3 января 1959 года родилась Ольга Николаевна
Скибинская. Прозаик, публицист, литературовед, краевед,
педагог.
В 1981 году окончила экономический
факультет ЯрГУ, в 1992 Литературный институт
им. А. М. Горького (семинар прозы М. П.
Лобанова).
Работала
экономистом
на
Ярославском моторном заводе, редактором
Верхне-Волжского
книжного
издательства,
заместителем главного редактора, заведующей
отделом культуры ярославской областной газеты
«Юность»;
завотделом
областной
газеты
«Золотое кольцо»; редактором Верхневолжского
представительства «Российской
газеты»;
главным редактором газеты РОСТО (ДОСААФ) –
«Ярославский патриот»; главным редактором
газеты
«Ярославский
писатель».
Автор
нескольких сот публикаций в областной и
российской прессе. Как литературный редактор
сотрудничала с издательствами ЛИЯ, «Печать», РИО ЯрГУ, «Издательство
Александра Рутмана», «Медиарост» (Рыбинск) и др. С 2009 года преподаёт
на факультете русской филологии и культуры ЯГПУ, с 2013 – руководитель
Ярославского центра регионального литературоведения. Кандидат
культурологии. Научные интересы: литературное краеведение, ярославское
книгоиздание конца ХVIII – начала ХХI века, книжная культура. Автор
более 50 научных статей.
Стояла у истоков создания литературной газеты «Очарованный
странник»
(1992-1993).
Один
из
разработчиков
концепции
книгоиздательской программы правительства Ярославской области и
создания экспертного издательского совета. Один из основных
разработчиков
концепции
литературно-художественного
журнала
Ярославской области «Мера», заместитель главного редактора журнала в
2011-2013 годах. Автор литературоведческих материалов о жизни и
творчестве многих русских и советских поэтов и писателей.
Публикуется с 1981 года. В 1980-х член ярославских литературных
объединений «Ярус» и «Старт». Стихи, проза, очерки, литературоведческие
материалы печатались в областных газетах «Юность», «Северный рабочий»,

«Ярославская неделя», «Иваново-пресс», «Рабочий путь» (Смоленск),
«Северная правда» (Кострома), «Молодь Черкащины» (Украина), а также в
«Литературной России», «Комсомольской правде», «Российской газете» и др.
Член Союза писателей России. Член Ярославского историко-родословного
общества.
В письме к О.Н. Скибинской в 1990 году литературный критик М. П.
Лобанов отмечал: «Привлекательная черта ваших рассказов – душевный
контакт с героями, сочувствие к их нелёгкой жизни, умение автора в
обыденном, будничном замечать нечто характерное, как в человеческом,
психологическом, так и в социальном отношении. Вы чувствуете живую,
разговорную речь, индивидуальную интонацию героя…».
Из статьи И. Перуновой в Литературном энциклопедическом словаре
Ярославского края.

14 января 1909 года 110 лет назад родился митрополит
Иоанн( Вендланд).
Митрополит
Иоанн
(Константин
Николаевич Вендланд) родился в Петербурге 1
января 1909 года (14 января по новому стилю)
под звон колоколов по случаю окончания
Божественной литургии в честь новолетия.
Спустя месяц, в день Собора вселенских
учителей:
Василия
Великого,
Григория
Богослова и Иоанна Златоуста, его крестили и
нарекли именем Константин. Лишь Господу
было известно, что 24 года спустя при
монашеском постриге он получит имя одного из
этих святителей.
Семья Вендланд была аристократического
происхождения, состояла в родственных отношениях с Лермонтовыми. В
семье росли две дочери Елизавета и Евгения и сын Константин. Детей учили
языкам.
Семья была нецерковной. Поздравляли детей с Рождеством, покупали
подарки ко дню святителя Николая, а в церковь не ходили. Это было
довольно распространено в семьях образованных людей того времени. Но где
любовь, там Христос. А в семье царила настоящая любовь – любовь друг к
другу, к окружающим людям, к цветам, к животным. Дети жили в атмосфере

благоговения перед природой и перед красотой. В их воспоминаниях о
детстве часто присутствует слово Бог. Уже на склоне лет, поездив по миру,
Владыка скажет так:«есть одна Земля, которая хотя и не является моим
Отечеством, но есть для нас всех святая Земля – это Крым. Там находится
могила нашего папы в Ялте. Там же, в Симферополе, покоится наш духовный
отец – митрополит Гурий. Там и любезный нашему сердцу архиепископ Лука
Войно-Ясенецкий.
Переезд в Петроград состоялся осенью 1921 года. В 1925 году Константин
Вендланд поступает на Геологический факультет Ленинградского Горного
института. Екатерина Владимировна Лермонтова (двоюродная сестра) в это
время уже работает в Геологическом комитете. Она опекает своего юного
родственника – со второго курса Костя параллельно с занятиями тоже
начинает работать, отбирает минералы для химических анализов,
обрабатывает материалы летних экспедиций.
Через 2 года его принимают на должность научного сотрудника, и уже
в качестве сотрудника он участвует в полевых работах. Испытывая с юных
лет горячий интерес к проблемам мироздания, Костя и в науке ищет ответы
на интересующие его вопросы. Результаты этих поисков много позже нашли
отражение в некоторых богословских трудах Владыки Иоанна, написанных
им в последние годы жизни. Это «Библия и эволюция», «Время и его
проблема в Библии».
Лето 1933 года стало решающим в жизни 24-летнего Константина
Вендланда. В Петров день состоялась его встреча с вернувшимся из лагеря
отцом Гурием. Юный боголюбец выразил ему сокровенное желание своего
сердца: «Я сказал отцу Гурию, что хочу быть священником и монахом».
Совсем молодой человек Константин Вендланд ради священства и
монашества соглашается оставить любимую семью – мать, сестёр, родной
город, оставить родину. Этот момент стал переломным в его жизни.
Благодаря решимости Константина, его самоотверженности и послушанию
ещё больше укрепилось и сохранилось Александро-Невское братство.
В 1929 году Константин Вендланд был коллектором в геологической
партии. Телеграммой из Ташкента Виктор Арсеньевич Николаев вызвал его.
Постепенно к нему из Ленинграда переехала вся семья. Прекрасную и
абсолютно нереальную по тем временам возможность дала им Средняя Азия.
Приняла их, укрыла от преследователей на многие годы.

Через год после приезда в Ташкент, 2 сентября 1934 года в день памяти
Святого пророка Самуила, отец Гурий постриг Константина Николаевича в
монахи (в мантию). «Новое имя выбрал для меня отец Гурий – Иоанн, в честь
Святителя Иоанна Златоуста».
В Ташкенте Константин Вендланд преподавал геологию, читал лекции,
вёл практические занятия по общей петрографии, петрологии изверженных и
метаморфических пород в Индустриальном институте на кафедре
профессора Николаева и на Геологическом факультете Среднеазиатского
университета. Параллельно он работал в Узбекском геологическом
управлении. В 1937 году тайный иеромонах Иоанн принял участие в работе
17-го Международного геологического конгресса, который проходил в
Кремле. Почти через 50 лет в 1984 году, устроители 27-го Международного
Геологического конгресса вновь пригласили бывшего геолога, к этому
времени уже митрополита Иоанна в Москву, в Кремль, в качестве
действительного участника конгресса.
Во время Великой Отечественной войны на фронт Владыку не
мобилизовали – в это время он искал в горах месторождения цветных
металлов, необходимых для военной промышленности, эвакуированной из
Европейской части страны.
Константин Николаевич много занимался с детьми. Есть альбом, на
титульном листе которого написано от руки: «К. Н. Вендланду от юных
геологов дворца пионеров им. Сталина». Этим кружком он руководил много
лет, и с некоторыми из ребят он сохранил дружбу до конца жизни.
После войны, посчитав свой гражданский долг исполненным, К. Н.
Вендланд, учёный-геолог с 20-летним стажем полевых работ, заведующий
кафедрой петрографии Среднеазиатского индустриального института и
одновременно тайный иеромонах, выходит из келейного состояния к
открытому церковному служению. Такой переход потребовал мужества и
помощи Божией. Он уволился из Геологического управления и из института
и явился к епископу Кириллу. Епископ принял его в свой клир и назначил
сверхштатным священником только что открывшегося Успенского
кафедрального собора.
В 1946 году отец Иоанн (Вендланд) поехал в Загорск. Троице-Сергиева
лавра была открыта на Пасху 1946 года. Наместником Лавры стал стал
архимандрит Гурий (Егоров). Среди монахов было много лиц большого
молитвенного подвига. Продолжалось это недолго. В августе 1946 года

архимандрит Гурий становится епископом Ташкентским и Среденазиатским,
а иеромонах Иоанн – его секретарём. Началось их новое открытое служение
Церкви Христовой на среднеазиатской земле, которую они так хорошо знали
и горячо любили.
В 1953 году, через 20 лет после приезда в Среднюю Азию, в жизни
духовной семьи Владыки Гурия наступают значительные перемены. Самого
Владыку начинают переводить с места на место, из одной епархии в другую,
архимандрит Иоанн на несколько лет остаётся в Саратовской епархии. Он
назначается настоятелем собора Духа Святого Сошествия и одновременно
инспектором и духовником Саратовской семинарии.
В 1957 году архимандрита Иоанна назначили ректором Киевской
духовной семинарии. Пробыл он в этой должности только один учебный год.
«С осени 1957 года началось моё сотрудничество с Отделом внешних
церковных сношений Московского патриархата. Будучи ректором Киевской
семинарии, я участвовал в сопровождении Патриарха Антиохийского
Александра. Этот старец учился когда-то в Киевской духовной академии и
хорошо знал русский язык, русские обычаи». Патриарху Антиохийскому
очень приглянулся образованный, знающий несколько языков, приветливый
ректор-архимандрит. Отец Иоанн попадается на глаза московскому
начальству. Всё это определило его участь – его направляют служить за
границу, в Дамаск. 28 декабря 1958 года, в День Святых Праотцов в
Богоявленском Патриарщем кафедральном соборе Патриархом Алексием I,
митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем, архиепископом
Можайским Макарием, архиепископом Днепропетровским и Запорожским
Гурием, епископом Лужским Алексием и епископом Дмитровским Пименом
(будущим Патриархом Московским и Всея Руси) было совершено таинство
хиротонии архимандрита Иоанна во Епископа.
В Дамаске епископ Иоанн пробыл чуть больше года. В 1960 году его
назначили епископом Берлинским, Патриаршим Экзархом Средней Европы.
Владыка много трудится. Он глубоко знакомится с религиозной жизнью
Центральной Европы. Читает доклады и лекции, публикует на немецком
языке книгу о Русской Православной церкви.
В 1962 году владыку Иоанна назначили Патриаршим Экзархом
Северной и Южной Америки, архиепископом, а с 1963 года митрополитом
Нью-Йоркским и Алеутским. Перед отъездом в Америку он позаботился о
судьбе своей сестры, и выбрал для неё Переславль-Залесский. В этом

древнем русском городе на берегу Плещеева озера владыка купил часть
деревянного дома.
Вся его жизнь была связана с благоверным князем Александром
Невским, самым чудесным образом. Совсем молодым человеком вошёл он в
Александро-Невское братство. Уехав в Среднюю Азию, он собрал под свою
опеку оставшихся в живых его членов. День смерти его любимой мамы
пришёлся на 12 сентября. 12 сентября 1962 года митрополит Иоанн и его
сестра монахиня Евфросинья становятся законными жителями ПереславляЗалесского – получают прописку в этом городе. 12 сентября 1967 года
скоропостижно скончался архиепископ Ярославский и Ростовский Сергий
(Ларин), по существу, уступив кафедру митрополиту Иоанну. На земле, где
родился князь Александр Невский, митрополит Иоанн остаётся до самой
смерти. В Переславле-Залесском на городском кладбище покоится его
сестра монахиня Евфросинья.
Из книги С. А. Зегжды «Митрополит Иоанн (Вендланд).
Биографический очерк».

17 января 1719 года 100 лет назад в Ярославле был организован
архив.
Регулярное архивное дело существовало в России с ХVIII века, но
централизовано не было. Для разбора накопившихся в Ярославле документов
в 1889 году была создана Ярославская губернская учёная архивная комиссия
(ЯГУАК) во главе с директором Демидовского лицея Сергеем Михайловичем
Шпилевским. За 30 лет работы комиссия разобрала более 3,5 тысяч книг, 300
тысяч дел и 9 тысяч столбцов. Столбцы – это вид документов России ХIV –
ХVII веков, написанных на склеенных в ленту бумажных полосах.
Хранились они в свёрнутом виде.
После
социалистической
революции
архивное
дело
было
централизовано. Появился Главархив, а в Ярославле его губернское бюро. В
феврале 1919 года охрану и разборку пострадавших от революции и мятежа
ярославских архивов поручили комиссии во главе с первым уполномоченным
Главархива, ярославским учёным и краеведом Нилом Григорьевичем
Первухиным. Дело было непростым. Часть документов погибла в пожарах,
оставшаяся хранилась в соляном амбаре – без стёкол, с худой крышей,
который стоял во дворе здания присутственных мест. Архивы мокли под

дождём и расхищались горожанами на растопку. Лишь в конце 1922 года
удалось получить под архив здание бывшего Духовного училища на
территории Спасо-Преображенского монастыря, а в 1924 году – бывшую
Тихоновскую церковь.
В 1925 году Центрархив утвердил положение о едином
Государственном архивном фонде, согласно которому все документы по
времени возникновения разделялись на до и послереволюционные, а по
происхождению – на центральные и местные. В соответствии с положением в
1926 году в губернии появились архив Октябрьской революции и
Исторический архив.
Далее в советское время архивное дело успешно развивалось, число
архивов росло. Сейчас управлению по делам архивов правительства
Ярославской области подчиняются Государственный архив ЯО на улице
Советской с филиалами в Ростове, Рыбинске и Угличе и два ярославских
филиала :«Центр документов по личному составу» на проспекте Авиаторов и
«Центр документации новейшей истории» на проспекте Октября. Кроме
того, в каждом районе области есть свой муниципальный архив. Всего их 20.
Сейчас наш архивный фонд включает 4,5 миллиона единиц хранения.
Из них 800 тысяч дореволюционных, начиная с ХVI века, остальные –
советского периода. Это документы, книги, кино, фото и аудио. Среди них
есть даже 16 уникальных, единственных в России и в мире документов.
Из статьи Е. Солондаевой «Хранители истории».
Составила библиотекарь С. Д. Нечай

