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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в январе 2020 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Ольга Тимофеевна Лукина // Женское лицо войны. Слава вам, ярославны! : сб. биогр. 

очерков / Ярославская обл. общественная орг. «Ярославский обл. союз женщин» ; вступ. 

слова О. Хитровой. – Ярославль, 2020. – 24 с. : ил., портр., фот. – (75. Победа! 1945-2020). 

 О женщинах-участницах Великой Отечественной войны, чья жизнь связана с 

Ярославским краем. В том числе о библиотекаре библиотеки-филиала № 15 им. М. С. 

Петровых МУК ЦБС города Ярославля Лукиной Ольге Тимофеевне.  

 

Белова, Е.  Я чую жизнь – как золотую россыпь... / Елена Белова // Городские новости. – 

2020. – 10 января (№ 1). – С. 9. – 1 фот. 

 8-е Бальмонтовские чтения «Я чую жизнь – как золотую россыпь...» прошли в 

библиотеке-филиале № 8 имени Константина Бальмонта в конце 2019 года. Заведующая 

библиотекой – Марина Горохова – напомнила участникам чтений, что 125 лет назад был 

выпущен сборник поэзии К. Д. Бальмонта «Под северным небом». Ярославских ценителей 

поэзии познакомили с новыми изданиями – это два сборника стихов поэта и одна книга 

воспоминаний Л. Савицкой «Жила-была переводчица», куда вошла переписка автора и К. 

Д. Бальмонта. Книги были подарены библиотеке. С приветственным словом выступил 

правнучатый племянник поэта М. Бальмонт из Шуи. В этот вечер звучали стихи поэта в 

исполнении «ярославского Бальмонта» – Валерия Дулова. 

 

Штольба, И.   С именем Некрасова / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. 

– 2020. – 10 января (№ 1). – С. 9. – 3 фот.  

 Одна из старейших библиотек Ярославля и области, которая сегодня располагается 

на 1-м этаже жилого дома на улице Вольной – это библиотека-филиал № 10 имени Н. А. 

Некрасова. Недавно она отметила 120-летие. 17 октября 1899 года на средства «Общества 

для содействия народному образованию и распространению полезных знаний в 

Ярославской губернии» открылась первая бесплатная народная библиотека. С декабря 

1899 года по апрель 1903 года библиотека нашла приют в доходном доме Н. Пастухова на 

улице Рождественской (сейчас это дом № 22 на ул. Комсомольской). Этот период 

деятельности библиотеки связан с именем краеведа и журналиста Петра Критского, 

который в 1900 году стал заведующим библиотекой, в 1901 году по его инициативе 

библиотеке было присвоено имя Н. А. Некрасова. За 120 лет библиотека не раз меняла 

места прописки. В начале 20 века она находилась в здании, построенном по проекту 

архитектора Г. Саренко, на углу Сенной площади и Пошехонской улицы (ныне улица 

Свободы, 73). В мае 1974 года библиотека переехала на улицу Вольная, дом 3. Сейчас 

библиотекой заведует Людмила Климова. Библиотека работает с молодёжной аудиторией. 

Здесь действуют литературные объединения «Парабола», «Третья пятница», киноклуб, 

проходят встречи с писателями, презентации книг, конкурсы, выставки и литературно-

музыкальные вечера, библиотека участвует и в городских праздниках. 

 

Идём в библиотеку! // Городские новости. – 2020. – 15 января (№ 3). – С. 9. 

 Представлена афиша мероприятий и выставок библиотек Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля на январь 2020 года.  
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Библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает читателей на литературно-

музыкальную встречу «Крещенский вечерок»; 

«Святки – добрая традиция народа» в библиотеке-филиале № 8;  

«Настали святки. То-то радость!» и «Ярославль: архитектура и градостроительство» в 

библиотеке-филиале № 12;  

литературная композиция «Участник большого огня» – в библиотеке-филиале № 13;   

«Великий талант» – о творчестве А. Н. Пахмутовой в библиотеке-филиале № 14;  

«Букварь изобретателя» – к международному дню детских изобретений в библиотеке-

филиале № 15;  

«Любознайка» – клуб для детей и родителей на тему «Каждой птице по кормушке» в 

библиотеке-филиале № 18; 

«Литературный четверг» в библиотеке-филиале № 19. 

 

Жданова, Т.   Женское лицо войны / Татьяна Жданова ; фот. Анна Соловьёва // Северный 

край. – 2020. – 29 января (№ 3). – С. 5. 

 27 января в областном Центре патриотического воспитания открылась выставка, 

которая рассказывает о жительницах региона, сражавшихся на передовой с фашистскими 

захватчиками, трудящихся в тылу в колхозах и на заводах, спасавших солдат, 

выхаживающих детей. Её подготовил Ярославский областной союз женщин при 

поддержке регионального правительства. Сами организаторы называют свой проект 

летописью Победы. Для школьных музеев организаторы выставки подготовили брошюру 

«Женское лицо войны». Среди тех, кто пришёл на открытие выставки – Ольга 

Тимофеевна Лукина. Краткий очерк её жизни и воинской деятельности во время Великой 

Отечественной войны. 

 

Гонозов, О.   Праздник души в кругу друзей / Олег Гонозов ; фото автора // Советская 

Ярославия. – 2020. – 29 января-4 февраля (№ 3). – С. 4. – 3 фот. 

 В Ярославской Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова 26 января 

состоялась творческая встреча с поэтом Геннадием Александровичем Хохловым. Встреча 

задумывалась как презентация сборника стихов Г. А. Хохлова «В природу я открою 

дверь...», вышедшего в 2019 году, а получилась как праздник души в кругу друзей. В 

библиотеке была организована выставка книг Г. Хохлова, а Н. В. Поливанова, чьи фото 

украсили новый сборник поэта, подготовила выставку своих фоторабот с 

четверостишиями из книги. 13 апреля у Г. А. Хохлова – руководителя региональной 

общественной организации «Дети войны», коммуниста – 80-летний юбилей. На 

творческой встрече Г. Хохлов читал не только лирические и гражданские стихи, а и стихи 

для детей, частушки и даже пародии на свои стихи, которые пишут коллеги по цеху. 

Стихи юбиляра также читали его друзья и товарищи. 

 

Радио 

 

Малков, Н. 2020 год – Год Памяти и славы и Год Ивана Бунина / Никита Малков // ГТРК 

«Ярославия» – Вести-Ярославль. Программа «Утромания». – 2020. – 15 января. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=bXmYw7kBp9k 

 2020 год объявлен годом Памяти и Славы. Ведь в этом году 9 мая мы будем 

отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне. Об этом в студии 

«Утромании» рассказал председатель правления Ярославского отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 

Игорь Алексеевич Ямщиков. Помимо всего, наступивший год объявлен годом Отца и 

будет праздноваться 150-летие Ивана Бунина. Какие мероприятия нас будут ждать в честь 

данных событий? Директор Централизованной библиотечной системы Ахметдинова С. Ю. 

рассказала о праздновании 150-летия Ивана Алексеевича Бунина, о его жизни и 

https://www.youtube.com/watch?v=bXmYw7kBp9k
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творчестве, о том, какая работа будет проводиться в Централизованной библиотечной 

системе города Ярославля. 

 

Прекрасная, Е. Сериалы / Елена Прекрасная // ГТРК «Ярославия» – Вести-Ярославль. 

Программа «Утромания». – 2020. – 16 января. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=7cF2bBfhuD4 

 Без чего не может представить себе вечер каждый человек? Без просмотра 

любимого сериала, конечно же! Их смотрят все, и взрослые, и дети, и занятые, и 

бездельники, и мужчины, и женщины. Поклонников этого жанра становится всё больше. 

Сегодня рынок переполнен качественными телепродуктами, в том числе и отечественного 

производства. Некоторое время назад просмотр сериалов порицался общественностью, но 

сегодня всё изменилось. Благодаря такому досугу человек расширяет свой кругозор, 

отдыхает и увлекательно проводит время. Сегодня мы попробуем разобраться, почему же 

так популярны сериалы и как не стать зависимым от мыльных опер. В гостях у нас 

старший преподаватель кафедры консультационной психологии ЯрГУ им. Демидова, член 

ассоциации психологов-консультантов Надежда Викторовна Москаленко и заведующая 

сектором библиотеки им. А. С. Пушкина г. Ярославля Марина Владимировна Смирнова. 

 

Телевидение 

 

Ярославлю не чужой : со дня рождения Чехова исполнилось 160 лет: как известный 

писатель был связан с Ярославлем // Телеканал Первый Ярославский. Ярославль. – 2020. – 

29 янв. – URL : https://youtu.be/PuWpI-voe40 

 

В Ярославле отметили 160 лет со дня рождения Чехова // Гортелеканал. – 2020. – 29 

янв. – URL : http://www.gtk.tv/news/94199.ns  

 Сегодня – 160 лет со дня рождения писателя с мировой известностью. Вся наша 

страна, да и весь мир, отмечают юбилей Антона Павловича Чехова. Ярославцы 

включились во всероссийскую акцию «Читаем Чехова вместе». Бессмертные строки 

классика звучали в библиотеке имени Чехова, которая входит в международное 

сообщество чеховских музеев и библиотек. Валентина Викторова, заведующая 

библиотекой-филиалом № 12 им. А. П. Чехова рассказала, что дочь основателя 

библиотеки купца Андронова вышла замуж за родного брата жены Антона Павловича, 

связав родственными узами Ярославль и великого драматурга. В чеховской гостиной 

находится бесценный дар. Библиотеке преподнесли кресло. Вполне возможно, что на нём 

сидел сам Антон Павлович Чехов. Писатель бывал в Ярославле дважды проездом и один 

раз гостил у своего брата Михаила и купался в Волге. На столе – любимые Чеховым 

баранки с маком, которые он называл «баранки с мурашками». И, конечно же, вишнёвое 

варенье. Свой вишневый сад на Слепнева начали сажать 13 лет назад. Часто вместе с 

коллегами из других чеховских городов.   

 

В библиотеках города 
 

Петрякова, О.   Феномен Левши / Ольга Петрякова // Северный край. – 2020. – 29 января 

(№ 3). – С. 19. – 1 фот. 

 Левша – совершенно нормальный, возможно даже наделённый от природы 

удивительными возможностями ребёнок, но воспитывать его нужно по-особенному. Эта 

мысль стала лейтмотивом выступления заведующего кафедрой специальной 

(коррекционной) педагогики и психологии ЯГПУ имени К. Д. Ушинского Андрея 

Симановского перед участниками просветительного проекта для педагогов и родителей 

«Особый ребёнок», реализуемого Некрасовской библиотекой. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7cF2bBfhuD4
https://youtu.be/PuWpI-voe40
http://www.gtk.tv/news/94199.ns
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Тиунов, И.  Творческий вечер поэта-коммуниста / Иона Тиунов // Советская Ярославия. – 

2020. – 22-28 января (№ 2). – С. 8. – 4 фот. 

 В последнюю субботу 2019 года в Ярославле в Областной универсальной научной 

библиотеке имени Н. А. Некрасова при поддержке Ярославского регионального отделения 

Всероссийского Созидательного движения «Русский Лад» прошла творческая встреча 

поэта-коммуниста, члена ЯРО ВСД «Русский Лад» Ильи Приходько и презентация его 

поэтического сборника «Пятая замена факелов». На встрече присутствовали 

представители творческой интеллигенции Ярославля. Анализ поэзии Ильи Приходько. 

 

 

В городах и сёлах Ярославской области 
 

Парсегова, С.   Угличане снова лучше всех / Светлана Парсегова ; фот. Сергей Беляков // 

Северный край. – 2020. – 15 января (№ 1). – С. 2. – 1 фот. 

 Угличане уже третий год подряд побеждают по итогам «Рейтинга-76». И вновь 

губернаторский грант в 20 миллионов рублей достался Угличскому району Ярославской 

области. Серьёзную конкуренцию бессменному лидеру рейтинга составил Тутаевский 

район, державшийся на первой позиции рейтинга почти весь 2019 год. Но тутаевцев 

подвела подготовка к зиме. Совсем без поощрения Тутаевский район не остался – он 

получил грант в 5 миллионов рублей в номинации – за хорошую реализацию проекта 

«Решаем вместе!». Гаврилов-Ямский район получил грант в 10 миллионов рублей за 3-е 

место в рейтинге в номинации «Прорыв года». По 5 миллионов рублей получил 

Любимский район, который отличился в сфере сельского хозяйства, Рыбинский – за 

эффективное управление в сфере образования и город Ярославль, ставший лидером в 

патриотическом воспитании. 

 

Гаврилова, Л.   По-настоящему «Хороший театр» / Лиана Гаврилова ; фото автора // 

Северный край. – 2020. – 15 января (№ 1). – С. 12. – 4 фот. 

 Минувший год театра ознаменовался в регионе многими событиями. Так, Рыбинск, 

чья театральная история насчитывает уже почти два столетия, приобрёл ещё один театр. 

Событие это – подарок для города, поскольку «Хороший театр» является первым частным 

театром в городе. За почти три месяца работы театр стал популярным культурным 

пространством города. Все его спектакли проходят с аншлагом. Его основатели – Николай 

и Дарья Шишигины – профессиональные актёры. Очерк их жизни и творческой 

деятельности. Помимо актёрской работы супруги Шишигины пробуют себя как педагоги. 

В 2014 году Н. Шишигин создал театральную студию «Живая душа». С появлением 

«Хорошего театра» студия стала работать при нём. Теперь в театре работают кроме 

Шишигиных бутафор и звукорежиссёр. Обзор театральных спектаклей «Хорошего 

театра». 

 

Сенчугова, И.   Как помочь своей малой Родине? / Ирина Сенчугова // Северный край. – 

2020. – 22 января (№ 2). – С. 22-23. – 1 фот. 

 Старинное купеческое село Поречье-Рыбное в Ростовском районе – место во 

многом знаковое, интересное. Уже больше года жизнью и делами здесь управляет Ольга 

Кутинская – в декабре 2018 года её избрали главой Поречского сельского поселения. Ещё 

год назад она была завучем в Поречской школе. Она до сих пор руководит отрядом юных 

туристов Ростовского района. Участие Ольги Кутинской в проекте «100 городских 

лидеров» помогло наладить связь с землячеством «Мы – единое целое». Старт проекту 

землячества был дан весной 2019 года. В работе – проект «Зимний каток». Освещена 

деятельность главы Поречского сельского поселения Ольги Кутинской. 

 

По ЦБК решение не принято // Аргументы и факты. – 2020. – 22-28 января (№ 4). – С. 2. 
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 Тутаевцы отправили 3137 подписей против строительства ЦБК на Рыбинском 

водохранилище. Ответ на коллективное письмо пришёл от Вологодского правительства, 

сообщается на сайте общественного движения «За Тутаев». В ответе утверждается, что 

официальное решение о строительстве целлюлозного завода пока не принято, а вопрос 

находится в компетенции структур Правительства РФ. Проект строительства 

целлюлозного завода включён в Перечень федеральных проектов. В настоящее время 

соответствующего разрешения на строительство ЦБК не выдавалось.  

 

Более 12 миллиардов рублей предусмотрено в этом году на реализацию нацпроектов в 

Ярославской области // Городские новости. – 2020. – 29 января (№ 7). – С. 7. – 1 фот. 

 Около 8 миллиардов рублей освоено регионом в рамках реализации нацпроектов 

по итогам 2019 года. Результаты, а также планы на 2020 год обсудили на заседании 

Правительства области. В 2020 году на реализацию нацпроектов предусмотрено более 12 

миллиардов рублей, из них 8 миллиардов 720 миллионов – средства федерального 

бюджета. На эти деньги планируется начать строительство детского санатория в Рыбинске 

на 240 мест, Дома культуры в селе Отрадное Угличского района, двух ФОКов – в 

Ярославле и Ярославском муниципальном районе, провести реконструкцию стадиона 

«Сатурн» в Рыбинске. Кроме этого предстоит выполнить работы на 55 дорожных 

объектах, создать ещё один мобильный «Кванториум», центр цифрового образования 

«ИТ-куб», продолжить оснащение медицинских учреждений, обновить материально-

техническую базу в образовательных учреждениях области, провести рекультивацию 

полигона ТКО в Переславле-Залесском и многое другое.   

 

Денег выделено ещё больше // Северный край. – 2020. – 29 января (№ 3). – С. 2. 

 В 2019 году на реализацию нацпроектов было выделено около 8 миллиардов 

рублей. В 2020 году речь идёт о сумме свыше 12 миллиардов, из них 8 миллиардов 720 

миллионов – средства федерального бюджета. На эти деньги планируется начать 

строительство детского санатория в Рыбинске на 240 мест, Дома культуры в селе 

Отрадное Угличского района, двух ФОКов – в Ярославле и Ярославском муниципальном 

районе, провести реконструкцию стадиона «Сатурн» в Рыбинске. Кроме этого предстоит 

выполнить работы на 55 дорожных объектах, создать ещё один мобильный «Кванториум», 

центр цифрового образования «ИТ-куб», продолжить оснащение медицинских 

учреждений, обновить материально-техническую базу в образовательных учреждениях 

области, провести рекультивацию полигона ТКО в Переславле-Залесском и многое 

другое. 

 

Гаврилова, Л.  «Чтобы жить было интересно» / Лиана Гаврилова // Северный край. – 

2020. – 29 января (№ 3). – С. 12-13. – 4 фот. 

 Светлана Белова – кандидат технических наук, доцент РГАТУ имени П. А. 

Соловьёва. Её разработки имеют международное признание. Кроме того, у Светланы – 

яркий литературный дар, отмеченный специалистами. Она снимает видеоклипы. А ещё у 

неё редкие данные фотомодели. Очерк жизни и творческой деятельности С. Беловой, 

уроженки Рыбинска. Светлана стала автором целого ряда изобретений, отмеченных 

профессиональным сообществом. Она имеет около 20 патентов. Её хобби – стихи. Также 

она увлекается классикой кино, что находит отражение в создании Светланой 

собственных фотообразов. Она совершенствует мастерство инженера-конструктора и 

учёного в области аэродинамики и термодинамики турбин, но в то же время открыта для 

творческой деятельности в плане хобби. Светлана хочет написать приключенческую 

повесть.  
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О Ярославле и ярославцах 
 

Павлова, Е.   Встретимся на Подбелке / Елена Павлова // Городские новости. – 2020. – 15 

января (№ 3). – С. 7. – 6 фот. 

 Народные топонимы, названия ярославских достопримечательностей, бытовавшие 

в 20 веке. Богоявленская площадь находится в самом центре Ярославля. Ранее она была 

Рождественской, позже носила имя советского государственного и партийного деятеля В. 

Н. Подбельского, в 1992 году получила нынешнее название Богоявленская в честь церкви 

Богоявления. Но народное название «Подбелка» нередко можно услышать и сейчас. 

Серый дом – здание УМВД в Ярославле. Хотя само здание уже перекрашено, в народе 

прижилось прежнее название. Подковой в народе называют дом на проспекте Октября из 

128 квартир, очертаниями он напоминает подкову. На проспекте Октября, 38 стоит 

особняк голубого цвета, построенный в 19 веке и принадлежавший ранее табачному 

фабриканту И. Н. Дунаеву. В народе его называют «четверо непьющих» по фигурам 

атлантов, которые держат балкон. Дворец молодёжи был известен в 20 веке как клуб 

«Гигант», по сути, это название сейчас распространилось на всю площадь Карла Маркса. 

На Юбилейной площади находится ДК имени Добрынина, но для старожилов это 

«моторики», многие называют моториками и парк «Юбилейный». Столбы – так называют 

две девятиэтажки на пересечении проспекта Толбухина и улицы Богдановича, название 

приклеилось и к продуктовому магазину, что находится здесь.  

 

Год в событиях: ТОП 10 // Северный край. – 2020. – 15 января (№ 1). – С. 4-5. – 6 фот. 

 Подведены итоги 2019 года в Ярославле. В Год театра Волковскому театру был 

присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ. Его новым 

худруком стал актёр и режиссёр Сергей Пускепалис. В 2019 году в Ярославской области 

стартовало 9 из 11 нацпроектов. 2019 год стал третьим годом реализации губернаторского 

проекта «Решаем вместе!», финансирование проекта составило 715 миллионов рублей. В 

этом году построены важнейшие социальные объекты: ясли, детские сады, ФАПы на селе, 

школы. В 2019 году вёлся ремонт дорог, капитальный ремонт Тутаевского шоссе и 

Добрынинского путепровода в Ярославле. Также в Ярославле строится новый 

онкологический хирургический корпус. Международная федерация волейбола включила 

Ярославль в десятку городов России, которые в 2022 году примут Чемпионат мира по 

волейболу. В 2019 году решались и проблемы обманутых дольщиков, была выполнена 

часть программы расселения ветхого и аварийного жилья. В 2019 году в регионе введено в 

строй 777 тысяч квадратных метров нового жилья. В 2019 году состоялся традиционный 

образовательный форум «ПроеКТОриЯ», открылся 2-й «Кванториум» на базе 

Градостроительного колледжа. В День народного единства 4 ноября 2019 года в 

Ярославле был открыт памятник героям Отечества Кузьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому на территории Кирилло-Афанасьевского монастыря. 

 

Благоустройство города 
 

Недостоверно – о ремонте дорог // Аргументы и факты. – 2020. – 15-21 января (№ 3). – С. 

2. 

 Счётная палата провела проверку выполнения в регионах национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эксперты Счётной палаты 

выяснили, что власти Ярославского региона предоставили в правительство недостоверные 

данные о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят ДТП. По отчёту 

ярославских чиновников за 2018 год, участки концентрации ДТП в Ярославской области 

отсутствуют. Но по данным ГИБДД в регионе зафиксировано 40 таких участков. Анализ 

финансового обеспечения мероприятий Ярославской области на период 2019-2024 годов 

показал, что оно является недостаточным и ставит под угрозу реализацию проекта 
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«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в целом. В связи с этим эксперты 

Счётной палаты планируют отправить обращение в Генеральную прокуратуру, вице-

премьеру М. Акимову, министру транспорта Е. Дитриху и губернатору Ярославской 

области Д. Миронову.  

 

Книжная культура, СМИ 
 

Сорокина, Н.   Это было недавно / Нина Сорокина // Голос профсоюзов. – 2020. – 16 

января (№ 1). – С. 2. – 7 фот. 

 20 января исполняется 30 лет со дня выхода газеты «Голос профсоюзов». В 

трудные 1990-е годы Облсофпроф получил свой печатный орган и незаменимое средство 

гласности. Редакция газеты гордится опытными профессионалами, работающими в газете, 

внештатными авторами, своими читателями, профсоюзным активом, учредителями за 

верность газете.  

 

Политика 
 

Попали в тройку худших // Аргументы и факты. – 2020. – 9-14 января (№ 1-2). – С. 1. 

 В рейтинге, составленном экспертным центром Агентства политических и 

экономических коммуникаций, Ярославль в самом конце вместе с Архангельском и 

Владивостоком. По сравнению с 2019 годом, Ярославль съехал на целых 19 пунктов. 

Причиной низкой эффективности городской власти может быть отсутствие связки главы 

муниципалитета с губернатором региона, чехарда со сменой градоначальников. В тройку 

лидеров рейтинга вошли Тюмень, Казань и Салехард.  

 

Курс на перемены // Северный край. – 2020. – 22 января (№ 2). – С. 2-3. – 4 фот. 

 Президент России В. Путин 15 января выступил с посланием Федеральному 

Собранию. Мнения о Послании В. Путина высказали ярославские государственные 

чиновники. Раскрыты основные темы президентского Послания: демографическая 

политика, направленная на повышение рождаемости, новые меры поддержки для детей и 

их родителей, рост бюджетных мест в вузах, увеличение числа врачей и рост поставок 

лекарств, вопросы экологии и бесплатного интернета и, главное, изменения в 

Конституции. В Конституции должно быть закреплено, что президент России избирается 

только на два срока всего и должен не иметь двойного или иностранного гражданства за 

всю жизнь и постоянно проживать на территории страны не менее 25 лет. Должна быть 

расширена роль Федерального собрания. Также должно быть закреплено, что МРОТ не 

может быть ниже прожиточного минимума и прописать регулярные индексации пенсий.  

 

Скробина, О. Стратегия-2030: экономика, соцсфера, городское пространство / Ольга 

Скробина // Городские новости. – 2020. – 29 января (№ 7). – С. 3. – 1 фот. 

 Старт разработке Стратегии социально-экономического развития города до 2030 

года на прошлой неделе дал мэр Владимир Волков. 23 января в Большом зале мэрии под 

председательством Владимира Волкова – мэра Ярославля состоялся семинар-совещание 

«Управление долгосрочным развитием территорий: приоритеты, альтернативы, 

эффективность». Экспертам предстоит разработать стратегические планы по трём 

направлениям: экономическое развитие города, развитие социальной сферы, 

пространственное развитие. Работа над стратегией будет разбита на четыре этапа.  

 

Государственные и общественные организации 
 

Штольба, И.   Мы ценим ваш опыт / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. 

– 2020. – 15 января (№ 3). – С. 8. – 2 фот. 



 8 

 По традиции в канун Старого Нового года ярославские ветераны войны и труда 

собираются во Дворце культуры имени Добрынина. 13 января с праздником их поздравил 

мэр Ярославля Владимир Волков и пожелал здоровья, энергии, позитива и уважения. За 

активную деятельность в ветеранском движении, значительный личный вклад в 

патриотическое воспитание молодёжи Почётным знаком города Ярославля 3-й степени 

был награждён заместитель председателя Ярославской областной организации 

«Российский Союз ветеранов» Владимир Муратов. Подарком ярославским ветеранам стал 

концерт муниципального духового оркестра.  

 

Право 

 
Попов, Д.  Прокурорский взгляд / Дмитрий Попов ; беседовала Ольга Петрякова; фот. 

Сергей Беляков // Северный край. – 2020. – 15 января (№ 1). – С. 22-23. – 1 фот. 

 В интервью «Северному краю» прокурор Ярославской области Дмитрий Попов 

рассказал о том, какие задачи стоят перед ярославской прокуратурой, какие направления 

деятельности прокуратуры являются ключевыми, об обращениях жителей в прокуратуру и 

темах этих обращений, о планах прокуратуры на 2020 год. 

 

Преступность выросла // Аргументы и факты. – 2020. – 15-21 января (№ 3). – С. 1. 

 По сообщению Ярославльстата со ссылкой на УМВД, в области в 2019 году 

количество преступлений выросло: 1406 на 100 тысяч человек населения против 1320 

преступлений в 2018 году. Увеличилось число убийств и покушений на убийство на 

14,3%, изнасилований и покушений на изнасилование – на 73,3 %, мошенничеств – на 

33,4%, угонов авто – на 16,6 %. Из общего числа зарегистрированных преступлений 

увеличилось на 27,6 % количество тяжких и особо тяжких преступлений. Зато стало 

меньше разбоев и хулиганств. Число преступлений, связанных с наркотическими 

средствами, выросло на 30 % и составило 1139 преступлений, из них 1024 тяжкие и особо 

тяжкие. Среди лиц, совершивших преступления, стало больше по сравнению с 2018 годом 

женщин и безработных.  

 

Данилова, И.   Громкий арест / Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2020. – 22-28 

января (№ 4). – С. 1. – 1 фот. 

 Самой крупной новостью недели стало задержание заместителя мэра Ярославля 

Рината Бадаева, теперь уже бывшего. Прокуратура предъявила ему обвинение в 

получении взятки в особо крупном размере от коммерческой организации за содействие в 

заключении контракта. Р. Бадаев работал вице-мэром Ярославля с 2019 года, до этого он 

входил в команду мэра Переславля-Залесского Владимира Волкова и занимал должность 

его заместителя. Разработкой Р. Бадаева занималось ФСБ – примерно около года. С поста 

заместителя мэра Р. Бадаев успел уволиться по собственному желанию 13 января. Сейчас 

он находится под арестом до 15 марта. Ярославцы собирают подписи под петицией об 

отставке мэра Ярославля Владимира Волкова.   

 

Данилова, И.   Не пойте и не прыгайте : начал действовать закон о «тихом часе» / Ирина 

Данилова // Аргументы и факты. – 2020. – 22-28 января (№ 4). – С. 2. – 1 фот. 

 На территории Ярославской области начал действовать закон о «тихом часе». По 

нему запрещается шуметь с 13-00 до 15-00. Закон был принят депутатами областной думы 

ещё в конце декабря 2019 года. Нарушителям спокойствия грозит штраф до 2 тысяч 

рублей. Для граждан штрафы составляют от 200 до 1000 рублей. При повторных 

нарушениях – от 1000 до 2000 рублей. Должностным и юридическим лицам придётся 

заплатить от 1000 до 20000 рублей. Закон был принят в целях защиты прав граждан с 

малолетними детьми, которым требуется дневной сон. «Тихий час» не действует в 

общегосударственные и национальные праздники, во время празднования Нового года.  
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Если Вам нужна помощь // Городские новости. – 2020. – 29 января (№ 7). – С. 3. 

 31 января в общественной приёмной губернатора, а также в территориальных 

администрациях города пройдёт традиционный День бесплатной юридической помощи. 

Любой желающий с 9 до 17 часов сможет получить консультацию по интересующему его 

правовому вопросу. Предварительная запись желательна, но не обязательна. 

Представлены адреса консультационных пунктов по районам города. 
 

Липилин, А.  Кредит доверия / Андрей Липилин ; беседовала Татьяна Жданова // 

Северный край. – 2020. – 29 января (№ 3). – С. 11. – 3 фот. 

 Об итогах работы в 2019 году журналистам рассказал начальник УМВД России по 

Ярославской области. Практически в два раза увеличилось число преступлений, 

связанных с дистанционным хищением денежных средств. За 2019 год их 

зарегистрировано более 2000. Особое внимание уделяется проблеме обманутых 

дольщиков. На 16 % снизилось число преступлений, связанных с браконьерством. По 

итогам 2019 года на территории Ярославской области зарегистрировано 2086 ДТП. В них 

погибли 2 ребёнка и 167 взрослых. Кроме раскрытия преступлений полицейские 

оказывают и госуслуги. За 2019 год – более 1 миллиона. Большинством из них люди 

воспользовались в электронном виде. В регионе сократилось число правонарушений с 

участием несовершеннолетних.  

 

Почему хотят ликвидировать МРОТ? // Аргументы и факты. – 2020. – 29 января-4 

февраля (№ 5). – С. 3. 

 В Трудовом кодексе МРОТ остаётся, он по-прежнему будет использоваться для 

начисления зарплат в бюджетной сфере. Его собираются исключить из Гражданского 

кодекса, на основе которого заключаются сделки и устанавливаются обязательства по 

договорам. До сих пор некоторые из них формально привязаны к МРОТу. Но на практике 

такие нормы уже не работают. Поэтому Минюст предложил заменить МРОТ в 

Гражданском кодексе конкретными цифрами. 

 

История 
 

Павлова, Е.   Наш мужик – расторопный / Елена Павлова // Городские новости. – 2020. – 

22 января (№ 5). – С. 9. 

 В отличие от лютого новгородца и грубоватого псковича ярославский мужик 

прославился своей предприимчивостью и торговой жилкой. Классический образ 

ярославского расторопного мужика, который снарядил птицу-тройку – символ России, 

создал Николай Гоголь в «Мёртвых душах». Ярославцев всегда характеризовали как 

людей, которым не свойственны апатия, вялость и сонливость. Издавна Ярославль 

называют городом кладов. Расторопный ярославский мужик уже давно брендовая марка и 

нашего города и нашей области. В селе Вятском есть Музей русской предприимчивости. 

Возможно, когда-нибудь и памятник ярославскому мужику у нас появится.  

 

Хамыш, А.   «Норская мануфактура» – «Красный Перевал» : осталась только история / А. 

Хамыш // Советская Ярославия. – 2020. – 22-28 января (№ 2). – С. 4. – 1 фот. 

 История фабрики «Норская мануфактура» – «Красный Перевал». Представлена 

фотография партийной организации фабрики в день её 50-летия. Вожаки большевиков на 

фабрике – Куропаткина Анна Петровна (1894-1973) и Преснухина Анна Петровна (1887-

1972). Краткие очерки их жизни и деятельности.  
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Память 
 

Памяти А. А. Сотскова // Северный край. – 2020. – 15 января (№ 1). – С. 23. – 1 фот. 

 Ярославская областная организация Общероссийской общественной организации 

«Российский союз ветеранов», областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещают, что на 97-м году 

жизни 6 января 2020 года ушёл из жизни председатель совета ветеранов 234-й 

Ярославской коммунистической, народного ополчения, Ломоносовско-Пражской орденов 

Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии, участник Великой Отечественной 

войны, капитан 2-го ранга в отставке Алексей Андреевич Сотсков (1923-2020), член 

Ярославской областной организации Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов», областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов. Очерк его жизни и деятельности. Светлая память об 

А. А. Сотскове навечно сохранится в наших сердцах. 

 

Проект // Северный край. – 2020. – 22 января (№ 2). – С. 6. 

 Редакция газеты «Северный край» присоединяется к Всероссийскому 

патриотическому проекту «Памяти Героев». Проект призван почтить память героев, 

получивших это звание за подвиги, совершённые в ходе Великой Отечественной войны, а 

также тружеников тыла. Он направлен на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, в том числе через использование современных мультимедийных форматов. 

Уже подготовлен первый ролик журналистами «Северного края», посвящённый земляку-

ярославцу Ивану Туманову – Герою Советского Союза. Принять участие в проекте может 

каждый желающий, рассказав о подвиге своего родственника во времена Великой 

Отечественной войны и разместив его на площадках социальных сетей с использованием 

хештега проекта #ПамятиГероев2020.  

 

Жданова, Т.   На Безымянной высоте / Татьяна Жданова // Северный край. – 2020. – 22 

января (№ 2). – С. 6. – 3 фот. 

 Очерк жизни и воинской деятельности автоматчика, разведчика, Героя Советского 

Союза (1943), участника Великой Отечественной войны Ивана Туманова (1924-1973). 

После войны И. Туманов вновь вернулся на электромашиностроительный завод. Через два 

года после его смерти в 1975 году его именем были названы улица в Дзержинском районе 

Ярославля и заводской пионерский лагерь. 

 

Булатов, В.   «Блокадный хлеб» / Виктор Булатов // Северный край. – 2020. – 22 января 

(№ 2). – С. 19. 

 Ярославская область присоединится к всероссийской акции памяти. Более 115 

тысяч школьников Ярославской области станут участниками всероссийской акции 

«Блокадный хлеб». Патриотические мероприятия, посвящённые 76-летию со дня полного 

снятия блокады Ленинграда, станут напоминанием о мужестве мирного населения. 

Ключевым символом станет кусочек хлеба весом 125 граммов – минимальная норма 

выдачи хлеба, установленная во время полной изоляции Ленинграда. Также в этот день 

запланированы митинги, уроки мужества и уроки памяти, классные часы, беседы, лекции, 

выставки, спектакли, литературно-музыкальные композиции. Школьники познакомятся с 

книгой памяти «Детские судьбы военных лет» и увидят видеофильм «Дети блокадного 

Ленинграда в Лютовском крае», снятый краеведами. 27 января в Ярославле у Музея 

боевой славы состоится митинг и торжественное возложение цветов и гирлянд к 

памятнику «Жителям блокадного Ленинграда» на Воинском мемориальном кладбище. 

 

«Блокадный хлеб» // Аргументы и факты. – 2020. – 22-28 января (№ 4). – С. 12. 
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 Более 115 тысяч школьников Ярославской области станут участниками 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Ключевым символом акции станет кусок хлеба 

весом 125 граммов – минимальная норма выдачи, установленная во время полной 

изоляции Ленинграда. Также запланированы митинги, уроки мужества и уроки памяти, 

классные часы, беседы, лекции, выставки, спектакли, литературно-музыкальные 

композиции. 

 

Списки эвакуированных // Аргументы и факты. – 2020. – 29 января-4 февраля (№ 5). – С. 

1. 

 27 января, в День воинской славы России и 76-летия полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, списки эвакуированных в Ярославскую область 

ленинградцев размещены в свободном доступе на интернет-портале архивной службы 

региона. Всего за годы Великой Отечественной войны регион пропустил через свою 

территорию, принял и разместил свыше 1 миллиона эвакуированных, значительную часть 

которых составляли жители Ленинграда и Ленинградской области, в том числе более 100 

тысяч детей.  

 

Штольба, И.  Мы не помнить об этом не вправе... / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 29 января (№ 7). – С. 1. – 4 фот. 

 27 января ярославцы вместе со всей страной отметили День полного снятия 

блокады Ленинграда. В митинге памяти на Воинском мемориальном кладбище принял 

участие мэр Ярославля Владимир Волков. Сотни тысяч ярославцев нашли спасение на 

Ярославской земле. Она стала для них второй родиной. Всего Ярославль принял 162 

эшелона эвакуированных ленинградцев, они прибыли на станцию Всполье. Члены 

организации «Жители блокадного Ленинграда», их дети и внуки возложили цветы к 

памятнику на Воинском мемориальном кладбище, память погибших почтили минутой 

молчания. Памятные мероприятия прошли также на Донском и Тверицком кладбищах.  

 

Штольба, И.   Дети блокадного Ленинграда / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2020. – 29 января (№ 7). – С. 10. – 11 фот. 

 27 января Россия отметила 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Те, кто 

смог пережить эти страшные дни, со слезами на глазах вспоминают ставшие историей 

события. Представлены воспоминания детей-блокадников в то время – Марии Петуховой 

(Бучкиной), ей было 15 лет в 1941 году, Галины Титовой – в 1941 году она перешла в 

третий класс, а два её брата были ещё меньше, Александры Николаевны Власовой – она 

была ещё совсем маленькой ленинградкой в 1941 году. Всех детей эвакуировали в 

Ярославскую область, где было создано 220 детских домов. Для них Ярославская земля 

стала настоящим родным домом, второй Родиной.  

 

Буева, Е.   За себя и за всех Котовых / Елена Буева // Городские новости. – 2020. – 29 

января (№ 7). – С. 14. – 3 фот. 

 В декабре 1941 года из всей семьи Котовых остался только младший сын Гена. 

Возможно, судьба потому и подарила ему такую долгую жизнь, что живёт он за всех 

Котовых – за отца, мать и старшего брата. 5 февраля инженер-подполковник в отставке 

Геннадий Павлович Котов будет отмечать 100-летний юбилей. Очерк его жизни и 

деятельности. Геннадий на фронты Великой Отечественной не попал. Стране нужны были 

специалисты в области авиастроения, студенты КАИ имели бронь. В войну он трудился на 

Казанском авиазаводе испытателем авиационных двигателей ВК 105 и ВК 107, участвовал 

в строительстве оборонительных сооружений. В 1951 году он переехал с семьёй в 

Ярославль и стал работать в Ярославском военно-техническом училище 

противовоздушной обороны. Проработав в училище 20 лет, после демобилизации ещё 20 
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лет Г. П. Котов обучал вертолётчиков в учебно-авиационном центре на аэродроме в 

Карачихе. На пенсию ветеран труда вышел только в 82 года.  

 

Герои нашего времени 
 

Ветерану – 100 лет // Аргументы и факты. – 2020. – 15-21 января (№ 3). – С. 2. 

 В Ярославле ветеранов Великой Отечественной войны осталось немного, и всем им 

по 90 – 100 лет. Так, на днях ветеран Татьяна Артемьевна Макавеева отпраздновала своё 

100-летие. В военные годы она служила санитаркой на 1-м Украинском фронте. В 

Ярославле много лет работала ткачихой на фабрике «Красный Перекоп», имеет медали и 

награды. Сейчас Татьяна Артемьевна живет одна, но её часто навещает внучатая 

племянница и социальный работник.   

 

Врач спас тонущего рыбака // Аргументы и факты. – 2020. – 15-21 января (№ 3). – С. 1. 

 В Угличском районе на реке Юхоть рыбак провалился под лёд. Находившаяся 

рядом жена не смогла вытащить своего мужа из полыньи. На их счастье, на машине мимо 

проезжал молодой человек, как выяснилось позже, это был хирург Антон Мамонов, 

торопившийся на приём пациентов в Углич. Антон сразу остановил машину и бросился на 

помощь утопающему, силы которого уже таяли. А когда вытащил рыбака из воды, сразу 

уехал на приём больных в Углич, затем вернулся в Рыбинск. Жена рыбака выразила 

спасителю своего мужа огромную благодарность через соцсети. Героя быстро вычислили 

пользователи Соцсети.  

 

Петрякова, О.   Ангел-хранитель в белом халате / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2020. – 22 января (№ 2). – С. 5. – 2 фот. 

 Для четы любителей зимней рыбалки выход на лёд во время введённого запрета 

едва не стал трагедией. Муж провалился под лёд, жена пыталась его вытащить, но ей не 

хватило сил. Хорошо, что её крики услышал проезжающий водитель и сразу бросился на 

помощь. Это был рыбинский врач-эндоскопист Антон Мамонов, который ездит к больным 

в Углич. В социальных сетях на пост о благородном поступке А. Мамонова, который 

разместила благодарная за спасение мужа рыбачка, сразу откликнулись пользователи. Они 

и нашли безымянного героя. А. Мамонов не представился спасённому рыбаку, а просто 

уехал к своим больным, совершив геройский поступок. 

 

Экономика 
 

Данилова, И. Долг каждого – по 175 тысяч: подсчитан уровень закредитованности 

жителей области / Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2020. – 9-14 января (№ 1-2). – 

С. 1. – 2 фот. 

 Ярославская область занимает в рейтинге закредитованности населения, как 

свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, 18-е место из 85. Почему 

выросла кредитная нагрузка на население «АиФ» разбирался с доктором экономических 

наук В. Гордеевым. Объём задолженности перед банками в среднем на одного ярославца – 

174,9 тысячи рублей. За год долг на одного человека вырос на 25,3 тысячи рублей. 

Ярославцы почти половину своей годовой зарплаты отдают кредиторам на погашение 

долгов. Потребительское кредитование при этом опережает рост доходов населения. 

Почти все должники молодого и среднего возраста. Пожилые, как правило, не пускаются 

в долги. Из-за закредитованности растёт бедность среди населения Ярославля, и всей 

страны в целом.  
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Сельское и лесное хозяйство 
 

Ярославская область стала лидером ЦФО по реализации федерального проекта 

«Сохранение лесов» // Городские новости. – 2020. – 29 января (№ 7). – С. 7. – 1 фот. 

 Ярославская область по итогам 2019 года вошла в группу регионов – лидеров ЦФО 

по реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». 

Впервые за 10 лет обновилась техническая база отрасли. В 2020 году планируется 

высадить более 600 тысяч молодых деревьев во всех районах области в рамках 

всероссийской акции «Сад памяти – сад жизни», посвящённой 75-летию Победы. При 

департаменте создан институт общественных инспекторов, в состав которого вошли более 

500 неравнодушных граждан.  

 

Садоводство. СНТ 
 

Если вода только для полива // Северный край. – 2020. – 15 января (№ 1). – С. 23. 

 Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества могут получить 

лицензию на добычу подземных вод в технических целях без санитарно-

эпидемиологического заключения Роспотребнадзора. С 1 января 2020 года в закон «О 

недрах» введено разграничение по целям использования – на питьевое и техническое 

водоснабжение. Лицензия на право добычи подземных вод выдается сроком до 25 лет. 

Упрощённый порядок получения документа действует только для СНТ и ОНТ.  

 

Садоводческие и огороднические товарищества могут получить лицензию на скважину 

без заключения Роспотребнадзора // Городские новости. – 2020. – 22 января (№ 5). – С. 7. 

 Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества могут получить 

лицензию на скважину на добычу подземных вод в технических целях без заключения 

Роспотребнадзора. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О 

недрах» в конце декабря. Сейчас соответствующие изменения вносят в закон Ярославской 

области «О регулировании отдельных отношений в сфере недропользования». Лицензия 

на право добычи подземных вод выдается на срок до 25 лет. Упрощённый порядок 

получения документа действует только для СНТ и ОНТ.  

 
Транспорт 

 

Кононец, А.   Ворота в небо / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2020. – 10 января 

(№ 1). – С. 10. 

 Ярославские авиаторы в конце 2019 года решили объединиться в клуб 

«Ярославский авиатор». Членами клуба стали около 50 человек: от генерал-лейтенантов в 

отставке, до поныне летающих пилотов, парашютистов и даже воздухоплавателей. В 

клубе представлено несколько лётных династий. Движение объединило три города 

области: Ярославль, Рыбинск и Переславль-Залесский. На первом заседании клуба 

запланировали начать работу над энциклопедией ярославской авиации под условным 

названием «Лётная книжка с ярославской пропиской». Пока предложено выпустить три 

тома. Планируется создать музей ярославской авиации. Клуб планирует заниматься и 

военно-патриотическим воспитанием молодёжи.  

 

Штольба, И.   Новогодний АвтоКарнавал / Ирина Штольба // Городские новости. – 2020. 

– 10 января (№ 1). – С. 16. – 6 фот. 

 4 января в дни новогодних каникул в Ярославле при поддержке мэрии прошёл 

первый в истории города новогодний АвтоКарнавал. Он собрал участников и гостей на 

речном вокзале. Больше двух десятков украшенных машин приехали на речной вокзал 
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колонной. Организаторы акции получили благодарности от мэрии города. Ценные призы 

были вручены победителям в личном зачёте, участникам-организаторам и предприятиям.  

 

ЖКХ 

 

Данилова, И.   «Сил больше нет!» : горожане возмутились плохой уборкой улиц / Ирина 

Данилова // Аргументы и факты. – 2020. – 15-21 января (№ 3). – С. 1. – 1 фот. 

 Жители Ярославля признаются в соцсетях, что им стыдно за родной город: 

жемчужина Золотого кольца, лицо России, а находится в полной грязи и разрухе. В глаза 

сразу бросаются нечищеные тротуары и дороги. Ярославцы требуют лишь одного: 

человеческих условий жизни в родном городе. Пресс-служба мэрии почти каждый день 

размещала отчёты чиновников на сайте городской администрации о том, что ведётся 

обработка тротуаров от гололёда и снега, уборка улиц проходит согласно графику, 

спецтехника работает в круглосуточном режиме. Но всё это только виртуально. В 

действительности, по мнению депутата облдумы А. Воробьёва, отправившему запрос 

прокурору области, количество техники и рабочих во время уборки города не 

соответствует действующим нормативам содержания улично-дорожной сети в зимний 

период и должно быть увеличено в несколько раз. Общественники Ярославля жалуются 

даже Президенту РФ по поводу нечищеных улиц.  

 

Обращение с отходами 

 

Калинина, С.   «Добрые крышечки» / Светлана Калинина ; беседовала Екатерина Руденко 

// Северный край. – 2020. – 22 января (№ 2). – С. 22. – 1 фот. 

 Огромной экологической проблемой сегодняшнего времени остаётся утилизация 

упаковочного материала из пластика, который загрязняет окружающую среду. Известно, 

что пластиковые бутылки и крышки, будучи захороненными в землю, не меняют своего 

состава сотни лет. Кроме того, при сжигании таких отходов выделяются ядовитые 

вещества, которые губительно действуют на здоровье и отравляют природу. За 70 лет 

каждый из нас производит 35 тонн мусора – это равно весу серого кита. Есть такой 

благотворительный проект – «Добрые крышечки». Отличительным логотипом его 

является «цветик-семицветик» из крышечек. В интервью куратор проекта С. Калинина 

рассказала о создании проекта в декабре 2016 года, в Ярославском регионе он появился в 

начале 2018 года. Средства от проекта идут на покупку инвалидных кресел / колясок и 

другой реабилитационной техники для подопечных проекта «Близкие люди» – детей с 

особенностями развития. С 2016 года собрано более 147 тонн крышечек на сумму более 

3,5 миллиона рублей. На эти деньги фондом была оказана помощь уже 22 детям. Проекту 

нужна помощь: автоволонтёры, чтобы доставлять крышки на пункты сбора.  

 

Пожарная безопасность 

 

В пожаре погибли дети // Аргументы и факты. – 2020. – 15-21 января (№ 3). – С. 2. 

 В Рождество в деревне Кучеры Борисоглебского района Ярославской области 

ночью загорелся частный деревянный дом. В пожаре погибли трое детей 5, 8 лет и 1 года. 

Их родители с ожогами были доставлены в больницу. В качестве возможной причины 

пожара следствие рассматривает неисправность электропроводки. По факту гибели детей 

возбуждено уголовное дело. По рассказам соседей, семья была благополучной, а 

причиной пожара, по их подозрениям, мог стать поджог.  
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Педагогика 
 

Бутусов, А. В.   К новым приключениям! : «учитель года» пишет стихи и прозу / Алексей 

Владимирович Бутусов ; беседовала Ольга Савичева // Аргументы и факты. – 2020. – 22-28 

января (№ 4). – С. 3. – 3 фот. 

 Интервью с учителем русского языка и литературы Красноткацкой средней школы 

Алексеем Владимировичем Бутусовым о проблемах сельской школы, о литературном 

творчестве – прозе и поэтических опытах, участии в поэтических конкурсах, об открытии 

детской литературной студии «Проба пера», о его первой изданной книге «Однажды в 

Сингапуре», о победе в Международном поэтическом конкурсе «Образ» в номинации 

«Дебют года», куда А. Бутусов послал три коротких стихотворения, о «самиздатовских 

книгах» стихотворений, которые автор публикует в своём сообществе ВКонтакте под 

названием «Веранда без башни», о своих творческих планах.   

 

Данилова, И.  Чтоб не спрашивали : депутаты задумались о цензурировании детских 

спектаклей / Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2020. – 29 января-4 февраля (№ 5). 

– С. 2. – 1 фот. 

 Новогодние детские спектакли, проходившие в начале января в Ярославле, стали 

предметом дискуссии депутатов муниципалитета на одном из последних заседаний 

комиссии по социальной политике. В одной из постановок депутаты увидели 

«трансгендерную пропаганду», якобы, речь шла о смене пола. И обсудили вопрос 

цензурирования новогодних ёлок. Изначально скандал разгорелся в соцсетях. Новогодние 

спектакли сомнительного содержания могут повлиять на гендерное самоопределение 

детей. Родители недовольны елками в ДК «Нефтяник» и ТЮЗе.  

 

Семья 

 

Гончарова, Н.   В гости к Курзановым / Наталья Гончарова ; фот. Владимир Волков // 

Городские новости. – 2020. – 15 января (№ 3). – С. 2. – 1 фот. 

 В гости к многодетной семье Курзановых в минувшие выходные пришёл мэр 

Ярославля Владимир Волков. Вместе с главой города семью посетила руководитель 

ЯООО благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и 

здоровья» Светлана Лягушева. У Курзановых 9 детей. В 2019 году Курзановы получили 

медаль «За верность родительскому долгу».  

 

Образование 
 

Штольба, И.   Китайцы в гости к нам / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2020. – 22 января (№ 5). – С. 8. – 5 фот. 

 На прошлой неделе в рамках школьного обмена Ярославль принимал делегацию 

учеников гимназии города Чанчунь. Русские и китайские подростки поделились 

кулинарными рецептами своих стран, творческими идеями и умениями, испытали свои в 

спортивных состязаниях. В ярославской гимназии № 3 китайский язык изучают как 

основной иностранный. Делегация ярославской гимназии № 3 отправится с ответным 

визитом в Китай уже весной этого года.  

 

Парсегова, С.   Всё будет в... «Техноажуре» / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва 

// Северный край. – 2020. – 22 января (№ 2). – С. 11. – 2 фот. 

 Ярославская 33-я школа вновь подтвердила свой статус одного из лучших 

российских учебных заведений, где воспитывают математиков. Подтверждением стал 

выигранный грант Министерства просвещения РФ – 6 миллионов рублей. Средства 

предназначены на реализацию инновационного образовательного проекта «Техноажур», 
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соединяющего математику, информатику и технологию. Этот конкурс – часть 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика» госпрограммы РФ «Развитие образования». В рамках проекта 

«Техноажур» в дни осенних каникул школа № 33 также будет проводить три фестиваля. 

Это «Ажурфиксики» – для дошкольников и учеников начальных классов, «Ажурфикс», 

где свои идеи представят школьники среднего звена, третий фестиваль «ВАжуре», станет 

ярмаркой педагогических проектов. 

 

Петрякова, О.  Язык – чтобы общаться : юные ярославцы путешествуют по миру и 

принимают иностранцев дома / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. 

– 2020. – 29 января (№ 3). – С. 20. 

 Гимназия № 3 Ярославля дружит со школами разных стран, а её ученики ездят в 

гости к своим друзьям из дальнего зарубежья и приглашают их пожить в своих семьях. В 

январе сюда прибыли китайцы, в феврале приедут немцы, французы, австрийцы. А весной 

и летом ярославские гимназисты отправятся с ответным визитом. Живое общение с 

носителями языка раскрепощает и мотивирует, позволяет оценить свой уровень и 

поставить более высокую планку на будущее. 

 

Православие 
 

Штольба, И.  В ночь накануне Рождества... / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2020. – 10 января (№ 1). – С. 1. – 3 фот. 

 Ярославцы встретили Рождество Христово. Торжественные богослужения в честь 

одного из главных христианских праздников прошли в ночь на 7 января в храмах города, 

праздничная литургия состоялась в Успенском соборе. В канун Рождества, 6 января 

митрополит Ярославский и Ростовский Вадим совершил в Успенском соборе 

Божественную литургию. Митрополит Вадим прибыл на новое место службы 4 января. 5 

января он в новом статусе отслужил первую Божественную литургию на Ярославской 

земле. В Рождество в Успенском соборе литургию отслужили митрополиты Пантелеимон 

и Вадим. Во время праздничной литургии в Успенском соборе пели архиерейский хор и 

сводный хор семинарии. Многие ярославцы пришли на службу целыми семьями.  

 

Гончарова, Н.  Перемены на тысяче / Наталья Гончарова // Городские новости. – 2020. – 

10 января (№ 1). – С. 2. 

 Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове в скором времени начнут реставрировать по 

инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Храм – единственное в России культовое 

сооружение с пятнадцатью главами. Его облик запечатлён на тысячерублевой купюре 

Банка России. В ходе исследования глубины исторического слоя в границах 

территориального храма сотрудники института археологии РАН определили направления 

утраченных частей ограждения. Они будут включены в перечень выявленных объектов 

культурного наследия региона.  

 

Скробина, О.   На Крещение в Иордань? / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2020. – 15 января (№ 3). – С. 2. – 1 фот. 

 19 января православные отметят праздник Крещения Господня. По традиции 

многие в этот день хотели бы окунуться в иордани. Однако в 2020 году выходить на лёд 

водоёмов в Ярославле спасатели не рекомендуют из-за его недостаточной толщины. Тем 

не менее, в Крещенскую ночь с 18 на 19 января для обеспечения безопасности желающих 

окунуться в иордань будет организовано дежурство спасателей в районе прудов 

Петропавловского парка и на реке Нора в Норском. Днем 19 января дежурство спасателей 

МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля для обеспечения безопасности 

людей будет организовано и на Центральном пляже на Которосли. Окончательное 
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решение об организации крещенских купелей будет принято на КЧС в конце текущей 

недели.  

 

Крещение без проруби? // Северный край. – 2020. – 15 января (№ 1). – С. 21. – 1 фот. 

 Погода внесла коррективы в подготовку к празднованию Крещения. Практически 

во всей области толщина льда не соответствует требованиям безопасности. То, как будут 

проходить массовые купания, обсуждали на внеочередном заседании комиссии по ЧС в 

региональном управлении МЧС. Вопрос обеспечения безопасности людей при 

проведении крещенских купаний в 2020 году стоит особенно остро. Необходимо принять 

все меры по предотвращению происшествий, сохранив при этом атмосферу праздника. В 

2020 году заявлено 25 мест для крещенских иорданей – в 11 муниципальных районах и 

трёх городских округах. Окончательный список мест для крещенских купаний озвучат 16 

января. Информация будет размещена на сайтах ГУ МЧС России по Ярославской области, 

администраций Муниципальных образований. В Крещение окунание в воду – не главное 

действо, лучше прийти в храм на службу. 

 

Окунуться в купель // Аргументы и факты. – 2020. – 15-21 января (№ 3). – С. 1. 

 На Крещение заходы в иордани будут устроены с берега, так как из-за аномально 

теплой погоды ледяной покров на водоёмах области не установился. Купели в Ярославле 

планируют организовать в следующих местах: на пруду у храма Петра и Павла, на реке 

Норе у посёлка Норское, на Которосли в районе Центрального пляжа, на Волге у 

Толгского монастыря, у храма Софии Премудрости Божией на Тверицкой набережной. 

Окончательное решение об организации купелей будет принято накануне Крещения.  

 

Окунулись на Крещение // Аргументы и факты. – 2020. – 22-28 января (№ 4). – С. 12. – 1 

фот. 

 По предварительным данным регионального управления МЧС России, 6,5 тысячи 

человек совершили обряд омовения в купелях и на источниках Ярославской области в 

этом году на праздник Крещения Господня. В целом оборудованные места для купания 

посетили порядка 11 тысяч человек. Из-за погодных условий в 2020 году количество 

купелей сократилось. В праздник Богоявления во всех храмах региона были проведены 

торжественные богослужения.  

 

Архипова, Е.   Что внутри колокольни? : о храме с тысячной купюры заговорили по всей 

стране / Елена Архипова // Аргументы и факты. – 2020. – 29 января-4 февраля (№ 5). – С. 

3. 

 Самый известный храм в Ярославле стал пристанищем для бездомных, в его 

колокольне полный бардак – такая новость тиражировалась на днях во многих соцсетях. С 

особым интересом её обсуждали в Ярославле, ведь речь шла о местной церкви Иоанна 

Предтечи. Остальным россиянам церковь также хорошо знакома – она изображена на 

1000-рублевой купюре. Снимок, который демонстрировался в соцсетях был 

действительно сделан внутри колокольни Иоанна Предтечи. Только этой фотографии уже 

почти 10 лет. Законсервированный исторический объект сейчас ждёт реставрации. Чтобы 

привести в порядок весь храмовый комплекс, по оценкам специалистов, требуется около 1 

миллиарда рублей. Деньги выделены только на реконструкцию ограды. А пока 

уникальная в России 15-главая церковь Иоанна Предтечи принимает туристов.   

 

Социальные проблемы 
 

Светлова, А.  Помощь оказана в полном объёме / Анна Светлова // Городские новости. – 

2020. – 15 января (№ 3). – С. 2. – 1 фот. 
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 Общая сумма расходов на меры социальной поддержки в 2019 году в Ярославле 

составила 2,2 миллиарда рублей, в том числе за счёт федерального бюджета – 861,2 

миллиона рублей. В Ярославле предусмотрено более 60 видов социальной помощи – это 

различные выплаты, пособия, компенсации, субсидии, материальная и натуральная 

помощь. В прошлом году соцподдержка была оказана примерно 210 тысячам жителей 

города. Адресную социальную помощь в общей сумме более 26 миллионов рублей в 2019 

году получили 3965 семей и одиноко проживающих граждан. Из них 1480 – пенсионеры, 

инвалиды и граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

пострадавшие в результате ЧС. К началу учебного года помощь получили 2159 

школьников из малообеспеченных семей. В 2019 году в Ярославле все социальные 

публичные обязательства, установленные указами Президента РФ, федеральным, 

региональным, муниципальным законодательством, выполнены своевременно и в полном 

объёме.   

   

Гончарова, Н.   Выплаты для ветеранов / Наталья Гончарова // Городские новости. – 

2020. – 22 января (№ 5). – С. 2. 

 К 75-летию Победы ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла 

получат выплаты. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин. Ветераны 

получат 75 тысяч, а труженики тыла – по 50 тысяч рублей. В Ярославле подготовка к 

знаменательной дате уже идёт. К 9 мая в Ярославле установят памятный знак в честь 75-

летия Победы. Все солдатские захоронения благоустроят и установят памятные доски.  

 

Дмитрий Миронов: «Меры поддержки семей, предложенные Президентом, станут 

реальным механизмом увеличения рождаемости» // Городские новости. – 2020. – 22 

января (№ 5). – С. 7. – 1 фот. 

 15 января Президент России В. Путин обратился с посланием к Федеральному 

собранию. На церемонии, которая прошла в Москве, присутствовал губернатор Дмитрий 

Миронов. Особое внимание глава государства уделил вопросам демографии. Президент 

предложил ввести ежемесячные выплаты на первых и вторых детей семьи до трёх лет 

семьям, доходы которых не превышают двух прожиточных минимумов на человека. 

Кроме того, материнский капитал россияне смогут получать и на первого ребёнка, а не 

только на вторых и последующих детей. По уровню рождаемости за 11 месяцев 

Ярославская область на третьей позиции в ЦФО. С января по инициативе губернатора 

увеличен размер ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих 

детей. В 2019 году её получили 7775 семей. Улучшаются жилищные условия для 

многодетных семей – на эти цели выделено более 21 миллиона рублей. В регионе строятся 

дошкольные учреждения – детские сады, ясли.  

 

Лягушева, С. Н.  Помогать в постоянном режиме / Светлана Николаевна Лягушева ; 

беседовала Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 29 

января (№ 3). – С. 4-5. – 4 фот. 

 Январский благотворительный спектакль, поставленный командой известных 

ярославцев вместе с семьями детей-инвалидов, уже стал значимым ежегодным событием в 

жизни региона. На этот раз команда проекта «Доброта в лицах» зажгла зал ДК имени 

Добрынина постановкой старой доброй сказки про Буратино. Идейным вдохновителем и 

организатором постановки стала С. Лягушева – председатель правления Ярославского 

областного отделения Российского фонда милосердия и здоровья. В своём интервью С. Н. 

Лягушева рассказала о постановке спектакля, об актёрах, сыгравших главные роли в 

спектакле, о режиссёре спектакля Игоре Михайловском, об авторе песен в спектакле – 

Оксане Середе, о социализации в ходе спектакля особенных детей, об участии в спектакле 

особенных детей и их родителей. Остановилась С. Лягушева и на деятельности 
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Ярославского областного отделения Российского фонда милосердия и здоровья, о 

создании Всероссийской организации родителей детей-инвалидов – ВОРДИ.  

 

Доступная среда 

 

Штольба, И.   Доброта начинается с нас / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2020. – 22 января (№ 5). – С. 1-2. – 5 фот. 

 17 января в рамках инклюзивного проекта «Доброта в лицах» на сцене Дворца 

культуры имени Добрынина прошёл спектакль «Буратино». В нём приняли участие дети с 

особенностями развития и известные спортсмены, художники, телеведущие. В спектакле 

принял участие танцевальный коллектив «Варенька», где выступают особенные дети. В 

постановке принял участие Л. Еремейшвили – пластический хирург и легендарный 

футболист Дмитрий Яшин. Спектакль «Буратино» стал 6-м спектаклем в проекте 

«Доброта в лицах».  

 

Здравоохранение. Фармацевтика 
 

Гончарова, Н.   Корпус достроят / Наталья Гончарова // Городские новости. – 2020. – 15 

января (№ 3). – С. 2. 

 Строительство обсервационного корпуса областного перинатального центра будет 

возобновлено. Средства на эти цели выделит Правительство Москвы. Такое решение было 

принято в новогодние каникулы. Корпус перинатального центра стоял недостроенным с 

2011 года. Теперь здание реконструируют под реабилитационный центр для детей от 0 до 

3 лет с патологиями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. В 2020 году в 

рамках национального проекта «Здравоохранение» в область поступит более 108 

миллионов рублей на развитие детского здравоохранения. Эти деньги пойдут на закупку 

оборудования детских лечебных учреждений, а подготовку помещения областной детской 

больницы для установки нового компьютерного томографа.  

 

В день – 15-20 новых больных // Аргументы и факты. – 2020. – 15-21 января (№ 3). – С. 

1. 

 Новый 12-этажный корпус онкологической больницы, возведение которого 

началось в 2019 году, должен быть запущен в эксплуатацию в 2021 году. В нём 

разместятся 12 современных операционных, оборудованных по последнему слову 

техники, новейшее реанимационное оборудование, эндоскопия мирового уровня. С 

пуском нового корпуса будет полностью решена проблема диагностики онкологических 

заболеваний, очередности оперативных вмешательств, расширятся возможности 

поликлиники в старом корпусе. В регионе ежедневно в среднем выявляется 15-20 новых 

случаев онкологических заболеваний.  

 

Петрякова, О.   Аппарат расправит «лепестки» / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва 

// Северный край. – 2020. – 22 января (№ 2). – С. 4. – 3 фот. 

 В Ярославской онкологической больнице готовят к запуску новое оборудование. 

Первый в России линейный ускоритель Unique, выпущенный в России, но по передовым 

американским технологиям, скоро будет применяться в Ярославском регионе. 

Заведующий радиологическим отделением ЯКОБ Н. Мельников рассказал о 

принципиальных отличиях старых аппаратов от новых. Ярославцы стали пионерами 

масштабного федерального проекта, направленного на переоснащение онкологических 

клиник и диспансеров страны. 

 

Петрякова, О.   Гериатрический центр будет создан в этом году / Ольга Петрякова // 

Северный край. – 2020. – 22 января (№ 2). – С. 4-5. – 1 фот. 
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 На базе Ярославского госпиталя ветеранов войн в этом году начнёт работу 

гериатрический центр на 20 коек. В нём смогут получить медицинскую помощь пожилые 

жители региона. Кроме того, в поликлиниках области будут открыты три гериатрических 

кабинета. Медицинские организации будут осуществлять диспансерное наблюдение за 

пожилыми жителями области. 

 

Жданова, Т.  Сделай флюшку, Ярославль / Татьяна Жданова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2020. – 22 января (№ 2). – С. 24. – 3 фот. 

 Сразу после новогодних выходных в Ярославле сотрудники областной 

туберкулёзной больницы запустили акцию «Сделай флюшку». В течение трёх месяцев 

они намерены привлекать внимание жителей региона к собственному здоровью и 

призывать их проходить флюорографию. Старт акции был дан 9 января в детском 

отделении туберкулезной больницы. Флюорография сегодня единственный скрининговый 

метод, который позволяет выявить туберкулёз у взрослых. 16 января к акции 

присоединились хоккеисты «Локомотива». К акции # сделайфлюшку2020 присоединились 

и футболисты «Шинника». Завершится акция в конце марта. 

 

Клещи не спят! // Северный край. – 2020. – 29 января (№ 3). – С. 19. 

 В Ярославской области зафиксированы первые в 2020 году случаи укусов клещами. 

Клещи проснулись раньше времени из-за невероятно тёплой зимы. Но пока их массового 

нашествия не предвидится. Температурные качели не дадут им развить активную 

деятельность. Санитарные врачи за многолетнюю практику не сталкивались с укусами 

клещей в январе. 

 

Петрякова, О.   Вместо старых сосудов – новые / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва 

// Северный край. – 2020. – 29 января (№ 3). – С. 22-23. – 4 фот. 

 В Ярославской областной больнице людям дарят вторую жизнь. В 2020 году 

отделение сосудистой хирургии областной больницы получило 350 квот на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи. В 2020 году – 370. На базе областной 

больницы работает 13 кафедр ЯГМУ, благодаря чему создан симбиоз науки и практики. В 

2019 году по нацпроекту «Здравоохранение» был получен современный ангиограф, 

нейронавигационная система, ретрактор (средства были выделены из бюджета 

Ярославской области). В 2020 году больницей был получен современный магнитно-

резонансный томограф. Приведены случаи из медицинской практики Областной 

больницы.  

 

В музеях города 
 

Штольба, И.   Заглянем в окна XX века / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2020. – 15 января (№ 3). – С. 9. – 4 репрод. 

 До 22 марта в Ярославском Художественном музее работает выставка «Окно. 20 

век». Экспозиция включает в себя 53 живописных полотна. Мотив окна активно 

разрабатывался в искусстве со времен Возрождения. Часть картин на выставке 

принадлежит кисти известных мастеров, определивших пути развития отечественного 

искусства в 20 веке. Отражено в экспозиции и творчество ярославцев разных поколений: 

Михаила Владыкина, Исаака Батюкова, Бориса Гогина, Владимира Ульянова, Сергея 

Соколова, Леонида Малафеевского и других художников. Куратор выставки – 

заместитель директора ЯХМ А. Федорчук. Обзор картин на выставке.  

 

Парсегова, С.   Гуляй мышь, пока кот спит / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2020. – 15 января (№ 1). – С. 13. – 3 фот. 
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 Ярославский Художественный музей в конце декабря в зале Музея зарубежного 

искусства представил новую экспозицию под названием «Гуляй мышь, пока кот спит». 

Экспонатами выставки стали разнообразные мыши: нарисованные, вылепленные из 

глины, отлитые из металла, а также их вечные оппоненты – коты. Экспонаты выставки – 

мыши в искусстве, герои мифов, сказок, басен. Графических мышек дополняют 

скульптурные, текстильные, в том числе выполненные в стилистике различных народных 

промыслов. Всего на выставке около 200 разнообразных хвостатых и зубастых символов 

наступившего 2020 года – года белой металлической Крысы. 

 

Петрякова, О.  Музей новой хронологии / Ольга Петрякова ; фот. Евгений Иванов // 

Северный край. – 2020. – 15 января (№ 1). – С. 21. – 2 фот. 

 Музей новой хронологии обосновался в старинной усадьбе предводителя 

дворянства князя Куракина на Волжской набережной Ярославля. Директор музея – 

Михаил Поздняков. В музее можно познакомиться с теорией Носовского и Фоменко о 

новой хронологии. Экспозиция устроена так, что посетитель сам добывает нужную ему 

информацию с помощью современных гаджетов. В помощь ему – интерактивные панели, 

навигатор, аудиогид, очки дополненной реальности. Создатель нового музея – Олег 

Жаров – учёный, коллекционер, предприниматель, меценат, создатель культурно-

исторического комплекса в селе Вятское. В соответствии с новой хронологией Ярославль 

– Великий Новгород, и многие известные летописные события происходили именно здесь.  

 

Соловьёва, А.   И сенокос тоже праздник / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2020. – 22 января (№ 5). – С. 9. – 6 фот. 

 Выставка «Будни и праздники русского народа» в Ярославском музее-заповеднике 

знакомит с подлинными предметами русского быта Ярославской губернии 19-20 веков. 

Одним из главных элементов русского костюма всегда была рубаха. В Ярославской 

губернии были широко распространены сенокосные рубахи – подольницы. Они также 

представлены на выставке. Обзор экспонатов выставки. Любопытен и костюм отходника. 

Все экспонаты для выставки представлены Российским этнографическим музеем Санкт-

Петербурга и Ярославским музеем-заповедником.   

 

Левицкая, Н. В.  Миллион посетителей каждый год / Наталья Васильевна Левицкая ; 

беседовала Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 22 января 

(№ 2). – С. 1, 18-19. – 10 фот. 

 Ярославскому музею-заповеднику исполняется 155 лет. В канун этой 

знаменательной даты директор музея Н. В. Левицкая в интервью рассказала о том, как 

меняется парадигма музейной деятельности и почему место хранения исторических 

реликвий и раритетов превратилось в живое культурно-образовательное пространство. 

Увеличилось количество посетителей музея на 15 % – это свыше миллиона посещений в 

год. Изменилась тематика музейных выставок – они стали интереснее и ближе 

посетителям музея-заповедника. В музее проходят традиционные фестивали: 

«Преображение», «Живая глина», «Космический пикник» в музее «Космос» села 

Никульское Тутаевского района. Н. В. Левицкая осветила музейную, научную, и 

издательскую деятельность музея-заповедника.  

 

Кебриков, М. Д.  Военные истории в деталях / Михаил Дмитриевич Кебриков ; 

беседовала Татьяна Жданова, фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 22 января 

(№ 2). – С. 12-13. – 5 фот. 

 Интервью с заведующим Музеем боевой славы, заведующим отделом военной 

истории Ярославского музея-заповедника М. Д. Кебриковым об истории Великой 

Отечественной войны, об экспозиции, посвящённой войне в музее-заповеднике, о 

необычных экспонатах этой экспозиции, о ярославцах – героях войны. История, как 
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отметил М. Д. Кебриков, сейчас воспринимается через современные медиа. Вследствие 

этого произошла медиализация истории и культуры, люди оперируют образами, которые 

получили в кино, по радио, почерпнули из журналов и газет, книг и интернета. В музее 

приходится пробираться через двойной, а иногда и тройной слой мифов. 

 

Парсегова, С.  Память в подарок / Светлана Парсегова ; фот. Евгений Иванов // Северный 

край. – 2020. – 22 января (№ 2). – С. 13. – 4 фот. 

 Наступивший 2020 год станет для всех россиян и соотечественников за рубежом 

Годом памяти и славы. Великая Отечественная война – огромный пласт нашего 

исторического сознания. В искусстве тема войны неисчерпаема. Поэтому данью памяти и 

подарком всем ярославцам стала выставка работ российских художников и скульпторов, 

посвящённых теме Великой Отечественной войны. Выставка открылась в залах Музея 

современного искусства «Дом муз». Куратор выставки – художник А. Шилов. В течение 

года (экспозиция будет работать до 20 декабря) здесь планируется проведение открытых 

уроков и культурно-просветительных программ. Вход на выставку свободный для всех 

посетителей.   

 

Юбилейные сюрпризы : ярославский музей-заповедник ярко отметит своё 155-летие // 

Северный край. – 2020. – 22 января (№ 2). – С. 19. – 3 фот. 

 25 января 2020 года Ярославскому музею-заповеднику исполняется 155 лет. 

Посетителей ждёт бесплатное знакомство с выставками и экспозициями, концерты 

самобытного фольклорного коллектива и ансамбля духовой музыки, историческая 

реконструкция русских настольных игр. Двери музея-заповедника будут распахнуты для 

всех желающих. Сотрудники музея расскажут о его истории, об истоках музейного дела в 

Ярославской губернии. Обзор музейных выставок к юбилею музея-заповедника. Для 

самых маленьких кукольная студия «Ёжики» покажет добрый спектакль «Девочка и 

лиса». 

 

Штольба, И.   Стойкие солдатики Юрия Грязнова / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 29 января (№ 7). – С. 16. – 7 фот. 

 До 24 февраля в Музее истории города Ярославля работает выставка «Авторские 

солдатики Юрия Грязнова». Коллекция, созданная ярославцем, в таком объёме действует 

впервые. По словам Юрия Грязнова, на необычное хобби его вдохновили масштабные 

батальные сцены исторических фильмов. Технологию изготовления солдатиков Ю. А. 

Грязнов разработал сам. На фигурку 8-10 сантиметров уходит стандартная пачка 

пластилина и около трёх дней кропотливого труда. Около трёх сотен солдатиков имеют 

постоянную прописку в квартире мастера. На выставку, конечно, приехали не все из них. 

 

Парсегова, С.  И чувства добрые открыткой пробуждать / Светлана Парсегова ; фот. 

Евгений Иванов // Северный край. – 2020. – 29 января (№ 3). – С. 13. – 1 фот. 

 Частное собрание открыток знаменитой русской художницы 19 века Елизаветы Бём 

стало логичным дополнением коллекции Ярославского художественного музея. Краткий 

очерк её жизни и творческой деятельности. Герои открыток Е. Бём дети, но во взрослых, 

даже порой пикантных ситуациях. Дети как будто играют роли в театре, где изображают 

взрослых. Всенародное признание, популярность открыток Е. Бём в конце 19 – начале 20 

веков объясняется не только добрым, юмористическим содержанием, но и высоким 

художественным уровнем открыток.  

 

Грязнов, Ю. А.   Пластилиновое войско / Юрий Александрович Грязнов ; беседовала 

Татьяна Жданова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 29 января (№ 3). – С. 

24. – 8 фот. 
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 На днях в Музее истории Ярославля открылась выставка солдатиков, созданных 

Юрием Грязновым. В своём интервью создатель выставки Юрий Грязнов рассказал о 

своём увлечении миниатюрной скульптурой, о материале, из которого делаются 

солдатики – простом пластилине, о крошечных деталях, из которых собираются 

солдатики разных стран мира, рассказал истории, связанные с миниатюрными 

скульптурами и поделился своими планами на будущее.  

 

Музыка 
 

Петрякова, О.   Наполним музыкой сердца / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2020. – 15 января (№ 1). – С. 3. – 3 фот. 

 Национальный проект «Культура» на глазах начал менять культурное пространство 

региона. Преображенский концертный зал, новые музыкальные инструменты, 

современное звуковое оборудование, ноты и многое другое стали знаковым подарком 

Ярославскому музыкальному училищу имени Л. В. Собинова к его 115-летию от 

Федерации, области и социально ответственного бизнеса. И это далеко не единственный 

пример успешной реализации нацпроекта. Построен Дом культуры в селе Рождествено 

Некрасовского района. 54 музыкальные школы из Ярославля, Рыбинска и Тутаева 

закупили на выделенные средства новые музыкальные инструменты. Обновлены 3 

кинозала: в Переславле-Залесском, Тутаеве и посёлке Некрасовское. 5 музеев региона по 

итогам конкурса получили новую опцию – мультимедиа-гид. В 2020 году финансирование 

по нацпроекту «Культура» достигнет 140 миллионов рублей. 

 

На сцене Алексей Таланов // Городские новости. – 2020. – 22 января (№ 5). – С. 2. – 2 

фот. 

 В Большом зале мэрии Ярославля 17 января прошёл благотворительный концерт 

пианиста Алексея Таланова. На него были приглашены представители общественных 

организаций города. А. Таланов исполнил свою авторскую музыку. 

 

Театр 
 

Петрякова, О.   Театральные портреты / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2020. – 29 января (№ 3). – С. 6. – 2 фот. 

 Яркими событиями отмечено начало года в жизни Волковского театра. 

Ярославские студенты написали книгу «Театральные портреты» о молодых артистах 

театра имени Волкова, многие из которых станут участниками больших гастролей по 

центру России. Стартуют они в Ярославле, театральной Мекке. Спектакли будут 

представлены разные, но очень востребованные. Обзор спектаклей, представленных на 

обменных гастролях. По мнению худрука Волковского театра Сергея Пускепалиса, 

обменные гастроли идут на пользу обоим театрам. 

 

Кино 
 

Солондаева, Е.   В гостях у мультипликатора / Елена Солондаева ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 29 января (№ 7). – С. 9. – 2 фот. 

 24 января мэр Ярославля Владимир Волков побывал в мастерской художника-

мультипликатора Александра Петрова. Хозяин мастерской показал процесс работы над 

мультфильмом. Свою технику А. Петров называет «ожившей живописью». Кадры он 

рисует красками на матовом стекле. Рисует пальцами, так как считает, что так быстрее. 

Когда кадр отснят, его стирают и рисуют новый. Также А. Петров рассказал о трёх 

проектах, над которыми сейчас идёт работа в мастерской художника. Это большая 
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картина «Князь» о поездке Александра Невского в Золотую Орду, работа о затопленном 

Рыбинским водохранилищем городе Мологе и детский мультфильм по заказу киностудии 

«Союзмультфильм».  

 

Фестивали, акции, праздники, ярмарки 
 

Скробина, О.   Новый год на Советской / Ольга Скробина // Городские новости. – 2020. – 

10 января (№ 1). – С. 2. – 2 фот. 

 8 января официально завершились гулянья на Советской площади. Тысячи 

ярославцев и гостей города побывали в дни каникул на главной новогодней площадке 

города. 2020 год вместе с ярославцами встретил мэр города Владимир Волков. 

Представлена программа новогоднего праздника. На протяжении всех новогодних 

каникул на центральной площади города работала новогодняя ярмарка, где представили 

свою продукцию ярославские производители, мастера и ремесленники. Проходили 

квесты, выступления молодёжных кавер-групп, спортивные мероприятия, 

развлекательные программы и мастер-классы в тереме деда Мороза. Все новогодние 

праздники бесплатно работал каток и новогодний танцпол.  

 

Гончарова, Н.  Самый праздничный месяц / Наталья Гончарова // Городские новости. – 

2020. – 15 января (№ 3). – С. 14. – 4 фот. 

 Новогодние каникулы уже позади, а череда январских праздников продолжается. 

13 января россияне дружно отмечают Старый Новый год. 19 января нас ждёт 

православное Крещение. Следом за ним любители экзотики празднуют китайский Новый 

год, который по стечению обстоятельств совпадает с Татьяниным днём и в этом году 

наступит 25 января. История празднования Старого Нового года в советской России. 19 

января отмечается Крещение, или Богоявление. Праздник установлен в память крещения 

Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Главная традиция Крещения – 

купание в проруби или иордани. В ночь с 24 на 25 января наступает Китайский Новый год 

– год Крысы по китайскому календарю. Его также называют праздником весны, он имеет 

более чем 4000-летнюю историю. Традиции китайского Нового года. Год крысы будет 

продолжительным, Год Быка его сменит только 12 февраля 2021 года.   

 

Парсегова, С.  «Ёлка желаний» шагает по стране / Светлана Парсегова ; фот. Евгений 

Иванов // Северный край. – 2020. – 15 января (№ 1). – С. 24. – 5 фот. 

 Для детей с непростыми жизненными обстоятельствами, нередко – с 

ограниченными возможностями здоровья с 2018 года по всей России появилась 

возможность осуществить свою заветную мечту, приняв участие в благотворительном 

проекте «Мечтай со мной». Свои желания ребята вместе с родителями присылают на 

«Ёлку желаний», а потом их письма попадают к благотворителям – всем, кто готов стать 

добрым волшебником для каждого конкретного ребёнка. Зародившись 5 лет назад в 

Татарстане, акция «Ёлка желаний» стала всероссийской. Именно в эти рождественские 

святочные дни исполнились желания двух мальчиков из Рыбинска и одной девочки из 

Тутаева. Волшебниками «Ёлки желаний» в эти дни становятся самые разные люди, а 

порой целые коллективы, например, актёры Волковского театра.   

 

Скробина, О.   В День студента / Ольга Скробина // Городские новости. – 2020. – 22 

января (№ 5). – С. 2. 

 25 января в Ярославле отметят День студента. Планируется, что в Татьянин день 

студенты по предъявлении студенческого билета получат право на бесплатный проезд в 

муниципальном общественном транспорте. Также на 25 января запланирован 

молодёжный фестиваль, который состоится в КЗЦ «Миллениум». В нём примут участие 
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более 10 команд средних и высших учебных заведений города. Молодёжь ждут 

спортивные и интеллектуальные конкурсы.  

 

Скробина, О.   Фестиваль стрит-арта в Ярославле / Ольга Скробина // Городские новости. 

– 2020. – 29 января (№ 7). – С. 2. – 1 фот. 

 Первый приём граждан в 2020 году провёл мэр Ярославля Владимир Волков. К 

нему обратились с просьбами 7 заявителей. Идеи о проведении двух фестивалей стрит-

арта озвучил мэру художник А. Байков. Фестивали будут приурочены к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне и к 1010-летию Ярославля. Краткий очерк творчества 

художника Анатолия Байкова.  

 

Скробина, О.   Живут студенты весело / Ольга Скробина ; фото автора // Городские 

новости. – 2020. – 29 января (№ 7). – С. 8. – 8 фот. 

 24 января на площадке рядом с колесом обозрения прошёл фестиваль, 

приуроченный к Дню студентов. Молодёжь поздравил губернатор области Дмитрий 

Миронов и мэр Ярославля Владимир Волков. Ребята разделились на 19 команд: 18 – от 

вузов и ссузов, одна – сборная. По итогам фестиваля третье место завоевала команда 

Ярославского автомеханического колледжа, на второе поднялись студенты ЯрГУ имени 

П. Г. Демидова, а «золото» – у студентов ЯГТУ.   

 

Штольба, И.  Когда поёт душа / Ирина Штольба // Городские новости. – 2020. – 29 января 

(№ 7). – С. 9. – 4 фот. 

 Хоровой фестиваль «Русская зима» в этом году отмечает своё 17-летие. 24 января в 

ДК имени Добрынина собрались участники и гости фестиваля. 26 коллективов исполнили 

лучшие произведения русских, советских и зарубежных композиторов. Главную награду 

фестиваля вручили хору «Вдохновение» школы № 37. Опубликованы названия хоров – 

дипломантов конкурса в разных номинациях.  

 

Штольба, И.  Подарков новогоднее мерцание / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2020. – 22 января (№ 5). – С. 16. – 8 фот. 

 Городской конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодний и 

рождественский сувенир» в этом году собрал максимальное количество участников. 

Итоги конкурса подвели 14 января в Концерт-Холле «Кино». Маленькие творцы из 

детских садов Ярославля, юные художники и мастера декоративно-прикладного искусства 

прислали на конкурс около тысячи работ. Конкурс уже в 10-й раз организовал Центр 

внешкольной работы «Приоритет» и ярославский городской Дворец пионеров. Ребята 

придумали множество сюжетов для новогодних и рождественских открыток. 45 

победителей городского конкурса декоративно-прикладного искусства получили призы и 

дипломы.  

 

Руденко, Е.  «Золотой фонд» региона / Екатерина Руденко ; фот. Сергей Беляков, Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 29 января (№ 3). – С. 1, 2. 

 Территория колеса обозрения в Ярославле стала площадкой для празднования Дня 

студента. Чтобы провести этот день интересно и весело, сюда приехали учащиеся вузов и 

колледжей. В 2020 году студенческий фестиваль собрал 18 команд. Дмитрий Миронов – 

губернатор Ярославской области наградил наиболее отличившихся студентов за активное 

участие в общественной жизни, отличную учёбу и достижение в студенческом творчестве. 

А в ответ получил памятный сувенир – толстовку с символикой Московского высшего 

общевойскового командного училища, которое он в своё время окончил. Программа 

студенческих состязаний. По результатам конкурсов 1-е место заслуженно получил 

ЯГТУЦ, 2-е место у ЯрГУ имени П. Г. Демидова, 3-е место – у студентов Ярославского 
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автомеханического колледжа. Награды победителям вручил мэр Ярославля Владимир 

Волков.   

 

Спорт 
 

Кононец, А.  Первая гонка сезона / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2020. – 10 

января (№ 1). – С. 8. – 1 фот. 

 В спортивно-оздоровительном комплексе «Подолино» 7 января прошла 

традиционная «Рождественская гонка». В ней приняли участие около сотни лыжников. 

Среди женщин на дистанции 5 километров не было равных тутаевской гонщице Оксане 

Яковлевой. У юношей аналогичного возраста все три места на пьедестале остались за 

ярославцами: Фёдором Карениным, Иваном Новиковым, Иваном Арефьевым. Первое 

место в гонке выиграл признанный спринтер переславец Максим Черезов.  

 

Парсегова, С.   Спорт становится нормой жизни / Светлана Парсегова // Северный край. – 

2020. – 29 января (№ 3). – С. 3. 

 Спорт должен стать нормой жизни, а физкультура – модным занятием. Пожалуй, в 

этом государственный курс, отражённый в нацпроекте, и общественные тенденции 

совпадают. К 2021 году в Ярославской области будут работать около 750 физкультурно-

спортивных клубов. Уже создано 547 клубов, в которых занимаются физкультурой и 

спортом более 30 тысяч человек. Сейчас во всех районах области разработаны дорожные 

карты по формированию спортивных объединений и развитию массового спорта. Создан 

информационный портал «Массовый спорт Ярославской области». Планируется, что к 

2024 году в регионе доля населения, вовлечённого в занятия физкультурой, достигнет 

55%.  

 

Булатов, В.  Звёздный фристайл / Виктор Булатов // Северный край. – 2020. – 29 января 

(№ 3). – С. 3. 

 1-2 февраля в Ярославском регионе пройдёт этап Кубка Европы по фристайлу в 

дисциплине «акробатика». Площадкой для проведения соревнований станет спортивный 

центр «Подолино». Кстати, сразу 11 наших земляков вошли в основной состав сборной 

России по фристайлу. Своё мастерство покажут и представители олимпийской сборной 

страны: Максим и Илья Буровы, Павел Кротов, Любовь Никитина, Софья Алексеева и 

Евгения Пантюхова. В ходе встречи Д. Миронов и А. Курашов также обсудили развитие 

фристайла в Ярославской области. Сегодня в регионе более 200 представителей этого 

вида спорта. 

 

750 физкультурно-спортивных клубов будут работать в регионе к началу 2021 года // 

Городские новости. – 2020. – 29 января (№ 7). – С. 7. 

 К 2021 году в Ярославской области будут функционировать 750 физкультурно-

спортивных клубов по месту жительства, обучения и работы граждан. Уже создано 547 

клубов, в которых занимаются физкультурой и спортом более 30 тысяч человек. 

Планируется ввести в строй девять новых объектов в Ярославской области. Сейчас во 

всех районах области разработаны дорожные карты по формированию спортивных 

объединений и развитию массового спорта. Создан информационный портал «Массовый 

спорт Ярославской области». Планируется, что к 2024 году в регионе доля населения, 

вовлечённого в занятия физкультурой, достигнет 55 %.  

 

Защита животных 
 

Забор от диких животных // Аргументы и факты. – 2020. – 9-14 января (№ 1-2). – С. 2. – 1 

фот. 
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 На потенциально опасных участках трассы М8 общей протяженностью 55,7 

километров по обеим сторонам дороги установлены защитные ограждения от выхода 

лосей. Работа проведена в Ярославском, Ростовском, Даниловском районах и Переславле-

Залесском. С начала 2020 года в регионе зафиксировано порядка 300 аварий с участием 

лосей.  

 

Штольба, И.   Горсть зерна всего нужна / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2020. – 15 января (№ 3). – С. 16. – 7 фот. 

 15 января отмечается Всероссийский день птиц. Это ещё один повод вспомнить о 

наших маленьких пернатых соседях и позаботиться о них. Первая половина зимы в 2020 

году аномально тёплая, поэтому многие птицы находят пропитание в лесу. Всё больше 

птиц зимует в наших краях – остались не только дрозды, но и скворцы, к уткам, 

плавающим в водоёмах, ярославцы также привыкли. 17 лет назад в России стартовала 

акция «Покормите птиц зимой!» – в память о писателе-фронтовике Евгении Носове. 

Среди его последних произведений есть рассказ «Покормите птиц». Ярославцы также 

присоединились к акции.   

 

Скробина, О.   Возьмите друга в семью / Ольга Скробина // Городские новости. – 2020. – 

22 января (№ 5). – С. 14. – 3 фот. 

 Восемьдесят собак – взрослые и щенки – ждут хозяев. Они обитатели питомника, 

расположенного на базе МУП «Городское спецавтохозяйство». Порода у всех одинаковая 

– дворянская, а вот судьба – разная. Все животные прошли ветконтроль, они привиты, 

обработаны от блох и паразитов. В приюте за собаками организован уход, гулянье, 

кормёжка. Забрать понравившегося пса может любой человек, заключивший с САХ 

договор, где в одном из пунктов прописано, что хозяин должен отчитываться о том, как 

живется питомцу.   

 

Солондаева, Е.  Рай для Серого : хорошо, когда история хорошо кончается. Особенно 

если началась она под Новый год / Елена Солондаева // Городские новости. – 2020. – 22 

января (№ 5). – С. 14. – 1 фот. 

 Рассказ о попавшей под колеса автомобиля собаке – маламуте Грее, который 

умирал на обочине дороги и о неравнодушных людях, которые пришли ему на помощь. 

Они обогрели, сделали в ветклинике операцию умирающей собаке за 27 тысяч рублей, их 

собирали всем миром. В свою «домашнюю стаю» Грея включили уже третьей собакой! И 

вот Серый нашёл свой собачий рай в ярославской трёшке – у Люды и Инны. Его никому 

не отдадут. Слишком много вложено сил, любви и денег. А ещё этот пёс помог двум 

обычным женщинам почувствовать себя героинями.  

 

Зоопарк 
 

Отдайте ёлку в зоопарк // Городские новости. – 2020. – 15 января (№ 3). – С. 2. 

 С 9 января Ярославский зоопарк начал приём живых новогодних ёлок. Основное 

требование – отсутствие новогодних украшений и мишуры. Как сообщили в зоопарке, 

хвойные породы деревьев содержат много витамина С и используются в качестве добавки 

к рациону питания животных. Кроме того, ёлки идут на живую изгородь, подстилки в 

вольерах для обитателей зоопарка. Акция проходит уже в 8-й раз. В 2019 году она шла 

весь январь. Сдать ёлки можно по адресу: Ярославль, улица Шевелюха, 137. Ели 

принимают прямо на парковке зоопарка у пункта службы безопасности с 10-00 до 18-00.   
 

 

 

 

 



 28 

 

 

76Яр 

Я76 

 

Ярославль и Ярославская область на страницах печати и в СМИ в январе 2020 года / МУК ЦБС 

города Ярославля, ЦБ им. М. Ю. Лермонтова; ред-сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2019 – 27 
с. 
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