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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в августе 2020 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Четыре модельные библиотеки // Аргументы и факты. – 2020. – 5-11 

августа (№ 32). – С. 9. – 1 фот. 

 Модельные библиотеки в рамках нацпроекта «Культура» создают на 

базе детских библиотек Угличского, Пошехонского, Любимского районов, а 

также библиотеки-филиала № 15 имени М. С. Петровых в Ярославле. До 30 

сентября они откроют двери для своих читателей. Все эти библиотеки 

прошли конкурсный отбор, по итогам которого каждой по федеральному 

проекту «Культурная среда» выделено 5 миллионов рублей. Средства 

направлены на полную модернизацию помещений в соответствии с дизайн-

проектом, обновление фондов, переоснащение. Приобретены оборудование и 

мебель, идёт закупка современной компьютерной и мультимедийной 

техники. Изменится и работа сотрудников таких библиотек. Она потребует 

больше креатива. Будут созданы также информационные центры с 

высокоскоростным интернетом. Для участия в аналогичном конкурсе 2021 

года от Ярославской области направлено 5 заявок. На статус модельных 

претендуют Фоминская библиотека Тутаевского района, Переславская 

городская библиотека имени А. Невского, межпоселенческая центральная 

районная библиотека-музей города Гаврилов-Яма и две библиотеки 

Ярославля – библиотека-филиал № 14 имени В. В. Маяковского и 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова. 

 

Ещё две модельные библиотеки // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 

2020. – 26 августа-1 сентября (№ 35). – С. 8. – 1 фот. 

 Конкурсный отбор Министерства культуры РФ на создание модельных 

библиотек в 2021 году прошли две библиотеки региона. В рамках 

национального проекта «Культура» 10 млн рублей из федерального бюджета 

будет выделено Лермонтовской центральной библиотеке Ярославля и 5 млн 

получит Переславская городская библиотека имени Александра Невского. 

Средства будут направлены на проведение работ по переоснащению и 

полной модернизации библиотечных помещений, на покупку оборудования и 

мебели, а также на приобретение книг для обновления фондов. Библиотеки 

станут современными интеллектуальными, информационными, 

образовательными центрами. 
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Радио 

 

История государственных символов РФ и Ярославского края // ГТРК 

«Ярославия» – Вести-Ярославль. Программа «Раньше всех». – 2020. – 

Август. – Режим доступа: 
 Интервью дала Елена Георгиевна Ершова. (14 фил.) 

 

Прекрасная, Е. Осень в литературе и искусстве / Еленой Прекрасной // 

ГТРК «Ярославия» – Вести-Ярославль. Программа «Раньше всех». – 2020. – 

31 августа. – Режим доступа: 

 В студии с Еленой Прекрасной – ведущий библиотекарь 

Централизованной библиотечной системы города Ярославля Пчёлкина 

Елена Николаевна. Беседа велась о русской литературе 19–21 вв., о том, как 

изображали осень поэты-классики и современные поэты. Речь шла о поэтах – 

мастерах пейзажной лирики: А. Пушкине, Ф. Тютчеве, И. Бунине, К. 

Бальмонте и др. Елена Николаевна рассказала и о ярославских поэтах: Е. 

Савинове, Т. Пироговой, Ю. Зайцевой. Говорили о писателях, мастерах 

описательного жанра: К. Паустовском, ярославском писателе Ю. Бородкине, 

зачитывались отрывки произведений. Беседа коснулась и произведений 

живописи. Наряду с «унылыми» осенними пейзажами И. Шишкина, Ф. 

Васильева говорилось о картинах, воспевших золотую осень, художников И. 

Левитана, В. Поленова, И. Остроухова.  
 

Телевидение 

 

Будущая модельная библиотека – Центральная библиотека им. М. Ю. 

Лермонтова // Телеканал «Россия 1» : информационный выпуск «Вести-

Ярославль». – 2020. – 4 авг. – URL :  

https://vesti-yaroslavl.ru/vesti-yaroslavl/item/45080-vesti-yaroslavl-ot-04-08-2020-

17-30 

 82 региона участвовало в национальном конкурсе «Культура». Было 

подано более 500 заявок и именно наш проект преобразования учреждения 

вошёл в число лучших. В библиотеке откроется арт-кафе с шотландскими 

мотивами, обновится зал краеведения. Будут выделены средства на 

литературу, оборудование, мебель. 

 

Будущие модельные библиотеки Ярославля // Первый Ярославский. 

Утреннее шоу «Овсянка». – 2020. – 26 августа. – URL :  

 Утренняя программа «Овсянка» на Первом ярославском телеканале о 

юбиляре – Лермонтовке,  первой модельной библиотеке им. М. Петровых и 

Маяковке на фасаде которой будет нанесено граффити с поэтом в День 

города 12 сентября. 

 

https://vesti-yaroslavl.ru/vesti-yaroslavl/item/45080-vesti-yaroslavl-ot-04-08-2020-17-30
https://vesti-yaroslavl.ru/vesti-yaroslavl/item/45080-vesti-yaroslavl-ot-04-08-2020-17-30
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Московский, Д. Увлекательная экскурсия по музею на Перекопе и секреты 

директора библиотеки / Дмитрий Московский // Первый Ярославский. 

Утреннее шоу «Овсянка». – 2020. – 31 августа. – URL : 

https://1yar.tv/article/utrennee-shou-ovsyanka-ot-310820-uvlekatelnaya-

ekskursiya-po-muzeyu-na-perekope-i-sekrety-direktora-biblioteki/ 

 В рубрике «Интересный человек» директор Централизованной 

библиотечной системы Светлана Юрьевна Ахметдинова рассказала о первом 

библиотекаре Центральной библиотеки – Галине Андреевне Валяевой, 

которая затем была директором Централизованной библиотечной системы 

города Ярославля и работает с нами до сих пор, о том, какой будет 

библиотека будущего, о выставке литературы, которая рассказывает о роли 

Ярославля в истории России. Центральная библиотека не первая, которая 

выиграла конкурс модельных библиотек. 28 сентября состоится открытие 

первой модельной библиотеки – библиотеки-филиала № 15 имени Марии 

Петровых. Ведущий программы поздравил библиотеку с 65-летием.  

 

Интернет 

 

Тверицкая набережная : видеоэкскурсия // Централизованная библиотечная 

система города Ярославля. – 2020. – 1 августа. – URL :  

https://clib.yar.ru/biblioteka-14/videoekskursiya-tverickaya-naberezhnaya/ 

 Библиотека-филиал № 14 имени В. В. Маяковского предлагает 

видеоэкскурсию «Тверицкая набережная». Экскурсию по левому берегу 

Волги Ярославля проведёт читательница библиотеки Варвара Ворохобина. 

Заволжский район занимает особое место в жизни Ярославля. Обычно 

знакомство с районом начинается с взгляда через Волгу. Здесь, напротив 

центра города расположились Тверицы – первое из заволжских поселений. 

Его появление историки относят к XIV веку. Именно с Тверицкой 

набережной начинает свою историю Маяковка, которая когда-то 

располагалась в подвале купеческого дома. Именно отсюда начинается цикл 

видеоэкскурсий по Заволжью. Цикл видеоэкскурсий подготовлен 

библиотекарем М. В. Ворохобиной на основе книг ярославского историка и 

краеведа Н. Н. Обнорской.  

 

Ильин день – день рождения Ярославля : видеоэкскурс // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 2 

августа. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-12/ilin-den-den-rozhdeniya-yaroslavlya/  

 Библиотека-филиал № 12 имени А. П. Чехова приглашает посетить 

краеведческий видеоэкскурс «Ильин день – день рождения Ярославля», 

приуроченный ко 2 августа – Дню Ильи Пророка. Зритель отправится в 

интересное путешествие в пространстве и времени. Вначале речь пойдёт о 

Дне ВДВ, который также отмечается 2 августа. Это совпадение случайное, но 

символическое, а Илья Пророк не просто так стал небесным покровителем 

десантников. А ещё образ этого ветхозаветного святого оказался тесно связан 

https://1yar.tv/article/utrennee-shou-ovsyanka-ot-310820-uvlekatelnaya-ekskursiya-po-muzeyu-na-perekope-i-sekrety-direktora-biblioteki/
https://1yar.tv/article/utrennee-shou-ovsyanka-ot-310820-uvlekatelnaya-ekskursiya-po-muzeyu-na-perekope-i-sekrety-direktora-biblioteki/
https://clib.yar.ru/biblioteka-14/videoekskursiya-tverickaya-naberezhnaya/
https://clib.yar.ru/biblioteka-12/ilin-den-den-rozhdeniya-yaroslavlya/
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и с языческим богом Перуном. Как? Об этом пойдёт речь далее. А вот сам 

день Ильи Пророка оказался днём рождения нашего города. Именно в этот 

день князь Ярослав Мудрый повелел заложить на месте слияния двух рек 

крепость. И именно поэтому в нашем городе Ильин день был в числе особо 

почитаемых. Вы узнаете, какие знаковые места, связанные с Ильёй 

Пророком, есть в Ярославле, где, по преданию, Ярослав Владимирович 

установил первый крест на месте будущего храма, познакомитесь с 

кулинарными традициями Ильина дня. Наш путеводитель – книга 

«Ярославский календарь», хорошо знакомая многим любителям русской 

старины. Ведущая видеоэкскурса – заведующая отделом библиотеки-

филиала № 12 имени А. П. Чехова Ольга Леонидовна Трошева.  

 

Неизвестный Ярославль : забытые легенды : медиапрезентация // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 4 

августа. – URL : https://clib.yar.ru/filial10/neizvestnyj-yaroslavl-zabytye-legendy/ 

 Сотрудники Юношеской библиотеки-филиала № 10 имени Некрасова 

подготовили ко Дню города медиапрезентацию «Неизвестный Ярославль: 

забытые легенды». В 2020 году Ярославль празднует свой 1010 день 

рождения. Древний город много пережил на своём веку. В его истории много 

овеянных легендами событий, он хранит немало преданий. 

Медиапрезентация содержит три легенды: «Судьба одного клада», «О том, 

как в Ярославле волшебство творили», «Легенда о запечатанных печах». Эти 

и многие другие можно прочитать в книге «Ярославль: легенды, предания, 

были» с параллельным текстом на русском и английском языках. Это 

увлекательное путешествие в прошлое и настоящее Ярославля, 

проиллюстрированное прекрасными цветными фотографиями. 

  

Ярославна из города на Неве : Леонова (Пантина) Татьяна Капитоновна : 

видеозарисовка // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля. – 2020. – 9 августа. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-

13/yaroslavna-iz-goroda-na-neve/ 

 Библиотека-филиал № 13 имени Ф. М. Достоевского представляет 

видеозарисовку «Ярославна из города на Неве: Леонова (Пантина) Татьяна 

Капитоновна» из краеведческого цикла «Ярославская школа библиотекаря». 

В историю библиотечного дела Ярославля Татьяна Капитоновна вошла, как 

первый методист библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. 9 августа она 

встретит своё 82-летие. В № 3 за 2012 год журнала «Библиотечное дело» 

была опубликована статья «Любить так просто и так трудно. Об одной 

состоявшейся судьбе» Елены Анатольевны Калининой. Героиня рассказа – 

Татьяна Леонова (Пантина). Бывало, каждую неделю из города на Неве 

приходило новое письмо. «Не пугайтесь плодовитости корреспондентки: 

пьянит Ваше встречное движение на тему. При тех катаклизмах, которые 

будут в XXI веке, память о только что прошедшем XX веке необходима. В 

том числе, и по воспоминаниям состоявшегося библиотекаря, но 

https://clib.yar.ru/filial10/neizvestnyj-yaroslavl-zabytye-legendy/
https://clib.yar.ru/biblioteka-13/yaroslavna-iz-goroda-na-neve/
https://clib.yar.ru/biblioteka-13/yaroslavna-iz-goroda-na-neve/
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несостоявшегося архивиста и историка» (из письма Татьяны Капитоновны 

31.01.2010). 

 

Презентация книги Александра Чернолихова «Мистер Пластиковый 

затылок» // Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 

2020. – 9 августа. – URL : https://clib.yar.ru/filial10/prezentaciya-knigi-

aleksandra-chernolixova-mister-plastikovyj-zatylok/ 

 В течение летних месяцев 2020 года сотрудники Юношеской 

библиотеки имени Н. А. Некрасова работали над подготовкой к изданию 

первой книги Александра Чернолихова «Мистер Пластиковый затылок», 

презентация которой состоялась 9 августа в одном из парков города 

Ярославля. Составитель и спонсор издания – заведующая библиотекой 

Людмила Климова. Редактор и автор предисловия – поэт, член союза 

российских писателей Любовь Новикова. В составлении сборника помогла 

журналист, большой друг библиотеки Ирина Штольба. Её сын Антон 

Штольба сделал рисунок к рассказу «Контуженый робот». Художник Алла 

Белова – автор остальных рисунков. В издании сборника участвовал поэт, 

член литературного объединения «Третья пятница» Игорь Мельников. 

Поздравили своего товарища с выходом книги участники литературного 

объединения «Третья пятница», которым руководит Любовь Новикова. 

Александр Чернолихов участвует в заседаниях объединения с первого дня 

его существования (с февраля 1998 года). Библиотека стала местом для 

проведения ежемесячных занятий с февраля 2003 года. Александр 

Чернолихов родился 28 января 1972 года в Ярославле. Окончил Ярославский 

государственный педагогический институт имени К. Д. Ушинского. 

Публиковался в  местной периодике, в «Ярославском альманахе – 2002», в 

коллективных сборниках ЛитО «Третья пятница» – «Десять лет из жизни – 

убежало» и «Осенние пределы». В первую книгу автора «Мистер 

Пластиковый затылок» вошли рассказы и стихи разных лет. Издана книга в 

издательстве «ИПК “ИНДИГО”». Генеральный директор издательства 

Михаил Китайнер сделал вёрстку книги и оформил дизайн обложки. Книга 

Александра Чернолихова «Мистер Пластиковый затылок» будет передана в 

библиотеки города Ярославля. Читатели, думаем, по достоинству оценят 

произведения талантливого писателя и поэта. 

 

Поисковый отряд «Обелиск» ищет родных погибших солдат // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 11 

августа. – URL : 

https://clib.yar.ru/culture/poiskovyj-otryad-obelisk-ishhet-rodnyx-pogibshix-

soldat/ 

 В год 75-летия Великой Победы, московский поисковый отряд 

«Обелиск» ищет родных погибших солдат Великой Победы, уроженцев 

и жителей Ярославской области. Практика поисковой работы показывает, что 

родные бойцов редко уезжают из того региона, в котором проживали 

до войны. Возможно, родные погибших солдат и сегодня проживают 

https://clib.yar.ru/filial10/prezentaciya-knigi-aleksandra-chernolixova-mister-plastikovyj-zatylok/
https://clib.yar.ru/filial10/prezentaciya-knigi-aleksandra-chernolixova-mister-plastikovyj-zatylok/
https://clib.yar.ru/culture/poiskovyj-otryad-obelisk-ishhet-rodnyx-pogibshix-soldat/
https://clib.yar.ru/culture/poiskovyj-otryad-obelisk-ishhet-rodnyx-pogibshix-soldat/
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в Ярославской области, в г. Ярославле или в Рыбинском районе. Надеемся, 

что родные солдат прочтут, услышат их и отзовутся! 

Ищем родных: Иванова Василия Владимировича, 1923 г.р., Саврасова Ильи 

Никифоровича, 18.07.1899 г.р.  

Иванов Василий Владимирович, 1923 г.р., рядовой 30 гвардейской 

стрелковой дивизии; по другим сведениям – 1216 стрелкового полка 17 

стрелковой дивизии 33 Армии Западного фронта.  

Уроженец: Ярославская область, Рыбинский р-н, Назаровское 

сельское поселение, Шашковский сельский округ, дер. Борзово. 

Адрес проживания до войны: г. Ярославль, Кировский район, ул. Большая 

Октябрьская, д. 1/19, кв. 42; по другим данным – г. Ярославль, Кировский 

район, ул. Большая Октябрьская, д. 7/19. 

Отец: Иванов Владимир Иванович, 1880 г.р., призван Кировским РВК г. 

Ярославля. Документы с сайтов ОБД Мемориал, «Память народа»: 

• Информация из Донесения о безвозвратных потерях 

• Информация из Книги Памяти 

• Информация из списков захоронения 

Саврасов Илья Никифорович, 18.07.1899 г.р., старший сержант хим. роты, 17 

стрелковой дивизии 33 Армии Западного фронта. Работал мастером на 

шинном заводе, образование – 7 классов, из крестьян, член ВКП (б) с 1931 

года, учился в техникуме резиновой промышленности в г. Ярославле. 

Призван Резинокомбинатским РВК г. Ярославля 02.03.1942 года. Воинская 

судьба: умер от ран 30.08. 1942 года. 

Уроженец: Ярославская область, Даниловский р-н, Пречистенский сельский 

совет, дер. Павлищево. 

Адрес проживания до войны: г. Ярославль, пр-т Шмидта (ул. Городской 

Вал), д. 17, кв. 38. 

Жена: Львова Анна Владимировна. 

Останки бойца были подняты 6 мая 2016 года московским поисковым 

отрядом «Обелиск» г. Москвы (командир – Михаил Поляков) на месте 

бывшего госпитального захоронения в дер. Мурыгино, Темкинского района 

Смоленской области и перезахоронены 6 мая 2017 года в братской могиле 

в с. Васильевское, Темкинского района, Смоленской области. 

С этого периода и ищем родных Саврасова Ильи Никифоровича: хотим  

передать им Именную папку и адрес современного места захоронения, чтобы 

они смогли приехать и поклониться Памяти близкого им человека. 

Документы с сайтов ОБД Мемориал, «Память народа»: 

• Информация из Донесения о безвозвратных потерях 

• Информация из Книги Памяти 

• Информация из списков захоронения 

• Карточка с Военно-Пересыльного пункта 

Церемония Торжественного перезахоронения останков 59 солдат и офицеров 

17 стрелковой дивизии 33 Армии Западного фронта в селе Васильевское 

Темкинского района Смоленской области 06 мая 2017 года. 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2632125
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2021428
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=402792254
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=589441986
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53589821
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=402806967
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=502632081
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1986321792/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1986321792/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0
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Лабиринты истории древнего города : онлайн-программа // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 11 

августа. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-1/labirinty-istorii-drevnego-goroda/ 

 Библиотека-филиал № 1 приглашает к просмотру онлайн-программы 

«Лабиринты истории древнего города», к 1010-летию Ярославля. В 2020 году 

городу Ярославлю исполняется 1010 лет. Ярославль – город древний и вечно 

молодой, подлинная жемчужина в ожерелье Золотого кольца. В нём 

удивительно органично сосуществуют древность и современность, 

историческое прошлое переплетено с текущим днём. Ярославль можно 

назвать настоящим музеем под открытым небом. Каждая улица, площадь, 

каждый храм имеет свою удивительную историю и уходит своими корнями в 

древность. Онлайн-программа расскажет об одном удивительном месте 

Ярославля, получившем название Тугова гора. Почему эта часть города так 

называется, что произошло здесь многие сотни лет назад?! Мы желаем Вам 

хорошего просмотра и надеемся, что этот фильм поможет Вам глубже узнать 

историю нашего города. 

 

Живут книги Московкина : видеопрезентация // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 13 августа. – URL : 

https://clib.yar.ru/central-library/zhivut-knigi-moskovkina-videoprezentaciya/ 

 Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет 

видеопрезентацию «Живут книги Московкина». В июне 2020 года 

исполнилось 325 лет Ивану Максимовичу Затрапезнову, легендарному 

основателю Ярославской Большой мануфактуры. Изучению прошлого этого 

предприятия историк Надежда Николаевна Балуева отдала всю жизнь. Шесть 

поколений её семьи работало на фабрике. Литературным памятником этой 

исторической территории стала книга Виктора Фёдоровича Московкина 

«Потомок седьмой тысячи», которая хранится в фондах нашей библиотеки и 

в домашних библиотеках всех «фабричных». 11 сентября 2017 года члены 

нашего читательского клуба побывали в гостях в «Доме фабричных 

Волковых» и провели там незабываемую встречу с хозяйкой дома. 

 

Я люблю свой город : онлайн-путешествия по родному городу // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 14 

августа. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-14/ya-lyublyu-svoj-gorod/ 

 В августе, в преддверии празднования 1010-летия Ярославля, 

библиотека-филиал № 14 имени В. В. Маяковского приглашает отправиться 

в онлайн-путешествия по родному краю «Я люблю свой город». Путешествие 

– это всегда весело и познавательно, особенно, когда узнаёшь что-то новое и 

дополняешь свои знания о своей малой родине – городе Ярославле. 

Отправляясь в прошлое, вы узнаете, что такое деревянное поселение – 

Медвежий угол и какую роль в истории города сыграл князь Ярослав 

Мудрый. Какие люди своими делами и поступками прославили наш край. 

Что за промысел был самым популярным в далёком прошлом (онлайн-

путешествия «История основания Ярославля», «Промыслы Ярославля триста 

https://clib.yar.ru/biblioteka-1/labirinty-istorii-drevnego-goroda/
https://clib.yar.ru/central-library/zhivut-knigi-moskovkina-videoprezentaciya/
https://clib.yar.ru/biblioteka-14/ya-lyublyu-svoj-gorod/
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лет назад», «Известные люди Ярославля»). Если интересует современность, 

то можно «пройтись» по виртуальным маршрутам «Достопримечательности 

Ярославля», «Главные музеи Ярославля» и увидеть памятник Ярославу 

Мудрому, театр имени Фёдора Волкова, Ярославский планетарий и любимый 

жителями Ярославский зоопарк, а многочисленные музеи радостно 

распахнут свои двери для посетителей. Если Вы задались вопросом, какие 

заводы и фабрики есть в Ярославле – добро пожаловать на онлайн-экскурсию 

«Ярославль промышленный». 

 

Из истории улиц микрорайонов Дядьково и Сокол города Ярославля // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 14 

августа. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-13/iz-istorii-ulic-mikrorajonov-

dyadkovo-i-sokol-goroda-yaroslavlya/ 

 Библиотека-филиал № 13 имени Ф. М. Достоевского представляет 

виртуальный рассказ «Из истории улиц микрорайонов Дядьково и Сокол 

города Ярославля», ко Дню Военно-воздушных сил. 12 августа в России 

отмечается День Военно-воздушных сил, праздник тех, кто в небе и людей, 

которые помогают им на земле. 12 августа 1912 года, указом императора 

Николая II в стране был сформирован штат воздухоплавательной части 

Главного управления Генерального штаба. Это отправная точка в истории 

российских военно-воздушных сил. Приглашаем в путешествие по 

страницам интересного историко-топонимического справочника [Ярославль: 

историко-топонимический справочник / под ред. А. Ю. Данилова и Н. С. 

Землянской; Ярославская городская межведомственная комиссия по 

наименованию улиц; Международный университет бизнеса и новых 

технологий (институт); Государственный архив Ярославской области. – 

Ярославль: РИЦ МУБиНТ, 2006]. Коллектив библиотеки проводит для 

учащихся школ 7–11 классов и студентов колледжа военно-исторический 

ринг «Военно-воздушные силы СССР. Ярославские соколы на фронтах 

Великой Отечественной войны». Исторический ринг разработан ветераном, 

автором книг, почётным читателем библиотеки Вениамином 

Германовичем Поповым. Мероприятие сопровождается обзором литературы, 

книжно-иллюстративной выставкой «Есть память и небо», беседой об 

истории аэродрома Дядьково и посёлка Сокол во Фрунзенском районе города 

Ярославля, встречей с представителями «Союза ветеранов военной службы 

города Ярославля». 

 

Константин Васильев : антология ярославской поэзии  // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 17 августа. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-19/antologiya-yaroslavskoj-poezii-konstantin-vasilev/ 

 Библиотека-филиал № 19 приглашает любителей словесности на 

виртуальный День семейного чтения из цикла «Антология ярославской 

поэзии», посвящённый поэту, Константину Васильеву. Константин 

Владимирович Васильев (1955–2001) – поэт, переводчик, эссеист, учёный-

орнитолог. Он прожил недолгую жизнь, всего 46 лет… и  ушёл из жизни 17 

https://clib.yar.ru/biblioteka-13/iz-istorii-ulic-mikrorajonov-dyadkovo-i-sokol-goroda-yaroslavlya/
https://clib.yar.ru/biblioteka-13/iz-istorii-ulic-mikrorajonov-dyadkovo-i-sokol-goroda-yaroslavlya/
https://clib.yar.ru/biblioteka-19/antologiya-yaroslavskoj-poezii-konstantin-vasilev/
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августа 2001 года. Константин Васильев является одним из тех русских 

поэтов, к которым слава пришла посмертно. Не зря же очень популярно 

такое высказывание: «У нас любить умеют только мёртвых». Поэт-

отшельник, поэт-философ, романтический аскет, не друживший со своей 

эпохой, он ушёл из жизни, оставив после себя богатое литературное 

наследие, которое вдохновляет и сейчас многих творческих людей, 

отмечающих необычайную музыкальность его поэзии. Именно поэтому 

появляется всё больше песен и романсов на стихи Константина Васильева. 

Предлагаем вашему вниманию видеоколлаж (автор – Владимир Иванов) из 

фотографий и песен на стихи Константина Васильева в исполнении Ольги и 

Сергея Волковых. 

 

Итоги Городского конкурса на создание видеороликов, посвящённых 

городу Ярославлю // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля. – 2020. – 17 августа. – URL :  

https://clib.yar.ru/culture/gorodskoj-konkurs-na-sozdanie-videorolikov-itogi/ 

 17 августа 2020 года были подведены итоги Городского конкурса на 

создание видеороликов, посвящённых городу Ярославлю. Победителями 

признаны семь работ. Среди них – четыре видеоролика представлены 

специалистами Централизованной библиотечной системы города Ярославля. 

Центральная библиотека имени Лермонтова высокую оценку получила за 

работу «Ярославль. Всемирное наследие» Ирины Ярославцевой, библиотека-

филиал № 12 имени А. П. Чехова – за работу «Мой Ярославль» Елены 

Беловой. Сразу два видеоролика показала библиотека-филиал № 14 имени В. 

В. Маяковского – «Промыслы Ярославля» Веры Емелиной и «Легенды 

Тверицкого леса» Марии и Варвары Ворохобиных. Поздравляем! 

 

Легенды и загадки Ярославля : виртуальное путешествие по необычному 

Ярославлю // Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 

2020. – 17 августа. – URL :  https://clib.yar.ru/central-library/legendy-i-zagadki-

yaroslavlya/ 

 К 1010-летию родного города Центральная библиотека имени М. Ю. 

Лермонтова приглашает Вас в виртуальное путешествие по необычному 

Ярославлю, существование которого порой скрыто от любопытных глаз… В 

2020 году нашему родному городу исполняется 1010 лет. Вся многовековая 

история Ярославля овеяна преданиями, сказами и легендами. С самого 

детства мы знаем «Сказание о построении града Ярославля» великим 

киевским князем Ярославом Мудрым (978–1054). Помните? Сегодня 

Ярославль современный промышленный город, крупный областной центр. 

Но стоит свернуть с многолюдных улиц в тихие ярославские дворики, 

пройтись по историческому центру города, по Волжской набережной в 

направлении Стрелки, как Вы услышите рассказы старинных особняков, 

зданий дореволюционной постройки о днях давно минувших. Они поведают 

Вам свои тайны и легенды.   

 

https://clib.yar.ru/culture/gorodskoj-konkurs-na-sozdanie-videorolikov-itogi/
https://clib.yar.ru/central-library/legendy-i-zagadki-yaroslavlya/
https://clib.yar.ru/central-library/legendy-i-zagadki-yaroslavlya/
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Прогулки Максима Богдановича по Ярославлю // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 25 августа. – URL :   

https://clib.yar.ru/central-library/progulki-maksima-bogdanovicha-po-yaroslavlyu-

2020/ 

 Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает на 

виртуальную экскурсию «Прогулки Максима Богдановича по Ярославлю». 

Около 9 лет Максим Богданович прожил в Ярославле. Здесь сложились вехи 

его жизни, именно здесь он стал классиком белорусской литературы, 

большую часть творчества посвятив родине. Мы очень гордимся, что судьба 

связала поэта с нашим городом, с нашей историей. У ярославцев всегда была 

сердечная дружба с белорусами. Особенно ответственна она сейчас. Крепить 

её призвано и поэтическое слово. Многие русские поэты переводили 

Максима Богдановича, и среди них оказался ярославец – Иван Смирнов. 

 

Виртуальный концерт «Мелодия стиха» : песни на стихи Марии Петровых 

// Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 25 

августа. – URL :  https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnyj-koncert-melodiya-

stixa/ 

 25 августа в 12:00 библиотека-филиал № 15 имени М. С. Петровых 

приглашает на виртуальный концерт «Мелодия стиха», на котором прозвучат 

песни на стихи Марии Петровых в исполнении известных актёров и певцов. 

Поэтическое слово Марии Сергеевны Петровых высоко ценили Анна 

Ахматова, Борис Пастернак, Арсений Тарковский. Её стихи, обладающие 

особым мастерством и темпераментом, нередко становились популярными 

песнями и романсами. На мероприятии прозвучат музыкальные 

произведения на известные стихотворения Марии Петровых «Назначь мне 

свиданье…» в исполнении народной артистки СССР Людмилы Гурченко, 

«Не взыщи, мои признанья грубы…» в жанре авторской песни Галины 

Хомчик и многие другие. 

Живут в Ярославле сказки // Централизованная библиотечная система 

города Ярославля. – 2020. – 27 августа. – URL :  https://clib.yar.ru/biblioteka-

13/zhivut-v-yaroslavle-skazki/ 

 27 августа сотрудники библиотеки-филиала № 13 имени Ф. М. 

Достоевского традиционно приняли участие в Ежегодной международной 

акции «Книжка на ладошке». Состоялась долгожданная реальная встреча с 

дошкольниками и воспитателями детского сада № 25 на  веранде спортивной  

площадки. Живут ли в Ярославле сказки? Конечно, да! В юбилейный год 75-

летия Победы прочитали с ребятами «Разорванную фотографию» Натальи 

Николаевны Обнорской. Детей и взрослых взволновали судьбы Николая и 

Валентины, воина и труженицы тыла, образы которых  мы видим на 

монументе «Вечный огонь». 

https://clib.yar.ru/central-library/progulki-maksima-bogdanovicha-po-yaroslavlyu-2020/
https://clib.yar.ru/central-library/progulki-maksima-bogdanovicha-po-yaroslavlyu-2020/
https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnyj-koncert-melodiya-stixa/
https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnyj-koncert-melodiya-stixa/
https://clib.yar.ru/biblioteka-13/zhivut-v-yaroslavle-skazki/
https://clib.yar.ru/biblioteka-13/zhivut-v-yaroslavle-skazki/
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Ярославль на экране // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля. – 2020. – 27 августа. – URL :  https://clib.yar.ru/biblioteka-

12/yaroslavl-na-ekrane/ 

 Библиотека-филиал № 12 имени А. П. Чехова приглашает на 

видеовстречу «Ярославль на экране», приуроченную ко Дню российского 

кино, который отмечается 27 августа. В первой части программы ведущая, 

сотрудник библиотеки Татьяна Юрьевна Соколова, с помощью книги «В 

Ярославле снимается кино» расскажет о том, как зарождался в нашем городе 

кинематограф, какие фильмы стали первыми ласточками Ярославля 

кинематографического. Среди снятых в нашем городе фильмов немало 

настоящих жемчужин нашего кино, в том числе «Афоня», «Цветы 

запоздалые», «Большая перемена». А не так давно на Ярославской земле был 

снят фильм об основателе  нашего города – «Ярослав». Хотите узнать, как 

они создавались? Смотрите нашу программу. А вторая часть видеовстречи 

будет посвящена фильмам, снятым в Ростове Великом, о которых рассказала 

ещё одна книга из фондов Чеховки – «Съёмочная площадка – Ростов 

Великий». Перелистать её страницы вы сможете вместе с ведущей. Но 

почему режиссёры и операторы так полюбили Ярославскую землю? Какие 

уголки городов области чаще всего попадают на киноплёнку? Чем 

запомнились съёмки актёрам? Обо всём этом также пойдёт речь на 

видеовстрече. Посмотрите сюжет на нашем канале на Youtube. 

 

Дневник девочки : 100 лет назад // Централизованная библиотечная система 

города Ярославля. – 2020. – 28 августа. – URL :   

https://clib.yar.ru/biblioteka-15/dnevnik-devochki-100-let-nazad/ 

 Библиотека-филиал № 15 имени М. С. Петровых приглашает на 

виртуальный рассказ «Дневник девочки: 100 лет назад» (по страницам 

дневника Екатерины Петровых 1918 года). Сотрудник библиотеки Светлана 

Валентиновна Смирнова расскажет о дневнике Екатерины Петровых, сестры 

поэтессы Марии Петровых. Она начала вести дневник в 14 лет во время 

учёбы в ярославской гимназии. Интересно узнать, что доверяла заветной 

тетрадке юная гимназистка. Человек может многое забыть, а дневник 

никогда ничего не забудет. Записи из дневника, который хранится в музее 

библиотеки, и уникальные архивные фотографии помогут узнать, что 

происходило много лет назад, как и чем жили люди. 

 

Одна есть в мире красота : виртуальную прогулку по поэтическому саду 

цветов Константина Бальмонта // Централизованная библиотечная система 

города Ярославля. – 2020. – 28 августа. – URL :   

https://clib.yar.ru/biblioteka-8/odna-est-v-mire-krasota/ 

 28 августа в 15:00 библиотека-филиал № 8 имени К. Д. Бальмонта 

приглашает на виртуальную прогулку по поэтическому саду цветов 

Константина Бальмонта «Одна есть в мире красота». Яркое созвучие 

Бальмонтовских песен представит необыкновенный и загадочный мир 

https://clib.yar.ru/biblioteka-12/yaroslavl-na-ekrane/
https://clib.yar.ru/biblioteka-12/yaroslavl-na-ekrane/
https://youtu.be/gLeuHR49Rc4
https://clib.yar.ru/biblioteka-15/dnevnik-devochki-100-let-nazad/
https://clib.yar.ru/biblioteka-8/odna-est-v-mire-krasota/
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красоты и гармонии, где каждый цветок несёт в себе особый смысл, чувства 

и эмоции. В августе в букет соберём маленького принца русского леса – 

ландыш, кувшинку («купава»)  с тонким ароматом, и северную орхидею – 

лесную фиалку. Поэтический талант поэта позволит насладиться 

волшебными звуками и красками всех любителей русской словесности. 

 

В библиотеках города 
 

Концертный зал в библиотеке // Аргументы и факты. – 2020. – 19-25 

августа (№ 34). – С. 12. – 1 фот. 

 Ярославль вошёл в число городов, где на федеральные средства будет 

создан виртуальный концертный зал в Центральной детской библиотеке 

имени Ярослава Мудрого. Средства на создание виртуального концертного 

зала выделены в рамках нацпроекта «Культура». Проект библиотеки имени 

Ярослава Мудрого был одобрен для реализации в 2022 году. Планируется 

проводить около 60 трансляций в год, пояснила директор библиотеки 

Татьяна Труфанова. 

 

В городах и сёлах Ярославской области 
 

Петрякова, О. День Рыбинска: душевно и атмосферно / Ольга Петрякова // 

Северный край. – 2020. – 5 августа (№ 30). – С. 13. – 4 фот. 

 Отмечая свой 949-й день рождения, Рыбинск блеснул красотой 

городских пейзажей, талантами жителей и разноцветными огнями 

фейерверка. Туристы из других городов въезжали в прошлое на 

ретропаровозе, который прибывал на Рыбинский железнодорожный вокзал. 

Некоторый недостаток древностей в Рыбинске, который ощущается в 

сравнении с другими городами области, город возмещает интерактивом. 

Прямо в День города на привокзальной площади появилась новая 

достопримечательность – паровоз-памятник серии «Лебедянка» – локомотив 

Л-5270. Представлена программа празднования Дня города. Праздник 

проходил на 20 площадках. Жемчужиной программы в акватории Волги 

стали показательные выступления мастера высшего пилотажа Светланы 

Капаниной и Рыбинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. Туристы 

и зрители города, побывавшие на Дне города были единодушны: душевно и 

атмосферно.  

 

Бегом по Золотому кольцу : первые старты // Северный край. – 2020. – 5 

августа (№ 30). – С. 19. – 3 фот. 

 1 августа в Рыбинске состоялись долгожданные старты «Фармэко – 

Бегом по Золотому кольцу» – первые в этом году забеги в рамках проекта. 

Бегуны из 99 городов и населённых пунктов страны вышли на старт 

полумарафона. 6-й полумарафон «Великий хлебный путь» был приурочен к 

Дню города. Абсолютным победителем Рыбинского полумарафона стал 
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Роман Ерофеев из Коломны. Победительницей среди девушек стала 

Елизавета Сергеева из Ярославля. Названы и другие победители отдельных 

дистанций полумарафона. Ярославль готовится встретить бегунов 6 

сентября, Ростов – 27 сентября. Завершатся забеги в Москве 4 октября, если 

позволит эпидемиологическая обстановка в стране.  

 

Родина Ушакова – место силы // Северный край. – 2020. – 5 августа (№ 30). 

– С. 23. 

 Из-за ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, 

торжественные мероприятия, посвящённые 275-летию со дня рождения 

великого флотоводца Фёдора Ушакова, в селе Хопылёво под Рыбинском 

прошли не так многолюдно, как планировалось. Каждый год в память о 

великих подвигах Ушакова организуется в Хопылёве патриотический 

фестиваль культуры и искусства. 3 августа состоялась торжественная 

процедура гашения почтовой марки, посвящённой адмиралу Фёдору 

Ушакову. В год 275-летия со дня рождения Ф. Ф. Ушакова было решено 

выпустить памятные почтовые марки. На ней изображён портрет Ф. 

Ушакова, Андреевский флаг, линейный корабль «Святой Павел», карта 

острова Корфу. Также АО «Марка» выпустило виньетку с изображением 

установленного в Хопылёве памятника Фёдору Ушакову и его дяде Фёдору 

Санаксарскому. 

 

Вышли в финал конкурса // Аргументы и факты. – 2020. – 5-11 августа (№ 

32). – С. 12.  

 Проект туристско-рекреационного кластера на территории 

национального парка «Плещеево озеро» и Переславля-Залесского вышел в 

финал конкурса Агентства стратегических инициатив по развитию 

экотуризма на особо охраняемых природных территориях. Следующим 

этапом для финалистов станет участие в специально разработанной 

акселерационной программе, а также презентация проектов. 

 

К 275-летию адмирала Ушакова // Аргументы и факты. – 2020. – 5-11 

августа (№ 32). – С. 2.  

 В Рыбинском музее-заповеднике состоялось памятное гашение 

художественной почтовой марки, посвящённой 275-летию со дня рождения 

великого адмирала Фёдора Ушакова. На марке изображены портрет Фёдора 

Ушакова, Андреевский флаг, линейный корабль «Святой Павел», карта 

острова Корфу и близлежащих территорий. Марки уже поступили в почтовое 

обращение и могут быть использованы для отправки корреспонденции по 

стране и всему миру. Также они вошли в экспозицию «Искусство марки» 

Рыбинского музея-заповедника. 

 

«IT-куб» откроется осенью // Аргументы и факты. – 2020. – 5-11 августа (№ 

32). – С. 11. 
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 IT-куб – это центр цифрового образования детей. Осенью на базе 

Тутаевского политехнического техникума откроется второй в Ярославской 

области «IT-куб». Работа ведётся в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» нацпроекта «Образование». Ведётся предварительная 

запись детей на обучение.  

 

Антуфьева, С.   Вятскому – 600 лет! / Светлана Антуфьева ; фот. Юлия 

Базай // Городские новости. – 2020. – 12 августа (№ 68). – С. 16. – 6 фот. 

 Старинное купеческое село Вятское Ярославской области отметило 

юбилейный день рождения – 600 лет. По этому поводу здесь торжественно 

открылись международный туристско-информационный центр, штаб-

квартира Ассоциации самых красивых деревень и городов России и новые 

туристические объекты – музей «Магазин венской мебели», Парк 

исторической реконструкции фатьяновской культуры, торговая сельская 

лавка и цирковая экспозиция из авторской коллекции телеведущего артиста 

Александра Олешко «Цирк зажигает огни». В настоящее время в 

Ассоциацию самых красивых деревень России входит 16 населённых 

пунктов, ещё 40 находится на рассмотрении. Логично, что штаб-квартира 

ассоциации переехала из Москвы в Ярославскую область. Каждый год в 

Вятское приезжают более 300 тысяч туристов. Развитие культурно-

исторического комплекса продолжается. Он объединяет тематические музеи, 

гостиницу-музей, ресторан, музыкальный салон-чайную, банный городок, 

киноконцертный и бильярдный залы, освящённые источники и часовню-

купель. Так генерируется новая культурная среда.  

 
Чистая вода для реки Юхоть // Северный край. – 2020. – 12 августа (№ 31). 

– С. 2. – 1 фот. 

 Строительство очистных сооружений канализации в Большесельском 

районе, которое ведётся в рамках федерального проекта «Оздоровление 

Волги» национального проекта «Экология», планируется закончить в 

октябре. После этого начнётся процедура ввода объекта в эксплуатацию. На 

объекте будет проводиться механическая и многостадийная биологическая 

очистка стоков с последующей глубокой биологической доочисткой и 

обеззараживанием. 

 

Булатов, В. От Рыбинска ждут местного колорита / Виктор Булатов // 

Северный край. – 2020. – 12 августа (№ 31). – С. 6. – 1 фот. 

 Марафон городских изменений #URBANSPRINT прошёл в Рыбинске. 

В течение двух дней урбанисты и эксперты на мастер-классах рассказывали о 

современных подходах к проектированию территорий, сохранению 

культурно-исторических объектов и пространств, содержанию зелёных 

насаждений, архитектурному и инженерному планированию, созданию 

микроклимата, благоприятного для жизни. Марафон городских изменений 

#URBANSPRINT – проект программы Агентства стратегических инициатив 

«100 городских лидеров». В этом году на участие в проекте было подано 604 
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заявки из 64 регионов России. Жюри отобрало 32 проекта, среди которых – 

представленный командой Рыбинска. По итогам марафона в Рыбинске 

появится Агентство по развитию территориального продукта. 

 
Истомин, А.   Отечества забытые страницы : Глебово – Ивановское / 

Алексей Истомин ; фото автора // Северный край. – 2020. – 12 августа (№ 31). 

– С. 12. – 3 фот.   

 8 августа традиционная встреча мологжан не состоялась – действует 

запрет на проведение массовых мероприятий более 50 человек из-за 

коронавируса. А эти встречи всегда собирают много людей, неравнодушных 

к истории своей Родины, к своим корням. Строительство каскада Верхне-

Волжских ГЭС привело к затоплению огромных территорий, изменению 

климата, появлению новых видов флоры и фауны, нетипичных для этих 

широт. И всё же остались уголки, где природа сумела сохранить тот вид, в 

каком она была сто и двести лет тому назад. Одно из таких мест – село 

Глебово и рядом с ним – Ивановское, что под Рыбинском. Их спас от 

затопления высокий правый берег Волги. Достопримечательности, история 

этих сёл, основанная на личных воспоминаниях автора и рассказах 

краеведов. Рассказ об Ивановском храме – церкви Казанской иконы Божией 

Матери и разрушенной церкви Феодора, Давида и Константина, ярославских 

чудотворцев, которая стояла в Глебове.   

 
Расти, рыбка большая и... ещё больше : рыбоводы региона выпустили в 

водоёмы новые партии мальков // Северный край. – 2020. – 12 августа (№ 31). 

– С. 22-23. – 4 фот.  

 27 июля первые 40 тысяч мальков сазана, выращенных на 

Чернозаводском рыбоводном заводе в Некрасовском районе, были 

выпущены в естественную среду обитания. На заводе несколько прудов, где 

содержится маточное стадо сазана (14 особей от 5 до 15 килограммов) и 

появляются на свет мальки. В возрасте двух месяцев молодь выпускается в 

Горьковское водохранилище. Всего в свободное плавание отправится более 

92 тысяч мальков. Если молодь карповых и осетровых выпускают десятками 

тысяч, то щурят – миллионами. О перспективах развития 

рыбохозяйственного комплекса региона рассказал директор департамента 

АПК и потребительского рынка области Е. Сорокин.  

 

В Ярославской области стартовал автопробег, приуроченный к 75-летию 

Победы! // Советская Ярославия. – 2020. – 12-18 августа (№ 31). – С. 2. – 1 

фот. 

 7 августа с Советской площади Ярославля стартовал автопробег, 

приуроченный к 75-летию Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне. Более двух десятков ретро-автомобилей, среди 

которых есть и военные автомобили Победы, проедут по многим городам и 

сёлам области. Участники автопробега посетят Гаврилов-Ям, Большое село, 
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Ростов, Углич, Рыбинск, Мышкин, Брейтово и др. Завершится автопробег 9 

августа на месте старта – Советской площади города Ярославля, которому в 

этом году присвоено звание города Трудовой доблести.  

 

Воронцова, А.  Столица сыра по-ярославски / Анна Воронцова ; фот. Анна 

Булах // Северный край. – 2020. – 19 августа (№ 32). – С. 1, 5. – 7 фот. 

 Давно известная своими традициями и уникальными рецептами 

Ярославская область превратилась в настоящую сырную столицу – в Ростове 

прошла уникальная межрегиональная ярмарка «Сырный Weekend». Более 

трёх тысяч человек посетили необычное гастрономическое событие региона. 

Сыровары из 10 областей представили свои лучшие произведения гостям 

сырной ярмарки. Сыроделие – это отрасль, ставшая брендом региона. Обзор 

мероприятий сырной ярмарки «Сырный Weekend».  

 

Скробина, О. На пороге сенсационных открытий / Ольга Скробина // 

Городские новости. – 2020. – 19 августа (№ 70). – С. 16. – 3 фот. 

 Центральное строение Ростовского кремля – Самуилов корпус – 

закрывается на реставрацию. Как пообещали в музее, уже через несколько 

лет нынешние посетители это здание не узнают. Зато в нём проступят 

очертания того, каким оно было в 17 веке. Директор музея Наталья 

Каровская рассказала о главной задумке реставрации. После реставрации в 

Самуиловом корпусе установят современные системы кондиционирования, 

вентиляции и поддержания нужного климата. Откроют заложенные окна, 

уберут деревянные полы, проявят старинные лестницы, откроют входы, 

объединят пространство с кинозалом. Для маломобильных туристов сделают 

лифты. Проводить работы будут специалисты-реставраторы. 

 

Жданова, Т.   Секреты Самуилова корпуса / Татьяна Жданова ; фот. Наталья 

Булах // Северный край. – 2020. – 19 августа (№ 32). – С. 12-13. – 5 фот. 

 Трёхэтажное здание практически в самом центре Ростовского кремля – 

Самуилов корпус. Возводить его начали в 12 веке при митрополите Ионе III. 

Своё имя он получил благодаря ростовскому святителю Самуилу 

Миславскому. По прошествии лет облик здания изменился. Узнать, каким он 

был в 17 веке, понять, как его перестраивали, предстоит историкам и 

архитекторам. В ближайшее время начнётся реставрация Самуилова корпуса 

(второе название Митрополичьих хором). Проект обещает быть одним из 

самых крупных в провинциальной России. В результате реконструкции 

доступная для посетителей площадь увеличится на 30%. Гости смогут 

увидеть первый этаж, доступ в который был для них закрыт более полувека 

назад. После реставрации зданию вернут экспозиционно-выставочную 

функцию. Но научная библиотека сюда уже не вернется. 

 

«Мир и Клир» снова в Рыбинске // Северный край. – 2020. – 19 августа (№ 

32). – С. 13. 
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 С 18 по 23 августа в Рыбинске проходит православная выставка-

ярмарка «Мир и Клир». Она разместилась на Соборной площади около 

Спасо-Преображенского собора. 19 августа, в день Преображения Господня, 

в 12-00 состоится официальное открытие ярмарки, в рамках которой пройдёт 

благотворительная акция по передаче мёда многодетным семьям города. 

Продолжат праздничные мероприятия концертная программа от Рыбинской 

епархии и фестиваль колокольного звона. Свою продукцию представят более 

50 организаций, в том числе из-за рубежа. Программа выставки-ярмарки 

«Мир и Клир». 

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Штольба, И. Ярославль : 10 лет после 1000 / Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2020. – 19 августа (№ 70). – С. 8-9. – 6 фот. 

 Десять лет прошло с тех пор, как Ярославль отпраздновал свое 1000-

летие. Как жили горожане все эти годы, как рос и развивался город, его 

инфраструктура и промышленность, рассказывает выставка, открывшаяся в 

Музее истории города Ярославля. Исторический центр Ярославля уникален, 

он по праву считается шедевром градостроительного искусства. Здесь на 

площади более 110 гектаров находится более трёхсот памятников, которые 

представляют все стили архитектуры последних пяти веков. 15 июля 2020 

года Ярославль отметил 15-летие включения в список ЮНЕСКО. Ярославль 

– столица Золотого кольца. В День города, 25 мая 2013 года, был открыт 

памятный знак «Нулевой километр Золотого кольца». Сама чугунная 

колонна, на которой укреплены указатели городов Золотого кольца, тоже 

памятник – она сделана в первой половине 19 века. Самый древний 

архитектурный памятник города – Спасо-Преображенский собор на 

территории Спасо-Преображенского монастыря. С историей Смутного 

времени связан и Кирилло-Афанасьевский монастырь. В последнее время 

были отреставрированы два главных памятника истории и культуры – 

церковь Ильи Пророка и театр имени Волкова. В августе 2008 года в 

Ярославле открылся первый в России ландшафтный зоопарк. 7 апреля 2011 

года открылся новый планетарий – Культурно-просветительский центр 

имени Валентины Терешковой. В 2018 году появился памятный знак «Паруса 

молодости» – в честь 100-летия ВЛКСМ. Краткий обзор музейной выставки.   

 

Начался переход на новую цифровую систему учёта имущества // 

Северный край. – 2020. – 19 августа (№ 32). – С. 21. – 1 фот. 

 В период с 26 августа по 2 сентября в филиалах МФЦ будет ограничен 

приём заявлений и документов на предоставление государственных услуг 

Росреестра. Это связано с обновлением программного обеспечения. В 

регионе внедряется информационная система Единого государственного 

реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), которая объединит базы данных 

Государственного кадастра недвижимости и Единого государственного 

реестра прав. После внедрения программного продукта собственникам 
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имущества не потребуется предпринимать какие-либо действия или 

представлять дополнительные документы – все сведения об объектах будут 

перенесены в новую программу без их участия. 

 

Ярославль – Город трудовой доблести 
 

Волохов, М.   Ярославцы выбирают место для стелы «Город трудовой 

доблести» / Михаил Волохов ; фот. Юлия Базай // Городские новости. – 2020. 

– 5 августа (№ 66). – С. 15. – 7 фот.  

 На прошлой неделе в Ярославле состоялось заседание оргкомитета 

«Моя Победа», на котором присутствовали руководители области и города, 

депутаты областной Думы, руководители предприятий, чьи работники в годы 

войны занимались производством для нужд фронта, а также представители 

архитектурного сообщества и общественности. Указ «О присвоении 

Ярославлю почётного звания Российской Федерации «Город трудовой 

доблести» был подписан 2 июля президентом Владимиром Путиным. 

Главной темой для обсуждения стал вопрос определения места установки 

памятной стелы. Все ярославцы смогут высказать свое мнение по этому 

вопросу. Департамент архитектуры мэрии провёл подготовительную работу 

и подобрал несколько мест, где может быть установлена стела. Так, одним из 

вариантов размещения предложена Октябрьская площадь, площадь у Вокзала 

Ярославль-Главный, Парк Мира на пересечении проспекта Ленина и улицы 

Свободы, территория между ЦНТИ и Водоканалом, парк 1000-летия, 

Октябрьская площадь. 31 июля на официальном сайте мэрии города 

Ярославля началось интернет-голосование за место установки стелы «Город 

трудовой доблести». На данный момент лидирует площадь Ярославль-

Главный. 12 сентября в День города Ярославля планируется заложить 

символический памятный камень в выбранном месте. 

 

Голосуем за место для стелы «Город трудовой доблести»! // Городские 

новости. – 2020. – 12 августа (№ 68). – С. 15. 

 Продолжается голосование за место для установки стелы «Город 

трудовой доблести». На данный момент лидирует площадь Ярославль-

Главный, на втором месте парк Мира, на третьем – проспект Ленина 

(территория около ЦНТИ), далее следует Парк 1000-летия, Октябрьская 

площадь и бульвар Мира. Голосование проходит в режиме онлайн на 

официальном сайте мэрии и продлится до 31 августа. До 4 сентября пройдёт 

заседание Общественной палаты города, на котором подведут итоги 

голосования и определят место для установки стелы. Далее будет проведён 

конкурс проектов среди архитекторов. Планируемая дата установки стелы –

май 2021 года. 

 

Воронцова, А.   Выбираем место для стелы / Анна Воронцова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 19 августа (№ 32). – С. 11. – 6 фот. 
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 В Ярославле будет установлена стела «Город трудовой доблести». 

Почётное звание было присуждено городу в начале июля в соответствии с 

указом Президента России. Место установки памятного знака горожане 

определят сами. На выбор ярославцам предложено шесть мест – Октябрьская 

площадь, бульвар Мира, парк Тысячелетия, проспект Ленина у ЦНТИ, 

площадь перед Ярославлем-Главным или парк Мира. Подготовительную 

работу по подбору мест установки стелы провёл Департамент архитектуры 

мэрии. Принять участие в интернет-голосовании можно на официальном 

сайте мэрии города Ярославля. Оно будет продолжаться до 31 августа. После 

определения территории – 12 сентября, в День города Ярославля – 

планируется заложить символический памятный камень в выбранном месте. 

Среди архитекторов будет проведён конкурс проектов стелы. Планируемая 

дата установки стелы – май 2021 года. 

 

Штольба, И. Они соткали Победу / Ирина Штольба // Городские новости. – 

2020. – 26 августа (№ 72). – С. 15. – 1 фот. 

 В 2020 году Ярославлю в числе двадцати российских городов 

присвоено звание «Город трудовой доблести». Многочисленные факты 

трудового героизма жителей города, обеспечивавших бесперебойное 

производство гражданской и военной продукции во время Великой 

Отечественной войны, подтверждены документально. Одно из предприятий, 

работавших во имя Победы, – комбинат «Красный Перекоп» (до революции 

Ярославская Большая мануфактура). 

 

Благоустройство города 
 

Леонова, И. Ю.   Порядок – превыше всего / Ирина Леонова ; беседовала 

Екатерина Ласточкина ; фот. Юлия Базай // Городские новости. – 2020. – 5 

августа (№ 66). – С. 2. – 1 фот. 

 Интервью с Ириной Юрьевной Леоновой, занимающей пост 

начальника управления организации контроля и мониторинга в сфере 

благоустройства мэрии города о том, как сделать Ярославль чистым и 

благоустроенным, особенно сейчас – в летний период. Правила 

благоустройства территории города Ярославля утверждены решением 

муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 № 306. Ознакомиться с 

ними можно на странице управления на официальном портале мэрии. Если у 

граждан возникают вопросы относительно нарушений Правил 

благоустройства, они могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую 

службу по телефону 40-40-40, а также в территориальную администрацию 

соответствующего района или в мэрию города Ярославля. И. Ю. Ласточкина 

остановилась на вопросе воспитания любви к малой Родине, к своему 

родному городу. Дети берут пример с родителей, нам всем надо постараться, 

чтобы Ярославль ко Дню рождения города предстал во всей своей красе.  
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Башмакова, А. Ярославль в цвету / Анна Башмакова // Городские новости. – 

2020. – 5 августа (№ 66). – С. 16. – 5 фот. 

 Открылся очередной сезон традиционного и любимого многими 

горожанами смотра-конкурса «Ярославль в цвету». Комиссия во главе с 

руководителем общественного движения «Ярославль-2000» Галиной 

Никитиной уже осмотрела цветники в Кировском и Ленинском районах и 

восхитилась: настолько разнообразны цветочные композиции, созданные 

руками неравнодушных горожан. Ярославцы искренне любят цветы. Конкурс 

объединяет и жителей многоквартирных домов, и руководителей 

крупнейших предприятий. Смотр-конкурс проводится в Ярославле с 2001 

года. Благодаря этому мероприятию каждое лето наш город превращается в 

цветущий сад, созданный самими ярославцами. 

 

Булатов, В. Благоустройство продолжается / Виктор Булатов // Северный 

край. – 2020. – 12 августа (№ 31). – С. 4. – 4 фот. 

 Из 154 проектов, которые реализуются в 2020 году в рамках программы 

«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и 

городская среда», по 54 объектам работы завершены полностью: это 12 

общественных и 42 дворовые территории. Сейчас ведётся благоустройство 

ещё на 78 объектах. 

 

Для отдыха взрослых и детей : более 60 дворов и парков благоустроили в 

рамках нацпроекта // Аргументы и факты. – 2020. – 19-25 августа (№ 34). – С. 

4. – 2 фот.  

 В рамках федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» на сегодняшний 

день в регионе обустроено 48 дворов и 14 общественных пространств. 

Работы ведутся на 79 объектах. В Рыбинске в этом году будут обустроены 11 

дворов и две общественные территории. 

 

Башмакова, А. Парк около усадьбы Коковцевых сохранят / Алёна 

Башмакова, фото Юлии Базай // Городские новости. – 2020. – 26 августа (№ 

72). – С. 2. – 1 фот. 

 Мэр Ярославля Владимир Волков провёл встречу с активом местного 

самоуправления Фрунзенского района. Представители общественности 

подняли вопросы, касающиеся территории усадьбы Коковцевых на улице 

Пригородной. На встрече было высказано пожелание, чтобы парковая 

территория усадьбы сохранила своё прямое назначение, то есть 

использовалась как зона отдыха. Мэр заверил, что территория будет 

поставлена на кадастровый учёт и будет использоваться как рекреационная. 

 

Культура 
 

Парсегова, С. Впереди у Дома актёра большой ремонт / Светлана Парсегова 

// Северный край. – 2020. – 12 августа (№ 31). – С. 6. – 2 фот. 
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 88 миллионов рублей направят из резервного фонда Министерства 

культуры России на ремонт и реставрацию объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом призрения ближнего» на улице Кирова в 

Ярославле. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин. 

После проведения работ здесь будет создан Дом актёра. Дом, о котором идёт 

речь, возведён в 1778 году на средства дворян и купцов Ярославской 

губернии. В конце 19 века здесь была открыта Екатерининская женская 

гимназия. 

 

Мэрия города Ярославля.  О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017–2022 годы : 

Постановление мэрии города Ярославля № 764 от 21.08.2020 / В. М. Волков // 

Городские новости. – 2020. – 29 августа (№ 73). – С. 2-6. 

 Постановлением мэрии города Ярославля внесены изменения в 

муниципальную программу «Развитие культуры в городе Ярославле» на 

2017–2022 годы, утверждённую постановлением мэрии города Ярославля от 

12.09.2016 № 1405 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 

09.03.2017 № 350, от 05.07.2017 № 962, от 28.09.2017 № 1353, от 29.12.2017 

№ 1760, от 05.06.2018 № 767, от 07.09.2018 № 1206, от 20.12.2018 № 1700, от 

04.04.2019 № 388, от 05.04.2019 № 412, от 12.07.2019 № 797, от 04.09.2019 № 

1003, от 20.12.2019 № 1502, от 17.03.2020 № 247, от 02.04.2020 №301, от 

28.05.2020 № 448). Представлены сведения о показателях муниципальной 

программы, которые отражают развитие библиотечного дела, повышение 

качества библиотечного обслуживания, популяризацию чтения среди 

населения города, внедрение и использование в деятельности библиотек 

современных технологий и ресурсов. 

 

Парк сохранят // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2020. – 26 августа- 

1 сентября (№ 35). – С. 2. 

 Территория усадьбы Коковцевых, которая находится на улице 

Пригородной в Ярославле, вместе с окружающим ландшафтом – парком и 

озером – является образцом архитектурного ансамбля дворянской усадьбы 

18-го века. Местные жители высказали пожелание, чтобы парковая 

территория сохранила своё прямое назначение, то есть использовалась как 

зона отдыха. Отвечая на обращение граждан, мэр заверил, что территорию 

поставят на кадастровый учёт и будут использовать как рекреационную. 

 

Восстанавливают изразцы // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2020. – 

26 августа-1 сентября (№ 35). – С. 2. 

 На одном из самых узнаваемых памятников архитектуры в Ярославле – 

церкви Иоанна Предтечи завершается первый этап работ по восстановлению 

изразцов. Изразцы, разрушенные полностью и повреждённые больше чем на 

треть, изготавливаются заново на основе сюжетов сохранившихся образцов. 

Общее количество многоцветных изразцов на храме составляет более 

тысячи. Реставрационные работы запланированы на всех составляющих 
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храмового ансамбля. Разработаны проекты восстановления ограды и 

благоустройства территории. 

 

Книжная культура, СМИ 
 

Пухтий, И. «Жизнь, я – твой!» : вышла в свет книга ярославского 

журналиста, ветерана Великой Отечественной войны Владимира Мельникова 

/ Ирина Пухтий // Северный край. – 2020. – 5 августа (№ 30). – С. 22. 

Ярославцы-старожилы, давние читатели «Северного» наверняка помнят 

одного из ярких и интересных журналистов газеты «Северный рабочий» 

Владимира Мельникова. У него был свой авторский стиль, своя тема. В 2019 

году, к 95-летию В. Мельникова, его дочь, Любовь Мельникова подготовила 

и выпустила книгу отца «Тихое озеро». В 2020 году вышла новая книга: 

«Жизнь, я – твой!». Книга получила свое название по повести, открывающей 

её. В жизни героя книги, мальчишки предвоенных лет, узнаётся поколение, 

чья юность и молодость прошли испытание войной. Они, вчерашние 

школьники, это испытание выдержали и сохранили веру в жизнь, в своё 

счастье. Такая же неистребимая вера в жизнь, в справедливость и добро 

присуща и героям рассказов, очерков, зарисовок В. Мельникова. Очерк 

жизни и творческой деятельности ярославского журналиста, сотрудника 

газеты «Северный рабочий» В. Мельникова. Низкий поклон Л. В. 

Мельниковой за колоссальный труд по подготовке и изданию книги отца, за 

память о нём.  

 

Политика 

 
Четыре года стабильности и развития // Городские новости. – 2020. – 5 

августа (№ 66). – С. 3.   

 Подведение итогов деятельности губернатора Ярославской области 

Дмитрия Миронова за 4 года – с 2016 по 2020 годы. С приходом нового 

губернатора жизнь в области серьёзно изменилась. Строительство новых 

детских садов и школ, решение проблем обманутых дольщиков и 

привлечение инвесторов, разработка новой экологической политики и 

программа инициативного бюджетирования «Решаем вместе!» и многое 

другое. Д. Миронов принял принципиальную позицию о сохранении 

самостоятельности и статуса Волковского театра при возможном 

объединении его с Александринкой. В итоге Волковскому театру был 

присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия народов 

России. Губернатор региона отстоял экологию Ярославской области при 

планировании строительства ЦБК на границе Вологодской и Ярославской 

областей. ЦБК не будет построен. Д. Миронов поставил задачу – сберечь 

водный бассейн региона, обеспечить жителей области чистой водой. 
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Булатов, В.   Четыре года стабильности и развития / Виктор Булатов // 

Северный край. – 2020. – 5 августа (№ 30). – С. 4-5. 

 С приходом нового губернатора в Ярославскую область с 2016 года 

жизнь в регионе серьезно изменилась. Строительство новых детских садов и 

школ, решение проблем обманутых дольщиков и привлечение инвесторов, 

разработка новой экологической политики и программа инициативного 

бюджетирования «Решаем вместе!» – ярославцы вместе с газетой «Северный 

край» подводят итоги деятельности Дмитрия Миронова за последние четыре 

года. С 2017 года регион был включён в федеральную программу 

«Безопасные и качественные дороги». С 2017 года в строй ввели 41 

«долгострой» – так решается проблема обманутых дольщиков. В регионе 

также строятся школы, детские сады. Д. Миронов показал свою 

принципиальную позицию при решении вопроса об объединении 

Волковского театра и Александринки, высказавшись категорически против. 

В итоге Волковскому театру было присвоен статус особо ценного объекта 

культурного наследия народов России. Также уверенно Д. Миронов отстоял 

экологию Ярославского края, не допустив строительства у его границ ЦБК на 

Волге. В 2020 году Ярославская область впервые вошла в десятку лучших в 

Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 

России по версии Агентства стратегических инициатив. Д. Мироновым была 

разработана концепция новой экологической политики региона. Также в 

области реализуется губернаторский проект по благоустройству дворов и 

общественных территорий – «Решаем вместе!». Новый статус и у самого 

города – 12 июля 2020 года Ярославль получил звание «Города трудовой 

доблести» по указу Президента РФ Владимира Путина. 

 
«Патриот. Гражданин. Воин» : мероприятие с историей // Северный край. – 

2020. – 26 августа (№ 33). – С. 18. – 2 фот. 

 Форум «Патриот. Гражданин. Воин» проводится при поддержке 

департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике 

Ярославской области уже не первый год. В этом году из-за коронавирусной 

инфекции две смены проходили в режиме онлайн. Но под конец лета, когда 

эпидемиологическая обстановка улучшилась, участники форума смогли 

встретиться друг с другом уже не перед экраном компьютера. Мероприятия 

форума были организованы на базе одного из санаториев региона. С 12 

августа в течение недели старшие школьники погружались в работу по 

разным направлениям. В программе: история России, социальная политика, 

спорт, военное дело, культура и даже имидж в социальных сетях.  

 

Право 

  
Бабуркин, С.   Сергей Бабуркин – на прямой линии с читателями 

«Городских новостей» // Городские новости. – 2020. – 5 августа (№ 66). – С. 

7. – 1 фот.  
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 Уполномоченный по правам человека в Ярославской области и газета 

«Городские новости» запускают новый проект по правовому 

информированию ярославцев – «Прямая линия с омбудсменом». В рамках 

этого проекта региональный омбудсмен Сергей Бабуркин будет лично по 

телефону общаться с читателями газеты, отвечая на актуальные для них 

вопросы, связанные с соблюдением и защитой прав и свобод человека. 

Планируются две встречи, материалы по итогам которых будут 

опубликованы в газете. Свои вопросы омбудсмену читатели газеты могут 

задать по телефону: 30-76-08. В преддверии прямых линий, которые 

состоятся уже осенью 2020 года и о которых редакция сообщит читателям 

заранее, Уполномоченный по правам человека в Ярославской области С. 

Бабуркин отвечает на звонки читателей, которые уже поступили в редакцию 

газеты и затрагивают самые разные аспекты соблюдения и защиты прав и 

свобод граждан. 

 

Не прячьте ваши денежки... // Городские новости. – 2020. – 5 августа (№ 

66). – С. 14.  

 2020 год оказался очень необычным во всех отношениях. В том числе и 

в сфере преступности. Общее количество преступлений снижается, но растёт 

преступность в сфере онлайн и прежде всего – мошенничество. Об этом на 

совместной пресс-конференции на прошлой неделе рассказали представители 

УМВД по Ярославской области и Ярославского отделения Банка России. С 

традиционных пенсионеров преступники перерегистрировались на 

категорию от 30 до 45 лет. Эта самая платежеспособная категория населения, 

отлично ориентируется в гаджетах и новых технологиях, но и обмануть её 

несложно. В арсенале современных мошенников способов отъёма денег не 

так много, как у Остапа Бендера, но их можно сгруппировать в несколько 

категорий: мошенничество в киберпространстве; мошеннические 

(фишинговые) сайты; форекс-площадки. Надо быть бдительными, чтобы не 

попасть в руки мошенников. 

 
Сергей Бабуркин: «Новые механизмы реализации права на труд должны 

быть закреплены на законодательном уровне» // Северный край. – 2020. – 26 

августа (№ 33). – С. 11. – 1 фот. 

 21 июля 2020 г. Государственная Дума РФ приняла в первом чтении 

проект федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в 

части регулирования дистанционной и удалённой работы. Законопроект 

призван восполнить существующие пробелы в сфере удалённого труда. В 

частности, документ устанавливает порядок перехода на дистанционную 

работу, вводит упрощённый режим перехода на временную дистанционную 

(удалённую) работу в условиях чрезвычайных ситуаций. Обсуждения 

законопроекта проходили на различных площадках. Активное участие в 

экспертизе и обсуждении изменений в трудовом законодательстве в 

Ярославской областной Думе принял и региональный омбудсмен Сергей 

Бабуркин. 
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Археология 
 

Соловьёва, А. Загадки княжеского терема / Анастасия Соловьёва ; фот. 

Ирина Штольба // Городские новости. – 2020. – 19 августа (№ 70). – С. 14-15. 

– 9 фот. 

 14 августа, накануне Дня археолога, в Ярославском музее-заповеднике 

прошла презентация находок Института археологии РАН, которые были 

обнаружены в древнейшей части города – на Волжской набережной. 

Раскопки в этой части Ярославля ведутся с 2004 года, каждый сезон дарит 

Ярославлю новые открытия. В 2020 году ярославской экспедицией 

Института археологии РАН исследуется участок между Митрополичьими 

палатами и Ильинско-Тихоновской церковью. Из ценнейших находок – 

фундаменты из валунной кладки и деревянные сваи колокольни церкви. 

Предположительно, это церковь Иоанна Златоуста. Ещё предстоит разгадать 

загадку вскрытого большого терема начала 13 века. Скорее всего, это 

княжеские или боярские хоромы. Самое удивительное: в тереме застеклялись 

окна. Были найдены и артефакты, характеризующие быт горожан: 12 

осколков амфор так называемого средиземноморского типа, деревянный 

ковш или черпачок с резной ручкой в виде головы хищной птицы, 

стеклянные браслеты разных цветов, копоушки (уховёртки). Все артефакты, 

найденные экспедицией, пополнят археологическую коллекцию музея-

заповедника.   

 
Старинная амфора и другие находки // Аргументы и факты. – 2020. – 19-25 

августа (№ 34). – С. 2. 

 Уникальные находки были обнаружены учёными во время раскопок на 

Волжской набережной, на территории так называемого Рубленого города. 

Собрано около 10 тысяч фрагментов керамических изделий, найдены 

фрагменты средневековой стеклянной посуды, обломки браслетов, перстней, 

бытовые железные предметы. Редкой археологической находкой стал 

практически целый деревянный ковш с резной ручкой в виде головы хищной 

птицы. В числе других находок – амфора средиземноморского типа. Такие 

объекты были найдены в Киеве, Смоленске, Старой Рязани, Суздале, 

Новгороде, а теперь и в Ярославле.  

 

К 75-летию Великой Победы 
 

Ласточкина, Е. На теплоходе музыка играла / Екатерина Ласточкина // 

Городские новости. – 2020. – 26 августа (№ 72). – С. 15. – 1 фот. 

 Ярославские ветераны совершили прогулку на теплоходе по Волге. В 

мероприятии, приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, приняли участие десятки активистов общественных организаций 

города. Перед ветеранами выступили артисты ансамбля «Крыница» из 
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Дворца культуры «Нефтяник». Большинство отдыхающих приняли участие в 

конкурсах и викторинах. Во время короткой остановки на волжском берегу 

был проведён небольшой митинг, минутой молчания почтили погибших на 

фронтах и в тылу. 

 

Память 
 

Жданова, Т. Благодарю. Горжусь / Татьяна Жданова // Северный край. – 

2020. – 5 августа (№ 30). – С. 22-23. – 4 фот. 

 В истории Ярославской области немало героических страниц и людей, 

которыми может гордиться подрастающее поколение. Рассказывать о том, 

что было, помогать узнавать новое и испытывать гордость за свою малую 

Родину школьникам даёт возможность Фонд поддержки и развития 

общественно полезных и социально значимых проектов и инициатив «Благо 

Дарю». Руководитель фонда – Лариса Новикова. В фонде разработали новый 

проект – «Наша память». Реализуют его с помощью гранта, направленного на 

развитие гражданского общества и предоставленного фондом президентских 

грантов. Конкурс сочинений и чтецов состоялся в марте. Сейчас составляется 

сборник авторских стихов. Все произведения достойного уровня. В середине 

июля книга увидела свет. В ней 112 страниц: 59 стихотворений от 31 автора 

из Ярославля, Тутаева, Гаврилов-Ямского, Ростовского и Большесельского 

районов. Книги будут переданы в школьные и городские библиотеки. 

Осенью готовится фестиваль военной песни. Названы и другие проекты 

фонда. 

 
Просим откликнуться // Городские новости. – 2020. – 12 августа (№ 68). – 

С. 15. 

 Поисковый отряд «Обелиск» просит откликнуться родственников двух 

уроженцев Ярославской области, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны. Даны краткие биографические справки: о Саврасове 

Илье Никифоровиче (1899–1942) – уроженце деревни Павлищево 

Даниловского района Ярославской области, участника Великой 

Отечественной войны, умершего от ран в 1942 году в Смоленской области и 

перезахороненного в 2017 году в братской могиле в селе Васильевское 

Темкинского района Смоленской области; о Иванове Василии 

Владимировиче (1923–1942) – уроженце деревни Борзово Рыбинского района 

Ярославской области, участника Великой Отечественной войны, умершего от 

ран в 1942 году в Смоленской области и перезахороненного в 2017 году в 

братской могиле в селе Васильевское Темкинского района Смоленской 

области.   

 
Жданова, Т. Миг на решение / Татьяна Жданова // Северный край. – 2020. – 

12 августа (№ 31). – С. 13. – 2 фот. 
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 50 лет назад 23-летний лётчик Иван Пименов ценой своей жизни спас 

Данилов от авиакатастрофы. В 2020 году в память о нём установили 

монумент. Абстрактная конструкция из фанеры разной толщины 

олицетворяет собой разбившийся в лесу МИГ-17. Таким его представил себе 

автор скульптуры Е. Дунаев. Памятник лётчику Е. Дунаев разрабатывал в 

рамках участия в проекте «Открытый город». Пока памятник погибшему в 

авиакатастрофе лётчику выполнен из фанеры. Установлен он у Раменского 

переезда. Теперь о героическом поступке лётчика Ивана Пименова вновь 

вспомнят, а для кого-то события 50-летней давности станут жизненным 

примером. 

 

«Эта память – наша совесть» // Северный край. – 2020. – 26 августа (№ 33). 

– С. 5. – 2 фот.  

 25 августа на улице, названной в честь Героя Советского Союза 

Маланова, расположенной в Красноперекопском районе Ярославля, прошёл 

праздник в рамках нового проекта «Эта память – наша совесть». Проект 

связан с героями войны, чьи имена носят улицы Ярославля. Им посвящаются 

песни военных лет, викторины и конкурсы для молодёжи. В праздничных 

мероприятиях принимают участие жители близлежащих домов, члены 

территориального общественного самоуправления, ветераны и представители 

общественных организаций. Благодаря новому проекту перед ярославцами 

открывается уникальная возможность узнать больше о своих великих 

земляках, о подвигах, которые они совершали с самых первых дней войны. 

До 10 сентября в Ярославле запланировано проведение ещё пяти таких 

мероприятий на улицах Талалихина, Носкова, Кудрявцева и Максимова. 

 

Герои нашего времени 

 
Подростки спасли тонущих // Аргументы и факты. – 2020. – 5-11 августа 

(№ 32). – С. 1.  

 Трое ребят – 17-летний Димитрий Чиковани, 15-летний Никита 

Смирнов и 16-летний Никита Фадеев стали случайными свидетелями ЧП и 

спасли девочку и женщину. Всё произошло на берегу реки Устье. Семья из 

Ростова Великого отдыхала у реки. Родители были на берегу, а дочка с 

подругой купались. Вдруг подругу девочки стало сносить течением, там река 

поворачивает и образует сильные водовороты. Родители бросились на 

помощь, но их также закрутило водоворотом. Крики о помощи услышали 

подростки и спасли девочку и женщину, мужчина смог выплыть сам. Сейчас 

в МЧС готовят документы о поощрении юных спасателей. 

 

Экономика 
 

Участвуйте в конкурсе «ЯррегМоиФинансы2020»! // Северный край. – 

2020. – 26 августа (№ 33). – С. 6. – 1 фот. 
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 Региональный центр финансовой грамотности населения Ярославской 

области предлагает читателям газеты «Северный край. Ярославский регион» 

и портала «Яррегион», а также зрителям областного телеканала «Первый 

Ярославский» принять участие в конкурсе «ЯррегМоиФинансы2020». 

Конкурс проводится с целью повышения финансовой грамотности граждан 

Ярославской области, повышения эффективности защиты их интересов как 

потребителей финансовых услуг. Победители конкурса получат дипломы 

департамента финансов, а также денежное вознаграждение. Все остальные 

участники конкурса – именные сертификаты. Приём заявок на участие в 

конкурсе осуществляется с 1 по 7 декабря 2020 г. 

 

Трудоустройство 

 

Жданова, Т. Вакансия для... подростков / Татьяна Жданова // Северный край. 

– 2020. – 12 августа (№ 31). – С. 23. – 2 фот. 

 В 2020 году пандемия коронавируса и введённые в связи с ней 

ограничительные меры внесли коррективы, но всё же не смогли остановить 

программу временного трудоустройства подростков. В этом году 

планируется временно трудоустроить 2232 молодых человека в Ярославской 

области. Число желающих поработать не сократилось. Наибольшую 

активность при трудоустройстве в этом году проявили подростки Углича, 

Ярославля, Рыбинска, Переславля-Залесского и Ростова Великого. На 

организацию трудоустройства несовершеннолетних в этом году выделено из 

бюджета более 16 миллионов рублей. Зарплата подростков должна быть не 

менее МРОТ – 12130 рублей. Кроме того, в области работают трудовые 

лагеря для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 

Ярославле – это лагерь труда и отдыха «Профи». 

 
Жители региона активно регистрируются в качестве самозанятых // 

Северный край. – 2020. – 26 августа (№ 33). – С. 23. 

 Ярославская область с 1 июля присоединилась к числу субъектов РФ, в 

которых действует специальный налоговый режим для физических лиц, 

работающих на себя, – самозанятых. Самозанятым не нужно представлять 

декларации и отчёты в налоговую, применять контрольно-кассовую технику, 

уплачивать фиксированные страховые взносы. Статус самозанятого можно 

совмещать с работой по трудовому договору. С начала действия на 

территории области специального налогового режима более 2000 жителей 

региона уже успели получить новый профессиональный статус. 

 

Промышленность 

 
Петрякова, О. Строим новые заводы / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2020. – 5 августа (№ 30). – С. 20-21. – 8 фот. 
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 По итогам Национального рейтинга состояния инвестклимата 

Ярославская область вошла в десятку лучших в стране. Строительство новых 

предприятий стало новым этапом развития промышленности региона. На них 

будут выпускаться энергетические установки, медицинские инструменты, 

импланты, моторы, суда, мороженое и многое другое. Главное для города 

сейчас – сделать условия для ведения бизнеса в регионе максимально 

комфортными, простыми и понятными. Обзор крупных инвестиционных 

проектов, реализуемых в Ярославской области.  

 

3D-печать для... локомотива // Северный край. – 2020. – 26 августа (№ 33). 

– С. 23. – 1 фот. 

 Трёхмерная печать активно проникает во все сферы нашей жизни. 

Модельную оснастку с помощью 3D-принтеров начали печатать и на 

Ярославском электровозоремонтном заводе им. Б. П. Бещева. В результате 

время изготовления моделей деталей сократилось на 60%, а заодно и 

качество повысилось. 

 

Сельское хозяйство 
 

Петрякова, О.   Как программист стал фермером / Ольга Петрякова // 

Северный край. – 2020. – 26 августа (№ 33). – С. 12, 13. – 5 фот. 

 Когда-то в Борисоглебском районе успешно функционировал колхоз 

«Россия». Но два десятка лет назад он обанкротился. После десятилетий 

запустения зараставшие бурьяном поля и пастбища, остовы ферм и других 

построек выкупил агростартапер из областного центра Андрей Михайлович 

Фадеичев. Преуспевший в разработке сайтов и мобильных приложений, 

сейчас он вместе с семьёй развивает фермерское хозяйство, которое 

насчитывает 54 коровы, 200 овец, 70 коз, 300 кабанов и 20 оленей. В 

хозяйстве имеются цех по переработке мяса и молочной продукции, 

холодильные и сушильные камеры, комбикормовый завод, зерносклад. На 49 

лет в аренду взяты охотничьи угодья, обустроена пасека. На экоферме 

имеются гостевые домики для приезжающих поохотиться или просто 

насладиться отдыхом на природе.  

 

Лесное хозяйство 
 

Лосева, Е.  Добыча «чёрных лесорубов» : регион попал в число лидеров по 

незаконным рубкам / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 19-25 

августа (№ 34). – С. 1. – 2 фот. 

 Ярославская область оказалась в числе лидеров антирейтинга 

федерального агентства лесного хозяйства по незаконным вырубкам леса в 

2019 году. Согласно данным Рослесхоза Ярославская область заняла 15-е 

место из 85 по объёмам незаконной рубки лесных насаждений. По факту 

незаконных рубок возбуждено девять уголовных дел, остальные находятся на 
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рассмотрении. Кроме того, по решению суда два гражданина привлечены к 

уголовной ответственности. 

 

Где растёт будущий лес? // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2020. – 

26 августа-1 сентября (№ 35). – С. 8. 

 В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» 

национального проекта «Экология» в Ярославской области продолжаются 

работы по подготовке почвы под искусственное лесовосстановление. На 

сегодняшний день работы проведены на площади более 300 гектаров. 

 

Техника 
 

Транспорт, дороги 

 

Царев, А. Берегись автомобиля?! / Антон Царев ; беседовала Татьяна 

Жданова // Северный край. – 2020. – 5 августа (№ 30). – С. 18-19. – 4 фот. 

 Количество ДТП в первом полугодии в Ярославской области 

снизилось. Но общая цифра по-прежнему остаётся высокой. О ситуации на 

дорогах, причинах ДТП и качестве дорог в своём интервью рассказал врио 

начальника УГИБДД УМВД России по Ярославской области Антон Царёв. 

Также А. Царёв обратился к родителям, чтобы они лучше контролировали 

своих детей, напомнили им Правила дорожного движения. Ведь дети нередко 

становятся жертвами аварий. 

 

Лосева, Е.   Идут Ва-Банк? : снова заговорили про третий мост через Волгу / 

Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 11-18 августа (№ 33). – С. 

1. – 1 фот.  

 На прошлой неделе сразу в нескольких ярославских СМИ почти 

одновременно появилась информация о возможном скором строительстве 

третьего моста через Волгу. «Южный», так его назвали, соединит 

Фрунзенский район и заволжскую часть города. Ещё в 2013 году в регион с 

рабочим визитом приезжал министр транспорта и говорил, что в Ярославле 

будет и третий мост, и Карабулинская развязка. Ярославцы этому не верят. В 

местной прессе появляется слишком много информации, которой 

прикрывают свои истинные цели любители лёгкой наживы. Речь идёт о 

строительстве домов повышенной этажности в Красном бору за «Глобусом», 

хотя губернатор региона Дмитрий Миронов лично обещал жителям, что 

ничего выше девяти этажей здесь строиться не будет. 

 

По военным дорогам // Аргументы и факты. – 2020. – 11-18 августа (№ 33). 

– С. 2.  

 В Ярославской области прошло традиционное ралли классических 

автомобилей и исторической техники «Медведь-2020», которое проводится с 

1996 года. На этот раз маршрут ралли прошёл по линии строительства 
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оборонительных сооружений, возведённых на территории нашей области 

осенью-зимой 1941 года. Сама техника – легендарная. В составе участников 

ралли впервые самый массовый грузовик Советского Союза ГАЗ-51А с 

пушкой ЗИС-3, «катюши» БМ-13Н, два автомобиля УАЗ-469. Участвовали в 

ралли общественники, спортсмены и просто любители старинных 

автомобилей. 

 

Гришин, О.   Пять аргументов за то, почему хорошо путешествовать на 

«Ласточке» выходного дня между Ярославлем и Костромой / Олег Гришин // 

Аргументы и факты. – 2020. – 11-18 августа (№ 33). – С. 4. 

 Новые поезда «Ласточки» курсируют по пятницам, субботам и 

воскресеньям между Костромой и Ярославлем. Это поезд повышенной 

комфортности. Запуск нового маршрута – Ярославль-Нерехта-Кострома 

связал города Золотого кольца России, способствуя развитию внутреннего 

туризма. Билеты на «Ласточку» можно купить на четверть дешевле до конца 

сентября. В Ярославле поезд прибывает на вокзал «Ярославль-Московский». 

 

Поменяли работу светофоров // Аргументы и факты. – 2020. – 11-18 августа 

(№ 33). – С. 12. – 1 фот.  

 В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в Ярославле обновят 10 светофоров. Так, на 

перекрёстке улиц Свободы и Победы на модернизированном светофорном 

объекте появилась дополнительная секция со стрелкой, которая направляет и 

разделяет потоки движения. Сейчас завершена модернизация пяти 

светофоров на улицах города. Завершить работы на остальных дорожных 

комплексах планируется к началу сентября. 

 

Майорова, В.   Автопробег с участием «Катюши» / Виктория Майорова ; 

фот. Юлия Базай // Городские новости. – 2020. – 12 августа (№ 68). – С. 15. – 

2 фот. 

 С 7 по 9 августа в Ярославской области состоялся автопробег 

классических автомобилей «Медведь». Это часть проекта восстановления 

исторической автомобильной техники руками детей, молодёжи и ветеранов-

наставников «Машины Победы», который победил в конкурсе фонда 

Президента РФ. Инициатором проекта выступил клуб классических 

автомобилей «Медведь» при поддержке Российского союза ветеранов. 

Торжественное открытие ралли состоялось 7 августа в Ярославле на 

Советской площади. 

 

Память на колесах : ралли «Медведь-2020» посвятили Великой Победе // 

Северный край. – 2020. – 12 августа (№ 31). – С. 13. – 2 фот. 

 Ралли «Медведь» ежегодно проводилось на Ярославской земле с 1996 

по 2005 год, потом наступил перерыв, но энтузиасты возродили традицию. В 

этом году на трассу вышли общественники, спортсмены и просто любители 

старинных автомобилей. Военно-исторические автомобили, возрождённые в 
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рамках проекта «Машины Победы» в этом году возглавили традиционное 

ралли исторической техники «Медведь-2020», а маршрут ралли проходил по 

тем территориям, где в первые годы Великой Отечественной войны 

возводились оборонительные сооружения. Дано описание автомобилей, 

которые отправились в автопробег. 

 

ЖКХ 

 

Обращение с отходами 

 

Лосева, Е.   Куда уезжает мусор? : как в регионе решают проблемы по 

утилизации и сортировке отходов / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. 

– 2020. – 5-11 августа (№ 32). – С. 12. – 2 фот. 

 Внедрение системы раздельного сбора отходов, сокращение объёмов 

захоронения мусора и его утилизация – эти и другие задачи нацпроекта 

«Экология» решают сегодня власти в регионе. Региональный оператор по 

обращению с ТКО планирует инвестировать более 400 миллионов рублей в 

создание сортировочных станций и модернизацию существующих. Отходы 

из оранжевых контейнеров региональный оператор увозит на досортировку. 

Таким образом, сокращается процент захораниваемых на полигонах отходов. 

Предусмотрена реализация четырёх масштабных проектов: модернизация 

мусоросортировочного предприятия «Чистый город»; создание 

мусоросортировочного комплекса в Рыбинском, Угличском и Ростовском 

районах. 

 

Петрякова, О.   Пластик, лампочка, бумага / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 12 августа (№ 31). – С. 1, 5. – 4 фот. 

 В Ярославской области набирает популярность раздельный сбор 

мусора. За несколько часов акции «Электросубботник», которая прошла в 

регионе в начале августа, волонтёры собрали 144 килограмма оргтехники и 

бытовых приборов. Приём отходов был организован в пяти районах 

Ярославля, а также в Туношне и Кузнечихе. В детских садах Ярославля 

устанавливают комплексы для экологического просвещения и раздельного 

сбора вторсырья. В конце июля в первый раз после спровоцированного 

пандемией перерыва к ярославцам приехал экомобиль. Ярославцы смогли 

сдать в передвижной приёмный пункт макулатуру, алюминий, пластик, 

стекло и прочее, что может получить вторую жизнь в виде полезных вещей. 

 

Новые очистные в «Скоково» готовы к работе // Северный край. – 2020. – 

12 августа (№ 31). – С. 2. – 1 фот. 

 Успешно проведены все пусконаладочные мероприятия и гарантийные 

испытания, подписан акт ввода оборудования в эксплуатацию. Современные 

технологии позволят удалять 99,9 процента загрязнений. В рамках 

модернизации на полигоне также обновлена инфраструктура, оборудование и 
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техника. Реализован масштабный проект по строительству 

мусородробильного комплекса. 

 

Пожарная безопасность 

 

Противопожарный барьер : в регионе создано 700 километров 

минерализованных полос // Аргументы и факты. – 2020. – 11-18 августа (№ 

33). – С. 4.  

 В этом году для повышения пожарной безопасности в регионе 

предусмотрено создание более чем 800 километров минерализованных полос 

на территориях, примыкающих к лесному фонду, порядка 700 километров 

уже оборудовано. Установлено 529 аншлагов и благоустроено более 450 мест 

отдыха. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» 

нацпроекта «Экология». 

 

Сгорел дом, погиб ребёнок // Аргументы и факты. – 2020. – 11-18 августа 

(№ 33). – С. 1.  

 5 августа в деревне Ананьино Ярославского района сгорел недавно 

построенный дом многодетной семьи. Погиб ребёнок – мальчик 13-ти лет и 

его мама. Две дочери и отец остались живы. Правительство области окажет 

помощь многодетной семье Овчиян, пострадавшей от пожара в частном 

доме. Губернатор региона Дмитрий Миронов дал распоряжение выделить из 

резервного фонда правительства области средства на приобретение 

утраченного в пожаре имущества. По факту произошедшего следственным 

управлением Следственного комитета РФ по Ярославской области 

возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причины возгорания.  

 

Ласточкина, Е. Пятница, 21-е // Городские новости. – 2020. – 26 августа (№ 

72). – С. 1, 16. – 5 фот. 

 Минувшая пятница стала для Ярославля трагической. В 19-17 в жилом 

доме на улице Батова в Дзержинском районе произошёл взрыв бытового газа, 

жертвами которого стали три человека. С погибшими ярославцы простились 

25 августа на Осташинском кладбище. Жителям пострадавшего дома 

оказывается всесторонняя помощь. В пункте временного размещения 

находятся более 100 человек. Здесь организовано трёхразовое питание, с 

людьми работают врачи и психологи. Семьи погибших получат компенсацию 

в размере миллиона рублей, пострадавшие – по 200 тысяч рублей. Кроме 

того, предусмотрены выплаты тем гражданам, квартиры которых не 

подлежат восстановлению, и на первоочередные нужды.  

 

ЧС городского масштаба // Северный край. – 2020. – 26 августа (№ 33). – С. 

2-3. –  фот. 

 21 августа в Ярославле произошло обрушение нескольких квартир в 

десятиэтажном доме на улице Батова. По версии следствия, причиной 

частичного разрушения дома стал взрыв бытового газа в квартире четвёртого 
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этажа. В результате происшествия пострадали семь человек, из них трое, в 

том числе один ребёнок, погибли. Следственными органами возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 

УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 

повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Какой будет 

дальнейшая судьба дома, решают специалисты. Мэрии города Ярославля 

поручено проработать вопрос о предоставлении пострадавшим жителям 

жилых помещений из маневренного фонда. Будет оказана пострадавшим и 

финансовая помощь. 

 

Мартынова, В.  «Показалось, что жизнь закончилась» : жильцы дома, где 

взорвался газ, не могут отойти от шока / Вера Мартынова // Аргументы и 

факты: АиФ-Ярославль. – 2020. – 26 августа-1 сентября (№ 35). – С. 1. – 2 

фот. 

 21 августа шесть из десяти этажей обрушились в подъезде дома на 

улице Батова в Ярославле в результате взрыва газа в квартире на 4-м этаже. 

Три человека погибли, среди них один ребёнок. Из пострадавшего дома 

эвакуированы 210 человек, в том числе 37 детей. Сотрудники МЧС и 

строители обследовали десятиэтажку. Решение о том, что с ней делать 

дальше, пока не принято. Но уже известно, что один из подъездов не 

пострадал, в нём можно жить. 

 

Внимание, обман! 

 

Попрошайничают в автобусах // Аргументы и факты. – 2020. – 5-11 августа 

(№ 32). – С. 2.  

 Молодые люди в майках с надписями «Доброе сердце» и картонными 

ящиками для пожертвований достаточно давно появились в Ярославле. На 

остановках они заходят в общественный транспорт и прямо на ходу 

сообщают, что собирают деньги больным детям. Представляются 

волонтёрами фонда «Доброе сердце». В Ярославле действительно есть 

благотворительная группа «Доброе сердце», но она в маршрутках не ездит, к 

попрошайкам никакого отношения не имеет, о чем и написала в соцсетях на 

своей страничке. Сейчас волонтёры пытаются связаться с одноимённым 

фондом, который находится в Челябинской области, но им никто не отвечает. 

Возможно, этой организацией стоит заинтересоваться правоохранительным 

органам. 

 

Педагогика 
 

Антуфьева, С.   Открылись детские лагеря с дневным пребыванием / 

Светлана Антуфьева // Городские новости. – 2020. – 12 августа (№ 68). – С. 7. 

– 1 фот. 

 В Ярославле на базе 111 муниципальных учреждений открылись 

детские лагеря дневного пребывания. В них отдохнут более 3,5 тысяч юных 



 35 

ярославцев. В этом году из-за коронавируса детей гораздо меньше, чем 

обычно. Запланировано много мероприятий на свежем воздухе, больше 

активных игр и соревнований. Для проведения мероприятий приглашают 

различные организации на территорию детского лагеря дневного 

пребывания. 

 

Солондаева, Е.   Супергерои школьного лета / Елена Солондаева ; фот. 

Юлия Титунина // Городские новости. – 2020. – 12 августа (№ 68). – С. 9. – 1 

фот. 

 У ярославских вожатых наступили горячие деньки: наконец-то 

открылись первые городские и загородные лагеря. Рассказ о том, что должен 

уметь вожатый, где этому учат и почему вожатый – супергерой. Юлия 

Титунина 10 лет руководит Школой вожатых при Ярославском городском 

Дворце пионеров. История подготовки вожатых в СССР. 

 
Майорова, В. Молодёжь – за чистоту! / Виктория Майорова // Городские 

новости. – 2020. – 19 августа (№ 70). – С. 2. – 1 фот. 

 Городской лагерь труда и отдыха «Профи» с дневным пребыванием 

ориентирован на подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 

течение смены ребята в первой половине дня заняты работой по 

благоустройству города, а после обеда для них проводятся досуговые 

программы творческой, спортивной и патриотической направленности. Под 

руководством бригадиров 45 подростков работают по четыре часа в день. В 

конце смены они получат зарплату за свой труд пропорционально 

отработанному времени. Смена лагеря «Профи» продлится 21 день. Ребята 

заняты в благоустройстве Дзержинского, Красноперекопского и 

Фрунзенского районов. 

 

Семья  

 

Первая тройня // Аргументы и факты. – 2020. – 11-18 августа (№ 33). – С. 2. 

 На днях из областного перинатального центра выписали первую в этом 

году тройню – двух мальчиков и девочку. Счастливое событие случилось в 

семье Овчинниковых из Ярославля. Супруги Сергей и Марина назвали детей 

Александром, Дмитрием и Екатериной. С рождением тройняшек семья стала 

многодетной и получила право на материнский капитал в размере 616,6 

тысяч рублей, региональный семейный капитал в размере 58,8 тысяч рублей 

на третьего ребёнка. Ежемесячно Овчинниковы будут получать выплаты в 

размере 44500 рублей. Родители тройки также имеют право на получение 

материальной поддержки на улучшение жилищных условий, либо помощь в 

размере 1 миллиона рублей. Кроме того, у них есть возможность бесплатно 

получить в собственность земельный участок и компенсацию 30% расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  
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Воронцова, А.   Тройное счастье / Анна Воронцова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2020. – 12 августа (№ 31). – С. 19. – 1 фот. 

 Из Ярославского перинатального центра выписали первую в этом году 

тройню. В семье Овчинниковых родились два мальчика и девочка. 

Счастливое событие произошло 20 июля. К моменту выписки здоровье всех 

трёх новорождённых хорошее, они уже весят более двух килограммов. 

Мальчиков назвали Александром и Дмитрием, а девочку Екатериной. 

Помогать растить детей молодой семье будут бабушки, а государство окажет 

материальную поддержку. По региональной программе «Семья и дети 

Ярославии» семья имеет право на получение одного миллиона рублей в 

качестве материальной помощи. Также родители получат маткапитал – 

616617 рублей. Кроме того, многодетная семья получила право на 

региональную выплату на третьего ребёнка и ежемесячное пособие в размере 

44500 рублей. Супруги Овчинниковы смогут получать компенсацию оплаты 

коммунальных услуг в размере 30% и претендовать на выделение 

бесплатного земельного участка.  

 

Безопасность детей 

 

Парсегова, С. Если потерялся ребёнок... / Светлана Парсегова // Северный 

край. – 2020. – 5 августа (№ 30). – С. 11. – 2 фот. 

 На прошлой неделе в Общественной палате Ярославской области 

состоялась видеоконференция для родителей детей-инвалидов и педагогов, 

посвящённая профилактике самовольного ухода совершеннолетних из дома. 

В ней приняли участие представители поискового отряда «ЯрСпас» и 

подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской 

области. Для родителей, потерявших детей, представлены правила, как 

действовать в такой ситуации. Сначала надо позвонить 112. В 2019 году в СК 

России поступило 14696 сообщений о безвестном исчезновении 

несовершеннолетних. Абсолютное большинство детей (93,71%) найдены 

живыми и невредимыми в первые 10 суток. 
 

Образование 
 

«Цифра» станет доступнее // Северный край. – 2020. – 5 августа (№ 30). – С. 

2. – 1 фот. 

 Соглашение о внедрении в школах региона инновационных 

образовательных технологий подписали губернатор Дмитрий Миронов и 

первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк России» 

Александр Ведяхин. Это стало возможным благодаря ранее достигнутым 

договорённостям между главой региона и председателем правления банка 

Германом Грефом. Документом предусмотрена безвозмездная передача 

школам области 600 комплектов дистанционного оборудования. Комплекты 

получит 61 учреждение из 13 районов, а также школьники, имеющие 
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потребность в домашней компьютерной технике. Доступ к программам для 

всех пользователей – и учеников, и учителей – бесплатный. 

 

Создавать роботов и мультфильмы // Аргументы и факты. – 2020. – 11-18 

августа (№ 33). – С. 5.  

 Новые места в сфере дополнительного образования создаются во всех 

муниципальных районах в рамках регионального проекта «Успех каждого 

ребёнка» нацпроекта «Образование». В 2020 году в проекте задействована 41 

организация. К концу года количество мест должно увеличиться почти на 4,5 

тысячи. Новые места – это возможность для занятий школьников по таким 

направлениям, как патриотическое воспитание, волонтёрство, робототехника, 

мультипликация, экология, спортивный туризм и другие. 

 

Новые учебники // Северный край. – 2020. – 19 августа (№ 32). – С. 3. – 1 

фот. 

 Для школ региона к новому учебному году закуплено 287 тысяч 

учебников. На эти цели из областного бюджета выделено 155 миллионов 

рублей. В этом году фонды библиотек пополнены во всех организациях, 

реализующих программу основного общего образования на базе 

федеральных государственных стандартов. Закуплены книги для первых, 

шестых, одиннадцатых классов. Все новые учебники уже поступили в 

школы. 

 

В школу – офлайн // Северный край. – 2020. – 19 августа (№ 32). – С. 3. – 1 

фот. 

 1 сентября все школы региона откроют свои двери для учащихся. Их 

ждёт привычное очное обучение. Первый урок 1-го сентября будет посвящён 

75-летию Великой Победы. В школах будет обеспечено исполнение всех 

эпидемиологических требований, чтобы учиться комфортно, а главное 

безопасно. 

 

Парсегова, С.   Новые пути кванторианцев / Светлана Парсегова, фото Анны 

Соловьёвой // Северный край. – 2020. – 26 августа (№ 33). – С. 1, 24. – 10 фот. 

 Современные детские технопарки «Кванториум», открытые в 

Ярославле и Рыбинске, активно готовятся к новому учебному году. Идёт 

приём новых кванторианцев, педагоги готовятся встретить воочию, в стенах 

учебных заведений, увлечённых ребят уже в начале сентября. А жители 

районов, ученики сельских школ получили прекрасную возможность 

заниматься наукой и технологиями благодаря новому «Мобильному 

кванториуму», который прибудет в Ярославль к началу учебного года. 

Мобильный «Кванториум» – это фургон с прицепом для поездок по всей 

области, оснащённый оборудованием, инструментарием стационарного 

«Кванториума». Мобильный «Кванториум» сможет приобщить к 

современным технологиям, научить полезным навыкам 1300 подростков и 

молодых людей. 
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Раевский, И. «Я чувствую, что нужен своей стране» / Илья Раевский, 

Екатерина Кудрявцева // Северный край. – 2020. – 26 августа (№ 33). – С. 22-

23. – 4 фот. 

 Юный учёный-вундеркинд, участник интернет-портала «Одарённые 

дети» Илья Раевский, который в столь юном возрасте прославился на всю 

страну, в интервью рассказал о своём Детском научном центре, больших 

научных достижениях, особой атмосфере портала «Одарённые дети» и 

летней школе «ПатриУм». 

 

Православие 
 

Толгскому монастырю – 706 лет // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 

2020. – 26 августа-1 сентября (№ 35). – С. 1. 

 Свято-Введенский Толгский монастырь отмечает 706-ю годовщину с 

момента обретения Толгской иконы Божией Матери и основания обители. 

Для паломников и гостей в Толгин день была открыта знаменитая 

монастырская кедровая роща, где построена часовня в честь Толгской иконы 

Божией матери. К празднику обители удалось завершить ремонт часовни над 

братской могилой 46 иноков и служителей монастыря, убитых во время его 

разгрома в 1609 году поляками. 

 

Социальные проблемы 
 

Доступная среда 

 

Гусев, Н. А. Жить по-другому: любить : особые актёры театра 

«Прикосновение» ставят необычные спектакли / Никита Александрович 

Гусев ; беседовала Ольга Савичева // Аргументы и факты. – 2020. – 19-25 

августа (№ 34). – С. 3. – 3 фот. 

 Никита Гусев – создатель и руководитель ярославского 

Психологического театра взаимодействий «Прикосновение» в своём 

интервью рассказал об актёрах театра – особых молодых людях 

общественной организации «Лицом к миру», которой оказывает финансовую 

поддержку Фонд президентских грантов. Проект «Обыкновенная жизнь для 

необыкновенных ребят» ЯРООИ «Лицом к миру» стал победителем конкурса 

и вошёл в ТОП-100 Фонда. С помощью театра особые актёры каждый день 

доказывают, что талантливым может быть каждый. В своём интервью 

Никита Гусев рассказал об истории образования театра, о работе с 

особенными актёрами на репетициях, об успешности, которая так важна для 

каждого человека, и которую особенные актёры получают в 

Психологическом театре. 
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Парсегова, С.   Свобода и радость на льду / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 19 августа (№ 32). – С. 24. – 4 фот. 

 На прошлой неделе в новом здании государственного училища 

олимпийского резерва по хоккею на улице Дядьковской по инициативе 

губернатора Дмитрия Миронова состоялись необычные ледовые тренировки. 

На арену вышли, а точнее выехали на специальных санях ребята с 

ограниченными возможностями здоровья из Москвы и Ярославской области. 

Следж-хоккей – это аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Игроки передвигаются по льду на роликовых 

санях, отталкиваясь специальными палками, которые одновременно служат 

клюшками. Развитие следж-хоккея в Ярославской области – это ещё одна 

возможность социальной и физической реабилитации для детей с 

инвалидностью. В перспективе есть возможность создания детской команды 

по этому виду спорта. Пусть ребята чувствуют, что нет никаких границ, они 

могут развиваться, участвовать в соревнованиях и побеждать.  

 

Жданова, Т.   Инклюзивный бал Ярославии / Татьяна Жданова, фото Анны 

Соловьёвой // Северный край. – 2020. – 26 августа (№ 33). – С. 18. – 1 фот. 

 Танцевать может каждый – уверены организаторы первого в области 

инклюзивного бала. Ярославскую региональную общественную организацию 

инвалидов «Поверь в себя» вдохновил на бал опыт инклюзивного центра 

Самары. Их танцевальные встречи натолкнули на идею создать свой проект, 

который бы объединил людей с инвалидностью и без, открыл для участников 

новое общение, новые знания и навыки, а ещё позволил почувствовать себя 

красивыми и уверенными. Так родилась идея провести бал, доступный для 

всех жителей Ярославской области. Первоначально планировалось, что бал 

состоится в июне в одном из ДК Ярославля. Но вмешалась пандемия. 

Сначала мероприятие перенесли на более поздние сроки, а потом решили не 

откладывать дальше, а провести на открытом воздухе. 

 

Здравоохранение 
 

Новый наркозный аппарат // Аргументы и факты. – 2020. – 5-11 августа (№ 

32). – С. 7.   

 Областная детская больница получила наркозно-дыхательный аппарат, 

работающий в условиях сильного магнитного поля. Благодаря новому 

оборудованию врачи смогут использовать высокоточный магнитно-

резонансный томограф, закупленный в 2019 году по нацпроекту 

«Здравоохранение», для обследования всех категорий пациентов. 

 

Для операций ювелирной точности // Аргументы и факты. – 2020. – 11-18 

августа (№ 33). – С. 11.  

 Операционный микроскоп и кресло хирурга, необходимые для 

выполнения сложных высокотехнологичных операций и слухоулучшающих 

операций, закуплены для отделения оториноларингологии Ярославской 
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областной больницы. Новое современное оборудование позволяет решить 

одну из задач нацпроекта «Здравоохранение» – вывести оказание 

медицинской помощи на качественно новый уровень. 

 

Дела сердечные // Городские новости. – 2020. – 26 августа (№ 72). – С. 7. – 1 

фот.  

 Сентябрь объявлен месяцем здорового сердца. Выбор первого осеннего 

месяца не случаен – 29 сентября официально отмечается Всемирный день 

сердца. В Ярославской области общая заболеваемость взрослого населения 

болезнями системы кровообращения в 2019 году составила 287,2 случая на 

1000 человек. Это первое место в структуре заболеваемости. В структуре 

причин смертности жителей региона они составили 40,9 % от общего числа 

умерших и заняли первое место. Показатель смертности от болезней системы 

кровообращения в Ярославской области в 2019 году достиг 601,1 случая на 

100 тысяч населения, в Российской Федерации – 633 на 100 тысяч населения.  

 

Коронавирус 

 

Маски обязательны // Аргументы и факты. – 2020. – 5-11 августа (№ 32). – 

С. 1. 

 В области продлили масочный режим из-за риска распространения 

коронавирусной инфекции. Маска в помещении всё ещё обязательна. 

Ситуация в регионе стабильная, но в Ярославской области практически 

каждый день есть заболевшие. Нельзя допустить ухудшения обстановки. С 

29 июля возобновляется работа аттракционов, кинотеатров, кружков и 

секций. Кинотеатры должны проветриваться и дезинфицироваться. 

Расстояние между посетителями – не менее метра. Члены семей могут сидеть 

вместе. В кружках и секциях должно быть не более 12 человек. Контакты 

между группами исключены.  

 

Туркина, Е.   По секрету – всему свету! / Екатерина Туркина // Северный 

край. – 2020. – 26 августа (№ 33). – С. 19. – 1 фот. 

 Первая волна коронавируса спала, и страна, а вместе с ней и регион, 

постепенно возвращается к привычной жизни. Самое время 

проанализировать этот период и сделать для себя важные выводы – в 

частности, по своему финансовому поведению. В статье своими 

финансовыми лайфхаками с читателями газеты делятся известные жители 

Ярославской области. 

 

В музеях города 
 

Все – в парк // Северный край. – 2020. – 26 августа (№ 33). – С. 4,5. – 2 фот. 

 Три музея – «Ростовский кремль», Ярославский художественный музей 

и Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. 
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Некрасова «Карабиха» – разработали общий проект, который рассказывает о 

трёх веках садово-паркового искусства на Ярославской земле. В новый 

туристический маршрут входит посещение Митрополичьего сада 

Ростовского кремля, двух усадебных парков в Карабихе и парадного парка, 

прилегающего к бывшему Губернаторскому дому, а ныне – Ярославскому 

художественному музею. Проект, объединяющий ресурсы трёх знаменитых 

музеев, интересен как для индивидуальных туристов, так и для 

организованных групп. Каждый из музейных садов и парков, 

представленных в проекте, неповторим. Путешествие можно начинать с 

любого музея.  

 

Изобразительное искусство 
 

Штольба, И.   Александр Петров и его путь, подсказанный сердцем / Ирина 

Штольба ; фото автора // Городские новости. – 2020. – 5 августа (№ 66). – С. 

8-9. – 1 фот., 6 рис. 

 Первая выставка, открывшаяся в Ярославском художественном музее 

после снятия коронавирусных ограничений, заставила зрителей замирать от 

восторга. 130 произведений всемирно известного режиссёра, аниматора и 

нашего земляка-ярославца Александра Петрова, многие годы хранившиеся в 

мастерской и недоступные взглядам, «вышли в свет». Очерк жизни и 

творческой деятельности художника-аниматора Александра Петрова. Обзор 

выставки А. Петрова. Выставка Александра Петрова – художника, тонко 

чувствующего слово, литературные образы, будет ждать посетителей в 

течение нескольких месяцев.  

 

Парсегова, С. Весь Александр Петров / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 5 августа (№ 30). – С. 12. – 2 фот., 2 

репрод. 

 В Ярославском художественном музее 29 июля открылась особенная 

выставка – «Александр Петров. Живопись, графика, анимация». Это первый 

ретроспективный показ творческого пути всемирно известного режиссёра, 

аниматора, художника. Для большинства ярославцев – А. Петров – это в 

первую очередь «Оскар» за фильм «Старик и море». Вся экспозиция 

выставки насчитывает более 130 произведений. В том числе представлены 

живописные и графические работы, книжные иллюстрации, хранящиеся 

многие годы в мастерской художника и недоступные «стороннему глазу». 

Куратор выставки – старший научный сотрудник ЯХМ Нина Голенкевич. 

Обзор выставки художника А. Петрова. 

 

Парсегова, С. Флюиды красоты / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва 

// Северный край. – 2020. – 12 августа (№ 31). – С. 24. – 4 фот. 

 Известный ярославский фотограф Наталья Бородина – не перестает 

удивлять разнообразием своих творческих дарований и увлечений. На этот 

раз журналисты «Северного края» отправились к ней в гости, чтобы своими 
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глазами увидеть, а руками – ощутить, как рождаются картины в технике 

«жидкий акрил». Живопись жидким акрилом, или как её называют «флюид 

арт» – один из наиболее популярных видов современного творчества, совсем 

недавно пришедших к нам из Америки. Мастер-класс от Натальи Бородиной 

по акриловой заливке и технике «жидкий акрил» в целом.   

 

Размышления на холсте // Северный край. – 2020. – 26 августа (№ 33). – С. 

12, 13. – 3 фот. 

 Два именитых ярославских живописца представили в галерее на 

Максимова плоды своих творческих исканий. Юбилейная выставка 

Владимира Назаренко и персональная выставка Антона Братыкина 

открылись в один день. Это не просто случайное совпадение: ученик и 

учитель представили свой взгляд на мир, давая возможность зрителям 

сравнить мироощущение двух разных поколений – отцов и детей, у которых 

немало общего, но их разделила река времени, оставив на разных берегах. 

 

Фотография 

 

Гарин, Э.  Я – натуралист / Эдуард Гарин ; беседовала Светлана Парсегова // 

Северный край. – 2020. – 5 августа (№ 30). – С. 24. – 6 фот. 

 Интервью с Эдуардом Гариным – кандидатом биологических наук, 

старшим научным сотрудником Института биологии внутренних вод РАН о 

коллекциях бабочек, жуков, жаб, цветов, птиц и зверей, которые собирают 

россияне, снимая их на смартфоны. По его словам, сейчас всё большую 

популярность набирает социальная сеть фоторегистрации объектов живой 

природы, которая называется iNaturalist. В ней зарегистрировано уже более 

полутора миллионов человек, в том числе немало россиян. Этот проект 

разработан и ведётся учёными из Калифорнии и Национальным 

географическим обществом. Фотоснимки флоры или фауны попадают в 

Глобальную биологическую базу данных (GBIF) и становятся доступны 

всему мировому сообществу. Ярославцы всё более активно используют 

возможности нейронной сети iNaturalist. Так, проект «Биологическое 

разнообразие Ярославской области» перешагнул недавно отметку в 22000 

наблюдений. В конце июня именно в наших краях было сделано миллионное 

наблюдение на iNaturalist из России. Э. Гарин рассказал, что используя 

iNaturalist очень удобно готовить доклады, презентации и более серьёзные 

научные работы с использованием этого бесплатного ресурса. 

 

Музыка 
 

Ещё 4 виртуальных концертных зала будет создано в регионе по 

нацпроекту «Культура» // Городские новости. – 2020. – 26 августа (№ 72). – 

С. 3. – 1 фот. 
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 Более 8 миллионов рублей поступит в регион в рамках федеральной 

программы «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» на организацию 

виртуальных концертных залов в 2021–2022 годах. По итогам конкурсного 

отбора три учреждения культуры получат по миллиону рублей: это 

Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого в Ярославле, 

детская школа искусств в Переславле-Залесском и районный культурно-

досуговый центр в Данилове. Общественно-культурному центру Рыбинска на 

оснащение виртуального концертного зала будет выделено 5,5 миллиона 

рублей. Выделенные средства будут направлены на приобретение 

современного мультимедийного – звукового и проекционного – 

оборудования. 

 
Побывать на лучших концертах // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 

2020. – 26 августа-1 сентября (№ 35). – С. 8. – 1 фот. 

 В настоящее время в регионе действует шесть виртуальных 

концертных залов. Они открыты в Ярославле, Рыбинске, Гаврилов-Яме, 

Мышкине, Ростове и Угличе. Более 8 млн рублей поступит в регион в рамках 

федеральной программы «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» на 

организацию виртуальных концертных залов в 2021-2022 годах. Выделенные 

средства будут направлены на приобретение современного мультимедийного 

звукового и проекционного оборудования. У посетителей досуговых 

учреждений появится возможность виртуально побывать в лучших 

концертных залах страны, стать зрителями прямых трансляций концертов 

Московской филармонии и других известных коллективов. Учащиеся 

детских музыкальных школ и школ искусств региона смогут в онлайн-

формате участвовать в учебных программах и мастер-классах от ведущих 

музыкантов страны. 

 

Балет 
 

Ласточкина, Е.   Балет как состояние души / Екатерина Ласточкина // 

Городские новости. – 2020. – 12 августа (№ 68). – С. 1. 

 Ярославский народный Театр балета стал победителем всероссийского 

фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов «Культура – это 

мы». Из 255 участников конкурса жюри выбрало 20 лауреатов, в их числе 

оказался и ярославский коллектив, который получил грант в размере двух 

миллионов рублей. Львиную долю средств планируется потратить на 

концертные костюмы и декорации. Конкурс проходил в онлайн-формате. 

Наставник девушек из ярославского балета – Александр Гордиенко. Он отдал 

Театру балета 40 лет жизни. 
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Фестивали, праздники 

 
«Преображение» приглашает гостей // Северный край. – 2020. – 19 августа 

(№ 32). – С. 13. – 1 фот. 

 Август – время Преображения, праздника церковного и светского. 

Одноимённый Международный фестиваль искусств, по традиции венчающий 

ярославское лето, в этом году состоится с 19 по 23 августа. «Преображение-

2020» станет уже двадцать восьмым по счёту. Концерты фестиваля в рамках 

нацпроекта «Культура» пройдут на открытой сцене Ярославского музея-

заповедника. Это позволит соблюсти требования Роспотребнадзора, 

касающиеся санитарно-эпидемиологических норм безопасности. 

Представлена программа фестиваля. 

 

Майорова, В. Всегда на высоте! / Виктория Майорова ; фот. Юлия Базай // 

Городские новости. – 2020. – 19 августа (№ 70). – С. 7. – 4 фот. 

 Ярославский аэроклуб отметил День воздушного флота. 15 августа в 

честь праздника ветераны аэроклуба провели торжественное построение, 

награждение и концерт, а также показательные выступления парашютистов, 

планеристов и парапланеристов. Помимо празднования Дня авиации 

празднуется и день рождения аэроклуба. 18 августа ему исполнилось 87 лет. 

В выходные дни в аэроклубе организуются прыжки с парашютом. Прыжок 

проходит на десантном парашюте с высоты 700 метров. 

 

Штольба, И. Первый фестиваль после карантина / Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2020. – 26 августа (№ 72). – С. 8-9. – 6 фот. 

 На протяжении без малого трёх десятков лет фестиваль искусств 

«Преображение» – главное культурное событие августа в Ярославле. В этом 

году зрители ждали его с особым трепетом и волнением: до последнего 

момента проведение фестиваля стояло под вопросом из-за опасности 

коронавирусной инфекции. Но фестиваль объявили, и к кассам музея 

выстроились очереди. Традиционно начало фестивалю положило освящение 

плодов нового урожая. Под колокольные перезвоны в Спасо-

Преображенском соборе божественную литургию совершил епископ 

Некрасовский Борис. Православные прошли крестным ходом по территории 

Спасо-Преображенского монастыря. С праздником Преображения Господня 

ярославцев поздравил митрополит Ярославский и Ростовский Вадим. В этом 

году фестиваль «Преображение» особенный. Все концерты проходили только 

на открытом воздухе, а количество зрителей строго ограничили.  

 

Туризм 
 

Мобильный гид // Городские новости. – 2020. – 12 августа (№ 68). – С. 1. 

 Одна из ИТ-компаний разработала специальное мобильное 

приложение, в котором будет размещено описание основных 
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достопримечательностей не только Ярославля, но и всех городов Золотого 

кольца. Контент приложения разрабатывался совместно с краеведами. В 

дальнейшем разработчики планируют интегрировать в приложение 

рестораны, гостиницы. Ожидается, что приложение будет запущено к 

юбилею Ярославля – к сентябрю 2020 года. 

 

Лысенко, В. А.   Владимир Лысенко: 5 миллионов гостей – не предел : 

областной департамент туризма возглавил профессионал сферы 

гостеприимства / Владимир Алексеевич Лысенко // Северный край. – 2020. – 

19 августа (№ 32). – С. 4. – 1 фот. 

 Уехавшую из Ярославля на повышение в Федеральное агентство по 

туризму харизматичную Юлию Рыбакову сменил на посту директора 

областного департамента туризма (пока в ранге исполняющего обязанности) 

Владимир Лысенко. Опыт любителя путешествий, отельера и чиновника 

позволяет новому руководителю департамента взглянуть на проблемы и 

перспективы туристической отрасли региона с разных сторон, решать 

вопросы с позиций практика. В своём интервью В. Лысенко рассказал о 

развитии туризма в Ярославской области – туристический поток увеличился 

и достиг 5 миллионов человек (туристы и экскурсанты). Культурный туризм 

замещается городским и регион должен этому соответствовать. Особо 

руководитель отрасли остановился на будущем туризма в регионе. 

 

Башмакова, А. Туристы о Ярославле / Алёна Башмакова, фото Александра 

Погорелова // Городские новости. – 2020. – 26 августа (№ 72). – С. 10. – 2 

фот. 

 После снятия ограничительных мер внутренний туризм в России стал 

особенно популярным. По данным туристско-информационного центра 

Ярославля, поток гостей в город за последние несколько месяцев вырос в 2,5 

раза. В данной статье своими впечатлениями о поездке в столицу Золотого 

кольца делятся туристы из Петербурга и Москвы. 

 

Ласточкина, Е. Все в сад! / Екатерина Ласточкина, фото Ирины Штольба // 

Городские новости. – 2020. – 26 августа (№ 72). – С. 10. – 1 фот. 

 Садово-парковый туризм сейчас особенно востребован у жителей 

мегаполисов. Посещение природных зон – один из самых доступных и 

лёгких способов перезагрузки. Именно поэтому данное туристическое 

направление решили развивать и на Ярославской земле. Руководители трёх 

крупных музеев региона – Ярославского художественного музея, музея-

усадьбы Н. А. Некрасова «Карабиха», музея-заповедника «Ростовский 

кремль» – подписали соглашение о сотрудничестве и совместной 

деятельности по реализации проекта «Музейные сады и парки Ярославской 

области». Проект направлен на привлечение жителей области и туристов в 

сады и парки, которые являются частью музейных экспозиций. 
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Золотое кольцо России 

 

Новые сюрпризы от... Золотого кольца // Северный край. – 2020. – 26 

августа (№ 33). – С. 4. – 1 фот. 

 Туристическая отрасль оперативно реагирует на высокий интерес 

реальных и потенциальных путешественников. Так, к 53-летию Золотого 

кольца в Ярославле откроется новый частный музей – Медвежий угол 

«Кутюр-шоу». А все, посещающие города популярного туристического 

маршрута, смогут не только получить необычный паспорт городов Золотого 

кольца и ... съесть его, но и поучаствовать в увлекательном квесте с очень 

приятными призами. 

 

Экология. Природа. Защита природы 
 

Петрякова, О. Волга будет чистой / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2020. – 5 августа (№ 30). – С. 1, 3. – 9 фот. 

 Реконструкция очистных сооружений, замена изношенных участков 

водопровода и канализации, обновление выработавшего свой ресурс 

оборудования – в области решаются масштабные задачи по улучшению 

качества питьевой воды и уменьшению экологического ущерба, наносимого 

Волге и другим рекам. На мероприятия программы «Оздоровление Волги» из 

федерального бюджета нашему региону в этом году выделено 1,33 

миллиарда рублей. Эти средства направлены на модернизацию очистных 

сооружений канализации в левобережной части Тутаева, в Некрасовском, 

Большесельском, Рыбинском, Некоузском и Угличском районах. Обзор 

локальных очистных сооружений, построенных в Ярославской области. 

 

Качество очистки сточных вод // Аргументы и факты. – 2020. – 5-11 

августа (№ 32). – С. 12. 

 В регионе продолжается реализация федеральной программы 

«Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Завершены основные 

строительные работы на объекте в посёлке Октябрь. 

 

Опять мазут на Волге // Аргументы и факты. – 2020. – 11-18 августа (№ 33). 

– С. 1. 

 Нефтяные пятна между Ярославлем и Тутаевым 9 августа обнаружил 

рыбак. Он снял видео на телефон и выложил в соцсетях. Региональный 

департамент охраны окружающей среды и природопользования сообщил о 

загрязнении Волги нефтепродуктами в Росприроднадзор. Ведомство начало 

проверку. На месте ЧП выехала оперативная группа МЧС. Если виновники 

будут найдены, их привлекут к ответственности. 

 

Рисунок, проникающий в сердце / фот. Юлия Базай // Городские новости. – 

2020. – 19 августа (№ 70). – С. 1. – 1 фот. 
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 В минувшие выходные в ярославском муниципальном приюте для 

бездомных животных прошёл день открытых дверей. Благодаря этому 

мероприятию многие собаки обрели хозяев. Отдать братьев наших меньших 

в хорошие руки – главная цель организаторов приюта. Сейчас в приюте 

находятся 70 собак – разных размеров, цветов и характеров. Многие люди 

помогают приюту в силу своих возможностей: кто-то привозит корм, кто-то 

жертвует средства. А молодые художники Полина Воробьёва и Александр 

Святохо решили сделать учреждению творческий подарок – они нарисовали 

портрет собаки по кличке Форд. Взгляд Форда проникает в сердце каждого 

посетителя. Судьба этого пса оказалась сложной: от собаки со сломанным 

позвоночником отказывались все ветеринары, а волонтёры приюта поставили 

Форда на ноги за несколько месяцев. В этой картине каждый может увидеть, 

что любая собака мечтает о собственном доме, о хозяине, который будет её 

любить и жалеть, заботиться о ней.    

 

Беречь памятник природы // Аргументы и факты. – 2020. – 19-25 августа 

(№ 34). – С. 12. – 1 фот. 

 Защита особо охраняемых природных территорий – одно из главных 

направлений нацпроекта «Экология». Эти зоны имеют особый статус и 

ограничения использования. С начала 2020 года на этих территориях 

проведено 32 рейда, выявлено 59 фактов нарушения законодательства, 55 лиц 

привлечены к административной ответственности на сумму 1 миллион 250 

тысяч рублей. В Высоковском бору проходят субботники в рамках 

региональной природоохранной акции «Очистим лес от мусора». На 

прошлой неделе было вывезено более 20 кубометров мусора. 
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