженцев, в 1942 году в
Ярославле было открыто помимо
десятков
госпиталей,
26
стационаров до 5 тыс. коек
каждый.
Чтобы
разместить
беженцев
использовались
не
только
административные
и
общественные помещения, было
задействовано жилье ярославцев.
Тысячи ленинградских семей
стали жить бок о бок с
ярославцами.
Поскольку многие дети во время
блокады потеряли родителей, в
Ярославле были созданы 210
детских домов, в которых стали
воспитываться
сотни
детейсирот.
И сейчас в Ярославле живут 484
бывших
жителя
блокадного
Ленинграда. Жители Ярославля,
хотя в военное время жилось
голодно и трудно, брали детей в
свои семьи на воспитание и
усыновляли
малышей.
Теплом и радушием встречала
ярославская земля измученных,
но не сломленных блокадой
жителей Ленинграда.

59

1 июня 1991 25 лет назад создана Ярославская областная общественная организация «Российский Союз молодежи»
Правдухина, О. Б. Они должны быть вместе: беседа с председателем Ярославской областной общественной
организации Российского союза молодежи Борисовной Правдухиной
// Северный край. - 2009. - 27 янв. (№ 12). - С. 2.
Правдухина, О. Б. Ярославская областная общественная организация Российский Союз молодежи : прошлое,
настоящее, будущее
// Юность. - 2007. - 21 февр. (№ 8, 9). - С. 24.
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10 июня 1941 75 лет назад родилась Аида Семеновна Ведищева (Ида Соломоновна Вайс). Певица, на эстраде с 1964.
Стала первой исполнительницей песен В. Шаинского, А. Зацепина, Е. Крылатова. Лауреат первого Всероссийского
конкурса советской песни (1966), в 1968 – диплом на фестивале эстрадной песни в Сопоте. С 1980 живет в США. Автор
стихов к песням американского кинофильма «Преступление и наказание». Живет в Лос-Анджелесе. Пишет музыку для
кино, записывает новые диски. Гастролирует в разных странах. В 1989 приезжала в Москву. Некоторое время была
солисткой Ярославской областной филармонии.
Ведищева Аида Семёновна
// http://kino-cccp.net/publ/3-1-0-1270
Аида Ведищева окончила муз. училище, а затем
институт иностранных языков в Иркутске. По
окончании института уехала в Москву. Благодаря
красивому, сильному голосу начала певческую
карьеру. Пела в оркестре Олега Лундстрема, а затем в
оркестре Леонида Утесова. С 1966 года давала
сольные концерты с ансамблем «Мелотон» и
ВИА «Голубые гитары». Всесоюзную известность
Аиде Ведищевой принесла «Песенка о медведях»,
прозвучавшая в кинофильме «Кавказская пленница»
(пластинка разошлась 7-миллионным тиражом).
В 1968 году за песню «Гуси, гуси» получила диплом на
фестивале в Сопоте. Далее последовали песни:
«Помоги мне» из к/ф «Бриллиантовая рука»,
популярная в те годы песня «Товарищ», «Лесной
олень»,
«Синяя
вода»
и
многие
другие.
Несмотря на успех у слушателей, ей, как и некоторым
другим певцам чинили препятствия: не всегда
упоминали в титрах фильмов, не разрешали
концерты, холодно относились на телевидении, не
выпускали на гастроли за границу. Одной из причин
этого был антисемитизм руководителя Гостелерадио
С.Г. Лапина. С середины 70-х годов имя певицы
исчезло и из титров кино и мультфильмов с ее
участием.
В 1980 году Аида Ведищева уехала с матерью и сыном
в США. В Америке ей пришлось начать певческую
карьеру с нуля, поступить в театральный колледж,
пройти 4-х летний курс
обучения,
изучая
американский кинематограф, танец. Вначале она
поселилась в Нью-Йорке, затем переехала в ЛосАнджелес. В США певица сумела получить признание
у представителей русской эмиграции, создала
собственный театр и собственное телешоу на
Калифорнийском ТВ. Выступает под псевдонимом
Amazing Aida, исполняет в основном американский репертуар – песни из популярных бродвейских мюзиклов и
голливудских фильмов; кроме того, песни Мишеля Леграна, русские и цыганские романсы, еврейские песни.
Впоследствии стала реже выступать, но начала сама писать песни. Среди её песен — «Баллада о Чернобыле»,
«Жизнь — это музыка», «Рождество», «Америка», «Я вернусь, Москва!». С 1989 года неоднократно посещала
Советский Союз, затем — Россию. Принимала участие в фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве.
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13 (01) июня 1866 150 лет назад в Петербурге в семье крестьянина деревни Асташево Рыбинского уезда Ярославской
губернии родился Константин Николаевич Дерунов (1866-1929), выдающийся библиограф и библиотековед. Работал в
библиотеках Нижнего Новгорода, Москвы, Петербурга, был членом Общества библиотековедения, русского
библиографического общества, участником библиотечно-библиографических съездов и совещаний. Автор
фундаментальных трудов «Примерный библиотечный каталог» и «Библиография русских рецензий».
БСЭ. - Т.8. - М., 1972. - С.130
Кирпичёва, И. К. К. Н. Дерунов: очерк жизни и деятельности. –
М.: Из-во Всесоюзной книжной палаты,1963. - 124 с.
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21 июня 1941 75 лет назад в селе Юрьевском Мышкинского района родился Владимир Александрович Гречухин,
журналист, краевед, основатель знаменитых музеев деревянного зодчества и «мышиной» символики в Мышкине.
Мотлохова, М. Певец малой родины: интервью директора Централизованной библиотечной системы г. Ярославля
Ахметдиновой Светланы Юрьевны о деятельности члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств
Владимира Александровича Гречухина
// Ярославские новости. - 2004. - 2 июля (№ 24). - С. 6.
Лежневский, В. Краелюб Гречухин : встреча читателей библиотеки имени Лермонтова с краеведом и писателем из
Мышкина Владимиром Гречухиным
// Северный край. - 2002. - 5 дек. - С. 3.
Биогр. справка
//Северный край. - 1998. - 20 июня. - С. З.
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22 июня 1891 125 лет назад родился Владимир Михайлович Лавровский (1891-1971). Выпускник Московского
университета (1914). Видный советский ученый по истории Англии. С 1938 – доктор исторических наук, с 1944 –
профессор. Работал в Ярославском педагогическом институте в должности профессора-консультанта по кафедре
всеобщей истории (1963-1966).
Лавровский Владимир Михайлович
// Профессора ЯГПУ, 1908 - 2008 : биогр. очерки. - Ярославль : ЯГПУ, 2008. – С. 95.
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22 июня 1921
95 лет назад родился ярославский поэт-фронтовик, член Союза Писателей России Павел Павлович
Голосов (22.06.21 – 30.12.88). Участник Великой Отечественной войны. Работал учителем, редактором Некоузской
районной газеты, собственным корреспондентом «Северного рабочего», литсотрудником областной газеты, старшим
редактором Верхневолжского книжного издательства, зам. редактора газеты «Северная магистраль».
Гусев, Е. «В мой день рождения началась война»
// Советская Ярославия. - 2015. - 22-28 апр. (№ 15 (762). - С. 8. - 1 фот.
Гусев, Е. Поэтом сделала война
// Ветераны и молодежь. - 2012. - № 2. - С. 10. - фот.
Фондо, Н. По велению сердца: сотрудники городской библиотеки-филиала № 8 под руководством Марины Гороховой
занимаются изучением и популяризацией творчества поэта-фронтовика Павла Голосова.
// Северный край. - 2011. - 28 дек.(№ 228). - С. 3.
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23 июня 1861 155 лет назад родился Федор Афанасьевич Бычков (23 июня 1861-1909) - исследователь местной
истории, археограф, коллекционер. В 1886 - 1890 годах был редактором неофициальной части «Ярославских Губернских
Ведомостей». В 1891 - 94 годах был земским начальником в Рыбинском уезде. Последние годы жизни служил в
департаменте земледелия. Его труды: «Разр. записки о венчании на царство царя Феодора Алексеевича» (М., 1883);
«Опыт библиографического указателя печатным материалам для генеалогии русского дворянства» (СПб., 1885);
«Путеводитель по ростовскому музею церковных древностей» (Ярославль, 1886), «Виктор Григорьевич Тепляков» (СПб.,
1887), «Акты, относящиеся к истории Ярославской губернии» (выпуск I, Ярославль, 1889); «В память 300-летия со дня
мученической кончины святого царевича Димитрия Угличского» (1891). Много заметок его помещено в «Ярославских
Губернских Ведомостях» за время его редакторства; сотрудничал и в «Историческом Вестнике».
Ярославские краеведы: Часть1. - Ярославль, 1988. - С. 9.
Летописцы родного края: Федор Афанасьевич Бычков
// http://www.yartpp.ru/index.php?id=41512&Itemid=98&lang=ru&option=com_content&view=article
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23 июня 1956 60 лет назад комсомольцев призывали на уборку урожая в районах целинных и залежных земель. 5 300
молодых ярославцев работали на целине.
Ярославская область за 50 лет. - Ярославлъ, 1986. - С. 200.

В 1954 году февральско-мартовский пленум ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем увеличении
производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». Госпланом СССР было намечено
распахать в Казахстане, Сибири, Поволжье, на Урале и в других районах страны не менее 43 млн га целинных и
залежных земель.
Была дискуссия: развивать сельское хозяйство интенсивным или экстенсивным путём. Доводы за
интенсификацию были значительно убедительнее, однако руководство страны Советов в лице Н. С. Хрущёва
предпочло экстенсивный путь развития сельского хозяйства…
Освоение целины началось без всякой предварительной подготовки, при полном отсутствии инфраструктуры —
дорог, зернохранилищ, квалифицированных кадров, не говоря уже о жилье и ремонтной базе для техники.
Огромные ресурсы были сосредоточены на воплощении этого проекта: за 1954—1961 гг. целина поглотила 20 %
всех вложений СССР в сельское хозяйство. На целину отправляли все производимые в стране тракторы и
комбайны, мобилизовывали студентов на время летних каникул, отправляли в сезонные командировки
механизаторов. Всего в 1954-56 годах на целину было отправлено около 50 тысяч человек.
Освоение целины шло форсированными темпами: если за два года предполагалось распахать 13 млн га, то в
действительности распахали 33 млн га. За 1954—1960 гг. было поднято 41,8 млн га целины и залежи. На целине
только в первые два года было создано 425 зерновых совхозов, аграрные гиганты создавались и позже.
Благодаря экстраординарному сосредоточению средств и людей, а также природным факторам новые земли в
первые годы давали сверхвысокие урожаи, а с середины 1950-х годов — от половины до трети всего
производимого в СССР хлеба. Однако желаемой стабильности, вопреки усилиям, добиться не удалось: в
неурожайные годы на целине не могли собрать даже посевной фонд, в результате нарушения экологического
равновесия и эрозии почв в 1962—1963 гг. настоящей бедой стали пыльные бури.
Слово «целина» нынешнему поколению россиян младше 30 лет уже практически ничего не говорит. Между тем в
середине 50-х годов у тогдашней молодежи оно вызывало чувство патриотического подъема и энтузиазма, и вряд
ли меньшее, чем слово «космос». Еще бы: комсомольцы и студенты целыми группами ехали покорять целину,
потому что здесь им виделась не только романтика юности, но и возможность показать себя в новом деле, помочь
своей стране и своему народу, как не громко это звучит по нынешним временам.
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23 июня 1976
40 лет назад решением исполнительного комитета Ярославского городского Совета депутатов и
трудящихся № 422 создана Централизованная библиотечная система г. Ярославля под руководством Галины
Андреевны Валяевой.
Ахметдинова, С. Ю. Библиотеки ЦБС г. Ярославля - общедоступные информационно-образовательные центры : доклад
директора Централизованной библиотечной системы Ярославля Светланы Юрьевны Ахметдиновой на 7-й конференции
Российской библиотечной ассоциации
// Информационный бюллетень РБА. - 2003. - № 25. - С. 69-71.
Кадочкина, Т. Э. Отчет перед общественностью
// Голос профсоюзов. - 2009. - 19 марта (№ 10). - С. 1.

Централизованная библиотечная система города Ярославля объединяет 16 городских библиотек – филиалов.
С 2000 года руководит этим большим коллективом сотрудников Светлана Юрьевна Ахметдинова.
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26 июня 1966 50 лет назад родился Валерий Кунгуров, художник. Выпускник Ярославского художественного училища
(1986). Оформлял декорации к спектаклям в театрах. Создавал эскизы костюмов для ряда музыкальных и рекламных
фильмов. Автор костюмов для музыкальных клипов Тани Черновой, Линды и рекламных клипов РДС. В 1994 как
художник по костюмам в клипе Тани Черновой заявлен в номинации «Лучший художник по костюмам» на фестивале
«Поколение-94» в Москве.
Шеметова, З. Щукинцы : о руководителе детской изостудии Дворца культуры имени Добрынина Тамаре Васильевне
Щукиной и ее воспитанниках
// Северный край. - 2003. - 10 апр. - С. 4.
Никитина, М. Вдохновение - тонкой линией
// Городские новости. - 2006. - 24 июня (№ 37). - С. 17.

30 июня 2011 5 лет назад Ярославской областной думой принят закон «Об официальных символах Ярославской
области». Закон принят Ярославской областной Думой 28 июня 2011 года, а после подписания губернатором вошел в
историю как Закон Ярославской области от 30 июня 2011 года №20-3 «Об официальных символах Ярославской области».
Воротилин, М. Нарисуйте нам медведя, чтоб навыкате глаза!:
в Геральдическом совете при президенте России утвердили новый герб Ярославской области
// Ярославские страницы. - 2011. - 25 мая (№ 21). - С. 5. - рис.
Цепная реакция: изменение геральдической символики области, разработка новых вариантов герба и флага. //
Ярославский Регион. - 2011. - 23 февр. (№ 7). - С. 4. - рис.
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ИЮЛЬ
2 июля 1966 50 лет назад в Ярославле родился Николай Иванович Овченков. Выпускник школы № 33. Окончил
физический факультет Демидовского университета (1990). Работал в коммерческих структурах, занимался научной
деятельностью. С 1993 – генеральный директор компании «Электроника». Занимаются разработкой и установкой
систем безопасности. Победитель конкурса «Руководитель года-2003».
Овченков, Н. И. «Быть в своем деле лучшим, либо вообще не заниматься этим делом»: беседа с генеральным
директором компании «Электроника» Николаем Ивановичем Овченковым о принципах работы, ценностях компании и
задачах руководителя
// Ярославские новости. - 2008. - 31 окт. (№ 41). - С. 9.
Овченков, Н. И. «Мы начали разработку нового поколения программных продуктов, которые должны свести воедино
наши наработки и опыт»: беседа с генеральным директором компании «Электроника» Николаем Ивановичем
Овченковым. Сведения о трудовой деятельности
// Ярославские новости. - 2010. - 12 февр. (№ 4). - С. 5. - фотопортр.
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22(10) июля 1891 125 лет назад родился С. П. Сыромятников (1891-1951), крупный специалист в области
теплотехники.
Розум, В. И. Востребованный временем : к 120-летию со дня рожд. С. П. Сыромятникова. - Ярославль : Индиго, 2010. 100 с.

Сергей Петрович Сыромятников родился 28 июня
1891 года в селе Курба Ярославской губернии;
инженер-теплотехник, учёный в области
паровозостроения, академик АН СССР (1943).
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Главный эксперт по паровозам Экспертнотехнического отдела НКПС, генерал-директор тяги 1
ранга. Основоположник научного проектирования
паровозов; разработал теорию и расчёт тепловых
процессов, а также создал теорию топочного процесса
паровозных котлов.
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Между 22 и 25 июля 1896 120 лет назад в Ярославле на улице Романовской (ныне – улица Некрасова), дом 20, а по
другой версии, в доме на углу бывших Дворянской и Духовской улиц состоялась встреча братьев Михаила и Антона
Чеховых. Визит Антона Чехова к брату состоялся между 22 и 25 июля 1896 года. Это было третье и последнее
посещение Ярославля А. П. Чеховым.
Чехов, С. М. О семье Чеховых : М. П. Чехов в Ярославле. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1970. - 224 с.
Баршевская, И. И. Старые дома рассказывают : неизвестное об известном. –
Ярославль : Ремдер, 2004. - 40 л.
Фабричникова, Л. Чеховы в Ярославле
// Золотое кольцо. - 2005. - 18 янв.(№ 6). - С. 4: фото.
Чеховы в Ярославле - http://goldring.ru/news/show/75055

72

23 июля 1896 120 лет назад в Норском посаде родился Борис Леонидович Богородский (1896-1987), профессорславянофил. Преподавал и директорствовал в Норской школе в 1919-1925. Автор научных работ, в том числе «Норский
сгонщик» (1928) и «Ярославский полушубок» (1930). Б. Л. Богородский - автор словаря-комментария к памятнику
древнерусской литературы «Слову о полку Игореве».
Словарь-справочник «Слова о полку Игореве»: в 6 вып. / сост. В. Л. Виноградова ; под ред. Б. Л. Богородского, Д. С.
Лихачева, О. В. Творогова. - Л. : Наука, 1967. - 213 с.
Русинова, Н. «Слово о полку Игореве» и... Норское!
// Норский посад. - 2004. - № 21. - (май). - С. 3.
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АВГУСТ
1941
75 лет назад на Верхней Волге был сформирован 201-й зенитный артиллерийский полк. Полк входил в
Рыбинско-Ярославский дивизионный район противовоздушной обороны и 80-ю дивизию ПВО. Зенитчики охраняли
важнейшие объекты Верхневолжья – железнодорожный мост, резиноасбестовый комбинат, крупную нефтебазу в южной
части Ярославля, нефтеперерабатывающий завод в Константиновском, выпускавшем уникальные масла.
Защитники ярославского неба : очерк ист. войсковой части
/ ред. И. В. Пухтий, Л. В. Яковлев. - Ярославль : Лия, 2004. - 209 с. : ил.
Виноградова Н. Зенитчикам посвящается: открыт памятник защитникам ярославского неба - зенитное
артиллерийское орудие времен Великой Отечественной
// Городские новости. - 2015. - 9 сент. (№ 71). - С. 5.
Андрианов, И. Встреча зенитчиков
// Золотое кольцо. - 2006. - 6 мая (№ 80). - С. 3.
Финогенов, В. Цель - волжский мост: в Ярославском зенитно-ракетном институте состоялась презентация книги
«Защитники ярославского неба» о 201-м зенитном артиллерийском полке
// Северная магистраль. - 2005. - 8 апр. (№ 13). - С. 6.
Пухтий, И. Неугомонная Зоя Михайловна : судьба ветерана Великой Отечественной войны Зои Михайловны Кочкиной,
командира отделения разведки 201 зенитно-артиллерийского полка
// Городские новости. - 2005. - 2 марта (№ 9). - С. 4.
Прохоров, В. Сто страниц про защитников неба: в Ярославском зенитно-ракетном институте состоялась
презентация книги «Защитники ярославского неба»
// Северный край. - 2005. - 22 февр. (№ 31). - С. 2.

Железнодорожный мост, как единственное на тот момент сообщение между
фронтом и тылом, бомбили чаще других объектов. За его судьбой почти
ежедневно следил лично Сталин, но до 1943 года в Ярославле не было
авиационного полка и небо Ярославля героически защищала зенитная
артиллерия, половину личного состава которой составляли 19-летние
девчонки. Зенитчицы круглосуточно дежурили на вышках, которые окружали
город. За все годы войны, несмотря на многочисленные налеты немецкой
авиации, ни одна вражеская бомба не попала в ж/д мост.
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5 августа 1921
95 лет назад газета Ярославского губкома ВКП(б) и губисполкома «Северный край» была
переименована в «Творческие дни». После 30 июня 1922 газета стала называться «Северный рабочий».
Северный край : яросл. обл. ежеднев. газ. № 220 (25276) / гл. ред. Андрей Григорьев. - Ярославль, 2008. - 35 с. «Северный
рабочий» и «Северный край»: две газеты, две позиции (август 1991-2001 гг.) / [авт.-сост. Е. А. Ковалев]. - Ярославль,
2002. – 61 с.
Храпченков, В. От роли трубадура газета уклонилась : [из истории газеты «Северный край» времен губернатора Б.
Штюрмера]
// Северный край. - 2002. - 19 нояб. - С. 3.
Храпченков, В. Как губернатор заигрывал с редактором : [к истории взаимоотношений ярославского губернатора Б.
Штюрмера с газетой «Северный край» в 1900-е годы]
// Северный край. - 2002. - 27 нояб. - С. 3.

75

9 августа 1941 75 лет назад родился Александр Андреевич Карих, заслуженный художник России, председатель
правления Ярославского отделения Союза художников России.
Карих, А. Эмаль. Живопись. Монументальное искусство : выставка. - Ярославль : [б. и.], 2001. - 48 с.
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августа 1941 75 лет назад родился Николай Николаевич Колодин, ярославский журналист.
Колодин Н. Спутники мои
// Журналистов знакомые лица : продолжение следует, 1957 - 2012 : сб. воспоминаний яросл. журналистов / ред.-сост.
И. Пухтий ; РОО «Союз журналистов Яросл. обл.». – Ярославль, 2013. – С. 154-171.
Новая книга о Ярославле: в Ярославле презентован четырехтомник Николая Колодина «Город древний»
// Городские новости. - 2015. – 7 окт. (№ 791). - С. 2.
Демидова М. Когда улицы были слободами: в музее истории города презентован четырехтомник
Н. Колодина «Город древний» // Северный край. - 2015. - 14 окт. (№ 40). - С. 15.
Егорова, Т. Дорогой отца мушкетеров и не только: презентация книжной серии «Этюды о былом» Николая Колодина в
Лермонтовской библиотеке
// Северный край. - 2010. - 14 апр. (№ 64). - С. 3. - портр. А. Дюма.
Гонозов, О. Тысяча страниц о ярославских эскулапах: представление трехтомника Николая Колодина «Ярославские
эскулапы»
// Золотое кольцо. - 2009. - 23 июня (№ 110). - С. 5. - фот.
Хачатурян, А. Журналистика завлекла
// Золотое кольцо. – 2001. – 11 авг. – С. 3
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23-27 (10-14) августа 1901 115 лет назад по инициативе Ярославской губернской ученой архивной комиссии в нашем
городе проходил первый областной краеведческий съезд – Съезд исследователей истории и древностей.
Шипилов А. Д. Областные историко-археологические съезды в России в начале XX века
// Ярославский педагогический вестник. – 2010. – Т. 1 (Гуманитарные науки). – № 3. – С. 47-51.
29 августа 1956 60 лет назад родился Грешневиков Анатолий Николаевич (д. Редкошово Борисоглебского района
Ярославской области). Публицист, журналист, писатель, общественный деятель, эколог. Два года, до 1976, служил в ВВС
в составе Западной группы советских войск. Окончил Ленинградский университет имени Жданова по специальности
«журналистика». Работал на Угличском часовом заводе «Чайка». До 1990 работал в Борисоглебской газете «Новое
время». Избирался народным депутатом Ярославского областного Совета. Депутат Государственной думы России.
Является заместителем председателя Комитета Госдумы по экологии. Лауреат премии Союза журналистов СССР,
лауреат премий журнала «Новый мир», газеты «Сельская жизнь». Член Союза писателей России (1993). Автор книг –
«Копье Пересвета», «Расстрелянный парламент», «Зеленый посох», «Казнь русского леса», «Информационная война»,
«Каспий в сетях браконьеров»(2001), учебного пособия «Экологический букварь».
Панасенко, Н. Генералы изучают Грешневикова
// Золотое кольцо. - 2007. - 15 марта (№ 45). - С. 2.
Грешневиков, А. Н. С народом - оно уютнее: 29 августа 2006 года исполняется 50 лет Анатолию Николаевичу
Грешневикову. Юбилейное интервью / беседовал Алексей Невиницын
// Золотое кольцо. - 2006. - 29 авг. (№ 158). - С. 3.
Турбин, В. Грешневиков награжден двумя медалями
// Золотое кольцо. - 2005. - 18 марта (№ 45). - С. 2.
Грешневиков, А. Н. Сто дней законодательных неудач : интервью / беседовал Борис Легостаев
// Золотое кольцо. - 2004. - 19 мая (№ 90). - С. 4.
Фабричникова, Л. Набат Анатолия Грешневикова
// Золотое кольцо. – 2003. – 31 июля. – С. 4.
Шпиякин, А. Каким я его знаю
// Золотое кольцо. – 2003. – 22 авг. – С. 4.
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29 августа 1956 60 лет назад в Ярославле родился Гонозов Олег Сергеевич, поэт и прозаик, журналист, член Союза
Российских писателей (1997) и Союза журналистов России (1989), заслуженный работник культуры Российской
Федерации (2006). Работал проводником поездов дальнего следования, электромонтером (1982-85), инструктором
горкома ВЛКСМ, в газетах «Очарованный странник» (1988—90), «Голос профсоюзов» (1991). Зав. отделом газ. «Золотое
кольцо» (с 1993). Автор четырех книг малой прозы: «Судьбы на ветру» (1991), «Татьянин день» (1996), «Эффект
присутствия» (2004), «Смерть в Хургаде» (2010). А также семи сборников юмора и сатиры: «Хорошо смеется тот, кто
смеется последним» (1999), «Поддельный Гоголь» (2000), «Девушка по вызову», «Везунчик» (2002), «Домашняя
Эммануэль», (2003), «Не только юмор» (2006), «Из Кошанска в Москву» (2012). Живет в Ярославле.
Обухов Е. Земля сказанного
// Гонозов, О. С. Из Кошанска – в Москву: юмор и сатира. – Ярославль, 2012. – С. 3-4.
Гонозов Олег Сергеевич
// Современные писатели Ярославского края / Яросл. регион. отд-ние всерос. обществ. организации «Союз Рос.
писателей». - Ярославль, 2009. - 30 с.
Макуни, А. На переднем крае
// Гонозов, О. С. Не только юмор: рассказы и стихи. – Рыбинск, 2006. – С. 9-10.
Ермолин, Е. Между Сциллой и Харибдой
// Гонозов, О. С. Эффект присутствия : [рассказы]. - Рыбинск ; Ярославль, 2004. – С. 3.
Биографическая справка
// Гонозов, О. С. Поддельный Гоголь : юмор, рассказы и стихи. - Ярославль, 2000. – С. 105.
Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации Союз Российских писателей. Олег
Сергеевич Гонозов
// http://www.yaro-srp.ru/new_page11.htm
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31 августа 1956 60 лет назад Юношеской библиотеке Сталинского района присвоено имя М. Ю. Лермонтова, ныне –
Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова, муниципальное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система города Ярославля».
Ахметдинова, С. Ю. Библиотека как центр исследования, сохранения и популяризации творческого наследия М. Ю.
Лермонтова
// Ярославский текст в пространстве диалога культур. - Ярославль, 2014. - 15-16 апр. - С. 463-470.
Теплова, М. Лермонтовке - 55
// Золотое кольцо. - 2010. - 28 авг. (№ 158). - С. 2.
Павлова, М. С Днем рождения, Лермонтовка!
// Городские новости. - 2010. - 1 сент. (№ 69). - С. 6.
Валяева, Г. Как сбылась мечта председателя: воспоминания заслуженного работника культуры РФ, директора ЦБС
города Ярославля в 1968-1998 гг. Галины Андреевны Валяевой о первых годах работы Центральной библиотеки имени М.
Ю. Лермонтова.
// Северный край. - 2010. - 1 сент. (№ 159). - С. 3.
Соловьева, А. Где маска строит глазки: в рамках Лермонтовских дней перед зданием Центральной библиотеки им.
Лермонтова по проекту Людмилы Ждановой создан Парк Лермонтова. Сюрпризом для читателей стала Маскарадная
ночь в библиотеке.
// Золотое кольцо. - 2009. - 20 окт. (№ 195). - С. 8.
Валькова, А. Библиотека им. Лермонтова в жизни Ярославля
// Ветераны и молодежь. - 2006. - № 12 (авг.)
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СЕНТЯБРЬ
1 сентября 1956
60 лет назад начала выходить молодежная газета с логотипом «Юность». История газеты: сначала
«Путь молодежи» (1920), затем «Сталинская смена» (1941), «Юность» (1956). В 2009 году газета меняет свое название на
«Ярославский регион».
Саган, О. 1920-2010: история в подшивках : спец. выпуск газеты «Юность» посвящен истории газеты
// Юность. - 2010. - Дек. (№ 10). - фот.
Кораблев, С. История в подшивках : в сентябре – «Юность», в октябре – «Ярославский регион» :
8 малоизвестных фактов о газете «Юность»
// Юность. - 2009. - 30 сент. (№ 39). - С. 3. - фот.
Как это делается: кто делает газету : о коллективе газеты «Юность»
// Юность. - 2002. - 4 дек. - С. 18-19.
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4 сентября 1906
110 лет назад в Ярославле родился Сергей Сергеевич Дмитриев (1906-1991). Профессор
Московского университета, занимался разработкой вопросов историографии и источниковедения, исследовал
эпистолярное наследие. Окончил историко-литературный факультет Ярославского педагогического института. Начинал
работать в музеях Ярославля и Иванова. Первая серьезная публикация его появилась в сборнике «Ярославский край» в
1929 и посвящалась творчеству Леонида Трефолева. С 1931 жил в Москве. Был руководителем историкохудожественного музея «Кусково». В 1935 начинает преподавать в московских вузах. Проходит аспирантуру на кафедре
истории СССР в МГУ (1934-1937). Дальнейшая педагогическая деятельность проходит на историческом факультете
Московского университета. Читает общие и специальные курсы, ведет спецсеминары, готовит аспирантов, руководит
зарубежными стажерами. Участвует в подготовке первого вузовского учебника по истории СССР. Заслугой ученого
являются мемуары его отца, Сергея Васильевича Дмитриева, написанные по настоянию сына и вышедшие в издательстве
А. Рутмана в 1999 году. Это яркое краеведческое свидетельство о жизни ярославцев на рубеже 19-20 вв. В дар
Государственному архиву Ярославской области переданы книги из личной библиотеки ученого, монографии, дневники,
записные книжки, которые представляют уникальные документы периода советской истории.
Смирнов, Я. Е. Неизвестный рассказ Леонида Трефолева : об архиве Сергея Сергеевича Дмитриева
// Мера. - 2011. - № 1. - С. 198-200. - фот.
Смирнов, Я. «Знатоку старой кондовой Руси…»
// Северный край. – 2002. – 15 мая.

14 сентября 1916 100 лет назад в Тутаеве в семье рабочего с фабрики «Тульма» родился Константин Степанович
Агапов (1916-1986), будущий художник-пастелист. Участник, инвалид Великой Отечественной войны. Произведения
художника хранятся в собрании Ярославского художественного музея и в частных коллекциях.
Константин Степанович Агапов
// Растворов, В. П. Ярославские художники: альбом. - Ярославль, 2005. – С. 4-15.
Танчук, А. Искусство сближает народы : о международной выставке «Европастель» в итальянской провинции Кунео и
участии в ней ярославцев
// Северный край. - 2002. - 27 нояб. - С. 4.

15 сентября 1941 75 лет назад принято решение исполкома Ярославского областного совета депутатов трудящихся о
размещении предприятий «Красный парус» и «Красный водник», эвакуированных из Ленинграда. Вывезенное
оборудование устанавливалось на ярославских фабриках «Североход» и «Красный октябрь».
Страницы мужества: помощь Ярославской области блокадному Ленинграду. 1941-1944 гг.
// http://www.yararchive.ru/exhibitions/exhibition-vov70/
Ярославская область в Великой Отечественной войне
// https://ru.wikipedia.org/wiki
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29 сентября 1941 75 лет назад родился Виктор Викторович Рогоцкий. Потомственный энергетик. Его отец, Виктор
Петрович Рогоцкий, был заместителем управляющего «Ярэнерго» по электрическим сетям. Виктор Викторович начинает
свою трудовую биографию с 17 лет простым электриком. Работал на высоковольтных сетях и ТЭЦ-3. Принимал участие
в строительстве Саратовской ГЭС. В 1971 вернулся в Ярославль и стал работать заместителем начальника электроцеха
ТЭЦ-2. Три года провел в служебной командировке в Иране. В 1995 стал заместителем генерального директора ОАО
«Ярэнерго», с 1998 – генеральный директор ОАО «Ярэнерго». Избирается депутатом Государственной думы
Ярославской области от Заволжского района (2000, 2004). Почетный энергетик РФ (1994), заслуженный работник ЕЭС
России (2001). Удостоен Почетной грамоты Российского союза промышленников и предпринимателей за личный вклад в
развитие российской экономики и создание рыночных условий.
Виктор Викторович Рогоцкий
// Ярославичи : энцикл. справ. - М., 2008. – С. 232.
Рогоцкий, В. Задача областной думы - улучшить жизнь людей / беседовал Сергей Владимиров
// Северный край. - 2008. - 3 июля (№ 115). - С. 2-3.
Кокорнов, Н. Тепло и свет людям : Виктор Викторович Рогоцкий - в новой книге «Ярославичи»
// Ярославская неделя. - 2008. - 18 июня (№ 25). - С. 5.
Рогоцкий, В. Заботиться не о пиаре, а о людях : председатель фракции «Единая Россия» в областной думе, генеральный
директор ОАО «Ярославская сбытовая компания» Виктор Викторович Рогоцкий / беседовал Сергей Кулаков
// Северный край. - 2006. - 28 дек. (№ 244). - С. 2.
Авдеев, С. Творящий благо : Генеральный директор ОАО «Ярэнерго» Виктор Викторович Рогоцкий стал кавалером
ордена «Меценат» Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия» и награжден орденом святого
Преподобного Сергия Радонежского
// Ярославская неделя. - 2005. - 28 дек. (№ 52). - С. 3.
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29 сентября 1991 25 лет назад зарегистрирована Ярославская общественная организация «Центр еврейской культуры
«Це Улмад». Исполнительный директор – учитель-дефектолог высшей квалификации, «Отличник народного
просвещения» Надежда Николаевна Носова.
Носова, Н. Н. Ярославская региональная общественная организация
«Центр еврейской культуры «Це Улмад»
// Мы - ярославцы / Яросл. регион. отд. Общерос. общ. организации «Ассамблея народов России». –
Ярославль, 2003. – С. 49-53.
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30 (18) сентября 1861 155 лет назад родился Дмитрий Иванович Шаховской (1861-1940). Князь, земский деятель,
публицист, один из лидеров конституционно-демократической партии. Депутат первой Государственной думы от
Ярославской губернии, участник земских съездов. В 1917 министр общественного призрения Временного правительства,
в 1918 один из руководителей «Союза возрождения России». Начиная с 1920 отошел от активной политической
деятельности, работал в кооперации, занимался литературной деятельностью. В 1938 репрессирован, расстрелян.
Реабилитирован посмертно. В 1900-е был редактором ярославской газеты «Северный край».
Кузьмина, И. В. Князь Шаховской : путь русского либерала. - М. : Молодая гвардия, 2008. - 360 с. - (ЖЗЛ).
Лубков, А. В. Летучий голландец свободы: в областной библиотеке имени Некрасова состоялась презентация книги
«Князь Шаховской» / беседовал Юлиан Надеждин
// Северный край. - 2008. - 11 июня (№ 102). - C. 7.
Кара-Мурза, А. Наша задача - возвратить людям их собственную историю : о связях либерального земского деятеля
князя Дмитрия Ивановича Шаховского с Ярославлем
// Посев. - 2003. - № 7. - С. 5-6.
Рыжов, П. Памяти Дмитрия Шаховского : 27 июня установлена мемориальная доска (дом № 47 улица Республиканская)
памяти Дмитрия Шаховского
// Северный край. - 2003. - 28 июня. - С. 1: фото.
Храпченков, В. Искренний и морально чистый демократ: жизнь и деятельность Дмитрия Шаховского
// Северный край. - 2003. - 18 июня. - С. 3.
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ОКТЯБРЬ
Осень 1986 30 лет назад в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова открылся постоянно действующий
литературный лекторий, который постепенно развиваясь и приобретая новые качества, с течением времени превратился в
читательский клуб «Субботние вечера». Первый цикл лекций «Кто мы? Человек и общество в зеркале современной
советской литературы» был прочитан замечательным ярославским филологом Игорем Ивановичем Балныковым.
Автором следующего цикла «Откуда мы? Нравственные вопросы и творческая индивидуальность русских писателей 19
века» стал доцент Ярославского педагогического университета, литературовед Николай Николаевич Пайков. Его коллега,
Александр Владимирович Леденев, продолжил тему новым циклом «Писательское созвездие русской литературы
Серебряного века». Друзьями клуба и ведущими встреч стали Владимир Ильич Жельвис, Андрей Вадимович Азов,
Татьяна Семеновна Злотникова, Евгений Анатольевич Ермолин, Маргарита Георгиевна Ваняшова, Герман Юрьевич
Филипповский, Ирина Петровна Болотцева, Виктория Викторовна Горшкова, Наталья Николаевна Обнорская, Ирина
Ивановна Зенкина, Рафаэль Владимирович Кублицкий, Владимир Лазаревич Смычкович и многие другие представители
интеллектуальной элиты города. История мировой культуры, театр, живопись, музыка, беседы о наших выдающихся
земляках, экскурсии по городу и области – все это стало жизнью открытого для всех клуба «Субботние вечера».
Комиссаров, А. И уму, и сердцу: традиционные субботние вечера
в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова
// Культура и современность: опыт и практика работы учреждений культуры Ярославской области. - 1990. - С. 108109.
Календарь земли Ярославской : 20 лет назад в Центральной библиотеке имени Лермонтова открылся постоянно
действующий лекторий - клуб «Субботние вечера»
// Ветераны и молодежь. - 2006. - № 15 ( окт). - С. 4.

Встреча с Рафаэлем Владимировичем Кублицким (врачом - хирургом, художником, поэтом, путешественником)
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В читательском клубе выступает читатель библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, народный артист России
Виталий Львович Стужев.
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15 октября 1926 90 лет назад в Мологе родилась Елена Борисовна Югова (15.10.1926 - 12.07.2011), ярославский
скульптор, член Союза художников России. Первые уроки художественного мастерства, отношения к жизни получила от
Михаила Ксенофонтовича Соколова. Окончила Московский институт декоративного искусства, факультет
монументальной скульптуры. Дипломная работа, посвященная теме освобождения Ростова-на-Дону от белых банд,
получила высокую оценку профессора Манизера. Работала в Москве, преподавала в художественном училище.
Шестифигурная композиция фасада Дворца профсоюзов – авторская работа Юговой. Среди ее работ скульптурные
изображения Зои Космодемьянской, бюсты Елены Колесовой и маршала Блюхера (в школах Брагино), памятники
погибшим воинам (в районных центрах Ярославской области). Более 15 лет занимается лепкой с детьми школы № 39.
Последние годы работала над воплощением в скульптуре образа Лермонтова для Центральной библиотеки имени М. Ю.
Лермонтова.
Шихваргер, И. «Из пламя и света...» : Елена Борисовна Югова и зримый образ ее любви к Лермонтову
// Во всем дойти до совершенства...: материалы 11-х Лермонтовских чтений. - Ярославль, 2012. - С. 95-98.
Югова, Е. Б. «Судьба моя - творчество...»: беседа со скульптором Еленой Борисовной Юговой
/ беседовал А. Кокичев
// Ярославская неделя. - 2008. - 6 февр. (№ 6). - С. 9.
Костина, А. Потерянный Павка: ярославский скульптор Елена Борисовна Югова
стала лауреатом премии имени Н. А. Островского
// Городские новости. - 2005. - 19 окт. (№ 42). - С. 3.
Танчук, А. Творить по чести и правде: жизнь и работы ярославского скульптора Елены Борисовны Юговой
// Северный край. – 2002. – 15 окт. (№ 192). – С. 3. – портр.
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20 (7) октября 1916 100 лет назад открыты авторемонтные мастерские В. А. Лебедева, ныне – Ярославский моторный
завод (ОАО «Автодизель»).
«Автодизель» (Ярославский моторный завод) - 90 лет : фотоальбом / подгот. материалов О. Ф. Заставнюк, Л. Э.
Белова. - Ярославль : Монолит, 2006. - 219 с. : ил.
Потапов, Г. П. По жизни с ярославским моторным : воспоминания ветерана. - Ярославль : Индиго, 2008. - 198 с.
Потапов, Г. П. Директор. Светлой памяти Анатолия Михайловича Добрынина : [мемуары]. - Ярославль : Индиго, 2011.
- 126 с. : ил., фот.
Павлова, М. Высокая правительственная оценка : Ярославскому моторному заводу присуждена премия правительства
РФ 2002 года в области науки и техники за разработку нового семейства двигателей
// Золотое кольцо. - 2002. - 16 дек. - С. 2.

Первые грузовики, собранные на Ярославском Автозаводе (современное название – ЯМЗ)

Ярославскому моторному
заводу - 100 лет
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НОЯБРЬ
1 ноября 1941 75 лет назад родился Владимир Николаевич Смирнов, ярославский художник-акварелист, член Союза
художников России.
Живая палитра «Паруса»
// Реутов В. Ремесло художника живо и будет жить. – Ярославль, 2013
Смирнов Владимир Николаевич
// Каталог юбилейной выставки произведений художников Ярославской области. – Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд., 1971.
– С. 30.
Владимир Николаевич Смирнов
// http://www.yar-yahu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=45
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5 ноября 1991 25 лет назад в Ярославле открылось армянское общество, основанное Георгием Габриеловичем
Габриеляном. С 2000 года оно стало называться «Наири», и его возглавил Тигран Владимирович Казарян. Многие члены
общества – известные люди в городе. Это и Анатолий Григорьевич Арзиманов, директор ОАО «Ярпиво», Вачагян
Харатян, генеральный директор «Яркомсервиса», Левон Гюльбекян, директор кафе «Москва», Карен Кюрегян, президент
Ярославской теннисной школы, Гайк Мкртчян, врач, живописец, поэт, альпинист, трагически погибший в 1994 году.
Бадалян, А. Две родины в сердце: региональная общественная организация «Армянское общество «Наири» отметила 15летие
// Российская газета. - 2006. - 1 нояб. (№ 245). - С. 11.
Аджохутюн, ярославцы!: армянское общество в Ярославле / подготовила Елена Сахарова
// Юность. - 2004. - 16 июня (№ 25). - С. 18.
Казарян, Т. В. Ярославская областная общественная организация «Армянское общество «Наири»
// Мы - ярославцы. - Ярославль, 2003. – С. 28-35.
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29 ноября 1921 95 лет назад родился Вячеслав Вацлавович Рымашевский (29 ноября 1921 - 18 мая 2005) – поэт,
писатель, литературный критик, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры России, лауреат
Всероссийской литературной премии имени М. Ю. Лермонтова, некрасовед. Был призван в армию в 1940, воевал в
войсках ПВО. Награжден орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны. В Ярославле майор запаса
Рымашевский с 1945 года. В разное время работал редактором Ярославского телевидения, главным редактором ВерхнеВолжского книжного издательства, директором областного бюро путешествий и экскурсий, директором художественного
музея.
Кемоклидзе, Г. Свой человек Рымашевский: в Юношеской библиотеке-филиале №10 имени Н. А. Некрасова отметили
85-летие недавно ушедшего из жизни писателя и друга библиотеки
// Северный край. - 2006. - 5 дек. (№ 227). - С. 4.
Памяти товарища : некролог: 18 мая 2005 года скончался Вячеслав Вацлавович Рымашевский
// Северный край. - 2005. - 20 мая (№ 89). - С. 8.
Лежневский, В. Премия имени Лермонтова ветерану войны: писатель Вячеслав Рымашевский получил вторую премию
во всероссийском поэтическом Лермонтовском конкурсе
// Северный край. - 2003. - 7 февр. - С. 1.
Вячеслав Рымашевский : наши поэтические современники / рубрику ведет поэт Василий Пономаренко
// Северный край. - 2003. - 18 апр. - С. 4.
Пирогова, Т. «С открытым забралом»
// Северный край. - 2002. - 23 янв. - С. 3.
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ДЕКАБРЬ
1741 275 лет назад в посаде Большие Соли родился известный архитектор Степан Андреевич Воротилов (1741-1792).
Архитектор Степан Воротилов
// Слово о земле Большесельской : альбом / В. С. Хорев, Л. А. Высоковская, А. Н. Герасимов ; А. В. Епишин, С. И.
Асташкин, В. А. Разживин и др. – Кострома, 1999. – С. 50-52.
Копылова, Н. В. Великий творец пространства :
очерк о творчестве архитектора-самоучки С. А. Воротилова
// Библиотеки в сохранении исторической памяти народа: материалы науч.-практ. конф.
памяти Д. Лихачева. - Ярославль, 2006. - С. 56-60.
Родился в конце декабря 1741 года в посаде
Большие Соли Нерехтского уезда Костромской
губернии (ныне посёлок
Некрасовское
Ярославской области) в семье бедного мещанина
Андрея Дмитриевича Воротилова. Занимался с
отцом рыбною ловлей, обучился портному и
кузнечному
мастерству.
Самостоятельно
научился рисовать и чертить планы; наконец,
будучи около 30 лет жизни самостоятельно со
вниманием читал геометрию и алгебру, научился
архитектуре,
в
чём
успел
и
очень
усовершенствовал себя на практике. Работал
архитектором в Костроме и Нерехтском уезде.
Одно из первых документированных работ
С.Воротилова – перестройка колокольни церкви
Рождества Богородицы в родном посаде.
В 1770 г. Воротилов делает проект и начинает
перестройку двух этажей церкви Воскресения в
городе Нерехте. Здание имеет традиционный для
Воротилова план кораблем. К 70-ым годам
относится постройка по проектам Воротилова
колокольни в селе Левашово Некрасовского
района, при Предтеченской церкви в городе
Костроме и при Благовещенской церкви в
г.Нерехте. Все эти проекты выполнены в стиле
барокко
и
чрезвычайно
близки
в
декоративном
оформлении.
С.А. Воротилову принадлежат проекты колокольни для Рязанского кремля, церквей Преображения в в Нерехте и
Петропавловской в Костроме, а также Крестовоздвиженской кладбищенской церкви в Нерехте.
К недокументированным работам С.А. Воротилова следует отнести еще ряд выявленных на сегодня памятников.
Это Никольская церковь на погосте Николо-Бережки близ Щелыкова, у стен которой погребен А.Н. Островский.
В частности, верхние яруса ее колокольни целиком повторяют колокольню Преображенской церкви в Нерехте, а
в отделке самой церкви немало деталей, встречающихся в постройках С. Воротилова. Это церкви в Нерехтском
уезде: в селе Ковалеве — Богоявленская, Казанская в с. Сараеве и Никольская в с. Незнанове, церковь Собора
Богоматери в с. Коровье Чухломского района. В 90-е годы в XVIII в. в Нерехте был построен дом Хворинова,
который по планировке и декоративному оформлению близок к воротиловскому дому соборного причта. Могут
быть приписаны С. Воротилову дом конца XVIII в. купца Горбунова в Костроме (ул. Горная, 11), колокольня в
Рыбинске.
В 1791-1793 гг. С. Воротилов берет подряд на постройку Мучных и Гостиных рядов в Костроме. Проект этих рядов
с указанием лишь общих размеров был разработан в 1787 г. владимирским и костромским губернским
архитектором К. Клером. В ходе работ С. Воротилов значительно обогатил проект, устроив снаружи рядов
колоннаду и воздвигнув над воротами со стороны Волги колокольню для находившейся внутри рядов церкви
Спаса. Приехавший к концу постройки в Кострому К. Клер счел, что изменения, внесенные С. Воротиловым в
первоначальный проект, испортили его и что колокольня весьма ненадежно решена в инженерном отношении и
может вот-вот рухнуть. Оскорбленный автор подал на С. Воротилова иск в суд. Но до судебного разбирательства
дело не дошло, так как в ноябре 1792 г. в расцвете творческих сил С. Воротилов умирает, и работы по
строительству рядов завершают его сын Петр и брат Ефрем. Время же решило спор не в пользу К. Клера.
Колокольня, воссозданная в конце 70-х гг. нашего века, до сих пор стоит над воротами, ведущими в ряды, а сами
они вот уже два столетия являются одним из самых лучших украшений Костромы. Не исключено, что именно
столкновение с К. Клером послужило причиной смерти С. Воротилова — человека чрезвычайно честного и
легкоранимого, как отмечали это его современники.
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1966 50 лет назад открыта библиотека имени Л. Трефолева, филиал № 6 муниципального учреждения
«Централизованная библиотечная система города Ярославля».
Перцева, Е. Библиотека - дом родной: литературная гостиная библиотеки № 6 имени Л. Н. Трефолева
// Городские новости. - 2013. - 8 мая (№ 37). - С. 20.
Лузанова, Н. Ю. Работа библиотеки № 6 им. Л. Н. Трефолева с творческим наследием поэта
// Материалы Трефолевских чтений, 22 сентября 2006 г. - Ярославль, 2006. - С. 59-60.
Зайцева, Н. Н. «Моя» библиотека
// Городские новости. - 2006. - 11 окт. (№ 64). - С. 27.
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10 декабря 1941 75 лет назад в Грузии родился Роберт Иванович Бестаев. С 1962 живет в Ярославле. Работал
водителем в региональном транспортно-экспедиционном предприятии. Заочно окончил Ярославский педагогический
институт (1974). С 1975 – руководитель регионального транспортно-экспедиционного предприятия. С 1992 –
генеральный директор ЗАО «Межавтотранс». Награжден медалями «За доблестный труд» и «Профессионал России»,
орденом Дружбы, знаками «Почетный работник транспорта России», «Почетный работник Российского
автотранспортного союза». Роберт Бестаев – мастер спорта по борьбе, входил в сборную области по классической и
вольной борьбе, самбо, участвовал в соревнованиях.
Роберт Иванович Бестаев
// Ярославичи : энцикл. справ. / В. В. Величко, Л. И. Сопотова, И. В. Пухтий [и др.]. - М., 2008. – С. 235.
Хачатурян, А. Награды лучшим от благодарного Ярославля: высшую общественную награду России получил
генеральный директор ОАО «Межавтотранс» Роберт Бестаев
// Золотое кольцо. - 2006. - 24 мая (№ 90). - С. 2.
Солеников, А. Когда в товарищах согласье есть : создание мультимодального транспортного комплекса
// Северный край. - 2003. - 15 авг. - С. 2.
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10 декабря (28 ноября) 1821 195 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878), русского поэта.
Смирнов, С. В. Автобиографии Некрасова. - Новгород : Кириллица, 1998. - 210 с.
Тарасов, А. Ф. Карабиха. Музей-усадьба Н. А. Некрасова : путеводитель. - Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1972. - 79 с.
Лосев, П. Ф. Город роковой : повесть. - Ярославль : Верхн.- Волж. кн. изд., 1987. - 221 с.
В краю моем родимом. Некрасовские места России. - М. : Сов. Россия, 1984. - 194 с.
Чуковский, К. И. Мастерство Некрасова. - М. : Худож. лит., 1971. - 711 с.
Некрасов, Н. К. О Волга! Колыбель моя! : очерк. - М. : Дет. лит., 1979. - 188 с.
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Некрасов Николай Алексеевич – великий русский поэт, писатель, публицист, признанный классик мировой
литературы. Родился 28 ноября (10 октября) 1821 года в семье офицера, происходившего из дворянского рода,
мать, в девичестве Закревская, была дочерью богатого посессора Херсонской губернии. В 1824 отец вышел в
отставку и перебрался в свое поместье в Грешневе (Ярославская губерния), где стал вести обычную жизнь
мелкопоместного дворянина, в распоряжении которого было всего лишь 50 душ крепостных.
В период с 1832 — 1837 года Н.А.Некрасов учился в Ярославской гимназии. В 1838 году отец, который всегда
мечтал о военной карьере для сына, отправил Николая Некрасова в Петербург для определения в полк. Однако
Н.А.Некрасов решил поступать в университет. Вступительные экзамены поэту сдать не удалось, и в последующие
2
года
он
был
вольнослушателем
на
филологическом
факультете.
В 1841 году Н.А. Некрасов начал работу в "Отечественных записках". В 1843 году происходит знакомство
Некрасова с Белинским, что послужило появлению реалистических стихотворений, первое из которых "В дороге",
и публикации двух альманахов: "Физиология Петербурга" и "Петербургский сборник". В период с 1847 по 1866
года Николай Алексеевич Некрасов является издателем и редактором журнала "Современник", в котором
печатаются лучшие революционно-демократические произведения того времени. В этот период Некрасов написал
лирические стихотворения, посвященные его гражданской жене Панаевой, поэмы и циклы стихов о городских
бедняках ("На улице", "О погоде"), о судьбе народа ("Несжатая полоса", "Железная дорога" и др.), о
крестьянской жизни ("Крестьянские дети", "Забытая деревня", "Орина, мать солдатская", "Мороз, Красный
нос" и др.).
В 1850-60-х, во время крестьянской реформы, поэт создает "Поэт и гражданин", "Песня Еремушке",
"Размышления у парадного подъезда", поэму "Коробейники". Наивысший расцвет творчества Некрасова
начался в середине 1850-х годов. В 1855 он закончил поэму «Саша», написал стихотворения «Забытая деревня»,
«Школьник», «Несчастные», «Поэт и гражданин». Сборник «Стихотворения» (многие из стихов, вошедших в
сборник, были посвящены А. Я. Панаевой), увидевший свет в 1856, был встречен с необыкновенным восторгом.
Положительно откликнулись даже те, кто не вполне разделял идеологические воззрения поэта,
В 1862, после того, как лидеры революционной демократии были арестованы, Некрасов побывал в родных местах,
Грешневе и Абакумцеве («Рыцарь на час»), тогда же он приобрел усадьбу Карабиха, недалеко от Ярославля, куда
приезжал каждое лето, проводя время на охоте и в общении с друзьями из народа (с 1947 здесь музей-усадьба
Некрасова).
В 1866 году «Современник» был закрыт. В 1868 Некрасов начал арендовать «Отечественные записки», а в
последствии, приобрел на него права и до самой смерти занимал должность редактора этого журнала совместно с
М. Е. Салтыковым. «Отечественные записки» завоевали не меньшую популярность, чем «Современник».
В эти годы поэт пишет поэму "Кому на Руси жить хорошо", поэмы о декабристах и их женах: "Дедушка",
"Русские женщины", сатирическая поэма "Современники".
В 1875 году Некрасов Н.А. тяжело заболел. Врачи обнаружили у него рак кишечника, а сложные операции не дали
желаемого результата.
Последние годы жизни поэта охватили элегические мотивы, связанные с утратой друзей, осознанием одиночества,
тяжелой болезнью. В этот период появляются произведения: "Три элегии", "Утро", "Уныние", "Элегия",
"Пророк", "Сеятелям". В 1877 году создан цикл стихов "Последние песни".
27 декабря 1877 (8 января 1878) года в Петербурге скончался Николай Алексеевич Некрасов. Тело поэта было
захоронено в Петербурге на Новодевичьем кладбище.
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100 лет назад в Москве родился поэт, член Союза писателей СССР (1963) Николай Михайлович
Якушев (1916 – 1983). В апреле 1937 года вместе с группой студентов он был арестован по надуманному обвинению и
семнадцать лет провел в заключении. Последние годы перед освобождением провел в Волголаге, работал бухгалтером на
строительстве механического завода в Рыбинске. В 1959 году реабилитирован за отсутствием состава преступления.
Долгие 17 лагерных лет не смогли убить в нем ни поэта, ни человека. В 1954 году переехал в Рыбинск и почти тридцать
лет прожил в нём. Он работал бухгалтером, бригадиром грузчиков и инженером на моторостроительном заводе,
сотрудником районной газеты, заводского радио, городского кинопроката. Он похоронен в Рыбинске, на Южном
кладбище.
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