Даты сентября
1 сентября 1970 года 50 лет назад восстановлен
Ярославский Государственный университет им. П. Г. Демидова

1969 год. 13 июня Постановлением Совета Министров СССР
возрождён Ярославский Государственный университет; ректором назначен
Лев Владимирович Сретенский.
1970 год. Университету передано здание бывшего Ярославского
технологического института в центре Ярославля (сегодня главный корпус
Яр ГУ).
1970 год. Начато обучение по шести специальностям: физика,
математика,
бухгалтерский
учёт,
планирование
промышленности,
правоведение и психология. На основе этих специальностей были
сформированы факультеты: физический, математический, экономический,
юридический и факультет психологии.
1 сентября 1970 года в празднично оформленном актовом зале
Ярославского университета собрался весь его немногочисленный коллектив:
300 студентов-первокурсников, 33 преподавателя, ректорат и руководители
структурных подразделений. На торжественном собрании присутствовали
все члены бюро Ярославского обкома партии по главе с Фёдором
Ивановичем Лощенковым, все члены исполкома областного Совета и его
председатель Василий Федорович Торопов, руководители исполнительной
власти Ярославля во главе с Юрием Дмитриевичем Кирилловым.
1971 год. Подготовлен к изданию первый «Вестник Ярославского
Государственного университета».

1972 год. Открыта аспирантура.
1979 год. Начал работу совет по защите кандидатских диссертаций
по экономическим, историческим и смежным с ними наукам.
(Из сборника «Яр ГУ Ярославский Государственный университет им. П. Г.
Демидова»).

1 сентября 1955 года 65 лет назад открыла свои двери
Центральная городская библиотека имени Михаила Юрьевича
Лермонтова.

1 сентября 1955 года на проспекте Шмидта (ныне проспект Ленина) в
Сталинском (ныне Кировском) районе Ярославля открылась юношеская
библиотека на 460 кв. м. Уже в первый день читателями библиотеки стали
250 человек. Библиотека стала единственным крупным учреждением
культуры в этом районе города.
Первой заведующей библиотекой стала Надежда Пименовна Уткина,
отличник труда РФ, вначале в библиотеке было всего три сотрудника:
заведующая абонементом Шестерикова Руфина Валентиновна, заведующая
читальным залом Трубникова Ольга Ардальоновна и библиотекарь Лёвина
(Валяева) Галина Андреевна. Они трудились с большой нагрузкой. Их целью
был 100% охват населения книгой и - каждой книге найти свой адрес.
С первых дней в библиотеке работает Галина Андреевна Валяева,
с 1968 по 1997 год директор центральной городской библиотеки имени
М. Ю. Лермонтова Заслуженный работник культуры РФ, она верно служит
профессии и по сегодняшний день.
Через год 31 августа 1956 года библиотеке присвоено имя великого
русского поэта М. Ю. Лермонтова. В 1964 году библиотека получает статус
Центральной, а с 1976 года становится головной, являясь административно-

хозяйственным и координационно-методическим центром вновь созданного
учреждения - Централизованная библиотечная система города Ярославля. В
разные годы библиотеку возглавляли Надежда Пименовна Уткина (19551969) - отличник труда РСФСР, Галина Андреевна Валяева (1969-1997) заслуженный работник культуры РСФСР; Юрий Сергеевич Орлов (19972000) - заслуженный работник культуры РФ. С 2000 года Центральной
библиотекой имени М. Ю. Лермонтова руководит Светлана Юрьевна
Ахметдинова,
директор
муниципального
учреждения
культуры
"Централизованная библиотечная система города Ярославля", - член
Общественной палаты Ярославской области, депутат Ярославской областной
Думы 5-го созыва.
Библиотекари проводили диспуты, круглые столы, беседы о книге,
встречи с писателями, поэтами, артистами театра имени Волкова, с главным
архитектором Ярославля и другими интересными людьми города.
Первую свою пятилетку библиотека им. М. Ю. Лермонтова закончила
заслуженной наградой – дипломом «Лучшая библиотека города». С ним
вошли в 60-е гг. Страна кипела в буднях великих строек. С песней, азартно и
самоотверженно, трудно, но ярко жили – трудились. Разрастался город,
район. Вокруг библиотеки стояли уже не бараки, а пятиэтажные дома с
магазинами. Был построен Дом культуры моторного завода, открыт
Государственный университет им. П. Г. Демидова, куда устремились
прошедшие войну юноши.
Всё больше возрастала роль библиотек. Жители новых домов
записывались семьями. Книги – источник знаний, нужны были всем от мала
до велика.
Штат библиотечных работников достиг 8 человек – все с высшим и с
высшим
специальным
образованием.
Совмещали
работу
с учебой. Кузницей кадров стал Ленинградский институт культуры имени
Н. К. Крупской. Вновь принимались на работу только люди с высшим
специальным
или
педагогическим
образованием.
Библиотекари
пропагандировали книгу вне стен библиотеки: на стройплощадках, заводах,
в учебных заведениях, в магазинах (в их обеденный перерыв) и в других
учреждениях. В работе библиотеке помогал большой читательский актив:
юрист и инженер, рабочие и служащие, молодёжь. Их работу возглавлял
читательский совет, который и контролировал работу библиотеки, и помогал
пропагандировать книгу и заботился о её сохранности.

Установились тесные контакты с городским обществом «Знание»,
работу которого на протяжении многих лет курировала заместитель
директора Эльвира Васильевна Кускова. В этот период Центральной
библиотеке имени М. Ю. Лермонтова были присвоены высокие звания –
«Лучшая библиотека РСФСР» (1967), звание «Библиотека отличной работы»
(1970).
Решением № 422 от 23.06.1976 года «О централизации городских
государственных
массовых
библиотек»
библиотека
становится
административно-методическим центром для библиотек министерства
культуры города, с единым штатом и материальной базой.
И вновь предстояло изучить работу в новых условиях. Но самое
сложное было - изменить материальную базу, в том числе и самой
центральной библиотеки. В 80-е годы решается вопрос строительства
помещений для библиотек в первых этажах жилых домов. В Норском филиал
№1 из аварийного деревянного помещения с котельным отоплением вместе с
детской библиотекой переезжает в новый дом.
В Брагино филиал №8 из помещения под прачечную переезжает вместе
с Центральной детской библиотекой на площадь 1000 кв. м. Вновь
открывается филиал №15. В Заволжском районе – филиал №14 - библиотека
им. Маяковского из винного погреба переезжает в пристройку к жилому
дому. Во Фрунзенском районе библиотека им. Чехова вместе с детской
библиотекой также переезжает в специальную пристройку к жилому дому.
И даже Центральная библиотека им. Лермонтова в 1978 году получает
1200 кв. м. на проспекте Толбухина. О содержании работы в новых условиях
говорят награды библиотеки. И оценка Министерства культуры: «Вот эталон,
какой должна быть библиотека». После 3-х лет работы в новых условиях –
главным была оценка населения. В 1980-е годы были установлены тесные
контакты с добровольным обществом любителей книги, с участием которого
проводились разнообразные мероприятий. В библиотеке работает
университет выходного дня, музыкальная гостиная, клуб будущих супругов
«Брак. Семья. Закон», абонемент «Слово и музыка». проводятся выставки
«Творчество наших читателей». Все это и многое другое привлекало в
библиотеку горожан.
Библиотека в период с 1979-го года участвует в исследовательской
работе государственных библиотек Москвы и Ленинграда.

О Центральной библиотеке появилась статья на страницах
профессионального журнала «Библиотека». Конец 1980-х – начало 1990-х –
новый расцвет просветительской работы в Центральной библиотеке. Именно
в это время доцент педагогического университета имени К. Д. Ушинского
Галина Леденева писала: «В Ярославле есть очаги культуры, каким может
позавидовать и столица, скажем, Лермонтовская библиотека».
С 1987 года в библиотеке организуются «Субботние вечера», ставшие
традиционными, они продолжаются до сих пор. Организатором вечеров,
ставших центром притяжения для многих ярославцев, с первых дней
является библиотекарь Ирина Хоновна Шихваргер, удивительный рассказчик
и знаток литературы.
В Лермонтовке выступают преподаватели вузов Андрей Вадимович
Азов, Владимир Ильич Жельвис, Маргарита Георгиевна Ваняшова, Николай
Николаевич Пайков, писатель Владислав Вацлавович Рымашевский,
редактор «Очарованного странника» Борис Иванович Черных, Заслуженный
врач РФ Рафаэль Владимирович Кублицкий, директор школы № 3 Олег
Васильевич Изотов, методист института усовершенствования учителей
Игорь Иванович Балныков. На областном радио на протяжении многих лет
И. Х. Шихваргер ведёт рубрику «Субботние вечера».
В 1993 году библиотека приобрела первый компьютер, с которого
началось создание электронного каталога на все новые поступления.
В 1998 году началась работа по программе «Библиотека –
общественно-информационный центр мэрии». Появились и тесные связи с
городским общественным движением «Ярославль – 2000».
В 1998 году получен диплом конкурса Администрации Ярославской
области «За лучшую работу в области обеспечения качества».
С 1999 года начал выпускаться «Календарь знаменательных дат по
Ярославлю».
Ярким событием стали Шереметевские чтения 1998 года. Их гостями
стали потомки Прасковьи Ивановны Жемчуговой – графиня Прасковья
Петровна де Мазьер-Шереметева и Илларион Владимирович Голицын.
С 2000 года директором Централизованной библиотечной системы
города Ярославля становится Светлана Юрьевна Ахметдинова.

За годы, прошедшие с тех пор удалось отремонтировать частично все
библиотеки и открыть 6 обновлённых. Ряд филиалов получили имена
выдающихся поэтов и писателей, так или иначе связанных с Ярославским
краем.
Под руководством Светланы Юрьевны впервые в нашем городе стали
проводиться «Лермонтовские чтения», которые приобрели международный
масштаб, завоевал популярность конкурс «Герой нашего времени»,
продолжается и развивается сотрудничество с писательскими организациями
и музеями, с Ярославским отделением Ассамблеи народов России.
В 2015 году наша библиотека стала местом проведения международной
акции «Библиокараван-2015».
Под руководством Светланы Юрьевны Ахметдиновой библиотека
уверенно движется в будущее. Первая модельная библиотека появится в
нашей системе уже в нынешнем году. Это библиотека-филиал №15 имени М.
С. Петровых.
31 июля 2020 года Центральная библиотек им. М.Ю. Лермонтова ЦБС
города Ярославля стала одним из победителей национального проекта
«Культура» по созданию модельных библиотек, эти средства будут
направлены на ремонт, обновление книжного фонда, покупку оборудования
и мебели.
Модельные библиотеки станут современными интеллектуальными,
информационными, образовательными центрами для читателей всех
возрастов. И на все времена станут правдой слова: «От века до века книга
растит человека».
Из воспоминаний Г. А. Валяевой.

9 сентября 1920 года 100 лет назад при Ярославском
университете
открыт
сельскохозяйственный
техникум,
переведённый в 1944 году в статус института. В 1957 году
институт переведён в город Уссурийск на Дальнем Востоке.

С правой стороны Тутаевского шоссе, сразу за посёлком предприятия
«Парижская коммуна», в тени многолетних деревьев уютно расположились
корпуса Ярославской государственной сельскохозяйственной академии,
являющейся на сегодня единственным в области учебным заведением,
готовящим специалистов данного профиля. У ВУЗа давняя история.
8 марта 1944 года на базе Ярославского сельскохозяйственного
техникума организовали Ярославский сельхозинститут из двух факультетов:
агрономического и зоотехнического, на каждый из которых приняли по 70
студентов.
Первыми студентами стали юноши и девушки из села – работники
колхозов и совхозов, а также возвратившиеся после демобилизации
фронтовики.
Просуществовал институт тринадцать лет. За эти годы было
подготовлено 848 специалистов сельского хозяйства. Выпускники ЯСХИ
оставили заметный след в сельскохозяйственном производстве Ярославской
области, участвовали в освоении целинных и залежных земель Казахстана.
8 августа 1957 года институт перевели в город Ворошилов (Уссурийск)
Приморского края. Ныне это известная в крае Приморская государственная

сельскохозяйственная академия. Вместе с институтом на Дальний Восток
поехали многие преподаватели и более трёхсот студентов, покинувших
родной город ради получения избранной и столь востребованной во все
времена профессии.
Через двадцать лет начался новый этап возрождения высшего
сельскохозяйственного образования на Ярославской земле. В апреле 1977
года в Ярославле организуется филиал Московской сельскохозяйственной
академии имени К. А. Тимирязева.
В январе 1978 года организуется подготовительное отделение, а в 1983
году – заочное отделение филиала академии. В декабре 1990 года
Ярославский филиал Тимирязевской сельскохозяйственной академии был
преобразован в самостоятельный Ярославский сельскохозяйственный
институт.
В 1995 году ЯСХИ становится государственной сельскохозяйственной
академией. Сегодня сюда едут учиться не только изо всех районов нашей
области, но и других регионов России, что свидетельствует о достаточно
высоком авторитете ВУЗа.
(Из книги Н. Н. Колодина «Город древний». Т. 4)

26 сентября 1870 года 150 лет назад в семье священника
Троицкой церкви Норского посада родился Дмитрий
Александрович
Смирнов,
священномученик
Димитрий
Ярославский (1870-1940).

Признан святым
Дмитрий родился 26 сентября (по старому стилю) 1879 года. Нужно
сказать, что к церковной службе он не стремился. Позднее племяннице своей
Екатерине Петровых он признается, что мечтал стать врачом или агрономом.
Он просто уступил настояниям любимых и обожаемых родителей,
навсегда убоявшихся некоего предсказания, что в будущем Дмитрия ожидает
тюрьма. А где спасение от мирских грехов? В церкви, разумеется. Так он
оказался в Ярославской семинарии, которую окончил так успешно, что был
направлен для продолжения образования в Московскую духовную
семинарию.

По окончании семинарии возвратился домой и стал преподавателем
училища при Норской мануфактуре. Любитель пения, он организовал при
фабрике хор, в котором нашёл свою судьбу. Ею оказалась
шестнадцатилетняя работница фабрики Лиза Чиркова. Малорослая и
тщедушная, она обладала таким прекрасным голосом, что сумела им одним
покорить красавца и редкостного умника Дмитрия Смирнова.
Молодые венчались тайно, а затем пали в ноги родителей и получили
благословение. Вскоре после того молодой преподаватель, по воле родителей
своих, стал священником. Он получил приход в четырнадцати километрах
от Норского, в селе Пестово. Молодой священник с головой погружается
в новую для себя деятельность. Ко всему прочему открывает в приходе
двухклассную церковно-приходскую школу, которая вскоре признаётся
лучшей по епархии.
Но после смерти отца в 1902 году он подаёт прошение о переводе его
в Троицкую церковь на место отца. В Норское возвращается не только
с женой Лизой, но и с двухлетним усыновлённым, поскольку жена не могла
иметь детей, ребёнком.
Здесь карьера его получает продолжение. Он не только служит в храме,
но становится ещё и чиновником духовного ведомства для особых
поручений.
За исключительную доброту, отца Дмитрия паства не просто почитала,
но и любила. Также любили его и племянники. К тому времени сестра Фаина,
за красу свою прозванная в народе «норской жемчужиной», вышла замуж
за фабричного инженера, а позже управляющего фабрикой, Сергея
Алексеевича Петровых. Именно отец Дмитрий 25 марта 1908 года крестил
в Троицкой церкви младшую дочь своей сестры Машу, будущую известную
поэтессу Марию Петровых.
Незадолго до революции в 1915 году семья Смирновых переезжает
в Ярославль, а отец Дмитрий становится секретарём митрополита
Агафангела. После революции начались его мытарства. В 1922 году
в Крестовоздвиженской церкви, где он служил, члены комиссии по изъятию
церковных ценностей обнаружили спрятанную церковным старостой
золотую ризу с иконы, подаренной в своё время отцу Дмитрию. Всех
служителей храма арестовали, однако по случившейся вскоре амнистии
освободили.

Далее арест следовал за арестом, в 1927-м, 1930-м, 1938-м годах. Его
приговорили к пяти годам ссылки в Казахстан. Однако уже через год ссылку
заменили заключением под стражу, и он оказался в тюрьме УстьКаменогорска. Обвинение было самое нелепое: агитация против колхозов.
И ужасные пытки, после которых он скончался 25 июня 1940 года.
В 1989 году отец Дмитрий был реабилитирован, а в 2001 году
постановлением Священного Синода причислен к лику святых.
(Из книги Н. Н. Колодина «Город древний»)
Составила – библиотекарь Светлана Дмитриевна Нечай.

