
 1 

Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в декабре 2020 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Викторова, В. Г. Чеховские спектакли первого русского театра : Ярославль-

Ялта / Валентина Геннадьевна Викторова // От Пушкина до Чехова : классика 

и современность : сборник научных трудов : материалы XXXIX 

Международной научно-практической конференции «Чеховские чтения в 

Ялте», 15–19 апреля 2019 г. – Ялта, 2020. – С. 178-189. – Библиогр.: с. 187-

188 (5 назв.).  

В статье рассматриваются постановки спектаклей А. П. Чехова на 

сцене Первого русского театра в Ярославле с конца 19 по начало 21 века. 

Работа построена на изучении афиш, предоставленных Российским 

государственным академическим театром драмы имени Фёдора Волкова. В 

своей работе автор касается вопросов гастролей с чеховскими спектаклями в 

Республику Крым ярославского театра имени Фёдора Волкова в начале 21 

века и ответных гастролях в Ярославле Севастопольского академического 

русского драматического театра имени А. В. Луначарского. 

 

Викторова, В. Г.   А. П. Чехов и краеведение : из опыта работы Ярославской 

библиотеки имени А. П. Чехова / В. Г. Викторова // Третьи Воскресенские 

чтения «Литературное краеведение» в современном мире: исследование, 

просвещение, новые подходы» : материалы научно-практической 

конференции 13 декабря 2019 года. – Истра, 2020. – С. 55-59. – Библиогр.: с. 

59 (7 назв.). 

Литературное краеведение является важной и неотъемлемой частью 

работы Ярославской библиотеки имени А. П. Чехова. Как одну из главных 

своих целей библиотека определила сохранение памяти А. П. Чехова на 

Ярославской земле. Важное значение для решения этой задачи имела 

конференция «Чехов и краеведение», которая была организована 

библиотекой в 2003 году. С докладом «А. П. Чехов и краеведение: новые 

предпосылки, условия, социальный и психологический контекст 

деятельности музеев и библиотек» на конференции выступила А. П. 

Кузичева – известный в России и далеко за её пределами чеховед и биограф 

А. П. Чехова. Доклад Алевтины Павловны стал основополагающим для 

деятельности библиотеки и дал мощный вектор её развития на долгие годы. 

 

Ярославская область – в числе регионов-лидеров по информационной 

активности культурной жизни // Городские новости. – 2020. – 2 декабря (№ 

101). – С. 3. – 1 фот.   
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Предварительные итоги реализации в регионе нацпроекта «Культура» в 

2020 году подвели на заседании Правительства Ярославской области. Даже в 

условиях сложной эпидемиологической обстановки профильным 

учреждениям удалось обеспечить посещаемость на 10% выше, чем в среднем 

по России. В отрасли работают увлечённые люди, настоящие 

профессионалы, по словам Дмитрия Миронова. Благодаря им Ярославская 

область два года подряд входит в число лидеров Всероссийского рейтинга 

информационной активности культурной жизни регионов. В 2020 году на 

реализацию проекта «Культура» направлено 129 миллионов рублей. Из них 

73 миллиона – из федерального бюджета. Значительные средства направлены 

на капремонт и строительство новых сельских ДК. Продолжается работа по 

созданию модельных библиотек. В этом году открыты четыре: в Ярославле, 

Угличском, Любимском и Пошехонском муниципальных районах. В 2020 

году интернет-проект «Культура Ярославии» отмечен призом в рамках 

всероссийской премии «Культура онлайн» за креативный и нестандартный 

подход к информационному освещению событий. По итогам всероссийского 

фестиваля-конкурса любительских коллективов театры из Тутаева и 

Ярославля получили гранты по 2 миллиона рублей на постановку новых 

концертных номеров, приобретение аппаратуры и организацию гастролей.   

 

Акцент на культуру // Северный край. – 2020. – 2 декабря (№ 47). – С. 1, 2-

3. – 8 фот.   

Национальный проект «Культура» создаёт среду для творчества и 

духовного развития. В рамках этого проекта строятся и капитально 

ремонтируются дома культуры, создаются модельные библиотеки, работники 

учреждений повышают свою квалификацию. В 2020 году на реализацию 

нацпроекта «Культура» в Ярославской области направлено 129 миллионов 

рублей. Из них 73 миллиона – из федерального бюджета. В посёлках 

Коптево, Туношна отремонтировали дома культуры. А в посёлке Отрадное 

открывается новый ДК. В Ярославле и области появились первые модельные 

библиотеки – в Пошехонье, Угличе, Любиме и на базе библиотеки-филиала 

№ 15 имени М. С. Петровых МУК ЦБС города Ярославля. В конкурсе на 

2021 год победили 2 библиотеки: Центральная библиотека имени М. Ю. 

Лермонтова города Ярославля и городская библиотека имени Александра 

Невского Переславля-Залесского. Они получат на инновационные 

преобразования 10 и 5 миллионов рублей соответственно. Модельные 

библиотеки – это интеллектуальные, культурно-образовательные центры, 

сочетающие в себе красивый дизайн, комфортность пространства и доступ к 

новейшим информационным технологиям. Библиотеки становятся местом 

для встреч, проведения интересных мероприятий и увлекательного досуга. В 

рамках нацпроекта «Культура» происходит повышение квалификации 

работников отрасли. Всего за период реализации проекта с 2019 по 2024 годы 

– программы повышения квалификации в Ярославской области освоит почти 

треть общего числа работников отрасли – 1930 человек. Тутаевский театр 

«Левый берег» и Театр балета из Ярославля вошли в число победителей 
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всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов 

«Культура – это мы». Им присвоены гранты в рамках проекта «Творческие 

люди». Каждый коллектив получит по 2 миллиона рублей. Во Всероссийском 

рейтинге информационной активности культурной жизни регионов 

Ярославская область традиционно входит в число лидеров.   

 

Беседин, В. «Високосный год» Арины Радзюкевич / Вадим Беседин // 

Советская Ярославия. – 2020. – 23-29 декабря (№ 50). – С. 4. – 4 фот. 

16 декабря в конференц-зале обкома КПРФ состоялся творческий вечер 

Арины Радзюкевич. Обычно такие встречи с читателями Арина Севериновна 

проводит в конце года в библиотеке-филиале № 18 на Резинотехнике, но в 

условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом, пригласить 

друзей в библиотеку не получилось. На встрече, прошедшей в обкоме КПРФ 

с соблюдением противоэпидемиологических норм и требований, поэтесса 

представила стихи из новой книги «Високосный год». 

 

2020. Чем запомнился? // Северный край. – 2020. – 30 декабря (№ 51). – С. 4. 

– 10 фот.  

Этот год наполнил нашу жизнь не только новыми событиями, но и во 

многом поменял наше сознание, мировоззрение, образ жизни. Год Covid-19 – 

таким стал 2020 год для всего мира. Год 75-летия Великой Победы был 

объявлен Президентом России Годом памяти и славы. В 2020 году в рамках 

нацпроекта «Культура» в Ярославской области открылись четыре модельные 

библиотеки. Это детские библиотеки Угличского, Пошехонского, 

Любимского районов, библиотека-филиал № 15 имени М. С. Петровых ЦБС 

города Ярославля. В 2021 году средства по нацпроекту «Культура» получат 

Переславская городская библиотека имени Александра Невского и 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова города Ярославля. В 2020 

году открылись новые школы и детские сады в Ярославской области. 2020 

год – год чистой воды. На территории Ярославской области завершены все 

мероприятия по федеральному проекту «Оздоровление Волги» на 2020 год. 

Появились новые очистные сооружения в посёлках региона. В области 

отремонтировано 330 километров автомобильных дорог. В 2020 году 10 

разработок Ярославской области вошли в число победителей конкурса 

Ростуризма на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и 

въездного туризма. Развиваются и другие учреждения культуры: музеи, 

Волковский театр встречает зрителей премьерными спектаклями, в сёлах 

построены Дома культуры. Развивается ярославская промышленность, 

цифровизация в регионе, АПК развивает кластеры. Ярославль сохранил 

репутацию и одной из мировых столиц спорта.  
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Интернет 

 

Бородкин, Ю. С. Река жизни // Централизованная библиотечная система 

города Ярославля : книгоафиша. – 2020. – 2 декабря. – URL : 

https://clib.yar.ru/reviews/borodkin-yu-s-reka-zhizni/ 

Издание: Бородкин, Ю. С. Река жизни / Юрий Бородкин. – Рыбинск : РДП, 

2020. – 319 с. : ил. 

Юрий Серафимович Бородкин – весьма узнаваемый и любимый 

читателями прозаик из ныне живущих на ярославской земле писателей. 

Философским эпилогом творчества писателя можно назвать недавно 

вышедшую в печати книгу «Река жизни», где чувствуется сильное 

исповедальное начало и переосмысление прошлого. Какие же проблемы 

затрагиваются в книге? Конечно, это трагические события нашей истории. 

Создание Рыбинского водохранилища и затопление Молого-Шекснинской 

низины с плодородной землёй, монастырями, усадьбами, деревнями и 

древним городом Молога. Неравнодушен автор к древней истории нашей 

страны, в частности к деятельности Владимира Мономаха и его вкладу в 

становление Русского государства. Особый акцент автор делает на 

краеведческие изыскания относительно Романово-Борисоглебска и Рыбной 

слободы Рыбинска, а также влияния различных дворянских родов на жизнь в 

Ярославской губернии. Юрию Бородкину очень симпатична фигура 

адмирала Геннадия Ивановича Невельского, который стал примером 

беззаветного служения на Дальнем Востоке в правление Екатерины II. Всё 

течёт, всё изменяется, а река жизни нас уносит к новым берегам и к новым 

философским прозрениям, как это произошло в новой книге замечательного 

русского писателя Юрия Серафимовича Бородкина. 

 

Рязанцев Н. П. Ярославская губерния в годы Гражданской войны // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля : книгоафиша. – 

2020. – 2 декабря. – URL : https://clib.yar.ru/reviews/ryazancev-n-p-

yaroslavskaya-guberniya-v-gody-grazhdanskoj-vojny/ 

Издание: Рязанцев, Н. П. Ярославская губерния в годы Гражданской войны : 

монография / Н. П. Рязанцев, Ю. Г. Салова ; Рыбинский государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник. – Ярославль ; Канцлер, 2019. – 

309 с. 

Гражданская война в России не была случайным явлением. В её основе 

лежал глубокий раскол общества на два непримиримых лагеря. Ненависть 

между представителями противоборствующих сторон была настолько 

велика, что никакие компромиссы были невозможны. Ярославский край не 

стал исключением для этой трагической истории нашей страны. В ночь на 6-е 

июля 1918 года отряд полковника Перхурова, состоящий из 106 человек, 

имея всего 12 револьверов, без сопротивления захватил оружейный склад и 

занял здание ЧК. Так началось восстание в Ярославле, которое закончилось 

фактическим уничтожением города. Пожар гражданской войны в 

Ярославском крае стал разгораться. Об этом и многом другом расскажет 

https://clib.yar.ru/reviews/borodkin-yu-s-reka-zhizni/
https://clib.yar.ru/reviews/ryazancev-n-p-yaroslavskaya-guberniya-v-gody-grazhdanskoj-vojny/
https://clib.yar.ru/reviews/ryazancev-n-p-yaroslavskaya-guberniya-v-gody-grazhdanskoj-vojny/
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читателям новая книга Николая Рязанцева и Юлии Саловой «Ярославская 

губерния в годы Гражданской войны». В ней максимально полно 

представлена жизнь нашего региона с октября 1917 до последних месяцев 

1920 года.  Эта книга будет, несомненно, интересна историкам и краеведам 

нашего города, для кого-то откроет новые факты из трагической истории 

Ярославской губернии в годы братоубийственной войны. Издание 

проиллюстрировано ценными и редкими фотографиями, отражающими дух 

того времени. 

 

Видеовстреча с участниками поискового отряда «Подвиг» // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 3 

декабря. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videovstrecha-s-uchastnikami-

poiskovogo-otryada-podvig/ 

Ко Дню Неизвестного солдата библиотека-филиал № 12 имени А. П. 

Чехова приглашает на видеовстречу с участниками поискового отряда 

«Подвиг» и обзор выставки находок поисковиков. Эта встреча состоялась в 

помещении Ярославского колледжа культуры. Молодёжи рассказали об 

истории Дня Неизвестного солдата, истории поискового движения России. А 

вот о том, как работает отряд «Подвиг», можно было узнать из небольшого 

видеоролика, также предложенного вниманию студентов ЯКК. Заместитель 

командира отряда Елена Евгеньевна Евграфова представила некоторые 

интересные страницы военной истории Ярославля: это мост-дублёр, подвиг 

Амет-хана Султана и бомбежка эшелона под Ярославлем. Обо всём этом 

зрители смогут узнать, посмотрев видеозапись встречи с отрядом «Подвиг».  

 

День Неизвестного Солдата : видеопрезентация // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 3 декабря. – URL : 

https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-den-neizvestnogo-soldata/ 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова предлагает вашему 

вниманию видеопрезентацию «День Неизвестного Солдата». 3 декабря в 

России – День Неизвестного Солдата. Эта памятная дата официально 

установлена Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», 

который принят Государственной Думой 24 октября 2014 года. Дата 3 

декабря была выбрана потому, что именно в этот день в 1966 году прах 

неизвестного солдата был перенесён из братской могилы, расположенной на 

41-м километре Ленинградского шоссе, в Александровский сад у стен 

Кремля. Позже, 8 мая 1967 года на месте этого захоронения был открыт 

мемориальный ансамбль «Могила Неизвестного солдата» и зажжён Вечный 

огонь. Первый в СССР вечный огонь зажжён по инициативе ветерана 

Великой Отечественной войны, Почётного гражданина города Ярославля 

Владимира Степановича Дябина. Произошло это 9 мая 1955 года под Тулой, 

близ посёлка Первомайский. Там где шли кровопролитные бои, на месте 

братской могилы. 29 октября 1968 года в Ярославле открыт памятник-

монумент «Вечный огонь». Факел с Вечным огнём доставили в Ярославль 

https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videovstrecha-s-uchastnikami-poiskovogo-otryada-podvig/
https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videovstrecha-s-uchastnikami-poiskovogo-otryada-podvig/
https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-den-neizvestnogo-soldata/
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генерал армии, дважды Герой Советского Союза П. И. Батов и Герой 

Советского Союза Ю. И. Сироткин. Осенью 1974 года у памятника создан 

Пост № 1. 

 

Некрасов – детям : виртуальный урок // Централизованная библиотечная 

система города Ярославля. – 2020. – 4 декабря. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnyj-urok-nekrasov-detyam/ 

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

виртуальный урок «Некрасов – детям!», посвящённый жизни и творчеству 

поэта Николая Некрасова. В преддверии дня рождения поэта Николая 

Некрасова, с 1 по 10 декабря, в Ярославле проходят Некрасовские дни. Едва 

ли найдётся в русской литературе личность более противоречивая, чем 

великий поэт Николай Некрасов. Его называют «самым крестьянским» 

поэтом матушки-России, ведь именно он первым подметил весь трагизм 

крепостного строя, стал исследователем духовного мира русского 

крестьянина. Он остался в истории, как поэт-новатор, наполнивший 

отечественную поэзию народными речевыми оборотами. Сотрудник 

библиотеки Мария Александровна Симонова расскажет о самых важных 

фактах из биографии поэта, познакомит с любимыми увлечениями 

маленького Николая и проведёт по Некрасовским местам Ярославской 

области. 

 

Творим добро вместе : онлайн-встреча // Централизованная библиотечная 

система города Ярославля. – 2020. – 5 декабря. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-7/onlajn-vstrecha-tvorim-dobro-vmeste/ 

Библиотека-филиал № 7 приглашает на онлайн-встречу «Творим добро 

вместе» ко Дню волонтёра в России. В гостях у библиотеки – Евгения 

Герасимова, волонтёр и основатель городского экологического движения 

«Вместе». Евгения Герасимова поведает об истории создания проекта 

«Вместе», расскажет в каких направлениях экодвижение работает сегодня, с 

какими трудностями столкнулись участники проекта на этапе его 

становления. Интересно будет узнать, кто может стать волонтёром и что  

нужно для этого делать. Также Евгения охотно поделится идеями на 

будущее, к каким событиям движение «Вместе» планирует подключиться. 

 

Поэт и гражданин Некрасов : онлайн-биография // Централизованная 

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

https://clib.yar.ru/biblioteka-6/onlajn-biografiya-poet-i-grazhdanin-nekrasov/ 

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

любителей родного края прослушать онлайн-биографию «Поэт и гражданин 

Некрасов», показ которой приурочен к проведению Некрасовских дней в 

Ярославле. Поэт и гражданин, нет более высокого звания для писателя, а 

стихи, ставшие народными песнями, нет высшей оценки творчеству поэта. 

Некрасов знал и любил народ, именно он приблизил большую настоящую 

поэзию к народным массам, сделал её понятной простому человеку. 

https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnyj-urok-nekrasov-detyam/
https://clib.yar.ru/biblioteka-7/onlajn-vstrecha-tvorim-dobro-vmeste/
https://clib.yar.ru/biblioteka-6/onlajn-biografiya-poet-i-grazhdanin-nekrasov/
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Ярославцы чтят память о Некрасове, заботятся о сохранении его наследия. И 

сегодня мы вспомним биографию любимого писателя, послушаем его 

стихотворные произведения. 

 

Леонид Трефолев. Хранитель древности : видеопрезентация // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 8 

декабря. – URL : https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-leonid-

trefolev-xranitel-drevnosti/ 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова предлагает вашему 

вниманию видеопрезентацию «Леонид Трефолев. Хранитель древности». 

Леонид Николаевич Трефолев – выдающийся историк, писатель, поэт, 

переводчик. Несмотря на то, что в центре города есть сквер, где установлен в 

честь него памятник и проходит улица его имени, часто приходится слышать 

вопрос: «Кто такой Трефолев?». Имя его, конечно, стоит в тени великого 

Некрасова, но невозможно представить себе литературный небосклон 

Ярославля и Петербурга в конце ХIХ – начале ХХ веков без этого 

выдающегося человека. Горизонты его творчества были необозримы, ему 

поддавался любой литературный труд и сам Некрасов назвал его своим 

последователем. Все знают песни «Дубинушка» и «Когда я на почте служил 

ямщиком», но мало кто сможет назвать их автора. А, между тем, автор и есть 

Трефолев. В морозные декабрьские дни отмечается день его памяти. И мы 

предлагаем Вашему вниманию видеопрезентацию «Леонид Трефолев. 

Хранитель древности». 

 

Яркость образов и мастерство таланта : электронная книжная выставка // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 9 

декабря. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-14/elektronnaya-knizhnaya-

vystavka-yarkost-obrazov-i-masterstvo-talanta/ 

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

электронную книжную выставку «Яркость образов и мастерство таланта» к 

55-летию заслуженного артиста Российской Федерации Валерия Кириллова. 

Валерий Юрьевич Кириллов (9 декабря 1965) – театральный актёр и 

режиссёр, педагог, заслуженный артист Российской Федерации, народный 

артист Российской Федерации. Работает в Российском государственном 

академическом театре драмы имени Фёдора Волкова города Ярославля. 

Сыграл в театре свыше 45 ролей. Книжная выставка подготовлена на основе 

печатных изданий библиотеки-филиала № 14 имени В. В. Маяковского и 

Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. На выставке 

представлены книги, статьи из сборников и периодических изданий, 

специальные выпуски журналов, посвящённые жизни и творчеству Валерия 

Кириллова. 

 

Великий князь Александр Невский : видеоэкскурс // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 9 декабря. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videoekskurs-velikij-knyaz-aleksandr-nevskij/ 

https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-leonid-trefolev-xranitel-drevnosti/
https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-leonid-trefolev-xranitel-drevnosti/
https://clib.yar.ru/biblioteka-14/elektronnaya-knizhnaya-vystavka-yarkost-obrazov-i-masterstvo-talanta/
https://clib.yar.ru/biblioteka-14/elektronnaya-knizhnaya-vystavka-yarkost-obrazov-i-masterstvo-talanta/
https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videoekskurs-velikij-knyaz-aleksandr-nevskij/
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Библиотека-филиал № 12 имени А. П. Чехова представляет 

видеоэкскурс «Великий князь Александр Невский», приуроченный ко Дню 

героев Отечества. Значение Александра Ярославича Невского для нашей 

страны огромно и не подлежит сомнению. Кто знает, как сложилась бы 

дальнейшая история Руси, не случись Невской битвы и Ледового побоища и, 

может быть, спорных, но необходимых уступок монголо-татарам? Угроза в 

то время исходила с трёх сторон – не только из Орды, но и из Литвы, и с 

католического Запада. И князь выбрал наименьшее из зол. Для нас, 

ярославцев, личность Александра Невского дорога и тем, что он наш земляк 

– уроженец города Переславль-Залесский. Видеоролик рассказывает о том, 

как на Ярославской земле и в России хранят память Александра Ярославича, 

о жизни и деяниях князя, напоминает о том времени, в котором он жил и в 

котором происходили те знаменательные события. В видеоэкскурс вошла 

викторина, посвящённая Александру Невскому, фрагменты художественных 

фильмов и информационных сюжетов о нём. Также в видеоролике звучит 

знаменитая музыка Сергея Прокофьева из кантаты «Александр Невский». 

 

«Мой день рожденья знает вся страна…» : поэтический портрет-память // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 9 

декабря. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-8/poeticheskij-portret-pamyat-moj-

den-rozhdenya-znaet-vsya-strana/ 

Ко Дню Героев Отечества библиотека-филиал № 8 имени К. Д. 

Бальмонта представляет поэтический портрет-память «Мой день рожденья 

знает вся страна…». Поэты фронтового поколения… Об их судьбах, их 

стихах говорили, говорят и будут говорить многие поколения читателей. 9 

декабря, в День Героя Отечества, мы представляем нашего земляка – 

ярославского поэта Павла Павловича Голосова. Речь пойдёт о человеке, 

которого по его собственному признанию, «поэтом сделала война». Великая 

Отечественная война застала Павла Голосова в Ленинграде. Он 

добровольцем пошёл на фронт. Ему довелось воевать под 

Красногвардейском (Гатчина), Пушкином, Невской Дубровкой. Он был 

артиллеристом-зенитчиком, связистом, пулемётчиком. На фронте, в условиях 

блокады видел смерть и горе. За боевые заслуги перед Родиной наш земляк 

был награждён орденом Славы III степени. Его поэтические сборники 

отличает яркая насыщенность образами, особенно в описании страшных 

событий Великой Отечественной войны. Позднее из под пера поэта вышли 

интересные по содержанию стихи о природе, любви и даже сатирические 

зарисовки. Наша библиотека несколько лет занималась изучением 

поэтического наследия поэта-фронтовика. Родственники Павла Голосова 

подарили нам его личные фотографии. И это всё мы храним. Хочется верить, 

что после проведённого поэтического онлайн-портрета ярославцы будут 

бережно хранить память о замечательном ярославском поэте-фронтовике 

Павле Павловиче Голосове. 

 

https://clib.yar.ru/biblioteka-8/poeticheskij-portret-pamyat-moj-den-rozhdenya-znaet-vsya-strana/
https://clib.yar.ru/biblioteka-8/poeticheskij-portret-pamyat-moj-den-rozhdenya-znaet-vsya-strana/


 9 

Видеовстреча с Анатолием Кашириным ко Дню Героев Отечества // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 9 

декабря. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videovstrecha-s-anatoliem-

kashirinym-ko-dnyu-geroev-otechestva/ 

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

видеовстречу с Анатолием Кашириным, посвящённую Дню Героев 

Отечества (9 декабря). Анатолий Каширин – депутат муниципалитета, член 

партии «Справедливая Россия», председатель Ярославского регионального 

отделения Союза десантников. С ним Чеховка дружит уже давно. Он – 

участник встреч со студентами и школьниками, проходивших на базе 

Чеховки, дорогой гость праздников и вечеров, человек, много помогающий в 

работе библиотеки. В видеоролике Анатолий Анатольевич расскажет о том, 

откуда пошёл День героев Отечества, о результатах работы Союза 

десантников за последние годы, поделится планами, которые должны вскоре 

воплотиться в реальность. Среди достигнутого – памятники Василию 

Маргелову в Ярославле и Рыбинске, мемориальный комплекс у Музея 

Боевой Славы в Ярославле. А вскоре в нашем регионе появится ещё 

несколько знаменательных мест, о которых речь пойдёт на видеовстрече. 

Анатолий Каширин также поздравит всех ярославцев с Днём Героев 

Отечества.  

 

Мужество ваше на все времена : онлайн-урок // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 9 декабря. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-16/onlajn-urok-muzhestvo-vashe-na-vse-vremena/ 

Библиотека-филиал № 16 имени А. С. Пушкина приглашает на онлайн-

урок «Мужество ваше на все времена» в честь празднования Дня Героев 

Отечества. В этот день, сотрудники библиотеки расскажут историю 

празднования Дня Героев Отечества, мы поговорим о важности воспитания в 

каждом  человеке таких качеств личности как честь и мужество. Проходят 

годы, сменяются поколения, но остаётся неизменной благодарность 

потомков людям, принесшим мир на нашу землю, сохранившим для нас 

Великую страну. В ходе встречи будут прочитаны отрывки из сборника «А 

впереди была Победа», посвящённого 75-летию Великой Победы. Светлая и 

вечная память героям, низкий им поклон. 

 

«Герой нашего времени» : онлайн-трансляция подведения итогов конкурса 

// Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 9 

декабря. – URL : https://clib.yar.ru/central-library/onlajn-translyaciya-

podvedeniya-itogov-konkursa-geroj-nashego-vremeni/ 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова предлагает вашему 

вниманию онлайн-трансляцию подведения итогов городского конкурса 

«Герой нашего времени». Организуют творческий конкурс специалисты 

Централизованной библиотечной системы города Ярославля, в жюри входят 

специалисты управления культуры мэрии города Ярославля, 

профессиональные журналисты. Состязание проходит в нескольких 

https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videovstrecha-s-anatoliem-kashirinym-ko-dnyu-geroev-otechestva/
https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videovstrecha-s-anatoliem-kashirinym-ko-dnyu-geroev-otechestva/
https://clib.yar.ru/biblioteka-16/onlajn-urok-muzhestvo-vashe-na-vse-vremena/
https://clib.yar.ru/central-library/onlajn-translyaciya-podvedeniya-itogov-konkursa-geroj-nashego-vremeni/
https://clib.yar.ru/central-library/onlajn-translyaciya-podvedeniya-itogov-konkursa-geroj-nashego-vremeni/
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номинациях: «Ветеран», «Молодой лидер», «Память», «Новатор», 

«Милосердие» и «Благотворитель». В каждой из них участники претендуют 

на первое, второе и третье места, но присуждаются они не всегда: это зависит 

от числа и качества представленных работ. Жюри, определяя победителей, 

оценивает как содержание, так и качество изложения текста, учитывает 

оригинальность материала, полноту раскрытия темы. Каждый автор-

победитель получит диплом, а его герою, если речь идёт о современнике, 

будут переданы медаль «Герой нашего времени» и памятный сувенир. 

Информация о конкурсе «Герой нашего времени» размещается на сайте 

муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система города Ярославля» и в средствах массовой информации: как 

говорили в прежние времена, страна должна знать своих героев. 

 

О том, что было, не забудем… : виртуальный книжный обзор // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 9 

декабря. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnyj-knizhnyj-obzor-o-

tom-chto-bylo-ne-zabudem/ 

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

виртуальный книжный обзор «О том, что было, не забудем…» по страницам 

сборника «А впереди была Победа…», посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В России 9 декабря отмечают День Героев 

Отечества. Эта дата объединяет в себе историю воинских подвигов и героев 

российской армии со дня её создания и до настоящего времени. Книга «А 

впереди была Победа…» – сборник поэтических произведений и 

воспоминаний о Великой Отечественной войне. Он составлен по материалам 

одноимённого областного конкурса, посвящённого 75-летию Великой 

Победы советского народа над фашистскими захватчиками. Авторы, 

участники конкурса – представители разных поколений: школьники, 

ветераны, писатели, журналисты, краеведы. Сотрудники и читатели 

библиотеки представят свои конкурсные работы, которые вошли в этот 

сборник. Они расскажут о подвигах своих родственников: о тех, кто погиб 

защищая Родину и о тех, кто вернулся с войны. Фотоснимки, письма 

участников войны и тыла, воспоминания о военных событиях расскажут о 

мужестве и достоинстве людей военного времени. 

 

Некрасов и Ярославский край : виртуальное путешествие // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 10 

декабря. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-19/virtualnoe-puteshestvie-

nekrasov-i-yaroslavskij-kraj/ 

Ко дню рождения Николая Алексеевича Некрасова, библиотека-филиал 

№ 19 подготовила виртуальное путешествие «Некрасов и Ярославский край» 

по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя. Деревня Грешнево 

и воспоминания поэта, связанные с детскими годами жизни. Село 

Абакумцево, которое связано с его матерью, Еленой Андреевной. Мужская 

гимназия в Ярославле, после окончания которой, он уехал в Петербург с той 

https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnyj-knizhnyj-obzor-o-tom-chto-bylo-ne-zabudem/
https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnyj-knizhnyj-obzor-o-tom-chto-bylo-ne-zabudem/
https://clib.yar.ru/biblioteka-19/virtualnoe-puteshestvie-nekrasov-i-yaroslavskij-kraj/
https://clib.yar.ru/biblioteka-19/virtualnoe-puteshestvie-nekrasov-i-yaroslavskij-kraj/
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самой, заветной тетрадью стихов. Усадьба Карабиха. И ряд других мест и 

адресов, которые напрямую связаны с именем Некрасова и его посещением 

Ярославского края. В видеоролике представлено авторитетное мнение 

некрасоведа Николая Николаевича Пайкова, который утверждал: «не менее 

половины лирического наследия и практически все поэмы Некрасовы были 

задуманы, оформились, оказались завершены на ярославской земле». 

 

У Некрасова в Карабихе : видеовоспоминание // Централизованная 

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

https://clib.yar.ru/central-library/videovospominanie-u-nekrasova-v-karabixe/ 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет 

видеовоспоминание «У Некрасова в Карабихе», посвящённое 199-й 

годовщине Николая Алексеевича Некрасова, которая отмечается 10 декабря. 

Основой видеоролика стали фотографии, сделанные во время поездки 

участников Лермонтовских чтений 2014 года в усадьбу поэта – Карабиху. 

Этот форум уже 20 лет проходит на базе Центральной библиотеки имени М. 

Ю. Лермонтова в Ярославле, и частью его программы стали поездки по 

литературным и памятным местам Ярославии и соседних регионов. В 2014-м 

гостей пригласили в Карабиху. Экскурсию для них провела Татьяна 

Полежаева – в те годы заместитель директора Государственного 

литературно-мемориального музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха». 

Вместе с участниками Чтений вы пройдёте по территории усадьбы, увидите, 

как она хороша во время золотой осени, посетите залы и экспозиции музея. А 

спутником в этом виртуальном путешествии-воспоминании станет мелодия 

песни «Коробейники», написанная на стихи Николая Некрасова. 

 

Легенда XX столетия: Амет-Хан Султан : книга в дар от Валерия Басырова 

// Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 10 

декабря. – URL : https://clib.yar.ru/central-library/kniga-legenda-xx-stoletiya-

amet-xan-sultan-v-dar-ot-valeriya-basyrova/ 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова получила в дар 

книгу «Легенда XX столетия: Амет-Хан Султан» от Валерия Магафуровича 

Басырова, писателя, редактора-составителя и заслуженного деятеля искусств 

Республики Крым. Фотоальбом о прославленном лётчике – бесстрашном 

воине и талантливом испытателе авиационной и космической техники – 

Амет-Хане Султане. В издание вошли как исследовательские материалы о 

жизненном пути уроженца Крыма, так и документы и фотоматериалы из 

архивов музеев и библиотек Крыма, Жуковского, частных архивов Евгения 

Румянцева, Сервера Таирова, Андрея Симонова, Лемары Сулеймановой, 

Айдера Эмирова, Валерия Басырова, Ибраима Военного, Патимат 

Рамазановой, Руслана Эминова, Юрия Скуратова, Магамада Рамазанова, Али 

Чакала, Вероники Амет-Хан, Аллы Аппазовой. Весной 1942 года 4-й 

истребительный авиационный полк, в котором воевал Амет-Хан Султан, 

вошёл в состав противовоздушной обороны города Ярославля. Город 

усиленно бомбила немецкая авиация. В Ярославле находился единственный в 

https://clib.yar.ru/central-library/videovospominanie-u-nekrasova-v-karabixe/
https://clib.yar.ru/central-library/kniga-legenda-xx-stoletiya-amet-xan-sultan-v-dar-ot-valeriya-basyrova/
https://clib.yar.ru/central-library/kniga-legenda-xx-stoletiya-amet-xan-sultan-v-dar-ot-valeriya-basyrova/
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СССР шинный завод, выпускавший покрышки для всех типов самолётов. 

Взлетев ранним утром 31 мая, Амет-Хан на высоте 7,3 км встретил 

бомбардировщиков Ю-88. Амет-Хан сразу атаковал его и открыл огонь из 

всех стволов. «Юнкерс» умело уходил от огня на предельной скорости. Когда 

закончились боеприпасы, Амет-Хан пошёл на таран. Благополучно 

приземлился на парашюте. Это была первая личная победа Амет-Хана, за 

которую он получил свой первый орден Ленина. В 2010 году в Заволжском 

районе города Ярославля был установлен памятник Амет-Хану Султану. 

 

Верю слепо: добрей и чудесней будет мир в наступающий век : 32 года со 

дня присвоения Библиотеке-филиалу № 6 имени известного земляка Леонида 

Николаевича Трефолева // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля. – 2020. – 11 декабря. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-6/den-

pamyati-veryu-slepo-dobrej-i-chudesnej-budet-mir-v-nastupayushhij-vek/  

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

День памяти «Верю слепо: добрей и чудесней будет мир в наступающий 

век», посвящённый поэту, журналисту Леониду Трефолеву, именем которого 

названа библиотека. В 2020 году исполняется 32 года со дня присвоения 

библиотеке имени известного земляка Леонида Николаевича Трефолева – 

русского поэта, переводчика, историка, журналиста, краеведа. Родился 

Леонид Николаевич в семье члена уездного суда, обедневшего помещика 

Николая Дмитриевича Трефолева. Поэтическое мастерство Трефолева в 

значительной мере определяется его интересом к народной речи, 

стремлением отразить песенные размеры и ритмы. Благодаря простоте языка, 

напевности, песенным интонациям, многие стихи Трефолева приобрели 

широкую известность в качестве народных песен. А это – лучшая награда 

поэту. Сегодня для вас прозвучит одно из наиболее известных стихотворений 

Л. Н. Трефолева «Песня о камаринском мужике» в исполнении лауреата 

Есенинской премии Валерия Дулова. 

 

«Генерал Топтыгин» : онлайн-досуг // Централизованная библиотечная 

система города Ярославля. – 2020. – 13 декабря. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-16/onlajn-dosug-general-toptygin/ 

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

досуг «Генерал Топтыгин». 13 декабря в нашей стране отмечают День 

медведя. Сильного, мощного, выносливого  медведя по праву считают 

неофициальным символом России, ведь этот мощный зверь олицетворяет 

всю силу и удаль русского народа. Он красуется на гербах многих русских 

городов, есть и на гербе нашего родного Ярославля. Медведь – символ 

России и легенда Ярославля. Сотрудники библиотеки расскажут о жизни и 

повадках медведя в природе. Ребята узнают, за что любили и почитали 

медведя на Руси, познакомятся с древнеславянским праздником Комоедицы 

и выяснят, чем занимались мишки, расхаживая по городам и сёлам. Так же 

познакомимся с книгами, главным героем которых является медведь. В 

https://clib.yar.ru/biblioteka-6/den-pamyati-veryu-slepo-dobrej-i-chudesnej-budet-mir-v-nastupayushhij-vek/
https://clib.yar.ru/biblioteka-6/den-pamyati-veryu-slepo-dobrej-i-chudesnej-budet-mir-v-nastupayushhij-vek/
https://clib.yar.ru/biblioteka-16/onlajn-dosug-general-toptygin/


 13 

заключение  прозвучит стихотворение Николая Алексеевича Некрасова 

«Генерал Топтыгин». 

 

Рязанцев, Н. П. История Ярославского края // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля : книгоафиша. – 2020. – 14 декабря. 

– URL : https://clib.yar.ru/reviews/ryazancev-n-p-istoriya-yaroslavskogo-kraya/ 

Издание: Рязанцев, Н. П.  История Ярославского края : учеб. пособие. Ч. 2 : 

От Первой мировой войны до начала XXI века / Н. П. Рязанцев, Ю. Г. 

Салова; Петерб. гос. ун-т путей сообщения императора Александра I, Яросл. 

филиал ПГУПС. – Ярославль; Канцлер, 2019. – 413 с.  

Новая книга – дополненное и переработанное издание учебного 

пособия «История Ярославского края (1930–2005 гг.)», опубликованного в 

2005 году. Авторы книги – доцент Ярославского государственного 

университета им. П. Г. Демидова Юлия Салова и доцент ярославского 

филиала Петербургского государственного университета путей сообщения – 

Николай Рязанцев, внесли в новое издания сведения о жизни Ярославского 

края в годы Первой мировой войны и послереволюционное время, а также 

рассказали о событиях новейшей истории региона.  

 

Пошехонские байки : видеопрограмма // Централизованная библиотечная 

система города Ярославля. – 2020. – 18 декабря. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videoprogramma-poshexonskie-bajki/ 

Библиотека имени А. П. Чехова предлагает к просмотру 

видеопрограмму «Пошехонские байки» с участием группы «Братья Дуловы 

энд Эл», приуроченную ко Дню образования Ярославской губернии (18 

декабря). В неё вошли народные игры и потешки, веселые истории – в 

которых то ли правда, то ли ложь, поймёшь не сразу, а также песни, 

частушки, загадки. И необычные забавы, в которых охотно принимали 

участие и зрители. Им предлагали, например, взять в руки палку – и 

подпереть небо, а то тучи на землю упадут! И как, помогало? А вот об этом 

вы узнаете, посмотрев «Пошехонские байки». Ведущий, Валерий Дулов, в 

ходе представления много и интересно рассказывает о Пошехонском крае, 

земле самобытной и полной талантов. Литературной основой программы 

стала книга Василия Семёновича Березайского «Анекдоты древних 

пошехонцев». 

 

Презентации книг о Ярославле в Лермонтовке в разные годы : 

видеовоспоминание // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля. – 2020. – 18 декабря. – URL : https://clib.yar.ru/central-

library/videovospominanie-prezentacii-knig-o-yaroslavle-v-lermontovke-v-raznye-

gody/ 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова предлагает к 

просмотру видеовоспоминание «Презентации книг о Ярославле в 

Лермонтовке в разные годы», приуроченное ко Дню образования 

Ярославской губернии. Как известно, библиотека, тем более, Центральная (а 

https://clib.yar.ru/reviews/ryazancev-n-p-istoriya-yaroslavskogo-kraya/
https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videoprogramma-poshexonskie-bajki/
https://clib.yar.ru/central-library/videovospominanie-prezentacii-knig-o-yaroslavle-v-lermontovke-v-raznye-gody/
https://clib.yar.ru/central-library/videovospominanie-prezentacii-knig-o-yaroslavle-v-lermontovke-v-raznye-gody/
https://clib.yar.ru/central-library/videovospominanie-prezentacii-knig-o-yaroslavle-v-lermontovke-v-raznye-gody/
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в самом ближайшем будущем – ещё и модельная) – это не только места 

хранения книг, но и площадка для их представления и продвижения. Сколько 

новых изданий было презентовано в залах Центральной библиотеки имени 

М. Ю. Лермонтова – и не сосчитать! Это издания из самых разных серий и от 

самых разных издательств, посвящённые истории и культуре, политике и 

экономике, художественные произведения, стихи, очерки, детские издания, 

альманахи, журналы, сборники рецептов, путеводители. И не только. Но в 

преддверии Дня образования Ярославской губернии, который отмечается 18 

декабря, мы решили и сами вспомнить, и читателям напомнить о том, как 

проходили презентации книг, посвящённых нашему родному региону, кто на 

них присутствовал в качестве спикеров и гостей, какие именно издания были 

представлены публике. 

 

Григорий Белов. Звезда театра и кино 1950-60-х : видеопрезентация // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 18 

декабря. – URL : https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-grigorij-

belov-zvezda-teatra-i-kino-1950-60-x/ 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет 

видеопрезентацию «Григорий Белов. Звезда театра и кино 1950-60-х». 18 

декабря 2020 года исполняется 125 лет со дня рождения народного артиста 

СССР. Григорий Акинфович Белов был артистом Волковского театра и 

чрезвычайно дорожил этим званием. Образы, созданные им в кино и на 

сцене, пленяли зрителей своей искренностью и глубиной. Актёр большого 

творческого диапазона, вдумчивый и требовательный к себе, он в каждую 

роль вносил главное – жизненную правду. Григорий Акинфович не 

представлял себе работу на сцене без создания живого, неповторимого 

сценического характера. Имя замечательного артиста в середине XX века 

было известно всему Ярославлю и всей стране. Его роли в театре и кино 

составили одну из лучших страниц истории советского искусства. 

 

«Я заключил миры в едином взоре» : IX Бальмонтовские онлайн-чтения // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 18 

декабря. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-8/ix-balmontovskie-onlajn-

chteniya-ya-zaklyuchil-miry-v-edinom-vzore/ 

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

любителей русской словесности на IX Бальмонтовские онлайн-чтения «Я 

заключил миры в едином взоре». Среди яркого созвездия имён Серебряного 

века выделяется примечательная фигура Константина Бальмонта с ярким 

индивидуальным мироощущением и звучным поэтическим языком. Поэт-

символист, эссеист, переводчик, прозаик, литературный и театральный 

критик – все эти литературные жанры были подвластны перу Константина 

Бальмонта, чьё творчество – кладезь мыслей и чувств. Программа чтений 

традиционно будет состоять из двух частей. В первой части, которую мы 

назвали «Открытия», свои доклады представят: правнучатый племянник 

великого поэта Михаил Юрьевич Бальмонт, земляки поэта – Нина 

https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-grigorij-belov-zvezda-teatra-i-kino-1950-60-x/
https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-grigorij-belov-zvezda-teatra-i-kino-1950-60-x/
https://clib.yar.ru/biblioteka-8/ix-balmontovskie-onlajn-chteniya-ya-zaklyuchil-miry-v-edinom-vzore/
https://clib.yar.ru/biblioteka-8/ix-balmontovskie-onlajn-chteniya-ya-zaklyuchil-miry-v-edinom-vzore/
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Александровна Каширина, Светлана Юрьевна Хромова, старший научный 

сотрудник литературно-краеведческого музея Константина Бальмонта 

Светлана Геннадьевна Винокурова. Дополнят эти выступления ярославские 

краеведы Светлана Юрьевна Ахметдинова и Марина Дмитриевна Данилова. 

Во второй части Бальмонтовских чтений откроет свои двери библиотечное 

арт-кафе «Ярославская бродячая собака». Гостей ожидает интересная и 

увлекательная программа. В театральном дивертисменте увлекательно-

трогательно прозвучит роман в письмах и стихах Мирры Лохвицкой и 

Константина Бальмонта в исполнении Валерия Дулова и Марины 

Виноградовой. В музыкально-литературном вернисаже будут звучать 

романсы и песни на стихи поэта в исполнении ярких и самобытных авторов и 

исполнителей Игоря Кулагина-Шуйского (г. Москва) и ярославца Аркадия 

Громова. В заключение встречи прозвучат великолепные мелодии Фредерика 

Шопена в исполнении Надежды Якуниной. Приглашаем всех, кто любит 

поэзию, музыку, быть с нами и открыть необыкновенный мир поэзии К. Д. 

Бальмонта. 

 

По страницам истории лыжного спорта в Ярославском крае : видеоролик 

// Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2020. – 21 

декабря. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-14/videorolik-po-stranicam-istorii-

lyzhnogo-sporta-v-yaroslavskom-krae/ 

Библиотека-филиал № 14 имени В. В. Маяковского к 120-летию 

основания лыжного спорта в Ярославле – 21 декабря 1900 года, подготовила 

видеоролик «По страницам истории лыжного спорта в Ярославском крае». 

Ещё в 1880-х годах в Ярославле можно было наблюдать катки с гирляндами 

и скользящие под музыку по льду пары. На катках проводились и настоящие 

спортивные соревнования среди конькобежцев. А 21 декабря 1900 года 

газета «Северный край» сообщила, что «в городе появился новый вид спорта 

– езда на лыжах». Так, наряду с катанием на коньках и санках, у ярославцев 

появилось ещё одно зимнее развлечение. Первые лыжные соревнования 

прошли в декабре того же года. Мы предлагаем читателям окунуться в 

снежную атмосферу приближающихся новогодних каникул, и узнать, как в 

Ярославле и области развивался лыжный спорт, один из самых популярных 

на сегодняшний день. 

 

Ярославская лыжня зовёт! : видеопутешествие // Централизованная 

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

https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videoputeshestvie-yaroslavskaya-lyzhnya-zovet/ 

21 декабря к 120-летию лыжного спорта в Ярославской области 

библиотека-филиал № 12 имени А. П. Чехова предлагает видеопутешествие 

«Ярославская лыжня зовет!». 120 лет назад газета «Северный край» 

сообщила, что «в городе появился новый вид спорта – езда на лыжах», 

прошли первые лыжные соревнования. Наше путешествие пройдёт по трём 

направлениям. Вековая лыжня. Здесь пойдёт рассказ об истории лыжных 

соревнований в регионе в ХХ веке. Где в Ярославле и области зимой 

https://clib.yar.ru/biblioteka-14/videorolik-po-stranicam-istorii-lyzhnogo-sporta-v-yaroslavskom-krae/
https://clib.yar.ru/biblioteka-14/videorolik-po-stranicam-istorii-lyzhnogo-sporta-v-yaroslavskom-krae/
https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videoputeshestvie-yaroslavskaya-lyzhnya-zovet/
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отдохнуть весело и с пользой для здоровья? Оказывается, покататься на 

лыжах можно даже в черте города и совсем бесплатно. В Ярославле в каждом 

районе есть места для отдыха. Кто желает может  отдохнуть и за городом. 

Это парк «Забава», «Николина гора», «Изгиб», «Шакша», «Подолино». Мест 

для классного зимнего отдыха в Ярославле и области полно! Выбирайте на 

вкус. 5 причин встать на лыжи. Польза лыж для здоровья неоценима. Данной 

теме было посвящено не одно медицинское исследование. В ходе которых, 

медики пришли к ряду заключений, которыми мы и поделимся. 

Путешествовать мы будем под песни о зиме и лыжах. Прозвучит 

стихотворение Николая Асеева «Лыжи». 

 

Межрегиональное совещание директоров модельных библиотек 

Ульяновской и Ярославской областей // Централизованная библиотечная 

система города Ярославля. – 2020. – 24 декабря. – URL : 

https://clib.yar.ru/culture/mezhregionalnoe-soveshhanie-direktorov-modelnyx-

bibliotek-ulyanovskoj-i-yaroslavskoj-oblastej/ 

24 декабря 2020 состоялась межрегиональная скайп-встреча с 

руководителями библиотек Ульяновской и Ярославской областей − 

победителями национального конкурса «Культура». Совещание 

организовано федеральным проектным офисом по созданию модельных 

библиотек в лице специалиста Российской Государственной библиотеки 

Анастасии Шанько, куратором проекта. Каждый представитель выступал с 

приветственной презентацией. Центральную библиотеку имени Лермонтова 

представила Светлана Ахметдинова, директор библиотеки и муниципального 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города 

Ярославля». Участники узнали об истории библиотеки, которая в этом году 

отметила 65-летний юбилей со дня открытия. Светлана Юрьевна поделилась 

интересными проектами, акциями, которые проводит Лермонтовка для своих 

читателей. Был также представлен анализ проведённого анкетирования среди 

читателей и жителей города. Все ярославцы отмечали профессионализм в 

работе персонала с пожеланиями обновления книжного фонда, улучшения 

технической оснащённости и создания комфортной среды в библиотеке. Это 

стало возможным осуществить благодаря федеральному трансферту в 

размере 10 млн. рублей, предоставленного Центральной библиотеке по 

результатам конкурса. Впереди − большая работа, которая уже началась. 

Пожелаем успешного воплощения проекта «Библиотека нашего времени!», 

задуманного совместно с читателями и коллективом Лермонтовки! 

 

«Каждый пишет, как он дышит» : онлайн-трансляция встречи с писателем 

Ириной Грицук-Галицкой  // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля. – 2020. – 25 декабря. – URL : https://clib.yar.ru/central-

library/onlajn-translyaciya-vstrechi-s-pisatelem-irinoj-gricuk-galickoj-kazhdyj-

pishet-kak-on-dyshit/ 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова предлагает вашему 

вниманию онлайн-трансляцию встречи с писателем Ириной Грицук-

https://clib.yar.ru/culture/mezhregionalnoe-soveshhanie-direktorov-modelnyx-bibliotek-ulyanovskoj-i-yaroslavskoj-oblastej/
https://clib.yar.ru/culture/mezhregionalnoe-soveshhanie-direktorov-modelnyx-bibliotek-ulyanovskoj-i-yaroslavskoj-oblastej/
https://clib.yar.ru/central-library/onlajn-translyaciya-vstrechi-s-pisatelem-irinoj-gricuk-galickoj-kazhdyj-pishet-kak-on-dyshit/
https://clib.yar.ru/central-library/onlajn-translyaciya-vstrechi-s-pisatelem-irinoj-gricuk-galickoj-kazhdyj-pishet-kak-on-dyshit/
https://clib.yar.ru/central-library/onlajn-translyaciya-vstrechi-s-pisatelem-irinoj-gricuk-galickoj-kazhdyj-pishet-kak-on-dyshit/
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Галицкой «Каждый пишет, как он дышит». Ирина Алексеевна Грицук-

Галицкая – хорошо известный в Ярославле автор исторических романов. 

Профессиональный историк, член Союза российских писателей. Начала 

печататься в 1966 году, сначала в областных газетах и заводских 

малотиражках. В книгах Ирины Алексеевны перекликаются исторические 

факты, легенды и предания, что делает чтение увлекательным. Не случайно 

«Мерянский роман о князе Ярославе и его мудрёных женах», изданный к 75-

летию Ирины Алексеевны, писатель Г. В.  Кемоклидзе назвал колдовской 

книгой. И это не пустые слова. В книге есть интересные предположения, 

городские мифы, которые обогащают душу города. Романы И. А. Грицук-

Галицкой очень популярны среди читателей библиотеки, благодаря яркому, 

образному повествованию и живым диалогам. Автор пишет, основываясь на 

исторических фактах и житийной литературе. Ирина Алексеевна познакомит 

читателя с новой книгой под названием «Старый двор». В ней писатель 

описывает Ярославль военного времени и школьную жизнь в послевоенном 

городе. Ярославцам старшего поколения  будет интересно прочитать о том 

времени, когда главным дирижёром Ярославского симфонического оркестра 

был знаменитый Юрий Аранович. Роман повествует и о том, как во времена 

непростых «девяностых» женщине пришлось «взять судьбу в свои руки», 

чтобы не пропасть. Описаны эти события не понаслышке – И. А. Грицук-

Галицкой приходилось работать проводником на Северной железной дороге, 

бригадиром участка балансировки шин, инспектором по работе с 

подростками. Ирина Алексеевна Грицук-Галицкая в трудные 90-е годы 

открыла первый в Ярославле частный продовольственный магазин. 

Презентацию новой книги «Старый двор» Ирина Алексеевна Грицук-

Галицкая планирует провести в Центральной библиотеке имени М. Ю. 

Лермонтова города Ярославля. 

 

Високосный год : онлайн-трансляция X юбилейного творческого вечера 

Арины Радзюкевич // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля. – 2020. – 25 декабря. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-18/onlajn-

translyaciya-x-yubilejnogo-tvorcheskogo-vechera-ariny-radzyukevich-visokosnyj-

god/ 

Библиотека-филиал № 18 приглашает всех желающих посмотреть 

онлайн-трансляцию десятого юбилейного творческого вечера поэтессы 

Арины Севериновны Радзюкевич «Високосный год». Уже известная многим 

ярославцам Арина Радзюкевич будет читать свои стихи, которые вошли в 

новую книгу. Лиричные, лёгкие, иногда шутливые произведения автора 

всегда находят отклик в душах людей. Друзья, почитатели таланта и просто 

любители поэзии, не имея возможности лично встретиться с поэтессой, 

смогут в течение часа наслаждаться хорошими стихами 

 

 

 

https://clib.yar.ru/biblioteka-18/onlajn-translyaciya-x-yubilejnogo-tvorcheskogo-vechera-ariny-radzyukevich-visokosnyj-god/
https://clib.yar.ru/biblioteka-18/onlajn-translyaciya-x-yubilejnogo-tvorcheskogo-vechera-ariny-radzyukevich-visokosnyj-god/
https://clib.yar.ru/biblioteka-18/onlajn-translyaciya-x-yubilejnogo-tvorcheskogo-vechera-ariny-radzyukevich-visokosnyj-god/
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В городах и сёлах Ярославской области 
 

Расти, рыбка, большая и маленькая // Северный край. – 2020. – 2 декабря (№ 

47). – С. 11. – 2 фот.  

В Пошехонском районе инвестор планирует построить аквакультурный 

комплекс садкового типа, где будет разводить различные породы рыб. 

Работы планируется начать в 2022 году. Запустить рыбу собираются в 

расположенный на территории рекреационной зоны пруд глубиной 8-9 

метров и площадью 1 гектар. Как отметил предприниматель Аркадий 

Кручинин, этим летом он уже запустил мальков в один из прудов. Сегодня 

общий вес 4-месячных карасей достигает 200 килограмм. Это уже подарок 

для любителей порыбачить. К 2022 году на территории региона планируется 

увеличить производство товарной рыбы до 1,6 тысячи тонн. 

 

Парсегова, С. Дракончик и богиня весны / Светлана Парсегова // Северный 

край. – 2020. – 9 декабря (№ 48). – С. 12-13. – 8 фот.   

Новое культурное пространство в самом центре Рыбинска – школа-

мастерская керамики «Росписи затопленных земель» открылась этой осенью. 

Здесь можно будет увидеть уникальную коллекцию древних узоров и 

росписей, а также посмотреть современный короткометражный фильм и 

мультфильм о символах затопленных земель Мологско-Шекснинского 

междуречья. А при желании – научиться самостоятельно расписывать 

керамику под руководством профессиональных художников. Алексей 

Алексашин – руководитель музея «Рыбинские рыбы» и его 

единомышленники воплотили в реальность проект по созданию 

керамической школы-мастерской при поддержке Всероссийского 

волонтёрского проекта «Культурный код». Упор в обучении в школе-

мастерской делается на местное культурное наследие. Это уникальный 

проект, не имеющий аналогов в России. Организаторы планируют регулярно 

проводить на творческой площадке мастер-классы художников, резчиков и 

мастеров декоративно-прикладного искусства. К участию приглашаются все 

желающие.   

 

Где вас искать, Деды Морозы? // Северный край. – 2020. – 9 декабря (№ 

48). – С. 24. – 1 фот.  

В этом году Рыбинск будет украшен по-новогоднему, а Дедов Морозов 

можно будет встретить во всех уголках города. Но в 2020 году не удастся 

поставить рекордов по численности красно-белой колонны. Традиционного 

шествия Дедов Морозов по центральной улице Рыбинска не будет. 

Представлена новогодняя программа Рыбинска на предстоящие праздники. 

 

Новая система очистки воды // Аргументы и факты. – 2020. – 9-15 декабря 

(№ 50). – С. 6.  

В посёлке Судоверфь Рыбинского района завершена реконструкция 

очистных сооружений канализации. Работы начались в декабре 2019 года в 
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рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта 

«Экология». На их проведение будет выделено более 120 миллионов рублей 

из бюджетов всех уровней. Также в рамках федерального проекта 

«Оздоровление Волги» в Рыбинском районе ведётся строительство очистных 

сооружений канализации в посёлке Тихменево и коллектора от деревни 

Дюдьково до Рыбинска. Завершена реконструкция очистных сооружений в 

посёлке Каменники.  

  

Высадят более 6 миллионов елей // Аргументы и факты. – 2020. – 9-15 

декабря (№ 50). – С. 8. 

Более 6 миллионов елей, выращенных в Даниловском и Петровском 

питомниках, будут высажены в лесном фонде области в 2021 году в рамках 

федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Местные 

сеянцы лучше приживаются. Заготовка семян и выращивание посадочного 

материала в Ярославском регионе позволяет экономить бюджетные средства. 

В питомниках особое внимание уделяется уходу за всходами, качеству 

семян.  

 

Турбина, А. Делюсь новостью / Альбина Турбина // Голос профсоюзов. – 

2020. – 10 декабря (№ 23). – С. 4. – 2 фот. 

2 декабря завершилось народное голосование Первого национального 

конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». От 

Ярославской области в нём участвовало 16 предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности. По результатам голосования среди 

предприятий региона лидируют ПО «Пошехонье-хлеб» и ООО «Угличский 

завод минеральной воды». Всего же за звания лучших боролись порядка 500 

региональных брендов в восьми номинациях. 

 

Петрякова, О. Женщины, мужчины – все актёры : Тутаевский 

самодеятельный театр провёл всероссийский мастер-класс / Ольга Петрякова 

// Северный край. – 2020. – 16 декабря (№ 49). – С. 12-13. – 8 фот. 

Народный театр «Левый берег» из Тутаева стал победителем 

Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов 

и обладателем гранта национального проекта «Культура» в 2 миллиона 

рублей. И теперь к его опыту обращается вся Россия. История театра «Левый 

берег». 16 лет назад режиссёр Светлана Асафьева создала в Тутаеве 

любительский театр. Актёры театра «Левый берег» – непрофессиональные 

актёры, они приходят на репетиции после рабочего дня. Сейчас в репертуаре 

самодеятельного коллектива пять спектаклей – от водевиля до сложных по 

психологическому рисунку пьес. На грант в 2 миллиона рублей был обновлён 

театральный гардероб, закуплена бытовая техника для гримёрной, позволил 

грант и выехать на гастроли. Самым большим подарком стала модернизация 

районного центра культуры и досуга, ставшего настоящим домом для театра 

«Левый берег».  

 



 20 

Петрякова, О. НаШествие в новом формате / Ольга Петрякова // Северный 

край. – 2020. – 16 декабря (№ 49). – С. 19. – 1 фот. 

В преддверии Нового года в Рыбинске по традиции проходит 

НаШествие Дедов Морозов. Массового парада новогодних волшебников не 

будет, но зато встретиться с ними можно будет повсюду – на улицах,  

площадях, в автобусах, в торговых центрах, в кафе, садах и парках. Деды 

Морозы будут на небольших тематических площадках в городе. Поздравить 

рыбинцев с наступающим Новым годом приедет главный Дед Мороз страны. 

Рыбинск сохранит за собой право называться городом Дедов Морозов.  

 

Для безнадёжных больных // Аргументы и факты. – 2020. – 16-22 декабря 

(№ 51). – С. 2.  

В Переславле-Залесском будет создан Центр наследия имени святителя 

Луки Крымского. Здесь люди, которых уже нельзя вылечить, смогут 

получать медицинскую помощь и уход. Центр разместится в комплексе 

зданий на улице Московской. Три здания переданы по договору 

безвозмездного пользования Феодоровскому женскому монастырю. В центре 

планируется открытие отделения сестринского паллиативного ухода на 30 

коек, хирургического корпуса и учебного корпуса сестёр милосердия. Кроме 

того, на базе учреждения появится специализированная библиотека, музей 

новомучеников и исповедников Переславского края, музей святителя Луки 

Войно-Ясенецкого, а также оборудованный конференц-зал. 

 

«Точка роста» для сельских школ // Северный край. – 2020. – 23 декабря 

(№ 50). – С. 2. 

Ярославская область прошла отбор Министерства просвещения РФ и 

получит субсидии на создание центров образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» на базе школ, 

расположенных в сельской местности и малых городах. В 2020 году успешно 

открыты 42 таких центра. К 2024 году в регионе появится ещё 183. Там 

ребята смогут на практике отработать материал по физике, химии, биологии. 

 

Булатов, В. Драйверы перемен / Виктор Булатов ; фот. Сергей Беляков // 

Северный край. – 2020. – 23 декабря (№ 50). – С. 3. – 4 фот. 

Углич продолжает своё развитие. Теперь у жителей этого города есть 

возможность заниматься в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, 

построенном по программе «Газпром – детям». А ещё здесь успешно 

развивается сырный кластер. Губернатор Дмитрий Миронов посетил 

угличский спорткомплекс «Олимп», который начал работать с 1 октября. За 

это время его успели посетить более 7 тысяч человек. Это говорит о том, что 

объект долгожданный и востребованный. До сентября 2021 года должно быть 

завершено благоустройство центральной части Углича. Угличский 

сыродельно-молочный завод – часть областного сырного кластера. 

Произведённая на заводе реконструкция позволит значительно увеличить 

объём переработанного молока и нарастить производство угличского сыра. 
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Сегодня завод выпускает всю линейку кисломолочной продукции: масло и 

сыры. Производят и мелкокристаллический молочный сахар – для 

производства сгущённого молока. В историческом здании планируется 

открыть музей советского сыроделия.  

 

Музей Юрия Андропова // Аргументы и факты. – 2020. – 23-29 декабря (№ 

52). – С. 1. 

В Рыбинске открылся музей бывшего руководителя КГБ СССР, генсека 

Юрия Андропова, чьё имя город носил пять лет, с 1984 по 1989 год. Музей 

разместился в экспозиции «Советская эпоха» в посёлке ГЭС. Создатель 

экспозиции «О прошлом для будущего» Алексей Алексашин. В музее 

представлены фотоматериалы, донесения, личные вещи Андропова. 

Воссоздано его рабочее место. Рыбинцы расценивают Андропова как своего 

земляка, так как он учился в техникуме водного транспорта в Рыбинске.  

 

Парсегова, С. Щелкунчик из Углича / Светлана Парсегова // Северный край. 

– 2020. – 30 декабря (№ 51). – С. 12-13. – 12 фот. 

Местная мастерица из Углича Ольга Ражапова делает удивительные 

игрушки из дерева, текстиля, ткани и глины, которые вызывают искренний 

восторг у всех, кто хорошо помнит своё детство и яркие эмоции первых лет 

жизни. Очерк жизни и творческой деятельности Ольги Ражаповой. 

Акриловые краски, лак на водной основе, контуры, блёстки, лобзик, пилки, 

глина, льняные ткани, иголки, нитки, пайетки, бисер, стразы. Это весь 

инструментарий Ольги Ражаповой, если не считать самого главного – 

таланта и души. В рождении игрушек Ольги помогает дочь – Милана 

Морозова – графический дизайнер.  

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Мусинова, Е. Екатерина Мусинова: «Дзержинский – самый молодой район 

Ярославля, но с крепкими корнями» / беседовала Светлана Антуфьева // 

Городские новости. – 2020. – 2 декабря (№ 101). – С. 7. – 2 фот. 

В Дзержинском районе ведётся активное строительство и ремонт 

дорог, продолжается возведение новых жилых кварталов и объектов 

социальной сферы. Здесь живёт почти треть жителей Ярославля – около 200 

тысяч человек. Об особенностях и перспективах развития района, самого 

большого по численности населения, в интервью рассказала глава 

территориальной администрации Дзержинского района города Ярославля 

Екатерина Мусинова.   

 

Закрылась «Родина» // Аргументы и факты. – 2020. – 2-8 декабря (№ 49). – 

С. 1. 

На прошлой неделе закрылся последний советский кинотеатр 

«Родина», построенный в 1959 году. На сайте бесплатных объявлений 

появились предложения об аренде помещений в этом здании. 
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Предполагается, что здесь разместится торговый центр или 

продовольственный магазин. 

 

О награждении Почётным Знаком города Ярославля : постановление 

мэрии города Ярославля № 1151 от 01.12.2020 / В. М. Волков // Городские 

новости. – 2020. – 5 декабря (№ 102). – С. 6.  

Постановлением мэрии города Ярославля генеральный директор ООО 

«Спектринвестстрой» Смоленский Сергей Леонидович награждён Почётным 

знаком города Ярославля I степени с вручением городской премии в размере 

10000 рублей. Почётным Знаком города Ярославля III степени с вручением 

городской премии в размере 5000 рублей награждён Рожков Олег 

Георгиевич, член Ярославского областного отделения Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России». 

 

Смирнова, Е. Ярославцы поддержали предлагаемые изменения в Генплан 

города : на прошлой неделе жители города и представители городской власти 

собрались, чтобы обсудить проект решения муниципалитета города 

Ярославля о внесении изменений в Генеральный план города / Елена 

Смирнова // Городские новости. – 2020. – 9 декабря (№ 101). – С. 2. 

Главный архитектор города Артём Цымбалов рассказал о 

предложениях ярославцев в Генеральный план города. На слушания пришло 

много жителей, заинтересованных в развитии города, в создании 

благоприятных условий для проживания. Ярославцев не устраивает 

существующая модель транспортной системы города. Об этом говорили 

граждане тех улиц, дома и участки которых попадают под изъятие в связи со 

строительством и расширением улично-транспортной сети. Транспортная 

система будет перепланирована. По итогам публичных слушаний проект 

изменений в Генеральный план был одобрен.  

 

Удальцов, А. Андрей Удальцов: «Наши жители активно принимают участие 

в жизни районов» / беседовала Алёна Башмакова // Городские новости. – 

2020. – 9 декабря (№ 101). – С. 7. – 2 фот.  

Фрунзенский район – один из наиболее динамично развивающихся 

районов Ярославля. Он был образован в 1975 году путём выделения его 

территории из одного из старейших районов – Красноперекопского, 

образованного в 1936 году и известного своим богатым историко-

архитектурным наследием. В настоящее время в районах проживают более 

200 тысяч человек, это порядка 30% всего населения Ярославля. О том, чем 

живёт район сегодня, рассказал в интервью глава территориальной 

администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрей 

Удальцов. Он остановился на вопросах строительства детских садов, яслей, 

школы, детской поликлиники, ремонте дорог, благоустройстве дворов и 

общественных территорий по губернаторскому проекту «Решаем вместе!», 

участии жителей района в реализации этого проекта, и многих других 
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городских проектах. Во Фрунзенском районе создано территориальное 

общественное самоуправление.  

 

Голосуй за Ярославскую область! // Северный край. – 2020. – 9 декабря (№ 

48). – С. 3. – 1 фот. 

Дан старт народному голосованию «Голосуй за свой регион!», 

призванному выявить самые привлекательные территории России по мнению 

их жителей. В регионы-победители отправятся топовые блогеры и 

съёмочные группы, которые создадут фильмы о самых красивых местах, 

людях и событиях данной земли. Народное голосование продлится до 25 

января. По его итогам будет сформирован шорт-лист субъектов РФ, 

допущенных ко второму этапу. Компетентное жюри определит пять 

регионов-победителей, которые посетит звёздный десант блогеров и 

журналистов. Ещё в 10 субъектов РФ – призёров, вошедших в шорт-лист, 

будут направлены блогеры-миллионщики, которые проведут мастер-классы и 

расскажут о посещённых регионах в соцсетях. Проголосовать за свой регион 

можно на сайте https://vk.com/rsvru. 

 

Подарок для ветерана : Михаил Николаевич Пеймер // Северный край. – 

2020. – 9 декабря (№ 48). – С. 18-19. – 7 фот. 

2020 год выдался очень непростым для всех! Но под конец года 

ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Николаевичу Пеймеру 

очень повезло – случилось долгожданное событие: по решению суда и при 

поддержке областной власти М. Н. Пеймеру наконец-то была предоставлена 

государственная субсидия для решения жилищного вопроса – приобретения 

собственной квартиры, которой у коренного ярославца, воина-артиллериста, 

а в мирное время – заслуженного строителя, так и не было. А накануне этого 

события ему был сделан ещё один подарок – путешествие в Москву и 

Севастополь, о котором ветеран давно мечтал. Представлены воспоминания 

ветерана войны М. Н. Пеймера об этой памятной поездке.     

  

Кононец, А. Равнение на лучших / Анатолий Кононец ; фот. Сергей Беляков 

// Северный край. – 2020. – 16 декабря (№ 49). – С. 3. – 2 фот. 

Среди наших земляков немало тех, кто добился выдающихся успехов в 

развитии экономики, в социальной и общественной работе, образовании, 

науке, культуре, спорте. Их достижения отмечены государственными 

наградами. Перечислены ярославцы, награждённые за профессиональные 

достижения. Так, Указом Президиума России почётное звание «Заслуженный 

работник культуры РФ» присвоено директору Дворца культуры имени А. М. 

Добрынина Игорю Дербину и педагогу-хореографу детской школы искусств 

№ 1 Любови Смирновой. 

 

 

 

https://vk.com/rsvru
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Благоустройство города 
 

Реформаторский зуд по-ярославски : главный архитектор Ярославля 

предложил уменьшить парки // Советская Ярославия. – 2020. – 9-15 декабря 

(№ 48). – С. 3. – 2 фот. 

После разрушения Советского Союза власть игнорирует системный 

подход к зелёному городскому строительству. В лучшем случае, содержание 

зелёных городских пространств финансируется по остаточному принципу. 

На сегодняшний день в Ярославле наблюдается тенденция деградации 

системы озеленения города. Свои представления о развитии парков 

Ярославля на официальном сайте мэрии высказал главный архитектор 

Ярославля Артём Цымбалов. Он считает, что в Ярославле слишком большие 

по площади городские парки и вокруг них недостаточно развита 

общественно-полезная функция, мало магазинов, офисов, кафе. 

 

Проект «Решаем вместе» 

 

Мамонтов, А. Андрей Мамонтов: «Благоустройство района – заслуга 

неравнодушных жителей» / беседовала Ирина Косульникова // Городские 

новости. – 2020. – 23 декабря (№ 108). – С. 2. – 2 фот. 

Заволжский район является самым большим на территории районом 

Ярославля, его площадь составляет 6,5 тысяч гектаров, он протянулся вдоль 

левого берега Волги более чем на 37 километров. В самом зелёном и 

экологическом районе города проживает более 120 тысяч человек. О том, что 

было сделано в 2020 году и о планах на следующий год в своём интервью 

рассказал глава района Андрей Мамонтов. Заволжский район одержал 

победу в голосовании по губернаторскому проекту «Решаем вместе!», 

которое проходило 1 июля. Район получит 30 миллионов рублей на 

обустройство многофункционального спортивно-игрового комплекса.  

 

Книжная культура, СМИ 
 

Попов, В. Г. Улицы героев Ярославии / Вениамин Германович Попов // 

Городские новости. – 2020. – 2 декабря (№ 101). – С. 14. – 1 фот. 

Опубликованы отрывки из книги ветерана военной службы В. Г. 

Попова «Улицы героев Ярославии». В ней представлены сведения о 

ярославцах – Героях Советского Союза и Героях Социалистического труда, 

именами которых названы улицы, проезды, переулки в городах, посёлках и 

других населённых пунктах Ярославской области, а также в других регионах 

России. Очерк жизни и деятельности Константина Сергеевича Лисицына – 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, 

разведчика по призванию, капитана, после войны – актёра Волковского 

театра, именем которого названа улица Лисицына в центре Ярославля. 
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Мышкинская улица была переименована в 1975 году в улицу Лисицына – 

единственного Героя Советского Союза среди актёров СССР.  

 

Ласточкина, Е. Писатель из Ярославля влюбилась в Сахалин / Екатерина 

Ласточкина // Городские новости. – 2020. – 16 декабря (№ 106). – С. 1. – 1 

фот. 

Ярославский детский писатель с большим именем – Анастасия Орлова 

не так давно вернулась с острова Сахалин, где провела несколько встреч с 

читателями и успела насладиться природой крупнейшего острова России. 

Впечатлений от поездки у неё много, не исключено, что всё это выльется в 

новую книгу. Яркие эмоции писателя вызвала не только удивительная 

природа, но и встречи с маленькими читателями гимназии № 2, семейные 

встречи, выступления детского театра. Анастасия выразила благодарность 

руководителю АНО «Центр чтения» Наталье Петровской, которая выиграла 

грант и реализовала проект «Кот учёный» по приобщению детей к чтению. В 

рамках этого проекта Анастасия Орлова и была приглашена на Сахалин. Но 

она не только детский писатель, но и главный редактор «Книжного дома 

Анастасии Орловой», помогает другим писателям найти себя в мире детской 

литературы.  

  

Архипова, Е. Жить в мире и согласии / Елена Архипова ; фот. Александр 

Емельянов // Аргументы и факты. – 2020. – 9-15 декабря (№ 50). – С. 12. – 1 

фот. 

На прошлой неделе в Ярославле состоялся круглый стол «Роль СМИ в 

развитии гражданского общества и гармонизации межнациональных 

отношений». Организаторами мероприятия выступили Гильдия 

межэтнической журналистики (Москва), Ярославское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов 

России» и Общественная палата Ярославской области. Круглый стол в 

Ярославле проводился в рамках наставнического проекта «Школа 

межэтнической журналистики». Выпускники школы из 25 регионов России 

приняли участие в работе круглого стола в Ярославле. Открыл работу 

круглого стола председатель регионального отделения Ассамблеи народов 

России Нур-Эл Хасиев. После круглого стола начинающие журналисты 

посетили Ресурсный центр этнокультурного просвещения Ярославского 

регионального отделения Ассамблеи народов России. 

 

Гришин, О. «Мы обязаны им жизнью» / Олег Гришин // Аргументы и факты. 

– 2020. – 16-22 декабря (№ 51). – С. 4. – 1 фот.   

Даниловский районный совет ветеранов выпустил книгу «На всю 

оставшуюся жизнь» – об участниках легендарных парадов 7 ноября 1941 года 

и 24 июня 1945 года. Эта, уже двенадцатая книга из серии «Даниловские 

хроники» издана при поддержке историко-краеведческого музея и главы 

Даниловского района. Весь тираж книги поступит в школы и библиотеки 

района и послужит делу патриотического воспитания. Девять человек из 
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Даниловского района принимали участие в военных парадах 1941 и 1945 

годов. Названы их имена. Даниловцы свято чтят память своих земляков-

героев, и любая информация о них становится достоянием жителей района. 

 

Лебедев, С. 120 лет ярославскому трамваю : стихотворения / Сергей Лебедев, 

Анна Сабурова // Голос профсоюзов. – 2020. – 24 декабря (№ 24). – С. 4. 

Публикуются стихотворения: «Ах, Ярославль, ты был купец на 

Волге...» и «Сквозь зеркало времён волной воспоминаний...», посвящённые 

ярославскому трамваю. 

 

Трамвай наш ярославский : стихотворение / Любовь Шиганова // Голос 

профсоюзов. – 2020. – 24 декабря (№ 24). – С. 4. 

Публикуется стихотворение «Трамвай наш ярославский».  

  

Петрякова, О. «Я лиру посвятил народу своему...» / Ольга Петрякова // 

Северный край. – 2020. – 30 декабря (№ 51). – С. 21. – 1 фот. 

В 2021 году Ярославская область станет центром торжеств в честь 

двухвекового юбилея великого поэта-земляка Н. А. Некрасова. Состоятся 

Международный Некрасовский конгресс, традиционный Некрасовский 

праздник поэзии, международный форум литературных музеев, открытие 

современной концертной площадки и фестивального парка в музее-

заповеднике «Карабиха». Все надеются праздник поэзии провести очно, но 

подключение онлайн-форматов не исключается. 

 

Политика 
 

Наш грант // Городские новости. – 2020. – 16 декабря (№ 106). – С. 1. – 1 

фот. 

Подведены итоги конкурса, организованного в рамках Всероссийского 

патриотического форума. По результатам народного голосования грант в 

размере 180 тысяч рублей выиграла начальник информационно-

аналитического отдела «Ярославского городского молодёжного центра» 

Анна Сачкова. Финансовая поддержка будет направлена на реализацию 

молодёжного медиапроекта «Ателье». 

 

«За Россию!» : таким будет новогодний тост главы государства // Северный 

край. – 2020. – 23 декабря (№ 50). – С. 2. – 1 фот.  

17 декабря Президент России Владимир Путин провёл традиционную 

большую пресс-конференцию. Из-за пандемии коронавируса формат 

конференции изменили. Задать свой вопрос В. Путину смогли не только 

журналисты, но и все, кто дозвонился через колл-центр или оставил 

сообщение на сайте «Москва – Путину». Журналистам из Ярославской 

области с сайта «Ярославский регион» и телеканала «Первый Ярославский» 

пришлось отправиться в Тулу, чтобы принять участие в работе корпункта 

ЦФО. Предполагалось озвучить темы модернизации инфраструктуры 
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Ярославля, в частности, строительства третьего моста через Волгу, а также 

развития туристического маршрута Золотое кольцо России. В. В. Путин за 

почти четыре с половиной часа ответил на 60 вопросов. Освещены основные 

темы вопросов, заданные россиянами Владимиру Путину. По итогам 

большой пресс-конференции Президента России губернатор региона 

Дмитрий Миронов дал поручение правительству области дополнить 

стратегию социально-экономического развития региона мерами, 

направленными на поддержку экономики, а также социальными мерами в 

поддержку населения области. Актуализированная стратегия «10 точек 

роста» должна учитывать мнения ярославцев. 

 

Органы государственной власти 

 

Работа власти // Городские новости. – 2020. – 2 декабря (№ 101). – С. 3. 

47 жителей региона удостоены медалей «За верность родительскому 

долгу». С 2010 года медалями награждены 335 родителей. В 2021 году по 

нацпроекту «Жильё и городская среда», который в регионе реализует 

областное правительство, будет благоустроено 139 объектов. На 

благоустройство дворов и общественных территорий предусмотрено 446 

миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. С начала 2020 

года на переработку отправлен 9771 килограмм отработанных батареек. 

Кроме того – 116 тысяч ртутных ламп и градусников. В регионе оборудовано 

порядка 170 точек сбора для батареек и около сотни для ртутьсодержащих 

отходов. Все они находятся в шаговой доступности – в МФЦ, 

образовательных учреждениях, магазинах крупных торговых сетей и в 

территориальных администрациях.   

 

Скробина, О. Владимир Волков рассказал журналистам об итогах года / 

Ольга Скробина // Городские новости. – 2020. – 9 декабря (№ 101). – С. 2. – 1 

фот. 

Два года назад депутаты муниципалитета проголосовали за 

утверждение Владимира Волкова на пост мэра Ярославля. Этой дате была 

посвящена пресс-конференция, которую на прошлой неделе глава города 

провёл в онлайн-формате. Владимир Волков отметил, что сейчас можно 

подвести итоги деятельности за 2020 год. В. Волков рассказал о работе по 

улучшению транспортной инфраструктуры,  об обновлении транспортной 

схемы, о работе с муниципальным долгом, о ремонте городских дорог, о 

модернизации системы уличного освещения, о строительстве детских садов и 

школ в городе, о помощи пострадавшим жильцам на улице Батова, о 

подготовке к Новому году в условиях борьбы с пандемией коронавируса.  

 

Булатов, В. Долги не растут, дороги строятся / Виктор Булатов // Северный 

край. – 2020. – 9 декабря (№ 48). – С. 3. – 2 фот. 

Мэр Ярославля Владимир Волков подвёл итоги года на традиционной 

пресс-конференции, которая на этот раз прошла в онлайн-режиме. Мэр 
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подтвердил свою решимость в отказе от маршруток, работающих по 

нерегулируемому тарифу. Помимо изменений в сфере общественного 

транспорта, на 2021 год запланирована масштабная модернизация городского 

освещения. 30 тысяч светильников будут заменены на светодиодные. 

Главные достижения мэра В. Волкова за три года работы: прекращение роста 

муниципального долга, строительство дорог и объектов социальной сферы, 

реформы в уборке города. В 2020 году весь Ярославль будет приводиться в 

порядок силами муниципального бюджетного учреждения 

«Горзеленхозстрой» без сторонних подрядчиков. Сейчас город украшается к 

Новому году, хотя в связи с эпидемиологической обстановкой массовых 

гуляний не планируется. 

 

Ласточкина, Е. Владимир Волков уверенно растёт в национальном рейтинге 

мэров / Екатерина Ласточкина // Городские новости. – 2020. – 16 декабря (№ 

106). – С. 2. – 1 фот. 

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с 

Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили 

исследование, посвящённое оценке деятельности мэров столиц регионов и 

крупных финансово-промышленных центров России за август – ноябрь 2020 

года. Мэр Ярославля В. Волков на данный момент занимает 41-ю строчку 

рейтинга. Полтора года назад он находился на 62-м месте. В. Волков уже 

полтора года демонстрирует поступательный рост. Всего в рейтинг вошли 88 

мэров городов России.  

 

Государственные и общественные организации 
 

Булатов, В. Остаются на передовой / Виктор Булатов // Северный край. – 

2020. – 23 декабря (№ 50). – С. 6. – 2 фот. 

Завершается год, в который вся страна отмечала важную дату – 75-

летие Великой Победы. Итоги работы за 5 лет подвели на объединенной 9-й 

отчетно-выборной конференции Ярославской областной общественной 

организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов и региональной организации «Российский союз 

ветеранов». Активное участие ветеранов в общественной жизни региона 

способствует патриотическому и нравственному воспитанию молодёжи, 

процветанию Ярославской земли. В рамках конференции Александру 

Каменецкому, который неизменно возглавлял организацию с 2010 года, 

присвоено звание почётного председателя областной общественной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. Сегодня в ветеранские организации городских 

округов и муниципальных районов входят 854 первичных объединения, в 

которых около 250 тысяч человек. Освещена деятельность ветеранских 

организаций. 
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Найти дело по душе и помогать / Общественная палата ЯО // Голос 

профсоюзов. – 2020. – 24 декабря (№ 24). – С. 1. – 1 фот. 

14 декабря Центр развития добровольчества совместно с 

Общественной палатой Ярославской области провели общественную 

дискуссию о благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтёрстве). В дискуссии приняли участие руководители добровольческих 

проектов, общественники, представители исполнительной власти. В числе 

основных вопросов, поднимаемых участниками дискуссии, были вопросы по 

мотивации волонтёров, страхованию их жизни и т. д. 

 

Вооружённые силы Российской Федерации 

и силовые ведомства 
 

На службу в Президентский полк // Аргументы и факты. – 2020. – 23-29 

декабря (№ 52). – С. 2. 

17 декабря на военную службу в Президентский полк комендатуры 

Московского Кремля Федеральной службы охраны отправились 10 

новобранцев из Ярославля, Мышкинского, Ростовского, Рыбинского и 

Угличского районов. 

 

Межнациональные отношения 
 

Петрякова, О. «Волга» покоряет Китай / Ольга Петрякова // Северный край. 

– 2020. – 2 декабря (№ 47). – С. 23. – 2 фот. 

Скульптура ярославны Елены Пасхиной, отлитая в бронзе и 

декорированная чистым золотом, украсила парк Дружбы в КНР в древней 

столице Нанкине. История создания скульптуры. Отливали трёхметровую 

скульптуру в Китае. В Ярославле, возможно, как и в Китае, появится парк 

Дружбы со скульптурными символами городов-побратимов. 

 

Право 
 

Бабуркин, С. Сергей Бабуркин: «О праве на социальные выплаты и 

пособия» // Северный край. – 2020. – 16 декабря (№ 49). – С. 11. – 2 фот. 

Социальное обеспечение в связи с болезнью, рождением детей и в 

иных предусмотренных законодательством случаях – важнейшее право, 

гарантированное Конституцией России. Значимая форма социальной 

поддержки граждан – это пособия и социальные выплаты, от которых 

напрямую зависит материальное благополучие человека в непростые 

периоды страховых случаев. Приведена тематика обращений застрахованных 

лиц к Уполномоченному в 2020 году. По данным Ярославского 

регионального отделения Фонда социального страхования РФ, по состоянию 

на начало декабря 2020 года в Ярославской области по механизму прямых 

выплат в текущем году было выплачено 290 тысяч пособий на общую сумму 
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3,2 миллиарда рублей. С декабря 2020 года граждане, имеющие право на 

льготы, будут получать уведомления о положенных им социальных услугах и 

выплатах. Персональное информирование коснется соцподдержки, которые 

предоставляются Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным 

фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им 

учреждениями. 

 

Бабуркин, С. О праве на труд в условиях пандемии / Сергей Бабуркин // 

Городские новости. – 2020. – 23 декабря (№ 108). – С. 3. – 1 фот.  

Омбудсмен ответил на вопросы ярославцев, касающиеся реализации и 

защиты права на труд в условиях пандемии. Так, заявление в службу 

занятости надо подавать на следующий день после того, как человек 

уволился с предыдущей работы. Если заявление подаётся в электронном 

виде, то день его подачи считается днём признания человека безработным 

(по Временным правилам регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы и в качестве безработных). Что касается удалённой работы, 

Президент России В. Путин подписал федеральный закон о внесении 

изменений в Трудовой кодекс в части регулирования дистанционной работы. 

Поправки вступят в силу с 1 января 2021 года. В поправках закреплено 

положение о том, что выполнение работником трудовой функции 

дистанционно не может быть основанием к снижению заработной платы. 

Дистанционная работа должна регулироваться трудовым договором или 

дополнительным соглашением к нему.   

  

История 
 

Парсегова, С. Истории от потомственных фабричных / Светлана Парсегова 

// Северный край. – 2020. – 2 декабря (№ 47). – С. 6. – 1 фот. 

Фабрика «Красный Перекоп» и почти одноимённый район – настолько 

знаковые, исторические, со своим особым характером и атмосферой места в 

Ярославле, что их по праву считают уникальным явлением современного 

города. Многолетние труды культуролога Юлии Кривцовой и архитектора 

Сергея Кремнёва, основателей Культурного центра Textil, по созданию 

новых общественных, культурных, музейных пространств не проходят 

даром. Интерес ярославцев и гостей города к историческому месту растёт и 

наполняется новыми смыслами, а просветительскую деятельность Юлии и 

Сергея теперь поддерживает Фонд президентских грантов. Ещё одна грань 

этой работы – проект «Фабричный круг», своеобразный исторический клуб, 

заседание которого состоялось в последнюю субботу осени. «Фабричный 

круг» – это истории из прошлого реальных людей, рассказанные от первого 

лица для нас с вами. Рассказчики – потомственные фабричные, слушатели – в 

основном журналисты, собрались в бывшей столовой комбината «Красный 

Перекоп», сейчас здесь размещена экспозиция музея фабрики.  
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Великая Отечественная война 
 

Соловьёва, А. За плугом стояла надёжная смена / Анастасия Соловьёва // 

Городские новости. – 2020. – 2 декабря (№ 101). – С. 14.  

Колхозное крестьянство в годы войны несло ужасающие потери. 

Будучи самой многочисленной социальной группой советского общества, 

деревня направила на фронт председателей, бригадиров, механизаторов, 

специалистов, не говоря уже о рядовых крестьянах. На полях остались дети и 

старики. К сельскому труду в обязательном порядке привлекали и 

школьников. Уже летом 1941 года на полях Ярославской области работали 

более 8 тысяч подростков. Многие юноши и девушки были мобилизованы на 

учёбу в систему трудовых резервов и на работу в промышленность. Почти 

наполовину к концу войны сократилось количество трудоспособных 

колхозников. Ослабла и материально-техническая база деревни. Износилась 

за годы войны сельскохозяйственная техника, её лучшая часть была 

отправлена на фронт. Основная часть нагрузки на селе легла на плечи 

трудоспособных женщин, остальное – на долю престарелых и подростков. 

 

Соколова, Ж. Рождённый летать и сражаться / Жанна Соколова // Северный 

край. – 2020. – 2 декабря (№ 47). – С. 22-23. – 4 фот. 

День Героев Отечества в 2020 году отмечают 9 декабря. Именно в это 

время в Российской империи чествовали Георгиевских кавалеров. Теперь в 

этот день отдают дань памяти не только событиям прошлого, но и 

прославляют наших современников – Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.  

Есть среди них и те, кто связан с Ярославской землёй. Очерк жизни и 

деятельности Григория Кравченко – первого Дважды Героя Советского 

Союза, лётчика-истребителя, талантливого военачальника. В Переславле-

Залесском происходило его становление как выдающегося лётчика-

испытателя. Впервые он попал в этот город в 1934 году. Он был одним из 

самых опытных советских асов предвоенных лет. Подробности о жизни героя 

можно прочитать в книге Василия Яковлева и Карелии Бобровой 

«Рождённый летать и сражаться». 

 

Истомин, А. На всех фронтах... / Александр Истомин, Александр Баранов // 

Северный край. – 2020. – 2 декабря (№ 47). – С. 20-21. – 7 фот. 

Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну улицу, ни 

один дом, перемолола и вывернула наизнанку десятки миллионов 

человеческих судеб, заглянула в каждую семью. Не миновала эта участь и 

село Глебово под Рыбинском. Рассказ об участниках войны – уроженцах и 

жителях села Глебовское. 
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К 75-летию Победы 

 

Вперёд, к новым свершениям! // Северный край. – 2020. – 23 декабря (№ 

50). – С. 19. – 4 фот. 

Работа Центра патриотического воспитания в Год памяти и славы 

получила высокую оценку. Памятная медаль «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов» за подписью Президента РФ вручена 

директору учреждения Роману Семеряку. С 16 по 18 декабря в Ярославле 

проходил межрегиональный форум, где обсуждались вопросы 

гражданственности и патриотизма. На диалоговых площадках участники 

обсудили новые векторы и реперные точки в патриотическом воспитании 

молодёжи, вопросы формирования антитеррористического сознания, 

межнационального воспитания, особенности работы с поколением Z и 

современные интернет-угрозы. В рамках форума его участники могли пройти 

курсы повышения квалификации. Центр патриотического воспитания 

запускает новый проект – «Две культуры – одна семья». 

 

Память 

 
Ушёл из жизни ветеран // Советская Ярославия. – 2020. – 9-15 декабря (№ 

48). – С. 8. – 1 фот. 

Ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, полковник, 

член Коммунистической партии с 1942 года Рогожников Сергей Иванович. 

Во время Великой Отечественной войны С. И. Рогожников служил на 

Дальнем Востоке, принимал участие в боях за освобождение Польши и 

Чехословакии, окончательном разгроме фашизма на территории Германии. 

За заслуги перед Родиной С. И. Рогожников награждён многими орденами и 

медалями. В сентябре Сергей Иванович отметил 100-й день рождения. 

 

Улицы героев Ярославии // Городские новости. – 2020. – 23 декабря (№ 

108). – С. 14. – 2 фот. 

История улицы Наумова. В 1965 году улица Спорта в 

Красноперекопском районе Ярославля была переименована в улицу Наумова. 

Очерк жизни и воинской деятельности Алексея Фёдоровича Наумова (1918–

1943) – участника Великой Отечественной войны, после окончания 

танкового училища в Челябинске, направленного в 1942 году в 91-ю 

танковую дивизию полковника И. И. Якубовского, командира танка КВ-1, 

погибшего вместе с экипажем танка 24 января 1943 года в бою за высоту 

Безымянная в горящем танке, Героя Советского Союза, награждённого 

орденами Ленина и Красной Звезды. В 1968 году на месте гибели танкового 

экипажа возведено монументальное сооружение танкистам-героям. В 

Ярославле на стене школы № 6 имени Подвойского, где учился герой, 

установлена мемориальная доска, посвящённая Алексею Наумову.  
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Коновалова, Н. Л. Памяти товарища! / Коновалова Н. Л. // Советская 

Ярославия. – 2020. – 16-22 декабря (№ 49). – С. 8. – 1 фот. 

Некролог посвящён памяти депутата Муниципального Совета 

сельского поселения Песочное Татьяны Сергеевны Моревой. Она – из 

старейших 40 семей жителей Песочного, которые на заводе Кузнецова в 

дореволюционное время начинали производство фарфора, получившего 

название – «Кузнецовский». Вся жизнь Татьяны Сергеевны связана с 

развитием завода и посёлка. После окончания средней школы и до закрытия 

завода она работала в приёмной директора Первомайского фарфорового 

завода. Особенно ценен её вклад в патриотическую работу, связанную с 

созданием музея посёлка Песочное. Татьяна Сергеевна была активным 

сторонником КПРФ, участвовала в важнейших общественных мероприятиях 

посёлка, проявляла чуткое внимание к одиноким престарелым жителям, 

привлекала школьников к этому делу. 

 

Герои нашего времени 
 

Додохов, Г. Героям – быть! / Геннадий Додохов // Голос профсоюзов. – 2020. 

– 10 декабря (№ 23). – С. 3. – 1 фот. 

По результатам народного интернет-голосования Всероссийского 

проекта в области социальной ответственности «Героям – быть!» в 

номинации «Быть человеком» в финал вышел Сергей Кондаков – 

пошехонский почтальон, который доставляет почту на вездеходе-болотоходе 

в самые труднодоступные и отдалённые населённые пункты района. Проект 

проводится с 2015 года. За это время было награждено свыше 100 героев от 

43 предприятий, получено более 500 заявок из 65 регионов России. «Героям – 

быть!» – инициатива, направленная на привлечение внимания общества к 

честному и самоотверженному труду людей рабочих профессий, пропаганду 

социально значимых поступков и волонтёрства. 

 

Экономика 
 

Парсегова, С. Социальный вектор бюджета сохранён / Светлана Парсегова // 

Северный край. – 2020. – 16 декабря (№ 49). – С. 5. – 1 фот. 

Депутаты Ярославской областной Думы на заседании 11 декабря 

приняли главный финансовый документ региона на 2021 год и последующий 

двухлетний период. Доходы областной казны составят в 2021 году 77,965 

миллиардов рублей, расходы – 83,843 миллиарда. Впервые за четыре года 

бюджет дефицитный. Это необходимо, чтобы все социальные обязательства 

перед жителями области были выполнены. При всех сложностях социальный 

вектор казны региона сохранён. На эти цели предусмотрено 75% расходов 

бюджета. Значительные средства будут направлены на сферу 

здравоохранения (12,228 миллиарда рублей), образование и молодёжную 

политику (20,408 миллиарда рублей), социальную поддержку (12,11 



 34 

миллиарда рублей), дороги и транспорт (10,202 миллиарда рублей), 

управление финансами (6,89 миллиарда рублей), ЖКХ (2,877 миллиарда 

рублей), на культуру и туризм (1,971 миллиард рублей). 

 

Финансовая безопасность 

 

Булатов, В. Пять примет финансового мошенника / Виктор Булатов // 

Северный край. – 23 декабря (№ 50). – С. 23. – 1 фот. 

Специалист по кибербезопасности Ярославского отделения Банка 

России Андрей Коценко даёт советы, как вычислить мошенника. Примета 

первая: с вами выходят на связь; примета вторая: с вами говорят о деньгах; 

примета третья: вас просят сообщить данные – личные, код, номер карты, 

конфиденциальные данные вашей карты, пароли, пин-коды и так далее; 

примета четвёртая: вас выводят из равновесия, стремятся вызвать сильные 

эмоции; примета пятая: на вас давят, торопят, чтобы не дать времени 

обдумать ситуацию. Если вы обнаружили, что с вашей карты списали деньги 

без вашего ведома, надо срочно позвонить в банк и заблокировать карту.  

 

Пищевые производства 
 

Масляков, Н. Шеф-повар Николай Масляков: «быть поваром – это 

призвание» / Николай Масляков ; беседовала Виктория Майорова // 

Городские новости. – 2020. – 9 декабря (№ 101). – С. 16. – 3 фот. 

В популярном ресторане грузинской кухни в Ярославле с полудня 

собираются полные залы на обед, а к вечеру уже царит тёплая семейная 

атмосфера. Шеф-повар Николай Масляков, ежедневно радующий 

посетителей блюдами грузинской кухни, является создателем Ассоциации 

Кулинаров Ярославской области и профессионалом своего дела. В интервью 

он рассказал о том, как выбрал профессию повара, о повышении 

профессионального мастерства поваров, о конкурсах поваров, о грузинской 

кухне и своих авторских блюдах.  

 

Булатов, В. «Наше ярославское» полюбили за границей / Виктор Булатов // 

Северный край. – 2020. – 9 декабря (№ 48). – С. 6. – 1 фот.  

Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса из 

Ярославской области за 11 месяцев 2020 года достиг 12,4 миллиона долларов 

США и составил 7,2 тысячи тонн. Это в 1,7 раза больше, чем за весь 

прошлый год. Названы основные экспортеры Ярославской области. 

 

Булатов, В. Славимся шоколадом и... огурцами! / Виктор Булатов // 

Северный край. – 2020. – 16 декабря (№ 49). – С. 19. – 2 фот. 

В Минсельхозе подвели итоги конкурса региональных брендов «Вкусы 

России». Ярославская область вошла в топ-10 по двум номинациям. Всего 

Ярославская область представила на конкурс 16 брендов. «Вятский огурец» 
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вошёл в десятку лучших сразу по двум номинациям. Лидером народного 

голосования среди ярославских брендов стал «Ярославский шоколад». Он 

получил поддержку почти 7 тысяч пользователей, попав в топ-30 по итогам 

народного рейтинга. В Ярославской области особое внимание уделяется 

брендированию продукции. Несомненно, регион примет участие во «Вкусах 

России» и в следующем году. 

 

Лесное хозяйство 
 

Ёлки под охраной // Аргументы и факты. – 2020. – 2-8 декабря (№ 49). – С. 

12. 

Факт незаконной рубки 28 елей выявили государственные инспекторы 

в ходе патрулирования территории Даниловского лесничества. Материалы 

направлены в правоохранительные органы. Всего с начала 2020 года в ходе 

патрулирований инспекторы выявили 156 нарушений. Общая сумма 

наложенных штрафов – 7,2 миллиона рублей. Сохранение лесов – одна из 

главных составляющих нацпроекта «Экология». В 2020 году на 

приобретение лесотехники в рамках нацпроекта «Экология» области было 

выделено 30 миллионов рублей. О нарушениях лесного законодательства 

можно сообщить по телефону: 8-800-100-94-00. Обращения принимаются 

круглосуточно.  
 

Техника 
Транспорт, дороги 

 

Пупырин, М. Ты живи, не унывай, живи, мой друг трамвай! / Михаил 

Пупырин // Голос профсоюзов. – 2020. – 24 декабря (№ 24). – С. 4. – 1 фот. 

17 декабря по старому стилю Ярославский трамвай отмечает 120-

летний юбилей. В 1900 году в этот день состоялось торжественное открытие 

трамвайного движения в городе – 24 моторных и 8 прицепных вагонов 

пошли по пяти линиям. В статье рассказывается о важнейших этапах 

непростого пути становления и развития этого вида общественного 

транспорта в Ярославле. 

 

ЖКХ 

 

Ветеран получил квартиру // Аргументы и факты. – 2020. – 16-22 декабря 

(№ 51). – С. 1. 

97-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Николаевич 

Пеймер получил ключи от квартиры, приобретённой при помощи 

сертификата на улучшение жилищных условий. Всего субсидии на 

улучшение жилищных условий выделили девяти ветеранам, по словам 

губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Размер субсидии – 1,5 

миллиона рублей. Улучшение жилищных условий ветеранов ведётся за счёт 

федерального бюджета. Прав на субсидию ветеран добивался через суд, так 
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как своего жилья не имел, а жил в квартире дочери его покойной супруги от 

первого брака.   

 

Булатов, В. Новоселье под Новый год / Виктор Булатов // Северный край. – 

2020. – 16 декабря (№ 49). – С. 2. – 1 фот. 

Новую светлую однокомнатную с ремонтом квартиру получил на 

средства жилищного сертификата ветеран Великой Отечественной войны 

Михаил Николаевич Пеймер. 11 декабря состоялось торжественное вручение 

ключей и подарков, так нужных новосёлу. Новое жилье находится в районе с 

хорошей инфраструктурой и транспортной доступностью. Первые гости 

подарили сертификат на приобретение бытовой техники от губернатора 

Дмитрия Миронова – на новый холодильник, телевизор и стиральную 

машину. А сенатор от Ярославской области Наталия Косихина преподнесла 

столовый и чайный сервизы на 8 персон. Улучшение жилищных условий 

ветеранов войны ведётся за счёт федерального бюджета. Ярославской 

области выделено 14,5 миллиона рублей. Размер субсидии – 1 миллион 596 

тысяч рублей. Всего субсидии на улучшение жилищных условий выделили 

девяти ветеранам. 

 

Скробина, О. Чтобы в домах было тепло / Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2020. – 23 декабря (№ 108). – С. 16. – 3 фот. 

22 декабря – День энергетика. В условиях борьбы с пандемией 

коронавируса торжества энергетики свернули. Но в АО «Ярославские 

Энергосистемы» все-таки наградили лучших из работников. Почётной 

грамотой департамента ЖКХ Ярославской области награждён начальник 

эксплуатационного района Владимир Цветков. Благодарственного письма 

мэрии удостоен водитель-машинист автомобильного крана Владимир 

Марковский. Почётную грамоту мэрии получил слесарь Евгений Трошин. 

АО «Ярославские Энергосистемы» было создано в 2006 году, называлось оно 

МУП «Яргорэнергосбыт» города Ярославля. С 2017 года предприятие носит 

нынешнее название. Деятельность на сегодняшний день АО «Ярославские 

Энергосистемы».      

 

Обращение с отходами 

 

Где принимают старые батарейки? // Аргументы и факты. – 2020. – 2-8 

декабря (№ 49). – С. 12. – 1 фот. 

По информации регионального правительства в 2019 году в 

Ярославской области запущена одна из самых современных в стране линий 

по переработке использованных химических источников тока. Идёт 

оборудование новых точек сбора. Сейчас их порядка 170 для батареек и 

около сотни для ртутьсодержащих отходов. Все они находятся в шаговой 

доступности – в МФЦ, образовательных учреждениях, магазинах крупных 

торговых сетей и в территориальных администрациях. В 2020 году новые 
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пункты сбора батареек появились в школах Данилова, Гаврилов-Яма, 

Ростова, Рыбинска и Углича, скоро появятся и в посёлке Борисоглебский.   

 

Пожарная безопасность 

 

Скробина, О. «Маленькая трагедия» большого дома / Ольга Скробина // 

Городские новости. – 2020. – 2 декабря (№ 101). – С. 15. – 3 фот.    

Есть трагедии, которые вызывают общественный резонанс. Когда 

произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Батова, казалось, 

сплотился весь город – кто-то приносил вещи, кто-то помогал деньгами. 

Городские власти выплатили пострадавшим компенсации, всех жильцов 

разместили в гостиницах, организовали проезд детей к школам и садикам, из 

резервных фондов выделили деньги на новое жильё. «Маленькую трагедию» 

жильцов с проспекта Авиаторов по большому счёту никто не заметил. Но 

семье с тремя детьми после произошедшего в квартире пожара 17 ноября, по 

сути, негде жить. Уже неделю семья из пяти человек, включая трёх детей, и 

собака ютятся в комнате, которую выделила приятельница Ирины 

Мартыновой на первом этаже дома. Погорельцы проживали на втором этаже. 

Пожар возник в розетке. Квартиру обесточить не удалось. Пожарные 

приехали по вызову очень быстро, вытащили на улицу пострадавших. В 

квартире сгорело всё: одежда, бельё, постельные принадлежности. На 

помощь семье пришли соседи. Они организовали сбор средств погорельцам. 

Продуктами обеспечил соседний магазин. Ирина очень благодарна всем, 

оказавшим помощь её семье. Жильё и имущество у семьи застрахованы не 

были. Квартира была в социальном найме. Администрация Заволжского 

района может предоставить комнату из маневренного фонда как временное 

жильё. Материальную помощь окажут в том случае, если будет доказано, что 

не было самоподжога. Пожарники обещали дать справку. Ещё семье 

полагается продуктовый набор. Всё бремя ответственности за ремонт 

квартиры возлагается по закону на жильцов, проживающих по договору 

соцнайма. 

 

Лосева, Е. Успеть к Рождеству : добровольцы восстанавливают сгоревший 

дом священника / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 23-29 

декабря (№ 52). – С. 2. – 2 фот.  

В семье многодетного священника Сергея Афанасьева, клирика 

ярославского храма Никиты Мученика, случилось несчастье: сгорел дом со 

всем имуществом. Ярославцы пришли на помощь погорельцам: они 

планируют хотя бы частично успеть восстановить своими силами жилье отца 

Сергия к Новому году и Рождеству. Пожар в доме священника произошёл из-

за неисправной проводки. В этот момент там находились только жена 

священника и трёхлетний младший сын. Четверо старших детей ушли в 

школу. Отец Сергий – на службу в храм. Мать с малышом успели выскочить 

из огня в окно, благо, первый этаж, невысоко. Пожарные приехали быстро, 

но отстоять дом им не удалось. Теперь семье негде жить. Ярославцы 



 38 

объявили через соцсети сбор помощи пострадавшим. Люди моментально 

откликнулись – кто переводит деньги, кто несёт вещи, а кто пришёл в дом, 

чтобы помочь своими руками. Александр Клименков первым пришёл на 

помощь к отцу Сергию и его семье. По специальности он строитель и 

активно помогает батюшке в ремонте. Требуется починка крыши, нужно 

менять отопление, элетропроводку, восстанавливать всё жилье изнутри. 

 

Педагогика 
Семья 

 

Скробина, О. За верность родительскому долгу / Ольга Скробина // 

Городские новости. – 2020. – 9 декабря (№ 101). – С. 1. – 1 фот. 

Вчера мэр Ярославля Владимир Волков вручил семье Захаренковых 

медаль «За верность родительскому долгу». Марина и Сергей воспитывают 

пятерых детей, старшему – тринадцать, младшей – четыре. Марина и Сергей 

вместе уже семнадцать лет. Семья Захаренковых – пример крепкой, 

сплочённой семьи, в которой растут пять прекрасных детей. Самое главное в 

воспитании детей, по словам Марины, это любовь.  

 

Майорова, В. Чайлдфри и семеро по лавкам: каждому своё? / Виктория 

Майорова, Марина Ильина // Городские новости. – 2020. – 16 декабря (№ 

106). – С. 15. – 2 фот.  

Впервые о чайлдфри – добровольно бездетных – заговорили в начале 

1970-х годов. Это люди, которые категорически не хотят иметь детей. 

Психолог МУ СОПиМ «Ярославский городской молодёжный центр» Ольга 

Рудкина рассказала о психологии и типах чайлдфри. С другой стороны, есть 

женщины, которые реализуют себя в материнстве. Ощущают собственную 

исключительность, родив ребёнка. Мать до двух лет имеет неограниченную 

власть над малышом. Испытывает ни с чем не сравнимое чувство эйфории и 

всемогущества. И при этом получает взамен лучезарную улыбку и взгляд, 

полный любви. В период беременности у женщины вырабатывается 

окситоцин, гормон, делающий её счастливой. Материнство может сделать 

женщину по-настоящему счастливой, стать её призванием. Сколько для этого 

нужно родить детей, каждая женщина вправе решить самостоятельно. Или 

принять иное решение – совсем не иметь детей. Каждому своё. 

 

Булатов, В.  Чудомобиль с подарками / Виктор Булатов // Северный край. – 

2020. – 23 декабря (№ 50). – С. 5. – 2 фот. 

Все семьи Ярославской области, в которых воспитываются восемь и 

более детей, получат подарки от губернатора Дмитрия Миронова: новые 

холодильники, стиральные машины, ноутбуки для обучения, телевизоры, 

принтеры, морозильники. Техника приобретена на внебюджетные средства 

по инициативе главы региона. Развозить подарки адресатам будут на 

чудомобилях – по-новогоднему украшенных грузовиках. Среди первых 

получивших новогодние подарки – семья Курзановых из Ярославля. У них 9 
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детей. Яна и Александр награждены региональной медалью «За верность 

родительскому долгу». Подарком от губернатора стала стиральная машина. 

Всего от Дмитрия Миронова подарки получат более 30 семей, в которых 

воспитываются порядка 300 детей.   

 

Образование 
 

С днём рождения, Ярославский «Кванториум»! // Северный край. – 2020. – 

2 декабря (№ 47). – С. 2. – 1 фот. 

Год назад на базе Ярославского градостроительного колледжа 

открылся детский технопарк «Кванториум». Знания в его стенах получили и 

продолжают осваивать более 1800 ребят, более 7 тысяч посетили занятия в 

рамках экскурсий, лекций, мастер-классов. Сейчас в регионе работают 

четыре детских технопарка: два стационарных, в Ярославле и Рыбинске, и 

два мобильных. Двенадцать воспитанников ярославского «Кванториума» уже 

стали победителями федеральных соревновательных событий. 

 

Православие 
 

Для нужд Толгского монастыря // Аргументы и факты. – 2020. – 9-15 

декабря (№ 50). – С. 2. 

На объекте культурного наследия регионального значения «Подворье 

Толгского монастыря: главный дом, 1808 год» проведены первоочередные 

противоаварийные и консервационные мероприятия. Здание находится в 

историческом центре Ярославля, на площади Челюскинцев, 7. Объект 

расположен на месте древних оборонительных сооружений, частично стоит 

на засыпанном склоне оврага, фундаменты имеют разную глубину залегания. 

Это усложняет процесс реставрации памятника. В дальнейшем здесь будут 

продолжены исследовательские работы. 

 

Филяев, А. Пятнадцать глав, тысяча изразцов / Александр Филяев ; 

беседовала Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 

2020. – 30 декабря (№ 51). – С. 20. – 3 фот. 

7 января все православные христиане будут отмечать Рождество 

Христово. Каждому знакома радость, которую мы испытываем, когда 

рождается человек. Именно поэтому этот праздник близок сердцу каждого. 

Есть традиции празднования Рождества, связаны они, прежде всего, с 

молитвой. Сейчас восстанавливается древняя церковь Иоанна Предтечи в 

Толчкове. Именно он изображён на 1000-рублевой купюре. Директор 

департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев 

рассказал о том, что уже сделано, или что предстоит реализовать. 
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Социология. Социальные проблемы 
 

Кононец, А. Никому не завидовать, всем помогать / Анатолий Кононец // 

Северный край. – 2020. – 2 декабря (№ 47). – С. 6. – 1 фот. 

24 ноября главной долгожительнице Ярославля – Клавдии Михайловне 

Гадючкиной исполнилось 111 лет. Со знаменательной датой Клавдию 

Михайловну поздравила глава территориальной администрации 

Дзержинского района города Ярославля Екатерина Мусинова. Героиня 

праздника отметила, что главный секрет долгих лет её жизни – забота о 

ближних и полное отсутствие зависти к кому бы то ни было. Очерк жизни и 

деятельности ярославской долгожительницы, работницы комбината 

«Красный Перевал» с 15 лет, ныне пенсионерки, Клавдии Михайловны 

Гадючкиной.   

 

Отпраздновала 111 лет // Аргументы и факты. – 2020. – 2-8 декабря (№ 49). 

– С. 2. 

Одна из старейших жителей Ярославля – Клавдия Михайловна 

Гадючкина, на прошлой неделе отметила 111-й день рождения. У неё трое 

детей, шесть внуков, восемь правнуков и три праправнука. Родилась Клавдия 

Михайловна в посёлке Норское за восемь лет до Октябрьской революции. 

Свою трудовую деятельность начала в 15 лет на фабрике «Красный 

Перевал», где проработала 40 лет, сначала прядильщицей, затем 

помощником мастера цеха. Сейчас Клавдия Михайловна проживает в семье 

внука, участвует во всех делах семьи. Она объединяет всю семью – так 

считают её родные. Поздравления с днём рождения К. М. Гадючкиной 

передала в соцсети глава Дзержинского района города Ярославля Екатерина 

Мусинова.  

 

Закрыли дома престарелых // Аргументы и факты. – 2020. – 9-15 декабря 

(№ 50). – С. 1. 

Интернаты для пожилых людей и инвалидов перешли на работу в 

закрытом круглосуточном режиме. Смена сотрудников будет происходить 

раз в две недели. Изменения введены постановлением правительства 

Ярославской области на срок до 30 декабря в целях недопущения 

распространения COVID-19.  

 

Выплаты на детей до 8 лет начались // Северный край. – 2020. – 23 декабря 

(№ 50). – С. 2. 

В регионе продолжается приём заявлений на получение президентской 

выплаты в 5 тысяч рублей на детей до 8 лет. Первые начисления жители 

региона уже получили на текущей неделе. В Ярославском регионе более 100 

тысяч детей до 7 лет включительно. Из федерального бюджета на выплаты 

детям поступит в область более полумиллиарда рублей. Это прекрасный 

подарок к Новому году от Президента России всем семьям с детьми-

дошкольниками. Приём заявлений будет продолжаться до 1 апреля 2021 
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года. Выплата будет начислена и на новорождённых, которые появятся на 

свет до этого срока. 

 

Сто дней до начала переписи // Северный край. – 2020. – 23 декабря (№ 50). 

– С. 19. – 1 фот. 

Сто дней остаётся до начала Всероссийской переписи населения. Она 

начнётся 1 апреля 2021 года. Теперь каждый желающий сможет ощутить 

себя её участником, а заодно проверить внимательность. На сайте 

Всероссийской переписи населения strana2020.ru организаторы запустили 

народную онлайн-игру. Дано описание игры. На портале ВПН-2020 можно 

узнать ещё много интересного о переписи и статистике, поучаствовать в 

конкурсах и проверить свои знания в онлайн-викторинах. 

 

Доступная среда 

 

Шамилова, Н. Нет стереотипам! / Надежда Шамилова // Северный край. – 

2020. – 2 декабря (№ 47). – С. 12. – 7 фот.  

Надежда, как никто другой, знает, как быть особенным. Она родилась 

без руки, но это не помешало ей быть активной, воплотить свои мечты и 

жить полноценной жизнью. А ещё – создать общественную организацию, 

объединив людей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто хочет 

им помогать. Минувшим летом им даже удалось провести в центре 

Ярославля инклюзивный бал, а осенью снять клип «INVAРеволюшен» 

который набрал в сети уже более 82 тысяч просмотров. В 2019 году 

состоялся проект «Красота против стандартов». В своём интервью Надежда 

Шамилова рассказала о жизни инвалидов в Ярославской области и о своей 

собственной жизни, о деятельности НКО, дала советы родителям особенных 

детей по их воспитанию и развитию.  

 

Кононец, А. Не «белой тростью единой» / Анатолий Кононец // Северный 

край. – 2020. – 9 декабря (№ 48). – С. 22. – 1 фот.  

Наша цивилизация создана зрячими людьми и для зрячих людей. Тем 

сложнее становится жизнь тех людей, кто полностью или частично лишён 

возможности видеть мир с детства или утратил зрение в ходе жизни. 

Человечество довольно давно начало изобретать приспособления, 

помогающие слабовидящим существовать в нашем мире. Статус первого и до 

сих пор непревзойдённого помощника слепого человека до сих пор сохраняет 

собака-поводырь. Вторым «историческим приспособлением» стала трость. 

Более того: трость белого цвета – международный символ слабовидящего 

человека. Азбука Брайля позволила людям с дефектами зрения читать и 

писать. Федеральный бюджет обеспечивает приобретение для нуждающихся 

технических средств реабилитации из четырёх групп: это приборы для 

прослушивания текста – тифлофлешплееры, «говорящие» тонометры и 

термометры, лупы и трости. В перечне средств, обеспечением которых 

занимается правительство Ярославской области, – 14 наименований. В их 
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числе – специально адаптированные сотовые телефоны и смартфоны, 

дозаторы уровня жидкости с сигнальной функцией, такие же глюкометры, 

устройства для письма брайлевской азбукой. На обеспечение инвалидов по 

зрению специальными средствами реабилитации и приспособлениями с 

целью формирования доступной среды жизнедеятельности в 2020 году из 

областного бюджета направлено 3327 миллиона рублей. 262 инвалида с 

нарушениями зрения обеспечены 756 единицами технических средств 

реабилитации. Инвалидам по зрению необходимо осваивать азбуку Брайля, 

чтобы чувствовать себя полностью полноценным человеком, владеющим 

письменностью, а не только умеющему пользоваться «говорящими» 

гаджетами.   

 

Экотуризм на подъёме // Северный край. – 2020. – 16 декабря (№ 49). – С. 

21. – 1 фот. 

Общественная организация «Лицом к миру» грант Ростуризма 

направит на строительство жилого здания площадью около 150 квадратных 

метров на территории базы отдыха «Лесной родник», которое будет 

задействовано в организации отдыха для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Здесь живут и отдыхают ребята с ментальными 

нарушениями. Уже несколько лет в «Лесном роднике» для них действует 

школа загородной жизни. Ребятам удаётся не только отдохнуть на природе, 

но и научиться собирать лекарственные травы, ухаживать за домашними 

животными. 

 

Здравоохранение 
 

Соловьёва, А. Первый в России Дом санпросвещения открыли в Ярославле / 

Анастасия Соловьёва // Городские новости. – 2020. – 9 декабря (№ 101). – С. 

8-9. – 4 фот., 3 репрод. 

Музей истории города представил выставку «Век профилактики», 

приуроченную к 100-летию создания службы медицинской профилактики в 

Ярославской области. Краткий обзор выставки. Первый в России Дом 

санитарного просвещения (Дом санпроса) открылся в 1920 году в Ярославле 

на Угличской улице (ныне улица Кирова) в бывшем помещении Волго-

Камского банка. Первым главным врачом стала Серафима (Сталина) 

Николаевна Субботина, ранее возглавлявшая медико-санитарный отдел ЧПК 

для борьбы с эпидемиями. В тот же день открылась Ярославская нормальная 

школа сестёр милосердия при Губсовбольнице. Деятельность Дома санпроса 

с начала 20 века до наших дней. При Доме санпроса действовал книжный 

склад. Только в 1922 году в народ ушла тысяча экземпляров различных 

изданий. Более 40 лет областной центр медицинской профилактики (ОЦИП) 

находится в здании по адресу: проспект Октября, 65. 

 

Соловьёва, А. Медсестра по имени Тамара / Анастасия Соловьёва  // 

Городские новости. – 2020. – 23 декабря (№ 108). – С. 14. 
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К 60-летию Победы Тамара Филатова составила летопись медсестёр и 

санитарок, трудившихся в годы войны. Сама Тамара Ивановна награждена 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов», «Ветеран труда» и знаком «Отличник здравоохранения». Очерк 

жизни и трудовой деятельности Тамары Ивановны Филатовой – дочери 

«врага народа», арестованного в 1937 году, подростком встретившей 

Великую Отечественную войну, работавшей на лесопилке, швеёй, затем 

ставшей фельдшером, после окончания фельдшерско-акушерской школы, и 

работавшей сначала в лагере для военнопленных в посёлке Варегово и в 

Полушкиной роще, позднее – медсестрой в Соловьёвской больнице, а затем 

старшей медицинской сестрой приёмного отделения областной клинической 

больницы. Тамара Ивановна возглавляла Совет медсестёр. 

 

Коронавирус 

 

1084 дозы вакцины // Аргументы и факты. – 2020. – 9-15 декабря (№ 50). – 

С. 1. 

По словам Президента России Владимира Путина, в ближайшее время 

в России произведут более двух миллионов доз вакцины «Спутник V». 

Первым прививки сделают врачам и учителям. В Ярославскую область, 

согласно разнарядке Минздрава, поступит 1084 дозы этой вакцины. Для её 

хранения требуются особые условия – специальные морозильные камеры с 

температурой не выше 18 градусов. Всего предполагается приобрести 42 

камеры для поликлиник, которые будут проводить вакцинацию.  

 

Автоволонтёры помогают врачам // Северный край. – 2020. – 16 декабря 

(№ 49). – С. 3. 

Автоволонтёры акции «Мы вместе» развозят участковых врачей по 

вызовам на дом к пациентам. Присоединиться к акции могут все желающие. 

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «мывместе2020.рф». В 

условиях распространения коронавируса волонтёры также помогают 

медикам в Ярославле, Рыбинске, Любимском, Тутаевском, Ярославском и 

Пошехонском районах. Они работают в колл-центрах учреждений 

здравоохранения, вносят данные в электронную базу. 

 

Врачи в дельфинарии // Аргументы и факты. – 2020. – 23-29 декабря (№ 

52). – С. 1.  

Ярославский дельфинарий решил поддержать медиков, ведущих 

борьбу с коронавирусом, и сделал им подарок к Новому году. В свободное от 

работы время 400 врачей вместе со своими семьями бесплатно могут 

посетить представления в дельфинарии. Посещать представления врачи 

могут в удобные для них дни. В дельфинарии уже побывало более 100 

человек. Предприятия также помогают с ремонтом помещений и оснащением 

клиник дополнительным оборудованием. Ярославский бизнес оказал 
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поддержку больницам, обеспечив их запасами средств защиты, комплектами 

для питания, санитарно-гигиеническими средствами. 

 

В музеях города 
 

Соловьёва, А. То самое свадебное платье / Анастасия Соловьёва // 

Городские новости. – 2020. – 2 декабря (№ 101). – С. 16. – 5 фот.  

В Ярославском музее-заповеднике до 16 февраля работает выставка 

«То самое платье». Она рассказывает о тенденциях свадебной моды 1880-х-

2000-х годов. Уникальный проект объединил коллекции четырёх музеев и 

двух архивов. Ретро-экспозиция собрала 30 подвенечных нарядов горожанок. 

История традиционного свадебного платья насчитывает более 200 лет. 

Понятие «свадебная мода» появилось в СССР в конце 1950-х годов. В 1959 

году в Ленинграде, а затем и в Москве открылись первые Дворцы 

бракосочетания. В Ярославле Дворец бракосочетания начал работать с 

ноября 1960 года. Обзор выставки свадебных нарядов горожанок. 

 

Васильев, Т. Это вам не в бирюльки играть! / Тимофей Васильев // 

Городские новости. – 2020. – 9 декабря (№ 101). – С. 9. – 2 фот. 

До появления гаджетов на Руси существовало много разных игр. 

Каждый мальчишка мог продемонстрировать силу и удаль в лапте, 

сообразительность – в настольных играх, которых также было немало. 

Например, игра в бирюльки – с 19 века из детской забавы превратилась в 

светское и семейное развлечение. Бирюльки – это маленькие предметы, 

выточенные из дерева. Русские умельцы их делали в виде самых разных 

фигурок. Игра в бирюльки развивает мелкую моторику, умение 

сосредотачиваться, ловкость и терпение. Выражение «скатиться кубарем» 

пришло к нам из 10 века. Сами кубари археологи находят при раскопках в 

Великом Новгороде в разных культурных слоях. Форма главного атрибута 

игры – кубаря – не изменилась за столетия. Дано описание кубаря. 

Победителей и проигравших в такой игре не было, игроки получали 

удовольствие от процесса игры и вырабатывали ловкость. Около года в 

музее-заповеднике воссоздают старинные русские игры. Игра «куча мала» и 

«блошки в плошке» увлекают всех. Приводится описание этих игр.  

   

Скробина, О. Как делали деньги / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2020. – 9 декабря (№ 101). – С. 10. – 4 фот. 

Выставка «Время и деньги» открылась на прошлой неделе на бульваре 

на улице Свердлова. Изучив стенды, ярославцы и гости города смогут узнать, 

как на протяжении всей истории России делали деньги. Экспозиция 

посвящена 160-летию Банка России. Выставка стала одним из немногих 

событий, которые в 2020 году в Ярославле проходят оффлайн и под 

открытым небом. Посетив новую выставку, ярославцы узнают много новых 

фактов из истории денег. 
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Жданова, Т. Семь историй про деньги / Татьяна Жданова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 9 декабря (№ 48). – С. 24. – 3 фот. 

Проследить всю историю денег от чеканных монет Древней Руси до 

современных купюр со сложными степенями защиты можно на новой 

выставке под открытым небом в Ярославле. На бульваре на улице Свердлова 

в центре Ярославля на минувшей неделе открылась выставка «Время и 

деньги». На семи стендах, в виде открытых книг, размещены плакаты, на 

которых рассказывается об основных вехах развития денежной истории 

России. Выставку приурочили к 160-летию Банка России. Она стала одним из 

его образовательных и просветительных проектов в юбилейный год. В 

планах музейных и банковских работников создание совместной выставки, 

посвящённой истории самой мелкой монеты на Руси – копейки. Для этого 

уже собрали коллекцию монет разных видов. 

  

Под эгидой 75-летия Победы // Северный край. – 2020. – 16 декабря (№ 49). 

– С. 1. – 1 фот.  

На прошлой неделе в Музее Боевой Славы после реконструкции 

открылась обновлённая экспозиция. Теперь у посетителей есть возможность 

не только познакомиться с полной оцифрованной коллекцией его архивов, но 

и получить доступ к редким материалам госархива и кинофотодокументам. А 

ещё с помощью современных технологий удалось максимально 

эмоционально передать атмосферу военного времени, дополняя визуальный 

ряд звуковым. В Музее Боевой Славы в День Героев Отечества был 

торжественно представлен орден Победы под номером «2» Маршала Фёдора 

Толбухина. Под его руководством советские солдаты освобождали пять 

европейских столиц, его войска несли наименьшие потери на фронтах войны. 

Этот орден – один из самых редких в мире. Он вручался всего 20 раз. Орден 

хранился в Музее Московского Кремля. А увидеть его в Музее Боевой Славы 

можно будет только 27 декабря! Посетители музея смогут самостоятельно 

работать с цифровым материалом, пользоваться обширной библиотекой 

музея.  

 

Петрякова, О. Некрасов: год до 200-летия : Ярославская область готовится к 

юбилею великого поэта-земляка / Ольга Петрякова // Северный край. – 2020. 

– 16 декабря (№ 49). – С. 21. – 2 фот. 

10 декабря в музее-заповеднике «Карабиха» открылись новые 

выставки, посвящённые 199-летию со дня рождения Великого русского поэта 

Н. А. Некрасова. Редкие архивные документы, фотографии и реликвии семьи 

Некрасовых можно увидеть в экспозиции «Перечитать кипу родословных 

бумаг...». Это совместный проект музея-заповедника «Карабиха» и 

Государcтвенного архива Ярославской области. Выставка «Некрасовской 

тропой» интересна ретроспективным подходом к сохранению памяти 

Некрасова. Настоящим подарком для исследователей стал 11-й выпуск 

историко-литературного сборника «Карабиха», который включает архивные 

материалы, статьи, посвящённые поэту, его эпохе и литературному 
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окружению. Областная библиотека имени Н. А. Некрасова отметила 

знаменательную дату книжной выставкой «Некрасов VS Фет: два полюса 

русской поэзии середины 19 века». В ИКК «Вятское» в штаб-квартире 

ассоциации «Самые красивые деревни и городки России» открылась 

библиотека автографов Некрасова, состоялась автобусная экскурсия «И вот 

она опять, родная сторона». 

 

Смирнова, Е. Культурный код региона / Елена Смирнова // Городские 

новости. – 2020. – 16 декабря (№ 106). – С. 2. – 1 фот. 

Представители частных музеев нашли поддержку у городских властей 

по вопросам продвижения туристических продуктов и уникальных программ 

для ярославцев. По поручению мэра Ярославля Владимира Волкова создана 

рабочая группа для оперативного взаимодействия с частными музеями и 

разработан план дальнейших действий. Основной вопрос повестки дня 

касался музейной навигации. Поддержана идея нанести частные музеи на 

уличные туристические карты в зоне ЮНЕСКО, а также разместить 

дополнительные стрелки-указатели на набережной и традиционных 

туристических маршрутах. Ярославская область является лидером по 

количеству частных музеев в стране. Частные музеи – это культурный код 

региона.  

 

Изобразительное искусство 
 

Парсегова, С. Дом с криптограммами / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва ; худож. Зинаида Плечко (Зана) // Северный край. – 2020. – 2 

декабря (№ 47). – С. 24. – 2 фот. 

Зана – таков творческий псевдоним ярославской художницы Зинаиды 

Плечко. А изобретённый ею стиль рисунка и метод его составления 

официально признан уникальным в масштабах Земли. Свои работы – 

криптограммы – Зана создаёт уже 30 лет, с 2001 года выставки необычных 

рисунков проходят в различных городах и странах. Сейчас основная 

экспозиция выставлена в Ярославле, в принадлежавшей автору галерее 

криптограмм. Именно туда Союз городов Золотого кольца России пригласил 

журналистов и блогеров, чтобы познакомиться с таким необычным 

искусством и пообщаться с художницей. Обзор выставки криптограмм.  

 

Петрякова, О. Мастер настроения : в Ярославле проходит выставка 

абстрактной живописи / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьёва ; худож. 

Марина Жгивалёва // Северный край. – 2020. – 2 декабря (№ 47). – С. 13. – 1 

фот. 

В городском выставочном зале имени Н. А. Нужина работает 

персональная выставка Марины Жгивалёвой «Творю, что хочу». Любимая 

техника художницы – холст, масло. На её выставке нет ни одного пейзажа, 

натюрморта, портрета в традициях реализма. В красках она передает своё 
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настроение, эмоции, размышления о жизни. Очерк жизни и творческой 

деятельности художницы Марины Жгивалёвой. 

 

Парсегова, С. Дружба в подлиннике / Светлана Парсегова ; худож. Валентин 

Серов ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 9 декабря (№ 48). – 

С. 1, 13. – 4 фот., 6 репрод.  

В Ярославском художественном музее, в культурно-выставочном 

центре Русского музея, 2 декабря открылась выставка картин, эскизов и 

рисунков великого русского художника Валентина Серова из собрания 

Государственного Русского музея. В трёх залах представлены более 50 

полотен, среди которых такие известные, как детские портреты великих 

князей, знаменитые русские пейзажи, иллюстрации к басням Крылова, 

эскизы театральных декораций и другие самые разные работы, восхищающие 

ценителей искусства на протяжении века. Некоторые работы В. Серова 

связаны с Ярославской землёй. Ведь он часто бывал здесь. Это шестой 

совместный выставочный проект двух музеев, представляющий лучшие 

работы российских мастеров ярославской публике. На выставке посетителей 

ждёт сюрприз: работы ярославского художника А. Красулина – 

многометровая проекция бульдога по кличке Гюгюс князя Ф. Юсупова – 

любимой модели В. Серова. Обзор выставки Валентина Серова. 

 

Петрякова, О. Увидеть невидимое / Ольга Петрякова ; худож. Олег Рожков 

// Северный край. – 2020. – 16 декабря (№ 49). – С. 24. – 1 фот., 7 репрод. 

В Ярославле работает выставка живописца Олега Рожкова. Она 

называется интригующе: «Видимое невидимого». В своих философских 

картинах Олег Рожков размышляет о ценностях христианской культуры и 

современном их восприятии, о жизни и смерти, о том, чего не надо бояться, о 

том, как подняться над обыденностью. Каждая из картин не просто создает 

яркий образ, но и является посланием, адресованным к современникам и 

потомкам. Краткий обзор выставки художника Олега Рожкова. 

 

Васильев, Т. В главной роли – цвет / Тимофей Васильев ; худож. Олег 

Рожков // Городские новости. – 2020. – 16 декабря (№ 106). – С. 16. – 1 фот., 

18 репрод.  

В Центральном выставочном зале Союза художников в Ярославле в эти 

дни открылась персональная выставка живописца Олега Рожкова «Видимое 

невидимого». Настоящий праздник цвета – так говорит практически каждый, 

кто приходит на выставку. Цвет – на главных ролях в любой картине 

художника. В такой манере он пишет последние 30 лет и считает себя 

последователем Ван Гога. О. Рожков сформулировал собственное понимание 

живописи: это интуитивное познание пластически-ритмического цветового 

устройства мира, его внешней и внутренней сути. В свои картины художник 

вкладывает глубокий философский смысл. 11 декабря Олегу Рожкову 

исполнилось 70 лет, в преддверии юбилея Ольга Каюрова вручила 

художнику Почётный знак города Ярославля 3-й степени.  
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Васильев, Т. Валентин Серов в Ярославле / Тимофей Васильев ; худож. 

Валентин Серов // Городские новости. – 2020. – 23 декабря (№ 108). – С. 8-9. 

– 6 репрод. 

Пятьдесят произведений Валентина Серова из собрания 

Государственного русского музея можно увидеть в эти дни в Ярославском 

художественном музее, где 3 декабря открылась выставка художника. 

Экспозиция В. Серова пробудет в Ярославле до 9 марта. В. Серов – 

признанный мастер портрета. Портретироваться у него было модно и 

престижно, но и опасно. Его портреты «срывали маски» с современников. В 

1887 году В. Серов оказался в Ярославле. Здесь он создал несколько 

известных портретов – Екатерины Николаевны Чоколовой и её супруга – 

Сергея Петровича. Валентин Серов создал более десяти портретов членов 

царской семьи. С особенной теплотой художник писал детские портреты. Он 

великолепно умел передать суть личности несколькими движениями кисти, 

пера или карандаша. Вместе с Коровиным и Левитаном Серов стоял у 

истоков лирического русского пейзажа рубежа 19-20 веков. Обзор выставки 

Валентина Серова. Отдельный раздел экспозиции занимает видео-арт. Он 

посвящён судьбе собаки по кличке Гюгюс, владельцем которой был князь 

Феликс Юсупов. Серов считал добродушного пса своей лучшей моделью. 

Современный художник Александр Красулин представил многометровую 

проекцию Гюгюса.   

 

Петрякова, О. Красота хрупкая и... вечная / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 23 декабря (№ 50). – С. 12-13. – 8 фот. 

В самом обычном здании в центре Ярославля живёт сказка. Сейчас она 

зимняя, о чём свидетельствует праздничная суета вокруг Дедов Морозов и 

Снегурочек, которых здесь можно увидеть буквально повсюду. Речь идёт о 

мастерской майолики. Директор и совладелец мастерской Евгений Шепелев. 

Технологический процесс производства майолики. Ярославские художники 

Наталья Павлова и Евгений Шепелев в начале 1990-х годов, по сути, заново 

открыли стране и миру ярославскую майолику. Очерк жизни и творческой 

деятельности самобытного художника Натальи Павловой. Евгений Шепелев 

– квалифицированный менеджер по художественной части. Они основали 

свой бренд «ярославская майолика», но давно его переросли. Их изюминка – 

высокохудожественная скульптура в технике майолики, в последние пять лет 

к этому добавились изделия из фарфора. Также мастера начали практиковать 

создание моделей посредством 3D-моделирования. Мастерская майолики 

стремится заниматься искусством. 

 

Музыка 
 

Соловьёва, А. Пропуская песню через душу / Анастасия Соловьёва // 

Городские новости. – 2020. – 2 декабря (№ 101). – С. 9. – 1 фот. 
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Воспитанница Ярославской детской школы искусств имени Л. В. 

Собинова Диана Димитрова завоевала золотую медаль 19-х молодёжных 

Дельфийских игр. В состязаниях, прошедших в дистанционном формате, 

приняли участие 1706 детей. Юные таланты представляли в 30 номинациях 

72 региона. Диана выступала в номинации «сольное народное пение». Она 

учится в школе № 42 с углублённым изучением французского языка, часто 

ведёт в филармонии детские программы. Очерк жизни и творческой 

деятельности юной певицы Дианы Димитровой. 

 

Театр 
 

Петрякова, О. На белом коне! : юбилей звезды Волковского отметили 

фейерверком спектаклей и весёлым капустником / Ольга Петрякова // 

Северный край. – 2020. – 16 декабря (№ 49). – С. 18. – 4 фот.  

Валерий Кириллов – народный артист России, любимец публики, лицо 

и премьер театра драмы имени Фёдора Волкова – принимает поздравления: 

ему 55 лет. Эту красивую дату он отпраздновал на сцене. Причём вышел на 

подмостки в главной роли в бенефисной программе не только 9 декабря, в 

свой день рождения. Театр на радость зрителям устроил беспрецедентную 

акцию: неделю спектаклей с участием актёра. Украшением юбилейного 

праздничного вечера стал театральный капустник, во время которого 

Валерия Кириллова поздравляли актёры-волковцы, коллеги из других 

театров, официальные лица, ярославские театралы. А ещё юбиляру 

напомнили, что он не только народный артист РФ, но и заслуженный артист 

Кабардино-Балкарии. И предложили прогарцевать на... белом коне. Конь был 

самый настоящий. Новогодние праздники также пройдут при 

непосредственном участии Валерия Кириллова. 

 

Скробина, О. Бульвар удачи Валерия Кириллова / Ольга Скробина // 

Городские новости. – 2020. – 16 декабря (№ 106). – С. 14. – 4 фот. 

Вся последняя неделя в Волковском театре прошла под знаком 

народного артиста Валерия Кириллова. Ведущий актёр Первого русского 

театра отметил 55-летие. Из них 30 лет отдано Волковскому театру. 9 

декабря свой юбилей артист встретил на сцене – в бенефисе «Бульвар удачи 

Валерия Кириллова». Вечером он принимал поздравления от коллег, 

учеников и всех желающих восхититься талантом актёра и сказать ему самые 

тёплые слова. Состоялся и актёрский капустник с поздравлениями, 

отдельными номерами. Главные гости – семья актёра – мама, жена, три 

дочери, две внучки. Валерий Кириллов считает своей главной ролью роль 

семьянина, которую он исполняет дома и в театре. Ведь театр – это тоже дом, 

а труппа – это семья.   

 

Петрякова, О. Гостья из будущего / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2020. – 23 декабря (№ 50). – С. 18. – 4 фот. 
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Совершенно по-новому прочитал первый русский театр мудрую пьесу 

Григория Горина «Забыть Герострата» про то, как деградирует общество и 

последующие поколения транжирят, а затем и уничтожают великое 

историческое наследие своих предков. Постановщик спектакля – 

художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис. 

Сюжет спектакля и философские раздумья, которые вызывает сам спектакль. 

В нём смешное и ужасное неразрывно связаны, а горестные мысли и события 

перемежаются с забавными мизансценами. Но главное – это размышления об 

ответственности каждого человека за судьбу страны, своей цивилизации, 

убеждённость, что нельзя предавать память предков. 

 

Волонтёрское движение 
 

Майорова, В.  Поделись улыбкою своей / Виктория Майорова // Городские 

новости. – 2020. – 23 декабря (№ 108). – С. 1. – 1 фот. 

С 4 по 25 декабря на территории города волонтёрское направление 

Ярославской областной молодёжной общественной организации «Союз 

студентов» проводит благотворительную акцию «Поделись улыбкой», в 

рамках которой ярославцы собирают новогодние подарки для детей, 

оказавшихся в сложном социальном положении или находящихся на лечении 

в больницах. Эта акция проводится уже в 10-й раз. В этом году коробки для 

сбора подарков установили в школах, ДК, центрах дополнительного 

образования. Ранее проект проводился только в стенах университетов. Всего 

в Ярославле установили порядка 30 коробок для сбора новогодних подарков. 

Перед тем, как передать подарки детям, их продезинфицируют. С 25 по 30 

декабря организаторы акции отвезут все собранные подарки в социальные 

учреждения и больницы города. 
 

Фестивали, праздники, конкурсы, акции, досуг 
 

Конкурс игрушек // Городские новости. – 2020. – 2 декабря (№ 101). – С. 1. 

– 1 фот. 

Семейный творческий конкурс ёлочных украшений из бросовых 

материалов «ЯрЁлка» традиционно проходит накануне Нового года. Лучшие 

игрушки украсят городские ёлки. Организатор конкурса – мэрия Ярославля. 

В конкурсе участвуют воспитанники образовательных учреждений города 

вместе с родителями.  

 

Булатов, В. Игрушки для «ЯрЁлки» / Виктор Булатов // Северный край. – 

2020. – 2 декабря (№ 47). – С. 24. – 1 фот. 

Традиционно накануне Нового года мэрия Ярославля в очередной раз 

проводит творческий семейный конкурс ёлочных украшений. Одна семейная 

команда может предоставить только одну игрушку для участия в конкурсе. 

Сделанные работы не возвращаются и будут использованы для украшения 

центральных ёлок города.  
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Где поставят ёлки? // Аргументы и факты. – 2020. – 2-8 декабря (№ 49). – С. 

1. 

Новогодние ёлки появятся в Ярославле в 2020 году на традиционных 

местах в центре: на площадях Советской, Юности и Октябрьской, а также в 

парке Победы в Дзержинском районе, в популярных местах отдыха. Впервые 

10-метровая новогодняя ель будет установлена на проспекте 

Машиностроителей в Заволжском районе. Территорий с новогодним 

оформлением в этом году в городе будет больше. На стене музея-

заповедника впервые появится праздничная новогодняя проекция. По 

традиции главная ель устанавливается на Советской площади. 

 

Ёлочка, гори! // Городские новости. – 2020. – 9 декабря (№ 101). – С. 1. – 1 

фот. 

На Советской площади устанавливают главную городскую ёлку, 

которая стала подарком одного из коммерческих банков. Высота дерева – 18 

метров, украшено оно будет гирляндами и игрушками. На Советской 

площади также появятся традиционные цифры, символизирующие начало 

Нового года, и световые инсталляции. 

 

Петров, И. Куда пойти кататься? / Иван Петров // Городские новости. – 2020. 

– 9 декабря (№ 101). – С. 14. – 2 фот. 

Зима в России – место морозных забав. Особой популярностью 

пользуются лыжные прогулки. В этом году покататься на лыжах можно в 

спортивно-оздоровительном комплексе «Подолино», который расположен в 

Ярославском муниципальном районе, или в Белкино, раньше именно оно 

было главной лыжной базой области. Несколько лыжных баз есть в самом 

Ярославле: в Яковлевском бору, в посёлке Резинотехника на стадионе 

«Каучук» и в Павловской роще. Жители города любят прокладывать лыжные 

трассы сами – в тех районах, где они живут: в Брагино, на улице Нефтяников 

в Красноперекопском районе, в посёлке Красный кустарь в Заволжском 

районе, в парке «Судостроитель» во Фрунзенском районе.  

 

Ждём волшебную сказку // Северный край. – 2020. – 9 декабря (№ 48). – С. 

24. – 1 фот. 

Ярославль уже готовится к новогодним праздникам. Центральные 

площади украсят ели и светодиодные снежинки, шары и снеговики. У всех 

желающих появятся тематические зоны для праздничных селфи. В 

оформлении города сохранится бело-синяя гамма и городская новогодняя 

символика – графический элемент в виде варежек «Всем – тепла!», который 

полюбился ярославцам. Основной городской площадкой станет Советская 

площадь, на которой разместится главная ёлка Ярославля и Резиденция Деда 

Мороза. 
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Жданова, Т. Ватно-морковные приключения / Татьяна Жданова // Северный 

край. – 2020. – 16 декабря (№ 49). – С. 13. – 1 фот.  

За последнюю сотню лет технология изготовления ватной игрушки не 

изменилась. Вата, клейстер и... фантазия мастера – вот то, что позволяет 

создавать удивительно тёплые изделия. Провести время с пользой в 

преддверии новогодних праздников могут и взрослые, и дети. Психологи 

утверждают, что совместная работа и общение объединяют семьи и 

помогают снять стресс. Одним из таких занятий может стать создание ватной 

игрушки. В последние годы стоит бум ватной игрушки, постепенно из 

ёлочного украшения она становится интерьерной. Начать своё знакомство с 

технологией изготовления ватной игрушки мастера советуют с простых 

форм. Например, взять за основу образы фруктов и овощей. Представлена 

технология изготовления ватной игрушки на примере морковки.  

 

Ёлки-парки // Городские новости. – 2020. – 16 декабря (№ 106). – С. 1. – 1 

фот. 

В парках Ярославля украшают новогодние ёлки. На прошлой неделе 

ели оформили в Юбилейном парке и в парке у госпиталя ветеранов. 

Новогоднее оформление Кировского и Ленинского районов началось в 

ноябре. 

 

Лосева, Е. «Спасите Новый год!» : как ярославцы готовятся к празднику / 

Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 16-22 декабря (№ 51). – С. 

2. – 1 фот. 

В 2020 году из-за пандемии коронавируса новогодние праздники 

пройдут с ограничениями, но всё равно состоятся. По Ярославской области 

устанавливаются искусственные и живые ели, украшаются гирляндами и 

светящимися инсталляциями улицы, празднично оформляются витрины 

магазинов и фасады учреждений. В Ярославле празднично оформлены 

территория Демидовского сквера, улицы Андропова, Депутатская, Советская, 

проспект Октября, Красная площадь, Первомайский бульвар, площадь 

Волкова и другие. На Советской площади установили главную новогоднюю 

ёлку – 18-метровое искусственное праздничное дерево. Украсили к Новому 

году и общественный транспорт. Появились «новогодние троллейбусы», 

«новогодние автобусы». А вот «Волшебного троллейбуса» в этом году не 

будет, в связи с ограничительными мерами. «НаШествие Дедов Морозов» в 

Рыбинске состоится, но Деды Морозы не пройдут колонной, а рассеются по 

небольшим тематическим площадкам в центре города. Новогодние детские 

спектакли и вечера отдыха для взрослых пройдут с соблюдением ряда 

ограничений. С наступлением морозов в Ярославле залили 19 

муниципальных катков. Все они будут работать для горожан бесплатно. 31 

декабря для ярославцев стал выходным днём. Рабочий день переносится на 

26 декабря 2020 года. 
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Ласточкина, Е. Ярославль готовится к встрече Нового года / Екатерина 

Ласточкина, Елена Смирнова // Городские новости. – 2020. – 16 декабря (№ 

106). – С. 8-9. – 1 фот. 

Ярославль украшается к Новому году. Новогодние гирлянды и 

нарядные ёлочки сияют во всех районах города. В оформлении Ярославля 

сохранилась бело-синяя цветовая гамма и городская новогодняя символика – 

графический элемент в виде варежек «Всем – тепла!». С 1 декабря по городу 

курсируют новогодние трамваи, автобусы и троллейбусы. Для создания 

праздничного облика города перед Новым годом в 2020 году будет проведён 

конкурс на лучшее оформление территории – с 5 по 15 декабря. 

Окончательные итоги конкурса будут подведены в конце декабря. Житель 

частного сектора на проспекте Авиаторов Васпур Торосьян решил 

действовать самостоятельно, благодаря ему на проспекте Авиаторов 

появился интересный арт-объект – снежная скульптура Деда Мороза. 

Народный умелец радует внуков и всех детей и взрослых в округе. 

Интересно, что фигура Деда Мороза – цветная. Она покрашена безвредными 

пищевыми красителями. В новогоднем конкурсе Васпур Торосьян не 

участвовал. Он уже подарил праздник всем ярославцам!     

  

Поехали кататься! // Городские новости. – 2020. – 16 декабря (№ 106). – С. 

9. 

С наступлением морозов в Ярославле стали заливать муниципальные 

катки. Четыре из них относятся к отрасли образования, один – к отрасли 

молодёжной политики, 14 – к структурам физической культуры и спорта. 

Муниципальные катки будут работать для ярославцев всю зиму бесплатно. 

Все 19 муниципальных катков будут готовы к 20 декабря. Опубликованы 

адреса муниципальных катков во всех городских районах. 

 

Праздник к нам приходит! // Северный край. – 2020. – 23 декабря (№ 50). – 

С. 1, 13. – 4 фот. 

Совсем немного осталось до Нового года. И, как уже стало 

многолетней традицией, старт новогоднему настроению в Рыбинске дал 

Главный Дед Мороз из Великого Устюга. В этом году, из-за 

ограничительных мер, организаторы изменили формат мероприятия: вместо 

массового шествия было много концертов, выставок, конкурсов и мастер-

классов. Дедов Морозов можно было встретить на тематических площадках в 

разных районах города. Так, на Красной площади Рыбинска проходила 

Морозная ярмарка. На фестивале состоялся легкоатлетический забег, он 

проходит уже 29-й раз. На старт вышли 130 легкоатлетов, многие в 

новогодних костюмах. Прошли забеги Дедов Морозов и Снегурочек, все 

желающие могли потренироваться в беге в валенках. Автомобильная мозаика 

также стала хорошей традицией в Рыбинске: автомобилисты сложили из 

своих железных коней гигантскую снежинку. В Ярославле на площади перед 

ТЮЗом в выходные состоится фестиваль «ЯрКрафт» с выставкой-ярмаркой 

изделий мастеров художественных промыслов.     
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Парсегова, С. Город мастеров в канун Нового года / Светлана Парсегова ; 

фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 30 декабря (№ 51). – С. 13. – 

3 фот. 

Накануне Новогодних и Рождественских праздников, 26 и 27 декабря, 

на площади Юности состоялся традиционный фестиваль городских ремёсел 

и творческих индустрий «ЯрКрафт». Фестиваль «ЯрКрафт» – это 

возможность комплексного продвижения творческой индустрии региона, что 

особенно актуально в 2020 году, объявленном Годом народного творчества. 

Свои товары на ярмарке представили более 20 мастеров и организаций, 

работающих в сфере народных художественных промыслов, характерных для 

нашего региона. 

 

Парсегова, С. Создай своего новогоднего героя / Светлана Парсегова // 

Северный край. – 2020. – 30 декабря (№ 51). – С. 24. – 7 фот. 

Интересные идеи новогоднего декора в Новогодние праздники идут 

«на ура». Одной из них поделилась фотограф газеты Анна Соловьёва. Вместе 

с дочкой Лизой Анна Соловьёва создает коллекцию новогодних сказочных 

персонажей, которая пополняется каждый год. Чтобы сделать такие куклы, 

особых навыков не требуется. Главное – творческий порыв и фантазия, а ещё 

желание смастерить что-то вместе с детьми, зарядиться праздничным 

настроением. Описан ход работы по созданию новогодней игрушки. Это не 

займёт много времени, но положительных эмоций от процесса работы вместе 

с детьми будет предостаточно. 

 

Спорт 
 

Кононец, А. Сольное «золото» Василия Тележкина / Анатолий Кононец // 

Северный край. – 2020. – 9 декабря (№ 48). – С. 21. – 1 фот. 

Василий Тележкин – москвич, а ныне – наш земляк не только стал 

чемпионом первого в истории всероссийского турнира по соло-керлингу, но 

и по сути сам разработал это направление спорта, набирающее сегодня очень 

высокую популярность. Соло-керлинг вызовет большой интерес 

общественности и станет популярным у профессиональных керлингистов и 

любителей. В условиях пандемии коронавируса соло-керлинг особенно 

актуален. Это один из хороших способов привлечь к занятиям спортом 

жителей региона, что крайне важно в рамках проекта «Спорт – норма жизни» 

нацпроекта «Демография».  

 

Весь пьедестал наш // Аргументы и факты. – 2020. – 9-15 декабря (№ 50). – 

С. 2. 

Ярославские спортсмены заняли весь пьедестал почёта в мужском 

зачёте на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика, 

который прошёл в Финляндии. Первым стал Максим Буров, в тройку 

лидеров вошли также Павел Кротов и Илья Буров. Российские спортсмены 
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заняли весь пьедестал почёта впервые в истории. Второй этап Кубка мира по 

лыжной акробатике пройдёт в Ярославле с 16 по 17 января 2021 года. 

 

Булатов, В. Есть контакт! / Виктор Булатов ; фот. Сергей Беляков // 

Северный край. – 2020. – 16 декабря (№ 49). – С. 2. – 1 фот. 

Впервые за сорок лет боксёр ярославской школы завоевал «золото» 

европейского первенства. Губернатор региона Дмитрий Миронов лично 

поздравил с победой на юношеском первенстве Европы по боксу рыбинского 

спортсмена Даниила Леонова. Свою награду воспитанник школы 

олимпийского резерва № 3 завоевал на соревнованиях, которые прошли в 

Болгарии. Ярославская школа бокса вновь выходит на лидирующие позиции 

в стране. Последняя яркая победа у боксеров была в 1979 году: тогда 

Александр Лебедев победил на чемпионате мира среди юниоров в Японии. 

Очерк жизни и деятельности юного спортсмена из Рыбинска, боксёра 

Даниила Леонова. 

 

Будет волейбольный центр // Аргументы и факты. – 2020. – 16-22 декабря 

(№ 51). – С. 10. – 1 фот. 

На площадке во Фрунзенском районе Ярославля, где будет построен 

волейбольный центр, начались подготовительные работы. Создание центра 

стало возможно благодаря поддержке Президента России Владимира Путина 

и участию президента наблюдательного совета Федерации волейбола 

Николая Патрушева, подчеркнул губернатор Ярославской области Дмитрий 

Миронов. Новую площадку будут использовать для тренировок и игр 

волейбольного клуба «Ярославич», а также для массовых занятий самыми 

разными видами спорта и проведения масштабных концертов, форумов и 

выставок. Волейбольный центр будет состоять из двух зданий. В основном 

разместятся игровой зал с трибунами на шесть тысяч мест, тренировочный 

зал и подготовительно-реабилитационный центр с двумя бассейнами и спа-

зоной. Второй корпус предназначен для пляжных видов спорта. Ярославль 

вошёл в число городов, которые в 2022 году примут чемпионат мира по 

волейболу среди мужских команд.  

 

Туризм 
Золотое кольцо России 

 

Ильина, М. Золотому кольцу – 53 года / Марина Ильина // Городские 

новости. – 2020. – 2 декабря (№ 101). – С. 10. – 4 фот. 

В Ярославле отметили 53-й день рождения туристического маршрута 

«Золотое кольцо России». История туристического маршрута. В 2017 году 

Золотое кольцо России было объявлено национальным проектом, а 

координатором Минкультуры России определило Ярославскую область. По 

инициативе губернатора области Дмитрия Миронова создан Союз городов 

Золотого кольца. Мэр Ярославля Владимир Волков рассказал, что сейчас в 

Ярославле разработано более 100 туристических маршрутов, которые 
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ежегодно привлекают сотни тысяч туристов. В 2019 году город посетили 

около 1,5 миллиона человек. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году 

акцент был сделан в дни празднования на деловой программе с 

использованием современных технологий видеосвязи. Была проведена 

панельная дискуссия. Интерес участников вызвал проект по созданию на базе 

Ярославского зоопарка крупнейшего в России биопарка с ипподромом, 

оздоровительным центром, комплексом «Водный мир», тематическим 

детским парком «Маша и Медведь», отелем, кафе и ресторанами. 

 

Петрякова, О. Новые маршруты, яркие идеи : 10 ярославских проектов 

поддержаны грантами Ростуризма / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2020. – 16 декабря (№ 49). – С. 20-21. – 4 фот.  

Открыть Ярославию для её жителей и туристов с новой неожиданной 

стороны помогут начинания, которые получили финансовую поддержку на 

федеральном уровне. Уже в скором времени ярославцы и гости региона 

смогут ощутить себя путешественниками во времени, проезжая по 

старинному тракту, посещая необычную мастерскую, где изготавливают 

интерактивные макеты городов, отдыхая в новых кемпингах и глэмпингах. 

На каждую инициативу ярославцев выделено до 3 миллионов рублей. Всего в 

регион по итогам конкурса направлено 29,5 миллиона рублей. Так 

представлен проект нового туристического маршрута. Его объекты – 

макетная мастерская и музей шоу-макет «Золотое кольцо». Будущая 

мастерская площадью более 800 квадратных метров разместится на 

территории ЯБМ. Продолжение маршрута – посещение музея шоу-макет 

«Золотое кольцо». Этот музей по-своему уникален: создатели собрали в 

одном помещении миниатюрные объёмные отображения городов Золотого 

кольца, воссоздали главные культурные объекты городов, передали 

атмосферу, жизнь городов. Ещё один новый туристический проект – 

«Историческая дорога ярославско-костромской луговой тракт». Это 

уникальный линейный объект протяженностью 58 километров, из которых 43 

приходится на Ярославскую область. Ярославско-костромской луговой тракт 

сможет стать первым брендированным маршрутом в России, а его 

реализация позволит отработать технологию развития исторических дорог 

как особого типа исторических объектов. 

 

Природа. Экология. Защита природы 
 

«Чистый воздух» заказывали? / Анатолий Кононец ; фото автора // 

Северный край. – 2020. – 2 декабря (№ 47). – С. 4. – 2 фот. 

В России реализуется масштабный нацпроект «Экология». За 

направление, связанное со снижением объёмов промышленных выбросов, 

подбор лучших региональных практик в сфере экологического 

машиностроения для их внедрения на крупнейших предприятиях 

индустриальных центров России отвечает проектный офис «Чистый воздух». 

Его руководитель Александр Власов неделю назад посетил Ярославскую 
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область. Он приехал посмотреть на продукцию завода промышленных 

фильтров из Семибратова как возможного поставщика оборудования для 

очистки промышленных атмосферных выбросов. Это единственное 

предприятие полного цикла такого рода, действующее на территории России. 

Ярославская область занимает ведущие позиции в сфере экологического 

машиностроения. Сотрудничество с федеральным проектным офисом 

«Чистый воздух» даст возможность ярославскому предприятию подняться до 

мирового уровня. 

 

Волга становится чище // Северный край. – 2020. – 2 декабря (№ 47). – С. 2. 

– 1 фот. 

В посёлке Красный Профинтерн Некрасовского района завершена 

реконструкция очистных сооружений канализации. Они будут обслуживать 

жителей посёлка Красный Профинтерн и деревни Яснищи. Здесь будет 

происходить многоступенчатая очистка воды: механическая, химическая и 

биологическая. Сооружения в два раза мощнее устаревших и могут 

перерабатывать до 800 кубометров стоков ежесуточно. 

 

Что сливают в Волгу? // Аргументы и факты. – 2020. – 2-8 декабря (№ 49). – 

С. 12. – 1 фот. 

На водоканале в Ярославле завершился первый этап масштабной 

реконструкции второй очереди очистных сооружений канализации, которая 

не ремонтировалась с 1970-х годов. На предприятии сточные воды со всего 

региона обрабатывают три комплекса очистных сооружений. 1-я и 3-я 

очереди полностью справляются со своими задачами. Реконструкция второй 

очереди позволит модернизировать процесс очистки и улучшить качество 

воды, попадающей в Волгу. Кроме того, Водоканал присоединяется к 

федеральной программе «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». 

Полное завершение работ по реконструкции второй очереди очистных 

сооружений канализации запланировано на 2023 год. 

 

Что даёт «Зелёная экономика»? // Аргументы и факты. – 2020. – 2-8 

декабря (№ 49). – С. 12. – 1 фот.  

Крупные предприятия региона работают над вопросами снижения 

нагрузки на окружающую среду. На эти цели в регионе уже выделено 690 

миллионов рублей. Промышленные предприятия стремятся перейти к модели 

«зелёной экономики», которая основана на принципах производства 

замкнутого цикла. Цель – уменьшить объём отходов и увеличить процент 

вторичного использования ресурсов. Одно из предприятий, активно 

включившееся в этот процесс – пивоваренная компания. С начала 2020 года 

её сотрудники отправили на переработку более 3300 килограммов вторсырья. 

В рамках программы «Ноль углеродного следа» на заводе установлены 

контейнеры для раздельного сбора отходов. За 10 месяцев собрано 510 

килограммов пластиковых бутылок, 1180 килограммов картона, 52 

килограмма алюминиевых банок, 1580 килограммов стеклянных бутылок. 



 58 

Кроме того, компания установила в Заволжском районе Ярославля 

стационарный пункт раздельного сбора вторсырья «Принеси пользу своему 

городу». Сюда любой гражданин может сдать отсортированные отходы. 

 

Булатов, В. Оздоровление Волги идёт полным ходом / Виктор Булатов // 

Северный край. – 2020. – 9 декабря (№ 48). – С. 2. – 2 фот. 

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального 

проекта «Экология» в Рыбинском районе идёт строительство очистных 

сооружений канализации. На нескольких: в посёлках Судоверфь и 

Каменники они уже завершены, в Тихменеве – продолжаются полным ходом. 

Подрядчик вышел и на важный экологический объект – начато строительство 

коллектора от деревни Дюдьково до Рыбинска. 

 

Петрякова, О. Зелёные лёгкие – чтобы дышать / Ольга Петрякова // 

Северный край. – 2020. – 9 декабря (№ 48). – С. 4. – 2 фот. 

Сосновые боры вокруг Прусовских карьеров площадью 260 гектаров 

будут включены в зелёный пояс областного центра, в результате чего 

площадь лесопарковой зоны города превысит 1100 гектаров. Общественники 

предлагают и другие города региона «опоясать» участками охраняемых 

государством зелёных насаждений, новый статус которых позволит 

запретить на этих территориях сплошные рубки и изменить подход к 

хозяйственной деятельности. Сейчас поставлена задача не просто сделать 

воздух чище и за счёт этого повысить качество жизни ярославцев и 

оздоровить их, но и превратить окрестности города в своеобразный «курорт» 

буквально у нас под боком.  

 

Кононец, А. В лесу родилась – пусть там и живёт... / Анатолий Кононец // 

Северный край. – 2020. – 23 декабря (№ 50). – С. 22. – 1 фот. 

Впереди Новый год, и традиционно в наших квартирах в эти дни 

появляются украшенные ёлочки. У кого-то они из искусственного материала, 

но многие считают, что без запаха свежей хвои и праздник не праздник. 

Незаконная вырубка ели в предновогодние недели может рассматриваться 

как административное правонарушение либо как уголовное преступление. 

Всё зависит от размера нанесённого ущерба. О фактах незаконной рубки елей 

можно сообщить по телефону: 8-800-100-94-00. Ёлочные базары откроются в 

населённых пунктах региона в самое ближайшее время. А ещё жители 

Ярославской области могут принять участие в природоохранной акции 

«Ёлочка, живи!», которая проводится в рамках нацпроекта «Экология». 

 

Безопасность на воде 

 

Запретили выход на лёд // Аргументы и факты. – 2020. – 23-29 декабря (№ 

52). – С. 1. 

Главное управление МЧС России по Ярославской области напоминает: 

выходить на лёд запрещено, в том числе на Волге и Которосли. Лёд ещё 
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слишком тонкий. За нарушение – штраф в размере трёх тысяч рублей. Это 

касается любителей зимней рыбалки и любителей покататься на коньках по 

речному льду. 

 

Защита животных 
 

Кононец, А. Не будите зверя – даже в зайце / Анатолий Кононец // Северный 

край. – 2020. – 2 декабря (№ 47). – С. 18-19. – 1 фот.  

Многие дикие животные в этом году выходят на улицы городов. 

Достаточно вспомнить волка, покусавшего беременную женщину, медведя в 

Ярославле, дикого кабана под Даниловым, не говоря уже о лисах и 

енотовидных собаках. Но диких зверей в экосистемах региона не стало 

больше. Их численность стабильна. Ситуацию усугубляют сами горожане, 

для которых дикие животные остаются забавной экзотикой. В 2018 году 

вышел закон, согласно которому нельзя содержать диких животных в домах 

и квартирах. Говоря о безопасности, нельзя обойти своим вниманием лося, 

который представляет серьёзную угрозу для человека. С лосями случается 

множество ДТП из-за их основного инстинкта – уходить от угрозы по 

чистому месту. Сейчас идёт проектирование реконструкции трассы М-8 – с 

учётом необходимости возведения соответствующих заграждений.  

 

Васильева, Е. Моторостроители – герои добрых дел! / Елена Васильева // 

Голос профсоюзов. – 2020. – 10 декабря (№ 23). – С. 4. – 2 фот. 

С начала акции «Сундучок Верности», организатором которой является 

Центр реабилитации безнадзорных животных «Верность», на Ярославском 

моторном заводе собрали более 500 кг корма, а также большое количество 

ветеринарных препаратов и аксессуаров для собак и кошек. «Сундучки 

Верности» размещены на проходных завода. Волонтёры регулярно забирают 

оттуда корма, крупы, консервы и многое другое, а затем распределяют по 

приютам Ярославской области. И боксы не пустуют, люди не перестают 

помогать, спасая животных от голодной смерти. 
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