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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в январе 2021 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Ахметдинова, С. Ю. Нацпроект – путёвка в будущее : дневник победителя 

конкурса / Светлана Ахметдинова // Библиотека. – 2021. – № 1. – С. 12-14. – 3 

фот. 

31 июля 2020 г. подведены итоги конкурсного отбора на создание 

модельных библиотек в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура». В числе 

победителей – ЦБ имени М. Ю. Лермонтова ЦБС г. Ярославля, 

набравшая максимальное количество баллов из возможных 200 и попавшая в 

десятку лучших среди центральных библиотек. Эта победа стала лучшим 

подарком «Лермонтовке» к её 65-летию.  

 

Интернет 

 

Человек по имени Аруцев : виртуальная встреча // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 1 января. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-13/virtualnaya-vstrecha-chelovek-po-imeni-

arucev/#more-111698 

Библиотека-филиал № 13 имени Ф. М. Достоевского и Ярославское 

историко-родословное общество подготовили виртуальную юбилейную 

встречу «Человек по имени Аруцев», посвятив её юбилейной дате со дня 

рождения Юрия Ивановича Аруцева (01.01.1951–05.11.2020). 1 января 2021 

года ему бы исполнилось 70 лет. Юрий Иванович Аруцев – основатель и 

первый председатель Ярославского историко-родословного общества 

(ЯрИРО), член Союза Возрождения Родословных Традиций (СВРТ), 

действительный член историко-родословного общества в Москве, врач-

эксперт высшей категории, художник, каллиграф, ярославский писатель, 

поэт, известный общественный деятель, верный друг библиотек города 

Ярославля, Почётный читатель библиотеки имени Ф. М. Достоевского. Ровно 

10 лет назад в январе 2011 года, именно в стенах ярославской библиотеки 

имени Ф. М. Достоевского, Юрия Ивановича тепло поздравляли друзья и 

соратники с 60-летним юбилеем! И так памятно то событие многим! В ходе 

встречи прозвучат воспоминания членов ЯрИРО, читателей и сотрудников 

библиотеки: Галины Ивановны Колобениной, Натальи Николаевны 

Обнорской, Марии Ивановны Разгоняевой, Елены Анатольевны Калининой, 

Ирины Витальевны Блохиной. Мероприятие открывает новый 2021 год – год 

20-летия образования Ярославского историко-родословного общества, год 

200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского и Н. А. Некрасова, год 100-

https://clib.yar.ru/biblioteka-13/virtualnaya-vstrecha-chelovek-po-imeni-arucev/#more-111698
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летия присвоения имени Фёдора Михайловича ярославской библиотеке. Ф. 

М. Достоевский был одним из любимых писателей Юрия Ивановича 

Аруцева. Слова великого классика иллюстрируют важный тезис в книге Ю. 

И. Аруцева «Философские аспекты генеалогии». Приведём небольшой 

отрывок, напечатанный в книге на странице 99: «Ни один уважающий себя 

исследователь не оставит без внимания духовно-нравственную 

составляющую РОДА, на которой, как на фундаменте, стоят основы семьи и 

благодаря которой, по меткому выражению Ф. М. Достоевского, «созидаются 

поколения». Какое красивое русское слово «СОЗИДАЮТСЯ». В нём и 

мораль, и нравственность, и духовность, и сила сопротивляться злу, и 

уверенность в детях. Предмет гордости за свой род и за свою историю…». 

 

Традиции празднования Рождества и Крещения в Ярославской губернии : 

виртуальное путешествие // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля. – 2021. – 7 января. – URL : https://clib.yar.ru/central-

library/virtualnoe-puteshestvie-tradicii-prazdnovaniya-rozhdestva-i-kreshheniya-v-

yaroslavskoj-gubernii/ 

7 января Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова предлагает 

окунуться в атмосферу чуда и поучаствовать в праздновании Рождества 

Христова вместе с жителями дореволюционного Ярославля и Ярославской 

губернии. Новый Год, Святки, Крещение – эти любимые в народе даты были 

окутаны христианской мистерией и определенными традициями, которые 

свято чтили. Наши предки умели не только поститься в преддверии великих 

праздников, но и веселиться от души, творить добрые дела и даже 

заглядывать в будущее. А редкие ретро-фотографии и открытки вам покажут 

насколько ярок и неповторим был век минувший… 

 

11 января — День национальных парков и заповедников : 

видеопрезентация // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля. – 2021. – 11 января. – URL : https://clib.yar.ru/central-

library/videoprezentaciya-11-yanvarya-den-nacionalnyx-parkov-i-zapovednikov/ 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет 

видеопрезентацию ко Дню национальных парков и заповедников России. 

Территория заповедников и национальных парков – места, где люди могут 

приобщиться к ценностям первозданной природы, духовным ценностям 

своей нации и всего человечества. Необычные пейзажи и особенности 

природы, охраняемой в национальных парках, способны пробуждать 

исключительное по силе ощущение чуда. Посещая парки, многие из нас 

надеются оставить позади поверхностную суету будней и стать 

сопричастными глубинным, непреходящим ценностям. Эти убежища 

нетронутой природы – и впрямь места духовного очищения, где мы 

возвращаемся к источнику своего существования и заново ощущаем 

изначальную свежесть.  
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Жемчужины природы – заповедники : виртуальный журнал // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 11 

января. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnyj-zhurnal-zhemchuzhiny-

prirody-zapovedniki/ 

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

пользователей пролистать виртуальный журнал «Жемчужины природы – 

заповедники», посвящённый Дню заповедников и национальных парков, 

который отмечают 11 января. Заповедники – это особо охраняемые 

природные территории, и это единственный способ уберечь от гибели хотя 

бы небольшую часть дикой природы и животного мира. 11 января для 

праздника было выбрано не случайно – в этот день в 1917 году в России был 

образован первый государственный заповедник – Баргузинский. Посетители 

мероприятия узнают об истории этого и многих других заповедников России, 

познакомятся с видовым составом и особенностями каждого заповедника. 

Они побывают во многих уголках нашей страны, и везде будет звучать 

сигнал тревоги. Это означает, что уже сегодня человек должен задуматься 

над тем, чтобы самому не попасть в заповедник из-за своего бездумного 

поведения в природе. 

 

Заповедный мир природы : виртуальная экскурсия // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 11 января. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-18/virtualnaya-ekskursiya-zapovednyj-mir-prirody/ 

Библиотека-филиал № 18 предлагает вашему вниманию виртуальную 

экскурсию «Заповедный мир природы». С 1997 года 11 января в России 

отмечается День заповедников и национальных парков. Это относительно 

молодой праздник, а потому знают о нём далеко не все. Целью этого дня 

является привлечение людей к экологическим проблемам окружающей среды 

и формирование бережного отношения к природе. На территории 

Ярославской области существует Дарвинский государственный природный 

биосферный заповедник и Национальный парк «Плещеево озеро». О них мы 

сегодня вам и расскажем. 

 

Предприятие «Резинотехника» в годы Великой Отечественной войны : 

видеозарисовка // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля. – 2021. – 12 января. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-

19/videozarisovka-predpriyatie-rezinotexnika-v-gody-velikoj-otechestvennoj-

vojny/  

Библиотека-филиал № 19 предлагает вашему вниманию 

видеозарисовку из цикла «Ярославль – город трудовой доблести» 

«Предприятие "Резинотехника"» в годы Великой Отечественной войны». Вы 

узнаете, как строилось предприятие, с какими трудностями оно столкнулось 

в годы войны и какую необходимую для фронта продукцию выпускало. 

Эвакуация в Уфу, затем восстановление завода на прежнем месте, выпуск 

аэростатов и плавсредств, клеёнки, резинового клея, медицинских перчаток. 

Предприятие давало фронту продукцию, которая приближала нашу Победу. 

https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnyj-zhurnal-zhemchuzhiny-prirody-zapovedniki/
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Ярославские эскулапы : виртуальная выставка-обзор // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 12 января. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-1/virtualnaya-vystavka-obzor-yaroslavskie-eskulapy/ 

Библиотека-филиал № 1 приглашает ознакомиться с виртуальной 

книжной выставкой-обзором «Ярославские эскулапы» в рамках сетевой 

акции «Ярославль — город нашей славы трудовой». Выставка расскажет о 

книгах, посвящённых врачам Ярославии, о светилах медицинской науки. Ряд 

книг посвящён медицинским учреждениям Ярославля, учебным заведениям, 

которые готовят медиков разных категорий и специальностей. 

Примечательно то, что часть книг издана в Ярославле. Ярославские эскулапы 

– это боги от медицины, создавшие свои научные школы, породившие целые 

династии врачей и защитников здоровья народа, которые по сей день верны 

клятве Гиппократа. 

 

Ярославль – город нашей славы трудовой : книжная выставка-обзор // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 13 

января. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-11/knizhnaya-vystavka-obzor-

yaroslavl-gorod-nashej-slavy-trudovoj/ 

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

выставку-обзор «Ярославль – город нашей славы трудовой». Выставка 

посвящена тому, как жили и трудились ярославцы во время Великой 

Отечественной войны, какие предприятия нашего города получили 

переходящие Красные Знамена и правительственные награды. На выставке 

представлены книги, повествующие о массовом трудовом героизме и 

мужестве ярославцев при организации оборонных производств, 

строительстве оборонительных сооружений. 

 

Кузница Победы: предприятия Ярославля в годы войны : виртуальная 

хроника // Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 

2021. – 14 января. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnaya-xronika-

kuznica-pobedy-predpriyatiya-yaroslavlya-v-gody-vojny/ 

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

просмотр виртуальной хроники «Кузница Победы: предприятия Ярославля в 

годы войны» в рамках сетевой акции «Ярославль – город нашей славы 

трудовой». Ярославль, имеющий не только большой промышленный 

потенциал, но и являющийся важнейшим транспортным узлом страны, с 

первых месяцев войны стал мишенью противника. С первых дней войны 

промышленность Ярославля перешла на работу по мобилизационному плану 

и начала массовое производство военной продукции. Ярославские 

предприятия были чрезвычайно важны для обороны страны, поэтому даже 

под бомбёжками вражеской авиации не прекращали выпуск продукции. 

Сотрудники библиотеки расскажут о предприятиях Ярославля в годы войны, 

об их вкладе в победу и подвиге людей, которые работали на них. 

 

https://clib.yar.ru/biblioteka-1/virtualnaya-vystavka-obzor-yaroslavskie-eskulapy/
https://clib.yar.ru/biblioteka-11/knizhnaya-vystavka-obzor-yaroslavl-gorod-nashej-slavy-trudovoj/
https://clib.yar.ru/biblioteka-11/knizhnaya-vystavka-obzor-yaroslavl-gorod-nashej-slavy-trudovoj/
https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnaya-xronika-kuznica-pobedy-predpriyatiya-yaroslavlya-v-gody-vojny/
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«Я просто люблю Россию сильнее всего остального мира» : поэт Юрий 

Кублановский размышляет о стихах, политике, вере, патриотизме; беседовал  

Леонид Павлючик // Труд. – 2021. – 14 января. – № 1. – URL : 

https://www.trud.ru/article/14-01-

2021/1398405_ja_prosto_ljublju_rossiju_silnee_vsego_ostalnogo_mira.html 

В издательстве «Русский путь» вышел трёхтомник известного поэта, 

лауреата престижных литературных премий Юрия Кублановского, 

составленный и выверенный самим автором. В него вошли стихотворения 

разных лет: и те, что были написаны им в студенческие годы и ходили в 

самиздате, и те, что родились в вынужденной эмиграции, и те, что были 

созданы в последние десятилетия, после возвращения поэта на Родину. 

 

Доблесть и слава Ярославля : видеоэкскурсия // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 15 января. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-14/videoekskursiya-doblest-i-slava-yaroslavlya/ 

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

совершить видеоэкскурсию «Доблесть и слава Ярославля» в рамках сетевой 

акции «Ярославль – город нашей славы трудовой». Видеоролик рассказывает 

о промышленных предприятиях Заволжского района Ярославля, которые 

обеспечивали бесперебойное производство в годы войны. В это время в 

районе уже существовало несколько крупных предприятий – завод 

Резинотехника, завод № 50, Ляпинская ГРЭС, Вагоноремонтный завод, 

Мукомольный завод № 2 и другие. Люди работали за себя и за тех, кто ушёл 

на фронт. Как и вся страна, заволжане обеспечивали армию вооружением, 

обмундированием, продуктами питания. Аэростаты завода Резинотехника 

охраняли небо Москвы, Ленинграда и других городов. С помощью надувных 

лодок, выпущенных на заводе, наши солдаты форсировали десятки рек. С 

помощью продукции завода № 50 восстановлены сотни мостов по всей 

Европе. А противотанковые ежи, этого завода, не пустили немцев в Москву. 

Две небольшие заволжские железнодорожные станции Урочь и Филино 

принимали жителей из блокадного Ленинграда и отправляли военные грузы 

на фронт. Сотни дивизий обула в валенки заволжская фабрика валяной 

обуви. История этих предприятий – часть жизни многих и многих людей, 

часть славной и одновременно горькой истории Заволжья и Ярославля. Часть 

истории нашей Родины. 

 

Подвигу твоему, Ленинград : художественная композиция // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 15 

января. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-4/xudozhestvennaya-kompoziciya-

podvigu-tvoemu-leningrad/  

Библиотека-филиал № 4 приглашает на творческую встречу в 

виртуальный читальный зал для просмотра художественной композиции 

«Подвигу твоему, Ленинград!» в рамках сетевой акции «Ярославль – город 

нашей славы трудовой». Мероприятие посвящено героизму и мужеству 

ярославцев-железнодорожников в деле полного освобождения Ленинграда от 

https://www.trud.ru/article/14-01-2021/1398405_ja_prosto_ljublju_rossiju_silnee_vsego_ostalnogo_mira.html
https://www.trud.ru/article/14-01-2021/1398405_ja_prosto_ljublju_rossiju_silnee_vsego_ostalnogo_mira.html
https://clib.yar.ru/biblioteka-14/videoekskursiya-doblest-i-slava-yaroslavlya/
https://clib.yar.ru/biblioteka-4/xudozhestvennaya-kompoziciya-podvigu-tvoemu-leningrad/
https://clib.yar.ru/biblioteka-4/xudozhestvennaya-kompoziciya-podvigu-tvoemu-leningrad/
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фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов и приурочено ко Дню полного снятия блокады города Ленинграда в 

1944 году. Библиотекари представят читателям онлайн-обзор книг, 

посвящённых освобождению Ленинграда, в которых авторы возвращаются к 

событиям войны не только для того, чтобы вновь и вновь обратить взор 

читателя к подвигу советского народа, но и для того, чтобы предостеречь 

человечество от фатальных ошибок в будущем. Мероприятие предлагается 

как виртуальный гид для старшеклассников при подготовке к школьным 

занятиям по истории и краеведению. Художественная композиция 

рекомендуется для семейного просмотра. Согласитесь, ведь именно такие 

задушевные встречи способствуют формированию у подрастающего 

поколения гордости за свою семью и свою малую родину, свою страну и 

свой народ. Возможно, именно эта библиотечная встреча вдохновит 

участников на изучение истории своей семьи, военной, трудовой. Если же у 

вас уже есть такая история, оформленная в фото-аудио-видеоформате, будем 

благодарны за предоставление такой информации; с разрешения автора она 

будет опубликована на сайте МУК ЦБС города Ярославля и страницах 

библиотеки-филиала № 4 в социальных сетях. 

 

То время героическое и годы трудовые. Ярославский радиозавод : 

исторический экскурс // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля. – 2021. – 15 января. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-

7/istoricheskij-ekskurs-to-vremya-geroicheskoe-i-gody-trudovye-yaroslavskij-

radiozavod/ 

Библиотека-филиал № 7 приглашает на исторический экскурс «То 

время героическое и годы трудовые. Ярославский радиозавод» в рамках 

сетевой акции «Ярославль – город нашей славы трудовой». В 1941 году, с 

началом Великой Отечественной войны, завод, тогда ещё тормозной, был 

передан в ведение Наркомата боеприпасов и перешёл на выпуск военной 

продукции. Многие  сотрудники ушли на фронт, это были самые 

квалифицированные и опытные кадры. Их заменили женщины и дети. 

Предстояла сложная задача – в кратчайшие сроки подготовить кадры для 

выпуска военной продукции, для производства взрывателей для мин и 

гранат, корпусов для противотанковых мин и снарядов, головных частей для 

реактивных снарядов «Катюш». Работали по 11–12 часов в сутки, без 

выходных дней, люди сутками не отходили от станков, спали тут же в цехах. 

Был девиз – всё для фронта, всё для Победы. В победных залпах сорок 

пятого, был славный труд их «фронтовых бригад». Свыше 600 работников 

завода были награждены медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг».  

 

Феномен Бещева: видеопрезентация // Централизованная библиотечная 

система города Ярославля. – 2021. – 15 января. – URL : 

https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-fenomen-beshheva/ 

https://clib.yar.ru/biblioteka-7/istoricheskij-ekskurs-to-vremya-geroicheskoe-i-gody-trudovye-yaroslavskij-radiozavod/
https://clib.yar.ru/biblioteka-7/istoricheskij-ekskurs-to-vremya-geroicheskoe-i-gody-trudovye-yaroslavskij-radiozavod/
https://clib.yar.ru/biblioteka-7/istoricheskij-ekskurs-to-vremya-geroicheskoe-i-gody-trudovye-yaroslavskij-radiozavod/
https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-fenomen-beshheva/
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Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет 

видеопрезентацию «Феномен Бещева» в рамках сетевой акции «Ярославль – 

город нашей славы трудовой». Имя Бориса Павловича Бещева широко 

известно не только в России. Генеральный секретарь Международных 

конгрессов железных дорог де Фонгаллан назвал Бориса Бещева одним из 

трёх великих железнодорожников на планете. Знаменитый министр путей 

сообщения родился в 1903 году в селе Великом Ярославской губернии. Борис 

Бещев в 16 лет начав работать телеграфистом прошёл все ступени в освоении 

профессии железнодорожника. Почти 30 лет Борис Павлович Бещев по праву 

занимал пост министра путей сообщения СССР. Прославился как автор 

крупномасштабной реконструкции железнодорожного транспорта. Одно из 

первых важных рационализаторских предложений инженера Бещева в 30-е 

годы привело к заметному сокращению времени на формирование составов и 

ускорению пропуска вагонопотоков. После этого Борис Павлович Бещев был 

переведён в аппарат Народного комиссариата путей сообщения СССР. Свой 

первый орден Бещев получил перед Великой Отечественной войной за 

реконструкцию путевого хозяйства и рациональную организацию 

перевозочного процесса на Орджоникидзевской железной дороге, которую 

Борис Павлович Бещев возглавил уже в 34 года. Под началом Бещева в годы 

Великой Отечественной войны в три раза выросли объёмы перевозок 

боеприпасов, военной техники, горючего и продовольствия. Б. П. Бещев 

внедрил маршрутизацию перевозок, что значительно ускорило доставку 

грузов, впервые в СССР запустил тяжеловесные и сдвоенные поезда. В 1950-

х годах произошло техническое перевооружение железнодорожного 

транспорта: электрифицированы железные дороги, паровозная тяга заменена 

на тепловозную и электрическую. В 1950–1960 гг. в СССР появился 

специальный вагонный парк из зерновозов, цементовозов, думпкаров, 

рефрижераторов, двухъярусных платформ для перевозки автомобилей и 

вагонов-термосов. Борис Павлович Бещев оставил о себе хорошую память. 

Он запомнился современникам как человек, умеющий сочетать высокую 

требовательность и человечность. Именем Б. П. Бещева назван Ярославский 

электровозоремонтный завод. Ежегодно проводится Международный 

футбольный турнир ветеранов «Мемориал Б. П. Бещева» в Москве и 

футбольный турнир памяти Б. П. Бещева в селе Великом. Известно, что 

министр Бещев в юности был отличный форвардом и впоследствии 

поддерживал развитие футбола. По его инициативе в Москве построен 

стадион «Локомотив». Первая звезда на Аллее славы стадиона принадлежит 

Борису Павловичу Бещеву. У Бориса Павловича Бещева был уникальный 

талант: он «умел заглянуть за горизонт и увидеть то, что другим не дано». И, 

конечно, он прожил счастливую жизнь, «потому что смог реализовать свой 

талант» (первый президент ОАО «РЖД» Г. Фадеев). 

 

Под счастливой звездой. К 100-летию поэта Ивана Алексеевича Смирнова : 

видеопрезентация // Централизованная библиотечная система города 
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Ярославля. – 2021. – 17 января. – URL : https://clib.yar.ru/central-

library/videoprezentaciya-pod-schastlivoj-zvezdoj/ 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет 

видеопрезентацию «Под счастливой звездой. К 100-летию поэта Ивана 

Алексеевича Смирнова». Творчество Ивана Алексеевича Смирнова хорошо 

известно любителям поэзии Ярославского края. Это один из лучших русских 

поэтов советского периода. Каждое из его стихотворений звучит как 

лирическая повесть о родных местах, о Волге, о Ярославле. Вырос Иван 

Алексеевич Смирнов на поэзии Некрасова и Сурикова, и его творчество 

стало достойным продолжением наследия великих земляков. Огромный 

жизненный опыт он получил на войне. Там ему посчастливилось увидеть 

Тамань. После войны  он стал журналистом. В своих воспоминаниях Иван 

Алексеевич пишет, что ему везло на хороших людей. И именно о них все его 

стихотворения и очерки. Любовь и почитание читателей он воспринимал не 

только как радость, но и как обязательство работать ещё лучше. 

 

От Вознесенских прудов до Казанского бульвара : видеоролик // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 17 

января. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-14/videorolik-ot-voznesenskix-

prudov-do-kazanskogo-bulvara/ 

Библиотека-филиал № 14 имени В. В. Маяковского к Международному 

дню зимних видов спорта – 17 января, представляет видеоролик «От 

Вознесенских прудов до Казанского бульвара: история и традиции катания 

на коньках в Ярославле». История катания на коньках в Ярославле 

насчитывает уже более ста двадцати лет. Первые ледовые катки в Ярославле 

стали появляться в конце XIX века. Горожане с удовольствием проводили 

здесь новогодние каникулы. На катках устраивались детские ёлки-

маскарады, в праздничные дни играл оркестр. В настоящее время ярославцы, 

по-прежнему, активно проводят зимний досуг на катке. На ледовых 

площадках для детей и их родителей ежегодно организуются весёлые старты, 

эстафеты, мастер-классы, рождественские турниры по хоккею с мячом. 

Количество катков в Ярославле увеличивается год от года. Мы предлагаем 

познакомиться поближе с ярославскими обычаями зимнего отдыха, побывать 

на ледовых площадках старого Ярославля, попробовать узнать наш город на 

фотографиях прошлых столетий. 

 

Тверицкая слобода : онлайн-экскурсия // Централизованная библиотечная 

система города Ярославля. – 2021. – 18 января. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-14/onlajn-ekskursiya-tverickaya-sloboda/ 

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

онлайн-экскурсию «Тверицкая слобода». Прогуливаясь по Волжской 

набережной и любуясь красивой рекой, гости и жители города невольно 

задаются вопросом: «А что же там – за Волгой?». Все туристические 

маршруты проходят в центре города. Мы же предлагаем познакомиться с 

самым большим, самым зелёным и, на наш взгляд, самым красивым районом 

https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-pod-schastlivoj-zvezdoj/
https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-pod-schastlivoj-zvezdoj/
https://clib.yar.ru/biblioteka-14/videorolik-ot-voznesenskix-prudov-do-kazanskogo-bulvara/
https://clib.yar.ru/biblioteka-14/videorolik-ot-voznesenskix-prudov-do-kazanskogo-bulvara/
https://clib.yar.ru/biblioteka-14/onlajn-ekskursiya-tverickaya-sloboda/
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Ярославля. Район покоряет своей красотой и простором, величием и уютом 

храмов, древней историей и тишиной лесов. Тверицы – самый известный 

исторический микрорайон. У этой небольшой территории – большая история. 

Пленные тверские воины, волжская переправа, каменные храмы, купеческие 

дома, валяльная фабрика… Добро пожаловать в Заволжский район! Добро 

пожаловать в Тверицы! Экскурсию проводит краевед Наталья Обнорская. 

Мероприятие – первая часть в цикле видеоэкскурсий «Ярославль за Волгой. 

Нетуристические маршруты». 

 

Десять причин любить «Битлз» : онлайн-встреча с Андреем Селевко  // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 19 

января. – URL : https://clib.yar.ru/central-library/onlajn-vstrecha-s-andreem-

selevko-desyat-prichin-lyubit-bitlz/ 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает на 

онлайн-встречу с Андреем Селевко «Десять причин любить “Битлз”». Она 

посвящена Всемирному дню The Beatles. Песни британской группы «Битлз» 

в Ярославле  не забывают. И во многом благодаря Андрею Селевко – 

знаменитому рок-фотографу, журналисту, основателю ярославского Музея 

«Битлз» и руководителю группы Tembr Beat (Андрей Селевко – вокал, 

гитара, фортепиано, Александр Великанов – гитара, Виктор Дёмкин – гитара,  

Сергей Седов – барабаны, Алёна Попова и Маша Гусева – вокал). Экспонаты 

для музея «Битлз» собирались более 50 лет. Среди них – виниловые 

пластинки, книги, фотографии, плакаты, ростовые фигуры знаменитых 

«битлов». Поклонником «ливерпульской четвёрки» Андрей Селевко стал в 

12 лет. Он хорошо знаком и со знаменитыми российскими артистами и рок-

музыкантами. Не так давно  Андрей Германович выпустил фотоальбом «Моя 

любовь – “Воскресение”». В настоящее время А. Г. Селевко работает над 

книгой «Рок-панорама – 86» с использованием новых источников. Андрей 

Селевко хорошо известен ярославцам как ведущий популярной теле-  и 

радиопередачи «Студия Андрея Селевко представляет». Среди пользователей 

Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова есть истинные 

битломаны. Среди них – писатель Андрей Малыгин и заведующая 

библиотекой-филиалом № 7 Татьяна Кузнецова. На онлайн-встрече 

прозвучат любимые песни из репертуара «Битлз». 

 

Немного любви в холодный день : творческая встреча с писателем 

Натальей Ключарёвой // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля. – 2021. – 19 января. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-

15/tvorcheskaya-vstrecha-s-pisatelem-natalej-klyucharevoj/ 

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

творческую встречу с писателем Натальей Ключарёвой «Немного любви в 

холодный день». Писатель и поэт Наталья Ключарёва поделится с 

посетителями фактами своей биографии, прочтёт стихотворения разных лет и 

ответит на вопросы. Наталья Ключарёва – российская поэтесса, 

писательница, журналистка, автор современной прозы. Свободное время 

https://clib.yar.ru/central-library/onlajn-vstrecha-s-andreem-selevko-desyat-prichin-lyubit-bitlz/
https://clib.yar.ru/central-library/onlajn-vstrecha-s-andreem-selevko-desyat-prichin-lyubit-bitlz/
https://clib.yar.ru/biblioteka-15/tvorcheskaya-vstrecha-s-pisatelem-natalej-klyucharevoj/
https://clib.yar.ru/biblioteka-15/tvorcheskaya-vstrecha-s-pisatelem-natalej-klyucharevoj/
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Наталья Ключарёва посвящает написанию романов, стихотворений и 

рассказов. Некоторые её произведения вошли в состав популярных 

сборников: «Женская проза „нулевых“», «Русские дети», «Русские 

женщины». Работы писательницы были удостоены премии «Дебют», премии 

имени Юрия Казакова («Один год в Раю»), премии «Национальный 

бестселлер» («SOS»), а также премии «Ясная Поляна» («Деревня дураков»). 

Книги Ключарёвой вызывают восхищение читателей, а также становятся 

яркой темой для обсуждения критиков. 

 

Адам Адамович Шмидт : к 100-летию художника : электронная выставка // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 19 

января. – URL : https://clib.yar.ru/central-library/elektronnaya-vystavka-k-100-

letiyu-adama-shmidta/ 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет 

электронную выставку, посвящённую столетию замечательного ярославского 

художника, графика и скульптора Адама Адамовича Шмидта (1921–2011). 

Выходец из немецкой колонии под Петроградом, он рано научился рисовать, 

работал в художественном ателье у профессора Петра Перфилова, ученика 

Ильи Репина. В годы войны пережил блокаду Ленинграда и вместе с семьёй 

был принудительно выслан в Сибирь. За нарушение комендантского режима 

был осуждён на 20 лет каторжных работ в Воркуте. После смерти Сталина, в 

январе 1955 года Адам Шмидт освободился и был направлен в Красноярск. 

Там он работал художником в цирке, кинотеатре, затем в театре музыкальной 

комедии. В 1972 году Адам Шмидт был приглашён старшим художником 

декоративного цеха в Академический театр драмы имени Фёдора Волкова в 

Ярославль, где проработал до самой пенсии. Адам Адамович Шмидт 

является членом Международного художественного фонда, имеет множество 

наград. Его картины находятся во многих частных коллекциях Европы и 

музеев России. За росписи главной Лютеранской церкви России в Санкт-

Петербурге художник награждён архиепископом большой серебряной 

медалью. Кроме того, за достижения в области культуры Адам Адамович 

удостоен Почётного знака города Ярославля I степени. В центре творчества 

художника Шмидта извечные проблемы добра и зла, войны и мира, высокого 

предназначения человека. Не случайно многие его работы посвящены 

исторической тематике. Его картины отражают драматизм Гражданской и 

Великой Отечественной войн, он пытается осмыслить события истории 

своего народа – российских немцев. При этом художник даёт образное 

решение поставленных проблем, в котором источником осмысления и 

творчества являются личный опыт и сопереживание. Лейтмотивом 

творческого процесса Адама Шмидта стал театр. Именно в оформлении 

спектаклей с особенной силой проявился его незаурядный талант. Эскизы 

костюмов, планы мизансцен, макеты декораций спектаклей в разных театрах 

страны свидетельствуют о том, что работа в театре на протяжении почти 

полувека стала сутью его жизни. Мы надеемся, что эта выставка откроет что-

https://clib.yar.ru/central-library/elektronnaya-vystavka-k-100-letiyu-adama-shmidta/
https://clib.yar.ru/central-library/elektronnaya-vystavka-k-100-letiyu-adama-shmidta/
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то новое и неизвестное в творчестве такого незаурядного художника, как 

Адам Адамович Шмидт. 

 

Я везучим себя считаю… : видеопрезентация // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 20 января. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videoprezentaciya-ya-vezuchim-sebya-schitayu/ 

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

видеопрезентацию «Я везучим себя считаю…», посвящённую 100-летию 

ярославского поэта Ивана Смирнова. Иван Алексеевич Смирнов родился 20 

января 1921 года на мельничном хуторе своего деда Ивана Трифоновича 

недалеко от деревни Якушево Пошехонского района. Он всю жизнь нежно 

любил свою малую родину, называл себя пошехонофилом и признавался: 

    … А округа по Шехоне – 

    Боль моя, любовь моя. 

    Я родился в Пошехонье, 

    Без него и я – не я. 

Среди тем, о которых писал Смирнов – тема Родины, большой и малой. 

Именно ему принадлежат ставшие уже хрестоматийными строки: 

    Города есть красивей, быть может, 

    Каждый любит и хвалит своё. 

    Ярославль для меня всех дороже: 

    Здесь прописано сердце моё. 

Поэт прожил долгую – 93 года, но непростую жизнь. Было в ней и раннее 

сиротство, и война, одной которой хватило бы на долю не одного человека. 

Но оптимизм, вера в лучшее помогали ему преодолевать многие трудности. 

И неслучайно в качестве музыкального сопровождения выбрана песня, 

ставшая одним из символов той эпохи, гимном того поколения, к которому 

принадлежит и Иван Смирнов: «Я люблю тебя, жизнь!». Из ролика можно 

узнать о том, какую роль играл Иван Смирнов в общественной жизни 

Ярославля и области, какие заслуг поэта и публициста отмечены наградами. 

 

Ярославские страницы «Золотого кольца» : видеопутешествие // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 21 

января. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videoputeshestvie-yaroslavskie-

stranicy-zolotogo-kolca/ 

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

видеопутешествие «Ярославские страницы “Золотого кольца”», посвящённое 

50-летию запуска знаменитого туристического маршрута. Идея «Золотого 

кольца» появилась на три года раньше – её в своих очерках впервые 

сформулировал журналист Юрий Бычков. А пятьдесят лет назад, в 1971 году, 

в путь отправился первый автобус с путешественниками. В классическое 

«Золотое кольцо» входили восемь городов – Иваново, Кострома, Владимир, 

Суздаль, Сергиев Посад (тогда – Загорск) и три ярославских города – Ростов 

Великий, Переславль Залесский и Ярославль. А не так давно в маршрут 

вошел ещё и старинный Углич. На очереди – Тутаев и Рыбинск, которые 

https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videoprezentaciya-ya-vezuchim-sebya-schitayu/
https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videoputeshestvie-yaroslavskie-stranicy-zolotogo-kolca/
https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videoputeshestvie-yaroslavskie-stranicy-zolotogo-kolca/
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тоже могут стать «золотыми». Наше видеопутешествие как раз и включает в 

себя четыре города нашей области, официально входящих в маршрут. Вы 

увидите не только известные, любимые многими туристами уголки 

Ярославля, Ростова, Переславля и Углича, но и места, в которые забредает не 

каждый путешественник. 

 

Ожерелье Золотого кольца : онлайн-викторина // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 21 января. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-8/onlajn-viktorina-ozherele-zolotogo-kolca/ 

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

участие в онлайн-викторине «Ожерелье Золотого кольца». 53 года назад был 

создан туристический маршрут «Золотое кольцо России». До сих пор – это 

самый популярный маршрут. Тем более приятно, что в 2017 году  Ярославль 

стал столицей «Золотого кольца». Его история и настоящее подтвердило, что 

Ярославль достоин называться главным городом маршрута. Ответив на 

вопросы онлайн-викторины, вы совершите турне по основным городам 

Золотого кольца, каждый из которых имеет своё лицо, свою историю, 

захватывает воображение величественными архитектурными ансамблями и 

привлекает туристов со всего мира. Надеемся, что наша встреча будет для вас 

интересной и послужит в дальнейшем желанием посетить города Золотого 

Кольца. 

 

Путешествие по Золотому кольцу России : онлайн-экскурсия // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 22 

января. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-14/onlajn-ekskursiya-progulki-po-

zolotomu-kolcu/ 

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

онлайн-экскурсию «Путешествие по Золотому кольцу России», посвящённую 

50-летию со дня запуска первых туристических автобусов по маршрутам 

Золотого кольца. Золотое кольцо России – сеть туристических маршрутов, 

проходящих по древним русским городам, в которых сохранились 

уникальные памятники истории и культуры. Первый рейс по новому 

туристическому маршруту состоялся 17 января 1971 года, первыми 

туристами стали граждане СССР из разных городов страны. Наш ролик 

предлагает попутешествовать по самым полюбившимся местам в городах 

Золотого кольца России. «Золотое кольцо» – не только туристический 

маршрут, но и достояние культуры русского народа. 

 

Золотые города России  : виртуальное путешествие // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 25 января. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-16/virtualnoe-puteshestvie-zolotye-goroda-rossii/ 

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

виртуальное путешествие «Золотые города России». 

    Золотое кольцо России – 

    Твои корни, Святая Русь! 

https://clib.yar.ru/biblioteka-8/onlajn-viktorina-ozherele-zolotogo-kolca/
https://clib.yar.ru/biblioteka-14/onlajn-ekskursiya-progulki-po-zolotomu-kolcu/
https://clib.yar.ru/biblioteka-14/onlajn-ekskursiya-progulki-po-zolotomu-kolcu/
https://clib.yar.ru/biblioteka-16/virtualnoe-puteshestvie-zolotye-goroda-rossii/
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    Твоё сердце душа и сила, 

    Возмужанья нелёгкий путь! 

                              Т. Кликушина 

Особым украшением нашей страны является Золотое кольцо России, 

унизано оно российскими самоцветами – уникальными старинными 

городами, с богатейшей историей и уникальными памятниками. Мы 

приглашаем вас в путешествие по восьми городам Золотого кольца, 

расскажем о достопримечательностях, музеях, истории. Будет интересно.  

 

Золотое кольцо России : виртуальный гид // Централизованная 

библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 25 января. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-18/virtualnyj-gid-zolotoe-kolco-rossii/ 

В рамках акции «#МоёЗолотоеКольцо» библиотека-филиал № 18 

представляет виртуальный гид «Золотое кольцо России». Автором термина 

«Золотое кольцо» является литератор, журналист Юрий Бычков. Ему 

принадлежит и сама идея кольцевого маршрута. Множество красивых мест и 

удивительных открытий хранит в себе такое путешествие. В древних городах 

туристы любуются традиционной русской архитектурой, посещают музеи, 

храмы, монастыри и просто наслаждаются красивыми видами. С помощью 

нашего виртуального гида вы познакомитесь с малоизвестными фактами о 

городах «Золотого кольца России» прямо из дома. И, возможно, именно это 

побудит вас отправиться в путь по самому знаменитому туристическому 

маршруту. 

 

15 лет ЯрИРО отмечаем! : видеозапись праздничного заседания // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 27 

января. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-13/videozapis-prazdnichnogo-

zasedaniya-15-let-yariro-otmechaem/ 

Библиотека-филиал № 13 имени Ф. М. Достоевского и Ярославское 

историко-родословное общество представляют к 20-летию создания 

общества видеозапись праздничного заседания «15 лет ЯрИРО отмечаем!», 

состоявшегося в январе 2016 года в Историко-культурном комплексе 

«Вятское» имени Елены Андреевны Анкудиновой». Ведущая встречи Ирина 

Исматилаевна Тагиева – председатель ЯрИРО с 2013 года. Юрий Иванович 

Аруцев и Евгений Евгеньевич Воронин наградили Большой грамотой ЯрИРО 

членов общества: Глаголеву Е. К., Кокурину А. Н., Колобенину Г. И., 

Разгоняеву М. И., Тагиеву И. И.; участников форума: Брезгину Г. В., 

Воронину Е. Д., Чебаненко М. Б.; а также коллектив «Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля», Швецова Ю. Е. – владельца 

«Книжной лавки», коллектив Ярославской областной универсальной научной 

библиотеки имени Н. А. Некрасова. С поздравлениями выступили 

представители учреждений — партнеров: С. Ю. Ахметдинова, директор 

МУК ЦБС города Ярославля, Абросимова Н. В., заместитель директора 

Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. 

Некрасова, Дозорова М. А., Круглова (Касаткина) Е. В., Кошлева Н. В., 

https://clib.yar.ru/biblioteka-18/virtualnyj-gid-zolotoe-kolco-rossii/
https://clib.yar.ru/biblioteka-13/videozapis-prazdnichnogo-zasedaniya-15-let-yariro-otmechaem/
https://clib.yar.ru/biblioteka-13/videozapis-prazdnichnogo-zasedaniya-15-let-yariro-otmechaem/
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Жилина Е. В., Калёнова Е. В.,педагоги детского сада № 222, Блохина И. В. и 

Калинина Е. А., сотрудники библиотеки-филиала № 13 имени Ф. М. 

Достоевского. Замечательные поздравления прозвучали от друзей – членов  

Союза возрождения родословных традиций и лично приехавших на праздник 

– И. Р. Фещенко, А. В. Исаева. Своими воспоминаниями поделились Н. Н. 

Обнорская, А. А. Смирнов, С. Ю. Соловьёв. Александр Геннадьевич Пенкин 

презентовал свою книгу «Владимир Касторский: пленительный бас 

Мариинской оперы». Много слов благодарности за активную поддержку 

родословных изысканий  было сказано в адрес Олега Алексеевича Жарова – 

учредителя «Историко-культурного комплекса “Вятское” имени Е. А. 

Анкудиновой» и Нины Юрьевны Мальцевой, заместителя  генерального 

директора ИКК «Вятское». Желаем всем здоровья и успехов в бесконечном 

родословном поиске! 

 

Дружба не знает границ. Земля Гессен : онлайн-зарисовка // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 28 

января. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-16/onlajn-zarisovka-druzhba-ne-

znaet-granic-zemlya-gessen/ 

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

зарисовку «Дружба не знает границ. Земля Гессен». 

    У людей бывают братья – каждый знает, что скрывать! 

    Но ещё хочу сказать я – а точнее, рассказать – 

    Города роднятся тоже, и становятся семьёй, 

    Друг на друга не похожи, цепью связаны одной! 

                                                                   М. Солдатова 

Движение породнённых городов и протягивания руки помощи зародилось 

ещё в годы Второй мировой войны. Не остался в стороне и наш родной 

город. История побратимства в Ярославле началась в 1966 году, когда был 

подписан первый договор о дружбе. Сегодня у Ярославля – 13 городов-

побратимов. Мы расскажем о дружбе с древней землёй Гессен, о дружбе с 

городами Кассель и Ханау.  

 

В библиотеках города 
 

Труфанова, Т. А. Современная библиотека – это и храм книги, и 

интеллектуальный досуг / Татьяна Алексеевна Труфанова ; беседовала 

Екатерина Пятунина // Городские новости. – 2021. – 13 января (№ 1). – С. 9. – 

1 фот.  

Директор Центральной детской библиотеки имени Ярослава Мудрого 

Татьяна Алексеевна Труфанова в год 65-летия библиотеки в своём интервью 

рассказала о деятельности Центральной детской библиотеки имени Ярослава 

Мудрого, особенно сложной сейчас, в условиях борьбы с коронавирусом. 

Она отметила, что эта ситуация показала востребованность чтения: как 

только библиотеки открылись, поток посетителей не прекращается. 

Появились новые книги «с дополненной реальностью» – меткой 3D. А 

https://clib.yar.ru/biblioteka-16/onlajn-zarisovka-druzhba-ne-znaet-granic-zemlya-gessen/
https://clib.yar.ru/biblioteka-16/onlajn-zarisovka-druzhba-ne-znaet-granic-zemlya-gessen/
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библиотека сама закупила оборудование и стала делать 3D-метки на 

обычных книгах. Они стали интересны детям – книги зазвучали и получили 

вторую жизнь. Т. А. Труфанова особенно остановилась на работе сайта, 

который предлагает присоединиться к прямым трансляциям, онлайн-мастер-

классам, видеолекциям, обзорам, квестам и литературным викторинам. А 

ещё библиотека планирует стать участником конкурса на модельную 

библиотеку, выиграть его и переформатировать библиотеку в 

интеллектуально-досуговое пространство. 

 

В городах и сёлах Ярославской области 
 

ФОК для... пошехонцев // Северный край. – 2021. – 27 января (№ 3). – С. 2. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построят в 

Пошехонском районе в рамках госпрограммы «Развитие физической 

культуры и спорта». На проведение работ выделят 20 миллионов рублей из 

федерального бюджета. Новый ФОК станет первым крупным объектом в 

Пошехонье – сейчас здесь только спортивные площадки и стадионы. 

 

Жданова, Т. В Рыбинск на ретропоезде / Татьяна Жданова // Северный край. 

– 2021. – 27 января (№ 3). – С. 23. – 1 фот.  

Рыбинск становится всё привлекательнее для туристов, в нём 

появляются новые достопримечательности и объекты показа, происходят 

яркие события (иногда российского и международного масштаба), поэтому 

всё больше жителей и гостей региона стремятся его посетить. И можно 

только порадоваться за тех, кто решит добираться туда на ретро-поезде – как 

будто они совершают вояж на машине времени. Железнодорожный состав 

ведёт паровоз П36-0147, построенный Коломенским заводом в 1955 году. Из-

за красных полос на боку, напоминающих лампасы, его прозвали 

«генеральским». И теперь каждую субботу «генеральский поезд» будет 

возить пассажиров из Ярославля в Рыбинск и обратно. Приводится 

расписание движения ретро-поезда из Ярославля в Рыбинск. 

 

Город трудовой доблести 
 

Насонов, В.  Ярославль – город трудовой доблести / Виталий Насонов // 

Городские новости. – 2021. – 13 января (№ 1). – С. 10. – 2 фот.  

Присуждение городу Ярославлю Почётного звания «Город трудовой 

доблести» – это оценка героического труда ярославцев в годы Великой 

Отечественной войны. Мы должны помнить о днях войны, увековечить всё 

то, что было сделано нашими предками, а именно – воздвигнуть не только 

стелу, а монументальный памятник героям тыла. Стела будет установлена на 

площади Мира. Стела, по авторскому мнению, должна стать центром 

монументального памятника ярославским героям тыла. Памятник должен 

отражать героический труд всех ярославцев во время войны. Тогда площадь 
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Мира станет ещё одним притягательным местом для горожан и гостей 

города.    

 

О награждении Почётным Знаком города Ярославля : постановление 

мэрии города Ярославля № 38 от 20.01.2021 / В. М. Волков // Городские 

новости. – 2021. – 23 января (№ 4). – С. 2. 

Постановлением мэрии города Ярославля генеральный директор ООО 

«Сайран», депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва 

Халтян Миша Агмадович награждён Почётным Знаком города Ярославля I 

степени с вручением городской премии в размере 10000 рублей. 

 

Благоустройство города 
Проект «Решаем вместе» 

 

Решаем вместе: в планах и проектах // Северный край. – 2021. – 13 января 

(№ 1). – С. 4-5. – 5 фот.  

В 2020 году в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!» 

благоустроено 458 объектов, 156 дворовых и общественных территорий. 

Пять учебных заведений региона смогли воплотить свои планы в рамках 

«Школьного инициативного бюджетирования». В 2021 году в Ярославле 

стартует благоустройство Парка Победы на Липовой Горе. Парк Юбилейный 

в Ленинском районе также похорошеет. Приверженцев здорового образа 

жизни обрадует спортивно-игровой комплекс в Тверицах. В Рыбинске 

продолжится благоустройство площади имени Дерунова. Появятся новые 

парки, места отдыха, спортивные площадки и в посёлках Ярославской 

области – Рязанцеве, Кузнечихе, Красном Бору, Ишне, Поречье-Рыбном, 

Борисоглебском. В Тутаеве преобразится Юбилейная площадь. Полную 

картину предстоящих работ можно увидеть на сайте проекта «Решаем 

вместе!». В 2021 году вдвое увеличено финансирование инициативного 

бюджетирования.    
 

Культура 
 

Семёнова, Е. На продажу? : что будет на месте бывшей детской больницы / 

Евгения Семёнова // Аргументы и факты. – 2021. – 20-26 января (№ 3). – С. 2. 

– 1 фот.  

Три года прошло с тех пор, как власти закрыли лечебное учреждение 

из-за аварийного состояния помещений и пообещали отремонтировать 4-

этажный дом постройки 50-х годов 20 века. Теперь же стало известно, что 

здание, возможно, будет продано с целью его использования в коммерческих 

целях. Информация о проведении публичных слушаний осталась 

неизвестной для широкой общественности. Повышенный интерес к зданию 

на проспекте Ленина вполне оправдан. Оно расположено в центральной 

части города и представляет собой историческую ценность как постройка в 
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стиле сталинского ампира. В 2019 году дом признали выявленным объектом 

культурного наследия. 

 

Литературоведение 
 

Халилов, М. Г. Единственное требование к авторам – талант и желание 

говорить / Мамед Халилов, Олег Гонозов // Советская Ярославия. – 2021. – 

27 января-2 февраля (№ 3). – С. 8. – 2 фот. 

Интервью с Мамедом Гаджихалиловичем Халиловым – секретарём 

Союза писателей России, руководителем Ярославской областной 

писательской организации. Мамед Гаджихалилович рассказал о том, что 

удалось сделать областному отделению Союза писателей России в 2020 году 

и планах организации на 2021 год. Ответил на вопросы, касающиеся его 

биографии, писательской деятельности. 

 

Право 
  

Попов, Д. На страже законности : в регионе отметили 299-летие российской 

прокуратуры / Дмитрий Попов ; беседовал Виктор Булатов // Северный край. 

– 2021. – 13 января (№ 1). – С. 20-21. – 1 фот.  

12 января, в день своего профессионального праздника, органы 

прокуратуры области подвели итоги минувшего года. Он оказался 

непростым: в условиях пандемии перестраивалась работа системы 

государственной власти и местного самоуправления, практически всех 

отраслей экономики, и это потребовало новых подходов к надзору за 

соблюдением законности и защите прав граждан. В своём интервью 

прокурор Ярославской области Дмитрий Попов рассказал о работе 

прокуратуры региона в 2020 году. В числе приоритетов работу прокуратуры 

– соблюдение законности, защита прав граждан, особенно детей, 

пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание в 2020 году 

уделено вопросам снижения административного давления на бизнес. На 

сегодняшний день наблюдается снижение числа зарегистрированных 

преступлений более чем на 10 процентов.   

 

Булатов, В. Работу с обращениями граждан – на новый уровень : отписок 

быть не должно / Виктор Булатов // Северный край. – 2021. – 27 января (№ 3). 

– С. 3.  

В Ярославской области новый образовательный центр поможет 

развитию взаимодействия с гражданами. Уполномоченный по правам 

человека Сергей Бабуркин посетил с рабочим визитом Центр управления 

регионом (ЦУР). Он обсудил с руководителем ЦУР Александром 

Гошкаренко возможные точки взаимодействия по вопросам защиты и 

обеспечения прав человека. По инициативе ЦУРа создается Региональный 
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центр компетенций в области управления процессами. Инициатива 

направлена на улучшение качества работы с обращениями жителей в сети 

Интернет. Сторонами соглашения о создании Центра выступили ЦУР 

Ярославской области, ЯрГУ имени Демидова и Международная ассоциация 

профессионалов управления бизнес-процессами. Одним из направлений 

работы образовательного центра станет экспертное сопровождение 

деятельности ЦУР, органов исполнительной власти и местного 

самоуправления. 

 

История 
 

Соколова, Ж. А. «Дважды Герои Советского Союза в Ярославской области» 

/ Соколова Жанна Анатольевна // Советская Ярославия. – 2021. – 13-19 

января (№ 1). – С. 4. – 2 фот. 

В рамках Года Памяти и Славы, посвящённого 75-летию Великой 

Победы, Центральная городская библиотека г. Переславля подготовила 

серию плакатов «Дважды Герои Советского Союза в Ярославской области». 

 

Иерусалимский, Ю. Александр Невский: богатырь, дипломат, патриот / 

Юрий Иерусалимский // Северный край. – 2021. – 20 января (№ 2). – С. 12-13. 

– 2 фот., 3 репрод.  

Доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной 

средневековой и новой истории исторического факультета ЯрГУ имени П. Г. 

Демидова, научный руководитель лаборатории военной истории Юрий 

Иерусалимский в своём интервью рассказал о том, как формировалась 

личность Александра Невского, что он привнёс в жизнь России. Именно 

Александр Невский в своё время применил некоторые принципы военной 

стратегии, которые стали сполна использоваться только в 20 веке. Невская 

битва в этом смысле весьма показательна. У Александра Невского, который в 

то время являлся новгородским князем, была очень хорошо поставлена 

разведка. Не дожидаясь подхода подкрепления, располагая только дружиной, 

немногочисленным ополчением и небольшими отрядами местных племён, он 

атаковал неприятеля. Этим подтвердил важный закон: маневр на войне 

важнее численности и мощи. В итоге шведы были повержены. После этого 

они на несколько десятилетий прекратили посягательства на русские земли. 

А. Невский первым понял, что клин ливонских крестоносцев, или, «свинья», 

как его называли уязвим с флангов. И разработал тактику борьбы с ним, 

принципы которой используются и сегодня. Когда Александр Невский 

разбил шведов, ему было 19 лет, во время Чудской битвы – 21 год. В это 

время он принимал судьбоносные решения для развития всей страны на 

многие столетия вперёд.    

 

Петрякова, О. Под парусом – в прошлое : ярославские энтузиасты 

воссоздают историческую среду / Ольга Петрякова // Северный край. – 2021. 

– 27 января (№ 3). – С. 12-13. – 9 фот.  
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Ярославец Максим Леднёв – по профессии актёр театра и кино, 

увлекается исторической реконструкцией. Он и его друзья создали клуб 

живой истории «Дружина ратного дела "Рарог"», в котором «средневековые 

русичи» погружаются в реалии 13 века, в том числе в эпоху Александра 

Невского. Ребята почти год собирали информацию о судостроении более 300 

лет назад, затем построили импровизированную верфь прямо на берегу реки 

Онеги. Спуск на воду корабля «Нерпа» состоялся на следующий год 25 июня. 

Маршрут должен был проходить от города Каргополя по Онеге до Белого 

моря и далее по морю до Архангельска, общей протяженностью тысяча с 

лишним километров. Но в первый раз прошли только половину маршрута. 

Поход по Белому морю совершили год спустя. В 2020 году, из-за пандемии 

коронавируса, прошли на «Нерпе» только от Ярославля до Мышкина, 

закрепляя приобретённые навыки. В клубе возникло новое направление –

реконструкция одежды от Средневековья до начала 20 века. Ребята в 2020 

году получили гран-при 10-го Всероссийского фестиваля «Русский костюм 

на рубеже эпох», проходившего в Ярославле. 

 

Экономика 
Финансовая безопасность 

 

Новое мошенничество // Аргументы и факты. – 2021. – 27 января-2 февраля 

(№ 4). – С. 2. 

В последнее время телефонные мошенники стали применять новый 

способ психологического воздействия на клиентов банков. Злоумышленники 

представляются сотрудниками МВД или других правоохранительных 

органов и сообщают, что в отношении собеседника возбуждено уголовное 

дело по заявлению представителей Банка России. Получая обманным путём 

данные платежных карт и информацию о совершенных по ним операциях, 

аферисты используют их для хищения сбережений со счетов. Если во время 

телефонного разговора незнакомец ссылается на инициированное Банком 

России уголовное дело – это злоумышленник. 

 

Промышленность 
 

Гришин, О. В честь столетия ГОЭЛРО : в День энергетика в Ярославле 

открыт необычайный памятник / Олег Гришин // Аргументы и факты. – 2020. 

– 30 декабря-12 января (№ 1). – С. 4. – 2 фот.  

22 декабря в Ярославле был торжественно открыт памятный знак в 

честь столетия со дня принятия плана ГОЭЛРО. Знак установлен у здания на 

проспекте Октября, 42. Памятник посвящён поколениям энергетиков и 

энергостроителей, создавших и развивавших Ярославскую энергосистему. 

Ярославский историко-инновационный памятник не имеет аналогов в 

России. Авторская идея памятного знака принадлежит Евгению Алексеевичу 

Тюрину. 
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Пищевые производства 
 

Булатов, В. А вы пробовали на вкус «Летающую тарелку»? / Виктор Булатов 

// Северный край. – 2021. – 20 января (№ 2). – С. 20. – 1 фот.  

Книга лучших рецептов блюд для учащихся пополнилась новыми 

рецептами по итогам регионального конкурса «Школьный шеф». Этот проект 

является одним из победителей конкурса президентских грантов. В 

соревновании приняли участие 26 поваров со всей России. Жюри признало 

лучшими 9 блюд. По итогам дегустации школьниками и их родителями в 

список включены ещё четыре. Названы блюда – победители конкурса. 

Ярославский регион стал пилотной площадкой для эксперимента. 

 

Сельское и лесное хозяйство 
 

Булатов, В. Лучше в АПК! : почему выгодно инвестировать в сельское 

хозяйство и потребительский рынок Ярославской области? / Виктор Булатов 

// Северный край. – 2021. – 27 января (№ 3). – С. 4-5. – 5 фот.  

В 2020 году всеми сельскохозяйственными производителями 

Ярославской области было произведено продукции на 36,5 миллиардов 

рублей. Рассказано о достижениях АПК региона в 2020 году. В планах – 

развитие аквакультуры, увеличение производства товарной рыбы в 1,6 раза, 

развитие пчеловодства, также в числе приоритетов – развить мясное 

животноводство до такого уровня, чтобы обеспечить мясом каждого жителя 

области; развитие органической сельхозпродукции. В Ярославской области 

ждут инвесторов и открыты всему новому. Информационно-

консультационная служба АПК ведёт работу по привлечению инвесторов в 

агропромышленный сектор путём предложения земельных участков через 

«Магазин земли». Названы инвесторы региона: компании и фирмы – 

«АгриВолга», ГК «Айсберри», «Грейнрус», «Август». Перечислены 

федеральные и региональные меры поддержки АПК Ярославской области. 
 

Техника 
Транспорт, дороги 

 

Васильев, Т. Наш паровоз, вперёд лети... / Тимофей Васильев ; фото автора // 

Городские новости. – 2021. – 27 января (№ 5). – С. 9. – 5 фот.  

Поезд, который начинает курсировать между Ярославлем и Рыбинском 

по субботам и воскресеньям, теперь будет тянуть настоящий паровоз серии 

П-36. Первый образец локомотива типа П-36 был выпущен в марте 1950 года, 

затем выпускался в 1953 и 1956 годах. Всего в стране был построен 251 такой 

паровоз. За цветные полосы – «лампасы» по бокам – он получил прозвище 

«Генерал». Морозным утром ярославцев, приехавших на Московский вокзал, 

ждало поистине грандиозное зрелище. На платформе, готовый отправиться в 
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путь, ждал первых пассажиров ретропоезд с паровозом П-36. Накануне 

первого рейса «Генералу» компанию составил паровоз серии «Л», 

прозванный в народе «Лебедянкой». Это первые послевоенные паровозы. До 

1947 года он обозначался как «П» – «Победа». Более поздняя серия получила 

имя в честь конструктора Льва Лебедянского. «Лебедянка», приписанная к 

депо «Ярославль-Главный», совсем недавно выполняла почётную миссию: 

возила Деда Мороза из Великого Устюга. Ещё два паровоза «Лебедянка» 

ярославцы могут увидеть в качестве памятников. Первый установлен у ДК 

«Магистраль» на Московском проспекте, второй – на проспекте Фрунзе, 

перед спортивным комплексом «Локомотив».   

 

Мягкова, Н. Крутой поворот Надежды Мягковой / Надежда Мягкова ; 

беседовала Татьяна Жданова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2021. 

– 27 января (№ 3). – С. 22. – 2 фот. 

Интервью с Надеждой Мягковой, которая выбрала «не женскую» 

профессию помощника машиниста о её новой профессии. Она из семьи 

потомственных железнодорожников. Детская мечта увидеть всё не из вагона, 

а из кабины машиниста поезда, жила в её душе всегда. Поэтому Надежда 

решила уже взрослой состоявшейся женщиной круто изменить свою жизнь и 

вновь сесть за парту в колледже. 1 января ярославна Надежда Мягкова 

впервые отправилась в рейс по маршруту Ярославль – Данилов в качестве 

помощника машиниста. Она стала первой женщиной на Северной железной 

дороге, приступившей к работе в этой должности.  

  

Строительство 

 

Косульникова, И. Высокие темпы строительства жилья и объектов 

социальной сферы сохраняются : год плодотворной работы / Ирина 

Косульникова // Городские новости. – 2021. – 27 января (№ 5). – С. 2. 

Ярославль активно участвует в нацпроекте «Демография», благодаря 

которому за два предыдущих года в городе было построено семь детских 

дошкольных учреждений в общей сложности 1020 мест. На улицах города 

появляются новые объекты спортивной инфраструктуры. Более 800 

ярославцев получили квартиры в ведённых в эксплуатацию долгостроях. 

Возведён 36-квартирный дом на улице 1-я Новостройка для переселения 

людей из аварийного жилья. 

 

ЖКХ 

 

Бабуркин, С. О правах граждан в сфере оплаты услуг ЖКХ / Сергей 

Бабуркин // Городские новости. – 2021. – 27 января (№ 5). – С. 7.  

Омбудсмен ответил на вопросы ярославцев, касающиеся реализации и 

защиты права граждан в сфере оплаты услуг ЖКХ. С 1 июля 2020 года 

ответственность за приборы учёта электроэнергии возложена на 

гарантирующих поставщиков и сетевые организации. Сейчас в Российском 
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законодательстве отсутствует запрет на взимание кредитными 

организациями (банками) комиссий при оплате гражданами услуг ЖКХ. В 

Государственную Думу РФ внесён законопроект «О внесении запрета на 

взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жильё и 

коммунальные услуги», он прошёл два чтения и подготовлен к третьему 

чтению. С 1 января 2021 года период моратория на взимание с граждан пени 

за неуплату коммунальных услуг снят. Субсидии и компенсации на услуги 

ЖКХ по оплате жилья не предоставляются гражданам при наличии 

задолженности, даже если она образовалась за 1 месяц, до её погашения. 

 

Пожарная безопасность 

 

Погибли на пожаре // Аргументы и факты. – 2021. – 20-26 января (№ 3). – С. 

1. 

Сообщение о возгорании в трёхкомнатной квартире девятиэтажного 

дома по проспекту Мира в Рыбинске поступило в экстренные службы 

вечером 15 января. После ликвидации возгорания на месте были обнаружены 

тела четырёх погибших, в том числе трёхлетнего ребёнка. Следственные 

органы территориального управления СК РФ по факту произошедшего 

возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти 

по неосторожности).   

 

Педагогика 
 

Петрякова, О. Исследуют и гордятся / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2021. – 27 января (№ 3). – С. 11.  

В январе в четвёртый раз стартовал региональный конкурс 

исследовательских работ для школьников и учащихся ссузов «Дорогие мои 

земляки». Юные краеведы собирают материал о подвигах и достижениях 

ярославцев и о том, как события, происходившие в стране, влияли на судьбы 

конкретных людей – их земляков. Представить свои работы можно до 27 

апреля. Без сомнения, каждая исследовательская работа – это небольшое 

краеведческое открытие, прежде всего для самого участника.  
 

Образование 
 

Груздев, М. Михаил Груздев: «Нужны гибкие навыки» : ректор года-2020 

Михаил Груздев рассказал о новациях в высшей школе / беседовала Ольга 

Петрякова // Северный край. – 2021. – 13 января (№ 1). – С. 6. – 4 фот. 

В 2020 году ректор ЯГПУ имени К. Д. Ушинского Михаил Груздев 

стал лауреатом общенациональной премии «Ректор года» в номинации 

«Педагогические университеты». В своём интервью он рассказал о 

достижениях ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, о плюсах и минусах онлайн-

обучения, о деятельности вузов в 2021 году. Также М. Груздев поделился 

воспоминаниями о своей студенческой жизни.    
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Антуфьева, С. Вирус любви к морю / Светлана Антуфьева // Городские 

новости. – 2021. – 20 января (№ 3). – С. 15. – 3 фот.  

Ярославские курсанты детского морского центра готовятся к слёту в 

Крыму. В 2021 году Черноморское высшее военно-морское училище в 

Севастополе берёт шефство над Ярославским детским морским центром 

имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. Это сотрудничество станет хорошим опытом 

для ярославских ребят. Сегодня в ярославском морском центре занимаются 

более 800 курсантов. Уже 53 года центр имени адмирала Ушакова прививает 

подрастающему поколению любовь к Родине и готовит будущих капитанов 

гражданского и военного флота России. 

 

Косульникова, И. Школы Ярославля могут гордиться своими учителями и 

учениками : год плодотворной работы / Ирина Косульникова // Городские 

новости. – 2021. – 27 января (№ 5). – С. 3. – 3 фот.  

Система образования Ярославля заслужила репутацию стабильной и 

эффективной. В 2020 году 111 выпускников Ярославля были награждены 

Почётным знаком губернатора «За особые успехи в учении». На 

федеральном уровне школы Ярославля традиционно входят в ТОП-100, 

ТОП-200, ТОП-500. В 2020 году городской премией за особые способности в 

учении награждены 393 выпускника. В 2020 году школа № 33, лицей № 86 и 

Провинциальный колледж Ярославля стали базовыми школами Российской 

академии наук. 

 

Социология. Социальные проблемы 
 

Молодёжный возраст повышен / Александр Шершуков // Голос 

профсоюзов. – 2021. – 14 января (№ 1). – С. 1. – 1 фот. 

30 декабря Президент РФ Владимир Путин подписал Закон о 

молодёжной политике в РФ, предоставляющий гарантии для молодёжи в 

сфере труда, а также повышающий молодёжный возраст с 30 до 35 лет 

включительно. Новые нормы станут основой для развития молодёжной 

политики уже на уровне регионального законодательства и отдельных 

федеральных законов, посвящённых молодёжи, её трудовым и гражданским 

перспективам. Публикуется комментарий заместителя Председателя ФНПР 

Александра Шершукова.   

 

Информационно-аналитический отчёт по результатам социологического 

исследования : жители Ярославля о нововведениях в избирательном 

законодательстве // Городские новости. – 2021. – 20 января (№ 3). – С. 8-9. – 

10 табл. 

Опубликован информационно-аналитический отчёт по результатам 

социологического исследования общественного мнения ярославцев о 

нововведениях в избирательном законодательстве. В рамках исследования 

было опрошено 41643 ярославца в возрасте 18 лет и старше. В сентябре 2021 
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года состоятся довыборы депутатов Государственной Думы РФ. Они будут 

проводиться в новом формате: теперь у граждан появилась возможность 

проголосовать в течение трёх дней, а также на дому. 

 

Антуфьева, С. Жители Ярославля получают в год около двух миллионов 

социальных услуг : год плодотворной работы / Светлана Антуфьева // 

Городские новости. – 2021. – 27 января (№ 5). – С. 2.  

В 2020 году все социальные публичные обязательства, установленные 

Указами Президента России, федеральным, региональным 

законодательством, выполнены своевременно и в полном объёме. В 

Ярославле уникальными получателями 72 видов пособий, выплат, 

компенсаций, субсидий, материальной и натуральной помощи являются 

215,7 тысячи жителей. Приведены все виды выплат, которые получают 

нуждающиеся ярославцы; ярославцы, имеющие детей; инвалиды; дети-

инвалиды. С 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года включительно 

предоставление ряда мер социальной поддержки продлевается в 

беззаявительном порядке. 

 

В музеях города 
 

Петрякова, О. На языке пространства / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2021. – 13 января (№ 1). – С. 12-13. – 6 фот. 

Экспозиция «Стулья, господа!», развернутая в выставочном зале имени 

Нужина, – это историко-художественный и культурологический проект, в 

котором пространство становится своеобразным театром идей и 

концептуальных образов. Проект соединяет в себе экспонаты музеев, 

инсталляции и работы современных художников. О многом могут рассказать 

обычные стулья и кресла. Краткий обзор выставки.    

 

Жданова, Т. То самое платье... / Татьяна Жданова ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2021. – 13 января (№ 1). – С. 13. – 4 фот.  

Выставка «То самое платье...» проходит в Ярославском музее-

заповеднике. На ней можно проследить вековую традицию свадебного 

платья, увидеть, как менялась мода на цвет, фасон и длину наряда. Сейчас на 

экспозиции представлены наряды из собраний Рыбинского и Сергиев-

Посадского музеев-заповедников, частного музея из Углича и несколько 

платьев из частных коллекций. Моду на белые свадебные платья ввела Коко 

Шанель. Вслед за ней платья стали выпускать во всем мире. Законодателем 

советской свадебной моды стала знаменитая землячка-ярославна Валентина 

Терешкова.   

 

Антуфьева, С. Русскому национальному письму посвящается / Светлана 

Антуфьева // Городские новости. – 2021. – 27 января (№ 5). – С. 8. – 2 фот. 

Музей Истории города Ярославля представил новую выставку, 

посвящённую памяти основателя авторской школы «Русская каллиграфия и 
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вязь» (2009) и Музея русского национального письма Юрия Ивановича 

Аруцева. Краткий обзор выставки. Основу выставки составляют экспонаты 

Музея русского национального письма. Экспозиция в Музее истории города 

будет открыта до 8 февраля. 

 

Соловьёва, А. Охота пуще неволи / Анастасия Соловьёва // Городские 

новости. – 2021. – 27 января (№ 5). – С. 8.  

В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка «Охота пуще 

неволи», на которой представлено 48 образцов отечественного и зарубежного 

оружия 18-20 веков из музейного и частного собраний. Центральный 

экспонат выставки – чучело медведя, добытого в марте 1940 года в 

Брейтовском районе натуралистом, музейным работником, писателем, 

таксидермистом и краеведом Николаем Кузнецовым. В инвентарной книге 

записано, что зверь весил около 200 килограмм. 

 

Петрякова, О. Затрубил охотничий рог / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2021. – 27 января (№ 3). – С. 11. – 3 фот.  

В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка «Охота пуще 

неволи», где представлено охотничье оружие 18-20 веков из собрания 

Ярославского музея-заповедника и частной коллекции, чучела промысловых 

животных, снаряжение охотников и редкие фотографии. Главный экспонат 

выставки замер в середине зала – гигантский медведь размером с легковой 

автомобиль, когти которого 8 сантиметров в длину. Его застрелил Николай 

Васильевич Кузнецов – известный учёный, таксидермист, заведующий 

отделением природы Ярославского музея-заповедника и одновременно 

следопыт, натуралист, охотник. Оружия, представленные на выставке, 

дополняют предметы прикладного искусства на тему охоты – фарфоровые 

скульптуры, пейзажи средней полосы, зарисовки зверей и птиц, книги, карты 

и фотоматериалы. Краткий обзор выставки.  

 

«Фабричный круг» приглашает гостей // Северный край. – 2021. – 27 

января (№ 3). – С. 23. – 1 фот.  

31 января в 15 часов в помещении бывшей столовой комбината на 

улице Стачек, 63, где сейчас находится «Музей-Фабрика», состоится встреча 

фабричных старожилов и тех, кто хочет послушать реальные свидетельства 

времени, культуры, быта. Фабричный круг – это истории из прошлого, 

которые ведущие и гости «Фабричного круга» вытаскивают из небытия и 

проговариваются для настоящего и будущего. Для бывших работников, для 

целого района Ярославля – Красноперекопского – фабрика «Красный 

Перекоп» стала жизненным стержнем, поэтому всех желающих послушать 

интересные истории о фабрике, быте фабричных ждут на улице Стачек, 63. 
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Изобразительное искусство 
 

Васильев, Т. Бог дал художнику кисти и краски... / Тимофей Васильев ; 

художник Алла Хвастунова // Городские новости. – 2021. – 13 января (№ 1). – 

С. 8-9. – 1 фот., 11 репрод. 

Художник и педагог, член Союза художников России Алла Хвастунова 

вместе со своими учениками накануне Нового года в КЗЦ «Миллениум» 

представила большой выставочный проект. Около семи десятков картин 

разместились на втором этаже КЗЦ – пейзажи, натюрморты, жанровые 

зарисовки. Очерк жизни и творческой деятельности художника Аллы 

Хвастуновой. На открытии выставки Алла Хвастунова вместе с учениками 

подарила всем настоящее волшебство, создав картину на новогоднюю 

тематику. Полотно было подарено КЗЦ «Миллениум». Выставка живописи 

Аллы Хвастуновой и её учеников будет работать до 24 января.   

 

Васильев, Т. Ангелы Елены Мухиной / Тимофей Васильев // Городские 

новости. – 2021. – 20 января (№ 3). – С. 16. – 9 фот.  

Слова молитвы «Ангел мой, иди со мной...» стали названием выставки, 

открывшейся в первые дни наступающего года. В Центральном выставочном 

зале Союза художников ярославцы могут увидеть живопись Елены Мухиной. 

Очерк жизни и творческой деятельности ярославской художницы Елены 

Фёдоровны Мухиной. Её картины удивительным образом существуют на 

грани камерного жанра и монументального искусства. Они полны щедрой 

чувственности и полнокровной красоты бытия русской женщины. Главные 

произведения выставки – картины цикла «Ангелы». Ангелы Елены Мухиной 

присматривают за жизнью людей, скрываясь в цветущих садах.  

 

Парсегова, С. Интересное знакомство с Петром Мосягиным / Светлана 

Парсегова ; художник П. Мосягин ; фотограф Анна Соловьёва // Северный 

край. – 2021. – 20 января (№ 2). – С. 11. – 5 фот.  

В Ярославском Художественном музее можно увидеть выставку 

художника, фотографа, кинематографиста Петра Мосягина – представителя 

одной из знаменитых ярославских купеческих династий. Очерк жизни и 

творческой деятельности Петра Мосягина, сумевшего из элиты 

дореволюционной перейти в элиту советскую, умершего в 1960-м году 

заслуженным человеком, орденоносцем. На выставке впервые представлены 

все картины Мосягина – всего 21 картина – из собрания Ярославского 

Художественного музея. Они поступили в дар от автора в 1923 году и от 

семьи художника в 1960-х. Экспозиция будет открыта до 28 марта. 

 

Петрякова, О. Про тех, кто нас любит / Ольга Петрякова ; худож. Е. Ф. 

Мухина, А. А. Шмидт ; фотограф Анна Соловьёва // Северный край. – 2021. – 

20 января (№ 2). – С. 24. – 7 фот.  

Ярославцев порадовала ретроспективная выставка Елены Мухиной. В 

выставочном зале Союза художников представлена экспозиция, которая 
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охватывает почти 30 лет творческой деятельности признанного мастера 

живописи с ярко выраженной творческой индивидуальностью, заслуженного 

художника России Елены Мухиной. Её стезя – мир чувств и 

взаимоотношений, в отображении которого она достигла удивительных 

высот. Экспозиция Елены Мухиной называется символично – «Ангел мой, 

иди со мной...». Переданные на холсте эмоции легко считывает не только 

сознание, но и подсознание. Е. Ф. Мухина убеждена: у каждого есть ангел-

хранитель. Обычному человеку его не дано увидеть, но у художника – особое 

зрение: ему открываются небесные лики. А ещё в выставочном зале Союза 

художников продолжает работать экспозиция «Палитра жизни», на которой 

представлены работы Адама Шмидта. Выставка приурочена к 100-летию со 

дня рождения живописца. 

 

Петрякова, О. Магия стихий : ярославский художник и учёный представил 

творческий отчёт / Ольга Петрякова ; худож. Владимир Литвинов ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2021. – 27 января (№ 3). – С. 24. – 5 репрод., 1 

фот. 

Свой очередной день рождения Владимир Литвинов – кандидат наук, 

доцент кафедры математического анализа Демидовского университета, 

одновременно художник, признанный мастер кисти – отметил выставкой в 

штаб-квартире ярославского Союза художников. Он дарит в своих работах 

чудеса, настоящую магию стихий. Очерк жизни и творческой деятельности 

Владимира Литвинова. Его судьба очень необычна: к своей мечте он шёл 

вопреки воле родителей долгие десять лет, поступив и окончив МФТИ, 

защитив диссертацию, став кандидатом наук, через 10 лет он всё-таки 

поступил в Ярославское художественное училище. Сейчас он пишет 60-70 

полотен ежегодно – трудоголик в высоком смысле этого слова. Задача 

художника – отразить гармонию окружающего мира, – полагает мастер. 

        

Волонтёрское движение 
 

Башмакова, А. Волонтёры спешат на помощь / Алена Башмакова // 

Городские новости. – 2021. – 20 января (№ 3). – С. 2. – 1 фот. 

Волонтёры убирают снег во дворах частных домов, где живут одинокие 

пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Добровольческая акция началась совсем недавно, с приходом снегопадов. За 

это время в волонтёрский штаб поступило уже около 20 заявок. Если 

требуется помощь «Снежного десанта», надо оставить заявку по телефону: 

32-87-96, или обратиться лично в клуб «Ровесник» по адресу: улица 

Володарского, 65. 

 

Разумова, О. А. Дорогою добра / Ольга Александровна Разумова // Северный 

край. – 2021. – 20 января (№ 2). – С. 4-5. – 4 фот. 
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О ключевых молодёжных проектах Ярославской области рассказала 

заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике Ольга Александровна Разумова. Протянуть руку 

помощи ближнему, когда он в ней нуждается, проявить широту души и 

взаимовыручку – сегодня это стало нормой для молодых ярославцев, активно 

участвующих в волонтёрском движении. Вступить в ряды добровольцев 

никогда не поздно. Желающим надо авторизоваться и пройти регистрацию 

по ссылке: https://dobro.ru/event/10015902. Обращения в волонтёрский штаб 

принимаются через бесплатную горячую линию – 8-800-200-34-11. 

    

Фестивали, праздники, конкурсы, акции 
 

Ёлки на утилизацию // Городские новости. – 2021. – 13 января (№ 1). – С. 1. 

– 1 фот. 

В Ярославском зоопарке стартовала традиционная акция «Подари ёлку 

зоопарку». Каждый житель Ярославля может сдать новогоднее деревце и тем 

самым помочь парнокопытным животным. Отслужившее своё деревья можно 

оставить с 10-00 до 18-00 на парковке около зоопарка, слева от контрольно-

пропускного пункта службы безопасности. Адрес: улица Шевелюха, 137. 

 

Жданова, Т. Успех молодых ярославн / Татьяна Жданова // Северный край. – 

2021. – 20 января (№ 2). – С. 18. – 4 фот.  

Обзор проектов, которые представили молодые участницы-ярославны 

на конкурс «Успех молодых Ярославн». Организаторы конкурса – 

представительницы Молодёжной палаты Ярославского регионального 

отделения «Союза женщин России» Дарья Сопетина и Александра 

Курелёнок. Девушки под руководством председателя Союза Ольги Хитровой 

составили обоснование проекта и получили грант на его реализацию. 

Каждый из проектов социально ориентирован и направлен на то, чтобы 

сделать жизнь людей лучше. Организаторы конкурса признались, что в 

будущем хотели бы внедрить в регионе самые успешные социальные 

проекты участниц. Названы победительницы конкурса.  

   

Спорт 
 

Булатов, В. Следж-хоккей теперь в Ярославле / Виктор Булатов ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2021. – 13 января (№ 1). – С. 23. – 1 фот.  

Товарищеский матч между ярославской командой «Локо-следж» и 

«Динамо-следж» из Москвы прошёл в преддверии Нового года на льду 

училища олимпийского резерва по хоккею. Зрителем и болельщиком стал 

губернатор Дмитрий Миронов. Он отметил, что сейчас в Ярославле 

рождается новое направление спортивной реабилитации. Сейчас уже создана 

первая в регионе команда по следж-хоккею. В команде 13 юных игроков. В 

ближайшее время запланировано увеличение числа спортсменов до 20, а 
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затем и до 50 человек. В июне «Локо-следж» примет участие в фестивале 

детской следж-хоккейной лиги «Мир хоккея для особенных детей». 

 

«Летать, вращаться, мороза не бояться!» // Северный край. – 2021. – 20 

января (№ 2). – С. 1, 6. – 7 фот. 

Ярославская область обстоятельно подготовилась к самому важному 

спортивному событию зимы 2020–2021 года – этапу Кубка мира по 

фристайлу. Инфраструктура СОК «Подолино» была доведена до идеального 

состояния, условия проживания спортсменов стали воистину европейскими, 

гости на себе ощутили максимальную благожелательность принимающей 

стороны. В турнире принимали участие 56 спортсменов из разных стран 

мира. В составе российской сборной – 10 спортсменов, 9 из них – ярославцы. 

Освещены выступления российской сборной, особенно, ярославских 

спортсменов.       

 

Ярославцы взяли «золото» // Аргументы и факты. – 2021. – 20-26 января (№ 

3). – С. 2.  

В минувшие выходные в спорткомплексе «Подолино» под Ярославлем 

прошёл этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «Лыжная акробатика». 

Соревнования такого уровня регион принимал впервые. Российская команда, 

костяк которой составляют ярославские спортсмены, выступала успешно. У 

мужчин первое и второе места заняли ярославские фристайлисты Максим 

Буров и Павел Кротов. На третьем месте – представитель Швейцарии Ноэль 

Рот. У женщин бронзовую медаль завоевала ярославна Любовь Никитина. В 

командных соревнованиях на первую ступень пьедестала поднялась сборная 

России, в составе которой выступали Анастасия Прыткова, Павел Кротов и 

Максим Буров. Вторая сборная России в составе Любови Никитиной, Ильи 

Бурова и Станислава Никитина стала четвёртой. Ярославский этап Кубка 

мира по фристайлу проходил из-за пандемии коронавируса без зрителей. В 

турнире приняли участие 56 представителей из стран Европы, Азии и 

Северной Америки. 

 

Майорова, В. В городе развивается доступная спортивная среда : год 

плодотворной работы / Виктория Майорова // Городские новости. – 2021. – 

27 января (№ 5). – С. 3.  

Ярославль – город с богатыми спортивными традициями. Победы 

ярославских спортсменов на российских и международных соревнованиях 

поддерживают славу города чемпионов и служат примером для молодёжи. В 

отрасли физической культуры и спорта функционируют 128 муниципальных 

спортивных объектов, которые способствуют развитию массового спорта, 

пропаганде ЗОЖ, проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. Более чем на 30% увеличен размер городских стипендий для 

молодых спортсменов, показывающих наиболее высокие результаты на 

соревнованиях различного уровня. 
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Туризм 
 

Скробина, О. Уникальные сувениры для туристов / Ольга Скробина // 

Городские новости. – 2021. – 20 января (№ 3). – С. 10. – 2 фот.  

Коробку с набором сувениров в скором времени сможет отвезти домой 

каждый турист Ярославля. Сувенирные боксы идут под торговой маркой 

ЯрКрафт – зарегистрированным брендом, гарантирующим качество и 

аутентичность содержимого. На презентации продемонстрировали два 

варианта: коробки с сувенирами побольше и подороже; и поменьше и 

подешевле. В каждом наборе – иван-чай, ярославский изразец и уникальные 

изделия. История ярославского изразца. Сегодня ярославские мастера 

изготавливают серьги, валяные игрушки, одежду, головные уборы, 

экологически чистую косметику, аксессуары, сумки, чехлы. Так что 

уникальные сувениры в Ярославле есть. 

 

Золотое кольцо России 

 

Кононец, А. Золотое кольцо прекрасно даже зимой / Анатолий Кононец  // 

Северный край. – 2021. – 20 января (№ 2). – С. 21. – 1 фот.  

50 лет назад в путешествие по новому всесоюзному туристическому 

маршруту № 401 Золотое кольцо отправилась первая организованная 

экскурсионная группа. В честь этого события в регионе был запущен 

флешмоб #МоеЗолотоеКольцо. Старт ему дал губернатор региона Дмитрий 

Миронов. 18 января в Ярославле завершил марафон, посвящённый 50-летию 

маршрута, рекордсмен России по скандинавской ходьбе Дмитрий Ерохин. Он 

призвал к развитию туризма не только летом, но и зимой. На маршруте 

Золотое кольцо России есть на что взглянуть во все времена года.   

 

Экология. Природа. Защита природы 
Зоопарк 

 

Башмакова, А. И деликатес, и развлечение / Алёна Башмакова // Городские 

новости. – 2021. – 27 января (№ 5). – С. 16. – 3 фот.  

После новогодних праздников администрация Ярославского зоопарка 

вновь предлагает жителям города сдать новогодние ёлки для обитающих 

здесь животных. Акция «Подари ёлку зоопарку» проводится уже девятый год 

подряд и ярославцы всегда активно принимают в ней участие. Для животных 

зоопарка – это настоящий подарок. Это не только пища, но и настоящее 

развлечение для них. Голубые ели привозить не стоит, так как животные не 

употребляют их в пищу. Также надо снимать все украшения и мишуру. Для 

удобства ярославцев ели принимаются прямо на парковке зоопарка. Адрес 

зоопарка: Ярославль, улица Шевелюха, 137. 
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