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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в сентябре 2020 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Петрякова, О. Город яркий : Ярославль превратился в галерею под 

открытым небом / Ольга Петрякова // Северный край. – 2020. – 23 сентября 

(№ 37). – С. 12-13. – 6 фот. 

 Портреты знаменитых соотечественников – Фёдора Волкова, Дмитрия 

Менделеева, Юрия Гагарина и других – появились на улицах областного 

центра усилиями участников граффити-фестиваля «Не забывай свои корни». 

И сразу стали объектами фоточелленджей... и жарких дискуссий. 

Организаторы фестиваля пообещали украсить улицы Золотого кольца 

портретами известных деятелей отечественной культуры, науки, искусства и 

спорта, выполненными мастерами уличной волны, а также провести 

выставку картин художников-граффитистов на тему русских национальных 

традиций, для этого заручились поддержкой Фонда президентских грантов. 

На фасаде библиотеки имени Маяковского ЦБС города Ярославля в 

Заволжском районе появился портрет поэта, чьё имя носит это учреждение. 

Заведующая библиотекой Елена Чапыгина довольна работой художников. 

Она отметила, что портрет Маяковского понравился читателям библиотеки. 

Они оставляют восторженные отзывы, делают селфи, фоточелленджи на 

фоне библиотеки и выкладывают в социальных сетях. 

 

Майорова, В.   В Ярославле открылась уникальная библиотека / Виктория 

Майорова // Городские новости. – 2020. – 30 сентября (№ 83). – С. 1. – 1 фот.  

 Ярославль стал местом открытия первой в регионе модельной 

библиотеки. 28 сентября свои двери для посетителей открыла обновленная 

библиотека-филиал № 15 имени Марии Петровых. Модернизация 

библиотеки была организована в рамках национального проекта «Культура» 

и предусматривала создание комфортной среды, обновление книжного 

фонда, оснащение современной техникой и оборудованием. Модельная 

библиотека – это нестандартное дизайнерское решение, красивая, 

современная и комфортная среда для читателей всех возрастов. Условия для 

досуга в библиотеке созданы и для молодёжи, и для семей с детьми и для 

людей пожилого возраста. Светлана Юрьевна Ахметдинова – директор 

Централизованной библиотечной системы города Ярославля рассказала, что 

15-й филиал библиотеки – её детище и она рада видеть его обновлённый 

образ, уютные залы, места для чтения, а также компьютерное оснащение. 

Она подчеркнула, что библиотеку имени М. С. Петровых посещают сейчас 8 

тысяч читателей. Есть надежда, что теперь больше ярославцев захотят 
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узнать, что такое модельная библиотека и станут её читателями. На 500000 

рублей была организована закупка 1000 книжных новинок. Для удобства 

читателей библиотека будет работать без выходных. С понедельника по 

субботу с 9-00 до 20-00, в воскресенье – с 10-00 до 18-00.  

 

Телевидение 

 

Смарагдова, М. Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова – 65 лет 

/ Марина Смарагдова // Гортелеканал. – 2020. – 1 сентября. – URL : 

 1 сентября 2020 года день рождения отмечает Центральная библиотека 

имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Хранительнице книжной мудрости 

исполнилось 65 лет. Накоплен огромный фонд – 350 тысяч изданий. 

Сотрудники запустили челлендж «Поздравь библиотеку». Сказать свои слова 

поздравлений в Лермонтовку отправилась Марина Смарагдова, 

корреспондент Городского канала города Ярославля. Запись эфира от 

01.09.2020 года. 

 

Сыромятникова, В. В Дзержинском районе Ярославля открылась первая 

модельная библиотека / Валерия Сыромятникова // Гортелеканал. – 2020. – 28 

сентября. – URL : http://cloud.mail.ru/public/2MJu%2F4eWa5wi2f 

 Новый статус – модельная библиотека – получила библиотека № 15 

имени Марии Петровых – первая в регионе. Модельная библиотека – 

интеллектуальный образовательный центр, сочетающий в себе дизайн и 

комфортность пространства и доступ к новейшим технологиям. 3 читальных 

зала, около 60 тысяч книг, современные технологии, детская зона с 

интерактивным экраном, кабинет Марии Петровых. Директор 

Централизованной библиотечной системы Ахметдинова Светлана Юрьевна  

рассказала о проблемах и о том, как Федеральный грант изменил жизнь 

библиотеки. 

 

В Дзержинском районе Ярославля открылась первая модельная 

библиотека // 1-й Ярославский телеканал. – 2020. – 28 сентября. – URL : 

http://cloud.mail.ru/public/2MJu%2F4eWa5wi2f 

 В Дзержинском районе Ярославля открылась первая в регионе 

модельная библиотека. Теперь это не просто место для чтения, а современная 

площадка для работы и обучения в сети, проведения досуга и развития детей. 

В рамках национального проекта «Культура» здесь прошёл масштабный 

ремонт по специально разработанному дизайн-проекту. Для посещения 

открыты все пространства, установлена мультимедийная техника. Директор 

Централизованной библиотечной системы Светлана Юрьевна Ахметдинова 

рассказала о том, что сотрудники прошли специальное обучение для работы 

в модельной библиотеке. Для удобства читателей библиотека будет работать 

без выходных с 9-00 до 20-00. Михаил Авдеев, заместитель председателя 

правительства Ярославской области заметил, что национальные проекты 

создаются для людей, и выразил надежду на то, что обновлённая библиотека 

http://cloud.mail.ru/public/2MJu%2F4eWa5wi2f
http://cloud.mail.ru/public/2MJu%2F4eWa5wi2f
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привлечёт новых читателей, которые смогут реализовать свои 

интеллектуальные и творческие потребности.  

 

Интернет 

 

Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 1 

сентября. – URL :  https://clib.yar.ru/biblioteka-12/medal-za-boj-medal-za-trud-

iz-odnogo-metalla-lyut/ 

 1 сентября, в День Знаний, библиотека-филиал № 12 имени А. П. 

Чехова проводит виртуальный урок России «Медаль за бой, медаль за труд из 

одного металла льют». На Ярославскую землю не ступала нога врага со 

времён Смуты. Но хоть наш город и не был прифронтовой территорией, ему 

пришлось испытать немало: налёты вражеской авиации, бомбёжки, тяжёлый, 

изнурительный труд… Ярославцы многое сделали для общей Победы, 

прежде всего – своим трудом. И именно об этом вкладе и будет рассказано на 

виртуальном уроке. Разговор пойдёт о том, как работали для фронта 

предприятия и жители Ярославля, как они готовили для воюющей армии 

тёплые вещи, сдавали кровь, как отстраивали разрушенное в ходе боёв и 

бомбёжек. Зрителю будут представлены книги из фондов Ярославской 

Чеховки, в том числе – посвящённые предприятиям Ярославской области, 

таким, как Моторный и Шинный заводы, Ярославский вагоноремонтный 

завод, Ярославская Большая мануфактура. Также будут представлены книги 

«Страницы военной истории Ярославля» и «Великая Отечественная война и 

Ярославский край», буклет «Подвиг ярославцев в годы Великой 

Отечественной войны» и видеовыставка «Город трудовой доблести». А 

название последней дано неслучайно: в 2020 году, в год 75-летия Великой 

Победы, нашему городу было присвоено это высокое звание. 

 

Учитель – это звучит гордо! : видеообозрение // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 1 сентября. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-4/uchitel-eto-zvuchit-gordo/ 

 Библиотека-филиал № 4 приглашает в виртуальный читальный зал на 

демонстрацию видеообозрения «Учитель – это звучит гордо!». Библиотечная 

встреча пройдёт в рамках цикла мероприятий «Трудовому Ярославлю 

посвящается». Сентябрь богат знаменательными датами. 1 сентября 

традиционно открывает новый учебный год, и мы говорим, что сентябрь – 

месяц знаний. 3 сентября – день окончания Второй мировой войны, и потому 

сентябрь по праву можно называть месяцем памяти. Сентябрьское 

библиотечное видеообозрение посвящено этим знаменательным датам и 

познакомит виртуальных гостей библиотеки с трудовой династией учителей 

одной из ярославских семей. Две сестры, Калинина Елена Алексеевна и 

Наумова Татьяна Алексеевна, сами педагоги, с большой гордостью и 

любовью поделились воспоминаниями военных лет о своих родителях, 

которые тоже были учителями. 

https://clib.yar.ru/biblioteka-12/medal-za-boj-medal-za-trud-iz-odnogo-metalla-lyut/
https://clib.yar.ru/biblioteka-12/medal-za-boj-medal-za-trud-iz-odnogo-metalla-lyut/
https://clib.yar.ru/biblioteka-4/uchitel-eto-zvuchit-gordo/
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Ярославль – город трудовой доблести : виртуальная книжная выставка // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 1 

сентября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-19/gorod-trudovoj-doblesti-

yaroslavl/ 

 Библиотека-филиал № 19 предлагает познакомиться с виртуальной 

книжной выставкой «Ярославль – город трудовой доблести». На выставке 

представлены книги, рассказывающие о жизни Ярославля и ярославцев в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., о самоотверженном труде 

наших земляков и стремлении всеми силами приблизить Победу. Город 

трудовой доблести – почётное звание Российской Федерации, установленное 

федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига 

тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»; 

присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли 

значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и 

гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся 

на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и 

самоотверженность». Совсем недавно это звание было присвоено двадцати 

российским городам, среди которых был и Ярославль, что вызвало 

заслуженное чувство гордости за свою малую родину. Представленные на 

выставке книги помогут жителям пополнить багаж знаний о нашем городе и 

будут полезны для людей разных возрастных категорий. 

 

«А впереди была Победа…» : сборник к 75-летию Победы // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 2 

сентября. – URL : https://clib.yar.ru/culture/a-vperedi-byla-pobeda-sbornik-k-75-

letiyu-pobedy/ 

 2 сентября, в канун празднования окончания Второй мировой войны 

вышел долгожданный сборник «А впереди была Победа…», подготовленный 

к изданию Централизованной библиотечной системой города Ярославля. 

Книга поэтических произведений и воспоминаний о Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. составлена по материалам одноимённого конкурса, 

посвящённого 75-летию Великой Победы советского народа над 

фашистскими захватчиками. Её авторы – участники конкурса, представители 

разных поколений: школьники, ветераны, писатели, журналисты, краеведы – 

ярославцы. Со страниц сборника к ветеранам и представителям более 

молодого поколения обращаются председатель областной организации 

«Российский союз ветеранов» Александр Феофанович Каменецкий, 

председатель муниципалитета Артур Евгеньевич Ефремов, мэр города 

Ярославля Владимир Михайлович Волков. Настоящий сборник с новыми 

материалами издан тиражом 500 экземпляров благодаря финансовой 

поддержке Русской Инжиниринговой Компании в лице Максима 

Эдуардовича Родникова и Николая Анатольевича Канина. Пятое издание, 

выходящее под названием «А впереди была Победа…», также, как и 

https://clib.yar.ru/biblioteka-19/gorod-trudovoj-doblesti-yaroslavl/
https://clib.yar.ru/biblioteka-19/gorod-trudovoj-doblesti-yaroslavl/
https://clib.yar.ru/culture/a-vperedi-byla-pobeda-sbornik-k-75-letiyu-pobedy/
https://clib.yar.ru/culture/a-vperedi-byla-pobeda-sbornik-k-75-letiyu-pobedy/
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предыдущие, станет достойным вкладом в ярославскую коллекцию книг о 

Великой Отечественной войне и хорошим подарком ветеранам, краеведам и 

подрастающему поколению. Издание рассчитано на самый широкий круг 

читателей. 

 

Боевая слава и трудовой героизм Ярославля : виртуальный экскурс // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 3 

сентября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-11/boevaya-slava-i-trudovoj-

geroizm-yaroslavlya/ 

 Библиотека-филиал № 11 имени Г. С. Лебедева представляет 

виртуальный экскурс «Боевая слава и трудовой героизм Ярославля». Эта 

встреча посвящена тому, как жили и трудились ярославцы во время Великой 

Отечественной войны, какие предприятия нашего города получили 

переходящие Красные Знамёна и правительственные награды. О достойном 

вкладе ярославцев в общую Победу над вероломным врагом. 

 

Ярославская земля – Великой Победе // Централизованная библиотечная 

система города Ярославля. – 2020. – 3 сентября. – URL :   

https://clib.yar.ru/biblioteka-8/yaroslavskaya-zemlya-velikoj-pobede-igra/ 

 Библиотека-филиал № 8 имени К. Д. Бальмонта приглашает на онлайн-

эрудицион «Ярославская земля – Великой Победе». Эта встреча посвящена 

присвоению городу Ярославлю звания «Город трудовой доблести и славы», 

что является наивысшей формой признания массового трудового героизма 

жителей во время Великой Отечественной войны и 1010-летию основания 

Ярославля. Великая Отечественная война стала самым серьёзным и самым 

тяжёлым испытанием для всех советских людей. Ярославцы внесли 

достойный вклад в общую Победу над вероломным врагом. Участники игры 

перелистают героические страницы истории. Каждый тур имеет свою 

тематическую направленность. Промышленность, сельское хозяйство, тыл, 

культура, образование – всё работало для фронта и для Победы. Будут 

показаны кадры военной хроники, прозвучат стихи известных ярославских 

поэтов-фронтовиков, песни тех далёких лет, которые до сих пор трогают 

душу. Это особенно  важно для того, чтобы не терялась связь с прошлым, а 

молодые ярославцы понимали, какой ценой досталась Великая Победа! 

 

Ярославль: Фронту. Родине. Победе : исторический экскурс // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 3 

сентября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-16/yaroslavl-frontu-rodine-

pobede/ 

 «Всё – для фронта, всё – для Победы!» – эти слова в трудные военные 

годы определяли жизнь каждого. Достойный вклад в Победу внесли наши 

земляки и на поле боя и в тылу. Исторический экскурс расскажет о трудовых 

подвигах ярославцев, которые преодолевая трудности, с большой стойкостью 

и мужеством обеспечивали мощь Советской армии. Особое внимание 

уделено работе в годы ВОВ фабрики «Красный Перекоп». 

https://clib.yar.ru/biblioteka-11/boevaya-slava-i-trudovoj-geroizm-yaroslavlya/
https://clib.yar.ru/biblioteka-11/boevaya-slava-i-trudovoj-geroizm-yaroslavlya/
https://clib.yar.ru/biblioteka-8/yaroslavskaya-zemlya-velikoj-pobede-igra/
https://clib.yar.ru/biblioteka-16/yaroslavl-frontu-rodine-pobede/
https://clib.yar.ru/biblioteka-16/yaroslavl-frontu-rodine-pobede/
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Ярославль за Волгой : виртуальная прогулка // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 7 сентября. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-14/yaroslavl-za-volgoj/ 

 Библиотека-филиал № 14 имени В. В. Маяковского приглашает на 

виртуальную прогулку с краеведом «Ярославль за Волгой». Заволжский 

район Ярославля не входит в экскурсионные маршруты, но очень интересен 

для жителей и путешественников. Район покоряет своей красотой и 

простором, величием и уютом храмов, древней историей и тишиной лесов. 

Здесь есть, что увидеть и где отдохнуть. В 2020 году Ярославль отмечает 

1010 лет — это отличный повод познакомиться с ним поближе. Ярославский 

историк и краевед Наталья Обнорская проведёт зрителей нетуристическими 

маршрутами туристического города. Библиотекарь Мария Ворохобина 

расскажет о книгах про Ярославль из фонда «Маяковки». Библиотека 

планирует цикл встреч с Натальей Обнорской. 

 

Детство Ярослава Мудрого : видеопрезентация // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 7 сентября. – URL : 

https://clib.yar.ru/central-library/detstvo-yaroslava-mudrogo/ 

 Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет 

видеопрезентацию «Детство Ярослава Мудрого».  Вы узнаете о том, какими 

были детские годы Великого киевского князя, а также князя Ростовского и 

Новгородского, основателя города Ярославля. Познакомитесь с книгами о 

Ярославе Мудром, адресованными детям младшего и среднего школьного 

возраста. Все эти издания находятся в фонде сектора краеведения 

Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.  

 

Родные улицы: видеоролик ко Дню посёлка Резинотехника // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 10 

сентября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-18/videorolik-rodnye-ulicy-ko-

dnyu-posyolka-rezinotexnika/ 

 Библиотека-филиал № 18 представляет видеоролик «Родные улицы», 

посвящённый Дню посёлка Резинотехника. Ежегодно, в сентябре, на 

Резинотехнике отмечают День посёлка. Резинотехника – жилой район на 

окраине Ярославля на левом берегу Волги. Входит в состав Заволжского 

района города. Назван именем построенного здесь в 1938 году 

резинотехнического завода («Ярославль – Резинотехника»). 

 

Фёдор Ушаков – адмирал, не знавший поражений: онлайн-урок // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 11 

сентября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-13/onlajn-urok-fyodor-ushakov-

admiral-ne-znavshij-porazhenij/ 

 Библиотека-филиал № 13 имени Ф. М. Достоевского приглашает на 

онлайн-урок «Фёдор Ушаков – адмирал, не знавший поражений». Занятие 

приурочено ко Дню воинской славы России – Дню победы русской эскадры 

https://clib.yar.ru/biblioteka-14/yaroslavl-za-volgoj/
https://clib.yar.ru/central-library/detstvo-yaroslava-mudrogo/
https://clib.yar.ru/biblioteka-18/videorolik-rodnye-ulicy-ko-dnyu-posyolka-rezinotexnika/
https://clib.yar.ru/biblioteka-18/videorolik-rodnye-ulicy-ko-dnyu-posyolka-rezinotexnika/
https://clib.yar.ru/biblioteka-13/onlajn-urok-fyodor-ushakov-admiral-ne-znavshij-porazhenij/
https://clib.yar.ru/biblioteka-13/onlajn-urok-fyodor-ushakov-admiral-ne-znavshij-porazhenij/
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под командованием Фёдора Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра в 

1790 году. Фёдор Фёдорович Ушаков – адмирал, который внёс огромный 

вклад в развитие российского военно-морского флота. Он был потрясающим 

тактиком и стратегом, основателем русской тактической военно-морской 

школы. Благодаря этому адмирал не потерпел ни одного поражения в 43 

морских боях. И большинство его сражений вошли в мировую историю как 

лучшие завоевания Российской империи. 

 

Ярославль – город мужества и славы : онлайн-путешествие // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 12 

сентября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-6/onlajn-puteshestvie-yaroslavl-

gorod-muzhestva-i-slavy/ 
 Библиотека-филиал № 6 имени Л. Н. Трефолева приглашает в 

историческое онлайн-путешествие «Ярославль – город мужества и славы», 

посвящённое 1010-летнему юбилею нашего любимого города. Ярославль, 

основанный в 1010 году Ярославом Мудрым и ставший первым 

христианским городом на Волге, служившим роль защитной крепости, был 

полностью сожжён в 1238 году татаро-монголами. Но возродился, и в 1218 

году стал центром Ярославского княжества. Настоящий расцвет Ярославля 

как культурного центра начался с XIII века, местные архитекторы и 

живописцы создавали в нём настоящие шедевры зодчества. Начала активно 

развиваться промышленность и наука, а также, благодаря выгодному 

расположению города, торговля. Пережив Великую Отечественную войну, 

город восстановил мощности и стал родиной первого отечественного 

грузовика и троллейбуса. Архитектура древнего Ярославля имеет огромную 

историческую ценность, и в 2005 году он получил статус объекта всемирного 

наследия ЮНЕСКО. В ходе путешествия мы вспомним славные страницы 

истории нашего любимого города, биографии замечательных земляков, 

проведём виртуальную экскурсию по основным архитектурным 

достопримечательностям Ярославля. Давайте поздравим Ярославль вместе! 

 

Дорогие сердцу имена: литературная онлайн-викторина // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 12 сентября. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-8/literaturnaya-onlajn-viktorina-dorogie-serdcu-

imena/ 

 Библиотека-филиал № 8 имени К. Д. Бальмонта представляет 

литературную онлайн-викторину «Дорогие сердцу имена» ко Дню города 

Ярославля. Ярославская земля щедрой рукой на протяжении многих веков 

обогащала русскую культуру именами разных замечательных писателей и 

поэтов. Можно с уверенностью сказать, что российская словесность обязана 

и ярославской земле, ставшей поистине житницей русской литературы. В 

представленной литературной онлайн-викторине мы вспомним лишь 

некоторые имена XIX века. В викторине представлены имена достойных 

литераторов нашего края, рассказано о тернистом пути в мир литературы и 

непростых судьбах каждого из них. Прозвучат известные и любимые  песни 

https://clib.yar.ru/biblioteka-6/onlajn-puteshestvie-yaroslavl-gorod-muzhestva-i-slavy/
https://clib.yar.ru/biblioteka-6/onlajn-puteshestvie-yaroslavl-gorod-muzhestva-i-slavy/
https://clib.yar.ru/biblioteka-8/literaturnaya-onlajn-viktorina-dorogie-serdcu-imena/
https://clib.yar.ru/biblioteka-8/literaturnaya-onlajn-viktorina-dorogie-serdcu-imena/
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на стихи поэтов-земляков, которые многие считают  народными. Надеемся, 

что литературная викторина будет одной из страниц литературного 

краеведения.  

 

Тропинками родного края : экологический онлайн-призыв // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 15 

сентября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-6/ekologicheskij-onlajn-prizyv-

tropinkami-rodnogo-kraya/ 

 Библиотека-филиал № 6 имени Л. Н. Трефолева приглашает 

присоединиться к экологическому онлайн-призыву «Тропинками родного 

края», посвящённому Международному месячнику охраны природы. 

Экологическая проблема одна из наиболее важных задач человечества. От 

решения этой проблемы зависит будущее всей планеты. И уже сейчас люди 

должны это понимать и принимать активное участие в борьбе за сохранение 

окружающего мира. 15 сентября отмечается День рождения международной 

организации «Greenpeace» (1971 г.), а с 15 сентября по 15 октября 2020 года 

пройдёт Международный месячник охраны природы. В связи с этим мы 

предлагаем вспомнить о глобальных экологических проблемах человечества 

и способах их решения, перелистать страницы Красной книги, узнать о 

редких растениях птицах и животных, обитающих на территории 

Ярославской области и находящихся на грани исчезновения. Давайте спасать 

природу вместе! 

 

Легенды Тверицкого леса : видеоэкскурсия // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 18 сентября. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-14/videoekskursiya-legendy-tverickogo-lesa/ 

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

видеоэкскурсию «Легенды Тверицкого леса». Приглашаем совершить 

прогулку по удивительным уголкам Заволжского района Ярославля, в 

котором находится шесть боров. Тверицкий бор, а точнее, парк – самый 

большой из них. Прогулка по нему прекрасна в любое время года. Летом 

можно насладиться пением птиц и полакомиться ягодами, а зимой покататься 

на лыжах и санках. В лесной тиши расположились конно-спортивная школа и 

школа бокса. Тверицкий бор сохранил следы Великой Отечественной войны 

– окопы, подземный командный пункт. Прогуливаясь по лесу, понимаешь, 

что это уникальный природный памятник. Юбилей города – отличный повод 

вспомнить или познакомиться с его историей, рассказать о его жителях, 

увидеть его природу. «Легенды Тверицкого леса» входит в цикл 

видеоэкскурсий «Левобережный Ярославль», которые проводит 

читательница библиотеки Варвара Ворохобина. 

 

https://clib.yar.ru/biblioteka-6/ekologicheskij-onlajn-prizyv-tropinkami-rodnogo-kraya/
https://clib.yar.ru/biblioteka-6/ekologicheskij-onlajn-prizyv-tropinkami-rodnogo-kraya/
https://clib.yar.ru/biblioteka-14/videoekskursiya-legendy-tverickogo-lesa/
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Ярославль: труд в тылу, как подвиг ратный : онлайн-презентация // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 18 

сентября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-7/onlajn-prezentaciya-yaroslavl-

trud-v-tylu-kak-podvig-ratnyj/ 

 Библиотека-филиал № 7 приглашает на онлайн-

презентацию «Ярославль: труд в тылу, как подвиг ратный». Она посвящена 

нашему городу, ставшему в этом двойном, юбилейном году,  одним из 20 

городов, которым присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». В 

самом тревожном, сорок первом году, Ярославская область стала 

прифронтовой. В октябре 1941 года, фашисты подошли к Москве. Во время 

Битвы за Москву, линия фронта максимально приблизилась к границам 

Ярославской области. С первых дней войны началась перестройка народного 

хозяйства на военный лад. К осени 1941 года практически вся 

промышленность Ярославля работала на нужды фронта. Особенно трудными 

были бои лета и осени 1941 года, когда враг подступил на 50 километров к 

границам нашей области, и город (прежде всего оборонные предприятия) 

подвергался многократным бомбёжкам. Как работали, как помогали фронту 

жители города, расскажет презентация, в которой представлена серия 

акварелей «Ярославль в дни Отечественной войны» художника Сергея 

Павловича Светлицкого. 

 

Художник и время : Спартак Глушков // Централизованная библиотечная 

система города Ярославля. – 2020. – 19 сентября. – URL : 

https://clib.yar.ru/central-library/xudozhnik-i-vremya-spartak-glushkov/ 

 Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет 

видеопрезентацию «Художник и время», посвящённую 95-летию 

Заслуженного художника России Спартака Александровича Глушкова. 

Спартак Глушков родился 19 сентября 1925 года. Он стал одним из 

любимейших ярославцами мастеров живописи и графики. В своём 

творчестве отразил величавую красоту Ярославля и его жителей. 

Удивительно знакомым для коренного ярославца, и в то же время каким-то 

удивительно необычным – поэтичным, многогранным, многокрасочным, 

даже если речь идёт о чёрно-белых гравюрах, предстаёт наш родной 

Ярославль в произведениях Спартака Александровича. В самом привычном, 

обыденном он умел увидеть прекрасное и силой своего вдохновения донести 

это прекрасное до зрителя, затронув глубину его души. Спартак 

Александрович – не просто коренной ярославец, он представитель рода, все 

поколения которого жили здесь же – на древней земле, где складывалась 

великорусская народность, формировалась нация, заложены основы 

централизованного Русского государства. После окончания Великой 

Отечественной войны Спартак Александрович окончил Ярославское 

художественное училище. Раны, полученные на фронте, привели к потере 

ноги. Эта трагедия оказала влияние на последующую жизнь художника. Не 

мысля себя вне живописи, Глушков вынужден был переквалифицироваться в 

графики. Художник-график, конечно, нуждается в этюдах, сделанных на 

https://clib.yar.ru/biblioteka-7/onlajn-prezentaciya-yaroslavl-trud-v-tylu-kak-podvig-ratnyj/
https://clib.yar.ru/biblioteka-7/onlajn-prezentaciya-yaroslavl-trud-v-tylu-kak-podvig-ratnyj/
https://clib.yar.ru/central-library/xudozhnik-i-vremya-spartak-glushkov/
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природе, но всё-таки более значительная часть работы выполняется в 

мастерской. Ангелом-хранителем художника стала жена – Ольга Сергеевна. 

Она не ныла, не жаловалась на судьбу, она работала, растила детей, 

поддерживала мужа, помогала, чем только могла. Спартак Глушков своими 

гравюрами как бы приоткрывает для нас окно в тот давний, для многих 

ушедший в небытиё, а для него, художника, всё ещё живой мир. Почти 

четыре десятилетия продолжал художник серию архитектурных памятников 

земли Ярославской. Произведения его находятся в лучших музеях России и 

Зарубежья. 

 

Память сердца : открытие фотовыставки Дмитрия Фёдорова к 75-летию 

Великой Победы // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля. – 2020. – 19 сентября. – URL : https://clib.yar.ru/central-

library/pamyat-serdca-otkrytie-fotovystavki-dmitriya-fyodorova-k-75-letiyu-

velikoj-pobedy/ 

 19 сентября в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова 

состоялось открытие выставки ярославского фотохудожника Дмитрия 

Фёдорова «Память сердца». Снимать Дмитрий Владимирович начал ещё до 

армии обычной «Сменой» – советским шкальным фотоаппаратом. Первая 

выставка фотографа состоялась много лет назад на Ярославском 

электромашиностроительном заводе, где он тогда работал  (и работает  в 

настоящее время слесарем компрессоров). С тех пор состоялось более 20 

выставок фотографа. Совсем недавно состоялась выставка Д. Фёдорова в 

Областном Доме народного творчества, где художник выставил свои работы 

в самых разных жанрах. Любимым жанром фотографа остаётся репортажная 

съёмка, которая требует умения быстро увидеть композицию, мгновенно 

реагировать на изменения ситуации. На выставке «Память сердца» – 

фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых есть 

известные люди. Владимира Степановича Дябина узнали все – кто же в 

Ярославле его не знает?  Легендарная личность! По его инициативе зажжён 

первый Вечный огонь в СССР (под Тулой), реконструировано воинское 

кладбище в Ярославле, собраны сведения о более чем пяти тысячах 

погибших ярославцев, издана книга «Вечная память» со списками 

ярославских захоронений погибших воинов и памятников им…  Привлекает 

внимание портрет разведчика Михаила Куликова, что из посёлка Диево-

Городище. Дмитрию Фёдорову нелегко дался этот снимок – удачным стал 

только 18-й кадр. На фотовыставке есть и портреты неизвестных ветеранов. 

Возможно, их узнают посетители выставки и установят имена? Выставка 

привлекла внимание друзей библиотеки. Солистка Ансамбля русской песни 

«Северянка» Анна Осовская исполнила народные песни, которые так любит 

Дмитрий Владимирович Фёдоров. Фотограф и сам любит поиграть на баяне и 

гармошке! Песня-плач «Сухопляс» точно передала атмосферу времён 

Великой Отечественной войны. В открытии выставки также приняли участие 

представители Городского союза поэтов. Светлана Павловна Осипова, 

Владимир Павлович Бажков, Александр Александрович Ершов и Юрий 

https://clib.yar.ru/central-library/pamyat-serdca-otkrytie-fotovystavki-dmitriya-fyodorova-k-75-letiyu-velikoj-pobedy/
https://clib.yar.ru/central-library/pamyat-serdca-otkrytie-fotovystavki-dmitriya-fyodorova-k-75-letiyu-velikoj-pobedy/
https://clib.yar.ru/central-library/pamyat-serdca-otkrytie-fotovystavki-dmitriya-fyodorova-k-75-letiyu-velikoj-pobedy/
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Константинович Елистратов прочитали стихотворения, написанные на 

основе личных переживаний: о запомнившемся выступлении в 

эвакогоспитале, об ушедшем на фронт отце-школьнике, о знаменитом 

Владимире Алексеевиче Жилкине и Берлине 1945 года. Сильным 

эмоциональным моментом явилось исполнение песен о Великой 

Отечественной войне в исполнении Заслуженного военного лётчика РФ 

Сергея Николаевича Самарина и Иды Дмитриевны Добаржич. По просьбам 

читателей решено провести литературно-музыкальную программу, 

посвящённую Великой Победе, и в день закрытия выставки – 22 ноября 2020 

года.  

 

Подведение итогов областного конкурса поэзии молодых авторов к 200-

летию Н. А. Некрасова // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля. – 2020. – 19 сентября. – URL : https://clib.yar.ru/filial10/podvedenie-

itogov-oblastnogo-konkursa-poezii-molodyx-avtorov-k-200-letiyu-n-a-nekrasova/ 

 К 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова в Юношеской 

библиотеке-филиале № 10 имени Н. А. Некрасова 19 сентября 2020 года 

состоялось торжественное подведение итогов областного конкурса поэзии 

молодых авторов (от 14 до 35 лет). По итогам конкурса, организованного 

Ярославским региональным отделением Союза российских писателей и 

Юношеской библиотекой при поддержке Департамента культуры 

Ярославской области, был издан сборник стихов молодых поэтов 

Ярославской области «Хрупкий человек». Первое место в конкурсе занял 

Александр Страшинский (Ярославль), студент Государственного института 

русского языка имени А. С. Пушкина, участник литературной студии 

«Парабола». Всего дипломантами конкурса стали восемь молодых авторов. 

Председатель Правления Ярославского отделения Союза российских 

писателей Владимир Юрьевич Перцев подвёл итоги конкурса, рассказал о 

сборнике, в который вошли стихи молодых поэтов. Поздравили дипломантов 

конкурса поэты Леонид Советников, Александр Авдеев, Любовь Новикова, 

Владислав Шашкин  и заведующая библиотекой Людмила Климова. 

Победителей литературного конкурса поздравила Надежда Владимировна 

Куракина, редактор рубрик детского творчества общероссийского журнала 

«Костёр». Она приехала в Ярославль на два мероприятия: на подведение 

итогов областного молодёжного конкурса поэзии в честь 200-летия Н. А. 

Некрасова и областного детского литературного конкурса «Вдохновение – 

2020». Сборник «Хрупкий человек» будет передан в библиотеки города 

Ярославля и области. 

 

Прогулки по Ярославлю : акварели Ирины Шуклиной // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 21 сентября. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-14/progulki-po-yaroslavlyu-akvareli-iriny-shuklinoj/ 

 Библиотека-филиал № 14 имени В. В. Маяковского приглашает на 

онлайн-выставку акварелей ярославской художницы Ирины Шуклиной 

«Прогулки по Ярославлю». Ярославль разный для всех. Каждый видит и 

https://clib.yar.ru/filial10/podvedenie-itogov-oblastnogo-konkursa-poezii-molodyx-avtorov-k-200-letiyu-n-a-nekrasova/
https://clib.yar.ru/filial10/podvedenie-itogov-oblastnogo-konkursa-poezii-molodyx-avtorov-k-200-letiyu-n-a-nekrasova/
https://clib.yar.ru/biblioteka-14/progulki-po-yaroslavlyu-akvareli-iriny-shuklinoj/
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чувствует в нём что-то своё. И только художник может показать особую 

красоту любимого города. Работы Ирины Евгеньевны Шуклиной – это 

признание в любви к родному городу. Ярославль – город удивительный. Он 

всегда хорош, в любое время года. Любуясь работами Ирины Евгеньевны, 

ярославец вновь поспешит прогуляться по родному городу, а 

путешественник – приехать и увидеть воочию красоту Ярославля.  

  

Об осени стихами… // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля. – 2020. – 22 сентября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-19/ob-

oseni-stixami/ 

 Библиотека-филиал № 19 предлагает провести «поэтическую минутку» 

с ярославскими поэтами. «Об осени стихами…» будут говорить Татьяна 

Тонких и Надежда Кудричева. Осень задумчива и грустна, лирична и 

загадочна. Стихи об осени тихо передают настроение уставшей природы. Это 

стихи опадающих листьев, нежных солнечных дней бабьего лета, осеннего 

дождя, пасмурной дымки неба поздней осени… Осень – утончённая, нежная 

и в тоже время, полная мудрости пора. К этой прекрасной поре обращались 

поэты во все времена: Есенин, Пушкин, Некрасов… Они описывали 

романтическое время года исходя из своих мыслей, воспоминаний и 

моментов. А сейчас своими «осенними» мыслями и ощущениями поделятся 

наши ярославские поэты: Татьяна Тонких, член литературного объединения 

«Волжане» и член ярославского отделения Союза Писателей России Надежда 

Кудричева.  

 

«Цветы страстей и вдохновений» : виртуальная прогулка // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 24 

сентября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-8/cvety-strastej-i-vdoxnovenij/ 

 Библиотека-филиал № 8 имени К. Д. Бальмонта приглашает на 

виртуальную прогулку по поэтическому саду цветов Константина Бальмонта 

«Цветы страстей и вдохновений». Стихотворения Бальмонта о цветах – это 

всегда цветовая симфония звуков и красок, красивая и увлекательная 

картина, которую можно дополнить нарциссами и розами, незабудками и 

сиренью, гвоздиками и маками, тюльпанами, анютиными глазками. Вот 

такой яркий и нежный букет дарит Константин Бальмонт каждому, 

прикоснувшемуся к миру его поэзии. Эта тема в творчестве художника слова 

способствует эстетическому развитию личности, ненавязчиво вводит нас в 

мир природы с помощью необычных и высокохудожественных форм. 

Надеемся, что прогулка по поэтическому саду Константина Бальмонта будет 

для вас интересной и увлекательной. 

https://clib.yar.ru/biblioteka-19/ob-oseni-stixami/
https://clib.yar.ru/biblioteka-19/ob-oseni-stixami/
https://clib.yar.ru/biblioteka-8/cvety-strastej-i-vdoxnovenij/
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Театральная тропа Фирса Шишигина : виртуальная экскурсия // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 26 

сентября. – URL : https://clib.yar.ru/central-library/virtualnaya-ekskursiya-

teatralnaya-tropa-firsa-shishigina/ 

 Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает на 

виртуальную экскурсию «Театральная тропа Фирса Шишигина». Фирс 

Ефимович Шишигин – легенда Ярославля 1960-70 годов. Разговоры о нём не 

прекращаются до сих пор, рассказы передаются из уст в уста. В течение 

четверти века работал в Ярославле этот выдающийся режиссёр, театральный 

мастер, педагог, выстроивший свой театр, впечатляющий осмыслением 

Времени, Истории, Человека. Его творческому почерку были свойственны 

острота и напряжённость действия, драматизм, парадоксальность решений. 

Жизнь его, как и всякого большого мастера, была полна победами и 

поражениями. Но он не изменял выбранной профессии никогда. Линия его 

жизни охватила всё пространство Советского Союза, проявив незаурядный 

масштаб личности и таланта. Шишигин – самобытное и яркое явление в 

театральной жизни России. Он остаётся в памяти многих поколений его 

учеников, которые, в свою очередь, передают его наследие новым 

поколениям. Он владел тайнами своего ремесла, был неподражаемым 

образцом настоящего художника и честного труженика. Каждое 

прикосновение к человеку-легенде побуждает к новым творческим поискам и 

открытиям. 

 

Первая модельная открыта! // Централизованная библиотечная система 

города Ярославля. – 2020. – 28 сентября. – URL : https://clib.yar.ru/central-

library/pervaya-modelnaya-otkryta/ 

 28 сентября в Ярославле произошло событие, без преувеличения, 

общероссийского уровня: открылась первая в регионе модельная библиотека. 

Ею стал филиал № 15 Централизованной библиотечной системы города 

Ярославля, носящий имя нашей землячки – Марии Петровых. Несколько 

месяцев шёл ремонт, приобретались мебель, техника, новые книги – и вот 

пришло время показать ярославцам, что же получилось. Открытие – как и 

концепцию, и весь проект – готовили при участии всей системы, и в ходе 

праздника сотрудников модельной библиотеки поддерживали коллеги из 

Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова: обеспечивали 

техническое сопровождение, рассказывали гостям об электронных 

возможностях и виртуальных сервисах. К слову, везде работает свободный 

Wi-Fi, все ранее закрытые для пользователей помещения теперь открыты для 

осмотра и посещения. А посмотреть есть что: теперь филиал – не просто 

библиотека, а Библиоград, в котором имеются свои площади, проспекты, 

кварталы… Гостей познакомили с информ-центром, расположенным на 

первом этаже, провели по картинной галерее репродукций работ Григория 

Угрюмова, уроженца Норского посада. В холле второго этажа на Площади 

Истории расположились уголок русской избы, выставочные комплексы 

https://clib.yar.ru/central-library/virtualnaya-ekskursiya-teatralnaya-tropa-firsa-shishigina/
https://clib.yar.ru/central-library/virtualnaya-ekskursiya-teatralnaya-tropa-firsa-shishigina/
https://clib.yar.ru/central-library/pervaya-modelnaya-otkryta/
https://clib.yar.ru/central-library/pervaya-modelnaya-otkryta/
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«Золотые купола», «Фабричная застава «Красный перевал». Рядом – 

стилизованный  кабинет Марии Петровых, где можно не только узнать много 

интересного о той эпохе, о людях из окружения Марии Сергеевны, увидеть, в 

какой обстановке могла работать поэтесса, но и услышать её голос. 

Своеобразный литературный проспект – галерея Марии Петровых с 

фотографиями из её семейного архива, рассказывающего о жизни и 

творчестве поэтессы, – ведёт на Бульвар знаний. Так теперь называется зал 

отраслевой литературы с Молодёжным кинозалом, удобными яркими 

стеллажами и подсветкой для индивидуального чтения. Гостям представили 

также Литературную гостиную и конференц-зал с амфитеатром. Директор 

Централизованной библиотечной системы города Ярославля Светлана 

Юрьевна Ахметдинова, первая заведующая библиотекой № 15, рассказала о 

том, как всё начиналось, как шло обновление библиотеки, какие трудности 

пришлось преодолеть; были показаны видеообращения от представителей 

министерства культуры Российской Федерации и координаторов проекта 

«Библиотека нового поколения» из Москвы. Итак, открытие состоялось. 

Библиотека теперь работает в обновленном формате. И это – только начало 

перемен, что ждут и эту, и многие другие библиотеки Ярославской области и 

всей России. Какими они станут? Это зависит, в том числе, и от каждого из 

нас. Библиотеки открыты для диалога, здесь готовы выслушать ваше мнение 

о том, как им меняться – и учесть его при дальнейшей работе. 

 

Солнечный человек Лев Ошанин // Централизованная библиотечная 

система города Ярославля. – 2020. – 29 сентября. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-19/solnechnyj-chelovek-lev-oshanin/ 

 Библиотека-филиал № 19 приглашает познакомиться с творчеством 

поэта-песенника Льва Ошанина (цикл «Антология ярославской поэзии»). 

Поэт родился в Рыбинске в 1912 году. Рано начав трудовую деятельность, он 

одновременно становится известным, благодаря, не только своим 

лирическим стихам, балладам, повестям, но и как поэт-песенник. Во время 

Великой Отечественной войны Лев Ошанин с командировками от 

политуправлений армий и Союза писателей побывал на многих фронтах, 

работал в военных газетах, выступал перед бойцами и писал песни. 

Некоторые его произведения стали песнями полков и соединений. С конца 

50-х – жизнь за письменным столом и в Литинституте. Сначала старшим 

преподавателем, потом доцентом, а с 1973 года  – профессором кафедры 

литературного мастерства. За сорок лет работы из его литературного 

семинара вышло более ста молодых литераторов. Песни с его стихами не 

умирают, а живут многие десятилетия. Или, притихнув на время, 

возвращаются снова. 

https://clib.yar.ru/biblioteka-19/solnechnyj-chelovek-lev-oshanin/
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Наш ярославский, Волковский : виртуальная выставка // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 30 сентября. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-16/virtualnaya-vystavka-nash-yaroslavskij-volkovskij/ 

 Библиотека-филиал № 16 имени А. С. Пушкина представляет 

виртуальную выставку «Наш ярославский, Волковский». Пожалуй, не 

найдётся в Ярославле такого человека, который не бывал в Академическом  

театре драмы имени Фёдора Волкова. Первый в России национальный театр, 

носящий имя его основателя стал гордостью не только ярославцев. Вся 

история театра – неустанный труд многих и многих поколений подвижников 

театра – режиссёров, актёров, художников. Книги, представленные на нашей 

виртуальной выставке, помогут совершить путешествие в мир Волковского 

театра и расскажут много интересного и удивительного об истории, 

традициях и жизни театра на протяжении славного творческого пути. 

 

«Нам рано жить воспоминаньями» : онлайн-трансляция // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 30 

сентября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-12/onlajn-translyaciya-nam-rano-

zhit-vospominanyami/ 

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

трансляцию «Нам рано жить воспоминаньями». Онлайн-встреча приурочена 

к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. 

Сотрудники библиотеки и их добровольные помощники подготовили 

интересную поэтическую программу из трёх частей о том, как прекрасна 

золотая пора и года, и человека. Первая поэтическая страничка, в которой 

речь пойдёт о жизни и возрасте человека, его чувствах и переживаниях, 

названа «О времени и о себе». Вторая, в которой прозвучат строки о 

прекрасном времени года – осени, именуется «Осенняя пора». А третья 

страничка – «Возраст смеху не помеха» – отдана юмору. В исполнении 

сотрудников Чеховки прозвучат стихи российских авторов, в том числе – 

ярославских поэтов. Также в программу включены видеообзор одной из 

рубрик журнала «60 лет не возраст» и ролик, посвящённый известным 

людям-долгожителям. 

 

В библиотеках города 
 

Петрякова, О. Асы книжного дела / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва 

// Северный край. – 2020. – 23 сентября (№ 37). – С. 18. – 3 фот. 

 С 14 по 20 сентября в областной научной библиотеке имени Н. А. 

Некрасова проходил традиционный фестиваль ярославского книгоиздания. 

Впервые он сочетал в себе онлайн и офлайн-форматы. Ведущие издательства 

региона представили свои работы, на встречах со своими читателями узнали 

о предпочтениях книгочеев и доказали, что работающие в книжной отрасли 

профессиональные команды – подлинные асы своего дела. «Ярославская 

книга» передала эстафетную палочку книжному фестивалю «Ярославское 

https://clib.yar.ru/biblioteka-16/virtualnaya-vystavka-nash-yaroslavskij-volkovskij/
https://clib.yar.ru/biblioteka-12/onlajn-translyaciya-nam-rano-zhit-vospominanyami/
https://clib.yar.ru/biblioteka-12/onlajn-translyaciya-nam-rano-zhit-vospominanyami/
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книжное обозрение», который стартовал в областной библиотеке 21 

сентября. 

 

В городах и сёлах Ярославской области 

 
Петрякова, О. Вечера на хуторе близ... Шишково / Ольга Петрякова, фото 

Анны Соловьёвой // Северный край. – 2020. – 2 сентября (№ 34). – С. 12-13. – 

8 фот. 

 Многие годы ростовец Иван Николаевич Моторин проработал в 

охотхозяйствах, а когда организовал своё крестьянско-фермерское хозяйство 

неподалеку от села Петровское, решил: пусть охота будет с приставкой 

«фото». Теперь в его заповедном лесу свободно пасутся пятнистые олени, 

кабаны и другие дикие животные, а люди специально приезжают сюда, 

чтобы почувствовать себя частью природы. Макаров Хутор – место, где 

находится фермерское хозяйство семьи Моториных, – позиционирует себя 

как край тишины, свободы и покоя и развивает экотуризм. К услугам 

туристов два гостевых дома, строятся мини-гостиница и ресторан. Выкопан и 

недавно зарыблен пруд, посажен яблонево-грушевый сад. В планах у 

Моториных открыть свою ферму, сыроварню, мясной цех.  

 
Сельский БАМ в Первомайском районе // Северный край. – 2020. – 2 

сентября (№ 34). – С. 11. – 3 фот. 

 Ещё недавно селу Скалино Первомайского района, как и многим 

другим сёлам и деревням, ставшим в одночасье нерентабельными, грозила 

если не гибель, то деградация. Сегодня у села есть шанс на возрождение. 

Несколько лет назад его судьба заинтересовала инвесторов из Санкт-

Петербурга. На старом колхозном фундаменте было решено возвести 

молочно-товарную ферму. Сегодня на новой животноводческой ферме, 

открытие которой состоялось 28 августа, уже размещено более сотни коров, 

и в ближайшее время поголовье будет расти – оформлена заявка на 20 голов 

племенных нетелей. Кроме молочного животноводства в Скалине 

возрождают и сельхозугодья. Благодаря увеличению поголовья скота в 

сельхозоборот вновь введено свыше 500 гектаров пашни. 

 

Дмитрий Миронов : «Тутаев и Пошехонье – победители Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» // 

Городские новости. – 2020. – 9 сентября (№ 77). – С. 3. – 1 фот. 

 Тутаев и Пошехонье вошли в число победителей конкурса лучших 

проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических 

поселениях, который Минстрой России проводит в рамках нацпроекта 

«Жильё и городская среда». Всероссийский конкурс лучших проектов 

создания комфортной городской среды организован по поручению 

Президента РФ Владимира Путина и впервые был проведён в 2018 году. 

Тутаевцы представили на конкурс проект благоустройства романовской 
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стороны города. Сумма гранта на реализацию проекта – 70 миллионов 

рублей. Пошехонью выделено 50 миллионов рублей. На эти средства будет 

благоустроена площадь Свободы. В рамках нацпроекта «Жильё и городская 

среда», реализуемого в регионе, уже благоустроено 94 двора и общественных 

пространства. Сейчас работы ведутся на 58 территориях. 

 

Петрякова, О.  Хорошеет глубинная Россия / Ольга Петрякова // Северный 

край. – 2020. – 16 сентября (№ 36). – С. 4-5. – 4 фот. 

 70 и 50 миллионов рублей получат Тутаев и Пошехонье соответственно 

на реализацию проекта создания комфортной городской среды, признанных 

лучшими на проводимом Минстроем по поручению Президента России 

Владимира Путина всероссийском конкурсе. Так благоустройство малых 

городов выходит на новый уровень. Впечатление о России во многом 

определяют её малые города и живущие в них люди. Представлены проекты 

благоустройства Пошехонья и Тутаева. Проект, получивший название 

«Восхождение к адмиралу Ушакову», разработчики приурочили к 275-

летнему юбилею знаменитого земляка-флотоводца. Пошехонцы 

позиционируют свои родные места как «Город пяти рек и семи мостов». Так 

и называется их проект. Пошехонье – это ярославская Венеция. 

 

Фабрика мороженого // Северный край. – 2020. – 16 сентября (№ 36). – С. 5. 

– 1 фот. 

 Созданные для привлечения в регион инвестиций территории 

опережающего развития сегодня стали инструментом для решения ряда 

социальных вопросов в моногородах. Одно из важнейших – создание новых 

рабочих мест. 10 сентября на территории опережающего развития «Тутаев», 

где в настоящее время идёт строительство фабрики по производству 

мороженого, побывал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. 

Проект реализуется в рамках соглашения между правительством области и 

компанией «Айсберри», подписанного на Российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень-2019». В Ярославской области за 2019 год 

произведено 920 тонн мороженого. При выходе ООО «ТД "Айсберри"» на 

полную мощность планируется увеличение производства мороженого в 92,3 

раза. В регионе на сегодня 17 резидентов территорий опережающего 

развития. Ими уже создано около 500 рабочих мест, вложено более 600 

миллионов рублей. 

 

Лосева, Е.  С запахом дуста : переславцы жалуются на плохую воду из-под 

крана / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 16-22 сентября (№ 

38). – С. 2. – 1 фот. 

 Жители Переславля-Залесского уже почти три недели жалуются на 

отвратительный запах воды из-под крана, готовить на ней и пить её даже 

кипячёной, говорят, невозможно. Были взяты пробы воды. Пробы берутся на 

водозаборных колонках, на станциях первого и второго подъёма, проводится 

ежедневная промывка магистральных сетей. Город получает воду из 
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открытого водозабора озера Плещеево. Причиной усиления запаха 

специалисты считают размножение разновидности сине-зелёной водоросли, 

которая появилась в озере три года назад. 

 

Новые очистные в Красных Ткачах и Брейтове // Аргументы и факты. – 

2020. – 16-22 сентября (№ 38). – С. 12. – 1 фот. 

 В посёлке Красные Ткачи Ярославского района началось строительство 

станции водоочистки. Это стало возможным благодаря реализации 

федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Новая 

станция предусматривает механическую очистку, обезжелезивание и 

обеззараживание подаваемой воды. Производительность станции составит 

1500 кубометров воды в сутки. Сдать объект подрядчик планирует до конца 

сентября 2021 года. В Брейтове выполнена модернизация системы 

водоснабжения в рамках мероприятий по улучшению качества питьевой 

воды. 

 

Новые газотурбинные установки произведут в Рыбинске // Северный 

край. – 2020. – 23 сентября (№ 37). – С. 3. – 1 фот. 

 Рыбинское предприятие «Русские газовые турбины» станет основной 

производственной площадкой по выпуску газотурбинного оборудования GE. 

Соответствующий пакет соглашений подписали учредители компании – 

группа «Интер РАО» и «General Electric». Кроме этого, компания будет 

заниматься техническим обслуживанием и ремонтом газотурбинного 

оборудования. 

 

Кононец, А. Цена чистой воды / Анатолий Кононец // Северный край. – 2020. 

– 23 сентября (№ 37). – С. 4-5. – 4 фот. 

 Ярославская область богата водными ресурсами. Но для того, чтобы 

пить, эту воду надо очистить. Переломить ситуацию призван федеральный 

проект «Чистая вода», который уже несколько лет реализуется на территории 

Ярославской области в рамках нацпроекта «Экология». Недавно в рамках 

этого проекта началось строительство станции водоподготовки в посёлке 

Красные Ткачи. Исторически посёлок всегда снабжался водой из подземных 

источников. Но подземная вода не идеальна. В Ярославской области она 

всегда содержит избытки железа. По мере эксплуатации скважины её 

продуктивность снижается. На Волге стоят и пользуются её водой несколько 

населённых пунктов в Ярославской области, в том числе и самые большие – 

Ярославль и Рыбинск. В нацпроект «Экология» входит сегодня федеральный 

проект «Оздоровление Волги». 

 

Роботы, смартфоны и планшеты // Аргументы и факты. – 2020. – 23-29 

сентября (№ 39). – С. 12. – 1 фот. 

 Во втором «IT-кубе» в регионе, который откроется в Тутаеве на базе 

Тутаевского политехнического техникума в рамках нацпроекта 

«Образование», дети от 5 до 18 лет будут получать знания по перспективным 
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направлениям сферы информационных технологий. Тутаевский «IT-куб» 

будет располагаться в помещениях общей площадью 800 квадратных метров. 

Уже привезены телевизоры, веб-камеры, роботы, многофункциональные 

устройства, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтер и 3D ручки, 

смартфоны и планшеты. Доставлены шахматы, шашки и мебель: 

компьютерные столы и стулья, пуфы и диваны. 

 

Благоустройство // Аргументы и факты. – 2020. – 23-29 сентября (№ 39). – 

С. 12. 

 Завершён четвёртый этап благоустройства парка в селе Туношна 

Ярославского района. Когда-то на этом месте был пустырь. Сейчас здесь 

современная детская площадка и зона отдыха с беседками, лавочками и 

пешеходными дорожками. К 75-летию Победы благоустроен мемориал, 

посвящённый погибшим в Великой Отечественной войне героям-землякам. В 

этом году сделаны пешеходные дорожки и парковка для автомобилей, 

отремонтированы проезды, выполнено озеленение. В рамках пятого этапа 

планируется обновить хоккейный корт и благоустроить территорию вокруг 

него, а также сделать уличное освещение. Работы по федеральной программе 

«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и 

городская среда» близятся к завершению. 

 

Булатов, В. Главный вопрос – газификация села / Виктор Булатов ; фот. 

Сергей Беляков // Северный край. – 2020. – 30 сентября (№ 38). – С. 1, 2-3. – 7 

фот. 

 Губернатор Дмитрий Миронов и председатель правления ПАО 

«Газпром» Алексей Миллер подписали пятилетнюю программу развития 

газификации Ярославской области. Работа проводится по поручению 

Президента РФ. В ближайшие 5 лет компания вложит в газификацию региона 

порядка 27 миллиардов рублей. Программой на 2021-2025 годы 

предусмотрена газификация Брейтовского района, который оставался не 

подключенным к отраслевой инфраструктуре. В ходе двухсторонней встречи 

с А. Миллером губернатор отметил значительный вклад компании в 

реализацию социальных проектов на территории региона. Речь шла о 

совершенствовании спортивной инфраструктуры. 

 

О Ярославле и ярославцах 
 

За лучший город-2020 // Городские новости. – 2020. – 2 сентября (№ 74). – 

С. 1. – 1 фот. 

 На сайте «Город-России.рф» продолжается голосование за самый 

привлекательный и узнаваемый город, достойный стать национальным 

символом. Ярославцы могут принять участие в голосовании и поддержать 

родной город. Голосовать можно раз в сутки. Итоги голосования будут 

подведены 30 декабря 2020 года в 15-00 часов. 
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Служу Отечеству! // Северный край. – 2020. – 16 сентября (№ 36). – С. 23. – 

1 фот. 

 16 сентября столетний юбилей отмечает ветеран Великой 

Отечественной войны, гвардии полковник в отставке Сергей Иванович 

Рогожников. Дана краткая биографическая справка о нём. Поздравления 

юбиляру от редакции газеты «Северный край». 

 

Воронцова, А.  Служу Отечеству! / Анна Воронцова ; фот. Юрий Бубнов // 

Северный край. – 2020. – 22 апреля (№ 15). – С. 18. – 2 фот. 

 22 апреля отмечает свой день рождения подполковник в отставке, 

бывший руководитель Совета ветеранов УФСБ России по Ярославской 

области Юрий Бубнов. Очерк жизни и деятельности Юрия Бубнова. В годы 

войны 13-летний мальчишка работал на ярославском заводе № 50. Он 

совмещал работу с учёбой, после окончания 7 классов поступил в 

автомеханический техникум. После войны работал на Липецком тракторном 

заводе, служил в армии, вернулся в родной Ярославль, где сначала работал 

на машиностроительном заводе, а потом в органах госбезопасности, которым 

он посвятил 28 лет своей жизни. Почти 20 лет после отставки он возглавлял 

Совет ветеранов УФСБ России по Ярославской области. 

 

Солондаева, Е. С веком наравне / Елена Солондаева // Городские новости. – 

2020. – 23 сентября (№ 81). – С. 10. – 1 фот.  

 16 сентября исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной 

войны полковнику в отставке Сергею Ивановичу Рогожникову. Человеку, 

который брал Берлин, лично поднимал бойцов в атаку и разил врага не 

только пулей, но и словом. Со 100-летним юбилеем ветерана войны 

поздравили губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и мэр 

Ярославля Владимир Волков. Очерк жизни и деятельности участника и 

ветерана Великой Отечественной войны, полкового агитатора, майора, 

преподавателя ЯВВФУ и ЯГПИ имени К. Д. Ушинского, члена общества 

«Знание», лектора, заместителя председателя совета ветеранов Кировского 

района Ярославля, председателя секции ветеранов войны и военной службы, 

члена комиссии по патриотическому воспитанию молодёжи. 

 

День города 

 

Встречаемся в Ярославле! // Северный край. – 2020. – 9 сентября (№ 35). – 

С. 12-13. – 4 фот. 

 Несколько дней осталось до Дня города Ярославля. В этом году дата 

красивая, юбилейная – 1010 лет. Центр города превратится в один большой 

пеший маршрут, где разместятся более 60 площадок, на которых каждый 

гость сможет найти себе занятие по вкусу. Аниматоры и волонтёры будут 

показывать маршрут и регулировать концентрацию людей. На празднике 

надо будет обязательно поддерживать дистанцию, быть в маске и почаще 

дезинфицировать руки. Старт праздничным мероприятиям будет дан на 
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Стрелке в 13 часов. Представлена программа праздничных мероприятий на 

День города.  

 

Празднуем 1010-летие Ярославля // Аргументы и факты. – 2020. – 9-15 

сентября (№ 37). – С. 1. 

 12 сентября в День города центральная часть Ярославля превратится в 

один большой пеший маршрут, где разместятся более 60 площадок. 

Программа праздника и обзор праздничных площадок. 

 

Соловьёва, А.  1010-летие Ярославля : самые яркие моменты / Анастасия 

Соловьёва, Алёна Башмакова // Городские новости. – 2020. – 16 сентября (№ 

38). – С. 1, 8-9. – 8 фот. 

 12 сентября Ярославль превратился в одну большую развлекательную 

площадку. Основными точками гуляний стали Стрелка, Советская площадь, 

Первомайский бульвар, площадь Юности, Речной вокзал, парк на острове 

Даманский, Подзеленье, Парк 1000-летия Ярославля и Волжская набережная. 

Обзор праздничных площадок города. На Первомайском бульваре в этот 

день открылись выставки «Ярославль – город первых» и «В объективе 

времени». В День города открылся новый музей, посвящённый символу 

Ярославля – «Кутюр-шоу "Медвежий угол"». На Волжской набережной в 

течение дня проходил концерт джазовой музыки. Состоялся и ежегодный 

фестиваль «Ярославские фанфары», он прошёл в 10-й раз. На территории 

Подзеленья была организована киноплощадка с просмотром фильмов, 

съёмки которых проходили в разные годы в Ярославле. На Стрелке можно 

было посмотреть фильмы молодых кинорежиссёров – участников 

«Всемирного фестиваля уличного кино». В Подзеленье прошёл фестиваль 

живой истории «Великое прошлое». На площади Юности разместилась 

«Цветочная поляна» для маленьких ярославцев, где можно было посмотреть 

фокусы, исполнить песни в караоке, разгадывать загадки, пословицы, 

участвовать в мастер-классах. Парк на Даманском также стал большой 

детской площадкой. На Речном вокзале 2-й раз прошёл конкурс рисунков на 

машинах. В акватории Волги прошли открытый чемпионат и первенство 

города по парусному спорту и 9-я детско-юношеская парусная регата 

«Ярослав Мудрый», первенство города по гребле на байдарке и каноэ. В 21-

00 состоялся праздничный салют в честь Дня города Ярославля. 

 

Кононец, А.  Грандиозный юбилей: Ярославлю – 1010! / Анатолий Кононец ; 

фото Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 16 сентября (№ 36). – С. 1, 

12-13. – 18 фот. 

 День города с традиционной даты на начало сентября перенесли не из-

за коронавирусной пандемии, а для того, чтобы лучше подготовиться ко Дню 

города. Праздничные мероприятия прошли во всех районах Ярославля. На 

площадях у домов и дворцов культуры, в парках и скверах были 

организованы концерты, конкурсы, спортивные и развлекательные 

программы. Но главным местом торжеств традиционно стал центр города. 
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Обзор праздничных площадок города. Закончился День города праздничным 

салютом. 

 

Архипова, Е. Древний и молодой : с какими итогами подошёл Ярославль к 

своему юбилею? / Елена Архипова // Аргументы и факты. – 2020. – 23-29 

сентября (№ 39). – С. 1. – 2 фот. 

 Несколько дней назад ярославцы и гости города отпраздновали 1010-

летний юбилей Ярославля. В день празднования юбилея Ярославля об 

основных вехах его развития за последний период рассказал мэр Ярославля 

Владимир Волков. 

 

«Город трудовой доблести» 

 

Стелу поставят в парке Мира? // Аргументы и факты. – 2020. – 2-8 

сентября (№ 36). – С. 2. – 1 фот. 

 На градостроительном совете было принято решение о размещении 

стелы в честь присвоения Ярославлю звания «Город трудовой доблести» в 

парке Мира, который находится на пересечении улиц Свободы и проспекта 

Ленина. В интернет-голосовании парк набрал более 800 голосов. Конечное 

решение будет принято Общественной палатой Ярославля в ближайшие дни. 

 

Стела «Город трудовой доблести» будет установлена в парке Мира // 

Голос профсоюзов. – 2020. – 10 сентября (№ 17). – С. 2. – 1 фот. 

 Ярославцы определились с местом установки стелы «Город трудовой 

доблести». Голосование в интернет-формате шло целый месяц. На выбор 

жителям города было предложено шесть мест: парк Мира, площадь у вокзала 

Ярославль-Главный, площадь Труда, парк Тысячелетие, Октябрьская 

площадь и площадь Челюскинцев. И вот теперь озвучены результаты. 

Большинство голосов жителей Ярославля получил парк Мира. В День 

города, который в этом году отмечается 12 сентября, на месте установки 

стелы будет заложен символический памятный камень. Установка самой 

стелы запланирована на май 2021 года. 

 

Антуфьева, С. Труженикам военных лет посвятили 30-метровое панно / 

Светлана Антуфьева // Городские новости. – 2020. – 23 сентября (№ 81). – С. 

7. – 1 фот., 1 репрод. 

 Здание хлебозавода в самом центре Ярославля украсила 

художественная работа на тему присвоения Ярославлю почётного звания 

«Город трудовой доблести». Панно родилось не сразу, изучались архивы и 

история предприятия. За основу взята фотография работников завода, 

которые делают хлеб для солдат. На стене более 30 метров отображены 

фронтовые фотографии, плакаты о ценности хлеба и медаль за доблесть, 

чтобы почтить память тружеников военных лет. Панно создал художник 

Анатолий Байков. В управлении по молодёжной политике Ярославля 

рекомендуют собственникам зданий обратить внимание на интересную 
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возможность украсить фасады и, может быть, даже защитить их таким 

способом от вандализма. 

 

Благоустройство города 
 

Утверждены объекты программы «Решаем вместе!» на следующий год // 

Городские новости. – 2020. – 2 сентября (№ 74). – С. 3. – 1 фот. 

 В 2021 году в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» по 

направлению «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 

106 дворовых и 39 общественных территорий. На эти цели направлено более 

500 миллионов рублей. Ещё 45 объектов в 2021 году будут выполнены в 

рамках направления «Приоритетные проекты». На их реализацию 

дополнительно выделено 295,5 миллиона рублей. 

 

Ярославцы-цветоводы // Городские новости. – 2020. – 30 сентября (№ 83). – 

С. 1. – 1 фот.  

 В Ярославле подвели итоги конкурса «Ярославль в цвету». Более 40 

горожан, украсивших свои дворы и общественные территории, получили 

награды в Большом зале мэрии. В конкурсе участвовали более 10000 

цветоводов. Среди участников – ландшафтные дизайнеры, садоводы и просто 

настоящие любители цветов и красоты. 

 

Сквер на месте кинотеатра // Аргументы и факты. – 2020. – 30 сентября-6 

октября (№ 40). – С. 1. 

 На улице Жукова на месте снесённого кинотеатра «Волга» в 

Ленинском районе завершилось благоустройство сквера. Там появились 

закольцованные дорожки, чтобы удобно было заниматься скандинавской 

ходьбой, отдельная зона с площадками для воркаута и скейтбординга. В 

сквере опилили деревья, заменили бордюрный камень и асфальтовое 

покрытие. Установили шесть столбов уличного освещения. Так это 

общественное пространство получило вторую жизнь. 

 

105 дворов и 34 общественные территории // Аргументы и факты. – 2020. – 

30 сентября-6 октября (№ 40). – С. 14. – 1 фот. 

 За прошедшую неделю в регионе сдано 16 объектов федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё 

и городская среда». Всего в его рамках в 2020 году уже благоустроено 105 

дворов и 34 общественные территории. Остаются в работе 7 дворов и 10 

общественных территорий. В ближайшее время работы по обновлению будут 

завершены. В целом по Ярославской области в 2020 году по нацпроекту 

«Жильё и городская среда» будет благоустроено 156 объектов. На все работы 

выделено более 500 миллионов рублей. 
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Культура 
 

Майорова, В.   «ЯрОтряд» навёл порядок в усадьбе Коковцевых / Виктория 

Майорова // Городские новости. – 2020. – 2 сентября (№ 74). – С. 2. 

 Подростки молодёжного трудового движения «ЯрОтряд» помогли 

благоустроить территорию усадьбы Коковцевых. После четырёхчасовой 

смены работы подростков из «ЯрОтряда» угостили чаем с пирогами и 

провели экскурсию по усадьбе. Старинная усадьба Коковцевых на улице 

Пригородной – уникальный памятник архитектуры 18 века. Род Коковцевых 

известен не только в Ярославле. Один из его представителей, граф В. Н. 

Коковцев, в 1910 году был председателем Совета министров и одновременно 

министром финансов России.  

 

Остались только стены // Аргументы и факты. – 2020. – 23-29 сентября (№ 

39). – С. 2.  

 Дом на Октябрьской площади № 3А по улице Победы, от которого 

остались только стены, признан объектом культурного наследия местного 

значения. Он представляет собой ценность с точки зрения архитектуры и 

градостроительства в начале 20 века. История дома и его владельцы. Сейчас 

здание находится в частной собственности. 

 

Политика 
 

Назначение в мэрии // Городские новости. – 2020. – 16 сентября (№ 38). – С. 

1. – 1 фот. 

 Новым директором департамента по социальной поддержке населения 

и охране труда мэрии назначена Ольга Войнова. На новую должность она 

перешла с поста директора МКУ «Центр социальных выплат» города 

Ярославля. 

 

Дмитрий Миронов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обсудили 

реализацию нацпроектов в Ярославской области // Городские новости. – 

2020. – 23 сентября (№ 81). – С. 3. – 1 фот.  

 Реализацию в регионе нацпроектов «Жильё и городская среда», 

«Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Москве 

обсудили губернатор Дмитрий Миронов и заместитель председателя 

Правительства РФ Марат Хуснуллин. Подводя итоги встречи, М. Хуснуллин 

отметил, что работа в регионе выстроена хорошо. Все программы 

жилищного и транспортного строительства реализуются на высоком уровне. 

Большая работа проведена с дольщиками. 

 

Нацпроекты: уровень реализации // Северный край. – 2020. – 23 сентября 

(№ 37). – С. 2-3. – 1 фот.  
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 Реализацию в регионе нацпроектов «Жильё и городская среда», 

«Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Москве 

обсудили губернатор Дмитрий Миронов и заместитель председателя 

Правительства РФ Марат Хуснуллин. По итогам семи месяцев регион 

занимает 6-е место по объёмам жилищного строительства в ЦФО, общий 

ввод составляет 450 тысяч квадратных метров. Подводя итоги встречи, М. 

Хуснуллин отметил, что работа в регионе выстроена хорошо. Все программы 

жилищного и транспортного строительства реализуются на высоком уровне. 

Большая работа проведена с дольщиками. 

 

Выборы 

 

Онлайн-выборы : протестировано // Северный край. – 2020. – 2 сентября 

(№ 34). – С. 2. – 1 фот. 

 Более тысячи ярославцев приняли участие в общественном 

тестировании системы дистанционного электронного голосования. 

Протестировать новую форму голосования в регионе могли все граждане, 

проживающие на территории 194-го одномандатного избирательного округа, 

которые подали заявление на дистанционное голосование через портал 

Госуслуг до 28 августа. Результаты тестирования показали, что у людей есть 

интерес к такой системе голосования. Электронное дистанционное 

голосование станет дополнительной гарантией соблюдения избирательных 

прав жителей Ярославской области. 

 

Кого выбираем? // Аргументы и факты. – 2020. – 9-15 сентября (№ 37). – С. 

1. 

 В единый день голосования – 13 сентября состоятся муниципальные 

выборы в Рыбинске, Пошехонье, а также в Рыбинском и Некрасовском 

районах. Смой масштабной избирательной кампанией будут довыборы 

депутата по 194-му округу в Госдуму РФ вместо Александра Грибова, 

перешедшего на пост заместителя председателя аппарата Правительства 

России. Голосовать будут избиратели Дзержинского, Заволжского, 

Ленинского и Фрунзенского районов Ярославля, а также Даниловского, 

Некрасовского, Первомайского, Пошехонского, Тутаевского, части 

Ярославского и Рыбинского районов. Голосование на дополнительных 

выборах депутата Госдумы будет идти три дня – 11, 12, 13 сентября. Будет 

открыто 15 временных и 403 стационарных пункта. Избиратели смогут 

проголосовать и в электронном формате.   

 

Ярославцы выбрали своего депутата // Городские новости. – 2020. – 16 

сентября (№ 38). – С. 7. – 9 фот. 

 13 сентября завершились довыборы депутата Государственной Думы 

по 194-му избирательному округу. Победу одержал кандидат от «Единой 

России» Андрей Коваленко, за него проголосовали 40,27 % избирателей, 

принявших участие в выборах. В одном только Ярославле за прославленного 
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хоккеиста проголосовали более 19 тысяч человек. Второе место с 34,21 % 

голосов занял бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын. 

В нашем регионе проходило тестирование системы дистанционного 

электронного голосования, которое будет широко использоваться в 2021 

году. Большинство избирательных участков традиционно располагались в 

школах. 

 

Булатов, В.  Выбор сделан / Виктор Булатов ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2020. – 16 сентября (№ 36). – С. 2-3. – 4 фот. 

 По предварительным данным, Андрей Коваленко – кандидат, 

выдвинутый от «Единой России», одержал победу в довыборах по 194-му 

одномандатному округу в Ярославле. Его поддержали 40,27% ярославцев. 

Известный хоккеист и успешный политический деятель Андрей Коваленко 

стал депутатом Государственной Думы от Ярославской области. Пока, 

правда, только на один год. Избирательный процесс прошёл без эксцессов, в 

рабочем порядке. Трёхдневный формат голосования позволил избежать 

очередей на избирательных участках. 

 

Победил Андрей Коваленко // Аргументы и факты. – 2020. – 16-22 сентября 

(№ 38). – С. 1. 

 С 11 по 13 сентября в Ярославской области проходило голосование на 

дополнительных выборах депутата Госдумы России по одномандатному 

избирательному округу № 194. В Ярославле в него входят Дзержинский, 

Заволжский, Ленинский и Фрунзенский районы, а в области – Ярославский, 

Рыбинский, Тутаевский, Пошехонский, Первомайский, Любимский, 

Даниловский и Некрасовский районы. По предварительным данным, победил 

Андрей Коваленко, выдвинутый партией «Единая Россия», он получил 40, 

27% голосов от общего числа голосовавших. 

 
Визиты 

 
Запретили съёмку // Аргументы и факты. – 2020. – 2-8 сентября (№ 36). – С. 

2. 

 Известный телеведущий Михаил Ширвиндт сообщил в соцсети, что 

недавно побывал в Ярославле. Актёр описал свой поход в одну из рюмочных 

города, где ему почему-то запретили вести съёмку. М. Ширвиндт отснял в 

городе свой материал для нового шоу. Он сделал обзор нескольких заведений 

и оценил гостиницы. 

 

Государственные и общественные организации 
 

Болтов, Е. А. Цели и задачи генерала Болтова / Евгений Александрович 

Болтов // Северный край. – 2020. – 2 сентября (№ 34). – С. 22. – 2 фот. 
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 28 августа в Ярославской общественной организации ветеранов 

состоялась торжественная церемония вступления в должность нового 

руководителя. Бразды правления у полковника, ветерана Великой 

Отечественной войны Александра Феофановича Каменецкого, оставившего 

пост по состоянию здоровья, принял генерал-лейтенант в отставке Евгений 

Александрович Болтов. В беседе Евгений Александрович рассказал о своём 

жизненном пути, планах на посту председателя региональной ветеранской 

организации, и о том, какой сегодня должна быть связь армии и государства. 

 

Жданова, Т. Никита из «Грома» / Татьяна Жданова // Северный край. – 2020. 

– 2 сентября (№ 34). – С. 23. – 3 фот. 

 Приёмы рукопашного боя, изучение великих сражений прошлого, 

высотно-штурмовая подготовка, разборка и сборка оружия, а ещё увлечение 

автомобилями – всё это для 15-летнего Никиты Дылинова обычные занятия. 

Он командир первого отделения отряда правоохранительной направленности 

ЮДП «Гром», созданного из спортсменов-кудоистов. Шефство над отрядом 

взяло управление полиции по борьбе с наркотиками. Занятия в «Громе», в 

том числе и отработка элементов рукопашного боя с действующими 

сотрудниками полиции, проводятся дважды в неделю, а по воскресеньям, как 

правило, проходят патриотические мероприятия. И это не считая сборов и 

выездов на соревнования. 

 

Право 

 
День бесплатной юридической помощи // Городские новости. – 2020. – 23 

сентября (№ 81). – С. 1. – 1 фот.  

 25 сентября в Общественной приёмной губернатора Ярославской 

области по адресу: Ярославль, Московский проспект, дом 107, кабинет 335 а 

каждый гражданин может получить бесплатную консультацию адвоката или 

иного профессионального юриста по правовым вопросам. Записаться на 

приём можно в общественной приёмной или по телефону: 8(910)969-25-52 23 

сентября с 14-00 до 17-00 часов. 

 

Сергей Бабуркин: на «Прямой линии» с читателями «Городских 

новостей» // Городские новости. – 2020. – 30 сентября (№ 83). – С. 10. – 1 

фот. 

 Продолжается проект «Прямая линия с омбудсменом». На вопросы 

читателей отвечает уполномоченный по правам человека в Ярославской 

области Сергей Бабуркин. 

 
Бабуркин, С. Сергей Бабуркин: «Права пожилых людей должны находиться 

в зоне нашего особого внимания!» // Северный край. – 2020. – 30 сентября (№ 

38). – С. 11. – 1 фот.  
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 1 октября во всём мире отмечается Международный день пожилых 

людей, провозглашённый в 1991 году Генеральной Ассамблеей ООН. 

Представители старшего поколения – одна из самых социально уязвимых 

категорий граждан. В силу своего преклонного возраста они могут 

испытывать объективные сложности с реализацией как личных, так и 

социально-экономических прав, поэтому нуждаются в особой защите, 

внимании и поддержке со стороны государства и общества. Ежегодно 

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей 

Бабуркин получает большое число обращений от пожилых заявителей. При 

этом спектр проблем, с которыми граждане почтенного возраста обращаются 

к омбудсмену, весьма широк. Права пенсионеров восстанавливаются после 

обращения к Сергею Бабуркину. 

 

История 
 

Штольба, И. Загадки Волгостроя / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 23 сентября (№ 81). – С. 8. – 6 фот.  

 В 1932 году появился грандиозный проект «Большая Волга»: по 

заданию ЦК ВКП (б) чуть выше города на Волге должны были появиться 

плотины. Система водохранилищ могла поднять воду, чтобы обеспечить 

судоходство для больших грузовых судов и дать электроэнергию. Именно в 

Ярославле должна была начаться стройка века, именно у нас должны были 

появиться первая на Волге плотина и гидроэлектростанция. Начались поиски 

места для будущего строительства. Три варианта размещения плотины и ГЭС 

отвергли, остановившись на четвёртом. На место предстоящего 

строительства прибыли рабочие, была объявлена мобилизация 

комсомольцев, приехали квалифицированные инженеры. К концу 1932 года 

на стройке трудилось 4000 человек. С 1935 года стали привлекать 

заключённых. Напоминанием о стройке века в наши дни остался 

неофициальный топоним «Волгострой», сохранились и некоторые объекты 

большого строительства: пекарня, сейчас это хлебозавод № 4 (недалеко от 

завода «Резинотехника»), Дудкинский остров и деревня Дудкино, дорога из 

булыжника, Волгостроевская набережная, а всего в Ярославле 11 улиц 

именуются набережными, руины церкви Воздвижения Креста Господня, 

огромное зернохранилище – «Хлебная база № 61». 

 

Археология 
 

Жданова, Т. Подземные сокровища Ярославля / Татьяна Жданова // 

Северный край. – 2020. – 30 сентября (№ 38). – С. 13. – 5 фот.  

 Неторопливо раскрывает Ярославская земля свои секреты археологам. 

Нынешний сезон археологических работ на Волжской набережной, на 

территории Рубленого Ярославля преподнёс сюрпризы ярославцам. С 

каждым новым слоем земли появлялись новые находки 12-13 веков. Учёным 
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открылся участок средневековой городской застройки. Именно здесь удалось 

обнаружить деревянную постройку размерами 10-12 метров – жилой дом 

площадью в 120 квадратов был достаточно крупным для своего времени. В 

земле сохранились только нижние венцы здания, относящиеся к началу 13 

века. Находки показали, что владельцы дома были достаточно богаты и 

могли принадлежать к городской элите незадолго до нашествия армии Бату-

хана. Во время раскопок археологи обнаружили и фрагменты керамики. 

Среди них, в частности, были осколки амфоры средиземноморского типа – 

сосуда уникального для Ярославля того времени. Ещё одной уникальной 

находкой из Рубленого города стал деревянный ковш. Он сохранился 

практически полностью. После описания и реставрации, найденные 

артефакты передадут в Ярославский музей-заповедник.  

 

Великая Отечественная война 

 
Лосева, Е.   Жить безопасно? : людей из пострадавшего от взрыва дома 

заселяют обратно / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 9-15 

сентября (№ 37). – С. 1. – 1 фот. 

 В Ярославле в доме № 5 корпус 2 по улице Батова произошёл взрыв, 

унесший три человеческие жизни, три человека погибли, почти две сотни 

остались без крова. На прошлой неделе власти приняли решение заселить 

жителей третьего подъезда, который наименее пострадал во время взрыва 

газа. Несколько семей уже вернулись домой. Большинство отказалось – они 

просто боятся жить в повреждённом доме. По результатам строительной 

экспертизы, 12 квартир в доме признано частично или полностью 

разрушенными. Для них приобретено новое жильё за счёт средств области. 

Квартиры будут больше, чем старые. Сейчас планируется провести 

ремонтно-восстановительные работы во всех трёх подъездах пострадавшего 

дома. На время этих работ людям будет предоставлена недвижимость из 

маневренного фонда Ярославля. Сейчас большинство жителей 

пострадавшего дома живут в двух пунктах временного размещения в 

гостиницах «Которосль» и «Azimut», здесь находятся 184 человека, 42 из них 

– дети. Жители дома считают, что он вообще не пригоден для проживания. 

Люди написали коллективные жалобы в Следственный комитет и 

прокуратуру.  

 

К 75-летию Победы 

 

Петрякова, О.  «Колокол памяти» звучит в сердцах : в Ярославле открыли 

необычный мемориал к 75-летию Победы / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 9 сентября (№ 35). – С. 1, 2. – 4 фот. 

 Из гильз, найденных рыбинскими поисковиками на полях сражений в 

Московской, Тверской, Ленинградской, Калужской областях, тутаевские 

мастера отлили колокол. Он установлен на вокзале Ярославль-Главный в 
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знак нашей вечной благодарности землякам, защитившим мир от фашизма. 

Это событие произошло в честь 75-летней годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в 2020 год – Год памяти и славы. На поверхности 

колокола изображены журавли – эмблема поискового движения России. В 

честь открытия «Колокола памяти» на первый пусть станции Ярославль-

Главный прибыл спецпоезд с паровозом П-36, военной техникой проекта 

«Машины Победы» и вагоном исторического наследия СЖД. 

 

Диктант Победы // Голос профсоюзов. – 2020. – 10 сентября (№ 34). – С. 2. 

 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, состоялась очень 

важная акция – «Диктант Победы». Акция прошла по всему миру, во всех 

городах России и в 75 странах, в ней приняли участие около миллиона 

человек. «Диктант Победы» – самый масштабный тест на знание истории 

Великой Отечественной войны. Он проводится с 2019 года с целью 

повышения исторической грамотности и патриотического воспитания 

молодёжи, формирования нравственных ценностей. Акция включена в 

перечень основных мероприятий по проведению в России Года памяти и 

славы. 

 

Память 

 
Буева, Е. Альбом семейный бережно хранит... / Елена Буева // Городские 

новости. – 2020. – 2 сентября (№ 74). – С. 14-15. – 8 фот. 

 Семейные альбомы хранят память о людях, которых порой уже нет 

рядом с нами. Сегодня корреспондент «Городских новостей» перелистывает 

такой альбом с Ириной Владимировной Макарченко – дочерью супругов 

Дябиных – Владимира Степановича и Раисы Николаевны, их уже нет в 

живых, но память, воспоминания о них хранит альбом с фотографиями. 

Вместе супруги Дябины прожили более 70 лет. Они поженились в 1942 году, 

а вновь встретились в конце декабря 1945 года. Сохранение памяти о 

Великой Отечественной войне В. С. Дябин считал делом своей жизни. 

Именно по его инициативе 9 мая 1957 года был зажжён первый в СССР 

Вечный огонь – на месте кровопролитных боёв близ посёлка Первомайского 

Тульской области. В Ярославль семья Дябиных приехала в 1962 году. 

Владимир Дябин был назначен на должность военкома Кировского района. 

Он составил картотеку учётных данных на захороненных в Ярославле 

воинов, установил имена тысяч солдат и офицеров, которые с тяжёлыми 

ранениями поступали в Ярославль и умирали здесь. Он подготовил к 

изданию книгу «Вечная память». В 1995 году В. Дябину было присвоено 

звание почётного гражданина города Ярославля. Умерли супруги Дябины 

уже в 21 веке и похоронены на Воинском мемориальном кладбище. На 

фасаде дома № 26 по проспекту Ленина, где проживала семья Дябиных, 

установлена памятная табличка. 
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Памяти Н. И. Бритвина // Северный край. – 2020. – 2 сентября (№ 34). – С. 

18. – 1 фот. 

 Областной комитет и совет ветеранов с глубоким прискорбием 

извещают, что 28 августа на сотом году жизни после продолжительной 

болезни скончался член областного комитета ветеранов, гвардии полковник 

МВД в отставке, участник Великой Отечественной войны Николай Иванович 

Бритвин. В годы войны Николай Иванович служил в разведке, был 

командиром дивизиона отдельного гвардейского танкового полка, принимал 

участие в боях на Брянском и Белорусских фронтах, сражался на Курской 

дуге. Дважды был ранен. После войны нёс службу в транспортной милиции. 

Н. И. Бритвин награждён тремя орденами Отечественной войны II степени, 

медалями «За отвагу», «За освобождение Белоруссии», «За Победу над 

Германией». 

 

Погибли на взлёте // Аргументы и факты. – 2020. – 9-15 сентября (№ 37). – 

С. 1. 

 7 сентября в регионе традиционно прошёл день памяти погибших 

членов команды «Локомотив». Ярославцы несли цветы на Леонтьевское 

кладбище в Ярославле, где похоронены игроки и сотрудники клуба. 

Болельщики побывали в Туношне у мемориала на месте катастрофы. Из 45 

человек, находившихся на борту, выжил только один член экипажа. 

Официальное расследование катастрофы провёл Межгосударственный 

авиационный комитет. Причиной катастрофы была названа ошибка пилотов. 

 

Андреева, Р. Ещё одна «Улица Победы» преобразилась // Городские 

новости. – 2020. – 16 сентября (№ 38). – С. 2. – 1 фот. 

 Улицу Колышкина отремонтировали по национальному проекту 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», также она вошла в 

проект «Улица Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Улица носит имя Героя Советского Союза контр-

адмирала Ивана Александровича Колышкина. Наш земляк – первый из 

советских моряков-подводников, удостоенный в годы Великой 

Отечественной войны звания Героя Советского Союза.  

 
Жданова, Т. Памяти комэска Рытова / Татьяна Жданова // Северный край. – 

2020. – 30 сентября (№ 38). – С. 18. – 2 фот.  

 В начале сентября в Бурмакинской средней школе № 2 торжественно 

открыли мемориальную доску в память об одном из учеников – Герое 

Советского Союза Александре Рытове. Очерк жизни и деятельности Героя 

Советского Союза Александра Рытова. 

 

Долгий путь домой // Северный край. – 2020. – 30 сентября (№ 38). – С. 18. – 

3 фот. 

 26 сентября на кладбище в селе Середа Даниловского района 

похоронили красноармейца Фёдора Киселёва. Останки Фёдора Андреевича 
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были обнаружены поисковым отрядом «Ополченец» во время экспедиции, 

проходившей в августе 2020 года в Зубовском районе Тверской области. 

Известно, что погиб красноармеец ориентировочно 9-10 сентября 1942 года 

во время атаки в районе деревни Лыщево. Поисковикам удалось найти 

родственников погибшего солдата. Фёдора Андреевича дождались две его 

дочери – Вера и Зоя. Они и решили похоронить останки отца на кладбище 

села Середа, рядом с его женой.  

 

Герои нашего времени 
 

Почётный гражданин // Городские новости. – 2020. – 16 сентября (№ 38). – 

С. 1. – 1 фот. 

 Мэр Владимир Волков вручил знак «Почётный гражданин города 

Ярославля» участнику Великой Отечественной войны, председателю 

Ярославской областной общественной организации ветеранов Александру 

Каменецкому. В годы войны Каменецкий служил разведчиком-радистом 

разведроты 504-го стрелкового полка 107-й гвардейской стрелковой дивизии, 

освобождал от врагов города Европы, Победу встретил в Праге. 

 

Экономика 

 
Ретроспектива финансовой системы Ярославля // Городские новости. – 

2020. – 9 сентября (№ 77). – С. 7. – 4 фот. 

 К своему профессиональному празднику 8 сентября сотрудники 

департамента финансов мэрии Ярославля собрали интересные факты об 

истории финансовой системы города. 26 августа 1918 года на 4-м съезде 

Советов города создана финансовая система Ярославля. История её создания. 

В 2020 году исполнилось 20 лет со дня образования управления городского 

казначейства, входящего в состав департамента финансов мэрии города 

Ярославля. Перечислены основные функции казначейства. Общий объём 

несырьевого экспорта в Ярославской области за последние три года 

увеличился на 60 %. Большим спросом пользуется продукция химического 

производства, машиностроения, судостроения. Усилена поддержка 

ярославских производителей. 

 

Туркина, Е.   Расширяя горизонты / Екатерина Туркина ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 16 сентября (№ 36). – С. 22. – 4 фот. 

 Департамент финансов Ярославской области традиционно на неделе, 

ознаменованной главным профессиональным праздником – Днём 

финансиста, подвёл итоги ежегодного регионального конкурса проектов 

«Бюджет для граждан». Торжественная церемония награждения состоялась в 

здании правительства области. Конкурс проходил с марта по сентябрь 2020 

года. На рассмотрение комиссии поступило 56 творческих проектов. В 

Ярославской области конкурс проводится с 2018 года. Торжественное 
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мероприятие, посвящённое Дню финансиста и чествованию победителей и 

призёров регионального конкурса, завершилось вручением дипломов. 

Названы победители конкурса в регионе. 

 

Бюджет 2020: рост доходов // Северный край. – 2020. – 23 сентября (№ 37). 

– С. 2. 

 Доходы областного бюджета на 2020 год будут увеличены на 1 

миллиард 442,2 миллиона рублей и составят более 83 миллиардов. 

Изменения в бюджет, предложенные губернатором Дмитрием Мироновым, 

поддержали на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой 

политике Ярославской облдумы. 

 

Промышленность 
 

Сорокина, Н. Награждены лучшие предприятия города / Нина Сорокина // 

Голос профсоюзов. – 2020. – 10 сентября (№ 17). – С. 3. – 2 фот. 

 8 сентября в мэрии города Ярославля состоялась торжественная 

церемония награждения победителей городских конкурсов «10 лучших 

предприятий» и «Лучшее предприятие года». В десятку лучших вошли 

Филиал АО «Кордиант», ПАО «Славнефть-ЯНОС», АО «Элдин», АО 

«Норский керамический завод», химический завод «Луч», АО 

«Яргортеплоэнерго» и АО «Ярославские энергетические системы», филиал 

АО «Р-Фарм» «Ярославский завод готовых лекарственных форм», редакция 

газеты «Городские новости», филиал АО «Мостостройиндустрия» Завод № 

50. В конкурсе «Лучшее предприятие года» ПАО «Славнефть-ЯНОС» стал 

победителем в трёх номинациях. 

 

Ласточкина, Е. АО «Яргортеплоэнерго» – одно из лучших предприятий 

Ярославля. В чём секрет успеха? / Екатерина Ласточкина // Городские 

новости. – 2020. – 16 сентября (№ 38). – С. 10. – 2 фот. 

 На прошлой неделе в Большом зале мэрии состоялось награждение 

победителей конкурсов «Лучшее предприятие города» и «10 лучших 

предприятий». Собравшихся приветствовал и поблагодарил за активное 

участие в вопросах местного значения мэр Ярославля Владимир Волков. 

Директор АО «ЯРГОРТЕПЛОЭНЕРГО» Е. И. Клейнбурд рассказал о работе 

своего предприятия, о профилактических мероприятиях в котельных, о 

системе диспетчеризации в котельных. 

 

Торговля 

 
Ярославские товары ждут за рубежом // Северный край. – 2020. – 2 

сентября (№ 34). – С. 6. – 1 фот. 

 Хороший товар не только в своём Отечестве нужен, но и в других 

странах! Эту простую экономическую истину хорошо понимают 
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современные ярославские промышленники. А помогает им в этом 

региональный Центр экспорта, успешно работающий с 2017 года. Например, 

компания «Терпак» из Переславля – одно из самых активных предприятий 

региона – получателей поддержки Центра экспорта. А всё потому, что 

продукция компании, где производят более 300 видов термоупаковки, 

востребована рынком. Сегодня переславцы поставляют свою продукцию в 

Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Армению, Киргизию. Ведутся 

переговоры о поставке термоупаковки в страны ЕС, Израиль. 

 

Сельское хозяйство 
 

Заготовка кормов и уборка овощей в регионе: промежуточные итоги // 

Городские новости. – 2020. – 2 сентября (№ 74). – С. 3. – 1 фот. 

 В Ярославской области полным ходом идёт кормозаготовительная и 

уборочная кампании. Аграрии демонстрируют высокие промежуточные 

результаты в сборе урожая. Государственная поддержка отрасли в 2020 году 

составила в целом более 300 миллионов рублей. 

 

Аграрная ярмарка на главной площади города // Северный край. – 2020. – 

16 сентября (№ 36). – С. 13. – 1 фот. 

 С 18 по 20 сентября на Советской площади Ярославля будет работать 

Осенняя аграрная ярмарка. В рамках мероприятия пройдёт фестиваль 

крафтового сыра. Будут открыты торговые ряды с молочной, медовой, 

мясной, овощной продукцией от местных аграриев и гостей региона, 

традиционные ряды с аутентичными сувенирами от мастеров-ремесленников. 

В рамках ярмарки состоится награждение победителей и призёров 

областного конкурса «Лучший мёд Ярославского края», который проходил с 

17 июля по 7 сентября. Время работы ярмарки: в пятницу и субботу с 08-00 

до 19-00, в воскресенье с 08-00 до 16-00. Аграрный праздник будет 

сопровождаться культурной программой. 

 

Аграрная ярмарка – 2020 // Северный край. – 2020. – 23 сентября (№ 37). – 

С. 13. – 5 фот. 

 В Ярославле состоялся праздник урожая – Осенняя аграрная ярмарка. 

Трёхдневное масштабное событие, сочетающее в себе настоящие 

ярмарочные традиции и народные гуляния, прошло на Советской площади 

города. Свою продукцию представили не только ярославские аграрии, но и 

гости из других регионов. Участие в ярмарке приняли более 80 

сельхозпроизводителей и ремесленников Ярославской области, а также 70 

аграриев из Тверской, Московской, Ивановской, Вологодской, Костромской, 

Липецкой, Владимирской, Свердловской, Калужской, Тульской областей, 

Алтайского края и Республики Адыгея. На ярмарке работали и волонтёры 

регионального отделения «Российского Союза сельской молодёжи». 
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Лесное хозяйство 
 

Архипова, Е.   Что грозит браконьеру? : в регионе инспекторы патрулируют 

охотничьи угодья и леса / Елена Архипова // Аргументы и факты. – 2020. – 2-

8 сентября (№ 36). – С. 12. – 1 фот. 

 Сохранение природных ресурсов – одна из главных задач нацпроекта 

«Экология». В Ярославской области для предотвращения лесных пожаров в 

этом году создано почти 750 километров минерализованных полос, которые 

препятствуют распространению низового огня. В целях предупреждения 

пожаров в лесах с начала пожароопасного сезона департаментом лесного 

хозяйства организовано более 1500 патрулирований. Пожароопасный сезон 

объявлен в Ярославской области с апреля. 

 

150 гектаров леса // Аргументы и факты. – 2020. – 9-15 сентября (№ 37). – С. 

12. – 1 фот. 

 В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта 

«Экология» осенью работы по искусственному лесовосстановлению будут 

проведены на участках общей площадью 150 гектаров. В Ярославской 

области соотношение воспроизводства лесов и площадей сплошных вырубок 

составляет с 2019 года 100 %. 

 

Петрякова, О. Зелёное богатство под охраной / Ольга Петрякова // Северный 

край. – 2020. – 16 сентября (№ 36). – С. 11. – 2 фот. 

 В третье воскресенье сентября в России отмечают День работников 

леса. Накануне профессионального праздника работники лесного хозяйства 

рассказали, как живёт это хозяйство и с какими проблемами сталкивается. 

Лес – это экосистема, задача лесного хозяйства – поддерживать баланс, 

обеспечивать своевременное воспроизводство. В 2019 году площадь 

лесовосстановления в регионе превысила площадь вырубок на 209 гектаров. 

В 2020 году в Ярославской области не было зафиксировано ни одного 

пожара. Помогла профилактика, в частности, создание минерализованных 

полос – барьера для перехода огня на лес. Для любителей отдыха на природе 

обустраивают участки рекреационной зоны. Только на Прусовских карьерах 

вывезли свыше 50 кубов отходов. Здесь же были оборудованы четыре 

контейнерные площадки, общественные туалеты. По итогам 2019 года 

Ярославская область вошла в число лидеров по реализации федерального 

проекта «Сохранение лесов» в составе нацпроекта «Экология», поднявшись в 

рейтинге с 32-го на 11-е место.  
 

Савельев, Н.   «Двигаться в верном направлении» : как сохранить и 

приумножить лесные богатства Ярославского региона? / Николай Савельев // 

Аргументы и факты. – 2020. – 30 сентября-6 октября (№ 40). – С. 4. – 2 фот. 

 Недавно свой профессиональный праздник отметили работники 

лесного хозяйства. Главное для всех работников отрасли – сохранение 

лесных ресурсов. В Ярославской области эта задача в числе приоритетных. 



 36 

Разработан целый комплекс мероприятий в этом направлении. В результате 

проделанной работы Ярославская область вошла в группу лидеров ЦФО по 

реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта 

«Экология». О том, как совсем за короткий срок изменился подход к 

сохранению и приумножению природных ресурсов в своём интервью 

рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области, 

главный лесной инспектор региона Николай Савельев. 
 

Техника 
 

Транспорт, дороги 

 

На затонувшей барже погибли люди // Аргументы и факты. – 2020. – 2-8 

сентября (№ 36). – С. 1. 

 28 августа на Рыбинском водохранилище опрокинулась и затонула 

баржа, перевозившая более трёх тысяч тонн металла из Череповца в Нижний 

Новгород. Двое из семи членов команды погибли. В операции по спасению 

команды были задействованы 30 человек и семь единиц техники. Погибшие 

были жителями Рыбинска. Судно принадлежало Ярославскому речному 

порту. 

 

Жданова, Т.   Пионеры реактивной авиации / Татьяна Жданова // Северный 

край. – 2020. – 16 сентября (№ 36). – С. 23. – 2 фот. 

 Ярославль вписал своё имя в историю военной авиации. Сейчас мало 

кто знает, что именно в Ярославле формировалась реактивная авиация, 

испытывались самолёты новых образцов, созданные в конструкторских бюро 

Яковлева, Микояна и Гуревича. В 1942 году для нужд фронта между 

посёлком Дядьково и железнодорожной веткой Ярославль-Кострома 

построили аэродром. Недалеко от аэродрома расквартировали первые полки 

реактивной авиации – 147-й и 726-й Гвардейский истребительный авиаполк. 

После войны на аэродроме испытывали первые в стране ракетные самолёты 

МиГ-9 и Як-15, разработанные конструкторскими бюро на основе трофейных 

реактивных двигателей с «Мессершмиттов». В начале 1960-х годов аэродром 

стал гражданским, а в 1982 году прекратил своё существование. О том, что 

на этом месте находился аэродром, сейчас напоминают только названия 

улиц: посёлок Сокол, улицы Пилотов, Авиационная, Парашютный и 

Реактивный проезды. Историей Дядьковского аэродрома ветераны 

заинтересовались в 2018 году. На кладбище на Туговой горе похоронены 

лётчики, погибшие во время испытаний самолётов. Так, там находится 

братская могила двух лётчиков – Виталия Аверина и Серафима Федотова, 

историю их гибели помогли восстановить очевидцы событий и невесты 

авиаторов. Ветераны обнаружили на кладбище могилы 7-ми лётчиков. По 

инициативе исторического клуба «Ярославский авиатор» создан сайт, на 

котором собирается вся информация об аэродроме в Дядьково и тех, кто на 

нём когда-то служил и работал. Воспоминания об аэродроме лягут в основу 
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книги «Лётная книжка с ярославской пропиской». Ветераны мечтают 

установить мемориал «Пионерам реактивной авиации» в память о лётчиках 

ярославских авиаполков.  

 

Расходится шов на мосту // Аргументы и факты. – 2020. – 16-22 сентября 

(№ 38). – С. 2. 

 На Октябрьском мосту в Ярославле расходится деформационный шов. 

Об этом сообщают все автомобилисты и требуют ремонта моста. От властей 

ждут поиска профессионалов и от них заключения о текущем состоянии 

моста. 

 

Строительство 

 

Башня на площади Труда // Аргументы и факты. – 2020. – 16-22 сентября 

(№ 38). – С. 2. 

 В Ярославле готовится к вводу в эксплуатацию башня на площади 

Труда – один из главных долгостроев города. После оформления всех 

необходимых документов 10-этажный многофункциональный бизнес-центр 

откроет свои двери для посетителей. Продолжается работа и по завершению 

строительства второй башни.  

 

ЖКХ 

 

Проверка газового оборудования // Городские новости. – 2020. – 2 сентября 

(№ 74). – С. 1. – 1 фот. 

 В связи со взрывом газа на улице Батова мэрия призывает жителей 

проверять газовое оборудование как минимум раз в год. Проверку 

осуществляют специализированные службы. Если собственник препятствует 

попаданию в квартиру представителей газовой службы, ему грозит 

административная ответственность. 

 

Щукина, А.   Анна Щукина: Просто жить – это большое счастье / Анна 

Щукина ; беседовал Анатолий Кононец ; фот. Анна Соловьёва // Северный 

край. – 2020. – 9 сентября (№ 35). – С. 6. – 2 фот. 

 У преподавателя математики средней школы № 33 Анны Щукиной 

появился ещё один день рождения. 21 августа, когда произошло обрушение 

квартир в доме № 5 корпуса 2 по улице Батова в Ярославле, её придавило 

плитой перекрытия, но обошлось без серьёзных травм. Правда, начать 

учебный год вместе со своими учениками ей не удалось: доктора 

предоставили Анне двухнедельный больничный. Сегодня она живет с семьёй 

в гостинице. И благодарит спасателей не только за сохраненную жизнь, но и 

за человеческое отношение к её просьбам. Анне приходится начинать жизнь 

«с нуля» – многое из методического багажа учителя, наработанного за 

многие годы, исчезло. 
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Жителей снова выселяют // Аргументы и факты. – 2020. – 16-22 сентября 

(№ 38). – С. 1. 

 В доме № 5 на улице Батова в Ярославле приступают к аварийно-

восстановительным работам во втором подъезде. На период их проведения 

жители третьего подъезда будут вновь отселены. По результатам 

предварительного заключения, третий подъезд находится в работоспособном 

состоянии, второй подъезд полностью признан аварийным, а первый – в 

ограниченно-работоспособном состоянии. 

 

Лосева, Е.  Без своего угла : жители обратились к губернатору с открытым 

письмом / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 23-29 сентября 

(№ 39). – С. 1. – 1 фот. 

 Прошёл месяц с трагического события в Ярославле, когда на улице 

Батова в Дзержинском районе взорвался газ, тогда погибли три человека, 

второй подъезд оказался разрушенным. Вопрос с жильём для жителей 

разрушенного дома остаётся самым острым. На прошлой неделе жильцы 

дома написали открытое письмо губернатору региона. В обращении они 

объяснили свою позицию. Люди переживают, что дом представляет 

опасность для близлежащих строений, так как рядом расположена 

распределительная будка по газу «Осторожно, газ!». Мэр Ярославля 

Владимир Волков пообещал всем жителям разрушенного взрывом газа дома 

на улице Батова оплатить съёмное жильё при условии, если в доме 

зарегистрирован хотя бы один член семьи. Выплаты будут рассчитывать и по 

площади квартиры, в которой до этого жили, и по нормативу. Искать 

съёмное жилье придётся самостоятельно. Однако жители не хотят 

переезжать в общежития и съёмные квартиры, страшатся остаться без 

собственного жилья. 

 

Дмитрий Миронов и Алексей Миллер подписали пятилетнюю программу 

развития газификации области // Городские новости. – 2020. – 30 сентября 

(№ 83). – С. 3. – 2 фот.  

 Программу развития газоснабжения и газификации Ярославской 

области на период 2021–2025 годов подписали в Мышкине губернатор 

Дмитрий Миронов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей 

Миллер. Работа проводится в рамках поручения Президента РФ. В 

ближайшие пять лет компания вложит в газификацию региона порядка 27 

миллиардов рублей. 

 

Обращение с отходами 

 

55 тонн вторсырья от «ЯрЭкомобиля» // Северный край. – 2020. – 9 

сентября (№ 35). – С. 11. – 1 фот. 

 В рамках акции «ЯрЭкомобиль» в Ярославле и Ростове с начала года 

собрано 55 тонн вторсырья, в том числе 22 тонны стекла, 14 тонн 

макулатуры, 7 тонн пластиковых бутылок, больше тонны батареек и других 
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фракций. Ежемесячно в акции участвуют около полутора тысяч человек. 

Акцию «ЯрЭкомобиль» проводит ассоциация по содействию в социально-

культурном и экологическом развитии общества «РЕ:ФОРМА» при 

поддержке регионального департамента охраны окружающей среды и 

природопользования. 

 

Необычное воскресенье // Аргументы и факты. – 2020. – 9-15 сентября (№ 

37). – С. 7. – 1 фот. 

 Ликвидация несанкционированных свалок – одна из задач нацпроекта 

«Экология», для её решения властям необходима помощь добровольцев. 

Волонтёры городского сообщества «Вместе», созданного этой весной, 

стараются устраивать экологические субботники каждое воскресенье. 

Уборки проводят на пляжах, берегах рек и парках. Собранный мусор 

сортируется и передается местным перерабатывающим компаниям. 

Волонтёры взяли шефство над приютом для бездомных животных, помогают 

деньгами и выгуливают собак. Они призывают неравнодушных людей 

присоединиться к их движению и вместе поработать на благо своего района. 

 

Лосева, Е.   Порядок сбора отходов : в регионе оборудуют и ремонтируют 

контейнерные площадки / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 

9-15 сентября (№ 37). – С. 12. – 1 фот. 

 Приведение мест сбора отходов к нормативному состоянию – важное 

направление формирования в регионе экологически безопасной системы 

обращения с отходами. С начала 2020 года в муниципальных образованиях 

оборудовано и отремонтировано более двухсот контейнерных площадок. За 

весну и лето в регионе выявили 414 несанкционированных свалок общей 

площадью 76 гектаров, 95 объектов ликвидированы. Кроме того, за этот 

период в рамках природоохранной акции «Очистим лес от мусора» с 

территории лесного фонда вывезено более 500 кубометров отходов.  

 

Педагогика 
 

Кононец, А.  Умные дошколята за шашечной доской / Анатолий Кононец ; 

фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 16 сентября (№ 36). – С. 19. 

– 1 фот. 

 Гроссмейстер Владимир Скрабов дал старт проекту, в котором 

воспитанники старших групп детских садов получат шанс развить своё 

мировоззрение и аналитические способности благодаря древней русской игре 

– шашкам. В 2020 году в проекте примут участие дошкольники Ярославля и 

Гаврилов-Яма. В. Скрабов презентовал проект «Умные дошколята» 

воспитателям ярославских детских садов. Проект реализуется при поддержке 

фонда президентских грантов и рассчитан на 1 год. В завершении 

предполагается проведение чемпионата Ярославской области по шашкам 

среди детских садов.  
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Кружки начали работу // Аргументы и факты. – 2020. – 16-22 сентября (№ 

38). – С. 1. 

 С 15 сентября организации дополнительного образования начинают 

занятия в штатном режиме при условии строгого соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил. До нового года в очном формате запрещено 

проведение массовых мероприятий, в том числе детских соревнований и 

конкурсов. 

 

Научат играть в шашки // Аргументы и факты. – 2020. – 16-22 сентября (№ 

38). – С. 1. 

 Фонд Президентских грантов выделил средства на обучение 

дошкольников Ярославля игре в шашки. Это поможет Ярославлю стать 

стартовой площадкой для внедрения нового подхода к интеллектуальному и 

творческому развитию детей дошкольного возраста. Проект «Умные 

дошколята» рассчитан на детей старших и подготовительных групп в детских 

садах. В нём примут участие детские сады Ярославля № 3, 40, 100, 148, 172, 

214. Всего в области проектом охвачено более 500 детей в возрасте 5-7 лет. 

 

Майорова, В.   Открытка учителю / Виктория Майорова // Городские 

новости. – 2020. – 23 сентября (№ 81). – С. 1. – 1 фот.  

 21 сентября на улице Кирова волонтёры районных координационных 

советов предложили жителям города подписать любимому учителю 

открытку, сделанную ярославскими школьниками. Ко Дню учителя все 

открытки будут доставлены адресатам. Акция стала традиционной перед 

проведением праздника. Школьники 86 образовательных учреждений 

активно участвуют в массовых городских мероприятиях и с радостью делают 

открытки для учителей. Любой желающий может написать приятные слова 

любимому педагогу. 

 

Сердакова, А. Призвание: воспитывать детей / Анна Сердакова ; беседовала 

Татьяна Жданова // Северный край. – 2020. – 23 сентября (№ 37). – С. 19. – 2 

фот. 

 27 сентября профессиональный праздник отмечают воспитатели 

детских садов. 

 

Наша – с серебром // Городские новости. – 2020. – 30 сентября (№ 83). – С. 

14. 

 Учитель-логопед детского сада № 241 города Ярославля Елена 

Красковская заняла второе место в финале 3-го Национального чемпионата 

«Навыки мудрых» в компетенции «Дошкольное воспитание». Состязание 

проходило по стандартам WorldSkills в Новосибирске 26-27 сентября. В 

чемпионате принимали участие более 260 человек из 64 регионов страны. 

Елена Красковская в этом году, как и другие участники, участвовала в 

чемпионате дистанционно. 
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В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса педагогических 

работников дошкольного образования // Городские новости. – 2020. – 30 

сентября (№ 83). – С. 14. 

 С 23 по 25 сентября 2020 года при поддержке Министерства 

просвещения РФ состоялся Всероссийский конкурс для педагогических 

работников, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русском языке. Конкурс направлен на повышение 

качества обучения на родном языке в дошкольных образовательных 

организациях и создание условий для профессионального роста 

педагогических работников в области разработки и применения наиболее 

эффективных методов и приёмов обучения на родном языке. Названы 

победители конкурса.  

 

Астафьева, С. В кружок по... сертификату / Светлана Астафьева ; беседовала 

Татьяна Жданова // Северный край. – 2020. – 30 сентября (№ 38). – С. 4. – 3 

фот. 

 Вспомогательное, не обязательное, но порой очень важное – пожалуй, 

именно так можно сказать о дополнительном образовании. Его цель – 

всестороннее развитие детей и подростков. Первый заместитель директора 

департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева 

рассказала о современном дополнительном образовании, в какую сумму оно 

обходится родителям и как будет работать в новых условиях, о внедрении 

системы сертификатов, о программах дополнительных сертификатов, 

которые делятся на три реестра – сертифицированные, платные и 

бюджетные. 

 

Семья 

 

Реймкулова, А. Кризис как точка роста / Татьяна Жданова // Северный край. 

– 2020. – 2 сентября (№ 34). – С. 24. – 3 фот. 

 Об уроках карантина, о совмещении ролей предпринимателя, жены и 

матери троих детей, а также о многом другом в беседе рассказала владелица 

мастерской декораций «Мак» в Ярославле Алёна Реймкулова. 

 

Кузнецовы – «семья года» // Аргументы и факты. – 2020. – 9-15 сентября 

(№ 37). – С. 2. 

 Многодетная семья Дмитрия и Анны Кузнецовых из Рыбинска стала 

одним из победителей Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации 

«Семья – хранитель традиций». В этом году на победу претендовали 342 

лидера региональных этапов конкурса. Семья Кузнецовых достойно 

представила Ярославскую область на федеральном уровне. Супруги 

Кузнецовы награждены Русской Православной церковью медалью 

Фёдоровской иконы Божией Матери за вклад в развитие русской культуры и 

усердный труд. 
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Свадьба на... колесе // Аргументы и факты. – 2020. – 30 сентября-6 октября 

(№ 40). – С. 2.  

 Необычная церемония бракосочетания прошла недавно в Ярославле. 

Жених и невеста дали клятву верности друг другу возле колеса обозрения в 

Парке 1000-летия. К аттракциону были приглашены сотрудники ЗАГСа и 

гости свадьбы. Сразу после регистрации брака молодожёны Мария и Егор 

Филипповы сделали круг на колесе обозрения и посадили дерево в парке. 

Они очень счастливы, что их желание провести необычную свадебную 

регистрацию сбылось. 
 

Образование 
 

Дружинина, Т. А. Татьяна Дружинина : Кто не рискует – живёт без 

иммунитета / Татьяна Дружинина, Анатолий Кононец, фото Анны 

Бушмановой // Северный край. – 2020. – 2 сентября (№ 34). – С. 5. – 1 фот. 

 Первого сентября открылись двери школ – и начался учебный год. Это 

заурядное ещё в недавние времена событие сегодня носит едва ли не 

сенсационный характер: праздник знаний состоялся на фоне не вполне 

закончившейся эпидемии коронавируса. Не слишком ли большой риск – 

начинать в такой обстановке очное обучение в школах? Об этом в интервью 

рассказала главный эпидемиолог Ярославской области Татьяна 

Александровна Дружинина. 

 

Юные ярославцы борются за победу // Аргументы и факты. – 2020. – 16-22 

сентября (№ 38). – С. 7. – 1 фот. 

 На прошлой неделе стартовал финал 8-го национального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Соревнования по 

профмастерству среди студентов и юниоров организованы в рамках 

нацпроекта «Образование». Ярославскую область представляют 29 

участников, конкурсные площадки работают на базе 14 профессиональных 

образовательных организаций региона. Впервые соревнования пройдут в 

дистанционно-очном формате. Представлена программа соревнования по 

профмастерству. 

 

Ярославский опыт по организации горячего питания в школах отмечен 

как один из лучших в стране // Городские новости. – 2020. – 23 сентября (№ 

81). – С. 7. – 1 фот.  

 Обеспечение горячим питанием в начальной школе на прошлой неделе 

обсудили на совещании под председательством руководителя профильной 

рабочей группы комитета Государственной Думы РФ по образованию и 

науке Геннадия Онищенко. За качеством питания ведётся постоянный 

контроль. В департаменте образования также открыта горячая линия (4852) 

31-43-45. Классы посещают столовые по графику с учётом рекомендаций 

Роспотребнадзора. 
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Раевский, И. Учитель в 13 лет : вундеркинд Илья Раевский открыл 

собственную школу / Илья Раевский ; беседовала Вера Мартынова ; фото 

Веры Мартыновой // Аргументы и факты. – 2020. – 23-29 сентября (№ 39). – 

С. 4. – 2 фот. 

 Ярославский школьник-вундеркинд Илья Раевский открыл 

собственный научный центр. Папа Ильи отдал под эту школу помещение 

бывшего магазина при своей шиномонтажной фирме. Ремонт делали всей 

семьёй. Теперь Илья здесь преподаёт детям от 5 до 10 лет химию, физику, 

роботостроение, программирование и 3D-моделирование. Сейчас центр 

оформлен на его маму, но в будущем Илья планирует сам встать во главе 

собственной школы. Илья Раевский поделился с «АиФ» своими мыслями о 

жизни, об образовании, о научном прогрессе. 

 

Астафьева, С. В кружок по... сертификату / Светлана Астафьева ; беседовала 

Татьяна Жданова // Северный край. – 2020. – 30 сентября (№ 38). – С. 4. – 3 

фот. 

 Вспомогательное, не обязательное, но порой очень важное – пожалуй, 

именно так можно сказать о дополнительном образовании. Его цель – 

всестороннее развитие детей и подростков. Первый заместитель директора 

департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева 

рассказала о современном дополнительном образовании, в какую сумму оно 

обходится родителям и как будет работать в новых условиях, о внедрении 

системы сертификатов, о программах дополнительных сертификатов, 

которые делятся на три реестра – сертифицированные, платные и 

бюджетные. 

 

Новые знания дают новые возможности // Аргументы и факты. – 2020. – 30 

сентября-6 октября (№ 40). – С. 16. – 1 фот.  

 Центр опережающей профессиональной подготовки появится в 2021 

году на базе Ярославского торгово-экономического колледжа в рамках 

нацпроекта «Образование». Центр будет активно заниматься 

профессиональной ориентацией различных категорий населения 

Ярославской области, а также координировать проведение демоэкзаменов по 

стандартам WorldSkills. 

 

Православие 
 

Мартынова, В. Погиб из-за денег : начался суд по делу об убийстве игумена 

в Переславле / Вера Мартынова // Аргументы и факты. – 2020. – 2-8 сентября 

(№ 36). – С. 2. – 1 фот. 

 Жестокое убийство священника в Свято-Троицком Даниловском 

монастыре в Переславле-Залесском летом 2016 года было настолько 

резонансным, что его расследование почти сразу передали в главное 

следственное управление СКР. Контролировал его лично глава ведомства 
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Александр Бастрыкин. На днях дело было передано в Ярославский областной 

суд. Обвинения в убийстве предъявлены уроженцу Владивостока Александру 

Авдееву. Он признался следствию, что убил игумена Даниила из-за денег. 

Его добычей стал один миллион рублей, принадлежавший монастырю. 

Обвиняемый сейчас находится в ярославском СИЗО-1. 

 

Социальные проблемы 
 

Лучший социальный проект года // Северный край. – 2020. – 2 сентября (№ 

34). – С. 11. 

 Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области 

приглашает социальных предпринимателей принять участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». 

Основная цель – выявить лучшие проекты и практики субъектов социального 

предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную 

деятельность. Принять участие в региональном этапе конкурса могут 

субъекты МСП и НКО. Участники должны представить действующие 

проекты в сфере социального предпринимательства, приносящего доход. Для 

участия в конкурсе необходимо подать заявку в срок до 15 сентября 2020 

года.  

 

Более 13 тысяч семей с маленькими детьми получают региональные 

выплаты в рамках нацпроекта «Демография» // Городские новости. – 2020. – 

16 сентября (№ 38). – С. 3. – 1 фот. 

 Меры социальной поддержки семей с детьми и пожилых людей 

обсудили на заседании правительства области, которое провёл губернатор 

Дмитрий Миронов. В 2020 году 7086 семей Ярославской области являются 

получателями ежемесячных региональных выплат в связи с рождением или 

усыновлением первого ребёнка. Размер пособия 10571 рубль. Также 

ежемесячные пособия в размере 10682 рубля получают 6619 семей, где 

родились третьи и последующие дети. Особое внимание на заседании было 

уделено вопросу строительства спального корпуса для ветеранов войны и 

труда в Некрасовском районе. Спальный корпус рассчитан на 128 койко-

мест. На проведение работ выделено 528,7 миллиона рублей из федерального 

бюджета и 79,6 миллиона – из регионального. В рамках проекта «Старшее 

поколение» в 2020 году пройти профессиональное обучение или получить 

дополнительное профессиональное образование смогут более 1500 человек 

предпенсионного возраста – это в два раза больше, чем было запланировано 

изначально. 

 

Булатов, В. Поддержка детей и пожилых / Виктор Булатов // Северный край. 

– 2020. – 16 сентября (№ 36). – С. 2. – 2 фот. 

 Меры социальной поддержки семей с детьми и пожилых людей 9 

сентября обсудили на заседании правительства области, которое провёл 

губернатор Дмитрий Миронов. Более 13 тысяч семей с маленькими детьми 
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получают ежемесячные региональные выплаты в рамках нацпроекта 

«Демография». Особое внимание на заседании было уделено вопросу 

строительства спального корпуса для ветеранов войны и труда в 

Некрасовском районе. Спальный корпус рассчитан на 128 койко-мест. На 

проведение работ выделено 528,7 миллиона рублей из федерального бюджета 

и 79,6 миллиона – из регионального. В рамках проекта «Старшее поколение» 

в 2020 году пройти профессиональное обучение или получить 

дополнительное профессиональное образование смогут более 1500 человек 

предпенсионного возраста – это в два раза больше, чем было запланировано 

изначально. На базе областного госпиталя ветеранов войн создан 

региональный гериатрический центр, который начнёт работу сразу после 

закрытия ковидных коек.  

 

Новые профессии для женщин // Аргументы и факты. – 2020. – 30 

сентября-6 октября (№ 40). – С. 13. – 1 фот.  

 С начала 2020 года в рамках нацпроекта «Демография» женщины с 

детьми могут пройти переобучение, повысить свою квалификацию и 

получить новые профессиональные компетенции. По информации службы 

занятости населения Ярославской области, в первом полугодии 271 женщина 

обучалась по различным специальностям. Обучение организуется на базе 

более 30 образовательных организаций. Приведены названия этих 

организаций в Ярославле и профессий, по которым обучаются женщины. По 

многим образовательным программам применяются дистанционные 

технологии обучения. Обучение могут пройти женщины, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, женщины, имеющие 

детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и 

обратившиеся в службу занятости. 

 

Доступная среда 

 

Петрякова, О. Кому откроется клад? / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2020. – 2 сентября (№ 34). – С. 19. – 2 фот. 

 Получила достойное продолжение поддержанная два года назад 

Фондом президентских грантов инициатива ярославского Центра 

социальных проектов «Участие», разработавшего «визуальный словарь» для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. В этом году выпущен уже третий 

тираж уникального методического пособия. А его создатели приступили к 

работе над коммуникатором для взрослых, которые восстанавливаются после 

инсульта или тяжелых черепно-мозговых травм. 

 

Мастерские – школам-интернатам // Аргументы и факты. – 2020. – 2-8 

сентября (№ 36). – С. 11. – 1 фот. 

 В 2020 году участниками проекта по внедрению программ 

профессионально-трудового обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья стали ярославская школа-интернат № 6 и 
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рыбинская школа-интернат № 1. Переоснащение материально-технической 

базы коррекционных школ проходит в рамках регионального проекта 

«Современная школа» нацпроекта «Образование». Наиболее актуальным 

является оснащение мастерских по предметной области «технология». В 

оборудованных классах дети смогут освоить азы будущих профессий. 

 

Жужнева, Н.   «Если не мы – то некому» : кто помогает особенным детям 

осваиваться в жизни? / Наталия Жужнева ; беседовала Елена Архипова // 

Аргументы и факты. – 2020. – 9-15 сентября (№ 37). – С. 3. – 3 фот. 

 В каждой семье может родиться малыш с особенностями, в том числе с 

ментальными. О том, как помочь взрослым и детям в такой ситуации, 

рассказала в интервью председатель общественной организации «Лицом к 

миру» Наталия Жужнева. В начале рассказа она обрисовала круг проблем, с 

которыми борются родители детей с особенностями ментального развития. 

Восемь лет назад Н. Жужнева создала и возглавляет общественную 

организацию «Лицом к миру» – чтобы решать проблемы особенных детей 

сообща. Пока есть только красивые законы, а чиновники на местах твердят, 

что не обязаны помогать особенным детям, это должны делать волонтёры. 

Организация «Лицом к миру» получила поддержку от Фонда Президентских 

грантов, а проект «Обыкновенная жизнь для необыкновенных ребят» вошёл в 

топ-100 лучших проектов Фонда. Н. Жужнева рассказала, как в организации 

учат детей жить самостоятельно. Самая главная проблема – выстраивание 

коммуникации. Ребята с удовольствием занимаются творчеством. 

 

В очном формате // Городские новости. – 2020. – 30 сентября (№ 83). – С. 14. 

 27-29 октября состоится 5-й Ярославский чемпионат «Абилимпикс» 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он пройдёт в рамках 

нацпроекта «Образование». Участниками соревнований могут быть 

ярославцы трёх возрастных категорий: школьники, студенты и специалисты 

– люди в возрасте до 65 лет. 

 

Кто в профессии лучший? // Аргументы и факты. – 2020. – 30 сентября-6 

октября (№ 40). – С. 16. – 1 фот.  

 5-й ярославский чемпионат «Абилимпикс» для людей с инвалидностью 

или ограниченными возможностями здоровья пройдёт в регионе 27-29 

октября в рамках нацпроекта «Образование». Эти соревнования позволяют 

конкурсантам не только продемонстрировать свои профессиональные 

умения, но и открывают возможности для успешной социализации и 

трудоустройства. К участию в чемпионате приглашают школьников, 

студентов и специалистов – людей в возрасте до 65 лет. Названы 

компетенции соревнований. 
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Здравоохранение 
 

Палачкина, Л. С заботой о сердце / Лариса Палачкина ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 16 сентября (№ 36). – С. 20-21. – 1 фот. 

 Сентябрь – месяц здорового сердца. 29 сентября, начиная с 1999 года, 

по инициативе Всемирной Федерации сердца официально отмечается 

Всемирный день сердца. Его девиз – «Сердце для жизни». Сегодня патологии 

сердца и сосудов – острая проблема не только в медицинском, но и в 

социальном аспекте. Этому способствует образ жизни в эпоху 

технологического процесса. В группе риска находятся пожилые люди, 

мужчины от 35 лет, а также женщины, у которых наступила менопауза. 

Приведены признаки сердечного приступа и факторы, вызывающие болезнь 

сердца. Профилактику сердечно-сосудистых заболеваний следует начинать с 

раннего детства. При сердечном приступе надо немедленно обратиться к 

врачу.  

 

Ярославская программа модернизации первичного звена медпомощи 

признана Минздравом РФ эталонной // Городские новости. – 2020. – 30 

сентября (№ 83). – С. 3. – 1 фот.  

 Первичную медико-санитарную помощь жителям сельских территорий 

региона оказывают в 330 фельдшерско-акушерских пунктах, в том числе в 14 

мобильных, 62 амбулаториях, 6 отделениях врача общей практики. Также 

работают четыре передвижных флюорографа. Департаментом разработана 

региональная программа модернизации первичного звена медпомощи, 

которая Министерством здравоохранения России признана эталонной для 

всех субъектов страны. Программа модернизации первичного звена 

предусматривает рост заработной платы медработников, обеспечение их 

служебным жильём, предоставление единовременных выплат. Будет 

увеличена и доступность диагностических исследований, сокращены сроки 

их ожидания, в том числе за счёт приобретения нового оборудования. 

Программу начнут реализовывать с 1 января 2021 года. 90% финансирования 

будут поступать из федерального бюджета. 

 

40 миллионов рублей выделено региону на реализацию программ «Земский 

доктор» и «Земский фельдшер» / Городские новости. – 2020. – 30 сентября 

(№ 83). – С. 3. – 1 фот.  

 Ярославская область получила 40,75 миллиона рублей из федерального 

бюджета для реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 

Это позволит в 2020 году привлечь на работу в сельскую местность 44 

специалиста – 24 врача и 20 фельдшеров. В сельской местности остро стоит 

вопрос привлечения квалифицированных специалистов. Благодаря 

реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» уже удалось 

привлечь на работу 191 медицинского работника, из них 180 – врачи и 11 – 

фельдшеры. Представлены единовременные компенсационные выплаты 

медработникам.  
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Архипова, Е.   Помощь должна стать доступней : в рамках нацпроекта для 

ярославских больниц закупили новое оборудование / Елена Архипова // 

Аргументы и факты. – 2020. – 30 сентября-6 октября (№ 40). – С. 15. – 2 фот.  

 Недавно два лечебных учреждения области получили новое 

медицинское оборудование: больница имени Семашко и Тутаевская ЦРБ 

теперь смогут повысить качество обслуживания пациентов. В 

физиотерапевтическую поликлинику больницы имени Н. А. Семашко 

поступили современные стабилоплатформа и велотренажёр, также ожидается 

поставка беговой дорожки. Оборудование будет использовано для 

диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, 

а также опорно-двигательного аппарата. В Тутаевскую ЦРБ приобретены 

более 40 персональных компьютеров и 20 многофункциональных устройств, 

комплекс диагностического оборудования, средства индивидуальной 

защиты. Новое компьютерное оборудование позволит объединить больницы 

в единый цифровой контур и обеспечить электронный медицинский 

документооборот. 

 

Новые кадры для села // Аргументы и факты. – 2020. – 30 сентября-6 

октября (№ 40). – С. 15.  

 Ярославская область получила 40,7 миллиона рублей из федерального 

бюджета для реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 

Это позволит в 2020 году привлечь на работу в сельскую местность 44 

специалиста – 24 врача и 20 фельдшеров. Представлена информация о 

единовременных выплатах врачам, которые едут работать в сельскую 

местность. 

 

Медицинский эталон // Северный край. – 2020. – 30 сентября (№ 38). – С. 5. 

– 1 фот. 

 Ярославская программа модернизации первичного звена медпомощи 

признана Минздравом РФ эталонной. Первичную медико-санитарную 

помощь жителям сельских территорий региона оказывают в 330 

фельдшерско-акушерских пунктах, в том числе в 14 мобильных, 62 

амбулаториях, 6 отделениях врача общей практики. Также работают четыре 

передвижных флюорографа. Программу начнут реализовывать с 1 января 

2021 года. 90 % финансирования будут поступать из федерального бюджета. 

 

Коронавирус 

 

Лосева, Е.   Вирус не отступает : Covid-19 распространяется по региону / 

Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 9-15 сентября (№ 37). – С. 

2. – 3 фот. 

 Covid-19 распространяется по региону 
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Изобразительное искусство 
 

Штольба, И.   Теплота живописи Валерия Теплова / Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2020. – 9 сентября (№ 77). – С. 15. – 5 репрод., 1 фот. 

 Полвека творческой деятельности, пятьдесят лет служения искусству – 

своеобразный отчёт об этом большом периоде жизни представил ярославцам 

народный художник России Владимир Теплов. В выставочном зале имени 

Нужина до 27 сентября работает выставка «Так это было». Очерк жизни и 

творческой деятельности художника Валерия Теплова. Обзор выставки. 

Одной из интересных находок на выставке стал коллаж из этюдов. Написаны 

они нынешней весной, в период вынужденной самоизоляции, когда 

художник был на даче. Кисть мастера запечатлела прилёт скворцов и нежные 

цвета сирени – эти этюды Валерий Теплов писал с марта до июня. 

 

Гаврилова, Л.   Праздник жизни / Лиана Гаврилова ; фот. Александр Брукс // 

Северный край. – 2020. – 9 сентября (№ 35). – С. 24. – 2 фот. 

 Известный российский художник Ольга Мотовилова-Комова создала 

масштабное монументально-декоративное панно, посвящённое 

левобережному Тутаеву – старинному Романову-Борисоглебску. Оно 

украшает ограду нового медиа-музея духовной культуры города. Живописцы 

из Москвы – Ольга Мотовилова-Комова и её муж, член-корреспондент 

Российской академии художеств Илья Комов известны среди знатоков 

искусства. Олег Комов, отец Ильи Комова – автор памятника Ярославу 

Мудрому, а Георгий Мотовилов, отец Ольга – автор памятника Некрасову в 

Ярославле. В этом году Ольга Комова сделала ещё один подарок 

Ярославской земле – монументально-декоративное панно размером около 20 

метров в длину и 2 метров в высоту, посвящённое левобережному Тутаеву – 

старинному Романову-Борисоглебску. Пространством для него стала 

металлическая ограда музея. Панно выполнено с использованием техники 

живописи по металлу.  

 

Петрякова, О.  Тепло дарящий / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2020. – 16 сентября (№ 36). – С. 24. – 3 фот., 5 репрод. 

 В Городском выставочном зале имени Н. А. Нужина представлен 

творческий отчёт народного художника РФ, почётного академика 

Российской академии художеств Валерия Теплова за полвека творческой 

деятельности – «Так это было». Здесь можно увидеть не только картины и 

арт-объекты, созданные мэтром живописи и декоративно-прикладного 

искусства в разные годы, но и напитаться позитивной энергией, которую 

буквально излучают произведения мастера. Работы ярославского живописца 

пронизаны солнцем. Очерк жизни и творческой деятельности ярославского 

художника Валерия Теплова. 

 

Штольба, И. Подарок к юбилею / Ирина Штольба // Городские новости. – 

2020. – 23 сентября (№ 81). – С. 16. – 4 репрод. 
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 Выставка «Арт-1010», открывшаяся накануне Дня рождения города 

Ярославля, стала одним из украшений праздника. Это большой совместный 

творческий проект. Любители искусства могут увидеть выставку сразу на 

двух площадках: в Центральном выставочном зале Союза художников на 

улице Максимова и в КЗЦ «Миллениум». В экспозиции на улице Максимова 

почти полторы сотни работ. Это живопись, графика, произведения 

декоративного искусства, объединённые темой ярославской истории и 

современности. В КЗЦ «Миллениум» более 70 работ представили 

профессионалы и художники-любители всех возрастов. Обзор выставки 

«Арт-1010». Она будет радовать ярославцев до 4 октября. 

 

Парсегова, С. Нэцке родом из Норского / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 30 сентября (№ 38). – С. 12-13. – 7 фот. 

 В 20 веке было популярно изготовление различных поделок из лесных 

и речных коряг. Кто-то останавливался в этом виде творчества на 

любительском уровне, а кто-то достигал по-настоящему высокого 

художественного. Ярославец Виталий Коновалов – житель посёлка Норское 

– как раз из таких умельцев. В его руках многочисленные коряги, 

просмолённые или вынесенные на берег волжскими водами, превращаются в 

удивительные, реалистичные и фантастичные деревянные скульптуры: 

зверей и птиц, сказочных героев, растения и грибы. Творчеством В. 

Коновалов занимается уже более 60 лет и с радостью рассказывает о своих 

достижениях читателям газеты «Северный край».   

 

Тот самый портрет Пушкина // Северный край. – 2020. – 30 сентября (№ 

38). – С. 24. – 2 фот. 

 Знаменитый портрет 28-летнего А. С. Пушкина кисти Ореста 

Кипренского сегодня находится в Государственной Третьяковской галерее. А 

в Ярославском художественном музее копия кисти известного мастера, 

написанная в 1840 году, стала важнейшим обновлением экспозиции «Русское 

искусство 18 – начала 20 века». Время создания и музейная значимость 

портрета были подтверждены экспертами Государственной Третьяковской 

галереи в 1970 году, после того как ярославец Михаил Новиков предложил 

музею приобрести у него раритет. Судьба ярославской копии портрета поэта 

А. С. Пушкина. 

 

Парсегова, С. «Святое семейство» в стенах ЯХМ / Светлана Парсегова ; фот. 

Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 30 сентября (№ 38). – С. 24. – 1 

фот. 

 Картина «Святое семейство» сейчас выставлена в зале постоянной 

экспозиции Музея зарубежного искусства Ярославского художественного 

музея. Но посетителям музея представлена не совсем обычная копия 

знаменитого полотна Рафаэля Санти. «Святое семейство» является 

повторением известной картины Рафаэля – «Прогулка Мадонны» в 

зеркальном отражении, выполненном с гравюры в 18 веке. Сейчас эта работа 
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Рафаэля находится в коллекции герцога Сазерленда и представлена в 

Национальной галерее Шотландии, в Эдинбурге. Офорт был исполнен 

знаменитым французским гравёром и издателем Николя де Лармессеном 

(1684–1756). Оригинал кисти Рафаэля можно увидеть только в Эдинбурге. Но 

произведение, выставленное в постоянной экспозиции в ЯХМ, имеет свою 

ценность и особую прелесть. Это взгляд неизвестного живописца, донесший 

до своих современников и их потомков шедевр великого Рафаэля.  

 

Фотография 
 

Путешествия через объектив // Северный край. – 2020. – 9 сентября (№ 35). 

– С. 13. 

 В ярославском музее-заповеднике открывается выставка фотографа и 

популярного тревел-блогера, дизайнера Петра Ловыгина. На ней можно 

будет увидеть работы фотографа за десятилетний период, сделавшие ему 

имя. Эта выставка открывает проект «Ярославцы – все красавцы», в рамках 

которого будет рассказано о талантливых земляках, заставивших себя 

говорить всю Россию и далеко за её пределами. Проект приурочен к 85-

летию Ярославской области, которое будет отмечаться в следующем году. 

Ценители самоиронии и нестандартного взгляда на мир наверняка сделают 

для себя на выставке Петра Ловыгина много ярких открытий. 

 

Ловыгин, П. Главное – «разбить скорлупу» / Петр Ловыгин ; фото автора // 

Северный край. – 2020. – 23 сентября (№ 37). – С. 24. – 9 фот. 

 В Ярославле открылась необычная фотовыставка. Уроженец 

Ярославля, путешественник и тревел-блогер Петр Ловыгин представил в 

музее-заповеднике итог своих десятилетних творческих исканий. Он объехал 

109 стран, самые глухие уголки мира. И на свою обычную «мыльницу» снял 

подлинные шедевры художественной фотографии. Люди и их отношения 

показаны в таком необычном свете, что невольно задумываешься: а может 

Петру удалось заглянуть в параллельную Вселенную? В своём интервью 

Петр Ловыгин рассказал о своих «путешествиях без глянца» по миру. 

 

Жданова, Т. Портрет победителя / Татьяна Жданова // Северный край. – 

2020. – 30 сентября (№ 38). – С. 19. – 8 фот.  

 Церемония награждения победителей и призёров областного 

фотоконкурса «В объективе – семья» состоялась в Ярославском музее-

заповеднике. В этом году он был посвящён 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Участникам фотоконкурса предложили через 

фотографии рассказать историю своей семьи, своих героев и победителей. 

Фотоконкурс ежегодно проходит в рамках областной целевой программы 

«Семья и дети Ярославии». Фотоработы участников конкурса «В объективе – 

семья» размещены на сайте ГКУ ЯО «Центр выставочно-конгрессной 

деятельности». 
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Музыка 
 

Скробина, О. На одном дыхании / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2020. – 2 сентября (№ 74). – С. 9. – 2 фот. 

 В честь 1010-летия Ярославля готовится к реализации совместный 

проект муниципального духового оркестра и воспитанников музыкальных 

школ «Играем и поём с оркестром». Участие в нём принимает воспитанница 

школы искусств № 1 Мария Головченко. Очерк её жизни и музыкальной 

деятельности. 

 

Фестиваль Башмета // Городские новости. – 2020. – 30 сентября (№ 83). – С. 

1. – 1 фот.  

 С 5 по 13 октября в Ярославле пройдёт 12-й фестиваль Юрия Башмета, 

однако самого маэстро, к сожалению, не будет: у прославленного музыканта 

подтвердилась коронавирусная инфекция. Сейчас Юрий Абрамович 

проходит лечение и чувствует себя хорошо. Он с нетерпением ждёт момента, 

когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с ярославской публикой. 

 

Театр 

 

Штольба, И.   Кукольный театр: только для взрослых / Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2020. – 30 сентября (№ 83). – С. 8. – 6 фот.  

 В Ярославском театре кукол 25 сентября открылся 94-й театральный 

сезон спектаклем «Божественная комедия». К «взрослому» репертуару театр 

обратился впервые за много лет. «Божественная комедия» поставлена в 

театре по пьесе советского драматурга Исидора Штока. Посвящён спектакль 

знаменитому режиссёру, создателю Государственного академического 

Центрального театра кукол Сергею Образцову: именно ему принадлежит 

первая постановка пьесы Штока, над её текстом С. В. Образцов работал 

наравне с драматургом И. Штоком. Режиссер-постановщик спектакля в 

Ярославле – Алексей Смирнов – дважды дипломант высшей театральной 

премии «Золотой софит» и неоднократный дипломант театральной премии 

России «Золотая маска». Музыку к спектаклю написал композитор Николай 

Морозов. 

 

Кириллов, В. Ирония любви или... / Валерий Кириллов ; беседовала Ольга 

Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 30 сентября (№ 

38). – С. 20. – 1 фот.  

 Пандемия Ковид-19, весной 2020 года надолго разлучившая 

поклонников театра с труппой Волковского, буквально накануне старта 

нового театрального сезона вновь напомнила о себе. Роспотребнадзор 

рекомендовал отложить старт театрального сезона на середину октября. 

Первой премьерой нового сезона станет мюзикл по произведениям Шолом-
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Алейхема «Еврейское счастье» – причём в авторской интерпретации: 

драматург Егор Дружинин, написавший полную искромётного юмора пьесу в 

творческом тандеме с Сергеем Платовым, сам её и поставил. Одного из 

персонажей этой истории – колоритного портного Лейб-Лебельского играет 

народный артист Валерий Кириллов. Другой премьерный спектакль – 

«Сирена и Виктория» он поставил как режиссёр. С нетерпением ждут 

зрители и его бенефисов. О своём творчестве актёр и режиссёр Валерий 

Кириллов рассказал в своём интервью. 

 

Парсегова, С. Это стоит посмотреть! / Светлана Парсегова // Северный край. 

– 2020. – 30 сентября (№ 38). – С. 21. – 2 фот.  

 27 сентября Ярославский театр кукол открыл свой 94-й театральный 

сезон премьерой спектакля «Божественная комедия» по пьесе Исидора 

Штока. Многие помнят постановку Государственного театра кукол под 

руководством Сергея Образцова, в том числе по телеспектаклю. И вот 

ироничная трактовка библейских событий «от сотворения мира», написанная 

советским драматургом в стилистике «безбожных шестидесятых», дошла до 

современного Ярославля. Авторы спектакля – творческое трио в составе 

режиссёра-постановщика Алексея Смирнова, художника Полины Борисовой 

и композитора Николая Морозова. Это спектакль для взрослой аудитории 

театра. «Божественная комедия» в своём новом прочтении по-прежнему 

актуальна, смешна, красива – и её обязательно стоит посмотреть. 

 

Кино 
 

«Полицейский с рублёвки» не забывает земляков // Северный край. – 

2020. – 2 сентября (№ 34). – С. 18. – 2 фот. 

 Александр Петров на сегодня один из самых востребованных актёров 

России. В его фильмографии более 50 ролей. Звезда сериала «Полицейский с 

Рублёвки» родился в Переславле-Залесском и не забывает свой родной город. 

Например, буквально неделю назад он пришёл на помощь медикам 

Переславской ЦРБ. Благодаря денежному пожертвованию Александра 

Петрова в больнице появился новый стерилизатор стоимостью почти 400 

тысяч рублей. 

 
Щеряков, А. В кино без билета / Александр Щеряков ; беседовала Анастасия 

Соловьёва // Городские новости. – 2020. – 23 сентября (№ 81). – С. 15. – 1 

фот. 

 В Ярославле прошёл необычный кинофестиваль – Всемирный 

фестиваль уличного кино. Зрители сидели под открытым небом, с пледами, с 

фонариками, с чаем в термосе и настольными играми. На экране – новинки 

от молодых кинорежиссёров. Накануне показа команда фестиваля посетила 

Ярославль. О его особенностях в интервью рассказал генеральный продюсер 

Александр Щеряков. В этом году впервые за 7 лет была сформирована 
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единая подборка из лучших короткометражек, когда-либо участвующих в 

фестивале. Их можно посмотреть в онлайн-кинотеатре. Осенью, после 

окончания сезона, там появится 10 короткометражек, включённых в 

программу текущего фестиваля.  

 

Разбежкина, М.   В кино интересен лишь талант / Марина Разбежкина ; 

беседовала Ольга Скробина // Городские новости. – 2020. – 30 сентября (№ 

83). – С. 9. – 4 фот.  

 В Ярославской области завершила работу лаборатория DocTrain под 

руководством ведущих документалистов России и Германии Марины 

Разбежкиной и Арне Биркенштока. Участники – непрофессиональные 

режиссёры документального кино со всей России – постигали азы мастерства 

монтажа, технологии для продвижения фильмов на международном рынке. 

Об особенностях документального кино рассказала в своём интервью 

Марина Разбежкина – основательница Школы документального кино в 

России. 

 

Волонтёрское движение 
 

Воронцова, А.   Берегитесь лжеволонтёров / Анна Воронцова ; фото автора // 

Северный край. – 2020. – 9 сентября (№ 35). – С. 18. – 1 фот. 

 В Ярославском общественном транспорте лжеволонтёры собирали 

деньги, прикрываясь историями больных детей. Недавно активистам группы 

«Свободный Ярославль» удалось снять на видеокамеру, как так называемые 

«волонтёры» вытряхивают пожертвования из ящиков и делят между собой 

добычу, никого не стесняясь. О том, что собирающие пожертвования в 

маршрутках, не имеют к ним никакого отношения, организаторы 

ярославского «Доброго сердца» написали на своей страничке в соцсетях. 

Оказалось, что тех, кто попался на удочку лжеволонтёров, немало. Сейчас 

лжеволонтёры из ярославских автобусов пропали – интерес 

правоохранительных органов заставил их ретироваться. 

 

Сухова, К. Рюкзак помощи / Ксения Сухова ; беседовала Татьяна Жданова // 

Северный край. – 2020. – 16 сентября (№ 36). – С. 18. – 3 фот.  

 Жить в мечте и заниматься любимым делом – так отзывается о своей 

деятельности волонтёр, уроженка Рыбинска Ксения Сухова. С детства 

девушка мечтала помогать детям. Сейчас она вместе с другими волонтёрами 

реализует благотворительные проекты и помогает детям в трудной 

жизненной ситуации. В своём интервью Ксения Сухова рассказала, как она 

собирает рюкзаки со школьными принадлежностями для детей в преддверии 

1 сентября, о своей деятельности в московском благотворительном фонде 

«Забота близко», о помощи детям-сиротам, детям из детских домов и детям 

из нуждающихся семей, о проекте «Рождественские коробочки», о первой 

серьёзной поездке на Филиппины. 
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Люди мы или нет? : почему общество становится равнодушным к чужой 

беде // Аргументы и факты. – 2020. – 30 сентября-6 октября (№ 40). – С. 3. – 1 

фот.  

 Люди всё чаще опасаются быть добрыми к незнакомцам – свои 

интересы ближе и дороже. От равнодушия страдают братья наши меньшие – 

собаки и кошки, в первую очередь. История дворняжки Жужи, оказавшейся 

на улице в Нижнем Новгороде после смерти своих пожилых хозяев 

закончилась хорошо, но так бывает не всегда. От равнодушия страдают и 

сами люди. Цена такого отношения порой – жизнь. Трагедия случилась 

прошедшим летом в Александрове Владимирской области на набережной 

реки Серой – молодой человек переплывал реку в неположенном месте – 

заплыв, за которым наблюдали многие люди, оказался смертельным. В 

Рязани не раз выдворяли из маршруток детей за бесплатный проезд. У них 

просто не сработала транспортная карта. За детей никто не заступился. 

Ярославна Светлана Смирнова потеряла сознание недалеко от остановки, 

никто из прохожих не обратил внимания, женщина самостоятельно 

добралась до дома и вызвала «скорую». Её землячке Татьяне Паутовой 

повезло больше – ей помогли официантки кафе, куда она из последних сил 

постучалась, прося о помощи. Девочки вызвали «скорую».  

 

Фестивали, праздники, конкурсы, акции 
 

Программа Дня города // Городские новости. – 2020. – 9 сентября (№ 77). – 

С. 16. – 1 карта. 

 Представлена программа Дня города.  

 

Майорова, В. Ярославль украсили мастера граффити / Виктория Майорова ; 

фот. Юлия Базай // Городские новости. – 2020. – 16 сентября (№ 38). – С. 2. – 

1 фот. 

 Мэр Ярославля Владимир Волков посетил одну из площадок фестиваля 

уличной культуры «Не забывай свои корни», приуроченный к 1010-летию 

города. Он пообщался с художниками из Санкт-Петербурга, Чебоксар, 

Екатеринбурга, которые оригинально преображают городскую среду. На 

улицах Ярославля было реализовано 6 самых интересных проектов из 50 

присланных на фестиваль. Для фестивальных работ художникам 

предоставлены фасады библиотек имени Маяковского и Некрасова, ДК 

«Нефтяник», стадион «Молния» и две опоры железнодорожного моста на 

въезде в город. Фестиваль реализован на средства нескольких 

благотворительных фондов. 

 

Лосева, Е.  Еда, музыка, салют : как ярославцы отпраздновали 1010-летие 

города / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 16-22 сентября (№ 

38). – С. 1. – 1 фот. 

 12 сентября Ярославль отметил своё 1010-летие. Дату празднования 

перенесли с весны на осень из-за пандемии коронавируса. В этом году было 
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решено отказаться от массовых концертных и сценических площадок, ведь 

ситуация с коронавирусом по-прежнему остаётся напряжённой. Людей на 

празднике было гораздо меньше, чем в прошлые годы. Многие вообще не 

пошли на праздник, называя происходящее «пиром во время чумы». 

Основной точкой гуляний стала Стрелка, где проходил городской пикник 

«Пир на Волге», хотя и менее масштабный, чем год назад. 

 

Спорт 
 

Скробина, О.  Подарила себе небо / Ольга Скробина // Городские новости. –  

2020. – 2 сентября (№ 74). – С. 1, 10. – 4 фот. 

 Очерк жизни и деятельности Анастасии Пряничниковой – 

рекордсменки по прыжкам с парашютом. У неё к 30 годам уже более 200 

прыжков. На протяжении нескольких лет практически каждый выходной 

Настя пропадает в Ярославском аэроклубе. Аэродром – её второй дом, а 

парашютное звено – вторая семья. Недавно у Насти появилось ещё одно 

направление в парашютном спорте – она учится снимать видео в полёте. 

 

Жданова, Т. Большой забег Ярославля / Татьяна Жданова // Северный край. 

– 2020. – 2 сентября (№ 34). – С. 13. – 1 фот. 

 Исторический центр Ярославля на один день станет местом проведения 

серии забегов VII Ярославского полумарафона «Золотое кольцо». Они 

состоятся 6 сентября. По предварительной информации, областной центр 

соберёт порядка 5 тысяч любителей бега из разных уголков страны. В этом 

году организаторы подготовили для бегунов дистанции в 21,1 км, 10 км и 3 

км, а также забеги на 600 и 300 метров и две эстафеты: два этапа по 10,550 км 

и четыре этапа по 5,275 км. Кроме того, в программе мероприятия забег 

безграничных возможностей и забег в честь 75-летия Победы, где 

участникам предложат преодолеть дистанцию 750 метров. Трасса пройдёт по 

традиции по самым красивым местам города. 

 

Майорова, В.   Бегом по Ярославлю / Виктория Майорова // Городские 

новости. – 2020. – 9 сентября (№ 77). – С. 1. – 1 фот. 

 6 сентября состоялся 7-й Ярославский полумарафон «Золотое кольцо». 

В этом году для участников был организован забег на дистанции 3,10 и 21 

километр. 600-метровую дистанцию отдельно пробежали спортсмены с 

ограниченными возможностями здоровья. У детей была возможность 

пробежать 300 или 600 метров. Дистанцию 750-метров пробежали участники 

«Забега Победы». Для проведения полумарафона были привлечены 

ярославские волонтёры, которые помогали участникам на всех этапах забега. 

Участие в забеге по исторической части города в этом году приняли более 

5000 профессиональных легкоатлетов и спортсменов-любителей. Одна из 

участниц полумарафона – Елена Довгайло – жена, мама двоих детей, 

спортсменка и просто красавица, поделилась своими впечатлениями об 
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участии в забеге по исторической части города и поздравила всех ярославцев 

с предстоящим Днём города. 

 

Кононец, А.   «Больше, чем можешь» / Анатолий Кононец // Северный край. 

– 2020. – 9 сентября (№ 35). – С. 22. – 2 фот. 

 Коронавирус не помешал провести в Ярославле полумарафон в 

назначенные сроки. Он привлёк более четырёх тысяч участников. Впервые в 

истории региона в полумарафоне приняли участие волонтёры 

благотворительного фонда развития инклюзии в спорте «Больше, чем 

можешь» и, естественно, их подопечные. Лучше всего ярославцы показали 

себя на дистанции 10 километров. У женщин победительницей стала Марина 

Поспелова. У мужчин самым быстрым оказался рыбинский стайер Никита 

Александров. 

 

Кононец, А.   Ла-Манш – будет наш! / Анатолий Кононец // Северный край. 

– 2020. – 9 сентября (№ 35). – С. 23. – 2 фот. 

 Ярославские спортсмены запланировали переплыть пролив между 

Францией и Англией за рекордное время с использованием исключительно 

собственных усилий. Помочь им в этом начинании должен сибайк – агрегат, 

разработанный и выпускаемый в Ярославле. История создания сибайка в 

Ярославле. 2020 год станет годом подготовки к заплыву через Ла-Манш. 

Старт назначен из-за коронавируса на следующий год. У технологов 

ярославского предприятия есть ещё год для работы над 

усовершенствованием сибайка. А у триатлонистов-испытателей – такое же 

время, чтобы проскочить путём из французов в англичане за считанные часы. 

Сомнений нет, Ла-Манш будет покорён россиянами! 

 

«Бегом по «Золотому кольцу» // Аргументы и факты. – 2020. – 9-15 

сентября (№ 37). – С. 9. – 1 фот. 

 В рамках полумарафона «Бегом по «Золотому кольцу» 6 сентября в 

Ярославле прошёл «Забег Победы». Проект собрал в Ярославле более пяти 

тысяч участников – представителей 49 регионов России, а также 

Азербайджана, Италии, Молдавии и Украины. Ценность проекта «Бегом по 

«Золотому кольцу» не только в его туристической привлекательности, но и в 

том, что он способствует популяризации здорового образа жизни и 

вовлечению граждан в систематические занятия спортом, – подчеркнул 

заместитель председателя правительства области М. Авдеев. Следующий 

забег проекта состоится в Ростове Великом 27 сентября. 

 

И снова бежим... // Северный край. – 2020. – 30 сентября (№ 38). – С. 23. – 1 

фот. 

 Бегуны из семи стран мира приняли участие в 6-м полумарафоне 

«Ростов Великий», который состоялся 27 сентября. Это предпоследний этап 

проекта «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» в 2020 году. Маршрут 

полумарафона проходил по отреставрированному историческому центру 
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Ростова Великого. На старт вышли около 2 тысяч бегунов из 47 регионов 

России и 6-ти иностранных государств. Следующий этап проекта «Бегом по 

Золотому кольцу» состоится в Москве 4 октября. 
 

Туризм 
 

Экскурсия в трамвае // Городские новости. – 2020. – 9 сентября (№ 77). – С. 

1. – 1 фот.  

 В Ярославле начал курсировать экскурсионный трамвай, который 

следует по маршруту № 1. Примерное время экскурсии – 40 минут. Во время 

поездки аудиогид расскажет пассажирам о достопримечательностях города: 

истории Бутусовского парка, площади Карла Маркса, клуба «Гигант» и 

Соловьёвской больницы. Экскурсионные рейсы будут совершаться по 

выходным два раза в день – в 11 и 14-00. 

 

Весёлый трамвай // Аргументы и факты. – 2020. – 9-15 сентября (№ 37). – С. 

2. 

 Экскурсионный трамвай будет курсировать по маршруту № 1 от улицы 

Свердлова до улицы Чкалова. Примерное время экскурсии – 40 минут. В это 

время аудиогид расскажет пассажирам о достопримечательностях города. 

Узнать экскурсионный трамвай будет легко – на нём будут изображены 

Волковский театр, Советская площадь, Стрелка и планетарий. 

Экскурсионные рейсы будут совершаться по выходным, два раза в день, в 11 

и 14-00. Билет стоит 200 рублей, дети до 7 лет в сопровождении родителей – 

бесплатно.  

 

Экология. Природа. Защита природы 
 

Ставка на аквакультуру // Северный край. – 2020. – 2 сентября (№ 34). – С. 

3. – 1 фот. 

 На прошлой неделе в регион со всей России съехались ответственные 

лица, занимающиеся вопросами сохранения водных биологических ресурсов 

и рыболовства в бассейне Верхней Волги. В Ярославской области прошло 

совещание под руководством главы Федерального агентства по рыболовству 

Ильи Шестакова. В рамках совещания подписано соглашение о 

взаимодействии между правительством Ярославской области и 

Росрыболовством. Оно предусматривает совместную работу при реализации 

мероприятий в сфере охраны водных биологических ресурсов и среды их 

обитания на территории региона. 

 

Кто сохранит недра? // Аргументы и факты. – 2020. – 2-8 сентября (№ 36). – 

С. 12. – 1 фот. 

 В Ярославской области стартовала комплексная проверка 

недропользователей на соблюдение требований законодательства о недрах. С 
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начала 2020 года в регионе выявлено и пресечено 52 нарушения 

законодательства о недрах. К административной ответственности 

привлечены 27 лиц, наложены штрафы на сумму 2,6 миллиона рублей. 

Мониторинг добычи полезных ископаемых проводится с использованием 

беспилотных летательных аппаратов. Это позволяет быстро выявить 

нарушения и оценивать правильность выполнения лицензионных условий. 

 

Булатов, В.   Курс – на экологию / Виктор Булатов ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2020. – 9 сентября (№ 35). – С. 2. – 2 фот. 

 Вопросам экологии в Ярославском регионе уделяют повышенное 

внимание. Самое главное, удаётся найти баланс между сохранением 

окружающей среды и развитием промышленных предприятий, работающих 

на территории Ярославской области. Так, на «Славнефть-ЯНОС» на прошлой 

неделе ввели в эксплуатацию новую установку утилизации сероводорода и 

производства серной кислоты методом мокрого катализа. Она позволит 

увеличить индустриальные мощности предприятия без ущерба для 

окружающей среды. В 2017 году, в Год экологии в России, было подписано 

соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между 

«Славнефть-ЯНОС», Росприроднадзором и правительством Ярославской 

области сроком на три года. Большинство мероприятий по соглашению 

выполнено. 

 

Сохраним нашу Волгу // Аргументы и факты. – 2020. – 30 сентября-6 

октября (№ 40). – С. 15.  

 В посёлке Тихменево приступили к строительству очистных 

сооружений канализации. Работы проводятся в рамках программы 

«Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Стоимость 82 миллиона 

рублей. Сдать проект планируют через год. Это уже третий проект по 

программе «Оздоровление Волги» для Рыбинского района. Мощность 

очистных сооружений после введения в эксплуатацию составит 300 

кубометров в сутки. Новые сооружения обеспечат высокое качество и 

надёжность очистки сточных вод. В посёлке Красный Профинтерн 

завершается реконструкция очистных сооружений канализации. Стоимость 

работ – более 127 миллионов рублей. Это средства федерального, 

регионального и муниципального бюджетов. 

 

Зоопарк 

 
Ласточкина, Е. «Альпака-парк» – в подарок маленьким ярославцам / 

Екатерина Ласточкина // Городские новости. – 2020. – 16 сентября (№ 38). – 

С. 16. – 4 фот. 

 12 сентября в Ярославском зоопарке открылся «Альпака-парк», 

который стал настоящим подарком горожанам и гостям города. По случаю 

открытия новой экспозиции в зоопарке был организован яркий, 
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запоминающийся праздник, маленькие посетители с удовольствием 

фотографировались с ростовыми куклами, участвовали в викторине и в 

результате получили много призов. Альпака – животное семейства 

верблюдовых с длинной шеей. В высоту альпака вырастает не более 104 

сантиметров. Вес взрослого животного – от 55 до 65 килограммов. 

Естественная среда обитания альпака – Альтиплано в Андах. «Альпака-парк» 

сочетает в себе контактную, интерактивную, научно-познавательную зоны, а 

также зону отдыха.    

 

Соколов, О.  «МебельМаркт» взял под опеку львицу из Ярославского 

зоопарка / Олег Соколов // Городские новости. – 2020. – 30 сентября (№ 83). 

– С. 16. – 3 фот.  

 Новый мебельный центр у Толбухинского моста пока не открыт для 

посетителей, что нисколько не мешает ему быть открытым для добрых дел. 

Одним из первых помощь от организации в начале недели получил 

Ярославский зоопарк. «МебельМаркт» взял под опеку белую львицу Лавину, 

любимицу ярославцев. Мебельный центр готовит немало мероприятий, 

которые родителям будет интересно посетить вместе с детьми. 
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