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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в ноябре 2020 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Рязанцев, Н. П. Культура Ярославской области на рубеже XX-XXI веков 

(1992–2018 гг.) : библиотечная работа / Н. П. Рязанцев, Ю. Г. Салова // 

История Ярославского края (от Первой мировой войны до начала XXI века). 

Часть II. – Ярославль, 2019. – С. 375-379.  

К 1990 годам в области насчитывалось более 500 библиотек. Они были 

объединены в 20 централизованных библиотечных систем, которые 

пополнялись за счёт передачи в их ведение профсоюзных и ведомственных 

библиотек. Библиотеки вынуждены были в это время вводить платные 

услуги. Важным направлением работы библиотек стало активное 

сотрудничество с администрациями муниципальных образований. В 

центральных библиотеках были созданы информационные центры по 

вопросам местного самоуправления. К концу 1990-х годов областная 

библиотека имени Некрасова, ярославская Центральная библиотека имени М. 

Ю. Лермонтова имели компьютерную технику, позволяющую пользоваться 

БД «Консультант» и другими базами данных. Важным направлением работы 

библиотек стала краеведческая деятельность. Были организованы отделы и 

секторы краеведения. Изменились и другие формы работы. Но библиотеки не 

утратили своей просветительско-образовательной функции. Основная 

тенденция 21 века – внедрение новых информационных технологий и поиски 

новых форм взаимодействия с читателями в условиях снижения потока 

посетителей. Ещё одна тенденция – сокращение библиотечной сети.  

Происходила децентрализация библиотек в районах. На протяжении 

последних лет финансирование библиотечных учреждений было слабым. 

Сокращались фонды библиотек, сокращалось количество выписываемых 

журналов. Для расширения доступности фондов библиотек активно начали 

вести оцифровку, прежде всего, редких изданий и книг краеведческого 

содержания. Внедрение информационных технологий позволило создавать 

библиотечные сайты и через них внедрять новые формы работы с 

читателями: представлять книжные новинки, создавать виртуальные 

выставки, готовить обзоры литературы. На базе ярославской библиотеки 

имени М. С. Петровых работает музей «Наше наследие». Получило развитие 

литературное краеведение, туристско-экскурсионное направление в 

краеведческой работе. Рассмотрена деятельность библиотек в начале 21 века. 

  

Место силы // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2020. – 5-10 ноября 

(№ 45). – С. 12. – 1 фот.  
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27 октября в Пошехонском районе открыта четвёртая в регионе 

модельная библиотека. Она создана в рамках нацпроекта «Культура» на базе 

муниципальной детской библиотеки. Модельные учреждения в рамках 

нацпроекта «Культура» в этом году также созданы на базе библиотеки-

филиала № 15 имени Марии Петровых в Ярославле и детских библиотек 

Углича и Любима. 

 

Петрякова, О. Переполняют эмоции / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2020. – 11 ноября (№ 44). – С. 13. – 1 фот.  

Вышла из печати народная книга «А впереди была Победа...». 

Опубликованный сборник стихотворений, очерков, воспоминаний о Великой 

Отечественной войне составлен по материалам одноимённого областного 

конкурса, посвящённого 75-летию Великой Победы. Книгу создавали жители 

региона (в основном дети, внуки, племянники ветеранов), вписав в историю 

нашего народа имена своих родных. Это масштабный коллективный труд 300 

авторов! И все, кто внёс свою лепту в создание летописи подвига народа, 

получили в подарок авторский экземпляр. Среди них – заведующая 

филиалом № 12 Централизованной системы библиотек Валентина 

Викторова. 

 

Телевидение 

 

О преображении библиотечного пространства в Ярославле : интервью с 

Мариной Васильевой  в программе Вести // Вести – Ярославль. – 2020. – 5 

ноября. – URL : https://vesti-yaroslavl.ru/vesti-24-intervyu/item/47822-vesti-

intervyu-s-marinoj-vasilevoj-o-preobrazhenii-bibliotechnogo-prostranstva-v-

yaroslavle-v-programme-ot-5-11-2020 

Стремительное развитие технологий закономерно отражается на сфере 

интеллектуального досуга. Учреждения культуры создают всё новые 

проекты, которые способны увлечь и привлечь даже самых искушенных 

посетителей. Инновационное преображение коснулась и библиотечной 

индустрии. Появился новый формат учреждения – модельная библиотека. 

Пилотные образцы открылись и в Ярославском регионе, об этом мы 

поговорим студией «Вестей». Наш гость директор областного департамента 

культуры Марина Владимировна Васильева.  

– Первая модельная библиотека у нас открылась в Брагино – библиотека 

имени Марии Петровых. Эта библиотека и раньше занималась активно 

краеведческой работой. Она изучала промышленные окраины Ярославля, 

было много посвящено самому творчеству и жизни Марии Петровых.  

Библиотека продолжила эту работу, но уже на новом уровне. Там произведён 

очень хороший капитальный ремонт, появились новые интерьеры, новое 

интерактивное оборудование.  

– Библиотека предана своим корням, она их изучала с первых дней. Это 

история Иванькова, Норского посада. Музейные экспозиции живут под этой 

крышей и поныне. Здесь есть правовые базы данных «Консультантплюс», 

https://vesti-yaroslavl.ru/vesti-24-intervyu/item/47822-vesti-intervyu-s-marinoj-vasilevoj-o-preobrazhenii-bibliotechnogo-prostranstva-v-yaroslavle-v-programme-ot-5-11-2020
https://vesti-yaroslavl.ru/vesti-24-intervyu/item/47822-vesti-intervyu-s-marinoj-vasilevoj-o-preobrazhenii-bibliotechnogo-prostranstva-v-yaroslavle-v-programme-ot-5-11-2020
https://vesti-yaroslavl.ru/vesti-24-intervyu/item/47822-vesti-intervyu-s-marinoj-vasilevoj-o-preobrazhenii-bibliotechnogo-prostranstva-v-yaroslavle-v-programme-ot-5-11-2020
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национальная электронная библиотека. Предположим, вы со своего 

компьютера сможете в них чуть-чуть заглянуть, а когда придете в нашу 

библиотеку, то можете прочитать эти книги полностью. Конечно, библиотека 

незаменима и в учении, и в отдыхе, и в общении. То есть на любой вкус, на 

любой возраст», – рассказала директор Централизованной библиотечной 

системы города Ярославля Светлана Ахметдинова. 

Марина Васильева: Библиотека имени Лермонтова Ярославской 

централизованной библиотечной системы получила грант в 10 миллионов 

рублей для того, чтобы себя преобразовать. На эти деньги не только меняется 

пространство и оборудование, но и пополняется книжный фонд. 

 

А впереди была Победа : презентация сборника // Городской телеканал – 

Новости города. – 2020. – 9 ноября. 

Городской фестиваль проводился для участников книжной акции «А 

впереди была Победа...» в канун Дня воинской славы России в честь 

исторического военного парада 7 ноября 1941 года. 

– Мы очень ждали презентацию книги «А впереди была Победа...». 

Первый том этого сборника вышел ещё в 2010 году. В книге собраны живые 

истории наших сограждан, передан ценный опыт старших поколений. Рады, 

что жители города тепло приняли новую книгу, хвалят её в социальных 

сетях. Благодарю всех, кто причастен к созданию сборника. Очень важно 

обращаться к истории и помнить её, – отметила заместитель мэра по 

социальной политике Елена Новик. В акции приняли участие порядка 300 

ярославцев. Их стихотворения, очерки, воспоминания и фотодокументы о 

подвиге родных и близких в период войны вошли в книгу «А впереди была 

Победа…». Соединила в единое целое все истории и курировала процесс 

создания сборника директор муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля» Светлана 

Ахметдинова. На фестивале прозвучали стихотворения авторов сборника в 

исполнении профессиональных чтецов, а на большом экране прошёл 

«Бессмертный полк» героев книги. Также прозвучали любимые песни 

Победы. Всем авторам издания вручили сертификаты участника книжной 

акции. 
 

Интернет 

 

Кублановский, Ю. Хвалынские яблоки : поэзия // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля : полнотекстовая база данных 

краеведческих статей. – 2020. – 3 ноября. – URL : https://clib.yar.ru/wp-

content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%

9D%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99.pdf 

Издание: Нижний Новгород. – 2020. – № 3 (32). – С. 101-105. 

В литературно-художественном журнале «Нижний Новгород» № 3 за 

2020 год публикуется подборка стихотворений «Хвалынские яблоки» 

известного российского поэта, нашего современника и земляка Юрия 

https://clib.yar.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99.pdf
https://clib.yar.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99.pdf
https://clib.yar.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99.pdf
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Кублановского. Приводится биографическая справка о жизни и творчестве 

поэта. Ценность представляет собственноручный автограф автора, 

оставленный на страницах этого журнала. 

 

Ночь искусств в Лермонтовке : видеообзор // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 3 ноября. – URL 

https://clib.yar.ru/central-library/videoobzor-noch-iskusstv-v-lermontovke/ 

К Ночи искусств – 2020 Центральная библиотека имени М. Ю. 

Лермонтова представляет видеообзор «Ночь искусств в Лермонтовке». 

Ночь искусств – Всероссийская акция, которая проходит в канун Дня 

народного единства. И неслучайно темы этого культурного события 

оказываются связаны с событиями Русской Смуты, которая началась на 

Ярославской земле  – убийством в Угличе царевича Дмитрия, и завершилась, 

по сути, здесь же: именно из Ярославля вышло освобождать Москву 

ополчение Минина и Пожарского. Наш город отмечает события тех лет, 

собираясь у Спасо-Преображенского монастыря, от стен которого воинство 

Минина и Пожарского двинулось освобождать столицу. Ко Дню народного 

единства в Ярославле проводятся митинги, концерты, а несколько лет назад в 

число праздничных мероприятий вошла и Ночь искусств. Централизованная 

библиотечная система города Ярославля участвует в праздновании Дня 

народного единства практически с момента учреждения праздника, а в Ночи 

искусств – с 2017 года. Каждый год в программе была своя изюминка: то ли 

погружение в эпоху, то ли встреча с самим Георгом Лермонтом, попавшим в 

Россию как раз во времена Смуты, то ли – песочное шоу и магия театра… 

Давайте вспомним, как это было, вместе с видеообзором «Ночь искусств в 

Лермонтовке». 

 

Литературный Ярославль : виртуальная экскурсия, часть 3 // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 3 

ноября. – URL https://clib.yar.ru/biblioteka-4/virtualnaya-ekskursiya-literaturnyj-

yaroslavl-chast-3/ 

3 ноября библиотека-филиал № 4 приглашает продолжить знакомство с 

исторически-знаменательными местами Ярославля и принять участие в 

виртуальной экскурсии «Литературный Ярославль, часть 3». В ходе онлайн-

трансляции с ветераном библиотечного дела Галиной Викторовной 

Лепёшкиной экскурсанты узнают о том, какие страницы жизни и творчества 

известных литературных деятелей связаны с прошлым старинного города. 

Встреча проводится в преддверии празднования Дня народного единства, 

поэтому в ходе виртуального путешествия экскурсанты пройдут по 

памятным местам Ярославля, связанным со знаменательной датой. В 

рассказе виртуального экскурсовода прозвучат исторические факты, 

рассказывающие об этом. Экскурсия по литературным местам Ярославля – 

это путешествие-воспоминание в том числе и о художественных 

произведениях, написанных нашими земляками. Неслучайно встреча 

приурочена к Ночи искусств, ведь для библиотекаря художественная 

https://clib.yar.ru/central-library/videoobzor-noch-iskusstv-v-lermontovke/
https://clib.yar.ru/biblioteka-4/virtualnaya-ekskursiya-literaturnyj-yaroslavl-chast-3/
https://clib.yar.ru/biblioteka-4/virtualnaya-ekskursiya-literaturnyj-yaroslavl-chast-3/
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литература – это один из самых почитаемых видов искусства. Поскольку 

экскурсия проводится в дни школьных каникул, приглашаем к семейному 

участию в мероприятии. Такая познавательная прогулка по Ярославлю, 

несомненно, пополнит ценной информацией краеведческий багаж знаний 

всех членов семьи от мала до велика. 

 

«Веками ратных дел овеян…» : литературно-музыкальная программа // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 3 

ноября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-19/literaturno-muzykalnaya-

programma-vekami-ratnyx-del-oveyan/ 

3 ноября библиотека-филиал № 19 принимает участие во 

Всероссийской акции «Ночь искусств», проходящей под девизом «Искусство 

объединяет», и представляет литературно-музыкальную программу «Веками 

ратных дел овеян…», посвящённую 75-летию Победы и 1010-летию 

Ярославля. В создании этой программы объединили свои творческие силы 

библиотека и Ярославское музыкальное общество имени В. Д. Кривенко. 

Смотрите, слушайте, погружайтесь в героическое прошлое нашей Родины. 

 

«О героях былых времён» : онлайн-игра-викторина // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 3 ноября. – URL  

https://clib.yar.ru/biblioteka-8/onlajn-igra-viktorina-o-geroyax-bylyx-vremyon/ 

3 ноября библиотека-филиал № 8 имени К. Д. Бальмонта приглашает 

принять участие в онлайн-игре-викторине «О героях былых времён», 

посвящённой Дню народного единства. В жизни большинства народов есть 

такие моменты, когда речь идёт о самом их существовании. О существовании 

даже не как государства, а как самостоятельной нации. У русского народа 

одним из таких переломных моментов было начало XVII века, которое вошло 

в нашу историю под названием Смутного времени. Из игры-викторины 

участники узнают историю создания праздника, о том, что единство народов 

во все времена было и остаётся главной национальной идеей России, залогом 

её достойного будущего. Также узнают об освобождении России от польских 

захватчиков ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского, давшего отпор оккупантам. 

 

Веков минувшие события : видеовыставка // Централизованная 

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

https://clib.yar.ru/central-library/videovystavka-vekov-minuvshie-sobytiya/ 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет 

видеовыставку «Веков минувшие события», посвящённую Дню народного 

единства. День народного единства – это праздник взаимопонимания, 

милосердия, заботы о людях, который был установлен в нашей стране в 

память о событиях, которые произошли 405 лет назад, в 1612 году. Тогда 

народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот 

праздник связан с окончанием в России XVII века так называемого Смутного 

https://clib.yar.ru/biblioteka-19/literaturno-muzykalnaya-programma-vekami-ratnyx-del-oveyan/
https://clib.yar.ru/biblioteka-19/literaturno-muzykalnaya-programma-vekami-ratnyx-del-oveyan/
https://clib.yar.ru/biblioteka-8/onlajn-igra-viktorina-o-geroyax-bylyx-vremyon/
https://clib.yar.ru/central-library/videovystavka-vekov-minuvshie-sobytiya/
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времени – периода глубокого кризиса нашего государства, вызванного 

пресечением царской династии Рюриковичей со смертью в 1584 году царя 

Ивана Грозного и длящегося до 1613 года, когда на русский престол взошёл 

первый из династии Романовых – Михаил Фёдорович (1596–1645). 

Впоследствии в честь освобождения Москвы от иноземных захватчиков в 

столице был воздвигнут Казанский собор. Мы предлагаем вашему вниманию 

видеовыставку книг из фонда центральной библиотеки приуроченных к 

событиям 1612 года. 

 

Тайны смутного времени : квест // Централизованная библиотечная система 

города Ярославля. – 2020. – 4 ноября. – URL : https://clib.yar.ru/central-

library/kvest-tajny-smutnogo-vremeni/ 

Ко Дню народного единства, Центральная библиотека имени М. Ю. 

Лермонтова предлагает Вам пройти квест «Тайны смутного времени». День 

народного единства, который вся страна отмечает 4 ноября, посвящён 

освобождению Москвы в 1612 году ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польско-литовских интервентов, то есть окончанию Смутного 

времени на Руси. Смутное время – непростой период в истории России, 

наполненный геройством и злодействами. Официально этот период длился 

15 лет – с 1598 по 1613 годы. Но причины и последствия его растянулись 

чуть ли не на полвека, а говорим и исследуем мы их до сих пор! 4 ноября мы 

отмечаем сразу несколько важных праздников – государственный – День 

народного единства и церковный  – День Казанской Божией матери. В судьбе 

русского народа эти праздники, можно сказать, слились воедино – ведь 

именно с ликом Богородицы в 1612 году второе народное ополчение во главе 

с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым от стен Спасо-

Преображенского монастыря в Ярославле выступило на освобождение 

Москвы от иноземных захватчиков. Переходя по станциям виртуального 

квеста, Вы освежите в памяти историю смутного времени, вспомните, как 

выглядели российские исторические деятели начала XVII века, сможете 

пройти маршрутом 2-го народного ополчения Дмитрия Пожарского и 

Кузьмы Минина на Москву, узнаете тайны Ярославской копеечки, которая 

чеканилась в нашем городе, побываете в Картинной галерее Смутного 

времени, расшифруете пословицы и поговорки о Родине, а главное, 

прикоснетесь к тайнам самой загадочной  героини Смутного времени – 

Марины Мнишек. Некоторые эпизоды её жизни, полной лишений и авантюр, 

связаны с нашим родным городом! 

 

Область моя, всех народов семья : видеопрезентация // Централизованная 

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

https://clib.yar.ru/biblioteka-16/videoprezentaciya-oblast-moya-vsex-narodov-

semya/ 

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

видеопрезентацию «Область моя, всех народов семья» ко Дню народного 

единства. Мы живём в Ярославле. Ярославская область стала родной для 

https://clib.yar.ru/central-library/kvest-tajny-smutnogo-vremeni/
https://clib.yar.ru/central-library/kvest-tajny-smutnogo-vremeni/
https://clib.yar.ru/biblioteka-16/videoprezentaciya-oblast-moya-vsex-narodov-semya/
https://clib.yar.ru/biblioteka-16/videoprezentaciya-oblast-moya-vsex-narodov-semya/
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представителей многих народов. Издревле Ярославия гостеприимно 

принимала представителей разных национальностей и вероисповеданий. И 

сегодня здесь живут представители более ста национальностей. Живут 

дружно, уважая российские законы и реалии, сохраняя свой язык, обычаи, 

культуру. Нам можно собрать большой хоровод народов, хоровод дружбы. 

Видеопрезентация расскажет нам о национальных содружествах, 

товариществах. 

 

Добрая память купца Андронова : видеопрезентация // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 6 ноября. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videoprezentaciya-dobraya-pamyat-kupca-

andronova/ 

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

видеопрезентацию «Добрая память купца Андронова», посвящённую 165-

летию со дня рождения Николая Константиновича Андронова (6 ноября). 

Николай Константинович Андронов, глава семейства на рубеже XIX – XX 

веков, был Потомственным почётным гражданином города Ярославля, 

купцом первой гильдии и основателем Златоусто-Коровницкой бесплатной 

народной библиотеки при приходе церкви в Коровниках. Из этой читальни, 

появившейся в 1903 году, вышла наша Чеховка. Его дочь Нина связала 

фамилию Андроновых с родом Книпперов, а через них – с родом Чеховых, 

выйдя замуж за Владимира Леонардовича Книппера (Нардова), брата жены 

Чехова Ольги Леонардовны. А с потомками сестры Нины, Людмилы 

Николаевны Андроновой-Блюменау – семьей Киркиных – библиотека 

поддерживает связь уже более 20 лет. Знакомство состоялось в 1998 году, а в 

2003 году Людмила Владимировна Киркина и её старший сын Вячеслав 

побывали в гостях в библиотеке, основанной их предком. В 2018 году братья 

Киркины, правнуки купца Андронова, посетили празднование 100-летия 

присвоения библиотеке-филиалу № 12 имени А. П. Чехова – и привезли 

семейный альбом, дав разрешение скопировать из него фамильные снимки.   

Именно эти раритетные фотографии, большинство которых публикуется 

впервые, вошли в видеоальбом. Вы познакомитесь и с самим купцом 

Андроновым, и с его женой, детьми, их супругами и отпрысками. Перед вами 

пройдут более 100 лет русской истории, запечатленные на фотоснимках. 

 

Венок Победной Славы : фестиваль // Централизованная библиотечная 

система города Ярославля. – 2020. – 6 ноября. – URL : 

https://clib.yar.ru/central-library/festival-venok-pobednoj-slavy/ 

6 ноября во Дворце культуры имени Добрынина прошёл городской 

фестиваль «Венок Победной Славы», в котором приняли участие 

организаторы и авторы книжной акции «А впереди была Победа…». Эта 

акция была организована муниципалитетом и мэрией города Ярославля, 

Централизованной библиотечной системой города Ярославля. Всем гостям 

вручали книги и сертификаты участника акции «А впереди была Победа…». 

 

https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videoprezentaciya-dobraya-pamyat-kupca-andronova/
https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videoprezentaciya-dobraya-pamyat-kupca-andronova/
https://clib.yar.ru/central-library/festival-venok-pobednoj-slavy/
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Викторова, В. Г. Библиотека имени А. П. Чехова города Ярославля / 

Викторова Валентина Геннадьевна // Централизованная библиотечная 

система города Ярославля. Полнотекстовая база краеведческих статей. – 

2020. – 6 ноября. – URL : https://clib.yar.ru/article/110350/  

Организационно-методический отдел ЦГПБ имени А. П. Чехова МБУК 

ЦБС города Таганрога в 2020 году подготовил путеводитель, приуроченный 

к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова. В нём представлена информация 

о 32 библиотеках России, носящих имя Антона Павловича Чехова, в том 

числе о библиотеке-филиале № 12, относящейся к Централизованной 

библиотечной системе города Ярославля. Библиотека имени А. П. Чехова 

города Ярославля стала правопреемницей открытой в 1903 году  при храме 

Иоанна Златоуста в Коровницкой слободе Златоусто-Коровницкой 

бесплатной народной библиотеки. В далёком и трагическом для Ярославля  

1918 году библиотеке присвоено имя великого русского писателя А. П. 

Чехова. Библиотека Чехова сегодня – региональный  центр по работе с 

чеховским наследием и информационный центр по сбору, хранению и 

распространению информации о великом писателе. Библиотека – член 

Международного Сообщества Чеховских музеев и библиотек. Статью можно 

прочитать: http://taglib.ru/Yaroslavl.html 

 

Виртуальная творческая встреча с ярославским поэтом Александром 

Скачковым // Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 

2020. – 8 ноября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-14/virtualnaya-

tvorcheskaya-vstrecha-s-aleksandrom-skachkovym/ 

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

виртуальную творческую встречу с ярославским поэтом Александром 

Скачковым. Живое чтение стихов под музыку – это всегда интересно и 

актуально. Александр Скачков представляет на суд зрителей концертную 

программу «Мне интересна суть момента». Поэт зорко всматривается в себя, 

в окружающий мир, рассказывая о доброте, одиночестве, достоинстве. 

Невозможно оставаться равнодушным к искренним и открытым поэтическим 

строкам. Стихи Александра Скачкова – это тайна, которая способна 

затронуть сердце. Александр – поэт начинающий, но в его стихах 

чувствуется образность, неординарность,  авторский стиль. В своих стихах 

он говорит о том важном, главном, что волнует его. Поэт делает первые шаги 

в общении с публикой. Слушатели всегда с благодарностью отзываются на 

его стихи, рассуждая о стихах и рифмах, эмоциях и мурашках. 

 

Ярославский шинный завод в годы Великой Отечественной войны : 

видеозарисовка // Централизованная библиотечная система города 

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

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

vojny/ 

Библиотека-филиал № 19 представляет видеозарисовку «Ярославский 

шинный завод в годы Великой Отечественной войны» из цикла «Ярославль – 

https://clib.yar.ru/article/110350/
http://taglib.ru/Yaroslavl.html
https://clib.yar.ru/biblioteka-14/virtualnaya-tvorcheskaya-vstrecha-s-aleksandrom-skachkovym/
https://clib.yar.ru/biblioteka-14/virtualnaya-tvorcheskaya-vstrecha-s-aleksandrom-skachkovym/
https://clib.yar.ru/biblioteka-19/videozarisovka-yaroslavskij-shinnyj-zavod-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/
https://clib.yar.ru/biblioteka-19/videozarisovka-yaroslavskij-shinnyj-zavod-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/
https://clib.yar.ru/biblioteka-19/videozarisovka-yaroslavskij-shinnyj-zavod-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/
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город трудовой доблести». Вы узнаете, как работало предприятие в это 

трудное для страны время, какую необходимую фронту продукцию 

выпускало. А также о том, как в результате вражеской бомбардировки завод 

был почти полностью разрушен и героическими усилиями рабочих 

восстановлен в рекордно малые сроки и начал внедрять новаторские решения 

в производстве шин. 

 

Скибинская О. Н. Мария Петровых : ярославские проекции // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 12 

ноября. – URL : https://clib.yar.ru/reviews/skibinskaya-o-n-mariya-petrovyx-

yaroslavskie-proekcii/ 

Издание: Скибинская, О. Н. Мария Петровых : ярославские проекции / науч. 

ред. М. Г. Пономарёва. – Ярославль : ООО «Академия 76», 2020. – 652 с. ; 

121 ил. 

В конце сентября в Ярославле открылась первая модельная библиотека 

– библиотека-филиал №15 имени Марии Петровых. Знаковым подарком к 

открытию ярославской библиотеки  стал выход  новой книги писателя и 

журналиста Ольги Скибинской «Мария Петровых: ярославские проекции». 

Эта долгожданная монография о нашей землячке стала ярким событием в 

ярославской литературной жизни и развенчала многие мифы о знаменитой 

поэтессе. Автором была проделана огромная работа, растянувшаяся на 

несколько лет. В результате была создана книга, которую по праву можно 

считать наиболее полной из существующих творческих биографий поэта и 

переводчика Марии Сергеевны Петровых. Более того, перед читателем 

предстает панорама литературной жизни Ярославля и Москвы 1920-1930-х 

годов.  

 

А впереди была Победа… : 75-летию Великой Победы посвящается : 

сборник стихотворений, очерков, воспоминаний // Централизованная 

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

https://clib.yar.ru/reviews/a-vperedi-byla-pobeda-75-letiyu-velikoj-pobedy-

posvyashhaetsya-sbornik-stixotvorenij-ocherkov-vospominanij/  

Издание: А впереди была Победа…: 75-летию Великой Победы 

посвящается: сборник стихотворений, очерков, воспоминаний / редколлегия: 

С. Ю. Ахметдинова (отв. редактор), Е. А. Белова, О. В. Ирхина, В. Ю. Перцев 

; МУК ЦБС г. Ярославля. – Ярославль : Канцлер, 2020 – 312 с. : ил. 

Перед вами уникальное издание «А впереди была Победа», изданное в 

юбилейный год к 75-летию Великой Победы русского народа над фашизмом. 

Этот сборник составлен из воспоминаний наших земляков о годах Великой 

Отечественной войны, о своих родных и близких, вставших в те тяжёлые 

годы на защиту своей Отчизны. Нет семьи, которую бы не задела своим 

чёрным крылом война, и наши современники через семейную историю 

рассказали о самой кровопролитной войне XX столетия, сохраняя таким 

образом историческую память и связь поколений. «А впереди была Победа» 

– это не просто книжный проект, а продолжающаяся акция, которая 

https://clib.yar.ru/reviews/skibinskaya-o-n-mariya-petrovyx-yaroslavskie-proekcii/
https://clib.yar.ru/reviews/skibinskaya-o-n-mariya-petrovyx-yaroslavskie-proekcii/
https://clib.yar.ru/reviews/a-vperedi-byla-pobeda-75-letiyu-velikoj-pobedy-posvyashhaetsya-sbornik-stixotvorenij-ocherkov-vospominanij/
https://clib.yar.ru/reviews/a-vperedi-byla-pobeda-75-letiyu-velikoj-pobedy-posvyashhaetsya-sbornik-stixotvorenij-ocherkov-vospominanij/
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стартовала в 2010 году по инициативе Центральной библиотечной системы 

города Ярославля. Сотни горожан приняли в ней участие, и сборник 

выдержал четыре издания (в 2010, 2012, 2013 и 2015 годах), ставший 

впоследствии источником для подготовки  материалов на представление 

Ярославля к почётному званию «Города трудовой доблести и славы».  

 

Библиотека между завтра и вчера : онлайн-встреча // Централизованная 

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

https://clib.yar.ru/biblioteka-16/onlajn-vstrecha-biblioteka-mezhdu-zavtra-i-

vchera/ 

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

встречу «Библиотека между завтра и вчера». Она была открыта в ноябре 1886 

года, как библиотека-читальня для «Общества служащих» при фабрике 

Товарищества Ярославской Большой Мануфактуры. Библиотека прошла 

славный исторический и трудовой путь от маленькой библиотеки-читальни. 

День рождения  это праздник – праздник книги, читателей, библиотеки. И 

пусть 2020 год для нас не юбилейный, но мы перелистаем страницы истории, 

такой разнообразной и богатой на события. Дополнит онлайн-встречу 

видеоклип, созданный к 130-летию библиотеки.  

 

Ярославль толерантный : видеопрезентация // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 16 ноября. – URL :  

https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-yaroslavl-tolerantnyj/ 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова предлагает вашему 

вниманию видеопрезентацию «Ярославль толерантный», посвящённую 

общественной организации «Ассамблея народов России». 16 ноября во всём 

мире празднуется знаменательная дата – Международный день 

толерантности. Слово толерантность происходит от латинского tolerantia — 

терпение, терпеливость, принятие. Значимость этого события увеличилась 

особенно в последнее время. Из-за многочисленных миграций во многих 

странах в настоящее время активно формируются мультикультурные 

социумы. Те же процессы охватили и Россию. В Ярославской области 

проживает 150 национальностей. Единственно возможным шагом к 

достижению мира и согласия становится толерантность. В нашем городе в 

1999 году создано региональное отделение общероссийской организации 

«Ассамблеи народов России», деятельность которой направлена на 

гармонизацию межнациональных отношений. Визитной карточкой 

Ярославского регионального отделения «Ассамблеи народов России» стал 

девиз «Ярославия – земля согласия». 

 

Ярославский зодчий Николай Поздеев : видеопрезентация // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 17 

ноября. – URL :  https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-yaroslavskij-

zodchij-nikolaj-pozdeev/  

https://clib.yar.ru/biblioteka-16/onlajn-vstrecha-biblioteka-mezhdu-zavtra-i-vchera/
https://clib.yar.ru/biblioteka-16/onlajn-vstrecha-biblioteka-mezhdu-zavtra-i-vchera/
https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-yaroslavl-tolerantnyj/
https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-yaroslavskij-zodchij-nikolaj-pozdeev/
https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-yaroslavskij-zodchij-nikolaj-pozdeev/
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Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет 

видеопрезентацию «Ярославский зодчий Николай Поздеев». Ярославль – 

город удивительной архитектуры, поработать в котором любой зодчий 

считал подарком судьбы. На рубеже ХIХ–ХХ веков такая судьба выпала 

уроженцу калужской земли Николаю Ивановичу Поздееву, выпускнику 

Петербургской Академии художеств. Именно он подарил нам здания, 

ставшие символами Ярославля: часовню Александра Невского, «дом с 

атлантами», Сретенскую церковь, которые вызывают восхищение и поныне. 

Зодчий творил в модном тогда стиле «модерн», умело вплетая в него 

традиции древнерусского стиля, создав, таким образом, уникальные 

произведения архитектуры в новом «неорусском» стиле. Известно, что 

фантазия зодчего была практически не ограничена финансовыми средствами 

заказчиков, купцов-миллионеров, поэтому дошедшие до нас его творения по 

праву могут считаться шедеврами. А мы все – можем по праву гордиться 

своим городом. 

 

История развития медицины в Ярославле : видеопрезентация // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 20 

ноября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-14/videorolik-istoriya-razvitiya-

mediciny-v-yaroslavle/ 

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

видеоролик «История развития медицины в Ярославле» к Международному 

дню педиатра – 20 ноября. Педиатрия в качестве обособленного направления 

в медицине появилась относительно недавно – в XIX веке. Впервые в 

литературе детские болезни получают описание уже в XV веке. Спустя пару 

столетий создаются медицинские пункты по оказанию помощи детям. 

Профессия врача – ответственная, жизненно-важная и незаменимая во все 

времена и в любом обществе. Детский врач отвечает не только за здоровье 

своих юных пациентов, но и за их психологический настрой. Сегодня мы 

предлагаем нашим подрастающим читателям познакомиться с этапами 

развития медицины в Ярославском крае, от её зарождения до сегодняшних 

дней. 

 

Ваганова, И. В. С ружьем и лирой. Некрасов // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 23 ноября. – URL : 

https://clib.yar.ru/reviews/vaganova-i-v-s-ruzhem-i-liroj-nekrasov-tekst/ 

Издание: Ваганова, И. В.  С ружьем и лирой. Некрасов / Ирина Ваганова ; 

худож. М. Е. Бороздинский. – Ярославль : Академия 76, 2020. – 182 с. : ил., 

карт., факс., фот. 

Перед вами необычная книга, ломающая стереотипы, «С ружьем и 

лирой. Некрасов», автор которой – журналист и писатель Ирина Ваганова. Её 

издание приурочено к 200-летию со дня рождения поэта и писателя Николая 

Некрасова, которое состоится в 2021 году. Уникальность книги заключается 

в свежем взгляде на личность поэта через призму его увлечения охотой. По 

поводу появления этого издания автор ответила всем читателям и будущим 

https://clib.yar.ru/biblioteka-14/videorolik-istoriya-razvitiya-mediciny-v-yaroslavle/
https://clib.yar.ru/biblioteka-14/videorolik-istoriya-razvitiya-mediciny-v-yaroslavle/
https://clib.yar.ru/reviews/vaganova-i-v-s-ruzhem-i-liroj-nekrasov-tekst/
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критикам: «Эта книга – не литературоведческий анализ, это попытка 

посмотреть, как формировалась его личность, а личность у него была 

уникальная. Он прошёл испытание бедностью и искушение богатством. 

История его успеха достойна не меньшего восхищения, чем его поэтический 

дар». Некрасов был неоднозначной, но яркой и сильной личностью, более 

сложной, чем его представляют в учебниках по литературе. Книга посвящена 

Некрасову-охотнику: именно охота сформировала его характер. Без 

охотничьей страсти Некрасов не создал бы свои лучшие поэтические строки, 

посвящённые русской природе, русскому раздолью и, конечно, охоте, 

увлекаться которой могут только смелые и сильные.  

 

Обнорская, Н. Н. Жили-были в Ярославле… // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 23 ноября. – URL : 

https://clib.yar.ru/reviews/obnorskaya-n-n-zhili-byli-v-yaroslavle/ 

Издание: Обнорская, Н. Н.  Жили-были в Ярославле… / Наталья Обнорская ; 

худож.-ил. Дарья Петрова. – Ярославль : Цитата Плюс, 2019. – 159 с. : ил. – 

(Дитятко: детские книги). 

Если вы думаете, что машину времени ещё не изобрели, то глубоко 

ошибаетесь, потому что известная писательница и краевед Наталья 

Николаевна Обнорская явно пользовалась этим устройством, когда писала 

свою новую книгу «Жили-были в Ярославле». Более того, каждый, кто 

решится открыть эту книгу и начнёт читать, неизбежно будет перемещён во 

времени назад, в историческое прошлое. И самое интересное тут состоит в 

том, что читатель окажется не в далеких мирах, а здесь, у нас в Ярославле, на 

хорошо знакомых улицах, которые, однако, иногда будет довольно трудно 

узнать. «Жили-были в Ярославле» – это девять рассказов или историй из 

жизни детей разных эпох, связанных с историей и бытом Ярославля. 

 

Норский краевед – доктор Георгий Курочкин : виртуальная краеведческая 

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

– 24 ноября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnaya-

kraevedcheskaya-beseda-norskij-kraeved-doktor-georgij-kurochkin/ 

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

виртуальную краеведческую беседу «Норский краевед – доктор Георгий 

Курочкин». Норскому посаду повезло: эта старинная слобода имеет и 

богатую историю, и свой уклад жизни, и замечательных людей, связанных с 

ней корнями. Георгий Иванович Курочкин – врач, историк-краевед, 

этнограф, театрал, родился в Норском Посаде Ярославской губернии. Доктор 

Курочкин – человек поистине разносторонний, богатство и обширность его 

записей, наблюдений, переписки  с известнейшими людьми того времени 

впечатляет. Его интересовало всё,  и он кропотливо заносил на бумагу то, что 

видел  вокруг. Его труды представляют несомненный интерес для историков, 

культурологов, этнографов, искусствоведов и всех, кто интересуется 

культурным наследием Родины. Особая любовь Курочкина – русский театр.  

Он руководил театральным кружком в Норском, где ставились любительские 

https://clib.yar.ru/reviews/obnorskaya-n-n-zhili-byli-v-yaroslavle/
https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnaya-kraevedcheskaya-beseda-norskij-kraeved-doktor-georgij-kurochkin/
https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnaya-kraevedcheskaya-beseda-norskij-kraeved-doktor-georgij-kurochkin/
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спектакли, посещал столичные премьеры, был в дружеских отношениях со 

многими замечательными актёрами, в том числе с М. Н. Ермоловой. Беседу 

по биографическим воспоминаниям Георгия Ивановича Курочкина проведёт 

сотрудник библиотеки Симонова Мария Александровна. Особое внимание 

будет уделено воспоминаниям «Праздники и быт на моей родине в Норском 

посаде» и «Хроника семьи Курочкиных». Проиллюстрируют беседу 

фотографии, сделанные доктором Курочкиным в родных местах. 

 

Онлайн-трансляция XXI Краеведческих чтений «Наше наследие» // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 26 

ноября. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-15/onlajn-translyaciya-xxi-

kraevedcheskix-chtenij-nashe-nasledie/ 

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

Краеведческие чтения «Наше наследие», посвящённые истории 

Дзержинского района города Ярославля. Дзержинский район – самый 

молодой и многонаселённый район Ярославля с богатой историей. 

Историческим центром Дзержинского района является Норский посад, 

ведущий свою историю с XIII века. Участие в Краеведческих чтениях 

учителей, учащихся, библиотекарей, научных сотрудников и многих других 

людей, которые любят историю и свой родной край,  позволяет открывать 

новые страницы в краеведение района. 

Программа XXI Краеведческих чтений «Наше наследие»: 

Приветственное слово заведующей библиотекой Натальи Алексеевны Рудых. 

Виртуальная экскурсия по библиотеке «Первая модельная: прогулка по 

Библиограду», Елена Михайловна Страхова, зав. отделом. 

Виртуальный дайджест «Равнение на Победу» (к 75-летию Победы), Мария 

Александровна Симонова, зав. сектором. 

«Реконструкция биографии Марии Петровых: концепция и презентация в 

книжном издании», Ольга Николаевна Скибинская, прозаик, литературовед, 

публицист, педагог, член Союза писателей России. 

«25 лет возрождения Троицкого храма пос. Норское», Куфирина Евгения 

Николаевна, бакалавр филологии, учитель русского языка и литературы 

СОШ № 70, выпускница курсов церковных специалистов при Ярославской 

духовной семинарии. 

«Поэт о поэте» размышления о Марии Петровых, Любовь Николаевна 

Новикова, поэт. 

 

Создатель русского театра : онлайн-экскурсия // Централизованная 

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

https://clib.yar.ru/biblioteka-6/onlajn-ekskursiya-sozdatel-russkogo-teatra/ 

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

экскурсию «Создатель русского театра», посвящённую Фёдору Волкову. 

Никогда не изгладится из памяти благодарных потомков имя Фёдора 

Григорьевича Волкова – основателя русского национального театра. 

Значение театрального искусства для людей сложно переоценить. С самых 

https://clib.yar.ru/biblioteka-15/onlajn-translyaciya-xxi-kraevedcheskix-chtenij-nashe-nasledie/
https://clib.yar.ru/biblioteka-15/onlajn-translyaciya-xxi-kraevedcheskix-chtenij-nashe-nasledie/
https://clib.yar.ru/biblioteka-6/onlajn-ekskursiya-sozdatel-russkogo-teatra/
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малых лет мы все – зрители. А нам, ярославцам, ещё и повезло жить на 

родине первого российского театра. Сегодня мы расскажем о становлении 

театрального искусства в России, а в частности, о рождении Академического 

театра драмы имени Фёдора Волкова. «Волковский» уже 270 лет радует и 

восхищает своим замечательным творчеством, репертуаром и талантливыми 

актёрами. Вся жизнь Фёдора Волкова была тесно связана с театром. На 

сценических подмостках он выступал не только как актёр, но и как 

гражданин, как просветитель. От «Первого актёра» Российского театра 

потянулись нити традиций к актёрам последующих поколений. Жизнь Ф. Г. 

Волкова поражает своей целеустремлённостью, преданностью делу, 

которому он себя посвятил. Приятного всем просмотра! 

 

Тексты к музыке. Михаил Кузмин : видеопрезентация // Централизованная 

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

https://clib.yar.ru/biblioteka-19/videoprezentaciya-teksty-k-muzyke-mixail-

kuzmin/ 

Библиотека-филиал № 19 представляет видеопрезентацию «Тексты к 

музыке. Михаил Кузмин» из цикла «Антология ярославской поэзии». Поэты 

Серебряного века всегда на слуху. Есть очень известные, а есть те, которые 

вернулись к нам из долгого забвения. Михаил Алексеевич Кузмин – один из 

самых малоисследованных и загадочных поэтов эпохи Серебряного века, 

которая была вовсе не бедна значительными личностями. Поэт, прозаик, 

критик, а также музыкант и композитор – имя, громко звучавшее в русской 

культуре начала XX века. В XXI его творчество переживает второе 

рождение. Читают его стихи, исполняют его романсы. Прикоснитесь к 

творчеству поэта и узнайте о его жизненных перипетиях. 

 

Мастер солнечного света : онлайн-встреча // Централизованная 

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

https://clib.yar.ru/central-library/onlajn-vstrecha-master-solnechnogo-sveta/ 

Центральная  библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает на 

онлайн-встречу «Мастер солнечного света», посвящённую художнику 

Сергею Виноградову. Мероприятие подготовлено при участии партнёров 

Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова – Ярославского 

художественного музея и Краеведческого музея посёлка Некрасовское 

Ярославской области, которые предоставили электронные копии архивных 

фотографий и картин Сергея Арсеньевича Виноградова, находящихся в 

собрании музеев. В эти дни в московском Музее русского импрессионизма 

открыта выставка художника-импрессиониста Сергея Виноградова 

«Нарисованная жизнь». По просьбе читателей, не имеющих возможность 

выехать в Москву по разным причинам, сотрудники Центральной 

библиотеки имени М. Ю. Лермонтова подготовили онлайн-встречу, 

посвящённую художнику. Имя художника Сергея Арсеньевича Виноградова 

навсегда вошло в золотой фонд русской культуры. Однако, после эмиграции 

художника в Латвию в 1924 году, имя известного художника в СССР всё 

https://clib.yar.ru/biblioteka-19/videoprezentaciya-teksty-k-muzyke-mixail-kuzmin/
https://clib.yar.ru/biblioteka-19/videoprezentaciya-teksty-k-muzyke-mixail-kuzmin/
https://clib.yar.ru/central-library/onlajn-vstrecha-master-solnechnogo-sveta/
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реже произносится. На  малой Родине художника – посёлке  Некрасовское 

Ярославской области (в прошлом – посад Большие Соли Костромской 

губернии) знаменитого земляка помнили всегда. Талантливый художник-

импрессионист, академик и действительный член Императорской Академии 

художеств, преподаватель Строгановского художественно-промышленного 

училища, арт-консультант собирателей  лучших коллекций живописи – всё 

это о Сергее Виноградове. Выросший в семье православного священника и 

увидев, как рушатся многовековые традиции русской культуры, художник 

«не принял революцию». Сергей Арсеньевич Виноградов стал одним из 

организаторов международной выставки русского искусства XX века в Нью-

Йорке (1924 г.). Одна из целей, которую ставили перед собой организаторы – 

поддержать художников, оказавшихся после революции в крайне 

бедственном положении. Композитор С. Рахманинов покупает на этой 

выставке одну из работ С. А. Виноградова. Возвращаясь из Нью-Йорка, 

Виноградов остаётся в Латвии. Среди работ Сергея Виноградова много 

интересных жанровых полотен. Постепенно художник переходит к 

написанию жизнерадостных пейзажей, усадебных интерьеров, которые 

напоминают художнику прежнюю жизнь. Советуем нашим пользователям 

посмотреть Перфоманс, показанный в Музее русского импрессионизма в 

день открытия выставки Сергея Виноградова – первой персональной 

выставки художника в России. Перфоманс погрузит в атмосферу 

художественной жизни в России конца XIX века. Нашим читателям с 

ограниченными возможностями здоровья рекомендуем просмотр лекции 

«Сергей Виноградов» с синхронным переводом на русский жестовый язык. 

Лекция подготовлена Музеем русского импрессионизма в рамках 

лекционного сериала «Импрессионизм в лицах». Видеоверсия сказки 

Валерия Роньшина «Сказка о художнике и волшебной щепотке соли», 

которая в основе своей содержит факты биографии художника, подготовлена 

Краеведческим музеем посёлка Некрасовское Ярославской области. 

 

«Всё – только жизнь» : виртуальный творческий вечер Ларисы Желенис // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 30 

ноября. – URL :  https://clib.yar.ru/biblioteka-19/virtualnyj-tvorcheskij-vecher-

larisy-zhelenis-vsyo-tolko-zhizn/ 

Библиотека-филиал № 19 приглашает на виртуальный творческий 

вечер ярославской поэтессы Ларисы Желенис «Всё – только жизнь». Поэзия 

и проза Ларисы Желенис очень человечны и женственны. И тяжёлая боль 

личных утрат, и нежность поздней любви, и тихие радости красоты 

обыденности, всё это складывается в многоцветный узор жизни. Выпускница 

Литературного института имени А. М. Горького, член Союза писателей 

России, публиковалась в ярославских и московских коллективных сборниках, 

в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Дон», «Литературная 

учёба», «Крым» и других, является автором четырёх поэтических сборников. 

«Всё – только жизнь» – творчество Ларисы Желенис целиком охватывается 

https://clib.yar.ru/biblioteka-19/virtualnyj-tvorcheskij-vecher-larisy-zhelenis-vsyo-tolko-zhizn/
https://clib.yar.ru/biblioteka-19/virtualnyj-tvorcheskij-vecher-larisy-zhelenis-vsyo-tolko-zhizn/
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этой  универсальной формулой человеческого бытия. И, может быть, 

поэтому оно понятно и близко читателям. 

 

В библиотеках города 
 

Беседин, В. Несмотря на пандемию, в библиотеке звучали стихи / Вадим 

Беседин // Советская Ярославия. – 2020. – 4-10 ноября (№ 43). – С. 5. – 1 фот. 

31 октября в Областной библиотеке имени Н. А. Некрасова в рамках 

цикла «Литературная среда» состоялся творческий вечер члена Союза 

писателей России Ларисы Желенис. Поэзия Ларисы Желенис хорошо 

известна на ярославской земле, на её стихи написано несколько песен, а 

песня «Клеверный край» композитора Льва Булатова стала лауреатом 

конкурса «Таланты земли Ярославской», посвящённого тысячелетию 

Ярославля, и вошла в музыкальный альбом «Далёкое и близкое». 

 

В городах и сёлах Ярославской области 
 

Жданова, Т. Трезор из Данилова / Татьяна Жданова // Северный край. – 

2020. – 5 ноября (№ 43). – С. 23. – 1 фот. 

В центре Данилова открыт уникальный памятник – скульптура 

бездомной собаки. Её прототипом стал беспородный пёс Трезор, когда-то 

спасённый на улицах этого города, а затем ставший служебной собакой. Есть 

у монумента ещё одна особенность – вмонтированная копилка. С её 

помощью инициаторы установки памятника – сотрудники Центра 

реабилитации животных «Верность» – планируют собирать средства для 

приютов. 

 

Петрякова, О. Шахматы для... Данилова / Ольга Петрякова // Северный 

край. – 2020. – 11 ноября (№ 44). – С. 1, 4. – 5 фот. 

Данилов стал победителем Всероссийского конкурса Минстроя России 

по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. 

Это большой успех, ставший результатом совместной работы активных 

горожан и администрации городского поселения, района, правительства 

области, ведь на конкурс было подано в общей сложности 330 заявок из 77 

субъектов Российской Федерации. Разработав с учётом пожеланий жителей и 

креативных общественных инициатив проект благоустройства центральной 

части города, признанный одним из лучших в стране, Данилов получил на 

его воплощение грант 60 миллионов рублей. Результатом реализации проекта 

стало появление в городе новой достопримечательности – шахматной аллеи, 

открытие которой состоялось 5 ноября. 

 

Полатов, Ф. Р. Лучший брат – сосед / Файзо Полатов, Светлана Парсегова // 

Северный край. – 2020. – 11 ноября (№ 44). – С. 11. – 1 фот. 
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Тутаев – единственный город в России, где, по данным Всероссийской 

переписи населения 2002 года, на втором месте после русских по 

численности населения находятся езиды. А в России их проживает всего чуть 

более 40 тысяч человек. Как связаны русский и езидский народы – в 

интервью рассказал глава езидской диаспоры в Ярославской области Файзо 

Рашидович Полатов.  

 

Чистая вода для селян // Северный край. – 2020. – 18 ноября (№ 45). – С. 3. 

– 1 фот. 

В посёлке Красные Ткачи Ярославского района строят современную 

станцию водоочистки. Работы ведутся в рамках федеральной программы 

«Чистая вода» нацпроекта «Экология». В Красных Ткачах проживают около 

4500 человек. Благодаря работе новой станции очищенная вода появится во 

всех жилых домах, подключённых к системе централизованного 

водоснабжения. Сдать объект планируют осенью 2021 года. 

 

Нужны школы и детские сады // Аргументы и факты. – 2020. – 25 ноября-1 

декабря (№ 48). – С. 7. – 1 фот.  

В Ярославской области в 2020 году построены: в посёлке Отрадном 

Угличского района дом культуры, ФОК в Ростове Великом, двое яслей в 

Рыбинске. Введены в эксплуатацию четыре дошкольных учреждения и одна 

школа. В разных стадиях строительства находится порядка 20 объектов. 

Продолжается и проектирование новых объектов: общеобразовательной 

школы в Угличе, школы и двух детских садов в Ярославле. До конца года 

будет определён подрядчик на разработку документации по детской 

поликлинике в Рыбинске. Большинство соцобъектов строят на деньги 

национальных проектов. 

 

Чистая вода – для Данилова // Аргументы и факты. – 2020. – 25 ноября-1 

декабря (№ 48). – С. 16. – 1 фот.  

Началась разработка проектной документации для строительства 

очистных сооружений водоснабжения в Данилове. Объект будет расположен 

в пригороде – в районе посёлка Горбушка. Цена контракта – 3,7 миллиона 

рублей. Население будет обеспечено качественной питьевой водой. 

Планируемая производительность объекта – 3600 кубометров в сутки. 

Площадь земельного участка, отведённого под строительство – 5830 

квадратных метров.  

      

Благоустройство города 
 

Время строить планы // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2020. – 28 

октября-3 ноября (№ 44). – С. 12. – 1 фот. 

В 2020 году в Ярославской области по федеральному проекту 

«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и 

городская среда» благоустроены 153 двора и общественные территории. По 
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информации регионального правительства в 2021 году планируется 

благоустроить 102 двора и 37 общественных территорий. На эти цели в 

федеральном и областном бюджетах предусмотрено 446 млн рублей.   

 

Культура 
 

Лосева, Е. Разрушается на глазах / Екатерина Лосева // Аргументы и факты: 

АиФ-Ярославль. – 2020. – 11-17 ноября (№ 46). – С. 2. – 2 фот.  

Горожане и туристы, посещающие исторический центр Ярославля, 

сегодня становятся свидетелями настоящей культурной катастрофы: 

историческое здание на улице Советской, 15 гниёт и разрушается на глазах. 

Здание с 2004 года является выявленным объектом культурного наследия 

«Дом жилой Коковцевых – Лопатиных», конец XVIII – середина XIX века. 

Сейчас это многоквартирный жилой дом. В декабре 2012 года дом признали 

аварийным. Его расселение запланировано в 2025 году, до этого времени по 

закону собственники квартир сами должны делать ремонт дома. 

 

Запретили восстанавливать // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2020. 

– 11-17 ноября (№ 46). – С. 2. 

Департамент охраны объектов культурного наследия области возбудил 

дело об административном правонарушении, а Ярославский районный суд 

оштрафовал настоятеля церкви Смоленской иконы Божией Матери в селе 

Устье за ремонт храма без разрешения департамента. Церковь построена в 18 

веке и является выявленным объектом культурного наследия. 

 

Васильев, Т. Вольный архитектор / Тимофей Васильев ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 18 ноября (№ 97). – С. 9. – 4 фот.  

Очерк жизни и творческой деятельности архитектора-самоучки, 

ярославского губернского архитектора с 1823 года Петра Яковлевича 

Панькова. На этом посту он трудился четверть века, до последних своих 

дней. В это время он создавал проекты торговых рядов, пожарных частей и 

других казённых учреждений в городах губернии. По его проектам строились 

сельские церкви и колокольни. В 1831 году П. Я. Паньков спроектировал 

церковь Ярославских чудотворцев в Спасо-Преображенском монастыре, а 

через пять лет завершил работу над проектом Яковлевской церкви Спасо-

Яковлевского монастыря в Ростове Великом. Есть предположение, что мосты 

через Волжский и Семёновский спуски на Волжской набережной также 

построены по проектам Панькова. Его последним проектом стала 

евангелическо-лютеранская кирха святых Петра и Павла. 

 

Как охраняют памятники архитектуры? // Аргументы и факты. – 2020. – 

18-24 ноября (№ 47). – С. 4. 

В целях сохранения объектов культурного наследия с начала года в 

регионе проведено 670 надзорных мероприятий. Обязанность по содержанию 

памятников в надлежащем состоянии лежит на собственниках. В 
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приоритетном порядке принимаются меры по принуждению владельцев 

аварийных зданий к проведению работ по их сохранению. Кроме плановых 

проверок, проводятся надзорные мероприятия по обращениям граждан. С 

начала 2020 года от ярославцев поступило более 350 сигналов. Сумма 

штрафов, наложенных с начала года на собственников памятников истории и 

культуры, составила 1,6 миллиона рублей. 

 

Петрякова, О. Дворец-юбиляр / Ольга Петрякова // Северный край. – 2020. – 

25 ноября (№ 45). – С. 12-13. – 6 фот.  

За 55 лет своей истории Дворец культуры имени Добрынина стал 

одной из лучших в стране площадок для взращивания талантов. Сегодня он 

не только открывает самодеятельным артистам путь на любительские сцены 

региона, но и вполне может зажечь звезду. Театр балета ДК имени 

Добрынина, руководимый заслуженным работников культуры А. Гордиенко, 

вошёл в число победителей грандиозного смотра народных талантов, стал 

обладателем гранта нацпроекта «Культура» в размере 2 миллионов рублей. 

Юные танцоры из ансамбля «Счастливое детство» прославились на всю 

страну после участия в проекте «Большие и маленькие» на телеканале 

«Россия-Культура». ДК имени Добрынина – уникальный очаг культуры. Он 

стал местом притяжения для многих ярославцев от мала до велика. Директор 

МАУ города Ярославля «Дворец культуры имени А. М. Добрынина» Игорь 

Валентинович Дербин. Очерк его жизни и деятельности во Дворце культуры 

имени Добрынина. 

 

Казанский, С. Десоветизация по-ярославски / Сергей Казанский // Советская 

Ярославия. – 2020. – 25 ноября-1декабря (№ 46). – С. 3. – 1 фот.  

Статья посвящена проблеме сохранения культурного наследия 

советского периода истории. Автор считает, что в Ярославле планомерно 

уничтожается всё, что связано с советской символикой. Приводятся 

примеры. Защитить культурное наследие советской эпохи от уничтожения 

можно только, если включить эти объекты в список выявленных объектов 

культурного наследия Ярославской области.   

 

Капитальное строительство запрещено // Аргументы и факты. – 2020. – 25 

ноября-1 декабря (№ 48). – С. 6. – 2 фот.  

37 памятников истории и культуры, расположенных на территории 

Ярославской области, с начала года включены в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия. В их числе лавка Каюковых – здание 

Центрального рынка в Ярославле на улице Андропова, 13 и особняк 

Глинских в Переславле-Залесском на улице Плещеевская, 3. С начала 2020 

года 22 объекта включены в перечень выявленных объектов культурного 

наследия. Кроме того, с января 2020 года утверждены 90 границ территорий 

памятников и 64 предмета их охраны.   
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Книжная культура, СМИ 
 

Петрякова, О. Фонтан Беседкин и Фантомас / Ольга Петрякова // Северный 

край. – 2020. – 5 ноября (№ 43). – С. 22. – 1 фот.  

Выпущены ещё две книжки – 11-я и 12-я необычного путеводителя по 

Ярославлю, предназначенного, по задумке издателей, «для тех, кто не любит 

путеводители». Автор серии книжек проекта «Ярославский лексикон» – 

краевед-любитель Николай Кокорнов. Особенности его авторского стиля – 

ирония и самоирония, яркая выразительность, аллюзии. Несомненное 

достоинство «Ярославского лексикона» в том, что тексты дополнены 

великолепными, очень профессиональными иллюстрациями, которые так и 

искрятся добрым юмором. 

 

Гонозов, О. Ярославскому писателю Борису Сударушкину – 75 / Олег 

Гонозов // Советская Ярославия. – 2020. – 18-24 ноября (№ 45). – С. 8. – 9 

фот. 

12 ноября члену Союза писателей России Борису Михайловичу 

Сударушкину исполнилось 75 лет. Книги Бориса Михайловича выходили в 

Ярославле и в Москве, как в советское время, так и сегодня. Они всегда 

пользовались успехом у читателей, потому что писатель умеет захватывающе 

рассказывать об отечественной истории. В статье рассказывается о 

биографии и творческом пути писателя Бориса Сударушкина. 

 

Политика 

 
Гошкаренко, А. В. Как пройти в ЦУР? / Александр Валерьевич Гошкаренко; 

беседовал Виктор Булатов ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 

25 ноября (№ 45). – С. 2-3. – 4 фот.  

В Ярославле в конце ноября открылся Центр управления регионом. О 

том, зачем создана новая структура и чем она будет заниматься, рассказал в 

своём интервью руководитель ЦУРа Александр Гошкаренко. ЦУР отвечает 

за выстраивание коммуникации между органами власти и гражданами, у 

которых есть проблемные вопросы, с целью их решения. ЦУР – это 

координационный центр региона, который занимается сбором от граждан 

сообщений, жалоб и предложений, поступающих из разных источников, для 

более оперативного их рассмотрения и решения. Идеология ЦУРа базируется 

на четырёх основных принципах: «Знаем. Решаем. Предотвращаем. 

Информируем». Финансирование ЦУРов осуществляется за счёт средств 

федеральной целевой субсидии. Регион подключается в решении некоторых 

организационных моментов.   
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Государственные и общественные организации 
 

Тихомирова, Д. В День Ленинского Комсомола! / Дарья Тихомирова // 

Советская Ярославия. – 2020. – 4-10 ноября (№ 43). – С. 1, 2. – 3 фот.  

29 октября Ярославское областное отделение КПРФ приняло участие в 

торжественном собрании партийного и комсомольского актива, 

посвящённом 102-й годовщине Ленинского комсомола. Праздничное 

мероприятие под руководством Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова 

состоялось в онлайн-режиме. По окончании торжественного собрания 

первый секретарь Ярославского ОК КПРФ Александр Воробьёв, секретарь 

ОК КПРФ Елена Кузнецова, руководитель Ярославской комсомольской 

организации Наталия Бобрякова, комсомольцы и партийный актив 

возложили цветы к памятнику В. И. Ленина. В день Ленинского комсомола 

новобранцам были вручены комсомольские билеты. 

 

Межнациональные отношения 
 

Наш общий дом // Северный край. – 2020. – 25 ноября (№ 45). – С. 2.  

На прошлой неделе губернатор Дмитрий Миронов провёл заседание 

Координационного совета Ярославской области по вопросам 

межнациональных отношений. Темой встречи стала деятельность 

региональных религиозных организаций по воспитанию у молодёжи 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей с целью 

укрепления общероссийской гражданской идентичности. Главное, по словам 

Д. Миронова, дать молодёжи понимание, что Россия, Ярославская область – 

наш общий дом. И мы вместе должны хранить нашу общую культуру, 

традиционные ценности, выстраивать добрососедские отношения на 

принципах взаимопонимания и терпимости. Сейчас в регионе представлено 

17 конфессий, зарегистрировано 427 религиозных организаций. Уважение к 

другим религиям и конфессиям является неотъемлемой частью 

исторического наследия народов России. 

 

Андрюшенко, К. Мы написали этнографический диктант, а вы? / Ксения 

Андрюшенко // Голос профсоюзов. – 2020. – 19 ноября (№ 22). – С. 2. – 1 ил. 

В День народного единства активисты Молодёжного совета УФПС 

Ярославской области совместно с областной организацией Профсоюза 

работников связи стали участниками большого этнографического диктанта. 

Молодые активисты написали диктант на 100 баллов! Участие в 

международной акции «Большой этнографический диктант» (в формате 

«онлайн») смогли принять все желающие с 3 по 8 ноября. 
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Право 
  

Абрамов, А. В.  Сети для... должников / Андрей Абрамов, Виктор Булатов, 

фото Анны Соловьёвой // Северный край. – 2020. – 5 ноября (№ 43). – С. 4-5. 

– 4 фот.  

1 ноября отмечается юбилей со дня основания Федеральной службы 

судебных приставов в России. В преддверии праздника руководитель 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской 

области – главный судебный пристав Ярославской области полковник 

внутренней службы Андрей Владимирович Абрамов в интервью рассказал об 

истории появления службы, престижности профессии и о том, как выявляют 

должников. 

 

Ветеран без квартиры // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2020. – 11-

17 ноября (№ 46). – С. 1. 

Михаил Николаевич Пеймер стал солдатом Советской армии, когда 

ему не было 19 лет. Прошёл всю войну, был участником Сталинградской 

битвы. Своей квартиры у 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны 

нет, он живет в семье своей умершей супруги. Михаил Николаевич выиграл 

суд, который признал его нуждающимся в улучшении жилищных условий и 

теперь просит предоставить ему квартиру. После огласки истории ветерану 

позвонили из областного правительства и пообещали купить квартиру за счёт 

средств федерального бюджета.   

 

Бабуркин, С. О правах налогоплательщиков : специальный выпуск «прямой 

линии» с уполномоченным / Сергей Бабуркин // Городские новости. – 2020. – 

25 ноября (№ 99). – С. 3. – 1 фот.  

Сегодняшний выпуск «Прямой линии» посвящён актуальной теме 

уплаты имущественных налогов для физических лиц. В 2020 году крайняя 

дата уплаты налогов – 1 декабря. К Сергею Бабуркину поступали вопросы по 

телефону от ярославцев, так или иначе связанные с защитой права на 

частную собственность в контексте проводимой государством налоговой 

кампании. Опубликованы ответы уполномоченного по правам человека в 

Ярославской области на вопросы граждан.   

 

Бабуркин, С. Сергей Бабуркин: «Болезнь и немощность – не повод для 

выселения из квартиры» // Северный край. – 2020. – 25 ноября (№ 45). – С. 

11. – 2 фот.  

В сентябре 2020 года Сергей Бабуркин получил обращение от 

ярославской пенсионерки о том, что её больному и немощному племяннику 

грозит выселение из квартиры без предоставления жилья. Причём выселение 

может произойти по решению суда, который прошёл заочно, без участия 

заинтересованных граждан. Работа уполномоченного по правам человека в 

Ярославской области по этому обращению закончилась полным 

восстановлением прав родственника пенсионерки, который оказался в 
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экстремальной ситуации из-за бездушия и формализма чиновников. Мать 

племянника скончалась в июне 2020 года в квартире с отключённой водой и 

канализацией, с её пенсии в 8000 рублей удерживали половину за 

коммунальные долги. Финальная точка в этой истории была поставлена в 

ноябре, когда администрация все-таки отозвала иск о выселении ярославца из 

муниципального жилья. Сейчас силами родственников и друзей семьи в 

квартире заменена сантехника, проведён косметический ремонт. Осталось 

лишь погасить долги за ЖКХ. Положительного результата в этом деле 

удалось добиться благодаря своевременной помощи Сергея Бабуркина. 

 

Великая Отечественная война 
К 75-летию Победы 

 

Соловьёва, А. Быт ярославцев в годы войны / Анастасия Соловьёва // 

Городские новости. – 2020. – 11 ноября (№ 95). – С. 14. – 2 фот. 

В Ярославле прошла конференция «Великая Отечественная война в 

контексте сохранения исторической памяти к 75-летию Победы». 

Мероприятие было организовано Музеем истории города Ярославля, ЯрГУ 

имени Демидова, Государственным архивом Ярославской области и 

Институтом развития образования. Кандидат исторических наук Ольга 

Шанина, заведующая отделом публикации и информационного обеспечения 

Центра документации новейшей истории – филиала ГАЯО, рассказала о 

повседневной жизни ярославцев в годы войны.  

  

Васильев, Т. Мы этой памяти верны / Тимофей Васильев // Городские 

новости. – 2020. – 11 ноября (№ 95). – С. 16. – 5 ил. 

Теме Великой Отечественной войны и людям, ковавшим Победу на 

фронтах и в тылу, посвящена выставка «Мы этой памяти верны». Она 

открылась в Центральном выставочном зале Союза художников 6 ноября. В 

экспозиции – две сотни работ художников из Ярославской, Владимирской и 

Костромской областей.  

 

Улицы в честь героев : 75 лет Победы // Аргументы и факты. – 2020. – 25 

ноября-1 декабря (№ 48). – С. 14.  

В 2020 году в рамках проекта «Улица Победы» нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ярославле 

отремонтировано 7 улиц общей протяжённостью около девяти километров. 

Масштабная кампания приурочена к 75-летию Великой Победы. Благодаря 

проекту ярославцы больше узнали о Героях Советского Союза, именами 

которых названы улицы города. Отремонтированы улицы: имени А. С. 

Кудрявцева, имени Н. Ф. Куропаткина, имени И. Н. Туманова, имени А. М. 

Носкова, имени И. А. Колышкина, имени А. Е. Максимова, имени Н. М. 

Карабулина. 
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Память 
 

Врач, учёный, каллиграф // Северный край. – 2020. – 11 ноября (№ 44). – С. 

11. – 1 фот. 

5 ноября после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни 

Юрий Иванович Аруцев. Многие ярославцы и жители всей России знали 

этого человека как выдающегося врача-эксперта, а также как художника-

каллиграфа, художника-графика, монограммиста, фотохудожника, писателя 

и общественного деятеля. В 2001 году Юрий Иванович основал Ярославское 

историко-родословное общество, долгие годы был его председателем. В 2009 

году создал авторскую школу «Русская каллиграфия и вязь», а в уходящем 

2020-м – музей русского национального письма. 

 

Открыли мемориальную доску // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 

2020. – 11-17 ноября (№ 46). – С. 1. 

На углу дома № 8/75 по проспекту Толбухина в Ярославле появилась 

памятная доска в честь нашего земляка и прославленного военачальника, 

Маршала Советского Союза Фёдора Ивановича Толбухина. В торжественном 

открытии приняли участие представители муниципалитета и мэрии города, 

Ассоциации развития и поддержки общественного самоуправления 

Ярославля, а также ветеранского движения.  

 

Герои нашего времени 
 

Лосева, Е. Рискуя жизнью / Екатерина Лосева // Аргументы и факты: АиФ-

Ярославль. – 2020. – 28 октября-3 ноября (№ 44). – С. 2. – 1 фот. 

Многодетный отец Антон Сурьянинов, рискуя жизнью, спас ребёнка из 

огня. 18 октября во время пожара в селе Прусово Ярославского района он 

вынес соседского мальчика из горящего дома. Мэр Ярославля Владимир 

Волков встретился с Антоном Сурьяниновым и поблагодарил его за 

проявленную отвагу, мужество и смелость и вручил часы, изготовленные к 

75-летию Великой Победы. 

 

Парсегова, С. Так должен сделать каждый / Светлана Парсегова, фото 

Сергея Белякова // Северный край. – 2020. – 5 ноября (№ 43). – С. 11. – 1 фот. 

Никита Смирнов, Дмитрий Чиковани и Никита Фадеев из посёлка 

Борисоглебского минувшим летом помогли женщине и 12-летней девочке, 

тонувшим в реке. Юные герои удостоены медалей Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ «За проявленное мужество». От главы региона 

Дмитрия Миронова юношам вручены памятные подарки – ноутбуки. 
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Экономика 
 

Петрова, Н. Бюджет: социальная направленность сохранится / Наталья 

Петрова // Городские новости. – 2020. – 18 ноября (№ 97). – С. 2.  

Проект бюджета Ярославля на предстоящие три года внесён на 

рассмотрение депутатов муниципалитета города. Согласно проекту бюджета 

города, общий размер доходной и расходной части составит 20621869,1 

миллиона рублей, из них размер собственных средств – 7474204 миллиона 

рублей, средства вышестоящих бюджетов – 13148665,1 миллиона рублей. 26 

ноября проект бюджета города будет обсуждаться с ярославцами на 

публичных слушаниях. 

 

Промышленность 
 

Десятый пошёл! // Северный край. – 2020. – 5 ноября (№ 43). – С. 6. – 1 фот. 

30 октября в Ярославле в десятый раз состоялось главное 

экономическое событие региона – День промышленности. На этот раз оно 

впервые прошло в комбинированном формате – «живые выступления» 

органично соседствовали с онлайн-выступлениями спикеров. Деловая 

программа мероприятия была посвящена созданию и развитию в РФ центров 

технологического производства на базе частных компаний, партнерству 

высокотехнологичных предприятий и технических университетов. 

 

Скробина, О. Почувствовать энергию людей / Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2020. – 11 ноября (№ 95). – С. 3. – 4 фот. 

В преддверии празднования 100-летнего юбилея Государственного 

плана электрификации России – ГОЭРЛО – компания ТГК-2 организовала 

масштабную выставку «Ляпинская ГРЭС – первенец ярославской 

энергетики», которая проходила в зале имени Нужина. За время работы 

экспозиции её посетили ярославцы, интересующиеся историей родного края 

и отрасли, энергетики, школьники. Были и гости из других регионов, 

например, представители Ивановского государственного энергетического 

университета, который является постоянным участником Ярославского 

энергетического форума. 

 

Гришин, О. В надёжных сетях: этапы развития энергетики : стремительное 

развитие электросетевого комплекса было одним из важнейших условий 

успеха ГОЭЛРО в Ярославском крае / Олег Гришин // Аргументы и факты. – 

2020. – 25 ноября-1 декабря (№ 48). – С. 12. – 5 фот.  

В 2020 году исполняется 100 лет ГОЭЛРО – государственному плану 

электрификации России. В Ярославле первым объектом, возведённым в 

рамках ГОЭЛРО стала Ляпинская ГРЭС, открытая в Ярославле 21 ноября 

1926 года. История энергетики показывает, что на всех этапах развития 

ярославской электроэнергетики её специалисты умели уверенно брать самые 
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неприступные высоты. Сейчас в Ярославской области успешно выполняются 

проекты цифровой трансформации, в числе которых создание цифрового 

района электрических сетей в Тутаеве. В ближайших планах – увеличение 

количества цифровых РЭС, создание цифровых подстанций и единого центра 

управления электросетями. Сейчас филиал «Россети Центр Ярэнерго» 

снабжает электроэнергией свыше миллиона человек по всей области, 

крупнейшие объекты промышленности, социальной сферы и транспорта. 

 

Пищевые производства 
 

Булатов, В. Поддержи родное, ярославское! / Виктор Булатов // Северный 

край. – 2020. – 25 ноября (№ 45). – С. 23. – 1 фот.  

Ярославская область принимает участие в Первом национальном 

конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», 

который проводит Министерство сельского хозяйства РФ. Ярославия 

представила на конкурс 16 брендов, среди которых – ярославская форель, 

угличские сыры, перепела, вятский огурец, вода «Угличская», рыбинское 

мороженое, рыбинский яичный белок, ярославский шоколад, пошехонский 

пряник, переславский ибериец – гибрид диких кабанов и домашних свиней, 

ярославское варенье, переславская колбаса из дичи. В ЦФО на конкурс 

подано свыше 130 заявок. В рамках специальной номинации от ПАО 

«Магнит» первый национальный конкурс «Вкусы России» проводит 

народное голосование – оно стартовало на прошлой неделе и продлится до 2 

декабря. У жителей Ярославской области есть уникальная возможность 

поддержать любимые местные бренды – на сайте вкусыроссии.рф. 

Победители конкурса будут объявлены в декабре 2020 года.   

 

Сельское и лесное хозяйство 

 
Иванова, Е. Время позаботиться о лесе / Елена Иванова // Аргументы и 

факты: АиФ-Ярославль. – 2020. – 11-17 ноября (№ 46). – С. 12. – 2 фот. 

Одно из основных природных богатств региона – лесной фонд. 

Сохранять и защищать его от нерадивых пользователей призван 

национальный проект «Экология». О том, какие работы выполнены в этом 

сезоне в его рамках, – рассказывается в статье. 

 

Что грозит «Чёрным лесорубам»? // Аргументы и факты. – 2020. – 18-24 

ноября (№ 47). – С. 12. 

Количество незаконных рубок в лесах Ярославской области в январе – 

сентябре 2020 года в 1,5 раза оказалось меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Объём незаконно срубленной древесины сократился в 5,7 

раза, вред, причинённый лесам – в 6,8 раза. Государственные и лесные 

инспекторы с начала года прошли более 3000 патрулирований. Выявлено и 
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пресечено 34 факта незаконных рубок. За незаконную рубку леса грозит 

административная и уголовная ответственность.     

 

Техника 
Транспорт, дороги 

 

Иванова, О. Сданы все дороги / Ольга Иванова // Аргументы и факты: АиФ-

Ярославль. – 2020. – 5-10 ноября (№ 45). – С. 4. – 2 фот.  

Завершены работы на всех объектах региональной собственности, 

включённых в план нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» в 2020 году. В рамках нацпроекта отремонтировано 148,6 километра 

региональных и межмуниципальных дорог. Последней сдана трасса 

Толбухино – Уткино – Спас-Виталий. На пятикилометровом участке 

проведён капитальный ремонт с полной заменой дорожного покрытия. Если с 

дорогами всё завершено, то работы по благоустройству территорий пока 

продолжаются. Завершаются проекты этого года и определяются объёмы на 

следующий.  

 

Необычный переход // Северный край. – 2020. – 11 ноября (№ 44). – С. 6. – 1 

фот. 

В центре Ярославля на Комсомольской улице, рядом с перекрестком 

улицы Свободы, установили проекционный пешеходный переход. В двух 

проекторах, направляющих свет на асфальт, используется специальная 

оптика, которая позволяет спроецировать на проезжей части пешеходную 

«зебру». Жёлто-белые световые полосы хорошо видны при любых погодных 

условиях. В течение зимы дорожники будут отслеживать, как работает 

нововведение на переходе. Если пилотный проект докажет свою 

эффективность, такие «зебры» появятся и на других улицах областного 

центра.   

 

Булатов, В. Под стук колес... / Виктор Булатов // Северный край. – 2020. – 

18 ноября (№ 45). – С. 21. – 2 фот.  

Для жителей Ярославской области доступнее становятся другие города. 

Для удобства пассажиров, следующих из Рыбинска в Москву, с 13 декабря 

будет изменено расписание движения поездов. Утренняя «Чайка» Рыбинск –

Ярославль будет прибывать на Московский вокзал в Ярославле раньше, и у 

пассажиров будет время на пересадку на скорый поезд «Ласточка» Кострома 

– Москва. Время в пути от Рыбинска до Москвы составит 4 часа 35 минут. В 

новогодние каникулы между Ярославлем и Санкт-Петербургом будет 

курсировать двухэтажный поезд. Путешествие на таком экспрессе с 

соблюдением всех гигиенических норм станет хорошим новогодним 

подарком для любителей безопасного туризма. Представлено расписание 

поездов. Перевозки выполняются в соответствии с ранее утверждённым 

расписанием с предоставлением всех действующих льгот по оплате 

стоимости проезда.    
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Лосева, Е. Отчего путепровод – «золотой»? / Екатерина Лосева // Аргументы 

и факты. – 2020. – 18-24 ноября (№ 47). – С. 2. – 1 фот. 

Вопрос с мостами в Ярославле стоит необычайно остро. Старые мосты 

в Ярославле – Октябрьский и Добрынинский – не могут отремонтировать, а 

новый через Волгу – построить. Правоохранительные органы сейчас 

проводят проверку и выявляют виновных в причинении ущерба при ремонте 

Добрынинского путепровода. За год на его капитальный ремонт потратили 

963 миллиона рублей. Однако движение открыли только по правой его части. 

Скоростной режим здесь ограничен 30 километрами в час для автомобилей, 

проезд грузовых автомобилей свыше 30 тонн запрещён. Общественный 

транспорт вернулся на привычный маршрут движения. 

 

ЖКХ 

 

Жильё для ветерана // Северный край. – 2020. – 18 ноября (№ 45). – С. 2. – 1 

фот.  

Девяти ветеранам Великой Отечественной войны выделены субсидии 

на улучшение жилищных условий. В Ярославскую область поступило 14,5 

миллиона рублей из федерального бюджета. Средства будут направлены на 

улучшение жилищных условий девяти ветеранам Великой Отечественной 

войны. Среди них – четыре жителя Ярославля, по одному – Углича, Любима, 

Гаврилов-Яма, Переславля-Залесского и Некрасовского района. В 

Ярославской области размер субсидии составил 1 миллион 596 тысяч рублей. 

Для улучшения жилищных условий ветеранам выдаются государственные 

жилищные сертификаты и свидетельства, на основании которых они 

самостоятельно приобретают квартиры на первичном или вторичном рынке. 

С 2008 года субсидии на улучшение жилищных условий получили 3448 

ветеранов Великой Отечественной войны.   

 

Что получат пострадавшие? // Аргументы и факты. – 2020. – 18-24 ноября 

(№ 47). – С. 1. 

Жители взорвавшегося дома на улице Батова в Ярославле съездили в 

Москву в приёмную Президента, рассказали о своих проблемах. На прошлой 

неделе власти приняли решение ввести дополнительные выплаты для 

граждан, проживавших в доме № 5, корпус 2, на улице Батова. Однократная 

оплата фактических организационных расходов по подбору жилых 

помещений при заключении договора найма позволит гражданам 

оперативно, с минимальными затратами собственных средств подобрать 

жильё. Установление второй меры поддержки – единовременной 

материальной помощи в размере 5000 рублей на семью или одиноко 

проживающего гражданина – возместит гражданам расход, связанные с 

разбором, перемещением и хранением имущества, находящегося в 

пострадавшем доме, в том числе расходы по оплате услуг грузоперевозок и 

грузчиков.   
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Обращение с отходами 

 

Иванова, О. Как бороться с незаконными свалками? / Ольга Иванова // 

Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2020. – 5-10 ноября (№ 45). – С. 12. – 

1 фот. 

С начала года инспекторы государственного экологического надзора 

выявили в регионе 449 несанкционированных свалок общей площадью 79 

гектаров, на которых находилось более 22 тысяч кубометров мусора. 208 

объектов уже ликвидировано. За нарушения законодательства в сфере 

обращения с отходами привлечены к административной ответственности 119 

физических и юридических лиц. Они оштрафованы на общую сумму 1,6 млн 

рублей. 

 

Кононец, А. Разделяем и богатеем? / Анатолий Кононец // Северный край. – 

2020. – 18 ноября (№ 45). – С. 22-23. – 8 фот.  

С одной стороны, человечеству сейчас не хватает ресурсов. С другой – 

ускорение научно-технического прогресса приводит к тому, что потребление 

выходит за все мыслимые нормы. И порождает такое количество отходов, 

что ресурсный вопрос на многих территориях Земли стоит уже гораздо менее 

остро, чем мусорный. Проект по сбору и переработке техники и электроники 

– ещё один шаг по обеспечению экологически безопасного процесса 

обращения опасных отходов. 140 тонн неисправной бытовой техники и 

электроники, собранной в Ярославской области для утилизации с начала 

2020 года, переработано Национальной экологической компанией (НЭК). 

Сейчас главное – наладить раздельный сбор отходов. И снижать тарифы за 

вывоз мусора за раздельный сбор отходов. Но пока трудно определить, 

какому дому из близлежащих к контейнерной площадке, надо снижать 

тариф. Этот вопрос прорабатывается на уровне федерального правительства 

и Государственной Думы. Вопрос тарифного регулирования глубокого 

разделения твёрдых бытовых отходов по фракциям – необходимый, но 

недостаточный. Этот вопрос требует изменения отношения каждого человека 

к своему месту в природе и обществе.    

 

Педагогика 
 

Где готовят лучших вожатых? // Аргументы и факты. – 2020. – 18-24 

ноября (№ 47). – С. 4. 

Подведены итоги Всероссийского конкурса на лучшую программу 

организации отдыха детей и их оздоровления. Лауреатом стала «Смена 

мечты», разработанная авторским коллективом Ярославского центра 

детского и юношеского туризма и экскурсий. «Смена мечты» – это 

программа областного профильного лагеря подготовки вожатых для 

школьных лагерей. Она была успешно реализована в 2018 году в сетевой 

форме с участием организаций высшего и дополнительного образования. 

Кроме того, диплом всероссийского конкурса за разработку 
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многопрофильной программы тематической смены «Тайны мудрости и 

здоровья Поднебесной: китайские каникулы с ЯГПУ» получил коллектив 

загородного оздоровительного комплекса «Берёзка».    

 

Семья 
 

Васильева, Е. Наш отец – молодец! / Елена Васильева // Голос профсоюзов. 

– 2020. – 19 ноября (№ 22). – С. 4. – 1 фот.  

Владимир Иванов с Ярославского моторного завода стал серебряным 

призёром областного конкурса ЯрПАПА – 2020 в номинации «Многодетный 

отец-молодец». Конкурс организован городской НКО «Содружество семей» 

и Советом отцов Ярославской области. К участию в нём приглашались все 

папы области. Для этого нужно было снять видеоролик о своей семье и её 

традициях длительностью не более пяти минут, а затем отправить жюри. 

Всего на конкурс прислали более 150 работ. Победители получили призы от 

партнёров конкурса и различные подарочные сертификаты. 

 

Волкова, Е. Екатерина Волкова: «Главное – это любовь в доме» // Городские 

новости. – 2020. – 25 ноября (№ 99). – С. 8. – 1 фот.  

29 ноября все российские мамы принимают поздравления с 

«профессиональным» праздником. Дети всегда были и остаются смыслом 

жизни для любой женщины, её высокой миссией и главной гордостью. В 

канун праздника супруга мэра Ярославля Екатерина Волкова в своём 

интервью рассказала о том, что считает главным в семье и почему 

многодетности не стоит бояться. Все дети разные, к любому ребёнку нужен 

индивидуальный подход. Очень хорошо, если в семье ограничивают время на 

гаджеты для маленьких детей.  

 

Образование 
 

В помощь детям и подросткам // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 

2020. – 28 октября-3 ноября (№ 44). – С. 7. – 1 фот. 

Подведены итоги конкурса образовательных организаций «Социальное 

наставничество как форма социального партнёрства в образовательном 

пространстве». Он проводился в рамках региональных проектов «Учитель 

будущего» и «Современная школа» нацпроекта «Образование». Творческое 

соревнование проводилось в трёх номинациях. Дипломы I степени 

присуждены педагогу-психологу Ярославского центра анимационного 

творчества Вере Галкиной, педагогам ярославского детского сада № 109 и 

коллективу центра детского творчества «Витязь». 

 

Учиться в цифре // Северный край. – 2020. – 5 ноября (№ 43). – С. 6. – 1 фот. 

Более 1300 жителей Ярославской области прошли отбор и получили 

цифровые сертификаты для прохождения бесплатного обучения по 
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востребованным на рынке труда специальностям. Сертификаты 

предоставляются в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Слушатели могли выбрать курс из 22 областей реализации 

компетенций цифровой экономики. Обучение началось с 1 ноября и 

проходит онлайн в образовательных организациях. Продолжительность 

программ – 72 часа. По итогам выдается официальное удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

Скробина, О. Ярославская школьница заработала миллион / Ольга Скробина 

// Городские новости. – 2020. – 11 ноября (№ 95). – С. 1. – 1 фот. 

Ученица одиннадцатого класса лицея № 86 Анастасия Жихарева 

заработала свой первый миллион рублей! Она стала победительницей 

всероссийского конкурса для старшеклассников «Большая перемена». По 

условиям призовой миллион можно потратить на оплату дальнейшего 

обучения. 

 

Кононец, А. Испытано на себе: экодиктант / Анатолий Кононец // Северный 

край. – 2020. – 18 ноября (№ 45). – С. 23.  

15 и 16 ноября в России проходил Всероссийский экологический 

диктант. С его помощью, в том числе, повышается экологическая 

грамотность населения. Написать экодиктант можно было в онлайн-формате 

на портале экодиктант.ру или же найти организацию, которая проводит его 

«вживую». Краткий обзор заданий экодиктанта. 

 

В какой кружок отдать ребёнка? // Аргументы и факты. – 2020. – 18-24 

ноября (№ 47). – С. 4. 

Новые места в сфере дополнительного образования появятся во всех 

муниципальных районах и городских округах. К концу 2020 года количество 

мест увеличится почти на 4,5 тысячи. В проекте «Успех каждого ребёнка» 

нацпроекта «Образование» принимают участие 41 образовательная 

организация, сейчас они завершают работу по набору детей и формированию 

групп. Для школьников будут организованы занятия по шести направлениям: 

физкультурно-спортивному, художественному, техническому, социально-

педагогическому, естественно-научному и туристско-краеведческому.      

 

Социология. Социальные проблемы 
 

Виноградова, О. Социальный – значит, добрый и нужный / Оксана 

Виноградова // Северный край. – 2020. – 25 ноября (№ 45). – С. 19. – 1 фот.  

В ноябре определились победители регионального этапа конкурса 

«Лучший социальный проект года» – социальные предприниматели, 

самозанятые граждане и НКО. На уровне Ярославской области он 

проводился при поддержке Центра «Мой бизнес» и департамента инвестиций 
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и промышленности Ярославской области. В числе десяти победителей 

конкурса – Оксана Виноградова – сотрудник телеканала «Первый 

Ярославский», с проектом инклюзивной футбольной школы «СТЕПфутбол». 

В своём интервью Оксана рассказала о том, как жизнь с особенным ребёнком 

привела дружную семью к идее, разработке и внедрению такого проекта. 

Идея проекта родилась в процессе воспитания сына Степана, которому при 

рождении был поставлен диагноз «детский церебральный паралич средней 

степени тяжести...». Ему сейчас исполнилось 14 лет, он ходит в обычную 

школу, хорошо учится, занимается футболом. 

 

Доступная среда 

 

Буева, Е. Девочки из клуба «Долголетие» / Елена Буева // Городские 

новости. – 2020. – 18 ноября (№ 97). – С. 8. – 4 фот.   

Рассказ о членах клуба «Долголетие» Фрунзенского района. Они 

участвуют во всех мероприятиях своего района и в общегородских: в 

субботниках, в тематических походах в библиотеку, в «Бессмертном полку». 

А ещё они занимаются зарядкой под музыку, скандинавской ходьбой. 

Пенсионерки участвуют в экологическом направлении работы клуба – 

собирают батарейки, макулатуру и крышечки для утилизации и переработки. 

Староста клуба «Долголетие» – Валентина Колесникова. 

 

Иванова, Е. Чтение с лупой : слабовидящие школьники остались без 

учебников / Елена Иванова // Аргументы и факты. – 2020. – 25 ноября-1 

декабря (№ 48). – С. 2. – 1 фот.  

Ученики школы № 12 Ярославля, в которой обучаются ребята с 

ослабленным зрением, остались без специальных учебников. С жалобой к 

депутатам муниципалитета обратились родители учеников. Для 

семиклассников не закупили вовремя учебную литературу. Все предметы, за 

исключением русского языка и математики, дети изучают по старым 

истрёпанным книгам или по обычным учебникам, которые им не подходят, 

так как напечатаны стандартным шрифтом. Слабовидящим детям нужны 

специализированные издания. После огласки ситуации региональный 

департамент образования во всём обвинил администрацию школы, которая 

вовремя не подала заявку на закупку учебников. В ближайшее время 

недостающие специализированные учебники будут приобретены. Средняя 

школа № 12 в 2020 году стала победителем регионального этапа 7-го 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2020».  

   

Здравоохранение. Фармацевтика 
 

Петрякова, О. За здоровьем в... музей / Ольга Петрякова, фото Анны 

Соловьёвой, Евгения Иванова // Северный край. – 2020. – 5 ноября (№ 43). – 

С. 12-13. – 9 фот. 
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В Ярославле недавно открылся музей здоровья. Новый 

просветительский проект создан для детей и их родителей, его цель – 

популяризация здорового образа жизни. Каждый из залов посвящён 

конкретной теме: спорт, физкультура, здоровое питание, гигиена, анатомия 

человеческого тела, я – без вредных привычек. В перспективе в музее 

планируется открыть лекторий для подростков, на который будут 

приглашать врачей и психологов. 

 

Андрюшенко, К. Быть донором – звучит гордо! / Ксения Андрюшенко // 

Голос профсоюзов. – 2020. – 19 ноября (№ 22). – С. 2. – 2 фот.  

Донорство крови стало доброй традицией для Профсоюза работников 

почтовой связи и активистов Молодёжного совета УФПС Ярославской 

области. Вот уже не первый раз в этом году они сдают кровь. 

 

Жданова, Т. Люди с большим сердцем / Татьяна Жданова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 25 ноября (№ 45). – С. 19. – 1 фот.  

20 ноября педиатрическому факультету Ярославского 

государственного медицинского университета исполнилось 50 лет. Юбилей 

совпал со Всемирным днём педиатра. Торжественное событие отметили 

открытием мемориальной доски в честь основателя региональной 

педиатрической школы – профессора и заслуженного деятеля науки РСФСР 

Александры Титовой. Табличка установлена на доме № 13/6а на площади 

Челюскинцев. С именем А. Титовой связана ликвидация в Ярославле 

эпидемических вспышек дифтерии и других инфекционных заболеваний, 

научные исследования по проблемам неонатологии, кардиологии и 

нефрологии. Именно Александра Титова была у истоков создания 

педиатрического факультета. У профессора А. Титовой – более ста 

опубликованных научных работ. Из них – восемь монографий и два 

учебника. За годы своего существования на педиатрическом факультете 

подготовили и выпустили без малого 7000 специалистов. Сегодня они 

работают в разных регионах страны. В стенах медицинского университета 

открылась выставка, посвящённая полувековой истории педиатрического 

факультета. На ней представлены уникальные фотографии и документы.    

 

Коронавирус 

 

Соколов, О. «МебельМаркт» помогает в борьбе с COVID-19 / Олег Соколов 

// Городские новости. – 2020. – 5 ноября (№ 93). – С. 15. – 3 фот. 

Мебельный центр у Толбухинского моста ещё в стадии ремонта, 

однако «МебельМаркт» продолжает вести социальную активность не только 

в Ярославле, но и за его пределами. В свете пандемии коронавируса 

организация сочла особенно важным внести свой вклад в борьбу с COVID-

19. На этой неделе «МебельМаркт» оказал помощь Тутаевской центральной 

районной больнице, поставив в лечебное учреждение большой запас 

питьевой воды, кулеры и помпы. 



 34 

 

Архипова, Е. Печальные рекорды / Елена Архипова // Аргументы и факты: 

АиФ-Ярославль. – 2020. – 5-10 ноября (№ 45). – С. 1. – 1 фот.  

Ежедневно в Ярославской области регистрируется всё большее число 

людей, заразившихся коронавирусом. Если в середине октября ежесуточный 

прирост составлял около 100 человек, то к началу ноября этот показатель 

достиг 120-130 человек. В таких условиях регион вынужденно начал 

возвращаться к ограничениям во всех сферах жизни. Власти обещают 

усилить работу по выявлению заболевших COVID-19, увеличив число 

лабораторных исследований ежесуточно до 3500 тестов. Сейчас их делают 

порядка двух тысяч, а весной было 500-700. 

 

Невинная, И. На зарядку становись! / Ирина Невинная // Северный край. – 

2020. – 18 ноября (№ 45). – С. 24. – 7 фот.  

В Минздраве России выпустили рекомендации по реабилитации 

COVID-19. Они предназначены прежде всего для врачей, но комплексы 

лечебной и дыхательной гимнастики может взять на вооружение каждый. 

Заниматься нужно не менее 3-4 раз в неделю, а лучше каждый день. Начиная 

с 10-15 минут, постепенно увеличивая нагрузку. Если есть возможность, надо 

заниматься на свежем воздухе. Самое простое и безопасное – ходьба в 

бодром темпе, можно подключить палки (скандинавская ходьба) или 

велосипед. Приведены некоторые дыхательные упражнения из лечебной 

гимнастики. Варианты восстановительных комплексов лечебной и 

дыхательной гимнастики можно найти в приложении к методическим 

рекомендациям по реабилитации для больных COVID-19 на сайте 

Министерства здравоохранения РФ.   

 

В музеях города 
 

Жданова, Т. Ярославская «остальгия» / Татьяна Жданова, фото Анны 

Соловьёвой // Северный край. – 2020. – 5 ноября (№ 43). – С. 13. – 1 фот. 

В музее зарубежного искусства в Ярославле открыта выставка 

«Сделано в ГДР», приуроченная к 30-летию воссоединения Германии. В двух 

выставочных залах можно увидеть предметы быта, вожделенные 

большинством семей в СССР. Практически все вещи показываются публике 

впервые. Многие из них были приобретены в фонд музея в 2020 году. Одна 

из значимых частей выставки – немецкий фарфор. Он представляет собой 

самую молодую часть коллекции музея. Выставлены на всеобщее обозрение 

и графические работы – из коллекции, начавшей формироваться ещё в 

советские годы. Отдельная часть экспозиции посвящена куклам и нарядам из 

ГДР. 

 

Васильев, Т. Сделано в ГДР / Тимофей Васильев // Городские новости. – 

2020. – 11 ноября (№ 95). – С. 8. – 4 фот.  
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31 октября в музее зарубежного искусства открылась выставка 

«Сделано в ГДР», на которой представлены предметы быта, произведённые в 

Германской Демократической Республике. История ГДР началась осенью 

1949 года и закончилась в октябре 1990-го с падением Берлинской стены. 

Открытие выставки «Сделано в ГДР» совпало с 30-летием воссоединения 

Германии. Есть на выставке и маленький символ разделения и объединения 

двух половинок страны – настоящий кусочек Берлинской стены. 

 

Соловьёва, А. Гоголь любил гоголь-моголь / Анастасия Соловьёва, фото 

Тимофея Васильева // Городские новости. – 2020. – 11 ноября (№ 95). – С. 9. 

– 7 ил. 

Узнать рецепты приготовления любимых блюд писателей и 

литературных героев можно на выставке «Овсянка, сэр!», которая до 25 

января работает в Ярославском музее-заповеднике. Выставку дополняют 

аппетитные натюрморты и сцены застолий из известных произведений, а 

также старинная кухонная утварь и красивая посуда, которые вдохновят на 

сервировку своего стола. 

 

Парсегова, С. Путешествия с конструктором / Светлана Парсегова // 

Северный край. – 2020. – 25 ноября (№ 45). – С. 23. – 2 фот.  

В Ярославской области начался 2-й фестиваль «Музейный ретрит-

2020», он продлится с 21 ноября в течение четырёх уик-эндов до 13 декабря. 

Мероприятия фестиваля будут проходить в разных уголках региона – в 

Ярославле, Гаврилов-Яме, Мышкине, Переславле-Залесском, Ростове 

Великом, Рыбинске, Угличе, Вятском, Воронине. Особенностью фестиваля 

2020 года станут три маршрута в духе «музейного ретрита». Особый акцент 

сделан на частных музеях. Программа адресована самостоятельным 

путешественникам. «Музейный ретрит» позволяет сходить с намеченных 

ранее маршрутов и открывать для себя мир в своём ритме. В Рыбинске 

открылся, например, новый музей фортепиано. Он появился благодаря 

реставратору инструментов, настройщику роялей и владельцу коллекции 

исторических фортепиано Алексею Ставицкому. Частные музеи 

развиваются. Сформирована новая музейная карта Ярославского региона, 

записаны шесть Яндекс.Гидов по частным музеям.    

 

Изобразительное искусство 
 

Васильев, Т. Взрывая плоскости холстов / Тимофей Васильев // Городские 

новости. – 2020. – 5 ноября (№ 93). – С. 16. – 2 фот.  

В музее зарубежного искусства открылась выставка «Безмолвный 

танец» современного итальянского художника Франческо Караччо. Тема 

танца – одна из самых ярких в творчестве художника. Картины, 

представленные на выставке, посвящены балетному закулисью – тому, что 

происходит во время репетиций, когда балерины отдыхают, готовятся к 

выходу на сцену или просто задумались о чём-то. На картинах Франческо 
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Карачи нельзя узнать артистов, хотя все они написаны с реальных людей. 

Художник хотел передать не столько действительность, сколько 

эмоциональное состояние своих героев – движение, напряжение, эмоции – их 

«безмолвный танец». 

 

Воронцова, А. Безмолвный танец в центре Ярославля / Анна Воронцова, 

фото Анны Соловьёвой // Северный край. – 2020. – 5 ноября (№ 43). – С. 24. – 

6 фот. 

Выставка итальянского художника-экспрессиониста Франческо 

Караччо открылась в ярославском Музее зарубежного искусства. Его работы 

посвящены балету, а точнее тому, что происходит вне сцены: репетициям, 

минутам отдыха, моментам, в которые артисты готовятся к выходу, 

продумывают выступления. На выставке можно ознакомиться с картинами 

художника, написанными в период с середины девяностых годов прошлого 

века до начала десятых века нынешнего. 

 

Парсегова, С. Что скрывает «Технологический миф»? / Светлана Парсегова, 

фото Анны Соловьёвой // Северный край. – 2020. – 11 ноября (№ 44). – С. 13. 

– 5 фот.  

В КЗЦ «Миллениум» открылась выставка художника из Магнитогорска 

Эдуарда Медера. В экспозиции представлены 36 работ, среди которых и 

довольно известный триптих «Технологический миф». Ярославцы могут 

увидеть выставку как воочию, так и в онлайн-формате. И полюбоваться не 

только затейливыми полотнами, «расширяющими сознание», но и яркими, 

запоминающимися пейзажами уральской земли. 

 

Петрякова, О. Как закалялась... эмаль / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 18 ноября (№ 45). – С. 12-13. – 8 фот. 

Уже три года ярославские художники-эмальеры Владимир и 

Альбертина Арискины реализуют проект «Возрождая прошлое – созидаем 

будущее», создавая иконы для восстанавливаемых храмов и монастырей 

Ярославской и соседних областей. Современное искусство супругам также не 

чуждо, о чём говорит очередная выставка, открытая в галерее художников. 

Рассказ о творчестве художников Арискиных, работающих в технике горячей 

эмали. 

 

Жданова, Т. Мы памяти этой верны / Татьяна Жданова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 18 ноября (№ 45). – С. 13. – 2 фот., 1 

репрод. 

В Центральном выставочном зале Союза художников открылась 

выставка «Мы памяти этой верны». На ней представлены этюды, наброски, 

карикатуры фронтовиков и картины – в переосмысление событий 1941-1945 

годов. Экспозиция, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, объединила художников разных поколений. В залах представлены 

более 200 произведений живописи, графики, скульптуры, иконописи и 
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декоративно-прикладного искусства. Всего на выставке представлены 

работы около ста художников. Часть произведений – из фондов ярославского 

Союза художников и Ярославского художественного музея, другая – полотна 

из частных собраний. Уникальные экспонаты выставки – работы военных 

лет. Краткий обзор выставки. 

 

Васильев, Т. Творю на позитиве / Тимофей Васильев ; фото автора ; худож. 

Марина Жгивалёва // Городские новости. – 2020. – 25 ноября (№ 99). – С. 9. – 

1 фот. 5 репрод. 

В Городском выставочном зале имени Нужина открылась выставка 

Марины Жгивалёвой «Творю что хочу». Ярославская художница открыла 

для зрителей новые страницы своего творчества. На выставке представлены 

разные работы – с разным настроением, выполненные в разных техниках, 

вызывающие различные эмоции. Работы могут показаться кому-то 

мрачными, но художник творит исключительно на позитиве. Очерк жизни и 

творческой деятельности ярославской художницы Марины Жгивалёвой. 

      

Фотография 
 

Жданова, Т. Страна через объектив / Татьяна Жданова, фото Анны 

Соловьёвой // Северный край. – 2020. – 11 ноября (№ 44). – С. 24. – 9 фот. 

В День народного единства в Ярославле открылась уникальная 

фотовыставка «Россия. Полёт через века». На втором этаже Концертно-

зрелищного центра «Миллениум» представлены 40 фоторабот, на которых 

запечатлены красоты самых разных уголков России. По задумке авторов, 

посмотрев фотографии, посетители смогут совершить увлекательное 

фотопутешествие по всей стране. 

 

Жданова, Т. Секрет фотографии Великанова / Татьяна Жданова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 25 ноября (№ 45). – С. 13. – 3 фот.  

В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка «Лица Первой 

мировой», посвящённая памяти русских воинов – участников Первой 

мировой войны и 102-й годовщине её окончания. На выставке представлены 

документальные свидетельства Первой мировой войны из тематически 

объединенной фотографической коллекции музея. Большая их часть 

относится к армии, флоту, авиации, но есть и фотографии, представляющие 

тыл военного времени. За каждым снимком скрывается своя история и своя 

судьба. Многие из архивных фотографий представлены на выставке впервые. 

Их автор – ярославец, уроженец Норского посада, прапорщик Павел 

Великанов. В 1975 году их передали в фонд музея его родственники. На 

одной из фотографий изображён легендарный ярославский лётчик-герой, 

полный кавалер солдатских Георгиевских крестов – Леонид Ефимов. На 

другом фото – будущий Маршал и Герой Советского Союза Ф. И. Толбухин, 

начавший свой боевой путь в Первую мировую.    
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Театр 
 

Скробина, О. На сцене – юные таланты / Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2020. – 5 ноября (№ 93). – С. 9. – 2 фот.   

Случаи, когда в спектакле на сцену выходит ребёнок, редки. В мюзикле 

Волковского театра «Еврейское счастье», премьерой которого в середине 

октября открылся 271-й сезон, заняты сразу несколько детей. Семь из них – 

воспитанники танцевальной студии, и только один ребёнок, Иван Зуборенко, 

– потомственный актёр. Его отец, актёр Волковского театра Николай 

Зуборенко, тоже играет в мюзикле. И у отца, и у сына – в одном спектакле по 

нескольку ролей.  

  

Скробина, О. Комедия о разбитых сердцах / Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2020. – 5 ноября (№ 93). – С. 10. – 4 фот.  

30 октября на сцене театра имени Фёдора Волкова состоялась премьера 

спектакля «Сирена и Виктория» по пьесе известного драматурга Александра 

Галина. Пьеса Галина – вне времени, но именно сейчас она может подарить 

надежду всем разорванным из-за эпидемии, из-за личных недоразумений 

связям. И призывает людей объединиться, сделать шаг навстречу своему 

счастью. Режиссёр спектакля и исполнитель одной из главных ролей – 

народный артист России Валерий Кириллов. 

 

Петрякова, О. Душа без грима : в первом русском театре сложилась новая 

традиция / Ольга Петрякова // Северный край. – 2020. – 25 ноября (№ 45). – 

С. 24. – 6 фот.   

В 2019 году в Волковском театре стартовал новый проект 

«Театральный салон "Бенефис"». Он позволит увидеть любимцев публики 

без театральной маски. Новый худрук Волковского театра Сергей 

Пускепалис выступил инициатором нового проекта «Открытый театр», в 

рамках которого и был создан «Театральный салон "Бенефис"». Пандемия 

коронавируса не позволила реализовать все планы, но уже сейчас можно 

сказать, что благодаря новому проекту репертуар Волковского театра 

дополнил яркий калейдоскоп моноспектаклей в формате «театр одного 

актёра». Одним из самых удачных стал бенефис Натальи Асанкиной «всё 

начинается с любви». Народный артист России Валерий Кириллов выпустил 

два моноспектакля: «30 оттенков закулисья» и «Женщины. Михаил 

Жванецкий». Заслуженная артистка России Ирина Чельцова в бенефисной 

программе «У войны не женское лицо» поведала о подвиге, доблести и славе 

ярославских актрис-фронтовичек в годы Великой Отечественной войны, в их 

числе была ярославна Софья Аверичева. Заслуженная артистка Татьяна 

Позднякова подготовила проникновенный рассказ «Про людей, которые 

ушли». Марина Тимченко создала музыкально-поэтическую композицию 

«Птица Феникс, возрожденная из пепла» по произведениям Марины 

Цветаевой. 
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Волонтёрское движение 
 

Скробина, О. К вам едет волонтёр / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2020. – 25 ноября (№ 99). – С. 1. – 1 фот.  

После того как указом губернатора в Ярославской области был 

объявлен режим самоизоляции для пожилых и страдающих хроническими 

заболеваниями людей, встал вопрос о покупке для них продуктов и лекарств. 

На помощь пришли волонтёры – участники акции «Мы вместе». Получить 

помощь просто – достаточно позвонить по телефону и оставить заявку. 

Заявки направляются в чат. К нему подключены все волонтёры. Один из них, 

тот, кому ближе и удобнее, обязательно откликнется. Чтобы стать 

волонтёром, надо оставить заявку на сайте мывместе2020.рф. Каждого 

потенциального помощника проверят по линии МВД. Чтобы получить 

помощь необходимо позвонить по телефону горячей линии 8-800-200-34-11. 

   

Жданова, Т. Объединить усилия и помочь / Татьяна Жданова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 25 ноября (№ 45). – С. 21. – 2 фот.  

Региональный штаб всероссийской акции «Мы вместе» возобновил 

свою работу. Добровольцы будут оказывать помощь людям, которым в связи 

с пандемией коронавируса и с изменением эпидемиологической ситуации в 

Ярославской области рекомендовано оставаться дома. Волонтёры штаба 

начали принимать заявки на помощь и выполнять доставку продуктов и 

предметов первой необходимости. Работа выстроена по нескольким 

направлениям: помощь пожилым людям, находящимся в экстренной 

ситуации, помощь людям, находящимся на самоизоляции, онлайн-помощь. 

Оставить заявку на оказание помощи можно по номеру горячей линии: 8-800-

200-34-11. 

 

Откуда ждать помощи пожилым? // Аргументы и факты. – 2020. – 25 

ноября-1 декабря (№ 48). – С. 2.  

В Ярославле объявлен сбор добровольцев для доставки продуктов и 

лекарств людям пожилого возраста, соблюдающим режим самоизоляции. 

Люди старшего возраста в связи с изменением эпидемиологической ситуации 

вновь нуждаются в помощи волонтёров. Добровольцам надо пройти 

регистрацию на сайте dobro.ru. Волонтёров к пожилым людям присылает 

городской штаб. Оставить заявку на оказание помощи можно по телефону: 8-

800-200-34-11. 
 

Фестивали, праздники, конкурсы, акции 
 

Королёва, А. Краса России / Альбина Королёва, Екатерина Ласточкина // 

Городские новости. – 2020. – 5 ноября (№ 93). – С. 1. – 1 фот. 

28 октября в Сочи состоялся финал конкурса «Краса России – 2020», в 

который вышли 12 участниц из разных городов страны. Корону 

победительницы завоевала 18-летняя ярославна Альбина Королёва. Самая 
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красивая девушка страны учится в Ярославском педагогическом 

университете им. К. Д. Ушинского на факультете физической культуры, 

работает моделью и в следующем году представит нашу страну на конкурсе 

«Мисс Земля». О том, какие эмоции пережила Альбина, когда победила, она 

рассказала «Городским новостям» в эксклюзивном интервью. 

 

О финансах для больших и маленьких // Северный край. – 2020. – 5 ноября 

(№ 43). – С. 5.  

Ярославцы приняли участие во Всероссийском семейном финансовом 

фестивале. Он проходил в онлайн-формате и длился два дня – 31 октября и 1 

ноября, и оказался очень насыщенным – организаторы приготовили более 50 

заданий. Фестиваль стал завершающим аккордом Всероссийской недели 

финансовой грамотности, которая проходила с 24 по 31 октября. 

  

Молодые патриоты Ярославии // Северный край. – 2020. – 5 ноября (№ 43). 

– С. 23. – 2 фот. 

Традиционный патриотический фестиваль «Красная гвоздика» собрал в 

Ярославле участников из всех районов области. У нас он проводится уже в 

12-й раз, организаторы – Центр патриотического воспитания и Российский 

союз молодёжи. В этом году темой фестиваля стал весь 20-й век, но основной 

уклон, как и прежде, патриотический. Особенностью мероприятия стало то, 

что из-за эпидемии коронавируса оно прошло в непривычном для участников 

формате.  

 

Новогодний экспресс // Городские новости. – 2020. – 18 ноября (№ 97). – С. 

1. – 1 фот.  

В новогодние праздники из Ярославля в Санкт-Петербург и обратно 

будет курсировать двухэтажный экспресс. Поезд будет ходить ежедневно с 

29 декабря 2020 года по 11 января 2021 года. Из Петербурга поезд 

отправляется в 14-15, в Ярославль прибывает в 22-05. Из Ярославля поезд 

будет отправляться в 14-15, прибывать в Петербург в 23-02. Во всех поездах 

соблюдаются меры санитарной безопасности. 

 

Андрюшенко, К. Почтовый марафон / Ксения Андрюшенко // Голос 

профсоюзов. – 2020. – 19 ноября (№ 22). – С. 2. – 1 фот.  

Ярославская областная организация Профсоюза работников связи 

совместно с Молодёжным советом УФПС Ярославской области дали старт 

новому Всероссийскому спортивному онлайн-турниру «Почтовый марафон – 

2020» для сотрудников «Почты России». Соревнования проходят по 

нескольким видам спорта, марафонская дистанция – от 3 до 10 км. Участники 

онлайн-турнира выбирают маршрут, преодолевают выбранную дистанцию до 

29 ноября и фиксируют результат с помощью мобильного приложения. 

Отправляют скриншот мобильного телефона и фото на электронную почту 

Молодёжного совета. Все участники онлайн-турнира будут награждены 

грамотами и медалями, а победители получат подарки. 
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Спорт 

 

Берёзкин, М. Максим Берёзкин в сборной России! / Максим Берёзкин, 

Екатерина Ласточкина // Городские новости. – 2020. – 5 ноября (№ 93). – С. 

14. – 3 фот.  

Каждый сезон в сборную России приглашают в среднем пять-семь 

игроков ярославского «Локомотива». Не так давно одним из счастливчиков 

стал 19-летний форвард команды Максим Берёзкин. В интервью он 

рассказал, какие эмоции пережил, когда узнал, что удостоился такой чести, 

каковы его дальнейшие цели и какими тремя качествами должен обладать 

настоящий хоккеист. 

 

Волохов, М. В Ярославль прибыл «Олимпийский патруль» / Михаил 

Волохов, Ольга Скробина // Городские новости. – 2020. – 18 ноября (№ 97). – 

С. 1, 10. – 2 фот. 

16 ноября «Ярбатут» распахнул свои двери для представителей 

«Олимпийского патруля». Именно в этом многофункциональном спортивном 

комплексе есть вся необходимая материальная база и оборудование для 

проведения олимпийских уроков. «Олимпийский патруль» – всероссийский 

спортивно-образовательный проект Олимпийского комитета России. Он 

является частью программы содействия развитию массового спорта 

«Олимпийская страна». К 2020 году в проекте уже приняли участие более 

175000 человек и около 200 знаменитых спортсменов, среди которых 

олимпийские чемпионы и победители чемпионатов Европы и мира.  

 

Встретимся на стадионе // Северный край. – 2020. – 25 ноября (№ 45). – С. 

1, 5. – 7 фот. 

В Ярославской области – настоящий бум на физкультурно-

оздоровительные комплексы. Их строят в рамках федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», и по программе «Газпром 

– детям», на средства инвесторов. Теперь у жителей региона есть 

возможности всегда оставаться в хорошей физической форме, получать 

яркие эмоции, расширять круг общения, а самым способным и упорным – 

готовиться к покорению спортивного Олимпа. В Угличе открылся бассейн 

«Олимп», завершилось строительство ФОКа в посёлке Семибратово 

Ростовского района, в Дзержинском районе Ярославля на улице Панина 

возводится ФОК, который станет самым большим в регионе, на улице 

Дядьковской во Фрунзенском районе строится ещё один ФОК. Будет 

построен ФОК в Заволжском районе. Также в 2022 году ФОК будет построен 

в Переславле-Залесском, будут созданы ФОКи в Тутаеве и Гаврилов-Яме, в 

посёлке Красные Ткачи. В Ростове Великом уже построен современный 

бассейн – ФОК «АкваНеро». А в Рыбинске ведётся реконструкция главного 

стадиона города – «Сатурн». На объект выделено 138 миллионов рублей. На 

Рыбинском стадионе «Восход» будет построен ФОК открытого типа. Общая 

стоимость объекта – 25 миллионов рублей.   
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Туризм 
Золотое кольцо России 

 

Парсегова, С. Золотое кольцо ждет гостей! / Светлана Парсегова // Северный 

край. – 2020. – 25 ноября (№ 45). – С. 22. – 1 фот.  

В Ярославле уже третий год подряд в конце ноября проходят 

праздничные мероприятия, посвящённые дню рождения легендарного 

туристического маршрута. В этот день устраиваются торжественные встречи 

– формальные и неформальные, объединённые темой Золотого кольца 

древних русских городов, проводятся акции и флешмобы. Ключевым 

событием дня рождения Золотого кольца на этот раз стала панельная 

дискуссия и инвестиционная питч-сессия, в ходе которой эксперты, 

представители законодательной и исполнительной власти, участники 

туристического рынка обсудили приоритеты развития туризма на ближайшие 

годы, инвестиции в развитие городов Золотого кольца. А ещё подвели итоги 

проекта «Золотой стандарт культуры гостеприимства». А ровно в полдень по 

сложившейся традиции зазвучали колокольные звоны – во всех городах 

туристического маршрута. День Золотого кольца России призван 

официальным праздником в Ярославской области. В Ярославле планируется 

создание вертолётной площадки у КЗЦ «Миллениум», рядом с колесом 

обозрения. На базе ярославского зоопарка реально создать крупнейший в 

России биопарк, который будет включать «Ипподром», «Историко-

образовательный парк», оздоровительный центр, комплекс «Водный мир» с 

аквапарком, тематический парк «Маша и Медведь», отели, кафе, рестораны 

на берегу озера. Ярославль и города региона и дальше будут развиваться в 

плане привлечения туристов.   

 

Экология. Природа. Защита природы 
 

Архипова, Е. «Речная лента» : сохраним берега наших рек / Елена Архипова, 

фото Евгения Жданова // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2020. – 28 

октября-3 ноября (№ 44). – С. 4. – 2 фот.  

В начале октября в ООО «Газпром трансгаз Ухта» подвели итоги 

Всероссийской акции «Речная лента». Её цель – повышение экологической 

культуры населения, очистка берегов водных объектов, которые 

традиционно являются местами массового отдыха. В Ярославской области 

«Речную ленту» поддержали представители Мышкинского и Переславского 

линейных производственных управлений магистральных газопроводов. Они 

очистили участки береговых территорий Волги (г. Мышкин), Черёмухи (г. 

Рыбинск), Которосли (г. Гаврилов-Ям), Вожи (г. Данилов), Плещеева озера 

(г. Переславль). 

 

Как помочь Волге? : от качества питьевой воды и стоков зависят люди и 

река // Аргументы и факты. – 2020. – 18-24 ноября (№ 47). – С. 12. – 2 фот. 
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Работы в рамках нацпроекта «Экология» сейчас идут в нескольких 

районах области. Строится коллектор хозяйственно-бытовой канализации от 

деревни Дюдьково до очистных сооружений Рыбинска в микрорайоне 

Копаево. Это один из самых крупных в Ярославской области объектов 

федеральной программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». В 

посёлке Красные Ткачи Ярославского района строят современную станцию 

водоочистки. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Чистая 

вода» нацпроекта «Экология». Новые очистные сооружения позволят 

ежегодно очищать свыше полумиллиона кубометров воды. Это поможет 

улучшить экологическую ситуацию.  

  

Сколько потратили на природу? // Аргументы и факты. – 2020. – 18-24 

ноября (№ 47). – С. 12. 

На финансирование природоохранных государственных программ в 

2020 году в области было выделено 416,6 миллиона рублей: 126,6 миллиона – 

из областного бюджета, 290 миллионов – из федерального. В Ярославской 

области продолжается создание экологически безопасной инфраструктуры 

для сбора твёрдых коммунальных отходов, в том числе опасных. Создано 330 

контейнерных площадок, отремонтировано 245. Всего в жилом фонде 

оборудовано 4874 контейнерные площадки.  

 

Волк напал на человека // Аргументы и факты. – 2020. – 25 ноября-1 

декабря (№ 48). – С. 2.  

В Ярославской области на беременную женщину напал волк, передает 

издание «Рыбинские известия». Инцидент произошёл вечером 21 ноября. 

Дикое животное покусало женщину в районе деревни Дёмино. По словам 

очевидцев, животное вело себя неадекватно. В целях обеспечения 

безопасности жизни и здоровья жителей волка пришлось ликвидировать. В 

настоящее время проводятся исследования ветеринарной службой на 

предмет выявления у животного бешенства. Пострадавшую женщину 

доставили в медпункт. 

 

Защита животных 
 

Андрюшенко, К. Дай лапу, друг! / Ксения Андрюшенко // Голос 

профсоюзов. – 2020. – 19 ноября (№ 22). – С. 2. – 2 фот. 

В рамках проекта «Большая помощь маленькому другу» в конце 

октября Молодёжный совет УФПС Ярославской области совместно с 

Профсоюзом работников почтовой связи посетили приют для животных 

«Ковчег», где на данный момент содержится 139 собак. Молодые активисты 

привезли в приют 30 кг сухого корма, ошейники, материал (ткань) и даже 

смогли погулять с собаками. 

 

Васильева, Е. Добро объединяет / Елена Васильева // Голос профсоюзов. – 

2020. – 19 ноября (№ 22). – С. 4. – 1 фот. 
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Волонтёры дивизиона «Силовые агрегаты» помогают приютам 

безнадзорных животных Ярославской области. На площадках Ярославского 

моторного завода реализуется акция «Сундучок Верности» по сбору кормов 

для приютов безнадзорных животных. Так корпоративные волонтёры 

поддержали организаторов акции – Центр реабилитации безнадзорных 

животных «Верность». «Сундучки Верности», установленные на проходных 

основной площадки ЯМЗ, практически никогда не пустуют. Люди несут 

специализированные корма, крупы, макаронные изделия, консервы и многое 

другое. Собранная помощь направляется в приюты Ярославской области. 

 

Возьмите себе друга! // Городские новости. – 2020. – 25 ноября (№ 99). – С. 

16. – 1 фот.  

В Ярославле, как и во многих других городах, актуальна проблема 

бездомных животных. На улицах – большое количество никому не нужных 

щенков и взрослых собак. Зимой они могут погибнуть от холода и голода. 

Бездомные животные – это большая социальная проблема. Некоторые 

ярославцы, желающие приобрести питомца, не рассматривают вариант его 

покупки, а едут в приют. Так они не только спасают бездомное животное, но 

и приобретают верного друга. Если вы готовы взять ответственность за 

живое существо и окружить его заботой, любовью, приезжайте в приют. 

Посмотреть и познакомиться с собаками можно в МУП «Городское 

спецавтохозяйство» по адресу Московский проспект, 110 а. (с 8.00 до 20.00). 

Телефон для справок: 8-910-961-10-10.   

 

Чтобы звери не болели // Аргументы и факты. – 2020. – 25 ноября-1 декабря 

(№ 48). – С. 16. – 1 фот.  

В Ярославской области завершился второй этап вакцинации диких 

плотоядных животных против бешенства. В охотничьих угодьях региона с 

начала 2020 года разложили порядка 700 тысяч доз вакцины. Работу 

проводили специалисты охотничьих хозяйств, сотрудники региональных 

департаментов ветеринарии и охраны окружающей среды и 

природопользования, подведомственные им организации. Иммунитет к 

вирусу животное получает на 12 месяцев. 
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