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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 
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Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

В регионе открываются четыре модельные библиотеки // Городские 

новости. – 2020. – 7 октября (№ 85). – С. 3. – 1 фот.  

 В Ярославской области открываются библиотеки нового типа, которые 

создаются в рамках нацпроекта «Культура». Статус первой модельной 

библиотеки Ярославской области получила библиотека-филиал № 15 имени 

М. С. Петровых МУК ЦБС города Ярославля в Дзержинском районе 

Ярославля. В Угличе открылась первая детская модельная библиотека. 

Модельные библиотеки, по словам губернатора региона Дмитрия Миронова, 

должны облегчить доступ к знаниям, информации и привлечь широкий круг 

читателей. Для каждой библиотеки разрабатывается уникальный дизайн-

проект. В библиотеке имени Марии Петровых отремонтированы помещения, 

установлена многофункциональная мебель, современная компьютерная 

техника, обновлены книжные фонды, подключён высокоскоростной 

Интернет. Образовано современное комфортное пространство с зонами 

отдыха, творческой мастерской, мультимедийным и игровым оборудованием. 

Создана книжная резиденция Марии Петровых, чьё имя носит библиотека. 

Здесь будут проходить встречи с местными краеведами и писателями. На 

следующий год модельными станут в регионе ещё две библиотеки – 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова МУК ЦБС города 

Ярославля и Городская библиотека имени Александра Невского в 

Переславле-Залесском. На них выделено соответственно 10 и 5 миллионов 

рублей. 

 

Скибинская, О. Н. «Не писала на потребу» : открылись тайны биографии 

поэтессы Марии Петровых / Ольга Николаевна Скибинская ; беседовала 

Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 7-13 октября (№ 41). – С. 

3. – 4 фот.  

 В конце сентября в Ярославле открылась первая модельная библиотека 

– библиотека-филиал № 15 имени Марии Петровых. Превратиться в 

информационный центр нового поколения ей помогла победа в конкурсе на 

включение в нацпроект «Культура». Создание по-настоящему комфортной 

среды обеспечено за счёт оснащения современным оборудованием и 

существенного обновления книжного фонда. Теперь любой посетитель 

модернизированной библиотеки сможет не только найти себе место для 

чтения, но и стать участником творческих кружков и познавательных лекций. 

Знаковым подарком к открытию ярославской библиотеки, носящей имя 
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ярославской поэтессы и переводчика Марии Сергеевны Петровых, стала и 

презентация новой книги писателя и журналиста Ольги Скибинской «Мария 

Петровых: ярославские проекции».  О. Н. Скибинская в интервью рассказала 

об интересных разысканиях в ярославском и московском архивах, которые 

позволили установить более полный состав Ярославского Союза поэтов – 

первого в Ярославском крае организованного литературного сообщества, о 

знакомстве с дневником первого мужа М. С. Петровых Петра Грандицкого – 

выпускника Ярославского университета и одного из лидеров Ярославского 

Союза поэтов. Был найден первый рукописный сборник стихов Марии 

Петровых. М. С. Петровых стала своего рода мостом, соединяющим 

Серебряный век с современной российской поэзией. Дана справка о 

модельных библиотеках, которые уже работают – в Ярославле, будут 

открыты в Угличе, Любиме и Пошехонье, появятся в 2021 году – 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова города Ярославля и 

Городская библиотека имени А. Невского в Переславле-Залесском. 

 

Парсегова, С. Идём в... библиотеку / Светлана Парсегова // Северный край. – 

2020. – 14 октября (№ 40). – С. 1, 4-5. – 11 фот.  

 В 2019 году четыре библиотеки Ярославской области стали 

победителями конкурсного отбора и получили средства на масштабные 

преобразования своих пространств. Среди них: детские библиотеки Любима, 

Пошехонья, Углича и ярославский филиал № 15 имени М. С. Петровых МУК 

ЦБС города Ярославля. Рассказ о новых помещениях библиотек, 

модернизированных по нацпроекту «Культура». Так, каждая библиотека 

делала ремонт по индивидуальному дизайн-проекту. В Ярославской 

библиотеке имени М. С. Петровых проект «Библиоград» был подготовлен с 

активной помощью читателей. Проект предполагал зонирование библиотеки. 

Теперь читальный зал превратился в литературную гостиную, где есть 

комфортные места для неспешного чтения и рабочие места с современными 

компьютерами. Есть конференц-зал, амфитеатр, «Бульвар знаний», открытый 

в бывшем книгохранилище. Оборудованы в библиотеке и творческие 

пространства – «зелёная зона» для маленьких детей, «синяя зона» для 

подростков с местом для встреч – «ротондой Марии Петровых». В 2021 году 

статус модельных получат Центральная библиотека имени М. Ю. 

Лермонтова города Ярославля и Городская библиотека имени А. Невского в 

Переславле-Залесском, которым выделено соответственно 10 и 5 миллионов 

рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура». 

 

На шестом месте в ЦФО // Аргументы и факты. – 2020. – 7-13 октября (№ 

41). – С. 1.  

 Ярославская область по уровню исполнения нацпроектов находится на 

6-м месте в ЦФО. На реализацию нацпроектов в Ярославской области в 2020 

году предусмотрено более 13 миллиардов рублей – это совокупные средства 

федерального и регионального бюджетов. В рамках нацпроектов проводится 

оснащение медицинских организаций современным оборудованием, строятся 
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школы, создаются модельные библиотеки и Дома культуры. Также 

ремонтируются дороги, строятся очистные сооружения и многое другое. 

 

Модельная – значит уникальная // Аргументы и факты. – 2020. – 21-27 

октября (№ 43). – С. 5. – 1 фот.  

 Детская библиотека нового поколения открывается 13 октября в 

Любиме. Она модернизирована в рамках нацпроекта «Культура» и стала 

третьей модельной библиотекой в регионе. Все модельные библиотеки – 

уникальны. На оснащение и переоборудование Любимская детская 

библиотека получила 9,4 миллиона рублей. Дано описание новой модельной 

детской библиотеки в Любиме. Ранее открыты первые модельные 

библиотеки в Ярославле – библиотека-филиал № 15 имени М. С. Петровых 

МУК ЦБС города Ярославля и детская библиотека Углича. В конце октября 

откроется обновлённая библиотека в Пошехонье. 

 

Интернет 

 

Литературный Ярославль : виртуальная экскурсия : часть 2  // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 1 

октября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-4/literaturnyj-yaroslavl-chast-

2/#more-107565 

 Библиотека-филиал № 4 приглашает читателей на продолжение 

виртуальной экскурсии в литературное прошлое старинного Ярославля. 

Онлайн-трансляция с ветераном библиотечного дела Галиной Викторовной 

Лепёшкиной перенесёт Вас на улицы нашего старинного города, где 

состоится знакомство с историческими местами, связанными с пребыванием 

здесь известных литературных деятелей. Встреча продолжит цикл 

библиотечных мероприятий «Краелюбие». Для тех, кто не был участником 

первой онлайн-экскурсии «Литературный Ярославль», ведущая напомнит о 

том, как связано прошлое Ярославля с именами Ярослава Мудрого и Фёдора 

Волкова, Николая Некрасова и Леонида Трефолева, Льва Толстого. А новая 

встреча будет посвящена интересным фактам из истории города, 

повествующим о страницах жизни и творчества  Владимира Маяковского и 

Александра Фадеева, Юлии Жадовской и Марии Петровых, Владимира 

Гиляровского. Приглашаем всех в добрый путь за новыми знаниями о 

любимом городе. 

 

6 октября – День рода Достоевских : онлайн-встреча // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 4 октября. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-13/onlajn-vstrecha-6-oktyabrya-den-roda-dostoevskix/ 

 В библиотеке-филиале № 13 имени Ф. М. Достоевского состоится 

онлайн-встреча «6 октября – День рода Достоевских». В 2021 году читающий 

мир отметит 200-летие со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского. 

В этом же году исполнится 100 лет со дня присвоения имени великого 

классика одной из старейших библиотек в Ярославле, открытой в 1902 году. 

https://clib.yar.ru/biblioteka-4/literaturnyj-yaroslavl-chast-2/#more-107565
https://clib.yar.ru/biblioteka-4/literaturnyj-yaroslavl-chast-2/#more-107565
https://clib.yar.ru/biblioteka-13/onlajn-vstrecha-6-oktyabrya-den-roda-dostoevskix/
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С 2019 года библиотека активно работает в рамках проекта: «Сто лет с 

именем Ф. М. Достоевского: семейное чтение в библиотеке». 15 лет назад, 1 

апреля 2005 года, впервые из Санкт-Петербурга в Ярославль приехали 

Андрей Сергеевич и Лариса Дмитриевна Ленины – потомки Андрея 

Михайловича Достоевского, ярославского губернского инженера и 

архитектора, младшего брата великого классика. Достоевских роду нет 

переводу! Радостно, что в этом году первоклассниками стали двоюродные 

братья Марк и Богдан – прапрапраправнуки Андрея Михайловича 

Достоевского. В программе онлайн-встречи – демонстрация фильма 

«История древнего рода», созданного в Ярославле в 2006 году народной 

киностудией «Корабел» под руководством Почётного читателя библиотеки 

Александра Леонидовича Ромашова (27.01.1943–6.04.2016). Сотрудники 

библиотеки одни из авторов фильма. Во время встречи даём комментарии о 

новом прочтении исследователями рода архивных документов: прапрадед 

Фёдора Михайловича и Андрея Михайловича Достоевских – Иозеф 

Карлович, прадед братьев – Григорий Иозефович Достоевский. В основу 

фильма положены материалы научно-практической конференции «500-летие 

рода Достоевских». 6 октября 1506 год – точная календарная дата 

возникновения рода. Онлайн-встреча посвящается и светлой памяти Андрея 

Сергеевича Ленина (9.01.1941–4.10.2016), праправнука Андрея Михайловича 

Достоевского и известного исследователя Николая Николаевича Богданова 

(1.01.1962 –15.10.2019).  

 

Замечательной долей поэта наделяет судьба на Руси… : краеведческое 

путешествие // Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 

2020. – 5 октября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-6/zamechatelnoj-dolej-

poeta-nadelyaet-sudba-na-rusi/ 

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

отправиться в краеведческое путешествие «Замечательной долей поэта 

наделяет судьба на Руси…», рассказывающее о жизни нашего земляка. Всё 

литературное творчество Трефолева неразрывно связано с Ярославским 

краем. Как поэт Трефолев сформировался в некрасовской школе. Для ряда 

его произведений характерны мотивы любви к народу, сочувствия его 

нуждам. Л. Н. Трефолев известен как краевед. Его исторические статьи и 

краеведческие очерки печатались в «Вестнике Ярославского губернского 

земства», «Русском архиве», «Историческом вестнике» и др. журналах. 

Леонид Николаевич Трефолев – настоящий летописец пореформенного 

Ярославля. Публикуясь под псевдонимом «ярославский старожил» в 

столичных журналах «Отечественные записки», «День», «Русская мысль», 

Трефолев называл свои сочинения «картинками с натуры», сценами «из 

бывшего отжившего». Многие произведения Трефолева известны как 

народные песни – «Когда я на почте служил ямщиком», «Дубинушка», 

«Песня о камаринском мужике» и другие. 

 

https://clib.yar.ru/biblioteka-6/zamechatelnoj-dolej-poeta-nadelyaet-sudba-na-rusi/
https://clib.yar.ru/biblioteka-6/zamechatelnoj-dolej-poeta-nadelyaet-sudba-na-rusi/
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Учителями славится Россия : видеогалерея о выдающихся педагогах 

Ярославля // Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 

2020. – 5 октября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-15/uchitelyami-slavitsya-

rossiya/ 

 Ко Дню учителя, библиотека-филиал № 15 имени М. С. Петровых 

представляет видеогалерею о выдающихся педагогах Ярославля «Учителями 

славится Россия». Ярославль – не только Столица Золотого кольца с древней 

историей, но и город, славный своими учителями и педагогическими 

традициями. Ярославский педуниверситет, носящий имя Константина 

Дмитриевича Ушинского, уроженца города, вырастил не одно поколение 

учителей, принёсших славу не только Ярославлю, но России. Его именем 

названа одна из улиц исторического центра города. О его педагогическом 

подвиге и его выдающихся коллегах: Владимире Ильиче Жельвисе, Людмиле 

Николаевне Горячевой, Михаиле Александровиче Нянковском поведает 

наша видеогалерея в День учителя. 

 

Ярославский моторный завод в годы Великой Отечественной войны : 

видеозарисовка // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля. – 2020. – 5 октября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-

19/videozarisovka-yaroslavskij-motornyj-zavod-v-gody-velikoj-otechestvennoj-

vojny/ 

 Библиотека-филиал № 19 представляет видеозарисовку «Ярославский 

моторный завод в годы Великой Отечественной войны» из цикла «Ярославль 

– город трудовой доблести». Вы узнаете, какую военную продукцию 

выпускало предприятие, и какие усилия прилагал коллектив для её освоения 

в рекордные сроки. «Фронт требует – будет сделано!» – таким всегда был 

ответ моторостроителей. 

 

Белова, Е. Сотрудники ЦБС – в числе победителей! // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля / Елена Белова. – 2020. – 9 октября. 

– URL : https://clib.yar.ru/central-library/sotrudniki-cbs-v-chisle-pobeditelej/ 

 9 октября в Городском выставочном зале имени Николая Нужина 

прошло награждение победителей конкурса видеороликов, посвящённых 

Ярославлю. Среди победителей – сотрудники Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля. Лучших в конкурсе поздравил 

заместитель начальника управления культуры Александр Владимирович 

Муравьёв. Александр Владимирович поблагодарил всех, кто прислал свои 

работы, отметив, что это творческое состязание оказалось удачным опытом. 

– Мы планируем и в следующем году организовать конкурс видеороликов, 

надеемся, вы так же охотно откликнетесь на приглашение поучаствовать 

снова, – сказал Александр Муравьёв. Организовало конкурс к 1010-летию 

нашего города управление культуры мэрии города Ярославля. Было подано 

14 заявок от частных лиц и представителей Музея истории города Ярославля, 

Ярославского музыкального общества им. В. Д. Кривенко, других 

учреждений культуры, в том числе – и Централизованной библиотечной 

https://clib.yar.ru/biblioteka-15/uchitelyami-slavitsya-rossiya/
https://clib.yar.ru/biblioteka-15/uchitelyami-slavitsya-rossiya/
https://clib.yar.ru/biblioteka-19/videozarisovka-yaroslavskij-motornyj-zavod-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/
https://clib.yar.ru/biblioteka-19/videozarisovka-yaroslavskij-motornyj-zavod-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/
https://clib.yar.ru/biblioteka-19/videozarisovka-yaroslavskij-motornyj-zavod-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/
https://clib.yar.ru/central-library/sotrudniki-cbs-v-chisle-pobeditelej/
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системы города Ярославля. В число победителей вошли библиотекари: 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова – заведующая 

краеведческим сектором Ирина Валерьевна Ярославцева («Ярославль. 

Всемирное наследие»), библиотека-филиал № 12 имени А. П. Чехова – Елена 

Александровна Белова («Мой Ярославль»), библиотека-филиал № 14 имени 

В. В. Маяковского – Вера Георгиевна Емелина («Промыслы Ярославля»), 

Мария Владимировна Ворохобина и её дочь Варвара («Легенды Тверицкого 

леса»). В конкурсе участвовали сотрудники Центральной библиотеки имени 

М. Ю. Лермонтова Татьяна Валентиновна Заболотская,  Юлия Владимировна 

Ундиренко, Светлана Леонидовна Смирнова, Татьяна Николаевна Кузнецова 

(библиотека-филиал №7). Среди победителей также – Дмитрий 

Александрович Невзоров («Хорошо в Ярославле»), творческий коллектив 

Музея истории города Ярославля: Марина Сергеевна Соловьёва, Анастасия 

Сергеевна Емельянова, Анна Юрьевна Фомичёва («Дом за номером 17»), 

Сергей Валентинович Жилкин, Екатерина Георгиевна Глазова, коллектив 

«Вокализ» Ярославского музыкального общества им. В. Д. Кривенко («Моя 

Ярославия – территория первых»). Все авторы роликов получили дипломы – 

победителей или участников, памятные подарки. А музыкальным презентом 

стала песня о нашем родном городе, написанная и исполненная Вячеславом 

Зубовым. В завершение заведующий Городским выставочным залом имени 

Николая Нужина Олег Олегович Непоспехов провёл для всех участников 

церемонии награждения небольшую экскурсию по недавно открывшейся 

здесь экспозиции «Ляпинская ГРЭС – первенец Ярославской энергетики». 

Гости получили возможность увидеть интересные экспонаты, ознакомиться с 

фотографиями, уникальными подлинными экземплярами оборудования, 

установленного на ЯрГРЭС в 1925 году, сделать фотографии на память в 

интерьерах выставки.  

 

Дороги поэта : поэтическая видеостраничка // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 10 октября. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-12/poeticheskaya-videostranichka-dorogi-poeta/ 

 К Лермонтовским Дням в Ярославле библиотека-филиал № 12 имени 

А. П. Чехова подготовила поэтическую видеостраничку «Дороги поэта». Год 

2020 для любителей путешествий выдался «пустым»: из-за коронавируса 

были закрыты многие направления. Но для тех, кто читает, открыты все 

страны и миры, даже те, что в реальности не существуют. Один из таких 

миров – мир дорог Михаила Юрьевича Лермонтова. Тема странствий, 

путешествий пронизывает все его стихи и прозу. Дороги поэта лежат и на 

земле, и в небесах. Вот и поэтическая страничка Чеховки состоит из двух 

частей: «Дорога земная» и «Дорога небесная». По полям земли родной, к 

горным вершинам, на звук монастырского колокола спешит лирический 

герой Лермонтова – а за ним и зритель видеостранички. Но путь начинает 

забирать вверх, туда, где мчатся по лазури тучки небесные, и вот уже мы 

вслед за Лермонтовым ступаем по кремнистому пути, блестящему впереди. 

Кто нас встретит в пути? Утёс? Чинара? Волшебный корабль? Или вечно 

https://clib.yar.ru/biblioteka-12/poeticheskaya-videostranichka-dorogi-poeta/


 7 

зеленеющий дуб? Это суждено узнать только тому, кто отважится на этот 

путь. Вас приглашает в дорогу Михаил Юрьевич Лермонтов и его стихи. 

Прозвучат многие известные стихи – «Листок», «Тучи», «Утёс», фрагмент 

поэмы «Мцыри», другие произведения. И, конечно, «Выхожу один я на 

дорогу», ставшее замечательным романсом, мелодия которого станет 

лейтмотивом поэтической странички.    

 

Памятники Лермонтову за рубежом : видеоролик // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 10 октября. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-18/pamyatniki-lermontovu-za-rubezhom/ 

 Библиотека-филиал № 18 к Лермонтовским Дням подготовила 

видеоролик «Памятники Лермонтову за рубежом». Всё творчество поэта – 

это размышления о смысле жизни, о судьбе и назначении отдельного 

человека и целого поколения, о смерти и бессмертии, о вечности и природе. 

Это почти всегда внутренний напряжённый монолог, чистосердечная 

исповедь, себе же задаваемые вопросы и ответы на них. На протяжении 

почти двух столетий звучит в мировой литературе имя Михаила Юрьевича 

Лермонтова, и всё это время появляются новые памятники поэту. 

Памятников великому русскому М. Ю. Лермонтову в России немало. В 

основном, они связаны с городами и местами, где побывал поэт. 

Большинство памятников находится, естественно, на Северном Кавказе – 

Пятигорске, Кисловодске, Ставрополе, Грозном, Лермонтове, Будённовске, 

Тамани, Геленджике… Конечно, в обеих российских столицах и даже за 

рубежом. 

 

В Ярославле открылись Лермонтовские чтения // Официальный портал 

города Ярославля. – 2020. – 12 октября. – URL :   https://city-

yaroslavl.ru/events/101364/ 

С 10 по 15 октября в Центральной библиотеке имени М. Ю. 

Лермонтова проходят традиционные Лермонтовские Дни, посвящённые дню 

рождения русского поэта. Главным событием мероприятия стали ХХ 

Лермонтовские чтения, которые ежегодно проводятся при поддержке 

целевой программы «Культура города Ярославля». 

– С 2000 года на чтениях в нашей библиотеке мы рассказываем о связи рода 

Лермонтовых, судьбы поэта и Ярославля. Несмотря на действующие 

ограничения, в этом году мы решили не прерывать такую дорогую для нас и 

наших читателей традицию, поэтому проводим чтения в формате онлайн-

конференции, – рассказала директор муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля» Светлана 

Ахметдинова. В течение двух дней на сайте библиотеки будут проводиться 

онлайн-эфиры, благодаря которым можно будет углубиться в творчество 

поэта. Кроме докладов о Лермонтове, зрителям расскажут о проекте 

модельной библиотеки «Библиотека нашего времени!». Модернизация 

пройдёт в рамках нацпроекта «Культура». Осенью 2021 года ярославцы 

смогут посетить усовершенствованную библиотеку. 

https://clib.yar.ru/biblioteka-18/pamyatniki-lermontovu-za-rubezhom/
https://city-yaroslavl.ru/events/101364/
https://city-yaroslavl.ru/events/101364/
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– Мы всегда идём в ногу со временем и хотим привлечь как можно больше 

горожан к посещению нашей библиотеки. Именно поэтому в обновлённом 

пространстве мы организуем различные зоны, место для отдыха, проведём 

автоматизацию библиотечной системы. Откроем арт-кафе и зал воинской 

доблести и славы, где будем рассказывать об истории страны, подвигах 

ярославцев. Очень приятно, что над проектом модернизации библиотеки уже 

работает архитектор-дизайнер из Екатеринбурга, который делал проект 

обновления библиотеки Марии Петровых, – поделилась Светлана 

Ахметдинова. 

Лермонтовские чтения пройдут 13-14 октября. Ознакомиться с программой и 

посмотреть трансляцию с докладами о творчестве поэта можно на сайте 

clib.yar.ru. 

 

Приветственное слово Нур-Эла Хасиева участникам ХХ Лермонтовских 

чтений : видео // Централизованная библиотечная система города Ярославля. 

– 2020. – 13 октября. – URL :  https://clib.yar.ru/central-library/privetstvennoe-

slovo-nur-ela-xasieva-uchastnikam-xx-lermontovskix-chtenij/ 

 Приветствие участникам ХХ Лермонтовских чтений председателя 

Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России Нур-Эла 

Абдуловича Хасиева. 

 

XX Лермонтовские чтения «…Памятью к недавней старине лечу я вольной, 

вольной птицей» : программа // Централизованная библиотечная система 

города Ярославля. – 2020. – 13 октября. – URL :  https://clib.yar.ru/central-

library/xx-lermontovskie-chteniya/ 

 

Природа в стихах Лермонтова : видеопрезентация // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 13 октября. – URL :  
https://clib.yar.ru/biblioteka-16/videoprezentaciya-priroda-v-stixax-lermontova/ 
 15 октября – день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Он 

оставил неизгладимый след в мире русской поэзии. Библиотека-филиал № 16 

имени А. С. Пушкина представляет видеопрезентацию  «Природа в стихах 

Лермонтова». Мы предлагаем вам, погрузится в поэтический мир. Стихи о 

природе Лермонтова очень выразительны с яркими образами, они 

величественны и таинственны. 

 

За окошком мятная погода : авторский поэтический вечер Вероники 

Щелкачёвой // Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 

2020. – 14 октября. – URL :  https://clib.yar.ru/biblioteka-15/avtorskij-

poeticheskij-vecher-veroniki-shhelkachevoj-za-okoshkom-myatnaya-pogoda/ 

 14 октября библиотека-филиал № 15 имени М. С. Петровых 

приглашает на авторский поэтический онлайн-вечер Вероники Щелкачёвой 

«За окошком мятная погода». К творчеству ярославской поэтессы Вероники 

Щелкачёвой нельзя остаться равнодушным. Сильная и вместе с тем хрупкая, 

целеустремлённая и жизнерадостная, она пишет о женской судьбе, женских 

https://clib.yar.ru/central-library/privetstvennoe-slovo-nur-ela-xasieva-uchastnikam-xx-lermontovskix-chtenij/
https://clib.yar.ru/central-library/privetstvennoe-slovo-nur-ela-xasieva-uchastnikam-xx-lermontovskix-chtenij/
https://clib.yar.ru/central-library/xx-lermontovskie-chteniya/
https://clib.yar.ru/central-library/xx-lermontovskie-chteniya/
https://clib.yar.ru/biblioteka-16/videoprezentaciya-priroda-v-stixax-lermontova/
https://clib.yar.ru/biblioteka-15/avtorskij-poeticheskij-vecher-veroniki-shhelkachevoj-za-okoshkom-myatnaya-pogoda/
https://clib.yar.ru/biblioteka-15/avtorskij-poeticheskij-vecher-veroniki-shhelkachevoj-za-okoshkom-myatnaya-pogoda/
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слабостях и радостях. С июля 2020 года Вероника пополнила ряды 

ярославских библиотекарей, влившись в коллектив Первой модельной 

библиотеки. На онлайн-поэтической встрече она поделится с вами частью 

своего творчества. Лаконично, честно, просто и легко, поговорит автор с 

вами о близких и знакомых каждому эмоциях, чувствах, мечтах и сомнениях. 

О любви. О природе. О жизни. 

 

Страницы прошлого читая… : онлайн-чтения // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 15 октября. – URL :  

https://clib.yar.ru/central-library/stranicy-proshlogo-chitaya/ 

 Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова предлагает вашему 

вниманию онлайн-чтения «Страницы прошлого читая…», ко Дню рождения 

великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. В ночь со 2 на 3 октября (15 

октября по новому стилю) 1814 года в Москве в доме напротив площади 

Красных Ворот родился мальчик, его назвали Михаилом. Россия ещё не 

знала, что обрела великого поэта, который встал в один ряд с А. С. 

Пушкиным. Признание пришло к юному Лермонтову ещё при жизни. Его 

творчество, в котором сочетались острые социальные темы с философскими 

мотивами и личными переживаниями, оказало огромное влияние, как на 

современников, так и на писателей, поэтов будущих поколений. Лермонтов 

прожил недолгую, но яркую жизнь. За свои неполные 27 лет он сумел 

передать в своих произведениях – стихах, поэмах, пьесах, романах и 

повестях всё то, что сокрыто глубоко в душе. Его стихи согреты чувством 

великой любви к людям, всему живому. Подобно мятежному одинокому 

парусу, М. Ю. Лермонтов не знал покоя, хотя порой и мечтал о нём. Поэт 

мучительно размышлял о смысле жизни, который искал в служении 

Отечеству, любви к Родине, семье, женщине, в дружбе, в красоте природы. 

Сегодня, 15 октября, в День рождения М. Ю. Лермонтова, мы предлагаем 

Вам прикоснуться к его творчеству. Сотрудники Центральной библиотеки 

имени М. Ю. Лермонтова города Ярославля прочтут бессмертные стихи 

великого русского поэта. 

 

Литвинка : онлайн-чтение повести М. Ю. Лермонтова // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 15 октября. – URL :  

https://clib.yar.ru/central-library/onlajn-chtenie-povesti-litvinka/ 

 15 октября в Лермонтовские Дни Центральная библиотека имени М. 

Ю. Лермонтова представляет онлайн-чтение исторической повести М. Ю. 

Лермонтова «Литвинка» в исполнении Светланы Нечай. Повесть 

ориентировочно написана в 1832 году. Всем известны исторические поэмы 

«Песня про купца Калашникова», «Испанцы» и «Мцыри». Лермонтов также 

обращается к истории Великого княжества Литовского, которое 

просуществовало 5 столетий с ХIII по ХYIII века и затем вошло в Речь 

Посполитую, а Речь Посполитая, в свою очередь, вошла в состав Российской 

империи. Все шляхтичи ВКЛ славились своей необыкновенной гордостью и 

именно этот момент обыгран Лермонтовым в его повести. Ни за что не 

https://clib.yar.ru/central-library/stranicy-proshlogo-chitaya/
https://clib.yar.ru/central-library/onlajn-chtenie-povesti-litvinka/
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согласится пленная шляхтичка отдать свою любовь по принуждению. Она 

решила отомстить за свою покорённую Родину. Историки сравнивают поэму 

«Литвинка» с поэмой А. Мицкевича «Гражина». 

 

Ярославский Чехов : видеозарисовка // Централизованная библиотечная 

система города Ярославля. – 2020. – 15 октября. – URL :  

https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videozarisovka-yaroslavskij-chexov/ 

 Библиотека-филиал № 12 имени А. П. Чехова представляет 

видеозарисовку «Ярославский Чехов», посвящённую 155-летию Михаила 

Павловича Чехова. Надо сказать, что Михаилов Чеховых (как и дам с именем 

Ольга Книппер-Чехова) в семье было двое. Один из них сын старшего брата 

Антона Чехова, Александра Павловича, известный во всём мире основатель 

театральной школы. Михаил Александрович женился на племяннице Ольги 

Леонардовны Книппер-Чеховой, Ольге Константиновне – и она стала второй 

Ольгой Книппер-Чеховой, позже – звездой Третьего Рейха Ольгой Чеховой. 

А второй – герой этого ролика, младший брат писателя Михаил. Именно 

Михаила Павловича называют иногда «Ярославским Чеховым»: он 

несколько лет жил и работал в Угличе и Ярославле; на Ярославской земле 

встретил жену, Ольгу Германовну, здесь родились их дети. Среди интересов 

Михаила Чехова было многое: он интересовался театром, писал прозу, 

рецензии, издавал книги и журналы. Об одном из его детищ Татьяна Львовна 

Щепкина-Куперник написала так: 

Люблю вас, Миша, с малолетства 

Пусть будет счастье вам дано 

Пусть ваше «Золотое детство» 

Вам будет золотое дно! 

Что это за журнал – «Золотое детство», о чём он писал и рассказывал? Как 

долго издавался и исполнилось ли пожелание Щепкиной-Куперник? Об этом 

вы узнаете, посмотрев нашу видеозарисовку. 

 

Многогранный гений : виртуальный литературно-исторический серпантин 

// Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 15 

октября. – URL :  https://clib.yar.ru/biblioteka-15/mnogogrannyj-genij/ 

 15 октября библиотека-филиал № 15 имени М. С. Петровых 

приглашает на виртуальный литературно-исторический серпантин 

«Многогранный гений», посвящённый дню рождения М. Ю. Лермонтова. 

Жизненный и творческий путь Лермонтова очень короток, но его 

произведения заставляют заново открывать глубину его таланта, как  

писателя и поэта, так и глубину человеческих чувств, которых был полон его 

мир. Пользователи познакомятся с биографией поэта, полной ярких событий, 

услышат его знаменитые стихотворения. М. Ю. Лермонтов был гениальным 

человеком во многих направлениях, поэтому у них будет возможность 

открыть для себя многогранного гения, как отличного художника и увидеть 

его великолепные картины. 

 

https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videozarisovka-yaroslavskij-chexov/
https://clib.yar.ru/biblioteka-15/mnogogrannyj-genij/
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Ах, этот бал!.. : видеолетопись Лермонтовского бала // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 15 октября. – URL : 

https://clib.yar.ru/central-library/videoletopis-lermontovskogo-bala-ax-etot-bal/ 

 Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет 

видеолетопись Лермонтовского бала, созданную к Лермонтовским Дням в 

Ярославле – 2020. Ежегодно 10–15 октября в Центральной библиотеке имени 

М. Ю. Лермонтова проводятся Лермонтовские Дни. В этом году они, как и 

многие другие мероприятия, организованы в онлайн-формате. Но если 

традиционные Лермонтовские чтения с их докладами, сообщениями, 

размышлениями над судьбой и творчеством поэта онлайн-формат 

«перенесут» безболезненно, то вот такой же традиционный Лермонтовский 

бал, увы, отложен до лучших времён. Танцевать по интернету, конечно, 

можно, но это всё не то, не то… А вот вспомнить, благодаря интернету – и 

видеоролику, который мы предлагаем вашему вниманию, как проходили 

балы в Лермонтовской библиотеке в последние годы, вполне то, что надо! 

Кто был в гостях, как гости были одеты, что танцевали, чем развлекались – 

обо всём этом напомнит наша видеолетопись «Ах, этот бал!..». А поведёт нас 

по чудесному миру Лермонтовского бала, конечно, музыка: в ролике звучат 

три вальса – «Испанский вальс» И. Штрауса, «Вальс принца Рудольфа» и 

неповторимый вальс из драмы «Маскарад» А. Хачатуряна.  

 

«Мцыри». Михаил Лермонтов. Читает Ануар Султанов // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 15 

октября. – URL : https://clib.yar.ru/central-library/mixail-lermontov-mcyri-

chitaet-anuar-sultanov/ 

 Ко дню рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, в год 180-летия 

публикации «Мцыри», Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова 

представляет литературно-театральное онлайн-чтение отрывка из поэмы в 

исполнении актёра Академического театра драмы имени Фёдора Волкова 

Ануара Султанова. «Мцыри» – романтическая поэма М. Ю. Лермонтова, 

написанная в 1839 году и опубликованная (с цензурными пропусками) в 1840 

году в единственном прижизненном издании поэта – сборнике 

«Стихотворения М. Лермонтова». Создание «Мцыри» потребовало от 

Лермонтова многих лет вдохновенного труда, огромного поэтического 

таланта, чтобы превратить из простого рассказа о военных событиях, по 

одной из версий услышанного когда-то от монаха (точнее от послушника) во 

время путешествия по Военно-грузинской дороге, в гениальное 

произведение, которое восхищает читателей и поныне. 

 

Россия и её поэт : памяти Василия Галюдкина : видеопрезентация // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 16 

октября. – URL : https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-rossiya-i-

eyo-poet-pamyati-vasiliya-galyudkina/ 

 Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет 

видеопрезентацию «Россия и её поэт. Памяти Василия Галюдкина». Русская 

https://clib.yar.ru/central-library/videoletopis-lermontovskogo-bala-ax-etot-bal/
https://clib.yar.ru/central-library/mixail-lermontov-mcyri-chitaet-anuar-sultanov/
https://clib.yar.ru/central-library/mixail-lermontov-mcyri-chitaet-anuar-sultanov/
https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-rossiya-i-eyo-poet-pamyati-vasiliya-galyudkina/
https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-rossiya-i-eyo-poet-pamyati-vasiliya-galyudkina/
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поэзия – как Волга-матушка – состоит из русла и множества рек и ручьёв, 

которые несут в неё свои чистые воды. Таким источником чистой 

родниковой воды стала поэзия Василия Ивановича Галюдкина. Как это 

замечательно и символично, что именно с Ярославлем, городом волнующей 

северной красоты, связал он свою жизнь. Несмотря на трудности жизни и 

быта, он жил возвышенным чувством любви к Родине и своему народу. И 

стихи его вышли из сердца созвучными красивейшим романтическим стихам 

Николая Рубцова. Как жаль, что судьба его не миновала пагубы, ставшей 

чуть ли ни роком всего поколения. Иногда говорят, что от многих людей 

остаётся лишь две даты на кресте. От Василия Галюдкина остались 

замечательные стихи. И мы будем читать их, и слушать в них исповедь 

чистой русской души. 

 

Ярославль в судьбе Марии Петровых : виртуальная краеведческая беседа // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 22 

октября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnaya-kraevedcheskaya-

beseda-yaroslavl-v-sudbe-marii-petrovyx/ 

 22 октября библиотека-филиал № 15 имени М. С. Петровых предлагает 

вниманию пользователей виртуальную краеведческую беседу «Ярославль в 

судьбе Марии Петровых». Мария Сергеевна Петровых родилась 26 марта 

1908 года в посёлке Норский Посад, в 12 километрах от Ярославля, где 

прожила 18 лет своей жизни и силу поэзии взяла отсюда. 

Она писала: 

Я здесь любила всё как есть, 

Не рассказать, не перечесть – 

Весну любила за весну, 

А зимушку за белизну, 

А лето за угрюмый зной, 

А осень… у неё со мной 

Был уговор особый, 

Узнать его не пробуй. 

Она ведёт меня тайком, 

И всякий раз впервые, 

Звеня ключами и замком, 

В такие кладовые, 

Где впрямь захватывает дух 

От багреца и злата, 

А голос – и глубок и глух – 

Мне говорит неспешно вслух 

Всё, что сказал когда-то. 

 Сотрудник библиотеки Мария Александровна Симонова познакомит 

слушателей с детскими годами Марии Петровых, семьёй поэта, со стихами, 

которые связаны с Ярославлем. Обзор редких книг из коллекции 

краеведческого музея «Наше наследие» проведёт заведующая библиотекой 

https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnaya-kraevedcheskaya-beseda-yaroslavl-v-sudbe-marii-petrovyx/
https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnaya-kraevedcheskaya-beseda-yaroslavl-v-sudbe-marii-petrovyx/
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Наталья Алексеевна Рудых. Через книги она раскроет связь Марии Петровых 

с Ярославлем, которая не рвется до сих пор. 

 

Павлючик, Л. До и после окаянных дней : 150 лет назад родился 

Нобелевский лауреат Иван Бунин / Леонид Павлючик // Труд. – 2020. – 22 

октября. – URL : https://www.trud.ru/article/22-10-

2020/1395468_do_i_posle_okajannyx_dnej.html 

 Разговор о жизни и творчестве Бунина с поэтом, публицистом, 

искусствоведом, лауреатом престижных литературных премий Юрием 

Кублановским.  

 

Где труд, там и счастье :  видеопрезентация // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 27 октября. – URL : 

https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-gde-trud-tam-i-schaste/ 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет 

видеопрезентацию «Где труд, там и счастье» с рассказом о ярославской ветви 

дворян Карновичей, чьё первое родовое имение – село Холм-Огарёв – 

находилось в Гаврилов-Ямском крае. Представители этой семьи оставили 

яркий след в истории России. Занимаясь самыми разными профессиями, они 

во всём достигали совершенства, и оставили о себе очень добрую память. К 

сожалению, в Ярославском крае мало, что осталось от Карновичей. Но 

краеведческий фонд библиотеки собирает книги об этой выдающейся семье. 

И мы нашли замечательный повод поговорить о ней – это День рождения 

Евгения Петровича Карновича. 

 

Спирин Николай Александрович – репрессированный архитектор : 

видеопрезентация // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля. – 2020. – 30 октября. – URL : https://clib.yar.ru/central-

library/videoprezentaciya-spirin-nikolaj-aleksandrovich-repressirovannyj-

arxitektor/ 

Ко Дню памяти жертв политических репрессий Центральная 

библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет видеопрезентацию 

«Спирин Николай Александрович – репрессированный архитектор».  

Сталинские репрессии против деятелей культуры коснулись практически 

всех регионов нашей страны. Николай Александрович Спирин появился на 

свет в семье кадрового военного, дворянина Воронежской губернии. Родился 

он в Царстве польском, где проходил службу Отечеству его отец. 

Видеопрезентация рассказывает о жизни замечательного архитектора, 

деятельность которого была связана с Ярославской областью. Именно он 

является автором проекта здания для Волковского театра в Ярославле. Попав 

под репрессивные действия сталинского руководства против деятелей 

культуры и искусства, Николай Александрович по сфабрикованному делу 

был обвинён в шпионаже и расстрелян 4 октября 1938 года возле деревни 

Селифонтово Ярославского района. Николая Александровича Спирина 

посмертно реабилитировали в 1958 году. 

https://www.trud.ru/article/22-10-2020/1395468_do_i_posle_okajannyx_dnej.html
https://www.trud.ru/article/22-10-2020/1395468_do_i_posle_okajannyx_dnej.html
https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-gde-trud-tam-i-schaste/
https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-spirin-nikolaj-aleksandrovich-repressirovannyj-arxitektor/
https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-spirin-nikolaj-aleksandrovich-repressirovannyj-arxitektor/
https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-spirin-nikolaj-aleksandrovich-repressirovannyj-arxitektor/
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Там, где память, там слеза… : видеовыставка // Централизованная 

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

https://clib.yar.ru/central-library/videovystavka-tam-gde-pamyat-tam-sleza/ 

Ко Дню памяти жертв политических репрессий Центральная 

библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет видеовыставку «Там, где 

память, там слеза…» в рамках сетевой акции «Не проходящая боль: памяти 

жертв политических репрессий». 30 октября в России отмечается День 

памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о 

голодовке узников лагерей, начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии, 

которую политзаключённые объявили в знак протеста против репрессий в 

СССР и против бесчеловечного обращения с заключёнными в тюрьмах и 

лагерях. В России День памяти жертв политических репрессий впервые 

отмечался в 1991 году. В этот день по всей стране проходят траурные акции 

и памятные мероприятия, посвящённые памяти людей, погибших и 

пострадавших в ходе политических репрессий в СССР в XX веке. 

Политические репрессии XX века – это страница истории нашей страны, 

горькая и страшная. И её надо знать и о ней надо помнить, чтобы извлечь из 

неё уроки во имя настоящего и будущего. 30 октября 2017 года в Москве 

состоялось открытие общенационального мемориала «Стена скорби», 

посвящённого жертвам политических репрессий советской эпохи. 

Предлагаем вашему вниманию книги-мемуары и художественные 

произведения, рассказывающие о тех страшных событиях. 

 

Село Устье : история и современность // Централизованная библиотечная 

система города Ярославля. – 2020. – 31 октября. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-14/selo-uste-istoriya-i-sovremennost/ 

К 31 октября – Всемирному дню развития городов и других 

населённых пунктов, библиотека-филиал № 14 имени В. В. Маяковского 

представляет видеоролик «Село Устье: история и современность». Устье – 

старинное село, расположенное на левом берегу Волги, при впадении в неё 

реки Ить. На юге и востоке жилые постройки тянутся вдоль реки Ить, за 

которой просматривается северная часть Заволжского района Ярославля. С 

севера к Устью прилегает лес. В настоящее время в селе имеется 

многочисленное транспортное сообщение с городом – городские и 

маршрутные автобусы, одноимённая пристань для пригородной речной 

линии Ярославль-Тутаев. Устье, расположенное примерно на середине пути 

между Ярославлем и Романово-Борисоглебском, ещё в XIX веке являлось как 

бы промежуточной станцией проходившего по Волге почтового тракта. Мы 

приглашаем вас окунуться в историю Устья, пройтись по его живописным 

улицам и набережной.  

 

Уличная акция ко Дню народного единства // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 31 октября. – URL : 

https://clib.yar.ru/central-library/ulichnaya-akciya-ko-dnyu-narodnogo-edinstva/ 

https://clib.yar.ru/central-library/videovystavka-tam-gde-pamyat-tam-sleza/
https://clib.yar.ru/biblioteka-14/selo-uste-istoriya-i-sovremennost/
https://clib.yar.ru/central-library/ulichnaya-akciya-ko-dnyu-narodnogo-edinstva/
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4 ноября граждане России отмечают День народного единства. Это 

большой праздник патриотизма, единения и взаимопомощи всех народов 

нашей страны. Эта знаменательная дата напоминает нам о том, как более 400 

лет тому назад россияне разных сословий, веры и национальностей 

сплотились, чтобы дать отпор врагу. 4 ноября (22 октября по старому стилю) 

1612 года народное ополчение под предводительством земского старосты 

Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от 

польских интервентов. В этот же день православные христиане традиционно 

отмечают День Казанской иконы Божией Матери. С 1649 года указом царя 

Алексея Михайловича День Казанской иконы Божией Матери был объявлен 

официальным государственным праздником, а с 2005 года этот день мы 

отмечаем как День народного единства. Но знают ли ярославцы о том, как он 

возник и с какими событиями связан? Эти события уходят вглубь веков и 

могут быть забыты нашими современниками, поэтому необходимо 

напоминать об этом людям. С этой целью сотрудники Центральной 

библиотеки имени М. Ю. Лермонтова со всеми необходимыми мерами 

предосторожности вышли на улицы города и предложили ярославцам узнать 

по портретам главных действующих лиц этой эпохи и ответить на несколько 

вопросов об истории возникновения знаменательной даты. Многие с 

удовольствием  отвечали на вопросы и в подарок получали книжные 

закладки с приглашением посетить библиотеки города.  

 

В библиотеках города 
 

Парсегова, С. Село Середа – сквозь столетие : «Порвалась цепь великая...», 

так, строчкой нашего земляка – великого русского поэта Николая Некрасова, 

называется новая книга, выпущенная издательством «Факел» / Светлана 

Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 7 октября (№ 

39). – С. 24. – 4 фот.  

 29 сентября в Ярославской областной научной библиотеке имени 

Некрасова презентовалось богато иллюстрированное издание – книга 

«Порвалась цепь великая...» Л. А. Чирова. Это книга воспоминаний 

свидетеля последних лет царской России о детстве и юности, о бедах и 

радостях, выпавших на долю его поколения. Очарование ушедших времён, 

неспешность и созерцательность жизни начала 20 века притягивают всё 

больше людей, уставших от бешеных скоростей сегодняшнего мира. Листая 

страницы книги, слушая увлекательный рассказ автора-составителя о днях 

минувших, об удивительных переплетениях человеческих судеб, событий, 

явлений, связавших старинное купеческое село в Даниловском уезде 

Ярославской губернии с Москвой и Питером, Европой и Америкой, невольно 

осмысливаешь основу быта и нравов русской купеческой, крестьянской 

среды тех времен. Основой жизни того времени была глубокая вера в Бога, 

следование церковному годовому кругу во всём – и в буднях, и в праздниках. 

Галина Колобенина – человек в Даниловском районе известный. Она много 

делает для развития краеведения, организовала и возглавляет 
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некоммерческое партнерство «Крошилов двор», популяризирующее историю 

Даниловской земли, начиная с раннего Средневековья. 

 

Антуфьева, С. Читать – модно! : на литературной площадке Ярославля 

прошли сразу несколько мероприятий / Светлана Антуфьева // Городские 

новости. – 2020. – 14 октября (№ 40). – С. 15. – 5 фот.   

 На минувшей неделе на улице Кирова ярославцы обсудили книжные 

новинки, составили рейтинги своих любимых книг и прочитали 

стихотворения собственного сочинения или произведения любимого автора в 

«Открытый микрофон». Все эти литературные события прошли в рамках 

акции «Читать – модно!». Акция по популяризации чтения проводится в 

Ярославле уже в пятый раз. Жители города отметили: они любят читать 

именно печатные книги, а не электронные. Для ярославцев важно ощущение 

запаха книг и перелистывания «живых» страниц. Здесь же расположился и 

буккроссинг, каждый желающий мог взять понравившуюся книгу и оставить 

свою. Организатором акции стал центр «Молодость» и Ярославская 

областная научная универсальная библиотека имени Н. Некрасова. 

 

Петрякова, О. Вкусные книги / Ольга Петрякова, фото Анны Соловьёвой // 

Северный край. – 2020. – 28 октября (№ 42). – С. 13. – 2 фот. 

 О национальном культурно-гастрономическом коде рассказывает 

выставка «Овсянка, сэр!» в Ярославском музее-заповеднике. Музейщики, 

знакомя жителей и гостей региона с ретроспективой культурной среды 

минувших эпох, зашли с неожиданной стороны: подготовили экспозицию о 

кулинарных предпочтениях... знаменитых писателей и еде как неотъемлемой 

части культуры России и мира. В экспозиции представлены не только 

раритеты из фондов самого музея, но и редкие книги из областной научной 

библиотеки имени Некрасова, областной детской библиотеки имени Крылова 

и живописные работы ярославских художников. 

 

В городах и сёлах Ярославской области 
 

Булатов, В. «Олимп» открылся! / Виктор Булатов // Северный край. – 2020. – 

7 октября (№ 39). – С. 11. – 2 фот.  

 1 октября начал свою работу новый физкультурно-оздоровительный 

комплекс в Угличе. Он построен в рамках договоренностей между 

руководителем ПАО «Газпром» А. Миллером и губернатором Ярославской 

области Д. Мироновым. Новый угличский ФОК «Олимп» сдан в 

эксплуатацию в апреле, в сентябре получена лицензия на проведение 

образовательной деятельности. Здесь два бассейна – 25 и 10 метров, зал для 

сухого плавания, тренажерный зал. Здесь будут проводиться занятия 

спортивно-оздоровительного профиля для посетителей всех возрастов. 
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Петрякова, О. «Юнона и Авось» – 2.0... по-переславски : в регионе 

появилась новая туристическая «фишка» / Ольга Петрякова // Северный край. 

– 2020. – 7 октября (№ 39). – С. 12-13. – 6 фот.   

 В деревне Мясищево, что под Переславлем-Залесским, появилось 

фермерское хозяйство «Сеновал», выросшее из обычной дачи. Его владельцы 

– Дмитрий Дуров, сменивший амплуа музейного работника Москвы на 

владельца фермы и его жена – Анна Рыбникова – дочь народного артиста РФ 

композитора Алексея Рыбникова, воплотившая в звуке образ Кончиты, 

возлюбленной русского дипломата. Они занялись разведением коров. 

Основная специализация хозяйства – производство сыра. «Голландский с 

пажитником» – визитная карточка фермеров. Анна Рыбникова с мужем в 

тёплый сезон каждый месяц дают званые вечера – суаре, ставшие 

туристической изюминкой Переславской земли и всего региона. Есть планы 

сделать эти встречи регулярными. Составлена программа цикла концертов и 

застолий на открытом воздухе в красивом павильоне-глэмпинге. Основной 

акцент в деятельности фермерского хозяйства смещается на экотуризм. 

Скоро владельцы фермы хотят построить эвент-отель для любителей 

комфортного и содержательного отдыха на природе.  

 

Районам нужны очистные сооружения // Аргументы и факты. – 2020. – 7-

13 октября (№ 41). – С. 11. – 1 фот.  

 В Любиме продолжается строительство канализационных сетей. 

Работы проводятся по региональной программе развития водоснабжения и 

водоотведения. Готовность объекта – порядка 60 %: проложено 600 из 900 

метров трубопровода. Идёт установка канализационных колодцев, в 

ближайшие дни начнётся монтаж насосной станции. Стоимость проекта – 

17,7 миллиона рублей. Работы планируется завершить до конца 2020 года. 

Новые сети будут обслуживать восемь домовладений и детский сад. 

Началось строительство очистных сооружений в посёлке Тихменево. Работы 

на очистных сооружениях по нацпроекту проводятся в Большом селе, селе 

Золоторучье, посёлках Судоверфь, Каменники и Красный Профинтерн. 

Закончены работы на объектах в посёлке Октябрь Некоузского района и 

Тутаеве. 

 

Парсегова, С. Место, где хочется остаться / Светлана Парсегова ; фот. 

Евгений Иванов // Северный край. – 2020. – 14 октября (№ 40). – С. 12. – 6 

фот.  

 Рассказ о поездке в Николо-Сольбинский монастырь под Переславлем-

Залесским. Свою историю Николо-Сольбинский монастырь, изначально 

мужской, ведёт с начала 15 века. В Смутное время обитель была разрушена 

поляками и разбойниками, сто лет была в запустении, но в 1711 году 

возродилась на новом месте, близ речки Сольбы. В 1904 году монастырь был 

преобразован в женский. Игуменьей женского монастыря была Макария, сам 

монастырь переживал период расцвета в начале 20 века. После Октябрьской 

революции в 1919 году монастырь был превращён в коммуну. В 1937 году 
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был расстрелян последний священник обители – отец Леонид Гиляревский. В 

том же году были расстреляны по обвинению в контрреволюционной 

деятельности настоятели игумен Игнатий (Савочкин) и иеромонах Паисий 

(Елисеев). Позднее тут была больница для душевнобольных. В 1999 году 

монастырь был передан Русской Православной церкви. Сюда из Толги 

прибыла монахиня Еротиида с несколькими сёстрами и они стали возрождать 

монастырь. История возрождения обители. Из сестринского гостеприимства, 

хлебосольства вырос весенний фестиваль «Хлеб да Сольба», он устраивается 

в мае на территории монастыря. Здесь есть своя «Добрая школа на Сольбе», 

где работает своя театральная студия. Её ученицы ежегодно участвуют в 

Епархиальной ёлке в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле. В гончарной 

мастерской делают настоящую сольбинскую керамику, изготавливают 

скульптуры святых. Николо-Сольбинский монастырь особенно славен 

непрестанной монашеской молитвой, которую возносят сёстры к Господу за 

весь наш грешный мир.  

 

Вышли в победители // Аргументы и факты. – 2020. – 14-20 октября (№ 42). 

– С. 12. – 1 фот.  

 7 октября прошли награждение и гала-концерт лауреатов 

Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов – 

обладателей грантов нацпроекта «Культура». В их числе – Тутаевский театр 

«Левый берег» и Театр балета из Ярославля. Конкурс прошёл в 

дистанционном формате. Участники отправляли записи своих выступлений 

через интернет. Заявки подали 225 коллективов из 85 регионов России. 

Каждый коллектив-победитель получит по два миллиона рублей. 

 

Истомин, А. Отечества забытые страницы... / Александр Истомин ; фото 

автора // Северный край. – 2020. – 21 октября (№ 41). – С. 20-21. – 3 фот.  

 История села Коприно. Интересные факты о ранней истории села 

можно найти в работе Марины Черкасовой «Ярославское село Коприно – 

княжеская и монастырская вотчина 16-18 веков». В 18-19 веках Коприно 

развивалось как волостной центр с собственным театром на 300 мест, 

коневодческой фермой, пожарной каланчой, конюшней, маслобойней, 

сыроваренным заводом. Версии происхождения названия села. Знаменитые 

земляки – уроженцы села Коприно. В 1941 году при заполнении Рыбинского 

водохранилища были затоплены заливные луга и пашни села Коприно. 

Сейчас на карте Ярославской области такого населённого пункта нет. 

Сельская Крестознаменская церковь была закрыта в 1939 году, последние 

годы церковные службы проводились без колокольного звона – колокола 

сняли в 1935 году. Военная история села Коприно. В наши дни поставлен и 

освящён Поклонный крест на месте будущей стройки. Началось 

строительство нового храма. Хочется верить, что село, стёртое со всех 

географических карт и канувшее в Лету, когда-то вновь обретёт свое место 

под солнцем, а колокольный звон разбудит эти окрестности вновь.  
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О Ярославле и ярославцах 
 

Жданова, Т. О войне и мире / Татьяна Жданова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2020. – 21 октября (№ 41). – С. 13. – 1 фот.  

 Свой 85-летний юбилей ярославна Маргарита Румянцева встречает 

вместе с коллегами в областном Совете ветеранов, пенсионеров войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Здесь она курирует 

одно из важных направлений в работе – патриотическое. От имени 

губернатора Ярославской области именинницу наградили почётной 

грамотой. Председатель Совета ветеранов Евгений Болтов вручил ярославне 

медаль за заслуги в патриотическом воспитании молодёжи. Очерк жизни и 

деятельности М. Румянцевой. Сегодня ярославна возглавляет лекторскую 

группу из полковников в отставке. В условиях борьбы с коронавирусом 

лекторы дистанционно продолжают общаться с молодёжью.  

 

Благоустройство города 
 

Новый, красивый, долгожданный // Северный край. – 2020. – 7 октября (№ 

39). – С. 3. – 1 фот.  

 Летом на проспекте Машиностроителей в Ярославле кипела работа, а в 

начале октября сквер был торжественно открыт. И сразу стал популярным 

местом отдыха жителей Заволжского района. Территория по проекту 

разделена на функциональные зоны для жителей разных возрастов. Для 

маленьких ярославцев установили детскую игровую площадку. Для 

подростков оборудовали спортивную площадку с турниками, столами для 

настольного тенниса и роллердромом. Помимо этого в сквере установили 

сцену для проведения культурно-массовых мероприятий и множество 

удобных лавочек. Обустроены парковочные места для автомобилей. По 

периметру высажены деревья, уложен рулонный газон. Ярославцы, жители 

Заволжского района остались очень довольны. В Ярославле удалось создать 

интересное пространство, применив современный европейский подход к 

формированию городской среды. Благоустройство сквера на проспекте 

Машиностроителей будет продолжено. 

 

Больше деревьев // Городские новости. – 2020. – 21 октября (№ 89). – С. 1.  

 На прошлой неделе сотрудники коммунальных служб Ярославля 

высадили остролистные клёны на улице Нахимсона. Такие деревья 

полностью адаптированы для нашего климата и могут достигать в высоту 12 

метров. Ранее на улице Нахимсона росли липы, которые высохли и были 

спилены. Всего в центре города появилось 50-60 новых деревьев. 

Параллельно деревья и кустарники будут высаживать во всех районах города 

Ярославля. 

 



 20 

Соколов, О. Ландшафтные композиции – в подарок школе / Олег Соколов // 

Городские новости. – 2020. – 21 октября (№ 89). – С. 16. – 3 фот. 

 Владельцы «МебельМаркт» занимаются благоустройством не только 

территории самого торгового центра, который откроется в Ярославле в конце 

осени, но и пространств, находящихся в непосредственной близости от него. 

Так, компания помогла озеленить и освежить территорию школы № 40. 

Ландшафтные дизайнеры специально разработали для школы уникальные 

композиции, украсившие центральный вход в образовательное учреждение. 

Руководство школы № 40 высоко оценило подарок «МебельМаркт» и 

выразило надежду на дальнейшее сотрудничество с социально 

ответственным бизнесом. 

 

Майорова, В. В парке «Нефтяник» появилась «Тропа здоровья» / Виктория 

Майорова, фото Юлии Базай // Городские новости. – 2020. – 28 октября (№ 

91). – С. 2. – 1 фот. 

 23 октября мэр Ярославля Владимир Волков проверил качество 

благоустройства участка со стороны входа на улице Институтской в парке 

«Нефтяник». Ранее в парке была сделана пешеходная дорожка и освещение 

вокруг пруда, установлены детские городки и спортивные площадки, 

выполнены работы по водоотведению на улице Павлова. С 2017 г. 

благоустройство территории активно финансируется нефтеперераба-

тывающим предприятием. В этом году более трёх миллионов было вложено в 

асфальтовое покрытие «Тропы здоровья». В будущем инвесторы планируют 

заасфальтировать участки около детских аттракционов. 

 

Проект «Решаем вместе» 

 

Волохов, М. Сквер с европейским звучанием / Михаил Волохов ; Юлия 

Базай // Городские новости. – 2020. – 7 октября (№ 85). – С. 16. – 7 фот. 

 На прошлой неделе состоялось открытие сквера на проспекте 

Машиностроителей, и это стало настоящим подарком жителям Заволжского 

района. Общественная территория была благоустроена по губернаторскому 

проекту «Решаем вместе!» в рамках федеральной программы «Формирование 

комфортной городской среды» и национального проекта «Жильё и городская 

среда». Территория нового сквера разделена на функциональные зоны для 

жителей разных возрастов: для маленьких ярославцев установили детскую 

игровую площадку, для тех, кто постарше, оборудовали спортивную 

площадку с турниками, столами для настольного тенниса и роллердромом. 

Помимо этого в сквере установили сцену для проведения культурно-

массовых мероприятий и большое количество лавочек.  

 

Культура 
 

Был ЗАГС – стал памятник // Городские новости. – 2020. – 14 октября (№ 

40). – С. 1. – 1 фот.  
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 Ярославский ЗАГС включён в реестр памятников регионального 

значения. На территории Ярославской области находится более пяти тысяч 

памятников истории и культуры, из них 1661 объект включён в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия в качестве 

памятника регионального значения. 

 

Архипова, Е. Стройка у храма : исторический вид церкви Иоанна Златоуста 

хотят нарушить? / Елена Архипова // Аргументы и факты. – 2020. – 7-13 

октября (№ 41). – С. 2. – 2 фот.  

 Очередной скандал вокруг памятника архитектурного наследия 

случился на днях в Ярославле. В непосредственной близости от церкви 

Иоанна Златоуста в Коровниках, которая находится в буферной зоне 

ЮНЕСКО, неизвестные развернули строительство. Здесь появилось свайное 

поле из 15-ти металлических свай. Нанесён ущерб культурному слою 17 века 

и более раннего периода. Настоятель храма Иоанна Златоуста Анатолий 

Потеряев сообщил, что возводимое здание – дом для паломников. После 

огласки скандала областной департамент охраны объектов культурного 

наследия опубликовал комментарий: «Работы проводятся самовольно...». 

Градозащитники и общественники очень надеются, что чиновники остановят 

самострой и архитектурный ансамбль исторического памятника будет 

сохранен.  

 

Книжная культура, СМИ 
 

Солондаева, Е. Кто такой Трефолев? : в конце ноября исполнится 115 лет со 

дня смерти поэта, журналиста, краеведа Леонида Николаевича Трефолева. 

Достаточно ли сделано для его памяти? / Елена Солондаева // Городские 

новости. – 2020. – 21 октября (№ 89). – С. 10. – 1 фот.  

 Очерк жизни и творческой деятельности Л. Н. Трефолева – поэта 

Некрасовской школы, земского и общественного деятеля, журналиста, 

демократа. В 1856 году он становится помощником редактора «Ярославских 

губернских ведомостей», фактически он редактирует газету до 1871 года. Это 

время его поэтического расцвета. В 1871 году Трефолев пишет 

«Дубинушку», «Песню о камаринском мужике», «Накануне казни», перевод 

польского поэта Владислава Сырокомли «Когда я на почте служил 

ямщиком». Тогда же Трефолев за неблагонадёжность попадает под надзор 

полиции. Одно из последних масштабных дел Трефолева – организация 

работы подкомиссии по подготовке 150-летнего юбилея театра имени 

Волкова, где в 1900 году чествовали в связи с 60-летием и самого поэта. К 

белым пятнам биографии Трефолева относятся его отношения с ростовским 

купцом А. А. Титовым, с одной стороны поэт был его литературным 

наставником, с другой стороны получал хорошие деньги за свою работу по 

обработке сочинений Титова, но относился к нему панибратски. Дети 

Трефолева – также белое пятно. Их было четверо – Всеволод, Владимир, 

Надежда, Ольга. Остались ли у Трефолева внуки – неизвестно. Ярославцы 
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помнят и чтут Трефолева. Его именем названа улица в центре города 

(переименована Большая Февральская в 1940 году), там появился бюст поэта, 

а на доме, где он жил – мемориальная табличка. В 1955 году вышли изданием 

избранные стихи поэта. В 1993 году за достижения в литературе и 

журналистике была учреждена областная премия Трефолева. С 2000 годов в 

ЯГПУ имени К. Д. Ушинского проходят научные историко-краеведческие 

конференции «Трефолевские чтения».   

 

Государственные и общественные организации 
 

По поддержке НКО – в пятёрке лучших в России // Северный край. – 2020. 

– 7 октября (№ 39). – С. 2.  

 Поддержка некоммерческих организаций – в этом направлении 

Ярославская область стала одним из лидеров среди регионов России. 

Минэкономразвития составило рейтинг субъектов РФ по итогам реализации 

механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства в 2019 

году – Ярославский регион в нём оказался на 5-й позиции. Первое место 

третий год подряд занимает Югра. В число регионов-лидеров также вошли 

Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Хабаровский 

край. Наибольших успехов Ярославская область достигла за счёт развития 

системы муниципальной поддержки, то есть у нас в каждом муниципальном 

образовании приняты соответствующие программы поддержки НКО – не 

только на региональном уровне. Это наша сильная сторона.  

 

Парсегова, С. У «женсовета» – юбилей! / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 21 октября (№ 41). – С. 1, 3. – 7 фот. 

 Ярославское отделение Союза женщин России в 2020 году отметило 

30-летний юбилей. Региональное отделение Союза женщин России реализует 

социально значимые проекты, национальные проекты страны. Перечислены 

все социальные проекты, в которых принимали участие женщины России. 

Новый проект носит название «Успех молодых ярославн». В его рамках 

будут отобраны 50 самых актуальных для современного общества 

социальных инициатив. В ходе торжественного приёма по случаю юбилея 

подписано соглашение о сотрудничестве между Ярославским Союзом 

женщин России и Советом отцов при Уполномоченном по правам ребёнка в 

Ярославской области. 

 

Право 
 

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

// Городские новости. – 2020. – 7 октября (№ 85). – С. 7. – 1 фот. 

 Продолжение проекта «Прямая линия с омбудсменом». На вопросы 

читателей газеты «Городских новостей» отвечает Уполномоченный по 

правам человека в Ярославской области. 
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Бабуркин, С. А. О финансовых правах граждан : специальный выпуск 

«Прямой линии» с уполномоченным / Сергей Бабуркин // Городские новости. 

– 2020. – 28 октября (№ 91). – С. 7. – 1 фот. 

 С 24 по 31 октября 2020 года в Ярославской области проходит 

Всероссийская неделя финансовой грамотности. Организатором выступает 

Национальный центр финансовой грамотности при поддержке Проекта 

Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». В 

мероприятиях Недели участвует и уполномоченный по правам человека в 

Ярославской области Сергей Бабуркин. В этом выпуске «Прямой линии» 

публикуются ответы уполномоченного на некоторые поступившие к нему 

вопросы жителей области в сфере реализации и защиты прав потребителей 

финансовых услуг. 

 

Что такое «право на цифровую безопасность»? // Северный край. – 2020. – 

28 октября (№ 42). – С. 11. – 2 фот. 

 Тема обеспечения права жителей Ярославской области на цифровую 

безопасность обсуждалась в прямом эфире авторской программы 

уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея 

Бабуркина «Имеем право!» на «Радио России. Ярославль». Омбудсмен и 

приглашённые эксперты рассказали об основных угрозах цифровой 

безопасности и рисках, которые важно учитывать при использовании 

смартфонов, интернет-ресурсов и социальных сетей. Эксперты осветили 

правила поведения в цифровой среде, а также меры ответственности за 

противоправные деяния. Особое внимание Уполномоченный и гости уделили 

разъяснению правового режима персональных данных в сети Интернет. 

 

История 

 
Насонов, В. В голод, холод и под огнём противника / Виталий Насонов // 

Городские новости. – 2020. – 21 октября (№ 89). – С. 15. – 1 фот.  

 Надо свято хранить память о том, что было сделано за 1418 дней 

Великой Отечественной войны нашими дедами, отцами и матерями. Помнить 

о тяжёлых для наших земляков событиях первых дней и месяцев войны. О 

таких малоизвестных моментах, как участие ярославцев в строительстве 

оборонительных сооружений за пределами нашей области. Было это тоже 

осенью страшного 1941 года. Рассмотрены документы областного архива о 

направлении на земляные, плотничные и другие работы в Ленинградскую 

область большого количества людей (около 80 тысяч человек) из 

Ярославской области на срок 20 дней, который потом был увеличен 

многократно. Многие из них были в летней одежде и обуви, с наступлением 

холодов оказались раздетыми. Но, тем не менее, за эти дни построили сотни 

километров противотанковых рвов, противопехотных заграждений, окопов, 

землянок, командных пунктов, сотни долговременных огневых точек 
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(ДОТов) и ДЗОТов. Все эти работы проводились вручную при любой погоде 

и при непосредственном наблюдении противника. Самолёты-разведчики 

немецкой авиации постоянно кружили над головами работающих. Город 

Ярославль не зря получил звание «Города трудовой доблести». 

 

Память 
 

Памятник Ивану Ткаченко // Городские новости. – 2020. – 7 октября (№ 

85). – С. 1. – 1 фот.  

 Памятник капитану команды «Локомотив» Ивану Ткаченко будет 

установлен в Дзержинском районе Ярославля. Выбор места не является 

случайным: Иван жил в доме № 73 на проспекте Дзержинского. Мэрия 

Ярославля объявила открытый конкурс на создание проекта памятника. 

Выставка проектов и обсуждение пройдёт до 1 декабря, итоги будут 

подведены 15 декабря. Автор лучшего проекта получит 100 тысяч рублей. 

Призы за второе и третье место – 30000 и 20000 рублей. 

 

Памятник Ивану Ткаченко // Аргументы и факты. – 2020. – 7-13 октября 

(№ 41). – С. 1.  

 В Ярославле объявлен конкурс на проект памятника Ивану Ткаченко – 

капитану команды «Локомотив», погибшему 7 сентября 2011 года вместе с 

командой в авиакатастрофе. Памятник будет установлен в Дзержинском 

районе. Аллея памяти ярославского хоккеиста предположительно пройдёт по 

скверу между храмом Святого Тихона и ФОКом с хоккейной школой на 

улице Панина. Заявки на участие в конкурсе на разработку памятника Ивану 

Ткаченко принимаются до 1 ноября. Выставка проектов и обсуждение 

пройдут до 1 декабря, итоги будут подведены 15 декабря. Утверждён 

призовой фонд конкурса проектов. Первое место – 100 тысяч рублей, 2 место 

– 30 тысяч рублей, 3 место – 20 тысяч рублей. 

 

Серов, А. В. В Ярославле планируют открыть мемориал «Пионерам 

реактивной авиации» / Андрей Валентинович Серов // Советская Ярославия. 

– 2020. – 14-20 октября (№ 40). – С. 3. – 2 фот. 

 Исторический клуб «Ярославский авиатор» и ярославское 

региональное отделение Российского военно-исторического общества 

провели встречу с инициативной группой жителей посёлка Сокол 

Фрунзенского района города Ярославля. Главная тема встречи – 

увековечивание памяти о лётчиках и авиатехниках бывшего военного 

аэродрома «Дядьково». На месте, где когда-то была взлётно-посадочная 

полоса, жители посёлка предлагают разбить парк с местами отдыха для 

гостей и жителей города, установить мемориал «Пионерам реактивной 

авиации», разбить аллею советско-китайской дружбы, которая будет 

посвящена лётчикам, воевавшим в Корее. 
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Лосева, Е. На постаменте – самолёт : в Ярославле хотят создать парк с 

мемориалом пионерам авиации / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 

2020. – 21-27 октября (№ 43). – С. 2.  

 В Ярославле горожане активно обсуждают создание нового парка с 

мемориалом пионерам реактивной авиации на проспекте Фрунзе. Идея 

исходит от исторического клуба «Ярославский авиатор» и Ярославского 

регионального отделения военно-исторического общества. В парке хотят 

разбить аллею советско-китайской дружбы, которая будет посвящена 

лётчикам, воевавшим в Корее, а доминантой памятного места станет 

установленный на постаменте МИГ-15. Однако идею ярославцы восприняли 

неоднозначно. Ярославцы обращают внимание городских властей на 

первоочередные задачи по ремонту дорог, тротуаров, а потом уже и 

строительству парков. 

 

Мы не забудем замечательного человека – Овод Венеру Гарифовну // 

Советская Ярославия. – 2020. – 21-27 октября (№ 41). – С. 8. – 1 фот. 

 11 октября, на 94-м году, после продолжительной болезни ушла из 

жизни Венера Гарифовна Овод. Венера Гарифовна, кавалер ордена 

Отечественной войны II степени, воевала на Восточном фронте в военной 

авиационной разведке. Была специалистом по аэрофотосъёмке, 

фотографировала вражеские объекты. Она была отзывчивым, чутким и 

неравнодушным к чужим проблемам человеком. Всегда протягивала руку 

помощи, помогала не только словом, но и делом. Ярославский обком КПРФ, 

редакция газеты «Советская Ярославия» выражают глубокое соболезнование 

родным и близким Венеры Гарифовны. 
 

Герои нашего времени 
 

Скробина, О. Награда за смелость / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2020. – 28 октября (№ 91). – С. 1. – 1 фот. 

 На прошлой неделе мэр Ярославля Владимир Волков встретился с 

Антоном Сурьяниновым. Градоначальник поблагодарил Антона за то, что 

тот, рискуя жизнью, спас из горящего дома мальчика. Как настоящему герою 

Владимир Волков вручил Антону Сурьянинову часы, изготовленные к 75-

летию Великой Победы. 

 

Петрякова, О. Отец, хоккеист, герой / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2020. – 28 октября (№ 42). – С. 5. – 1 фот. 

 Многодетный отец из Ярославского района Антон Сурьянинов, рискуя 

жизнью, спас ребёнка из огня. Во время пожара в деревне Прусово, который 

случился 18 октября, он вынес потерявшего сознание мальчика из горящего 

дома. Антона Сурьянинова поблагодарил за отвагу мэр Ярославля Владимир 

Волков и вручил памятный подарок. Главное управление МЧС готовит 

документы о представлении храбрецов к награде: как оказалось, искали 
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ребёнка в горящем доме двое мужчин, просто вынести мальчика 

посчастливилось одному. 

 

Экономика 
 

Гришин, О. Надеяться на себя : как поменяется наша жизнь в ближайшие 

три года / Олег Гришин // Аргументы и факты. – 2020. – 7-13 октября (№ 41). 

– С. 1. – 1 фот.  

 Обнародован прогноз социально-экономического развития 

Ярославской области. За время пандемии жёстко просели многие отрасли 

малого и среднего бизнеса, в разы выросла безработица. В демографической 

сфере прогнозы говорят о сохранении негативных тенденций. Уровень 

рождаемости уменьшится в любом случае. Самый главный вопрос сейчас –

это увеличение доходов людей. Власти уповают на социальные выплаты. 

Принимаются меры поддержки отдельных пострадавших от пандемии 

коронавируса отраслей. Бизнес должен обеспечить себе не только 

самосохранение, но и развитие. Эксперт по экономике Фёдор Завьялов 

подчёркивает, что придётся надеяться только на себя. Поиск новой работы 

становится всё более актуальным для ярославцев. 

 

Сельское хозяйство 
 

Штольба, И. Зачем коровам педикюр? / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 7 октября (№ 85). – С. 10. – 4 фот.  

 Мир стремительно меняется. Развитие техники и технологий не только 

облегчает жизнь человека, но и становится причиной исчезновения многих 

профессий и ремёсел. В то же время каждый год в мире появляются новые 

профессии. В 21-м веке привычными стали арт-терапевты и имиджмейкеры, 

коучеры и дистрибьюторы. Так, в сельском хозяйстве появилась профессия 

ортопеда-триммера, то есть стрижка копыт крупного рогатого скота. Работа 

ветеринарного врача ортопеда сложная, ответственная и физически тяжёлая. 

Юрий Кошутин – ветеринарный врач по специальности, сейчас руководитель 

группы компаний, в год он стрижёт около пяти тысяч коров. После стрижки 

копыт корова перестает испытывать боль, становится счастливой, может 

даже бегать, соответственно увеличиваются и надои. 

 

«Золотая осень» онлайн // Северный край. – 2020. – 7 октября (№ 39). – С. 

13. – 1 фот.   

 С 7 по 10 октября состоится главное деловое событие российского 

агропромышленного комплекса – 22-я Всероссийская агропромышленная 

выставка «Золотая осень-2020» (12+). Она традиционно приурочена к 

празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. Из-за пандемии коронавируса выставка в 2020 году 

организована в онлайн-формате. Участником «Золотой осени» традиционно 
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станет и Ярославская область. В программе выставки более 40 деловых 

встреч по всем основным направлениям деятельности агропромышленных 

предприятий и отрасли в целом. Финалом выставки по традиции станет 

награждение лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

 

Булатов, В. Урожай-2020: вести с полей / Виктор Булатов // Северный край. 

– 2020. – 7 октября (№ 39). – С. 20-21. – 6 фот. 

 Из-за погоды уборочная страда по ряду направлений в 2020 году 

началась позднее обычного. Сезон картофеля выдался самым сложным не 

только в России, но и в Европе за последние 50 лет. Урожайность зерновых 

оказалась также не самой высокой. Урожайность овощей ожидается на 

уровне прошлого года, а может быть и выше обычного – порадовала погода в 

начале осени. 2020 год из-за обильных дождей оказался благоприятен для 

кормозаготовок. Хорошо уродился в этом году и лён. Посевные площади 

льна-долгунца в Ярославской области в 2020 году составили 3,5 тысячи 

гектаров, что выше показателей 2019 года на 16 %. В 2020 году на поддержку 

льноводства в регионе было выделено около 50 миллионов рублей.  

 

Дмитрий Миронов подписал инвестсоглашения в сфере АПК на сумму 5,7 

миллиарда рублей // Городские новости. – 2020. – 14 октября (№ 40). – С. 3. 

 Пять инвестиционных соглашений на российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень», которая в этом году в связи с эпидемиологической 

обстановкой проходила в режиме онлайн, от лица правительства 

Ярославской области подписал губернатор Дмитрий Миронов. В рамках этих 

документов в экономику региона будет вложено 5,7 миллиона рублей, 

предусмотрено создание 630 рабочих мест. Перечислены подписанные 

соглашения. 

 

Булатов, В. «Золотая осень» снова с богатым урожаем / Виктор Булатов // 

Северный край. – 2020. – 14 октября (№ 40). – С. 6. – 3 фот.  

 На специальном тематическом сайте апк76.рф широкой 

общественности представили основные достижения сельского хозяйства 

Ярославской области и инвестиционный потенциал региона, а также 

ярославские бренды продуктов питания, которые стали участниками первого 

национального конкурса «Вкусы России». Результаты не замедлили себя 

ждать. «Золотая осень» вновь оказалась для региона урожайной. Главный её 

итог – заключение инвестиционных соглашений почти на 6 миллиардов 

рублей.  

 

Выбираем сыр! // Северный край. – 2020. – 21 октября (№ 41). – С. 23. – 1 

фот. 

 Ярославские сыры, а также мясная, молочная продукция, консервы, 

мёд, сладости претендуют на победу в первом национальном конкурсе 

региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Состязание – 
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первый этап масштабной программы продвижения региональной продукции. 

Его итоги подведут в декабре 2020 года. Узнать о сырных предпочтениях в 

преддверии конкурса решено в рамках открытого голосования. Оно проходит 

на главной странице портала органов государственной власти Ярославской 

области. Участие могут принять все желающие. 

 

Лесное хозяйство 

 

Архипова, Е. Зачем считать деревья? : в лесничествах проверяют, как 

приживаются молодые саженцы / Елена Архипова // Аргументы и факты. – 

2020. – 14-20 октября (№ 42). – С. 16. – 1 фот. 

 Проверка лесных культур 2016-2020 годов посадки проводится в 

рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта 

«Экология». Мониторинг по каждому лесничеству проводится в постоянном 

режиме. Для выявления возможных зон затопления недавно проведены 

аэрофотосъёмка и картографо-геодезические работы в Ярославле и 

Рыбинске, а также в Мышкинском, Даниловском, Любимском и Угличском 

районах. В результате актуализирована информация о территориях, 

прилегающих к 22 водным объектам. 

 

Техника 
 

Транспорт, дороги 

 

Светофоров стало больше // Аргументы и факты. – 2020. – 14-20 октября 

(№ 42). – С. 4.  

 В рамках муниципальных контрактов «по содержанию и ремонту 

технических средств организации дорожного движения с системой 

видеонаблюдения в 2018-2020 гг.» в Ярославле восстановлено 13 и заново 

построено 30 светофорных объектов. Работы выполняются по нацпроекту 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Гарантийный срок на 

все объекты – два года.  

 

Бойко, А. Р. Транспорт: перезагрузка / Анатолий Бойко, Ольга Петрякова, 

фото Анны Соловьёвой // Северный край. – 2020. – 28 октября (№ 42). – С. 1, 

4-5. – 4 фот. 

 В 2020 году настоящим генератором новостей стала транспортная 

отрасль региона. В ней начались масштабные преобразования, которые не 

забуксовали даже в условиях пандемии. О тенденциях и перспективах 

развития общественного транспорта и новых возможностях, которые 

появились у пассажиров, в интервью рассказал и. о. директора департамента 

транспорта Ярославской области Анатолий Родионович Бойко. 
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ЖКХ 

 

Региону дополнительно выделено полмиллиарда рублей на расселение 

аварийного фонда // Городские новости. – 2020. – 14 октября (№ 40). – С. 3. 

 Минстрой России и государственная корпорация «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ» в целях ускоренного расселения аварийного жилья 

выделили Ярославской области дополнительное финансирование в размере 

499 миллионов рублей. В региональную адресную программу включены 

многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. 

 

Кононец, А. Дмитрий Миронов: «Дом на улице Батова будет полностью 

расселён» / Анатолий Кононец ; фот. Сергей Беляков // Северный край. – 

2020. – 14 октября (№ 40). – С. 3. – 4 фот.  

 Дом на улице Батова в Ярославле, пострадавший в результате ЧП в 

конце августа, будет полностью расселён. Все жильцы получат новые 

квартиры. Об этом заявил губернатор Ярославской области Дмитрий 

Миронов на личной встрече в прошлую среду. Решение это окончательное и 

пересмотру не подлежит. По словам губернатора, оно основано на 

результатах трёх экспертиз. Помимо расселения жилья власти занимаются и 

расследованием самой картины происшествия. Прокурор Ярославской 

области Д. Попов подчеркнул, что в ближайшее время определятся с кругом 

подозреваемых. Взрывотехническая экспертиза проводится. Скоро начнётся 

разбор конструкции здания. 

 

Архипова, Е.  Под снос! : жильцам дома на Батова пообещали новое жилье / 

Елена Архипова // Аргументы и факты. – 2020. – 14-20 октября (№ 42). – С. 2. 

– 1 фот.  

 Около полутора месяцев в Ярославле тянулась история с домом на 

улице Батова, который был частично разрушен в результате взрыва газа. 

Переселённым оттуда в гостиницы людям не обещали ничего конкретного. 

Одна за другой проводились экспертизы пострадавшего дома, а его жители 

всё это время ждали решения своей судьбы. Наконец, на прошлой неделе, 

мэр Ярославля Владимир Волков и губернатор региона Дмитрий Миронов 

сообщили, дом будет признан аварийным, восстановлению он не подлежит, 

здание снесут, а людям компенсируют покупку новых квартир. До 31 октября 

жители должны подобрать себе съёмные квартиры и выехать из гостиниц. 

Мэрия города обещает помочь им в подборе жилья. 

 

Кононец, А. Мусор не на месте – взгляд из космоса / Анатолий Кононец ; 

фото автора // Северный край. – 2020. – 14 октября (№ 40). – С. 18-19. – 4 

фот. 

  Несанкционированные свалки стали проблемой всего региона. Они 

являются источником экологического вреда – а их ликвидация стоит 

огромных денег. Но самое главное – чаще всего расплачивается за чужую 

халатность либо собственник земельного участка, либо территориальные 
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администрации. А сам «источник заразы», возможно, уже мусорит где-

нибудь в другом месте. Есть только один реально действующий метод, 

который позволяет определить злоумышленника – это средства 

видеофиксации на контейнерах для мусора. Его первыми применили 

администрации Ленинского и Кировского районов города Ярославля. 

Сегодня ликвидируется 90% вновь выявленных свалок. К борьбе с 

несанкционированными свалками в регионе подключились общественные 

инспекторы. С начала 2020 года выявлено 430 свалок общей площадью 76 

гектаров, с объёмом мусора более 21 тысячи кубометров. Ликвидировано 119 

мест незаконного складирования отходов. 500 кубометров мусора вывезено с 

территории лесного фонда. Предусмотрена и административная 

ответственность за несанкционированное размещение мусора.   

 

Куда деть старые батарейки? // Северный край. – 2020. – 14 октября (№ 40). 

– С. 18. – 1 фот.  

 Продолжается расширение сети пунктов сбора отработанных 

источников питания. В ближайшее время спецёмкости для использованных 

батареек установят в 109 школах региона. Кроме того, до конца года 

оборудуют 12 дополнительных точек в торговых центрах Ярославля, 

Рыбинска и Тутаева. Экологический проект реализуется в рамках 

трёхстороннего соглашения, подписанного на Петербургском 

международном экономическом форуме губернатором Дмитрием 

Мироновым, руководителями ООО «Национальная экологическая компания» 

и ООО «Дюраселл Раша». В настоящее время в регионе создано порядка 170 

пунктов приёма компактных источников питания и около сотни – 

ртутьсодержащих отходов. Выбрасывать опасные отходы вместе с ТКО 

запрещено. 

 

Пожарная безопасность 

 

Петрякова, О. Онлайн-боты: и в огонь, и в воду / Ольга Петрякова // 

Северный край. – 2020. – 14 октября (№ 40). – С. 20-21. – 4 фот.  

 Изобретатели из Рыбинска предложили идею создания уникального 

комплекса пожаротушения. Технология будет разработана с использованием 

средств гранта Федерального Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере и при поддержке правительства 

Ярославской области. М. Авдеев – заместитель председателя правительства 

региона подчеркнул, что новое технологическое решение существенно 

упростит процедуру тушения пожаров. Роботизированный комплекс можно 

будет десантировать с вертолёта, и для его обслуживания необходим всего 

один человек, работающий дистанционно. Это перспективный проект, им 

уже заинтересовались соответствующие ведомства.  

 

Беседин, В. Человек жив и силён памятью своей / Вадим Беседин // 

Советская Ярославия. – 2020. – 21-27 октября (№ 41). – С. 4. – 9 фот. 
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 18 октября в Ярославском Центре противопожарной пропаганды и 

общественных связей главного управления МЧС по Ярославской области 

состоялся день памяти ветерана пожарной охраны, члена Союза писателей 

России, поэта Евгения Павловича Гусева. 

 

Образование 
 

Стипендии – одарённым детям // Городские новости. – 2020. – 7 октября 

(№ 85). – С. 9. – 1 фот.  

 30 учащихся учреждений дополнительного образования и 15 студентов 

государственных профессиональных образовательных учреждений сферы 

культуры получат свидетельства о назначении областных стипендий на 

2020–2021 учебный год. Среди стипендиатов – представители Угличского, 

Некоузского, Брейтовского, Даниловского районов, Ярославля, Переславля-

Залесского и Рыбинска. Поддержка одарённых детей – одно из приоритетных 

направлений региональной социальной политики и нацпроекта «Культура».  

 

В образовании поставили точку. Точку роста // Городские новости. – 2020. 

– 7 октября (№ 85). – С. 9. – 1 фот.  

 Во Всероссийском онлайн-марафоне открытий центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», организованного 

Министерством просвещения РФ, приняла участие и Ярославская область. 

«Точки роста» создаются в рамках регионального проекта «Современная 

школа» нацпроекта «Образование». До конца 2020 года в регионе обещают 

открыть 42 «Точки роста». Там обустраивают функциональные зоны для 

обучения и проектной деятельности, а также открытое пространство, которое 

включает шахматную гостиную, зону коворкинга и медиазону. В 

соответствии с дизайн-проектами все помещения оформлены в едином стиле. 

Особое внимание уделено подготовке педагогов. 

 

Жданова, Т. Критерий истины практика / Татьяна Жданова // Северный 

край. – 2020. – 7 октября (№ 39). – С. 6. – 1 фот.  

 Преподаватель истории Любимской основной школы имени Вадима 

Орлова Наталья Волкова в 2020 году стала победителем регионального этапа 

конкурса «Учитель года» и будет представлять Ярославскую область на 

общероссийском уровне. В День учителя лучший ярославский педагог года в 

своём интервью рассказала о школе и учителях, о своём пути в профессию 

учителя, об этапах областного конкурса «Учитель года» о потребностях 

современных школьников в России – и в глубинке, и в больших городах. По 

мнению Н. Орловой, работа учителя в настоящее время – это работа 

психотерапевта. Быть учителем – это значит, быть человеком и сохранять 

свою человечность. 

 

Студенческий лидер России // Городские новости. – 2020. – 14 октября (№ 

40). – С. 1. – 1 фот.   
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 Анастасия Пономарёва, председатель профсоюзной организации 

обучающихся ЯрГУ имени П. Г. Демидова, одержала победу во 

всероссийском конкурсе «Студенческий лидер-2020». В этом году в финале 

приняли участие 14 студенческих профсоюзных лидеров из семи 

федеральных округов. Теперь студентка – общественный советник 

руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Александра 

Бугаева и будет проходить стажировку в мастерской управления «Сенеж». 

 

90 школ и колледжей получат интерактивные компьютерные комплексы // 

Городские новости. – 2020. – 14 октября (№ 40). – С. 3. – 1 фот.  

 82 школы и 8 колледжей Ярославской области в 2020 году участвуют в 

федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» нацпроекта 

«Образование», который на территории региона реализует областное 

правительство. В рамках проекта в учебные заведения поступают 

высокотехнологичное компьютерное оборудование и презентационное 

оборудование, программное обеспечение. Общая сумма финансирования 

проекта – более 200 миллионов рублей. В числе участников – учебные 

заведения Ярославля и городов Ярославской области. 

 

Школа уходит в «цифру» // Аргументы и факты. – 2020. – 14-20 октября (№ 

42). – С. 12. – 1 фот.  

 82 школы и 8 колледжей Ярославской области в 2020 году участвуют в 

федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» нацпроекта 

«Образование». В эти учебные заведения поступают высокотехнологичное 

компьютерное и презентационное оборудование, программное обеспечение. 

Общая сумма финансирования проекта – более 200 миллионов рублей. В 

числе участников – учебные заведения Ярославля и городов Ярославской 

области. 

 

Финансы под контролем // Северный край. – 2020. – 21 октября (№ 41). – С. 

2. 

 С 24 по 31 октября в регионе пройдёт Всероссийская неделя 

финансовой грамотности. Все запланированные мероприятия будут 

организованы в дистанционном формате. Подробный перечень событий, а 

также график прямых эфиров и консультаций доступен на сайте 

«неделя.вашифинансы.рф». В рамках недели финансовой грамотности 

школьники и студенты смогут пройти курсы и тесты, поучаствовать в 

викторинах и олимпиадах, а также в квизах и квестах. 

 

Воронцова, А. «ПроеКТОриЯ» в цифре / Анна Воронцова // Северный край. 

– 2020. – 28 октября (№ 42). – С. 2. – 1 фот. 

 Эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги 

страны и школьники объединились на Всероссийском форуме 

профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», чтобы вместе ответить на 

вызовы современного мира. Теперь – в онлайн-формате! Тематическими 



 33 

направлениями форума в этом году стали фармацевтика, культура, 

энергетика, медицина, образование и IT-технологии. Участники получили 

возможность познакомиться с профессионалами каждой из этих отраслей. 

Форум продлится до 29 октября. А благодаря цифровому формату 

выложенные в социальной сети лекции можно будет пересмотреть в любое 

время. 

 

Православие 
 

Парсегова, А. Чудотворная икона вернётся домой в День народного 

единства / Светлана Парсегова, фото Анны Соловьёвой // Северный край. – 

2020. – 28 октября (№ 42). – С. 12-13. – 4 фот. 

 День народного единства, который в современной России совмещён с 

днём памяти Казанской иконы Богоматери, – особенный праздник для 

Ярославля и ярославцев. Избавление от Смуты в начале 17 века, 

восстановление русской государственности, спасение православной веры – 

все эти исторические вехи напрямую связаны с событиями, происходившими 

в городе на Волге 400 с лишним лет назад. В этом году к празднованию Дня 

народного единства в Ярославле приурочено великое событие – 

торжественная передача вновь обретённой, восстановленной, бережно и 

профессионально отреставрированной иконы Спаса Нерукотворного в 

Кирилло-Афанасиевский монастырь. 

 

Социальные проблемы 
 

Доступная среда 

 

Жданова, Т. Общаться, читать, платить / Татьяна Жданова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 7 октября (№ 39). – С. 18. – 3 фот., 1 

табл. 

 Для людей «Золотого возраста» открыты курсы компьютерной 

грамотности по всей стране. Здесь пенсионеры учатся ориентироваться в 

интернет-пространстве, пользоваться электронными услугами и 

справочными ресурсами, общаться с близкими через социальные сети. Так, 

жизнь пожилых людей становится комфортнее и разнообразнее. Занятия для 

пенсионеров бесплатные, например, в КСЦОН «Светоч». За время действия 

программы – с 2012 года – бесплатное обучение на компьютерных курсах в 

регионе прошли более 14 тысяч человек.  

 

Вези меня, вези, социальное такси // Северный край. – 2020. – 14 октября 

(№ 40). – С. 19. – 1 фот.  

 Во всех районах Ярославля продолжают работу социальное такси. До 

восьми поездок в месяц на таком такси могут совершать получатели 

социальных услуг: пожилые люди, инвалиды, члены многодетных семей. С 
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начала 2020 года этой возможностью воспользовались более двух тысяч 

жителей города. За услугами социального такси можно обратиться в любой 

комплексный центр социального обслуживания населения вне зависимости 

от района проживания или регистрации. 

 

Здравоохранение 
 

Кононец, А. Анастасия Данилина: «Со школьных лет мечтала стать земским 

доктором» / Анатолий Кононец ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 

2020. – 7 октября (№ 39). – С. 4. – 2 фот.  

 Ярославский регион получил 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. Очерк жизни и медицинской 

деятельности Анастасии Данилиной, работающей земским доктором в селе 

Курба после окончания лечебного факультета ЯГМУ. Программа «Земский 

доктор» ценна не только тем, что привлекает молодых специалистов работать 

в сельской местности. Её стратегический смысл в том, что она позволяет 

создать новый тип медика, который на глубинном уровне знает каждого 

своего пациента. И новый тип человека, способного понять, что своё 

здоровье и здоровье своих близких надо беречь и приумножать – из-за 

уважения к самому лучшему и доброму земскому доктору.  

 

Глава региона принял участие в заседании медицинского экспертного 

совета области // Городские новости. – 2020. – 14 октября (№ 40). – С. 3. – 1 

фот. 

 Модернизация первичного звена здравоохранения и улучшение 

кадрового обеспечения медучреждений стали основными темами заседания 

медицинского экспертного совета Ярославской области под 

председательством губернатора Дмитрия Миронова. Ярославская программа 

модернизации первичного звена здравоохранения признана одной из лучших 

в стране, по оценкам Минздрава. В ближайшие четыре года Ярославской 

области на развитие системы здравоохранения будет выделено из 

федерального бюджета около 5 миллиардов рублей. В рамках этой 

программы предусмотрены строительство 64 модульных объектов и 

капитальный ремонт 282 зданий медучреждений области, улучшение 

материально-технической базы отрасли, совершенствование маршрутизации 

больных с учётом развития дорожной инфраструктуры. Также ведётся 

автоматизация амбулаторных процессов, цифровизация медицинских 

организаций. 

 

Врачам – по миллиону // Аргументы и факты. – 2020. – 14-20 октября (№ 

42). – С. 1.  

 Для поддержки молодых специалистов на селе разработаны программы 

«Земский доктор» и «Земский фельдшер». Если они устроятся на работу в 
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государственные медицинские организации, то могут получить 

единовременные денежные выплаты: для врачей – 1 миллион рублей, для 

фельдшеров – 500 тысяч рублей. С начала работы программ удалось 

привлечь 180 врачей и 11 фельдшеров. В 2020 году для реализации этих 

программ Ярославская область получили из федерального бюджета 40,7 

миллиона рублей. Это позволит привлечь на работу в сельскую местность 44 

специалиста – 24 врача и 20 фельдшеров.  

 

Булатов, В. Чек-лист для медицины / Виктор Булатов // Северный край. – 

2020. – 21 октября (№ 41). – С. 2. – 1 фот.  

 Продолжается строительство самого крупного соцобъекта региона – 

хирургического корпуса областной онкобольницы. Завершить его планируют 

к концу 2021 года. Здание площадью более 20 тысяч квадратных метров 

рассчитано на 266 мест. Также появилась возможность продолжить 

строительство обсервационного корпуса перинатального центра в Ярославле. 

 

Петрякова, О. Будущие лекарства – на финишной прямой / Ольга Петрякова 

// Северный край. – 2020. – 21 октября (№ 41). – С. 19. – 2 фот.   

 Свыше 100 миллионов человек в мире страдают глаукомой, которую 

считают одной из основных причин слепоты. Ярославские инноваторы 

подарят им надежду. Они пытаются создать препарат с пролонгированным 

действием, что особенно важно для пациентов, которые вынуждены 

принимать лекарства всю жизнь. Инновационное лекарственное средство 

разработано ярославскими учёными при реализации международного 

научного проекта, который объединил усилия исследователей нашего 

региона, питерских учёных (научная группа профессора Михаила Красавина 

из Санкт-Петербургского государственного университета) и их итальянских 

коллег (профессор Клаудиу Супрана и его лаборатория из Флорентийского 

университета). Не исключено, что клинические испытания будут проходить в 

Ярославле. Практически одновременно на стадию клинических испытаний 

выходит и другая инновационная разработка ярославских учёных – 

лекарственное средство для лечения ревматоидного артрита. 

 

Пришли работать на «скорую» // Аргументы и факты. – 2020. – 21-27 

октября (№ 43). – С. 1.  

 18 выпускников медицинского колледжа влились в ряды сотрудников 

Ярославской станции скорой помощи. Большинство молодых фельдшеров 

пока работают с наставниками, но некоторые уже выезжают самостоятельно 

в составе бригады. В 2020 году запланировано увеличение врачей до 5618 

человек, средних медработников – до 10 289 человек. 

 

Архипова, Е. Новый корпус и оборудование : что появилось в региональных 

больницах за счёт нацпроекта / Елена Архипова // Аргументы и факты. – 

2020. – 21-27 октября (№ 43). – С. 12. – 1 фот.   
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 Из-за ситуации с коронавирусом режим работы многих лечебных 

учреждений в регионе поменялся. Но это не отражается на ходе программ по 

модернизации больниц и строительству новых зданий для медицины. В 

Ярославле продолжается строительство самого крупного и дорогостоящего 

соцобъекта региона – хирургического комплекса областной онкологической 

больницы. Здание площадью более 20 тысяч квадратных метров рассчитано 

на 266 мест. Также для ярославских больниц закупают новое медицинское 

оборудование.  

 

Коронавирус 

 

Снова «удалёнка» // Аргументы и факты. – 2020. – 7-13 октября (№ 41). – С. 

1. 

 С просьбой к работодателям перевести людей на удалённый режим 

работы обратился в конце прошлой недели губернатор Ярославской области 

Дмитрий Миронов. Начинается непростой эпидемиологический период. К 

коронавирусу добавились сезонные заболевания. На прошлой неделе на 

дистанционное обучение перешли студенты ЯрГУ имени П. Г. Демидова. В 

связи с этим отменили автобусный маршрут № 22С, который в основном 

перевозил студентов. Заново маршрут запустят после возвращения студентов 

в нормальный режим обучения. 

 

Гулин, А. Как ярославцы смогут избежать жёстких антивирусных мер / 

Агатолий Гулин // Городские новости. – 2020. – 21 октября (№ 89). – С. 3. – 2 

фот. 

 Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов призывает 

жителей региона ответственно относиться к соблюдению мер профилактики 

COVID-19. Насколько сильно дисциплина и ответственность помогают в 

борьбе с опасным вирусом, какой отпечаток накладывает на ситуацию с 

COVID-19 сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, что за схемы лечения 

применяют медики, как областным департаментом здравоохранения и 

фармации при контроле правительства региона организована работа 

медучреждений по своевременному и качественному оказанию помощи 

населению в этой непростой ситуации, обеспечению его лекарственными 

препаратами и вакцинами – на эти и другие не менее актуальные вопросы 

отвечает заместитель председателя правительства Ярославской области 

Анатолий Гулин.  

 

В музеях города 
 

Гришин, О. Принять вызов и победить / Олег Гришин // Аргументы и факты. 

– 2020. – 7-13 октября (№ 41). – С. 12. – 1 фот.  

 1 октября, в день компании ОАО «РЖД», в Ярославле состоялось 

торжественное открытие культурно-исторического комплекса Северной 

железной дороги. Культурно-исторический комплекс создан для сохранения 
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и изучения истории СЖД, он также призван выполнять культурно-

просветительные функции. Здесь уже ведётся научная работа, выставочная 

деятельность. Комплекс разместился рядом с Ярославской детской железной 

дорогой в реконструированном двухэтажном здании. История создания 

крупнейшей транспортной компании страны ОАО «РЖД» 3 октября 2003 

года. 

 

Парсегова, С. Петру Первому – Екатерина Вторая / Светлана Парсегова ; 

фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 14 октября (№ 40). – С. 13. – 

1 фот. 

 В Губернаторском саду Ярославского художественного музея теперь 

есть «Катюша». Так назвали маленький дубок, торжественно посаженный 6 

октября рядом со своими старшими братьями и скульптурами, цветниками, 

фонтаном и дорожками, посыпанными красной кирпичной крошкой. Судьба 

у «Катюши» поистине историческая. Предок маленького дерева – 

многовековой дуб, посаженный Екатериной II в Петергофе. Именно оттуда 6 

лет назад привезла жёлуди ярославна Анна Лаврентьева. Посадила их, а один 

взял, да и прижился, подрос за несколько лет. В Губернаторском саду ЯХМ 

растёт второй год саженец от дуба, который посадил Петр Великий. В целом 

в Губернаторском саду растёт 71 историческое дерево, в том числе 15 

черешчатых дубов, посаженных при закладке губернаторской усадьбы в 1821 

году. Теперь рядом с дубком «Петруша» растет маленькая «Катюша». 

 

Парсегова, С. Искусство с деньгами / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 14 октября (№ 40). – С. 24. – 7 фот. 

 Белорусский художник Вадим Красовский (псевдоним – Вадис) уже в 

течение пяти лет использует металлические монеты самым необычным 

образом. Он обрабатывает их от коррозии, красит в разные цвета и затем 

выкладывает из них портреты известных людей. В Ярославском КЗЦ 

«Миллениум» 7 октября состоялось торжественное открытие выставки этих 

произведений под привлекающим внимание названием «Интрига... 

продолжение...». Экспозицию составили 20 больших портретов, 

выполненных из монет СССР. Техника называется «фейс-мани». Портреты 

автор выкладывает из советских монет номиналом 1, 2, 10 и 15 копеек.  

 

Гришин, О. Памятник эпохе: Ляпинка, которую мы любим / Олег Гришин // 

Аргументы и факты. – 2020. – 14-20 октября (№ 42). – С. 14-15. – 5 фот. 

 В Ярославле 7 октября открылась масштабная выставка «Ляпинская 

ГРЭС – первенец Ярославской энергетики». Она посвящена 100-летию 

ГОЭЛРО. С Ляпинской ГРЭС началась великая история ярославской 

энергетики, которая вновь ожила в экспонатах и документах выставки. Вся 

выставка инициирована и подготовлена ПАО «ТГК-2». Экспозиция будет 

работать до 4 ноября. История Ляпинской ГРЭС. Прошлое и настоящее 

Ляпинки объединило более тысячи человек в интернет-сообществе «История 

Ляпинки». На выставке экспонируется подлинное оборудование ЯрГРЭС. 
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Годы героического труда неузнаваемо преобразили непроходимые места 

Ляпинского болота. Рядом с ЯрГРЭС выросли жилые посёлки для рабочих и 

служащих с полной инфраструктурой: средний – посёлок энергетиков, 

Нижний – торфяников. Долгие годы тёплая канава и карьер были 

излюбленным местом отдыха ярославцев – жителей не только Ляпинки, но и 

всего города. 

 

Соловьёва, А. Никулин с Карандашом – в Музее истории Ярославля / 

Анастасия Соловьёва, фото Ирины Штольба // Городские новости. – 2020. – 

28 октября (№ 91). – С. 16. – 6 фот. 

 Парадный зал Музея истории города Ярославля превратился в самую 

настоящую комнату смеха. Здесь до 18 января поселились клоуны из частной 

коллекции Станислава Трахтенберга. В экспозиции – более 250 фигурок. 

Есть клоуны-интеллигенты, романтики, нахалы, философы и задиры – но все 

несут веру в вечное чудо улыбки. На зрителя смотрят образы великих 

Карандаша и Никулина, Филатова, Енгибарова... Экспозиция дополнена 

стендами с фотографиями и рассказами о тех, кому в истории российского 

цирка принадлежит особое место.   

 

Изобразительное искусство 
 

Штольба, И. От натюрморта до портрета / Ирина Штольба ; фото автора ; 

худож. А. Гурин и др. // Городские новости. – 2020. – 14 октября (№ 40). – С. 

9. – 1 фот., 6 репрод.  

 Две сотни работ, выполненных в разных жанрах и техниках, 

разместились в Центральном выставочном зале на улице Максимова. Здесь 

проходит областная выставка Союза художников России. В день открытия 

выставки художник Сергей Соколов был награждён Почётным знаком города 

Ярославля 3-й степени. Именно он создал галерею портретов почётных 

граждан Ярославля. Практически все работы, представленные в Большом 

зале мэрии, принадлежат С. Соколову. Представлены картины ярославских 

художников. 

 

Парсегова, С. Могучая сотня / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2020. – 21 октября (№ 41). – С. 24. – 6 фот. 

 В Ярославском Союзе художников состоялась традиционная ежегодная 

областная выставка. Во всех залах представлены работы более ста 

художников – пленэрные работы, портреты, пейзажи, натюрморты. 

Представлен краткий обзор выставки. Вячеслав Гаврилов – заместитель мэра 

Ярославля – наградил живописца Сергея Соколова Почётным знаком города 

Ярославля III степени.  
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Музыка 
 

Васильев, Т. Музыка в моём сердце / Тимофей Васильев // Городские 

новости. – 2020. – 14 октября (№ 40). – С. 8. – 7 фот.  

 12-й Международный музыкальный фестиваль под управлением Юрия 

Башмета впервые прошёл без маэстро. Из-за пандемии коронавируса не 

смогли приехать многие артисты на фестиваль. И всё же ярославцам повезло: 

зрители смогли увидеть полноценные концертные программы. Представлена 

программа музыкального фестиваля. По сложившейся традиции помимо 

основных концертов в Ярославле, музыканты выступили в Угличе, Рыбинске 

и посёлке Некрасовском. 
 

Театр 
 

Дружинин, Е. Сочиняя традиции / Егор Дружинин // Городские новости. – 

2020. – 21 октября (№ 89). – С. 1, 8. – 3 фот.  

 16 октября на сцене Волковского театра случилось сразу несколько 

событий. Начался 271-й сезон. Открылся он премьерой – спектаклем 

«Еврейское счастье» по повести Шолома-Алейхема, одним из авторов пьесы 

и режиссёром-постановщиком стал Егор Дружинин. Накануне премьеры он 

дал интервью «Городским новостям», в котором рассказал, почему он 

поставил именно этот спектакль еврейского писателя в таком древнерусском 

городе как Ярославль. Главное, по мысли Егора Дружинина, чтобы люди в 

персонажах пьесы узнавали себя, а история, происходящая с героями 

спектакля, до сих пор жизненна и актуальна. Чтобы вылезти из финансовой 

ямы, герой пьесы отправляется в путешествие, в нём он внезапно 

обогащается и также внезапно всё теряет. Пытаясь подвести под всё с ним 

происшедшее философскую базу, он выходит с теорией еврейского счастья. 

Счастье – оно не в деньгах, а всё-таки в любви. Это счастье не только 

еврейское, это любое счастье. Но спектакль в целом – история притчевая, 

обрамлённая характерным еврейским юмором и отношением к жизни, 

еврейской философией, традициями.  

 
Пускепалис, С. В обнимку с Фёдорами Волковыми / Сергей Пускепалис ; 

беседовала Ольга Скробина // Городские новости. – 2020. – 21 октября (№ 

89). – С. 9. – 2 фот.  

 Об особенностях 271-го театрального сезона и планах на предстоящий 

год рассказал художественный руководитель Волковского театра Сергей 

Пускепалис. Первое, что увидят зрители, пришедшие на спектакль – 

обновлённое фойе первого этажа и зрительный зал. За бюстом Фёдора 

Волкова установлен фонтан. В зрительном зале – новые, удобные кресла. 

Изменились и ложи театра, они стали более комфортными, в перспективе 

превратятся в вип-места. С. Пускепалис рассказал, какими спектаклями 

волковцы открывают новый театральный сезон. С 15 по 22 ноября состоится 
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традиционный Волковский фестиваль, он пройдёт под девизом «Русская 

драматургия на языках мира». Ещё одно новшество скрыто от глаз зрителей. 

Производственные цеха вынесены на другие площадки. Освободившиеся 

площади в перспективе будут использованы для создания ещё одной сцены – 

на 200 зрительских мест. Театр будет работать с учётом всех 

противоэпидемических мер. 

  

Скробина, О. Счастье на качелях / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2020. – 21 октября (№ 89). – С. 9. – 1 фот.  

 Что такое счастье? Ответ на этот вопрос ищут герои мюзикла 

«Еврейское счастье» в постановке Егора Дружинина, премьера которого 

состоялась 16 и 17 октября в Волковском театре. Литературная основа 

спектакля – повесть Шолом-Алейхема «Менахем-Мендл», написанная в 

начале 20 века. На её основе Егор Дружинин и Сергей Плотов написали 

пьесу «Еврейское счастье». Формула еврейского счастья: оно как качели – 

нет денег, и они тут же появляются, чтобы потом исчезнуть. А исчезают для 

того, чтобы появиться вновь. В самом начале это история заявляется как 

анекдот. Но к финалу в ней проявляется глубокий философский смысл о 

богатстве и бедности, о том, в чём же заключается настоящее счастье для 

человека любой национальности. А оно – в любви, в семье и детях. Все 

актёры спектакля, кроме двух, играющих главные роли, являются 

маленькими составляющими большого счастья. Поют и танцуют все занятые 

актёры. Свои характеры, своя стилистика, своё пространство – всё это дает 

зрителю понять, что счастье – это и про него тоже. 

 

Петрякова, О. Подарили «Счастье...» : театральный сезон в первом русском 

театре начался чуть позже, чем планировалось, но зато как ярко, с каким 

блеском! / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. 

– 21 октября (№ 41). – С. 12-13. – 4 фот.  

 В Волковском театре начался 271-й творческий сезон очень необычной 

постановкой. Известный режиссёр и хореограф Егор Дружинин в соавторстве 

с поэтом и драматургом Сергеем Платовым написал одноимённую пьесу по 

мотивам произведений Шолом-Алейхема и сам же её поставил на сцене 

Волковского театра. Она невероятно смешная, с лёгкой грустинкой, мудрая, 

и даже с ноткой философствования, но без углубления в длинные 

рассуждения. Особую прелесть ей придаёт настоящий одесский юмор, 

мастерски сыгранные актёрами характеры гротескных персонажей и 

проникновенные вокальные партии лирических героев. Колоритная 

еврейская история рассказана очень по-бродвейски. Худрук Волковского 

театра Сергей Пускепалис рассказал о планах на будущее – репертуаре 

театра на предстоящий сезон. Международный Волковский фестиваль в этом 

году пройдёт с 15 по 22 ноября в содружестве со 2-м Фестивалем русских 

зарубежных театров.  
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Волонтёрское движение 
 

Соколов, О. «МебельМаркт» поддерживает ярославских автоволонтёров / 

Олег Соколов ; фот. Юлия Базай // Городские новости. – 2020. – 14 октября 

(№ 40). – С. 7. – 1 фот. 

 «МебельМаркт» продолжает поддержку социальных проектов в 

Ярославле. Скоро в нашем городе откроется крупнейший мебельный центр, 

будет налажено сотрудничество с добровольцами, в частности, с центром 

«Медведь», оказывающим помощь людям с инвалидностью. Благодаря 

волонтёрам ярославцы с ограниченными возможностями здоровья могут 

жить полноценной жизнью, насыщенной событиями, спортом, 

развлечениями. Чтобы стать волонтёром, достаточно написать или позвонить 

7(902)330-66-60.  По этому же номеру каждый желающий может обратиться 

за помощью. 
 

Фестивали, праздники, конкурсы, акции 
 

Кононец, А. Молодые ярославны выбирают успех / Анатолий Кононец // 

Северный край. – 2020. – 28 октября (№ 42). – С. 3. – 3 фот. 

 Ярославское региональное отделение Всероссийской общественно-

государственной организации «Союз женщин России» объявило конкурс 

женских социальных проектов «Успех молодых ярославн». Для участия в 

нём приглашаются девушки в возрасте от 18 до 35 лет, которые успешно 

реализуют социальные проекты в области образования, здравоохранения, 

бизнеса, культуры, экологии. Своим опытом реализации социальных 

проектов делятся руководитель центра реабилитации животных «Верность» 

Елена Афрова и один из авторов проекта «Свопология» Евгения Кричмара. 

 

Парсегова, С. Как общественная инициатива страну спасла / Светлана 

Парсегова, фото Анны Соловьёвой // Северный край. – 2020. – 28 октября (№ 

42). – С. 20-21. – 7 фот. 

 Ответы на вопросы, касающиеся празднования Дня народного 

единства, в очередной раз прозвучали в ходе круглого стола с участием 

ярославских историков, состоявшегося под эгидой Ярославского 

регионального отделения Русского географического общества и 

Информационного агентства «Верхняя Волга». Вниманию читателей 

предлагаются наиболее интересные моменты дискуссии, в которой приняли 

участие Виктория Марасанова, Александр Лебедев, Андрей Данилов, 

Михаил Ильин. 

 

Спорт 
 

Кононец, А. «Бегом по «Золотому кольцу»: есть новый рекорд России / 

Анатолий Кононец // Северный край. – 2020. – 7 октября (№ 39). – С. 11. – 1 
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фот. 

 В 2020 году из-за пандемии коронавируса отменялись многие 

соревнования. Даже Олимпиада была перенесена на следующий год. Тем не 

менее, серия полумарафонов «Бегом по Золотому кольцу» состоялась – пусть 

и в усечённом виде. Кульминацией серии является её ярославский этап, 

финишным аккордом – полумарафон «Моя столица». Соревнования 

состоялись при максимально строгом соблюдении противоэпидемических 

требований. А забег на главную дистанцию оказался едва ли не самым 

массовым в серии этого года: в нём финишировали почти полторы тысячи 

человек. Всего в завершающем этапе серии приняли участие более пяти 

тысяч бегунов. Бег действительно начал менять жизнь многих россиян, и 

никакие вирусы тут не помеха. 
 

Кононец, А. Ярославль – территория фристайла / Анатолий Кононец ; фото 

автора // Северный край. – 2020. – 14 октября (№ 40). – С. 5. – 1 фот.  

 Ярославская область примет этап Кубка мира по фристайлу в 

дисциплине акробатика, сообщил Дмитрий Миронов в социальных сетях. 

Такое решение было утверждено 9 октября на совещании представителей 

Федерации фристайла России с Международной лыжной федерацией в 

Москве. Большая часть сборной России укомплектована представителями 

ярославской акробатической школы. Ярославский этап Кубка мира по 

фристайлу уже стоит в едином календарном плане соревнований на зимний 

сезон и пройдёт 16-17 января 2021 года. 

 

ФОК для брагинцев // Аргументы и факты. – 2020. – 21-27 октября (№ 43). – 

С. 2. – 1 фот.  

 В Дзержинском районе Ярославля на улице Панина идёт строительство 

самого большого в области физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Комплекс включает ледовую арену, два бассейна, универсальный 

тренажёрный и спортивный зал с игровым полем, многофункциональные 

пространства для занятий различными видами спорта. Срок введения в 

эксплуатацию – первый квартал 2021 года.  
 

Туризм 
 

Парсегова, С. Кешбэк за отдых / Светлана Парсегова // Северный край. – 

2020. – 21 октября (№ 41). – С. 22-23. – 3 фот.  

 Путешествия по России в целом и по нашей Ярославской области, в 

частности, в период противоэпидемических ограничений вновь обрастают 

бонусами. А точнее – немаленьким кешбэком, то есть возвратом денег за 

путёвку. Эти меры, введённые для поддержки туриндустрии в августе, 

решено продлить, сделав ещё более привлекательными для всех. Второй этап 

программы возврата части стоимости туров по России стартовал 15 октября и 

продлится до 5 декабря. В этот период россияне смогут купить с кешбэком 
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на новых условиях готовые пакетные туры и отдельно – проживание в 

гостинице. Количество поездок в рамках программы не ограничено.  

 

Петрякова, О. Выходные – для путешествий / Ольга Петрякова // Северный 

край. – 2020. – 21 октября (№ 41). – С. 22-23. – 1 фот.  

 Туристам из мегаполисов и соседних с нами регионов и жителям 

области тоже – департамент туризма Ярославской области подготовил 

приятный сюрприз: возможность поучаствовать в проекте «Идеальные 

выходные-2020». Осень – не повод грустить, если можно получить яркие 

эмоции на новых туристических маршрутах. В регионе подготовили 

программу для любителей уик-эндов «на колёсах». Представлена программа 

проведения осенних выходных в малых городах Ярославской области – в 

Мышкине, Пошехонье, Ростове Великом, в деревне Тыгыдым, в Переславле-

Залесском. Во всероссийской акции от Ярославского региона принимают 

участие 25 санаториев, гостиниц и отелей, шесть туроператоров, которые 

предлагают интересные маршруты для путешественников – новогодние 

поездки, туры по Золотому кольцу, путешествия выходного дня. С 1 ноября 

число предложений от Ярославской области будет увеличено.    

 

«Идеальные выходные» // Аргументы и факты. – 2020. – 21-27 октября (№ 

43). – С. 2.  

 Департаментом туризма области разработан пакет предложений 

«Идеальные выходные – 2020». В нём собраны туристические маршруты на 

осенний сезон, в числе которых активные, рекреационные, познавательные, 

культурные, гастрономические путешествия. Представлена программа 

мероприятий на осенние уикенды в малых городах Ярославской области – 

Данилове, Некоузском, Борисоглебском районах. 

 

Экология. Природа. Защита природы 
 

Защитить от бешенства // Аргументы и факты. – 2020. – 14-20 октября (№ 

42). – С. 16. – 1 фот.  

 В Ярославской области начался очередной этап вакцинации диких 

животных против бешенства. Работу проводят специалисты охотничьих 

хозяйств, сотрудники региональных департаментов ветеринарии и охраны 

окружающей среды и природопользования, подведомственных организаций. 

Специалисты напоминают: главное правило поведения при встрече с дикими 

животными – не приближаться к ним, не пытаться покормить или погладить. 

Это всегда огромный риск для человека.  
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