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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в сентябре 2019 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Савельева, В.   Ярославский Пиросмани / Вера Савельева ; худож. Герман Блинов ; фото 

автора // Городские новости. – 2019. – 18 сентября (№ 74). – С. 10. – 3 репрод. 

 В Юношеской библиотеке имени Н. А. Некрасова состоялось открытие выставки 

картин ярославского художника Германа Блинова «Жизнь – это дорога», приуроченной к 

80-летнему юбилею живописца. Выставка будет работать до 30 сентября. Очерк жизни и 

творческой деятельности ярославского художника-самоучки Г. Блинова. На выставке 

представлено всего 11 картин. Художник работает в манере наивной живописи или 

примитивизма. Большинство работ художника – урбанистические пейзажи. Картины были 

подарены библиотеке самим художником.  

 

Интернет 

 

Махова, Т. И на Некрасова похож : зарифмованный разговор за стаканом чая / Татьяна 

Махова. – Текст : электронный // Независимая газета. – 2019. – 12 сентября. – URL:  

http://www.ng.ru/ng_exlibris/2019-09-12/13_997_talk.html (дата обращения: 12.09.2019). 

 Статья о поэте, руководителе литературной студии «Парабола» в Юношеской 

библиотеке имени Н. А. Некрасова Владимире Юрьевиче Перцеве: «…Перцев более всего 

– учитель. Из тепличной атмосферы гнезда библиотеки имени Некрасова встали на крыло 

и вылетели немало поэтов». 

 

В городах и сёлах Ярославской области 
 

Штольба, И.   ... И автограф лучшего спортсмена мира / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 4 сентября (№ 70). – С. 11. – 2 фот. 

 В конце августа прославленный борец Александр Карелин приехал на 

соревнования в спортивный комплекс села Туношна в День российского флага, чтобы 

поучаствовать в открытии спортивного зала и увидеть первый фестиваль единоборств 

Ярославского района. Традиционную красную ленточку на пороге новенького зала 

спортивной борьбы Карелин перерезал вместе с губернатором Ярославской области 

Дмитрием Мироновым, главой ЯМР Н. Золотниковым и президентом Федерации 

спортивной борьбы области А. Тарабариным. А. Карелин занесён в Книгу рекордов 

Гиннесса как спортсмен, не проигравший ни одного боя в течение 13 лет. За всю 

спортивную карьеру он выиграл 888 поединков и потерпел лишь два поражения. Он 

включён в число 25 лучших атлетов мира 20 века. Сейчас А. Карелин – депутат 

Государственной думы России.  

 

Гаврилова, Л. Сокровища усадьбы Михалковых / Лиана Гаврилова ; фот. Владимир 

Фролов // Северный край. – 2019. – 4 сентября (№ 35). – С. 22-23. – 7 фот. 

 В Рыбинском музее-заповеднике до 15 октября работает выставка «Европа – 

Россия. Художественные сокровища Михалковых». Представлено около 400 предметов из 

разных коллекций дворян Михалковых, чья родовая усадьба Петровское находилась на 

территории современного Рыбинска, на левом берегу Волги. Самые ценные экспонаты – 

http://www.ng.ru/ng_exlibris/2019-09-12/13_997_talk.html
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16-17 веков. История рода Михалковых. Вклад Михалковых в культуру Рыбинской земли 

в музее всегда ценили. 16 лет здесь работала постоянная экспозиция об этой семье и 

усадьбе Петровское. Теперь представлен новый проект. Обзор экспонатов выставки. В 

Петровском была крупнейшая провинциальная библиотека России – в ней насчитывалось 

50 тысяч томов и много периодики. В настоящее время Ярославская область участвует в 

федеральном проекте «Возрождение усадеб». В проект включена и усадьба Петровское. В 

Рыбинске можно было бы создать настоящий центр русской усадьбы.   

 

«Наш клуб. Наша библиотека» // Северный край. – 2019. – 4 сентября (№ 35). – С. 23. – 1 

фот. 

 20 сельских клубов и 19 библиотек региона стали пилотными площадками 

реализации проекта «Наш клуб. Наша библиотека». В его рамках в сентябре появятся 

новые пространства, предназначенные для общения, разнообразных творческих 

активностей и отдыха. Посещаемость библиотек и клубов в рамках нацпроекта 

«Культура» к 2024 году должна увеличиться на 15 %. Современные библиотеки и клубы 

должны стать востребованными информационными, культурными и коммуникационными 

центрами, иными словами, общедоступными центрами социальной активности. 

Координатором проекта является проектный офис «Культура». По результатам 

анкетирования, проведённого проектным офисом, пилотные библиотеки и клубы 

разработали свои авторские проекты по созданию современных общественных 

пространств.  

 

Ерохина, Г.  Красный уголок Ярославии : к 50-летию музея В. И. Ленина / Галина 

Ерохина // Советская Ярославия. – 2019. – 4-10 сентября (№ 30). – С. 4. – 7 фот. 

 В Горках Переславских намечается юбилей – 50-летие со дня открытия музея В. И. 

Ленина – 24 сентября 1969 года. Представлены воспоминания-заметки о жизни и 

деятельности музея с 1970-х годов до «Перестройки». Наиболее полно сведения о 

Переславском музее изложены в книге «Горки Переславские. События и люди». Эта книга 

была издана 10 лет назад небольшим тиражом. Сейчас Ярославское областное отделение 

КПРФ планирует переиздание книги. В Горках Переславских печаталась первая книга В. 

И. Ленина. В советские годы Горки знали все. С гордостью называли их Ленинскими. Это 

единственное место в Ярославской области, где побывал В. И. Ленин.  

 

8 сентября – выборы! // Советская Ярославия. – 2019. – 4-10 сентября (№ 30). – С. 8. – 1 

фот. 

 Выборы депутатов и глав поселений пройдут в 10-ти муниципальных районах: 

Большесельском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Мышкинском, 

Некоузском, Некрасовском, Первомайском, Пошехонском и Ярославском. 

Дополнительные выборы в Муниципальный Совет также пройдут по одному из округов в 

городе Рыбинске. Местные отделения КПРФ выдвинули 183 кандидата в депутаты и 5 

кандидатов на должности глав поселений. 

 

Петрякова, О.   Город с «ерами» и «ятями» / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2019. – 11 сентября (№ 36). – С. 20-21. – 5 фот. 

 В Рыбинске реализуют уникальный для России проект «состаривания» 

исторического центра. Старинная часть Рыбинска на глазах превращается в музей под 

открытым небом. Второго такого города в России просто нет. Обзор городской экскурсии 

по центру Рыбинска. Автор идеи регенерации городской среды исторического центра 

Рыбинска и создания музея живой старинной вывески под открытым небом Митя 

Кузнецов – музыкант, дизайнер, основатель мультимедийной усадьбы «Этно-Кузня». Как 

происходит процесс состаривания вывесок. Глава Рыбинска Денис Добряков считает, что 

каждый должен сделать что-либо хорошее для своей малой Родины. Особый шарм 
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Рыбинска, его самобытность и уникальность оценят не только рыбинцы, но и туристы, 

приезжающие в город. Реконструкция Красной площади в городе была признана 

Минстроем одной из лучших практик по благоустройству в России в 2017 году. 

Ярославское отделение готово представить рыбинский проект Музея живой вывески на 

получение гранта Русского географического общества. 
 

Живая старинная вывеска // Аргументы и факты. – 2019. – 11-17 сентября (№ 37). – С. 

12. – 1 фот. 

 В Рыбинске появился новый музей – музей старинной вывески под открытым 

небом. Его создание поддерживает Русское географическое общество. Один из 

разработчиков концепции музея – Дмитрий Кузнецов. В Рыбинске можно увидеть 

дореволюционные вывески, которые украшают Красную площадь, улицу Стоялую, 

Крестовую улицу. Для изготовления вывесок должны быть использованы только 

натуральные материалы.   

 

Дом Ильинских – памятник // Аргументы и факты. – 2019. – 11-17 сентября (№ 37). – С. 

14. 

 Дом Ильинских – Карамышевых в Угличе включён в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия как памятник регионального значения. Здание 

выдержано в стиле раннего провинциального классицизма с характерными пропорциями. 

В настоящее время здание используется как многоквартирный жилой дом.  

 

Шеина, Н. Царская обитель : какие тайны скрывают стены Борисо-Глебского 

монастырского музея / Наталья Шеина ; беседовала Ольга Савичева // Аргументы и 

факты. – 2019. – 18-24 сентября (№ 38). – С. 3. – 3 фот. 

 Борисо-Глебский монастырский музей находится на дороге из Ростова в Углич и 

входит в «Золотое кольцо России». У московских князей и первых русских царей 

монастырь считался «домашним». В своём интервью директор музея Наталья Шеина 

рассказала о деятельности монастырского музея, об истории монастыря, о преподобном 

Иринархе Затворнике Борисоглебском, о судовых священниках, с которых началась 

история музея, о праздниках у стен Борисо-Глебского монастыря, о туристах, 

посещающих монастырь и монастырский музей.  

 

Гаврилова, Л.   Возвращение деревянных лошадок / Лиана Гаврилова // Северный край. – 

2019. – 25 сентября (№ 38). – С. 12-13. – 4 фот. 

 Первые деревянные игрушки супруги Роман и Анна Загородневы из Рыбинска 

сделали около года назад – для своих детей. Однако сегодня «Деревянная артель 

Загородневых» уже известна среди ярославских ценителей русской старины. Возрождая 

давнюю традицию изготовления из дерева детских игрушек, Роман мечтает открыть 

мастерскую, где можно будет обучать детей столярному ремеслу и резьбе.  

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Вачнадзе, П.  И ещё один «потеряшка» / Полина Вачнадзе, фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2019. – 11 сентября (№ 36). – С. 6. – 1 фот. 

 Ярославль можно поздравить с новой уличной достопримечательностью. В самом 

центре города, на улице Советской, установили памятник потерянному смартфону. Место 

выбрали рядом с кафе. Арт-объект поражает своей реалистичностью настолько, что уже 

не один прохожий пытался его поднять. Создатель нового памятника – краевед Ян Левин. 

Благодаря таким мелким штучкам город становится более интересным, более живым, – 

так написал Ян Левин в соцсети.  
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Что считать ярославским кремлем? // Аргументы и факты. – 2019. – 25 сентября-1 

октября (№ 39). – С. 3. 

 Ярославский кремль, или Рубленый город, до 1218 года выполнявший роль 

сторожевого пункта, находился на стрелке рек Волги и Которосли. Под защитой 

кремлёвских стен находился воеводский дом, архиерейские палаты и городской собор. 

После пожара 1658 года в кремле построили каменные укрепления. Одна из двух башен – 

Подволожская, позднее перестроенная в арсенал, сохранилась до наших дней. В течение 

последующих веков на территории Рубленого города укрепления были срыты, дома и 

палаты разрушены, из шести храмов до наших дней сохранились только два, а один – 

Успенский собор – построен заново. В конце 20 века кремль Ярославля просто 

превратился в некую историческую зону, люди забыли о значении этой территории. 

Многие ошибочно называют кремлём Спасо-Преображенский мужской монастырь, где 

сейчас находится Ярославский музей-заповедник.   

 

Благоустройство города 
 

Штольба, И.   Виват, ЯрОтряд! / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 4 сентября (№ 70). – С. 2. – 1 фот. 

 28 августа в парке на Даманском завершила работу третья смена «ЯрОтряда». 

Поздравить ребят с окончанием трудовой вахты пришли руководители города и районов. 

Более пятисот подростков трудились на благо родного города этим летом. Трудовые 

бригады были созданы в каждом районе города. Ребята убирали мусор, пропалывали 

клумбы, сажали цветы, проводили социологические опросы на улицах Ярославля, 

работали в тепличном комплексе. В этом году в «ЯрОтряде» прошёл смотр-конкурс 

«ЯрТалант». Мэр Ярославля Владимир Волков сделал ребятам подарок: в день закрытия 

смены подростки смогли покататься на любых аттракционах на Даманском бесплатно.  

 

Культура 
 

Подтянут по культуре // Северный край. – 2019. – 18 сентября (№ 37). – С. 2. 

 Ярославская область вошла в девятку регионов, в которых начнётся апробация 

пилотного федерального проекта «Культурный норматив школьника». Проект направлен 

на повышение культурной грамотности. Школьники побывают на выставках, в музеях, 

театрах, на кинопоказах.  

 

Книжная культура, СМИ 
 

Скробина, О.   Хранители традиций / Ольга Скробина ; фото автора // Городские новости. 

– 2019. – 4 сентября (№ 70). – С. 2. – 1 фот. 

 30 августа были подведены итоги журналистского конкурса работ на тему 

сохранения культурного наследия нашей страны, межнационального взаимодействия и 

развития туризма. На конкурс было представлено 187 работ 124 участников из 51 региона 

страны. Итоги подвели в 10 номинациях. Фестиваль журналистских работ прошёл второй 

раз. Проводился он в два этапа. На первом этапе были выбраны те работы, которые 

попали в конкурсный показ второго, очного этапа.  

 

Жданова, Т.  Недетские истории / Татьяна Жданова ; фот. Лидия Ершова // Северный 

край. – 2019. – 11 сентября (№ 36). – С. 22-23. – 2 фот. 

 В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Северный край» 

начинает цикл публикаций «Недетские истории» по воспоминаниям детей войны. 

Представлены воспоминания Лидии Алексеевны Ершовой, жительницы деревни Сватково 
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в Некрасовском районе, которой в сентябре 1941 исполнилось 4 года. Сразу после 

рождения сестры Вали отца забрали на фронт. Первое воспоминание о войне 4-х летнего 

ребёнка – проводы отца на фронт. Затем на войну ушли и два брата девочки. С фронта все 

вернулись раненые, но живые. Молитвы матери и бабушки всех спасли. Главное богатство 

Лидии Алексеевны сегодня – 10 внуков и 13 правнуков, 14-й правнук должен вскоре 

появиться на свет.   

 

Политика 
 

Скробина, О.  Стратегия : первые результаты экспертных групп / Ольга Скробина ; фото 

автора // Городские новости. – 2019. – 4 сентября (№ 70). – С. 3. – 1 фот. 

 Первые предложения, которые необходимо включить в программу социально-

экономического развития города до 2025 года, озвучили на совещании под 

председательством мэра Ярославля Владимира Волкова, состоявшегося 29 августа. Семь 

приоритетных направлений программы: городские дороги, туризм, общественный 

транспорт, благоустройство и городская среда, экономика, социальная политика, развитие 

институтов гражданского общества.  

 

Кармалита, З.   Министерство молодёжных дел / Захар Кармалита ; Ольга Скробина // 

Городские новости. – 2019. – 11 сентября (№ 72). – С. 4. – 1 фот. 

 В Ярославле создаётся министерство молодёжных дел. Этот проект на 

общегородском совещании презентовал начальник управления по молодёжной политике 

мэрии З. Кармалита. С 5 сентября открылся набор желающих обзавестись «министерским 

портфелем». О новой структуре в своём интервью рассказал Захар Кармалита: о создании 

профильных молодёжных комитетов, дублирующих деятельность заместителей мэра, об 

отборе в министерство молодёжных дел, об идеях ярославской молодёжи, об участии в 

городских координационных органах с правом совещательного голоса, о выборах 

молодёжного мэра города и его деятельности. К участию в проекте приглашаются ребята 

от 16 до 30 лет.  

 

Скробина, О. В сотрудничестве со всеми органами власти : седьмой созыв 

муниципалитета города Ярославля (2017-2022) / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2019. – 18 сентября (№ 74). – С. 3. – 7 фот. 

 Выборы седьмого созыва муниципалитета прошли 10 сентября 2017 года. 

Интересы жителей города представляют 38 депутатов от 4-х политических партий. 

Председателем муниципалитета 7-го созыва избран А. Е. Ефремов. Приведены мнения 

депутатов муниципалитета о деятельности муниципалитета 7-го созыва.  

 

Трудоношин, А.   Во главе центральных районов / Александр Трудоношин ; беседовал 

Иван Петров // Городские новости. – 2019. – 18 сентября (№ 74). – С. 4. – 1 фот. 

 Интервью с Иваном Трудоношиным – главой территориальной администрации 

Кировского и Ленинского районов о его деятельности за 2018-2019 годы, о проектах, 

реализованных за это время на территории районов по федеральным и областным 

программам, об участии жителей в жизни районов, о конкурсах в городских районах, о 

планах на ближайшее будущее, связанных с 1010-летием Ярославля и 75-летием Победы в 

Великой Отечественной войне.  

 

Визиты 

 

Петров, И.   Подписано соглашение о сотрудничестве / Иван Петров // Городские 

новости. – 2019. – 25 сентября (№ 76). – С. 4. – 1 фот. 
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 19 сентября мэр Ярославля Владимир Волков и мэр словацкого города Дубница-

над-Вагом Питер Вольф подписали Соглашение о сотрудничестве в области спорта, 

культуры, образования и молодёжной политики.  

 

Избирательная кампания 

 

Булатов, В.   В лидерах осенней кампании – «Единая Россия» / Виктор Булатов ; фот. В. 

Булатов, А. Малахов // Северный край. – 2019. – 11 сентября (№ 36). – С. 3. – 2 фот. 

 Выборы глав поселений и депутатов муниципальных советов в Ярославской 

области 8 сентября прошли успешно. В целом надо отметить спокойный ход голосования. 

Окончательные итоги по голосованию будут подведены 16 сентября. Избирательная 

компания проводилась в 11 муниципальных образованиях региона. Работало 236 

участковых избирательных комиссий, на избирательном участке присутствовало 163 

наблюдателя. Явка избирателей – 33 %. Безусловными лидерами народного голосования 

стали кандидаты от партии «Единая Россия» – они получили 80,9 % всех мандатов, или 

382 в численном выражении. 22 новоизбранных главы поселений были выдвинуты 

«Единой Россией». На втором месте – КПРФ, они получили 50 мандатов. На третьем 

месте – самовыдвиженцы, набравшие 4 % голосов. Представители «Справедливой 

России» – 2,7 %, ЛДПР – 1,5 % голосов.  

 

Захаров, О. Ю.  Кредит доверия для «Единой России» / Олег Захаров; Светлана 

Парсегова // Северный край. – 2019. – 25 сентября (№ 38). – С. 4, 5. – 4 фот. 

 Беседа с председателем Избирательной комиссии Ярославской области Олегом 

Юрьевичем Захаровым об итогах избирательной кампании и состоявшегося голосования 8 

сентября 2019 г. Он рассказал о причинах убедительной победы кандидатов от партии 

«Единая Россия», пользе праймериз, ответственном отборе кандидатов партиями, об 

обеспечении честности и легитимности этих выборов.  

 

 Вооружённые силы Российской Федерации 
 

Танковое братство // Северный край. – 2019. – 11 сентября (№ 36). – С. 23. – 3 фот. 

 8 сентября в России отмечался День танкиста. Среди наших прославленных 

земляков – Героев Советского Союза, отличившихся в годы войны, было много танкистов. 

С Ярославской землей связана биография Михаила Кошкина – конструктора танка Т-34. 

Названы имена героев Советского Союза – земляков-ярославцев, танкистов. Очерк жизни 

и деятельности Михаила Кошкина – легендарного конструктора танка Т-34.    

 

Межнациональные отношения 
 

Штольба, И. Самая многочисленная диаспора / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 25 сентября (№ 76). – С. 10. – 2 фот. 

 19 сентября в театре имени Волкова торжественно отпраздновали День 

независимости Армении. Празднование было приурочено к 95-летию со дня рождения 

выдающегося композитора, певца, актёра, великого шансонье Шарля Азнавура. Впервые 

за 28 лет с 1991 года, когда народ Армении выразил свою волю – жить в независимом 

государстве – праздник отмечается в Ярославле. Армянской общине Ярославля удалось 

сохранить национальную идентичность и успешно интегрироваться в жизнь города и 

области. Давние дружеские связи связывают Ярославскую область с Арменией. 

Армянская диаспора – самая многочисленная в Ярославском регионе. Она достигает 10 

тысяч человек, если учитывать трудовых мигрантов. Диаспора создала национально-

культурную общественную организацию – «Армянское общество "Наири"».  

 



 7 

Право 
 

Жданова, Т.  ППС : на переднем крае безопасности / Татьяна Жданова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2019. – 4 сентября (№ 35). – С. 18. – 4 фот. 

 Сотрудники патрульно-постовой службы дежурят в любое время суток, на людных 

площадях и в тёмных переулках. Их работа – оберегать жизнь и обеспечивать 

правопорядок на улицах городов. 2 сентября сотрудники ППС отметили свой 

профессиональный праздник. Чаще всего в 2019 году сотрудникам ППС пришлось 

общаться с гражданами, распивавшими алкоголь в общественных местах. Семейные 

скандалы – также один из основных фронтов работы ППС. Рассказы ветеранов ППС и 

сотрудников ППС о своей нелёгкой службе.  

 

Жданова, Т.  Жертвы халатности или обстоятельств? / Татьяна Жданова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2019. – 11 сентября (№ 36). – С. 19. – 1 фот. 

 Инцидент на ярославском колесе обозрения произошёл 17 июня. Колесо вместе с 

людьми стремительно пошло в обратную сторону. Эвакуация людей заняла порядка 40 

минут. На следующий день сотрудники Ростехнадзора по Ярославской области начали 

проверку. Выявили административное правонарушение с назначением штрафа. В 330 

тысяч рублей обошлась ошибка сотрудников руководству аттракциона «Колесо 

обозрения». Также были проверены 120 аттракционов в эксплуатации и выявлены 

нарушения по технике безопасности.  

 

Петрякова, О.   И Черчилль здесь?! / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // Северный 

край. – 2019. – 18 сентября (№ 37). – С. 18. – 4 фот. 

 Комиссия по помилованию заключённых Ярославской области работает с 2002 

года, но раньше она рассматривала личные дела заключённых, подавших прошения, 

заочно. Теперь упор сделан на выездные заседания. Исправительная колония № 8 

находится в районе Резинотехники Ярославля. Там побывали члены региональной 

комиссии по помилованию и общественники, они решили больше узнать о жизни 

заключённых. За последние 17 лет из расположенных на территории региона учреждениях 

ФСИН было подано свыше тысячи прошений. Помиловал глава государства 12 человек.  

 
Защита прав и свобод: мнения и оценки ярославцев // Городские новости. – 2019. – 25 

сентября (№ 76). – С. 3. – 1 фот. 

 Ежегодное социологическое исследование показывает рост значимости 

соблюдения прав человека для жителей Ярославской области. По инициативе 

Уполномоченного по правам человека в Ярославской области С. Бабуркина в течение 

нескольких лет проводятся социологические исследования на тему: «Правовая 

защищённость и институт Уполномоченного по правам человека в Ярославской области». 

Всего в ходе исследования опрашивается 1500 респондентов – жителей Ярославля и 

муниципальных районов Ярославской области. Приведены результаты социологического 

исследования ярославцев.   

 

Великая Отечественная война 
 

Рогожников, С.   Настоящий полковник / Сергей Рогожников // Северный край. – 2019. – 

18 сентября (№ 37). – С. 11. – 1 фот. 

 16 сентября принимал поздравления полковник в отставке Сергей Рогожников. Ему 

исполнилось 99 лет. Ветеран Великой Отечественной войны С. Рогожников вспоминает о 

своей предвоенной жизни, работе слесарем, призыве в армию в 1940 году. Войну он 

застал на Дальневосточном фронте. Был замполитруком роты. В 1944 году с 

Дальневосточного фронта советских солдат отправили на Украинский фронт. Рогожников 
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стал пропагандистом стрелкового полка на 1-м Украинском фронте. Он участвовал в 

освобождении Западной Украины, Польши, Чехословакии, Германии, в Берлинской 

наступательной операции. После войны ветеран служил в Приволжском, Московском 

военных округах, группе советских войск в ГДР. Был преподавателем финансового 

училища, пединститута. С 1992 года на протяжении 25 лет был заместителем 

председателя Кировского совета ветеранов и председателем секции ветеранов войны и 

военной службы, членом комиссии по патриотическому воспитанию молодёжи.  

 

Память 
 

Соловьёва, А.   Бросай портфель и иди молотить... / Анастасия Соловьёва // Городские 

новости. – 2019. – 4 сентября (№ 70). – С. 17. – 3 фот. 

 Исследовательская работа Николая Бабурина и Андрея Бредникова «Война глазами 

детей» вызвала живейший интерес на городской конференции «Наши герои. Наши 

победы». Студенты автомеханического колледжа изучили сведения о жизни ярославцев в 

тылу на примере воспоминаний детей войны. В боях Великой Отечественной войны 

участвовало 550 тысяч жителей области, призванных военкомами. С войны не вернулось 

более 200 тысяч жителей Ярославской области. С осени 1941 года Ярославская область 

стала прифронтовой. Налёты вражеской авиации в это время стали практически 

ежедневными. Опубликованы выдержки из воспоминаний детей войны, проживавших в 

Ярославле.  

 

Пусть будет мир... // Северный край. – 2019. – 4 сентября (№ 35). – С. 6. – 2 фот. 

 2 сентября в ярославских школах прошли уроки Победы. Именно 2 сентября 

Россия отмечает день окончания Второй мировой войны. В активную фазу вступила 

подготовка к 75-летию Великой Победы. Указом Владимира Путина 2020 год объявлен 

Годом Памяти и славы. Именно в Ярославле в конце войны было преобразовано полевое 

управление Карельского фронта, который через несколько месяцев стал Первым 

Дальневосточным, нанёсшим главный удар по японским войскам в Маньчжурии. Об этом 

установлена мемориальная доска на углу улицы Свободы и площади Волкова. Многие 

ярославцы приняли участие в боях Второй Мировой войны. Об этом должны знать 

представители молодого поколения.  

 

Архипова, Е.   «Мы помним тебя, Беслан» // Аргументы и факты. – 2019. – 4-10 сентября 

(№ 36). – С. 4. – 1 фот. 

 На этой неделе в Ярославской области, как и по всей России, отмечали День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 2 сентября в ярославской школе № 26 для учеников 

11 классов прошёл урок памяти «Мы помним тебя, Беслан». Ребята и их педагоги 

вспомнили события 15-летней давности, когда в североосетинском Беслане от рук 

террористов погибли дети в захваченной ими школе. Россияне до сих пор переживают эту 

трагедию как свою. Перед учениками в актовом зале школы выступил сотрудник 

управления МВД России по Ярославской области, участник боевых действий на Северном 

Кавказе Владимир Зайцев. Он предостерёг ребят от бездумного общения в соцсетях, где 

сейчас идет активная вербовка подростков в ряды боевиков. Методист отдела кино КЗЦ 

«Миллениум» О. Штейнберг подготовила кинолекторий. Уроки памяти «Мы помним 

тебя, Беслан» в этот день прошли в нескольких ярославских школах. Школьники 

понимают, насколько ценно общество, где нет межнациональной розни и все народы 

живут в мире.  

 

Петров, И.   В память о подвиге ярославцев / Иван Петров // Городские новости. – 2019. – 

11 сентября (№ 72). – С. 2. 
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 На минувшей неделе мэр Ярославля Владимир Волков провёл очередное заседание 

рабочей группы по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. В заседании приняли участие представители мэрии, члены 

Общественной палаты города и депутаты муниципалитета. Президент РФ Владимир 

Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы, и весь предстоящий год должен пройти 

под знаком памяти и преклонения перед подвигом тех, кто в трудные военные годы 

воевал и трудился в тылу. Также присутствующие обсудили состояние мемориалов и 

создание памятного знака. На территории города более 140 мемориалов. Капитальный 

ремонт будет сделан в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе. Присутствующие 

поддержали идею создания памятного символа на улице Чайковского. «Память наших 

сердец» – мозаика из лиц ярославских воинов, воплощённая в гранитном монументе, 

будет сделана на средства московских меценатов.  

 

Штольба, И.   Годовщина начала блокады Ленинграда / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2019. – 11 сентября (№ 72). – С. 9. – 1 фот. 

 8 сентября на Воинском мемориальном кладбище прошёл митинг, посвящённый 

годовщине начала блокады Ленинграда. У мемориала «Жертвам блокады» собрались 

члены общественных организаций «Жители блокадного Ленинграда», представители 

мэрии и школьники. Память погибших в те страшные дни почтили минутой молчания. Те, 

кто жил в Ленинграде во время блокады, делились воспоминаниями. Школьники прочли 

стихи о блокаде. К мемориалу возложили цветы, затем участники мероприятия 

отправились к братским могилам и мемориалу на улице Павлика Морозова.  

 

Буева, Е.   Солдат призыва 43-го года / Елена Буева ; фот. Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2019. – 11 сентября (№ 72). – С. 9. – 2 фот. 

 Очерк жизни и деятельности Алексея Никифоровича Ермакова – участника 

Великой Отечественной войны с 1943 года с 16-ти лет, ставшего наводчиком 732-го 

зенитно-артиллерийского полка 50-й армии Брянского фронта. Со своим полком он 

освобождал Тулу, Минск. Брест, Варшаву. Победу встретил в польском городе Лодзь. 

После войны он целый год очищал Польшу от власовцев, бульбовцев. В 1946 году он 

вернулся в Россию, но служба в армии продолжалась – в Москве в полку воздушного 

наблюдения связи. Демобилизовался А. Н. Ермаков только в 1950 году. Он воспитал 10 

детей. Сейчас у него 15 внуков и 13 правнуков. Сейчас А. Н. Ермаков живёт с дочерью в 

Ярославле, в свои 92 года он по-прежнему в строю, занимается патриотической работой 

среди молодёжи.   

 

Петров, И.   Навечно в наших сердцах / Иван Петров // Городские новости. – 2019. – 11 

сентября (№ 72). – С. 20. – 1 фот. 

 7 сентября в Ярославле прошли мероприятия в память о хоккейной команде 

«Локомотив» и экипаже самолета ЯК-42, погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 

года. День памяти начался в Успенском соборе. В память о погибших отслужили 

панихиду. Руководители области и города вместе с родственниками, друзьями хоккеистов 

посетили Леонтьевское кладбище, где похоронено большинство игроков и членов клуба. 

Участники церемонии возложили к могилам венки и цветы. Памятные мероприятия 

прошли также у памятника «Хоккейное братство» рядом с «Ареной-2000».  

 

Булатов, В.   Два года до часа «Х» / Виктор Булатов // Северный край. – 2019. – 11 

сентября (№ 36). – С. 2. – 3 фот. 

 Уже скоро Ярославский регион станет одним из главных участников праздника – 

800-летия со дня рождения Александра Невского, родившегося на Ярославской земле. 

Вчера губернатор Дмитрий Миронов выступил на заседании оргкомитета по подготовке и 

проведению грядущих праздничных мероприятий. В обсуждении приняли участие 
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министр культуры РФ Владимир Мединский, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 

представители органов государственной власти, РПЦ, общественных организаций и 

фондов. Сегодня ведётся реставрация религиозных объектов, связанных с памятью об А. 

Невском. Отобран и согласован ряд объектов культурного наследия, которые надо 

привести в порядок к юбилею. В 2021 году основными площадками празднования юбилея 

станут Москва, Санкт-Петербург и пять областей, в том числе Ярославская. Здесь 

запланировано проведение 10 мероприятий. В их числе – восстановление Спасо-

Преображенского собора и памятника Александру Невскому в Переславле-Залесском.  

 

Связаны блокадой // Северный край. – 2019. – 11 сентября (№ 36). – С. 5. – 1 фот. 

 В годовщину начала блокады Ленинграда в Ярославской области прошли памятные 

митинги. В дни блокады Ленинграда в Ярославскую область было эвакуировано около 300 

тысяч ленинградцев. Только с 27 января по 24 марта 1942 года в регион прибыло 162 

эшелона с людьми, которых разместили в 210 детских домах и 26 стационарах. Всего за 

годы войны Ярославская область приняла от 100 до 120 тысяч детей – по разным 

источникам, в том числе 90 тысяч детей из Ленинграда и Ленинградской области. Многие 

из них остались в Ярославле и Ярославской области, где живут и по сей день. Второй 

ярославский вклад в общую помощь блокадному Ленинграду – ярославские коты. Они 

спасли Ленинград в 1943 году от полчищ голодных крыс.   

 

Школьники заступили на вахту // Аргументы и факты. – 2019. – 11-17 сентября (№ 37). 

– С. 16. – 1 фот. 

 В Ярославле торжественно открылся новый сезон почётного караула на Посту № 1. 

Нести «вахту памяти» у Вечного огня школьники будут до мая. Эта вахта памяти – 

особенная. Она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На 

церемонии побывали ученики кадетских классов и морского центра. По итогам весенней 

«Вахты» кубок и переходящее знамя получила 68-я школа. Почётному караулу у Вечного 

огня уже 40 лет.  

 

Штольба, И.   Двенадцать сражений Маршала Толбухина / Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2019. – 25 сентября (№ 76). – С. 19. – 5 фот. 

 В 2019 году исполнилось 125 лет со дня рождения легендарного земляка-ярославца 

Героя Советского Союза Маршала Ф. И. Толбухина, который внёс неоценимый вклад в 

победу советского народа в Великой Отечественной войне. В КЗЦ «Миллениум» по 

поручению Президента России Владимира Путина работает выставка, посвящённая 

легендарному маршалу. Очерк жизни и воинской деятельности маршала, Героя 

Советского Союза Фёдора Ивановича Толбухина, уроженца деревни Андроники 

Ярославской губернии. Выставка будет работать до 17 октября. Попасть на выставку 

можно бесплатно. 

 

Пищевые производства 
 

«Знай наших!» #Ярославскиепродукты // Северный край. – 2019. – 18 сентября (№ 37). 

– С. 23. – 2 фот. 

 Осень вступает в свои права, а значит пришло время пополнять свои закрома на 

зиму. Сделать это можно в выходные. На ярмарке «ЯрАгро», которая пройдёт в Ярославле 

у КЗЦ «Миллениум», ярославские сельхозпроизводители предложат свою продукцию по 

оптовым ценам. На ярмарке будет работать город мастеров: народные умельцы покажут 

свои изделия. Также в Ярославле состоится масштабный проект «Знай наших!» 

#Ярославскиепродукты. В его рамках пройдут несколько событий, как для 

профессионалов, так и для любителей вкусно поесть. 20 сентября свое мастерство 

продемонстрируют 12 профессиональных поварских команд из Москвы, Костромы, 
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Рязани, Ярославля. Всю субботу в помещении КЗЦ шеф-повара будут проводить 

бесплатные мастер-классы «Секреты ярославской кухни. Сезонные продукты». Под таким 

названием вышла книга вологодского ученого-историка Д. Гуторовой, которую она в этот 

день представит публике.  

 

Смирнова, Е.   Знай наших! / Елена Смирнова // Городские новости. – 2019. – 25 сентября 

(№ 76). – С. 1, 20. – 11 фот. 

 20-21 сентября в Ярославле прошла 10-я, юбилейная, выставка-ярмарка «ЯрАгро». 

Свой товар – сыры, мясо, колбасы, рыбу, мёд, овощи, кондитерские изделия – 

представили более трёхсот участников из всех муниципальных районов области. Кроме 

крупных производителей свою продукцию представили крестьянские фермерские 

хозяйства и садоводы-любители. Отдельная секция была представлена садоводам. Оба дня 

на ярмарке работал город мастеров. В эти же дни на площадке перед КЗЦ развернулся 

маркет местной еды. Здесь впервые в истории Ярославля проходил гастрономический 

фестиваль «Знай наших!», направленный на поддержку местных производителей 

продуктов и продвижение местных гастрономических брендов. Этот проект был задуман в 

рамках межрегионального отборочного этапа Всероссийского кулинарного чемпионата 

«Chef a la Russe». Проводились открытые бесплатные мастер-классы «Секреты 

ярославской кухни. Сезонные продукты».  

 

Петрякова, О.   «ЯрАгро» – удивили и накормили / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2019. – 25 сентября (№ 38). – С. 11. – 3 фот. 

 Еда по-ярославски становится брендом, что подтвердило новое гастрономическое 

событие этого года «Знай наших!», объединившее традиционную ярмарку «ЯрАгро» и 

отборочный этап открытого всероссийского кулинарного чемпионата «Шеф а-ля рус». На 

десятой юбилейной выставке «ЯрАгро», проходившей на площади у КЗЦ «Миллениум», 

свою продукцию представили порядка 150 крупных производителей и фермеров, а также 

50 представителей садоводческих товариществ. За возможность побороться за звание 

лучшего повара и лучшей команды кулинаров страны в культурно-зрелищном центре 

соревновались девять команд из Ярославля, Рыбинска, Рязани и Костромы.  

 

Сельское и лесное хозяйство 
 

Гришин, О. С любовью к лесу : специалисты «Лесной охраны» заботятся о 

восстановлении и безопасности нашей природы / Олег Гришин // Аргументы и факты. – 

2019. – 11-17 сентября (№ 37). – С. 13. – 3 фот. 

 15 сентября отмечается День работников леса. Он отмечается с 1966 года. 

Обеспечение пожарной безопасности в лесах – заслуга СГБУ Ярославской области 

«Лесная охрана». С начала нынешнего сезона в регионе было зарегистрировано 10 лесных 

пожаров. Все они были ликвидированы в день обнаружения. Другая важнейшая задача в 

деятельности СГБУ Ярославской области «Лесная охрана» – лесовосстановление. 3 

сентября 2019 года в Красноярске впервые прошёл Национальный лесной форум. На нём 

был поднят вопрос социального обеспечения работников лесной отрасли.   

 

Транспорт 

 

Парсегова, С.   Помощь оказывается в полном объёме / Светлана Парсегова // Северный 

край. – 2019. – 18 сентября (№ 37). – С. 4. – 2 фот. 

 14 сентября строки новостных лент с пометкой «Молния» сообщили о крупном 

ДТП на трассе Ярославль – Иваново около деревни Заячий холм. Рейсовый пассажирский 

автобус ПАЗ с 35 пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем MAN, выехавшем на 

встречную полосу. На месте погибли оба водителя. Пострадали 35 человек, из них 
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погибли на месте 7, травмированы 28. За жизнь нескольких пассажиров борются медики, а 

экспертам предстоит ответить на вопрос, что стало причиной аварии. Телефон горячей 

линии ГУ МЧС России по Ярославской области: 8 (4852)79-09-01.  

 

Космос 

 

Булатов, В.   Как наш земляк с роботом поругался / Виктор Булатов // Северный край. – 

2019. – 4 сентября (№ 35). – С. 21. – 1 фот. 

 Робот Фёдор добрался до космической орбиты и начал первые эксперименты с 

нашим земляком. Рыбинскому космонавту А. Овчинину не с первого раза удалось 

включить робота Фёдора, потребовалось более 10 попыток. Робот сообщил в «Твиттере» о 

проблемах. Его личные странички есть и на других платформах. Целью космического 

исследования будут исследования возможностей использования дистанционного 

управляемого антропоморфного робота в перспективных пилотируемых транспортных 

кораблях нового поколения. Сейчас с его помощью проводится диагностика оборудования 

модуля российского сегмента станции.  

 

Возвращение на Землю // Аргументы и факты. – 2019. – 25 сентября-1 октября (№ 39). – 

С. 1. 

 3 октября космонавт Алексей Овчинин, уроженец Рыбинска, вернётся на Землю. 

Он отправился в космос 14 марта и пробыл на орбите полгода. Сейчас на МКС находится 

6 человек. А. Овчинин возглавляет экипаж.  

 

ЖКХ 

 

Обращение с отходами 

 

Данилова, И.  Кто ответит за чистоту у дома? : перенос мусорных баков во дворы 

приостановили / Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2019. – 18-24 сентября (№ 38). – 

С. 2. – 2 фот. 

 Проблема уборки площадок вокруг мусорных контейнеров возникла ещё весной. 

Тогда власти решили, что поскольку денег нет, пусть за мусорные баки платят сами 

жители, а для этого надо переставить баки для мусора ближе к домам – убрать с 

муниципальной земли. В Рыбинске уже начали этот процесс. В Ярославле всё вдруг 

приостановилось. Ярославцы обратились с жалобой к уполномоченному по правам 

человека в Ярославской области. Омбудсмен обнаружил в действиях городских властей 

нарушения прав граждан и направил в органы прокуратуры Ярославля и Рыбинска 

информацию с перечнем нарушений. На земельный участок граждан без их согласия 

ничего нельзя передвинуть. После вмешательства прокуратуры процесс переноса 

контейнерных площадок был приостановлен. Сергей Бабуркин считает, что необходимо 

освободить людей от уплаты за мусор по тому адресу, где они не живут.   

 

Ярославль – Крым 
 

Выиграл грант // Аргументы и факты. – 2019. – 4-10 сентября (№ 36). – С. 12. 

 Фестиваль «Таврида-АРТ» проходил в конце августа в Республике Крым. От 

Ярославской области в нём приняли участие 56 молодых талантливых ярославцев, 

прошедших конкурсный отбор. Житель Мышкина Л. Чистяков получил грант фестиваля 

творческих сообществ «Таврида-АРТ» на реализацию проекта «Street party над Волгой», 

которая позволит собраться на одной площадке профессионалам и начинающим уличным 

музыкантам малых городов и областных центров России. Сумма гранта – 500 тысяч 

рублей. «Street party над Волгой» состоится в Мышкине в июле 2020 года.  
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Педагогика 
 

Иркутские дети получили подарки // Аргументы и факты. – 2019. – 4-10 сентября (№ 

36). – С. 12. – 1 фот. 

 59 иркутских детей отдыхали в социально-оздоровительном центре «Чайка» в 

Тутаевском районе. За это время они познакомились с достопримечательностями 

Ярославля, посетили зоопарк, Волковский театр, побывали в цирке и планетарии, Дворце 

молодёжи. Благодаря волонтёрам и Фонду милосердия и здоровья все ребята были 

обеспечены тёплой одеждой, спортивными костюмами, обувью, средствами гигиены.  

 

Семья 

 

Женщины региона смогут бесплатно обучиться основам бизнеса // Городские новости. 

– 2019. – 18 сентября (№ 74). – С. 5. – 1 фот. 

 В Ярославле стартует федеральный образовательный проект по поддержке 

предпринимательства «Мама-предприниматель». Тренинги пройдут с 22 по 28 октября. 

Победительница получит грант в размере 100 000 рублей. В этом году работа ведётся в 

рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Проект реализуется Федеральной корпорацией по 

развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и комитетом по 

развитию женского предпринимательства «Опора России». Этот проект разработан 

специально для находящихся в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а 

также женщин, состоящих на учёте в службе занятости.  

 

Образование 
 

Дмитрий Миронов: «Развитие дуального образования позволяет нам готовить 

специалистов на уровне мировых стандартов» // Городские новости. – 2019. – 18 сентября 

(№ 74). – С. 5. – 1 фот. 

 Губернатор Дмитрий Миронов встретился с победительницей чемпионата 

«WorldSkills Kazan-2019» Анастасией Камневой, а также с преподавателями и экспертами, 

принявшими участие в этих соревнованиях. А. Камнева – студентка 5-го курса химико-

технологического факультета ЯГТУ – стала лучшей в компетенции «Лабораторный 

химический анализ». Она получила главную награду соревнований – премию Альберта 

Видаля. Также Анастасия была награждена почётной грамотой Президента РФ. Глава 

региона поздравил её и вручил почётную грамоту.  

 

Петрякова, О.   «Нахимичила» на золотую медаль / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2019. – 18 сентября (№ 37). – С. 3. – 1 фот. 

 Блестящую победу на мировом чемпионате «WorldSkills Kazan-2019» одержала 

Анастасия Камнева: она не только стала лучшей в компетенции «Лабораторный 

химический анализ», но и впервые принесла в Россию премию Альберта Видаля – 

создателя движения WorldSkills – как участник, набравший наибольшее количество 

баллов. Сейчас А. Камнева – студентка 5-го курса химико-технологического факультета 

ЯГТУ. Краткий очерк её жизни и деятельности. Химический анализ – очень 

востребованное сегодня направление. Победа А. Камневой – подтверждение высокого 

уровня подготовки специалистов в Ярославской области. Развитие дуального образования 

позволяет вести в России обучение в соответствии с потребностями новых 

высокотехнологических производств, на уровне мировых стандартов.  
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Новый центр компетенций // Северный край. – 2019. – 18 сентября (№ 37). – С. 3. – 1 

фот. 

 Ведущие предприятия региона вкладывают средства в образование молодёжи. 

Теперь возможностей доя получения новых компетенций, востребованных на рынке 

труда, стало больше – на прошлой неделе состоялось открытие образовательного центра 

«ЯНОС-технологии» в ЯГТУ. Год назад в лицее № 86 был открыт ЯНОС-класс. Сегодня 

политика предприятия получила продолжение. Кроме студентов ЯГТУ в новом центре 

смогут заниматься учащиеся Ярославского промышленно-экономического колледжа и 

лицея № 86 – учебных заведений, задействованных в единой системе целевой подготовки 

специалистов для ЯНОСа.  

 

Социальные проблемы 
 

Лешонкова, М. Н.  Паспорт, виза и мигрант / Мария Николаевна Лешонкова ; беседовала 

Татьяна Жданова // Северный край. – 2019. – 4 сентября (№ 35). – С. 3. – 2 фот. 

 Интервью с Марией Николаевной Лешонковой – руководителем управления по 

вопросам иммиграции УМВД России по Ярославской области в преддверии 

профессионального праздника, который отмечается 11 сентября. С какими только 

вопросами и ситуациями не сталкиваются сотрудники миграционной службы: 

«резиновые» квартиры, нелегальные мигранты, выезд ярославцев на срочное лечение. 

Каждый день работа приносит сюрпризы – об этом и рассказала в своём интервью М. Н. 

Лешонкова. Также она остановилась на вопросах, связанных с трудоустройством 

мигрантов в регионе, чаще всего в строительной отрасли, об оформлении заграничных 

паспортов ярославцам для выезда за рубеж. По закону есть случаи, когда паспорт может 

быть оформлен в три дня. Это смерть родственников, экстренное лечение за границей.  

 

Здравоохранение. Фармацевтика 
 

Петрякова, О.  Добровольцы на койках / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. – 4 

сентября (№ 35). – С. 5. – 2 фот. 

 Ярославская область – в числе российских лидеров по выведению на рынок 

воспроизведённых лекарств – дженериков, более доступных по цене аналогов 

инновационных препаратов. Новые лекарства испытывают одно за другим. В этом 

задействованы кафедра клинической фармакологии ЯГМУ и больницы Ярославля. Более 

100 лекарственных препаратов было зарегистрировано после их исследований в 

Ярославле. Среди препаратов есть антимикробные, кардиологические, применяемые для 

лечения сахарного диабета и многих других заболеваний. На базе дорожной больницы 

создано отделение клинической фармакологии со стационаром на 30 коек. Отдельное и 

важное направление работы – малотоннажная химия: получение химических соединений, 

используемых в производстве лекарств и так далее. Начавшееся в Ярославле 

малотоннажное химическое производство даёт надежду, что скоро Россия станет 

самодостаточной и будет меньше зависеть от экспортеров.     

 

Парсегова, С.   Хороший стимул / Светлана Парсегова // Северный край. – 2019. – 11 

сентября (№ 36). – С. 13. – 2 фот. 

 Первые итоги акции «Скажи врачу спасибо!» уже подведены в 8 муниципальных 

районах Ярославской области и в городе Рыбинске. Названы лучшие врачи Рыбинска и 

муниципальных районов Ярославской области. В проекте всего участвовало 200 

медучреждений региона, всего было собрано 23 тысячи анкет. Люди откликнулись очень 

активно. Авторитет врача по-прежнему высок.  
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Петрякова, О. «Целебный гвоздь» из Соловьёвки / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2019. – 18 сентября (№ 37). – С. 21. – 3 фот. 

 В прошлом году коллектив врачей НИИ скорой помощи имени Склифосовского 

разработал новую методику, которая позволяет за счёт надёжной фиксации костей таза 

после перелома достичь быстрого восстановления у пациентов. В 2019 году эта методика 

стала применяться в Соловьёвской больнице Ярославля. Благодаря новой методике 

пациент не прикован к кровати 2-3 месяца, а встаёт на свои ноги значительно раньше. 

Оперируют больного через разрезы порядка 2 сантиметров. Положение отломков хирург 

видит с помощью спецаппаратуры. Задача хирурга – собрать их и правильно закрепить. 

Операция малоинвазивная. Новая уникальная методика остеосинтеза костей таза внедрена 

в кратчайшие сроки. Расчётная потребность в таких операциях – 150-200 в год. В 2020 

году Соловьёвская больница рассчитывает выйти на такой уровень.  

 

Жданова, Т.   Спасибо, доноры! / Татьяна Жданова // Северный край. – 25 сентября (№ 

38). – С. 20. – 3 фот. 

 Сотрудники областной станции переливания крови переговорили с чиновниками и 

предпринимателями и создали карту лояльности для доноров. Её будут вручать активным 

донорам, тем, кто за год прошёл три и более донации. С помощью карточек доноры 

смогут получить скидки как на товары, так и на услуги у партнеров проекта. В числе тех, 

кто решил поблагодарить людей за помощь больным, – владельцы магазинов, ателье, 

аптек, парикмахерских, медицинских центров и даже охранного агентства. На момент 

старта проекта о своём желании участвовать в нём заявили 25 фирм и предпринимателей.  

 

В музеях города 
 

Соловьёва, А.   Пикник по-советски / Анастасия Соловьёва ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 4 сентября (№ 70). – С. 10. – 2 фот. 

 В Музее истории города Ярославля состоялся «Арт-ретро-пикник». В самом музее 

прошли театрализованные экскурсии «Все грани советской романтики», «В советском 

универмаге» и ретророзыгрыши. Для желающих – была открыта экспозиция, посвящённая 

ярославской промышленности и быту. Для любителей селфи работали фотозоны в 

ретростиле. Студией «Big Apple» был проведён танцевальный мастер-класс.  

 

13 кадров // Аргументы и факты. – 2019. – 4-10 сентября (№ 36). – С. 12. – 1 фот. 

 Ярославский музей-заповедник и Музей боевой славы на 2-м этаже торгового 

центра «Аура» открыли фотовыставку, посвящённую Маршалу Советского Союза Ф. И. 

Толбухину. Обзор экспонатов, представленных на выставке.  

 

Парсегова, С.  Путешествие в «Закулисье» / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2019. – 11 сентября (№ 36). – С. 24. – 6 фот. 

 Выставка декоративного искусства в ярославском Союзе художников называется 

«Арт-объект – театр». Она посвящена Году Театра. Представлены экспонаты выставки. 

Участники выставки – художники, театральные художники, живописцы, графики, 

скульпторы, мастера декоративного искусства. Автор идеи и организатор выставки – 

Михаил Бекетов. Выставочный проект напоминает театральное действие.  

 

Парсегова, С.  Сокровища хозяйки Медной горы / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2019. – 18 сентября (№ 37). – С. 24. – 9 фот. 

 В Ярославле в Музее истории города 13 сентября открылась выставка «Люди и 

камни». Экспонаты для выставки – более 180 штук – представил ярославцам столичный 

музей имени Вернадского. Обзор коллекций минералов, представленных на выставке. Они 

принадлежали российским вельможам, коллекционерам и современным геологам. На 
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выставке представлены старейшие коллекции камней и минералов русского 

промышленника П. Г. Демидова, русского ученого А. Разумовского и другие.   

 

Петрякова, О.   «Красота по-советски» / Ольга Петрякова // Северный край. – 2019. – 25 

сентября (№ 38). – С. 13. – 3 фот. 

 Шляпка-менингитка, куртка-«хулиганка», хромовые сапоги гармошкой и другие 

атрибуты народной советской моды середины прошлого века, а также наряды тогдашней 

элиты – первых космонавтов, дипломатического корпуса, творческой интеллигенции – 

можно увидеть на выставке, которая открылась в музее-заповеднике. Для выставки 

разработана образовательная программа: встречи с коллекционерами и экспертами по 

красоте.  

 

Изобразительное искусство 
 

Штольба, И.   Погружение в пастель / Ирина Штольба ; худож. М. Журавлёва ; фото 

автора // Городские новости. – 2019. – 4 сентября (№ 70). – С. 10. – 1 фот., 3 репрод. 

 В Арискин-студии 29 августа открылась выставка Маргариты Журавлёвой 

«Выносимая тяжесть бытия». Работы, созданные за последние два года, по-новому 

открывают для ярославцев знакомого автора. М. Журавлёва родилась и выросла в 

Ярославле. После окончания политехнического института трудилась инженером-

конструктором на моторном заводе. С 1992 года художница занималась росписью по 

дереву в лубочном стиле, а потом создала собственную дизайн-студию. С пастелью М. 

Журавлёва «знакомилась» под руководством художника Л. Малафеевского. Благодаря ему 

и состоялась выставка «Выносимая тяжесть бытия». На выставке представлены 

натюрморты, это любимый жанр Маргариты. Выставка работает до 16 сентября.  

 

Парсегова, С.  Блондинка и гномы / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2019. – 4 сентября (№ 35). – С. 12. – 4 фот. 

 Известный ярославский фотохудожник Наталья Бородина стала шить текстильные 

куклы величиной с детскую ладошку. Они напоминают и гномов, и куколок-пупсиков, и 

героев старых мультфильмов. Каждая кукла – самостоятельный образ, за которым видна 

целая история. Создание образа, идея новой куклы у художницы всегда начинаются с 

ткани. Пример Натальи Бородиной показывает, что для творчества нет преград.  

 

Парсегова, С.  Лунный свет Куинджи / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2019. – 4 сентября (№ 35). – С. 13. – 3 фот. 

 В Ярославском Художественном музее открылась выставка, на которой 

представлены более 40 живописных полотен Архипа Куинджи из собрания 

Государственного Русского музея. Здесь представлена знаменитая «Лунная ночь на 

Днепре». Стоит отметить интересное обрамление выставки, подготовленное 

сотрудниками ЯХМ.  

 

Штольба, И.  Лавина ярких впечатлений / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 11 сентября (№ 72). – С. 10. – 5 фот. 

 В Центральном выставочном зале Союза художников 5 сентября состоялась 

выставка проекта «Арт-объект-театр». В выставке участвовало 50 человек из разных 

городов России: мастера декоративно-прикладного искусства, графики, эмальеры, 

живописцы. Часть большого зала отведена работам Маргариты Чистовой – художнику-

декоратору, руководителю декоративной мастерской. Выставка будет работать до 29 

сентября. За это время в выставочном зале Союза художников пройдут творческие 

встречи с авторами произведений. Проект будет продолжен в театральном пространстве – 

в театре имени Волкова.  
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Штольба, И.   Куинджи в Ярославле / Ирина Штольба ; худож. А. Куинджи ; фото автора 

// Городские новости. – 2019. – 11 сентября (№ 72). – С. 11. – 4 репрод. 

 С каждым днём приближается 100-летие Ярославского художественного музея. 30 

августа впервые в Ярославле открылась выставка одного из самых известных русских 

живописцев – Архипа Куинджи. 42 работы мастера разместились в трёх залах музея. 41 

полотно привезено из Государственного Русского музея. Одна картина – из фондов ЯХМ. 

Очерк жизни и творческой деятельности российского художника Архипа Куинджи. 

Выставка будет открыта до 15 декабря.  

 

Иллюзия света : в Художественном музее открылась новая выставка // Аргументы и 

факты. – 2019. – 11-17 сентября (№ 37). – С. 4. – 1 фот. 

 В Ярославском художественном музее открылась выставка Архипа Куинджи из 

собрания Русского музея. На выставке можно увидеть более ста произведений художника 

19 века, завоевавшего славу главного русского пейзажиста. Картины Куинджи 

необыкновенно светятся и буквально завораживают зрителей. Волшебство света дает 

каждому произведению особый магнетизм и энергетику.  

 

Штольба, И.   Сделать мир ярче / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 

2019. – 18 сентября (№ 74). – С. 20. – 1 фот., 3 репрод. 

 Стрит-арт – уличное искусство, которое уже давно не считается вандализмом. 

Уличных художников всё реже преследует полиция, наоборот, их стараются привлечь к 

оформлению общественных пространств. Стрит-арт – это разнообразные художественные 

изображения на стенах зданий. Один из самых известных ярославских уличных 

художников – А. Байков. В конце сентября в Ярославле пройдёт масштабный фестиваль 

граффити и стрит-арта. Перечислены работы уличных художников на улицах Ярославля.   

 

Штольба, И.   Возвращение Татьяны Юрьевой / Ирина Штольба ; худож. Татьяна Юрьева 

; фото автора // Городские новости. – 2019. – 25 сентября (№ 76). – С. 10. – 1 фот., 2 

репрод. 

 19 сентября в галерее «Арискин-студия» открылась выставка Татьяны Юрьевой «Я 

вернулась». Работы в разных техниках выполнены за последние полтора-два года. Т. 

Юрьеву знают в Ярославле как преподавателя педагогического университета, доктора 

культурологии. Очерк жизни и творческой деятельности Татьяны Юрьевой. У названия 

выставки два смысла. Первый – художница вернулась к живописи после долгого 

перерыва. Второй смысл кроется в хобби художницы: она любит путешествовать. По 

примерным подсчётам, она посетила 87 городов в 20 странах и 62 города в России. 

Выставка будет работать до 8 октября.   

 

Театр 
 

Серебрякова, О.  Быть или не быть? : герои Шекспира поведут гостей по Волковскому 

театру / Ольга Серебрякова ; фот. Ирина Штольба // Городские новости. – 2019. – 4 

сентября (№ 70). – С. 9. – 3 фот. 

 Волковский театр станет одной из точек притяжения туристов. Об этом говорил 

Сергей Пускепалис во время защиты концепции развития театра, будучи претендентом на 

должность худрука. И эту идею уже начал прорабатывать туристский информационный 

центр Ярославля. С приходом нового худрука театр становится более открытым. Любой 

желающий может, не дожидаясь даты, обозначенной на билете, заглянуть в театр. В фойе 

зрителей будут ожидать персонажи Шекспира. Они вовлекут в свое действо, а заодно 

проведут экскурсию по театру. Сейчас по театру походят более традиционные экскурсии.  
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Серебрякова, О.  На Больших гастролях / Ольга Серебрякова // Городские новости. – 

2019. – 4 сентября (№ 70). – С. 9. 

 Волковский театр гастролирует по России и зарубежью. Турне проходит в рамках 

федеральной программы «Большие гастроли». Год театра даёт возможность российскому 

зрителю увидеть постановки ведущих театров страны. На покорение российской публики 

Первый русский театр отправился 27 августа. Началось турне с Омска. В сентябре 

Волковский театр переехал в Курган. Затем труппа примет участие в фестивале 

«Реальный театр» в Екатеринбурге. Названы спектакли Волковского театра, 

приготовленные для гастролей. А к ярославцам на гастроли едет Малый театр.  

 

Скробина, О.   Что представит Волковский фестиваль? / Ольга Скробина ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. – 2019. – 18 сентября (№ 74). – С. 9. – 5 фот. 

 Международному театральному Волковскому фестивалю в этом году исполняется 

20 лет. Пройдёт он с 23 по 29 сентября. В фестивальной программе – спектакли как 

российских, так и зарубежных театров. Фестиваль стартует с вручения государственных 

премий имени Фёдора Волкова. Зрителей ожидает интересный эксперимент: кому-то 

предложат стать единственным зрителем спектакля. Это станет возможным в рамках 

проекта «Орфей не придет», действо которого развернётся на улицах и площадях города. 

Это спектакль-променад, совместный проект Волковского театра и Фестиваля 

независимых театров «Центр» (Воронеж). Перечислены постановки зарубежных и 

российских театров, которые смогут увидеть зрители Волковского фестиваля.  

 

Ах, фестиваль! // Северный край. – 2019. – 18 сентября (№ 37). – С. 19. – 1 фот. 

 Одно из главных культурных событий ярославской осени – 20-й Международный 

Волковский фестиваль – стартует 23 сентября. Программа театрального фестиваля. 

Зарубежные и российские театры – участники фестиваля и театральные спектакли, 

представленные на фестивале.  

 

Владимир Путин подписал указ о новом статусе Волковского театра // Северный край. 

– 2019. – 18 сентября (№ 37). – С. 2. – 1 фот. 

 Старейший драматический театр России по указу Президента Владимира Путина 

получил статус особо ценного объекта культурного наследия. Согласно указу Волковский 

театр будет внесён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия 

Российской Федерации. Волковский станет 5-м театром: ранее в список были включены 

Большой, Малый, Мариинский и Александрийский – и вторым объектом в Ярославской 

области. Первым был государственный Ростово-Ярославский архитектурно-

художественный музей-заповедник.  

 

Штольба, И.   Балет, балет, балет... / Ирина Штольба // Городские новости. – 2019. – 25 

сентября (№ 76). – С. 11. – 3 фот. 

 Ярославль на несколько дней стал столицей российского балета. С 13 по 18 

сентября в КЗЦ «Миллениум» прошёл Всероссийский конкурс артистов балета и 

хореографов. Ярославль принимал такое мероприятие впервые. Программу конкурса 

можно назвать фестивальной по насыщенности событиями. Творческие встречи и мастер-

классы, лекции и показы фильмов, концерты и спектакли. В дни конкурса в фойе 

«Миллениума» развернулась фотовыставка фотографа А. Панкова «Танец – близко и 

высоко». Участники конкурса артистов балета, который проходил по специальности 

«Современный танец в музыкальном театре». Ярославна Анна Опарина по итогам 

конкурса была удостоена третьей премии в старшей возрастной группе.  

 

Скробина, О.   Новая жизнь в юбилейный сезон / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба 

// Городские новости. – 2019. – 25 сентября (№ 76). – С. 12. 
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 17 сентября стало известно, что Президент России Владимир Путин подписал Указ 

о присвоении статуса особо ценного объекта культурного наследия народов Российской 

Федерации Волковскому театру. Тем же документом Правительству РФ поручено 

обеспечить правовые, финансовые и материальные условия деятельности Волковского 

театра как особо ценного объекта культурного наследия народов РФ. 17 сентября в 

Волковском театре прошла пресс-конференция, посвящённая открытию 270-го сезона 

Волковского театра. В юбилейный сезон театр входит с новым художественным 

руководителем и грандиозными планами. Театр будет открыт для зрителей в течение 

всего дня. В октябре начинаются открытые репетиции по произведениям Шекспира. Тогда 

же начинается новый сезон экскурсий по театру. Проводить их будут актёры, каждый в 

своём стиле. На камерной сцене Волковского театра начнут проходить бенефисы. 

Театральный буфет будет превращён в клуб «У Фёдора Григорьича», где смогут 

встречаться театралы. В Волковском театре будет организован образовательный центр. В 

этом сезоне ожидается шесть театральных премьер. Летом 2020 года в театре планируется 

ремонт: приведение в порядок инженерии сцены и зрительного зала – партер будет более 

удобным. Также будет решён вопрос с театральным музеем.  

 

Скробина, О.   Любить по-женски? / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2019. – 25 сентября (№ 76). – С. 12. – 1 фот. 

 Спектаклем «Восемь любящих женщин» Роберта Тома 18 сентября открылся 270-й 

сезон Волковского театра. Это постановка предыдущего художественного руководителя 

театра Евгения Марчелли, которой закрывался 269-й сезон, после чего худрук покинул 

свой пост и уехал из Ярославля. Прощальный спектакль Е. Марчелли – психологический 

детектив с элементами комедии. Представлен сюжет спектакля.  

 

Парсегова, С.  «Волкову всем мы обязаны...» / Светлана Парсегова, Татьяна Жданова // 

Северный край. – 2019. – 25 сентября (№ 38). – С. 24. – 5 фот. 

 Первый русский театр открыл новый, 270-й сезон и 20-й Международный 

Волковский фестиваль с новым художественным руководителем и в новом статусе – 

особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации. 

Соответствующий указ был подписан Президентом России. 

 

Кино 
 

По местам съёмок фильмов : в регионе туристам предлагают новые маршруты // 

Аргументы и факты. – 2019. – 4-10 сентября (№ 36). – С. 4. – 1 фот. 

 В Ярославской области постоянно снимается кино. Теперь места съёмок наиболее 

популярных лент объединили в туристические маршруты. В турпрограммы включены 

фильмы «Чистое небо», «Тридцать три», «Женщины», «Двенадцать стульев», «Большая 

перемена», «Экипаж», «Доктор Живаго», сериал «Котовский». Кинотуризм – 

развивающееся направление. Волковский театр также стал одной из точек притяжения 

туристов. Теперь ярославцы смогут не только посетить спектакль, но и экскурсию по 

театру. С приходом нового худрука театр становится более открытым. Экскурсии обретут 

новый формат: Герои Шекспира вовлекут посетителей театра в действо и заодно проведут 

экскурсию по театру.  

 

Фестивали, конкурсы, акции, праздники, ярмарки, рекорды 
 

Приготовить на глазах у зрителей // Аргументы и факты. – 2019. – 11-17 сентября (№ 

37). – С. 14. 

 Ярославцев и гостей города приглашают погрузиться в атмосферу 

гастрономического разнообразия. 20-21 сентября более десяти поварских команд из 
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Ярославля, Москвы, Костромы и Рязани сразятся за первое место в межрегиональном 

отборочном этапе Всероссийского кулинарного чемпионата. Мероприятие пройдёт в КЗЦ 

«Миллениум» и продлится два дня, в течение которых гостей и участников чемпионата 

ждут мастер-классы, выставки, презентации товаров и услуг, а также фермерская ярмарка 

с гастрономическими сувенирами. Команды будут работать на открытых кухнях целый 

день на глазах у зрителей.  

 

Современные сувениры // Аргументы и факты. – 2019. – 18-24 сентября (№ 38). – С. 4. 

 Ярославский опыт инвестиций в таланты на примере развития НХП и творческих 

индустрий был представлен на 25-й выставке «Отдых-2019» в Москве. В настоящее время 

в Ярославской области впервые в России реализуется федеральная акселерационная 

программа «Craft лаборатория», посвящённая решению этих задач в городах «Золотого 

кольца». Проводится обучение мастеров народных и художественных промыслов.  

 

Спорт 
 

Кононец, А.  Волейбольная кузница кадров / Анатолий Кононец // Городские новости. – 

2019. – 11 сентября (№ 72). – С. 12. – 2 фот. 

 История ярославского волейбола. База волейбола закладывалась в середине 20 века 

в стенах ЯГПИ имени К. Д. Ушинского. Изначально волейбол в Ярославле был почти 

исключительно студенческой игрой, а лидеры в ней – представительницы прекрасного 

пола. У истоков волейбола стоял преподаватель ЯГПИ Борис Лебедев, в 1960-х годах он 

создал первую в вузе женскую команду Ярославля. Мужской волейбол получил импульс 

после того, как им занялся В. В. Гуревич. Под его руководством свой спортивный путь 

начала ярославская мужская команда «Автомобилист». Сергей Шляпников стал одним из 

наиболее одаренных воспитанников ярославского волейбола. В конце 1980-х годов 

руководитель НЯ НПЗ Е. Заяшников дал добро на создание при заводе мужской 

волейбольной команды. В 1988 году только что появившийся «Нефтяник» стал 

чемпионом области. Позднее «Нефтяник» стал спортивным клубом. «Ярославич» играл в 

суперлиге. В 2016 году право руководить главной мужской сборной страны было 

доверено почётному президенту «Ярославича» Сергею Шляпникову. Под его 

руководством ярославцы стали чемпионами Европы. Ярославлю было доверено 

проведение чемпионата мира по волейболу в 2022 году.  

 

Жданова, Т.  Побежим по Ярославлю?! / Татьяна Жданова // Северный край. – 2019. – 11 

сентября (№ 36). – С. 10-11. – 1 фот. 

 Около 8 тысяч легкоатлетов и любителей бега соберутся в Ярославле, чтобы 

принять участие в 6-м полумарафоне «Золотое кольцо». В этом году он пойдёт 15 

сентября. В Ярославле ожидают звёздный десант: призёров Олимпийских игр, участников 

чемпионатов мира и Европы, знаменитостей шоу-бизнеса. Трасса полумарафона в 21,1 

километр представляет собой два круга по историческому центру города и максимально 

выверена и сертифицирована по стандартам международных организаций AIMS и IAAF. 

Детей от 4-х лет ждут на дистанциях в 300 и 600 метров. 600-метровую дистанцию смогут 

пробежать спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Кононец, А.   Бегом по Золотому кольцу / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские 

новости. – 2019. – 18 сентября (№ 74). – С. 1. – 1 фот. 

 15 сентября Ярославль принимал очередной, шестой по счёту, полумарафон. Он 

входит в серию «Бегом по Золотому кольцу», но имеет собственное название «Бег, 

меняющий жизнь». Ярославский этап серии отличает то, что в его рамках проходит 

чемпионат и первенство России по полумарафону, в котором принимают участие 

сильнейшие бегуны страны. Названы победители Ярославского полумарафона. Ещё один 
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рекорд установили участники праздника: до финиша различных дистанций добралось 

6400 бегунов. Наиболее массовой стала дистанция в три километра – её преодолели 2474 

бегуна. Полумарафон покорился 950 спортсменам. Десять километров оказались 

посильной дистанцией для 1505 любителей бега.  

 

Туризм 
 

Суслов, А.   Ностальгия по сеновалу / Алексей Суслов ; фото автора // Северный край. – 

2019. – 4 сентября (№ 35). – С. 21. – 2 фот. 

 Сельский туризм, или агротуризм, в России пока большая экзотика. Одной из 

изюминок ярославского агротуризма можно назвать угличскую усадьбу «Другой мир». 

Здесь у Дианы Галуновой действительно попадаешь в особый мир лошадей. Недавно у 

хозяйки коневодческой усадьбы появилась помощница – Валентина Толстова, которая 

всю жизнь любила лошадей и стремилась найти работу по душе – ухаживать за 

грациозными животными. 31 августа, в день Флора и Лавра, почитавшихся на Руси 

покровителями лошадей, в Угличе хозяйка усадьбы презентовала арт-проект «Волшебные 

Люди и Сказочные Кони». Пока материал готовился к печати, из усадьбы пришли 

тревожные вести. Из-за роста цен на сено в два раза не удается заготовить на зиму 

необходимый запас кормов, поэтому придется продать часть лошадей. Хозяйка усадьбы 

надеется на помощь неравнодушных ярославцев.  

 

Парсегова, С. Волжский круиз для ветеранов / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва, Владимир Муратов // Северный край. – 2019. – 11 сентября (№ 36). – С. 4-5. – 3 

фот. 

 Правительство Ярославской области организовало речной круиз для ветеранов 

войны, боевых действий, тружеников тыла. В минувшую субботу 40 человек на борту 

теплохода «Иван Кулибин» отправились от речного вокзала по маршруту Ярославль – 

Рыбинск – Дубна – Москва. Во время круиза прошли круглые столы, на которых 

обсуждались состояние мемориалов и памятных знаков на местах захоронений 

участников войн. Программа круиза была очень насыщенной, особенно пребывание в 

Москве, где ветераны побывали в парке Зарядье, на Воробьевых горах, на Красной 

площади, на Поклонной горе, где ознакомились с экспозицией Центрального музея 

Великой Отечественной войны. Нашли и мемориальную запись о 234-й Ярославской 

коммунистической дивизии. 9 сентября ветераны вернулись в Ярославль уже на автобусе.  

 

Левина, Л. И. Влюбить в музей : как за две минуты рассказать туристам о самом 

интересном / Любовь Игоревна Левина ; беседовала Ольга Савичева // Аргументы и 

факты. – 2019. – 11-17 сентября (№ 37). – С. 3. – 3 фот. 

 В сентябре подводятся итоги всероссийского конкурса «Лучший гид России». Это 

творческое соревнование, в котором могут принять участие экскурсоводы с любым 

опытом. В этом году участницей конкурса стала Любовь Левина. Она захотела рассказать 

о филиале ЯХМ – Доме-музее А. М. Опекушина, единственном в России, экспозиция 

которого посвящена жизни и творчеству великого скульптора, добившегося звания 

академика, несмотря на то, что он родился крепостным. В своём интервью Л. И. Левина 

рассказала о своем участии в конкурсе, помощи коллеги Юрия Соболева, без технической 

поддержки которого ролик бы совсем не получился, о музее Опекушина в рыбницах, 

который притягивает не только экспонатами, но и провинциальной тишиной и красотой, 

путешествием по нашей истории. На работу в музей приходят по зову души, настроенной 

на восприятие прекрасного. И транслируют это прекрасное в массы.  

 

Полёт над Ярославлем // Аргументы и факты. – 2019. – 11-17 сентября (№ 37). – С. 12. 
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 Стенд Ярославской области будет представлен на Международном тревел-форуме 

«Saint- Petersburg travel hub». Он пройдёт в Санкт-Петербурге 11-12 сентября. Для участия 

в форуме уже зарегистрировано более 1500 представителей туриндустрии из 158 стран. 

Участники форума смогут осуществить виртуальный «полёт» над центром Ярославля и 

познакомиться с основными достопримечательностями города с высоты птичьего полёта, 

попробовать региональные гастрономические специалитеты, а также увидеть образцы 

современных ремесленных сувениров, выполненных в технике майолика.  

 

«Визит Раша» // Аргументы и факты. – 2019. – 11-17 сентября (№ 37). – С. 14. 

 С 24 по 25 октября в Ярославле пройдёт 9-й международный туристический форум 

«Визит Раша». В первый день работы форума программа будет посвящена возрастающей 

роли частных музеев и эффективности частных инвестиций в культурное наследие. Во 

второй день ключевой темой будет развитие промышленного туризма в России. В эти дни 

будет проходить выставка-продажа туристических сувениров и гастрономических 

специалитетов региона.  

 

Большое путешествие // Аргументы и факты. – 2019. – 11-17 сентября (№ 37). – С. 14. 

 Разработан бесплатный аудиогид «Ярославия. Большое автомобильное 

путешествие». Проект размещён на портале «izi.TRAVEL». В настоящее время здесь 

можно найти 70 аудиоэкскурсий, посвящённых туристическим продуктам и 

достопримечательностям региона. Аудиогиды, в основном, рассчитаны на 

самостоятельных путешественников, доля которых сейчас достигает 60 %.  

 

Открылся новый турцентр // Аргументы и факты. – 2019. – 11-17 сентября (№ 37). – С. 

16. 

 Центр развития туризма и международного сотрудничества – это новая 

организация, которая недавно появилась в Ярославле. Находится она в Доме дружбы 

«Ярославль – Пуатье». Названы направления работы центра – продвижение 

туристического потенциала Ярославля, участие в выставках, отраслевых форумах и 

конференциях, информационное и экскурсионное обслуживание туристов, причём акцент 

делается на индивидуального неорганизованного туриста.    

 

Оценили потенциал // Аргументы и факты. – 2019. – 18-24 сентября (№ 38). – С. 4. 

 9-13 сентября в Санкт-Петербурге проходила 23-я сессия генеральной ассамблеи 

всемирной туристской организации – крупнейшее событие для мировой туристической 

индустрии, где была представлена и Ярославская область. Параллельно с деловой 

программой был организован тревел-форум, посвящённый туристическому потенциалу 

России «Saint-Petersburg Travel Hub». Здесь все желающие могли осуществить 

виртуальный полёт над центром Ярославля и познакомиться с основными 

достопримечательностями города с высоты птичьего полёта. Туристический потенциал 

Ярославской области и образцы современной сувенирной продукции были высоко 

оценены Ольгой Голодец – вице-премьером Правительства РФ и главой Ростуризма З. 

Догузовой.   

 

Булатов, В.   Туристическая перезагрузка / Виктор Булатов // Северный край. – 2019. – 25 

сентября (№ 38). – С. 2. – 2 фот. 

 Развитие туризма – одна из десяти точек роста, составляющих стратегию 

социально-экономического развития Ярославской области. Поставлена задача к 2025 году 

войти в пятёрку крупнейших туристических центров страны и принимать ежегодно по 

восемь миллионов туристов. Как идёт регион к такой амбициозной цели, 

поинтересовалась у губернатора глава Федерального агентства по туризму Зарина 

Догузова, которая специально приехала с визитом в Ярославскую область.  
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«Лучший гид России» : победитель рассказал о «Мышкиных палатах» // Аргументы и 

факты. – 2019. – 25 сентября-1 октября (№ 39). – С. 4. – 1 фот. 

 Подведены итоги 3-го всероссийского конкурса «Лучший гид России». В 

номинации «Лучший гид. Музей» победителем стал Виталий Малеев из Мышкина. В 

своей работе он рассказал об открытом в городе «всемирном центре управления делами 

мышей». В этом году в финал конкурса вышло шесть работ из Ярославского региона. 

Всего жюри оценивало 646 мини-экскурсий со всей страны. Ярославская область показала 

хороший результат, свидетельствующий, что экскурсионное обслуживание у нас на 

достойном уровне. 

 

Золотое кольцо России 

 

Булах, Н. В.  Попадаешь в другое измерение : почему стоит путешествовать по «Золотому 

кольцу» / Наталья Булах ; беседовала Ольга Савичева // Аргументы и факты. – 2019. – 4-10 

сентября (№ 36). – С. 3. – 2 фот. 

 Всё больше туристов предпочитает отдыхать в «бархатный сезон». В этом смысле 

маршрут «Золотое кольцо» необыкновенно красив и притягателен. О популярности 

маршрута «Золотое кольцо России» в своём интервью рассказала Наталья Булах – 

исполнительный директор Союза городов «Золотое кольцо России». Самый популярный 

город турмаршрута – Суздаль, второй город по посещаемости – Сергиев Посад. Ярославль 

занимает третье место по посещаемости. За выходные дни путешественники сразу могут 

посетить Суздаль и Владимир, Ростов и Переславль, Кострому и Ярославль. Н. Булах дала 

рекомендации экономному туристу, посещающему города «Золотого кольца».  

 

Экология. Защита природы 
 

Дмитрий Миронов: «На реализацию проекта "Оздоровление Волги" регион получит 

более 7 миллиардов рублей из федерального бюджета» // Городские новости. – 2019. – 4 

сентября (№ 70). – С. 5. – 1 фот. 

 Губернатор Дмитрий Миронов принял участие в совещании по вопросу развития 

водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги, которое провёл в Астрахани 

председатель правительства России Д. Медведев. Одна из главных тем – реализация в 

регионах федерального проекта «Оздоровление Волги», инициатором которого в 2017 

году выступила Ярославская область. Цель реализации этого проекта в Ярославской 

области – снизить объём неочищенных стоков в три раза. Планируется построить, 

реконструировать и модернизировать очистные сооружения канализации в Тутаевском, 

Некрасовском, Рыбинском и других районах и городских округах, провести мероприятия 

по ликвидации объектов накопленного вреда экологии. Федеральное финансирование 

проекта в ближайшие годы составит более 7 миллиардов рублей. В настоящее время 

согласованы с Минэкономразвития РФ шесть мероприятий: строительство очистных 

сооружений в Тутаеве, поселке октябрь Некоузского района, Большом Селе, 

реконструкции объектов в посёлке Красный Профинтерн, Каменники и Судоверфь.  

 

Руденко, Е.   Вторая жизнь для... батареек / Екатерина Руденко // Северный край. – 2019. – 

4 сентября (№ 35). – С. 20. – 3 фот. 

 В регионе в конце сентября на полную мощность начнёт работу новое 

производство по утилизации батареек. По информации экологов, одна пальчиковая 

батарейка, которую мы бросаем в мусорное ведро, может загрязнить тяжёлыми металлами 

около 20 квадратных метров земли и 400 литров воды. В составе батареек – ртуть, никель, 

кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых 

организмах. На ПМЭФ-2019 между правительством области, «Дюраселл Раша» и 
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«Национальной экологической компанией» было подписано соглашение, в рамках 

которого у нас в регионе будет оборудовано порядка 100 мест для сбора батареек. Пункты 

для сбора батареек появились в МФЦ и ярославских вузах. Представители «Национальной 

экологической компании» продемонстрировали ярославским общественникам 

производство по утилизации батареек. Помимо батареек и аккумуляторов особо опасным 

мусором являются лекарства и вакцины с истекшим сроком годности, лакокрасочные 

изделия, автомобильные покрышки, полиэтилен, ртутные лампы и градусники и прочее.  

 

7 миллиардов – в Волгу // Аргументы и факты. – 2019. – 4-10 сентября (№ 36). – С. 1. 

 На проект «Оздоровление Волги» регион получит более 7 миллиардов рублей из 

федерального бюджета. Цель проекта – за 5 лет снизить объём неочищенных стоков в три 

раза. Планируется построить, реконструировать и модернизировать очистные сооружения 

канализации в Тутаевском, Некрасовском, Рыбинском и других районах и городских 

округах. В 2019 году запланировано обследование акватории Волги на предмет выявления 

новых источников сброса загрязняющих веществ. 
 

Нефтяные пятна на Волге // Аргументы и факты. – 2019. – 25 сентября-1 октября (№ 39). 

– С. 1. 

 Специалисты департамента окружающей среды и природопользования 

Ярославской области провели проверку опубликованной в региональных СМИ 

информации о загрязнении Волги нефтепродуктами. На месте отобраны пробы воды для 

проведения дальнейших химико-аналитических исследований и установленного размера 

причинённого ущерба. Материалы предварительной проверки будут направлены на 

управление Росприроднадзора для проведения дальнейших мероприятий.  
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