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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в феврале 2021 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Косульникова, И. В Ярославле идёт модернизация учреждений культуры / 

Ирина Косульникова // Городские новости. – 2021. – 10 февраля (№ 9). – С. 2. 

В Ярославле 26 муниципальных учреждений культуры: 9 дворцов и 

домов культуры, где трудятся более 500 сотрудников, а клубные 

формирования посещают более 10 тысяч человек; 11 детских школ 

искусства; взрослая и детская библиотечные системы; Музей истории города 

Ярославля; Ярославский джазовый центр; Ярославский зоопарк и Центр 

обеспечения функционирования учреждений культуры. С 2019 года в рамках 

нацпроекта «Культура» проводится модернизация учреждений культуры в 

городе. В 2020 году в Ярославле появилась первая модельная библиотека – 

библиотека-филиал имени М. С. Петровых МУК ЦБС города Ярославля. 

Озвучены высокие результаты в отрасли культуры за 2020 год. В 2021 году в 

рамках нацпроекта «Культура» из федерального и областного бюджета для 

учреждений Ярославля планируется выделение более 40 миллионов рублей. 

10 миллионов рублей будет направлено на создание модельной библиотеки 

имени М. Ю. Лермонтова. Субсидия в размере пяти миллионов рублей 

позволит выполнить капитальный ремонт центральной библиотеки имени М. 

Ю. Лермонтова, субсидия в размере 7 миллионов рублей – капитальный 

ремонт детской школы искусств № 1. Также будут выделены субсидии в 

размере 21,5 миллионов рублей на обеспечение детских школ искусств 

необходимыми инструментами, оборудованием и материалами.  

 

К 200-летию Николая Некрасова // Аргументы и факты. – 2021. – 10-16 

февраля (№ 6). – С. 8. 

В 2021 году отмечается юбилей русского поэта, нашего 

прославленного земляка, Николая Алексеевича Некрасова. В Ярославской 

области состоится 7-й Международный форум литературных музеев, 

Международный Некрасовский конгресс и традиционный Некрасовский 

праздник поэзии в музее-усадьбе «Карабиха», в которой планируется 

открытие современной концертной площадки и фестивального парка. 6 

февраля в Ярославской юношеской библиотеке-филиале № 10 имени Н. 

А. Некрасова прошла презентация сборника ярославских поэтов «Чтоб не 

пропасть поодиночке...», изданного к 200-летию Николая Некрасова. В неё 

вошли стихотворные подборки 13 авторов из Ярославля, Рыбинска и 

Переславля-Залесского, Карабихи и Брейтова. 
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Издан сборник поэзии : к 200-летию А. Н. Некрасова // Ярославский 

агрокурьер. – 2021 – 11 февраля (№ 9). – С. 16. 

В Ярославской юношеской библиотеке-филиале № 10 имени Н. А. 

Некрасова прошла презентация сборника ярославских авторов «Чтоб не 

пропасть поодиночке...». Он издан к 200-летию Н. А. Некрасова. Книга 

представляет различные направления современной поэзии. В неё вошли 

стихотворные подборки 13 авторов из Ярославля, Рыбинска, Переславля-

Залесского, Карабихи и Брейтова. 

 

Петрякова, О. О том, как жили прапрапра... / Ольга Петрякова // Северный 

край. – 2021. – 17 февраля (№ 6). – С. 18-19. – 5 фот.  

Ярославскому историко-родословному обществу исполнилось 20 лет. 

Именно тогда, ярославцы, неравнодушные к истории своих семей, 

большинство из которых не были профессиональными историками, 

объединились по инициативе Юрия Ивановича Аруцева в Ярославское 

историко-родословное общество. История ЯИРО. Названы все партнёры 

ЯИРО, в составе которых есть и Централизованная библиотечная система 

города Ярославля. Ирина Витальевна Блохина, заведующая 13-м филиалом 

ЦБС города Ярославля, углубилась при создании своей родословной до 

середины 18 века, открыла предков-долгожителей – к примеру, её 

прапрапрабабушка Пелагея появилась на свет в 1832 году, а умерла в 1934 

году. И. В. Блохина составила три родословные, в том числе А. М. 

Достоевского – младшего брата писателя Ф. М. Достоевского, губернского 

архитектора и инженера Ярославской губернии.   

 

Радзюкевич, А. «Речка Лета течёт где-то рядом. Всё и вся в ней уходит на 

дно...» / Арина Радзюкевич // Советская Ярославия. – 2021. – 10-16 февраля 

(№ 5). – С. 1, 4. 

7 февраля в ДК имени Добрынина состоялся вечер памяти 

ярославского поэта Е. П. Гусева. Директор городского управления культуры 

О. В. Каюрова отметила ценность творчества поэта для областной культуры, 

вспомнила, каким тонким и глубоким человеком он был. С. Ю. 

Ахметдинова, директор Централизованной библиотечной системы 

города Ярославля, с уважением говорила о том, сколько книг поэт подарил 

библиотекам, как щедро делился с читателями своим творчеством в печатном 

и электронном виде, при личных встречах. Все выступающие добрым словом 

вспоминали Е. П. Гусева и творчество поэта, делились дорогими сердцу 

воспоминаниями о встречах с ним. Арина Радзюкевич прочла стихотворение 

о поэте.  

 

Беседин, В. Гений Достоевского против либерализма Чубайса / Вадим 

Беседин ; фото автора // Советская Ярославия. – 2021. – 17-23 февраля (№ 6). 

– С. 8.  

В год 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского в день его 

памяти, 9 февраля, встреча с читателями прошла в библиотеке-филиале № 
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13 имени Ф. М. Достоевского ЦБС города Ярославля. Заведующая 

библиотекой И. В. Блохина рассказала об истории создания библиотеки в 

1902 году и о сегодняшнем дне, о реликвиях, связанных с именем писателя и 

хранящихся в библиотеке (стол Ф. М. Достоевского). Неотъемлемой частью 

своей деятельности библиотекари считают современное прочтение классики, 

особенно, творчества Ф. М. Достоевского. На встречу приехали писатели 

Борис Фарафонтов, Ирина Грицук-Галицкая, Олег Гонозов, Галина Березина. 

Они совершили экскурсию по библиотеке, подарили свои книги, 

сфотографировались на память у стола Ф. М. Достоевского. Краткий обзор 

выступлений писателей на встрече с читателями. 

  

Телевидение 

 

Юные ярославцы расскажут о маленьких героях войны // Первый 

ярославский телеканал. – 2021. – 2 февраля. – URL : 

https://1yar.tv/article/yunye-yaroslavcy-rasskajut-o-malenkih-geroyah-voyny/ 

18 февраля, в День памяти легендарной лётчицы В. С. Гризодубовой, 

стартует региональный конкурс «Юные ярославцы о маленьких героях 

войны». Инициатором его выступило Ярославское региональное отделение 

Союза женщин России. В рамках мероприятия будет подписано Соглашение 

о сотрудничестве между региональным отделением Союза женщин России и 

«Централизованной библиотечной системой города Ярославля». В 2021 

году Союз женщин России отметит 80-летие. Организация является 

правопреемником Комитета советских женщин, созданного в сентябре 1941 

года как Антифашистский Комитет советских женщин во главе с 

легендарной летчицей, Героем Советского Союза Валентиной Степановной 

Гризодубовой. В свой юбилей Союз женщин России даёт старт второму 

этапу Всероссийской патриотической акции «Женское лицо Победы» 

долгосрочного проекта СЖР «Волна памяти» – «Праздник на улице Героя».  

Конкурс включает в себя две номинации: «Рассказывает волонтёр» (рассказ 

участника Конкурса, записанный со слов героя, человека, чьё детство прошло 

в годы войны) и «Я помню» (запись монолога или интервью с героем 

конкурсной работы). Участники будут в период с 18 февраля по 28 апреля 

2021 года размещать видеоролики в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и 

«Инстаграм» с хештегами #юныеярославцыодетяхвойны или 

#моёдетствовойна. Итоги подведут в преддверии Дня Победы жюри. Все 

участники получат дипломы или сертификаты. К участию приглашаются 

лица 6-18 лет. 

 

Юные ярославцы расскажут о маленьких героях войны // Первый 

ярославский телеканал. – 2021. – 18 февраля. – URL : 

https://1yar.tv/article/yunye-yaroslavcy-rasskajut-o-malenkih-geroyah-voyny0/ 

18 февраля в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова стартовал 

региональный конкурс «Юные ярославцы о маленьких героях войны». 

Мероприятие приурочено ко Дню памяти лётчицы Валентины Степановны 

https://1yar.tv/article/yunye-yaroslavcy-rasskajut-o-malenkih-geroyah-voyny/
https://1yar.tv/article/yunye-yaroslavcy-rasskajut-o-malenkih-geroyah-voyny0/
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Гризодубовой, а также к  празднованию 80-летия Союза женщин России. В 

конкурсе две номинации. В первой участники должны рассказать историю 

героя войны от своего лица. Во второй – записать монолог или интервью с 

героем. Свои конкурсные работы участники могут выкладывать в 

социальных сетях до 28 апреля с хештегами «юные ярославцы о детях 

войны» или «моё детство война». «У нас, к счастью, ещё живы участники 

Великой Отечественной войны и дети войны. И мы хотели бы успеть 

записать их рассказы, их жизненный путь, чтобы поделиться их историей с 

нашим подрастающим поколением, – сказала председатель ярославского 

регионального отделения Союза женщин России Ольга Хитрова. А директор 

Централизованной библиотечной системы города Ярославля Светлана 

Ахметдинова добавила, что сегодня  в библиотеке стартуют сразу две 

выставки. Одна из них – о ярославских зенитчицах, защищавших ярославское 

небо. 
 

Интернет 

 

Счастливая звезда художника Валерия Павловича Зуба : 

видеопрезентация // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля. – 2021. – 2 февраля. – URL :  https://clib.yar.ru/central-

library/videoprezentaciya-schastlivaya-zvezda-xudozhnika-valeriya-pavlovicha-

zuba/ 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет 

видеопрезентацию «Счастливая звезда художника Валерия Павловича Зуба». 

Острова музеев, находящиеся в безбрежном океане современной культуры, 

подобны пикам высоких горных вершин, устремлённых к духовному 

величию человечества. Они воспитывают, указывают путь к знаниям, 

открывают достояние истории, учат гармонии, совершенству и красоте. 

Несколько десятилетий назад зажглась счастливая звезда художника Валерия 

Павловича Зуба. Основные музейные экспозиции он строил в Ярославле и 

Переславле-Залесском, работал также в Ростове Великом, Рыбинске, Тутаеве, 

Угличе. Представлять Ярославский край ему довелось в Москве, 

Калининграде и Париже. Талант художника многогранен. Он создаёт 

прекрасные произведения станковой живописи, дружеские шаржи. 

Коллекционирует и создаёт экслибрисы. Он постоянно совершенствует своё 

мастерство, продолжает разрабатывать собственный экспозиционный язык, 

осваивает новые материалы. Валерий Павлович пребывает в вечном поиске 

новых решений и новых сюжетов. 

 

Бородулина, Г. 10-е февраля – День Памяти великого русского поэта, 

писателя и драматурга Александра Сергеевича Пушкина / Галина 

Бородулина Вести – подробности от 10.02.2021  

https://vesti-yaroslavl.ru/radio/radio-rossii-yaroslavl/vesti-podrobnosti/item/50158-

vesti-podrobnosti-ot-10-02-2021-11-10 

https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-schastlivaya-zvezda-xudozhnika-valeriya-pavlovicha-zuba/
https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-schastlivaya-zvezda-xudozhnika-valeriya-pavlovicha-zuba/
https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-schastlivaya-zvezda-xudozhnika-valeriya-pavlovicha-zuba/
https://vesti-yaroslavl.ru/radio/radio-rossii-yaroslavl/vesti-podrobnosti/item/50158-vesti-podrobnosti-ot-10-02-2021-11-10
https://vesti-yaroslavl.ru/radio/radio-rossii-yaroslavl/vesti-podrobnosti/item/50158-vesti-podrobnosti-ot-10-02-2021-11-10
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10-е февраля – День Памяти великого русского поэта, писателя и 

драматурга Александра Сергеевича Пушкина. О творчестве гениального 

творца рассказала  заведующая сектором библиотеки-филиала № 16 им. А. С. 

Пушкина Марина Владимировна Смирнова. Слушатели радиопередачи 

узнают, что прапрадед Александра Сергеевича был воеводой и управлял 

Ярославлем, а простой крестьянин из ярославской глубинки, работая в 

питерском трактире, сумел подружиться с поэтом и сохранить с ним 

дружеские отношения на много лет. Как повлиял Александр Пушкин на 

становление русского языка в России и нужно ли его изучать в школе, как 

библиотека пропагандирует его творчество – всё это можно узнать из 

интервью с Мариной Владимировной Смирновой. 

 

Яковлевская слобода : онлайн-экскурсия // Централизованная библиотечная 

система города Ярославля. – 2021. – 4 февраля. – URL : 

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

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

онлайн-экскурсию «Яковлевская слобода». Экскурсию проводит краевед 

Наталья Николаевна Обнорская. Мероприятие – очередная экскурсия из 

цикла «Ярославль за Волгой. Нетуристические маршруты». Заволжский 

район Ярославля, как и другие районы города, сложился из земель, где 

издавна стояли сёла и деревни с окружающими их сельскохозяйственными и 

лесными угодьями, древние погосты и молодые рабочие посёлки. Каждый 

такой населённый пункт имел свою историю, свои особенности, без знания 

которых невозможно знать и понимать Россию. Каждый населённый пункт, 

вошедший в черту города, для поколений его жителей был особым, 

неповторимым, родным, был той Родиной, ради которой не жалели сил в 

труде, ради которой шли в бой… Одним из таких поселений была и 

Яковлевская слобода, вошедшая в черту города Ярославля в 1944 году. В 

этой экскурсии Наталья Николаевна рассказывает о некоторых моментах 

истории древнего селения Яковлевской слободы. Памятью о прошлом 

слободы является Яковлевско-Благовещенский храм – свидетель многих, 

произошедших здесь событий. Добро пожаловать в Заволжский район! Добро 

пожаловать в Яковлевскую слободу! 

 

Валентин Серов : экскурсия на выставку в Ярославский художественный 

музей // Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 

5 февраля. – URL : https://clib.yar.ru/central-library/ekskursiya-v-yaroslavskij-

xudozhestvennyj-muzej-na-vystavku-valentin-serov/ 

Сектор краеведения Центральной библиотеки имени М. Ю. 

Лермонтова организовал экскурсию в Ярославский художественный музей, 

на выставку «Валентин Серов». Читатели и друзья библиотеки 

познакомились с 50 работами художника из собрания Русского музея. 

Некоторые из них представляют особенный интерес для ярославцев. 

Экскурсовод Карина Сафонова обратила внимание на три великолепных 

портрета кисти мастера. Первый из них – Прасковьи Антиповой, 

https://clib.yar.ru/biblioteka-14/onlajn-ekskursiya-yakovlevskaya-sloboda/
https://clib.yar.ru/central-library/ekskursiya-v-yaroslavskij-xudozhestvennyj-muzej-na-vystavku-valentin-serov/
https://clib.yar.ru/central-library/ekskursiya-v-yaroslavskij-xudozhestvennyj-muzej-na-vystavku-valentin-serov/
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основательницы женской гимназии в Ярославле. Второй портрет явил лицо 

главного строителя Московско-Ярославской железной дороги Сергея 

Чоколова (в семье которого Валентин Серов гостил). Третий портрет –

написанный в имении Мусиных-Пушкиных – Иловна, – познакомил с 

графиней Варварой Васильевной Мусиной-Пушкиной. Выставка 

познакомила с разными гранями творчества художника. Наряду с 

живописными полотнами представлены прекрасные графические работы. 

Запомнилась, к примеру, иллюстрация «Мужичок с ноготок» к 

стихотворению Н. А. Некрасова «Крестьянские дети» и портрет княгини 

Ольги Константиновны Орловой (широко известный по живописной работе). 

Сотрудниками ЯХМ подготовлен забавный видеоарт «Лучшая модель 

Серова» (художник Александр Красулин), посвящённый французскому 

бульдогу Феликса Юсупова – Гюгюсу. И ещё один детский портрет 

заинтересовал краеведов – портрет Великой княжны Ольги Александровны 

Романовой. Волею судеб она стала ученицей Сергея Арсеньевича 

Виноградова – известного художника-импрессиониста, родом из посада 

Большие Соли. 

 

Спасибо вам… : вечер памяти ярославского поэта Евгения Гусева // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 7 

февраля. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-19/spasibo-vam-vecher-pamyati-

yaroslavskogo-poeta-evgeniya-guseva/ 

7 февраля в Малом зале Дворца культуры имени А. М. Добрынина 

прошёл вечер памяти ярославского поэта Евгения Гусева «Спасибо вам…». 

Организаторы вечера – вдова поэта Гусева Людмила Львовна, библиотека-

филиал № 19 муниципального учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система города Ярославля» и Дворец культуры имени А. М. 

Добрынина. Два года назад, в феврале 2019 года, не стало ярославского поэта 

Евгения Гусева, заслуженного работника культуры РФ, неординарной 

личности, патриота, фигуры знаковой для нашего города. Почтить память 

поэта пришли почитатели его таланта, коллеги по творческому цеху, люди, 

которым довелось встречаться с этим человеком, соприкасаться с его 

творчеством, уважающие его гражданскую позицию. Со словами 

благодарности в адрес поэта выступила начальник Управления культуры 

мэрии города Ярославля Ольга Владимировна Каюрова, отметив вклад 

Евгения Гусева в общественную жизнь города. Директор Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля Светлана Юрьевна Ахметдинова 

вспоминала близость поэта к библиотечному сообществу, активное участие в 

библиотечных начинаниях, в том числе в Лермонтовских чтениях, в 

организации и работе Клуба любителей словесности «Тысячелетие» в 

библиотеке-филиале № 19. Директор Дворца культуры имени А. М. 

Добрынина Игорь Валентинович Дербин рассказал о совместной работе с 

Евгением Павловичем Гусевым над гимном Дворца культуры, слова которого 

поэт написал к 50-летию этого учреждения. Со словами уважения к памяти 

соратника по партии, стойкости политических взглядов, мужеству Евгения 

https://clib.yar.ru/biblioteka-19/spasibo-vam-vecher-pamyati-yaroslavskogo-poeta-evgeniya-guseva/
https://clib.yar.ru/biblioteka-19/spasibo-vam-vecher-pamyati-yaroslavskogo-poeta-evgeniya-guseva/
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Гусева, выступил депутат Ярославской областной Думы (фракция КПРФ) 

Александр Васильевич Воробьёв. Много стихов у Евгения Гусева посвящено 

родным местам, родной деревне. Экспозиция памяти  Евгения Павловича 

Гусева открыта в городе Данилове. А в деревне Перекладово Даниловского 

района, на малой  родине поэта, летом 2020 года прошёл I Фестиваль его 

памяти «Яблочный Спас». Об этом рассказал в своём выступлении глава 

администрации Дмитровского поселения Юрий Владимирович Андреев и 

пригласил присутствующих на II фестиваль, проведение которого 

планируется в августе 2021 года. В соавторстве с известными ярославскими 

композиторами Евгением Гусевым написано более шестидесяти песен и 

баллад, которые охотно берут в свой репертуар популярные исполнители и 

музыкальные коллективы. На вечере памяти звучали песни на стихи Евгения 

Гусева в исполнении барда из Рыбинска Виталия Молчанова, ярославцев 

Николая Капустина и Игоря Дрягилева. Стихи Евгения Гусева великолепно 

исполняла поэтесса Наталья Звонка, она же была ведущей вечера. 

Прекрасным дополнением вечера стало выступление ансамбля «Бирюзовые 

колечки» под руководством Сергея Игнатьева. 

 

Ахметдинова, С. Ю. Анатолий Грешневиков передал собственные книжные 

издания в дар Лермонтовке // Централизованная библиотечная система 

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

library/anatolij-greshnevikov-peredal-sobstvennye-knizhnye-izdaniya-v-dar-

lermontovke/ 

 11 февраля, в неделю российской акции «Дарите книги с любовью», в 

гостях у Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова побывали 

писатель, журналист, общественный деятель Анатолий Николаевич 

Грешневиков, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ и 

депутат муниципалитета города Ярославля Анатолий Анатольевич Каширин, 

председатель Ярославского отделения военно-исторического общества. 

Анатолий Николаевич постоянно передаёт собственные книжные издания 

библиотекам Ярославля. Этот раз тоже не стал исключением. Только 

вышедшие в свет книги А. Н. Грешневикова «Уроки Валентина Распутина» и 

«Совесть русского народа: Василий Белов и Валентин Распутин» – дань 

нашего земляка знаменитым русским писателям. Ещё четыре книги (Василия 

Белова «Сто сорок писем», Михаила Семидушина «Дневник егеря 

Семидушина», Вячеслава Стекольщикова «Быть русским художником», 

Ольги Стекольщиковой «Борисоглебский монастырь в живописи»), изданы 

за счёт средств депутата. Со всеми этими новинками могут познакомиться 

ярославцы. Гости увидели «Библиотеку нашего времени» – Центральную 

библиотеку имени М. Ю. Лермонтова, пока только на дизайн-проекте. Но 

такой она должна стать после модернизации уже осенью этого года. 

Библиотека на средства федерального трансферта будет отремонтирована и 

полностью оснащена новым оборудованием, также произойдёт и пополнение 

книжного фонда новыми книгами. Это стало возможно благодаря победе в 

конкурсе национального проекта «Культура». 

https://clib.yar.ru/central-library/anatolij-greshnevikov-peredal-sobstvennye-knizhnye-izdaniya-v-dar-lermontovke/
https://clib.yar.ru/central-library/anatolij-greshnevikov-peredal-sobstvennye-knizhnye-izdaniya-v-dar-lermontovke/
https://clib.yar.ru/central-library/anatolij-greshnevikov-peredal-sobstvennye-knizhnye-izdaniya-v-dar-lermontovke/
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Уходили парни из Афгана… : видеообзор книжной выставки ко Дню 

памяти воинов-интернационалистов // Централизованная библиотечная 

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

https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videoobzor-knizhnoj-vystavki-uxodili-parni-iz-

afgana/ 

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

книжной выставки «Уходили парни из Афгана…», ко Дню памяти воинов-

интернационалистов. В России каждый год 15 февраля отмечают День 

вывода войск из Афганистана. В 1989 году правительством Советского 

Союза был окончательно выведен ограниченный контингент войск с 

территории данного государства. Эта страшная война, о которой вначале 

молчали, принесла горе и боль во многие семьи. Афганская война для 

советского народа длилась десять лет. Для наших военных она началась в 

1979 году, 25 декабря, когда первые солдаты были заброшены в Афган. И 

только в 1989 году, 15 февраля, территорию этой восточной страны 

окончательно покинули советские войска. С тех пор ежегодно 15 февраля 

отмечается День памяти воинов, погибших в афганской войне. 

    Прощайте, горы, вам видней, 

    Какую цену мы платили, 

    Врага, какого не добили. 

    Каких оставили друзей. 

    Группа «Каскад» 

15 февраля – День афганца – торжественный и печальный, он всегда 

проходит со слезами на глазах и с болью в сердце. Наш народ свято чтит 

подвиг тех, кто выполнял государственный приказ, рискуя своей жизнью и 

здоровьем. 15 февраля – день памяти о тех, кто отдал свой воинский долг, не 

предав присягу, День памяти воинов-интернационалистов. О событиях и 

героях той войны вы можете узнать из книг, представленных в нашем 

видеообзоре.  

 

С любовью о Ярославле : краеведческая онлайн-зарисовка // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 18 

февраля. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-16/kraevedcheskaya-onlajn-

zarisovka-s-lyubovyu-o-yaroslavle/ 

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

краеведческую онлайн-зарисовку «С любовью о Ярославле». Города, как и 

люди, имеют свою биографию, свою историю. И немногие русские города 

могут похвастаться таким почтенным возрастом как Ярославль. Сотрудники 

нашей библиотеки подготовили для жителей и гостей любимого города 

онлайн зарисовку, которая откроет удивительные места, мы поговорим об 

историческом происхождении названий некоторых районов Ярославля, 

расскажем о местонахождении первого храма в городе, поставленного ещё 

Ярославом Мудрым и многом, многом другом… 

 

https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videoobzor-knizhnoj-vystavki-uxodili-parni-iz-afgana/
https://clib.yar.ru/biblioteka-12/videoobzor-knizhnoj-vystavki-uxodili-parni-iz-afgana/
https://clib.yar.ru/biblioteka-16/kraevedcheskaya-onlajn-zarisovka-s-lyubovyu-o-yaroslavle/
https://clib.yar.ru/biblioteka-16/kraevedcheskaya-onlajn-zarisovka-s-lyubovyu-o-yaroslavle/
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Ярославль – столица Золотого кольца России : видеопрезентация // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 19 

февраля. – URL : https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-yaroslavl-

stolica-zolotogo-kolca-rossii/ 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет 

видеопрезентацию «Ярославль – столица Золотого кольца России» из цикла 

бесед «По древним городам Золотого кольца России». Ярославль – 

современный, красивый город с великой историей, восходящей к XI веку. Он 

и по сей день носит гордое имя своего основателя, Ярослава Мудрого. Это 

один из древнейших русских городов, отметивший в 2010 году своё 

тысячелетие! Кроме того, Ярославль – самый большой город знаменитого 

Золотого кольца России и один из главных пунктов этого маршрута. 

Предлагаем Вам познакомиться с основными достопримечательностями 

Ярославля, которые сосредоточены в историческом центре города и занесены 

в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

Ткань Победы : онлайн-встреча // Централизованная библиотечная система 

города Ярославля. – 2021. – 23 февраля. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-

16/onlajn-vstrecha-tkan-pobedy/ 

23 февраля библиотека-филиал № 16 имени А. С. Пушкина приглашает 

на онлайн-встречу «Ткань Победы». В годы Великой Отечественной войны 

сотрудники фабрики «Красный Перекоп» сражались на фронтах войны и 

самоотверженно трудились в тылу. Трудно было на фронте, но не легко было 

и в тылу. Фабрика пережила эвакуацию в город Энгельс. Работникам 

пришлось в короткие сроки осваивать производство новой технической ткани 

– бельтинга. Помогали фронту не только продукцией – сдавали кровь, 

собирали тёплые вещи, деньги, заработанные на воскресниках, перечисляли 

на военную технику. В 1947 году фабрика за заслуги в годы Великой 

Отечественной войны удостоилась высшей награды – Ордена Ленина. О 

тяжёлых, рабочих буднях, о стойкости и героизме  рабочих «Красного 

Перекопа» мы и расскажем на нашей встрече. 

    Немало лет промчалось с тех времён, 

    А боль в душе народа не остыла. 

    Земной поклон вам, труженики тыла, 

    От всей огромной Родины поклон. 

    За трудовую вахту у станка, 

    И  у сохи, и у больничной койки. 

    Вы и не знали, как сильны и стойки. 

    За труд и стойкость – слава на века! 

    Был слишком долог испытанья час, 

    Но вы свои в расчёт не брали беды, 

    И отдали для фронта и победы, 

    Всё что могли, и больше в сотни раз. 

                                                     Марина Мосур 

 

https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-yaroslavl-stolica-zolotogo-kolca-rossii/
https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-yaroslavl-stolica-zolotogo-kolca-rossii/
https://clib.yar.ru/biblioteka-16/onlajn-vstrecha-tkan-pobedy/
https://clib.yar.ru/biblioteka-16/onlajn-vstrecha-tkan-pobedy/
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Обзор краеведческой литературы : видеообзор // Централизованная 

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

https://clib.yar.ru/central-library/obzor-kraevedcheskoj-literatury-cb-fevral-2021/ 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет обзор 

краеведческой литературы, полный неожиданных открытий и 

переосмысления прошлого. Первая мировая и Великая Отечественная войны 

в воспоминаниях и письмах современников, современная православная проза 

и духовные искания писателей, развенчание мифов о поэтах Николае 

Некрасове и Марии Петровых, старый и новый Ярославль в архитектуре, 

история города в детском жизнеописании – всё это вы узнаете, 

познакомившись с краеведческими новинками нашей библиотеки. 

 

Живописец, наполненный любовью к Отечеству : виртуальный 

путеводитель по музейной экспозиции // Централизованная библиотечная 

система города Ярославля. – 2021. – 25 февраля. – URL : 

https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnyj-putevoditel-po-muzejnoj-ekspozicii-

zhivopisec-napolnennyj-lyubvi-otechestva/ 

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

виртуальный путеводитель по музейной экспозиции «Живописец, 

наполненный любовью к Отечеству» о жизни и творчестве художника 

Григория Ивановича Угрюмова. Григорий Иванович Угрюмов (1964–1823) – 

живописец, график, педагог, родом из Норского посада Ярославской 

губернии. Современники считали Угрюмова родоначальником русской 

исторической картины. Его картины стали примером мастерства для 

молодого поколения художников. Он сразу завоевал место ведущего 

преподавателя в Академии и оставался таковым до самой смерти, утверждая 

передовые принципы национального искусства. Виртуальный путеводитель 

по музейной экспозиции раскроет интересные факты из жизни и творчества 

художника. Фильм отразит историю создания таких картин, как «Испытание 

силы Яна Усмаря», «Изгнанная Агарь с малолетним сыном Исмаилом в 

пустыне», «Взятие Казани войсками Ивана Грозного» и других. 

 

Читаем стихи Николая Некрасова : онлайн-чтение // Централизованная 

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

https://clib.yar.ru/biblioteka-16/onlajn-chtenie-chitaem-stixi-nikolaya-nekrasova/ 

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

чтение «Читаем стихи Николая Некрасова» в рамках акции «Читаем вместе, 

читаем вслух». Ежегодно с 2010 года в первую среду марта проводится 

Всемирный день чтения вслух. Читать интересно! А читать вслух – 

интересно вдвойне! Ведь при чтении вслух мы делимся своими эмоциями с 

окружающими, передаём им своё настроение и ощущения  прочитанного. 

Наша библиотека не остаётся в стороне от этого праздника чтения, 

сотрудники подготовили выразительное чтение стихотворения Николая 

Некрасова «Школьник». Это стихотворение несёт самые передовые взгляды 

https://clib.yar.ru/central-library/obzor-kraevedcheskoj-literatury-cb-fevral-2021/
https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnyj-putevoditel-po-muzejnoj-ekspozicii-zhivopisec-napolnennyj-lyubvi-otechestva/
https://clib.yar.ru/biblioteka-15/virtualnyj-putevoditel-po-muzejnoj-ekspozicii-zhivopisec-napolnennyj-lyubvi-otechestva/
https://clib.yar.ru/biblioteka-16/onlajn-chtenie-chitaem-stixi-nikolaya-nekrasova/
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эпохи Некрасова, именно во всеобщей грамотности поэт видел залог к 

спасению России, её выходу из положения отсталой страны. 

 

Епископ Кадьякский Иоасаф: из цикла «О Русском Севере» : 

видеопрезентация // Централизованная библиотечная система города 

Ярославля. – 2021. – 26 февраля. – URL : https://clib.yar.ru/central-

library/videoprezentaciya-episkop-kadyakskij-ioasaf-iz-cikla-o-russkom-severe/ 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова представляет 

видеопрезентацию «Епископ Кадьякский Иоасаф» из цикла «О Русском 

Севере». Иван Ильич Болотов, будущий епископ Кадьякский Иоасаф, был 

духовным писателем, проповедником и этнографом, первым руководителем 

Североамериканской духовной миссии с 1794 года. Миссия была учреждена 

по указу императрицы Екатерины II. Являлся выпускником Ярославской 

духовной семинарии. Постригся в монахи в Толгском монастыре. Служил на 

Валааме. Стал автором труда «Топографическое, климатическое, 

статистическое и нравственное описание острова Кадьяка», изданного в 1805 

году. Трагически погиб во время кораблекрушения в Охотском море при 

возвращении на Аляску. 

 

Первая народная имени Некрасова : видеопрезентация // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 26 

февраля. – URL : https://clib.yar.ru/filial10/videoprezentaciya-pervaya-narodnaya-

imeni-nekrasova/ 

К 120-летию присвоения имени Николая Алексеевича Некрасова 

первой бесплатной народной библиотеке города Ярославля сотрудники 

Юношеской библиотеки-филиала № 10 имени Н. А. Некрасова подготовили 

видеопрезентацию «Первая народная имени Некрасова». Видеопрезентация 

знакомит с историей первой бесплатной народной Некрасовской библиотеки, 

правопреемницей которой стала Юношеская библиотека. Вы увидите копии  

архивных документов о присвоении библиотеке имени Николая Алексеевича 

Некрасова. Познакомитесь с работой библиотеки по проекту «Некрасовское 

наследие – юношеству». 

 

Ярославль : виртуальный гид по городам Золотого кольца России // 

Централизованная библиотечная система города Ярославля. – 2021. – 26 

февраля. – URL : https://clib.yar.ru/biblioteka-18/virtualnyj-gid-po-gorodam-

zolotogo-kolca-rossii-yaroslavl/ 

Библиотека-филиал № 18 открывает серию виртуальных гидов по 

городам Золотого кольца России. 17 января 1971 года в путешествие по 

восьми древним российским городам отправилась первая туристическая 

группа. Представляем виртуальный гид, посвящённый Ярославлю – одному 

из красивейших российских городов с древней историей. Этот город не 

только является частью маршрута «Золотое кольцо России», но и по праву 

считается его столицей. И так, откуда начать знакомство с городом и какие 

места стоит посетить, если Вы здесь первый раз, мы расскажем в нашем гиде. 

https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-episkop-kadyakskij-ioasaf-iz-cikla-o-russkom-severe/
https://clib.yar.ru/central-library/videoprezentaciya-episkop-kadyakskij-ioasaf-iz-cikla-o-russkom-severe/
https://clib.yar.ru/filial10/videoprezentaciya-pervaya-narodnaya-imeni-nekrasova/
https://clib.yar.ru/filial10/videoprezentaciya-pervaya-narodnaya-imeni-nekrasova/
https://clib.yar.ru/biblioteka-18/virtualnyj-gid-po-gorodam-zolotogo-kolca-rossii-yaroslavl/
https://clib.yar.ru/biblioteka-18/virtualnyj-gid-po-gorodam-zolotogo-kolca-rossii-yaroslavl/
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Неторопливая прогулка с остановками, по предложенному маршруту займёт 

у вас 2,5–3 часа. А если заходить в музеи, которые располагаются по пути 

следования, здесь можно провести целый день. Конечно, посмотреть всё за 

несколько часов в таком древнем городе как Ярославль просто невозможно. 

Но, тем не менее, почувствовать дух этого города, ощутить древность и 

красоту, познакомиться с основными достопримечательностями и 

архитектурной историей вполне возможно. Желаем приятного просмотра! 

 

В городах и сёлах Ярославской области 
 

Нацпроекты в цифрах // Северный край. – 2021. – 3 февраля (№ 4). – С. 1, 3. 

На расширенном заседании регионального проектного комитета под 

председательством губернатора Дмитрия Миронова обсуждались достижения 

региона в реализации нацпроектов. За 2020 год Ярославская область 

оказалась в передовиках по максимальному числу показателей исполнения 

нацпроектов. Было освоено более 98% запланированных средств. Всего 

региону было выделено порядка 13 миллиардов рублей на нацпроекты. Д. 

Миронов подробно рассказал об инвестициях в систему здравоохранения, о 

возведении 14 социально значимых объектов в сферах дошкольного и 

школьного образования, спорта и культуры, о благоустройстве дворовых и 

общественных территорий в регионе, о посадке более 5 миллионов деревьев, 

о строительстве очистных сооружений в сёлах и посёлках области, о ремонте 

дорожной сети, на дорожную деятельность было направлено 9 миллиардов 

рублей. В 2021 году на реализацию нацпроектов в регион придёт более 14 

миллиардов рублей.   

 

Из квартиры – в общежитие // Аргументы и факты. – 2021. – 3-9 февраля 

(№ 5). – С. 1.  

В Рыбинске за долги была выселена из двухкомнатной муниципальной 

квартиры семья из двух человек. Долг, накопленный жильцами за оплату 

коммунальных услуг составил более 300 тысяч рублей. Три года с ними 

проводились профилактические беседы, действий со стороны нанимателей не 

последовало. Сейчас они переехали в одну комнату в общежитии. Решение о 

выселении нанимателей жилья было принято судом. Долг за социальный 

наём в городе в общей сложности – более 20 миллионов рублей.  

 

Леонтьев, О. «Блокадный хлеб». Что дальше? / Олег Леонтьев // Советская 

Ярославия. – 2021. – 3-9 февраля (№ 4). – С. 4. – 1 фот.  

77 лет назад (27 января 1944 года) была окончательно снята блокада 

Ленинграда. В этот день мы вспоминанием о мужестве и стойкости нашего 

народа, о тех тяготах и мучениях, которые он перенёс. Второй год подряд в 

Рыбинске проводится акция «Блокадный хлеб». Участвующие в ней люди 

выстроятся на площади в длинную очередь, чтобы получить свои скромные 

125 граммов хлеба. Блокадный хлеб получит каждый пришедший. Не ради 

забавы, а для того чтобы сохранить память о том страшном времени –
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считают организаторы акции. По мнению автора статьи, это очень странная 

акция, больше похожая на глумление над памятью о муках, через которые 

прошли ленинградцы.   

 

Булатов, В. Дмитрий Миронов: «Будем возвращать Рыбинску звание города 

технической интеллигенции» / Виктор Булатов // Северный край. – 2021. – 10 

февраля (№ 5). – С. 2. 

Рыбинск является крупным технологическим и научно-

образовательным центром. В Рыбинске планируется создать центр 

инженерной подготовки и профессиональной ориентации. Перспективным 

шагом может стать идея реализации в Рыбинске проекта «Технополис-Р». 

Проект, разработанный РГАТУ имени П. А. Соловьёва, предполагает 

создание единого городского пространства, в состав которого вошли бы 

университетский лицей, полигон для проведения тестовых испытаний 

газотурбинного двигателя, инжиниринговый центр «Цифровое 

энергомашиностроение», «Экспериментариум», общественно-культурное 

пространство, спортивный комплекс. По итогам совещания глава региона 

Дмитрий Миронов дал поручение об организации рабочей группы, которая 

выработает механизмы создания и финансирования инфраструктуры для 

формирования центра. 

 

Что будет дальше? // Северный край. – 2021. – 10 февраля (№ 5). – С. 2. – 1 

фот. 

В новом учебном году в детском технопарке в Рыбинске открылись 

новые образовательные направления: «Промдизайн-квантум», «Медиа-

квантум», «Виртуальная и доподлинная реальность», «Дата-квантум». 

Количество посещающих кружки и секции с каждым годом увеличивается, а 

значит, растёт число грамотных, увлечённых ребят, посвящающих свободное 

время освоению новых технологий и творчеству. Сейчас обучение в 

рыбинском детском парке проводится по 12 направлениям. Особое внимание 

уделяется проектной деятельности. 

 

«Город пяти рек и семи мостов» : историческая часть Пошехонья 

преобразится // Северный край. – 2021. – 10 февраля (№ 5). – С. 5. 

В 2021 году в Пошехонье будет благоустроена площадь Свободы, 

Пионерский сквер и площадка вокруг памятника Ленину. Пошехонский 

проект «Город пяти рек и семи мостов» стал одним из победителей 

Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях, который проводится в рамках 

нацпроекта «Жильё и городская среда». Средства на проведение работ 

выделены из федерального бюджета. Выбор территории для благоустройства 

принимался с учётом мнения местных жителей. 

 

5000 пакетов для... экоскамейки // Северный край. – 2021. – 10 февраля (№ 

5). – С. 5. – 1 фот. 
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Первую экоскамейку установили на рыбинской набережной. Уличная 

мебель изготовлена на ярославском предприятии, которое специализируется 

на изготовлении изделий из пластика, бывшего в употреблении. На 

производство материала для скамейки ушло порядка 30 килограммов 

вторсырья, примерно 5 тысяч полиэтиленовых пакетов. Если собирать и 

сортировать мусор – пластик, железо, стекло, – всё это может дать жизнь 

новым изделиям. В результате производства двух лавочек сохраняется одно 

дерево. 

 

Парсегова, С. Ростовская финифть покоряет Париж / Светлана Парсегова // 

Северный край. – 2021. – 10 февраля (№ 5). – С. 24. – 4 фот. 

Париж вновь, несмотря на карантинные ограничения по коронавирусу, 

встречает показы русских дизайнеров одежды на традиционной Неделе 

высокой моды. В наступившем году она состоялась с 25 по 28 января. И 

торжественно открылась онлайн-показом коллекции одежды с элементами 

российских народных промыслов, созданной дизайнером Ульяной 

Сергеенко. В коллекции можно увидеть и елецкое кружево, и крестецкую 

строчку, и кадомский вениз, и хрусталь из Гусь-Хрустального, и ростовскую 

финифть. В этом сезоне Ульяну вдохновила история Веры Холодной – 

знаменитой русской актрисы немого кино.        

 

Педагог из Любима получила приз // Аргументы и факты. – 2021. – 10-16 

февраля (№ 6). – С. 8. 

В Волгограде подвели итоги конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Учитель года России». В нём принимали участие 85 

представителей профессии – победители основных этапов соревнований. 

Ярославскую область представляла учитель истории и обществознания 

Любимской основной школы имени В. Ю. Орлова Наталья Волкова. Она 

получила приз Общероссийского профсоюза образования «За социальную 

активность» и 100 тысяч рублей. Педагогический стаж Натальи Волковой – 

32 года, она мать пятерых детей.   

 

7-летний талант из Рыбинска // Аргументы и факты. – 2021. – 10-16 

февраля (№ 6). – С. 8. 

Семилетний Мирон Проворов из Рыбинска попал на вокальный проект 

«Голос. Дети». Ученик лицея № 2 прошёл отборочный тур. Его поддержали 

Баста и Светлана Лобода. На сцене Мирон исполнил композицию группы 

«Жуки» – «Батарейка». Мирон Проворов уже принимал участие в 

телепроектах – на шоу Максима Галкина «Лучше всех», в фестивале 

«Большая перемена», снимался в фильме о космосе.  

 

Орден мужества для главы Рыбинска // Северный край. – 2021. – 17 

февраля (№ 6). – С. 4. 

12 февраля Президент России Владимир Путин подписал указ о 

присвоении ордена Мужества главе Рыбинска Денису Добрякову. Рыбинский 
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градоначальник получил награду за подготовку и проведение группового 

высотного десантирования в Арктике в апреле 2020 года. Российские 

десантники совершили прыжок с высоты десять тысяч метров. Они первые в 

мире отважились на такой поступок. Десантирование состоялось рядом с 

архипелагом Земля Франца-Иосифа. Денис Добряков вошёл в группу 

смельчаков. 

 

Петрякова, О. Поэзия вдохновляет : в Вятском стартовали арт-события к 

200-летию Некрасова / Ольга Петрякова // Северный край. – 2021. – 24 

февраля (№ 7). – С. 6.  

К 200-летию Н. А. Некрасова в селе Вятское стартовали конкурсы, 

приуроченные к юбилею великого русского поэта. РАН художеств и ИКК 

«Вятское» приглашают живописцев на пленэр, темой которого выбрано 

творчество Некрасова. Юбилейной дате будет посвящён и конкурс работ 

«Всюду любимую Русь узнаю», которую проводит Художественная галерея 

имени Н. А. Некрасова в Вятском. Основанная в 2019 году, галерея уже 

заявила о себе, как популярное арт-пространство. 

 

Педагог из Углича получила награду // Аргументы и факты. – 2021. – 24 

февраля-2 марта (№ 8). – С. 1. 

Воспитатель детского сада № 20 «Умка» Угличского района Наталья 

Лебедева представляла регион в финале конкурса «Воспитатель года России 

– 2020». Она награждена почётным знаком как победитель в номинации 

«Развитие». Педагогический стаж Натальи Лебедевой – 7 лет.   

 

Увидеть русскую Атлантиду // Аргументы и факты. – 2021. – 24 февраля-2 

марта (№ 8). – С. 2.  

В Рыбинске создают макет затопленной Мологи. Затопленный город 

восстанавливают в виде интерактивной модели с повторением рельефа 

местности, плана застройки, главных архитектурных и исторических 

памятников. Создание макета – часть большого проекта «Неизвестная 

Молога – русская Атлантида». Он поддержан Фондом президентских грантов 

и получил максимальный на тот момент объём инвестиций – 4 миллиона 

рублей. Автор проекта, Алексей Алексашин, рассказал, что главная цель 

проекта – сохранить историческую память для рыбинцев, потомков 

мологжан из других городов и всех, кто интересуется этой темой.    

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Ярославцы определят перспективы развития региона // Северный край. – 

2021. – 3 февраля (№ 4). – С. 4-5. – 3 фот. 

Аккумулировать запросы жителей региона и сделать их руководством к 

действию – такую цель ставит перед собой Фонд содействия развитию 

Ярославской области «Ярославия». Фонд создаётся для сбора предложений 

от жителей региона и проведения профессиональной экспертизы мнений 
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граждан. В Попечительский совет вошли инициативные ярославцы. Задача 

фонда: конструктивные предложения ярославцев должны быть включены в 

обновлённую программу стратегического развития Ярославской области до 

2030 года. Основные направления предстоящей общественной дискуссии по 

социально значимым вопросам объединены в пять тематических блоков. 

Фонд продолжит работу и после утверждения обновлённой Стратегии.   

 

101-й день рождения // Городские новости. – 2021. – 25 февраля (№ 13). – С. 

1.  

На прошлой неделе 101-летие отметила ветеран Великой 

Отечественной войны Лариса Александровна Афонюшкина. Поздравления от 

Президента России, губернатора Ярославской области и мэра Ярославля 

долгожительнице передал глава территориальной администрации 

Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин. Именинница 

хорошо себя чувствует, сохраняет энергичность, читает книги и общается с 

близкими людьми.   

 

Благоустройство города 
 

Да будет свет! // Городские новости. – 2021. – 10 февраля (№ 9). – С. 1. 

В Ярославле заменят более 27500 устаревших энергоёмких 

светильников на новые светодиодные. Это станет возможно благодаря 

энергосервисному контракту, который позволит не только обновить уличное 

освещение, но и обеспечит экономию городского бюджета по 

электроэнергии. Специалисты приступят к монтажу в этом месяце. На 

работах будет задействовано 30 бригад. 

 

На улицах станет светлее // Аргументы и факты. – 2021. – 10-16 февраля (№ 

9). – С. 1. 

Мэрия Ярославля заявила о масштабном проекте по замене 

светильников в городе. Замене подлежат более 27 тысяч светильников, что 

составляет 90% всех осветительных приборов города. Энергоэффективность 

мероприятия позволит обеспечить экономию бюджета на электроэнергии в 

размере 60% (170 миллионов рублей в год). Новые светильники появятся на 

всех улицах, в парках и дворах города. На работах будет задействовано 30 

бригад.  

 

Гришин, О. «Отщипнули везде» : город перешёл на режим тотальной 

экономии / Олег Гришин // Аргументы и факты. – 2021. – 10-16 февраля (№ 

9). – С. 1. 

Долг Ярославля достиг гигантской суммы в 7 миллиардов рублей и не 

снижается уже третий год. Кредиты при таком положении дел уже брать 

нельзя, а источников новых доходов уже не предвидится. Городская власть 

заявила, что ситуация тяжелейшая и выход только один – экономить на всём, 
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даже на важнейших социальных статьях и уборке улиц. Позитивных 

прогнозов на ближайшее будущее нет.  

 

Книжная культура, СМИ 
 

Агния Барто : бабушка всех советских детей // Городские новости. – 2021. – 

3 февраля (№ 7). – С. 9.  

17 февраля исполняется 115 лет со дня рождения Агнии Барто, 

писательницы, книги которой в российских семьях передаются из поколения 

в поколение. За её плечами – десятки книг, сценарии к фильмам, работа на 

радио и огромная, богатая интересными событиями жизнь. Представлена 

подборка самых интересных фактов из её биографии. 

 

Костюченко, К. Медицина и... краеведение / Константин Костюченко ; 

беседовала Светлана Парсегова // Северный край. – 2021. – 3 февраля (№ 4). – 

С. 18-19. – 3 фот. 

Константин Костюченко – ярославский врач-хирург, заместитель 

главного врача клинической больницы № 9 – человек разносторонний. О том, 

как представитель врачебной династии и доктор медицинских наук вносит 

вклад в развитие краеведения, он рассказал в своём интервью, после 

окончания рабочего дня в стационарном отделении, переориентированном на 

помощь ковидным больным. Он рассказал, как выбрал профессию врача-

хирурга, об увлечении старинными почтовыми карточками, о выпуске 

Ярославского филокартического каталога в 2017 году. Там все открытки с 

ярославскими сюжетами, изданными до 1918 года. А в 2015 году вышла 

первая книга К. Костюченко совместно с букинистом, историком С. 

Никоновым: «Фотографы и фотографические ателье Ярославской губернии». 

К. Костюченко рассказал, как издаёт справочные издания, сейчас к изданию 

готовится книга под рабочим названием «Гимназическая хроника». В её 

основе – коллективный дневник учениц ярославской женской гимназии 

Ольги Корсунской, найденный случайно на блошином рынке в 1990-е годы. 

Книга появится в 2021 году.  

 

Горобченко, В. Легенды рождают героев / Валерий Горобченко // Советская 

Ярославия. – 2021. – 3-9 февраля (№ 4). – С. 8. – 1 фот. 

Легенды рождают героев – так называется историко-публицистический 

сборник, вышедший в свет на основе материалов поисково-краеведческой и 

исследовательской работы выпускников Школы юных журналистов имени 

Николая Островского Ярославского городского Дворца пионеров. Сборник 

охватывает период многогранной деятельности детского учреждения от 

рождения до наших дней.      

 

Васильев, Т.  ...И кипа родословных бумаг / Тимофей Васильев // Городские 

новости. – 2021. – 10 февраля (№ 9). – С. 9. – 5 фот. 
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В 2021 году Россия будет отмечать 200-летие со дня рождения нашего 

великого земляка поэта Н. А. Некрасова. Этому юбилею посвящена выставка, 

работающая сейчас в Восточном флигеле усадьбы Карабиха «...Перечитать 

кипу родословных бумаг...». Архивные документы, фотографии семьи 

Некрасовых и уникальные автографы поэта предоставлены Государственным 

архивом Ярославской области. Обзор выставки. Она будет работать до 10 

марта. 

 

К 200-летию Николая Некрасова // Аргументы и факты. – 2021. – 10-16 

февраля (№ 6). – С. 8. 

В 2021 году отмечается юбилей русского поэта, нашего 

прославленного земляка, Николая Алексеевича Некрасова. В Ярославской 

области состоится 7-й Международный форум литературных музеев, 

Международный Некрасовский конгресс и традиционный Некрасовский 

праздник поэзии в музее-усадьбе «Карабиха», в которой планируется 

открытие современной концертной площадки и фестивального парка. 6 

февраля в Ярославской юношеской библиотеке-филиале № 10 имени Н. А. 

Некрасова прошла презентация сборника ярославских поэтов «Чтоб не 

пропасть поодиночке...», изданного к 200-летию Николая Некрасова. В неё 

вошли стихотворные подборки 13 авторов из Ярославля, Рыбинска и 

Переславля-Залесского, Карабихи и Брейтова. 

 

Петрякова, О. Поэзия вдохновляет : в Вятском стартовали арт-события к 

200-летию Некрасова / Ольга Петрякова // Северный край. – 2021. – 24 

февраля (№ 7). – С. 6.  

К 200-летию Н. А. Некрасова в селе Вятское стартовали конкурсы, 

приуроченные к юбилею великого русского поэта. РАН художеств и ИКК 

«Вятское» приглашают живописцев на пленэр, темой которого выбрано 

творчество Некрасова. Юбилейной дате будет посвящён и конкурс работ 

«Всюду любимую Русь узнаю», которую проводит Художественная галерея 

имени Н. А. Некрасова в Вятском. Основанная в 2019 году, галерея уже 

заявила о себе, как популярное арт-пространство.  

 

День защитника Отечества в Переславле-Залесском // Советская 

Ярославия. – 2021. – 24 февраля-2марта (№ 7). – С. 3. – 2 фот. 

23 февраля 2021 года в Переславле-Залесском прошло необычное 

мероприятие. Как и ряд других, посвящено оно было празднованию «Дня 

защитника Отечества». В чём его суть. У центральной библиотеки им. 

Малашенко были установлены стенды о дважды Героях Советского Союза. 

Причина проста: один из первых дважды Героев Советского Союза, а именно 

Кравченко Григорий Пантелеевич, прошёл специальную подготовку в 

качестве истребителя в Переславской специализированной учебной 

эскадрильи. Именно это подразделение в числе ряда других позволило 

заявить советским лётчикам о себе, как равным, в сравнении с японцами и 

немцами. А как показали боевые действия, и превосходить знаменитых асов. 
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В настоящее время в Переславле-Залесском сохранился дом, где жил с 

семьёй Г. П. Кравченко. В связи с этим возникло предложение организовать 

Всероссийский музей дважды Героев Советского Союза на Переславской 

земле.  

 

Политика 
 

Смирнова, Е. Мэр Ярославля ответил на вопросы журналистов / Елена 

Смирнова // Городские новости. – 2021. – 3 февраля (№ 7). – С. 3. 

В дайджест вечернего выпуска Гортелеканала попали темы уборки 

города, вакцинация от коронавируса, ремонт проспекта Машиностроителей, 

участь ярославских подростков, задержанных во время несанкционированной 

акции в центре Ярославля. Все эти вопросы были озвучены мэру Ярославля –

Владимиру Волкову, по каждой из тем он высказал своё личное мнение.  

 

Депутаты выберут спикера // Аргументы и факты. – 2021. – 10-16 февраля 

(№ 9). – С. 1. 

Выборы нового спикера Ярославской областной думы запланированы 

на 16 февраля. Необходимость процедуры обусловлена тем, что прежний 

председатель областного парламента Алексей Константинов погиб в ДТП 30 

декабря. Свою кандидатуру на пост пока выдвинула лишь одна из фракций. 

Председателем может стать руководитель думского комитета по аграрной 

политике Михаил Боровицкий. 

 

Выборы 

 

Парсегова, С. Выборы должны быть честными / Светлана Парсегова ; фот. 

Анна Соловьёва // Северный край. – 2021. – 17 февраля (№ 6). – С. 6. 

Честное, легитимное голосование – одна из основ справедливого 

демократического государства. 16 февраля в Ярославле стартовал 

межрегиональный семинар для будущих общественных наблюдателей на 

предстоящих выборах депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации. Обучение включает тематические блоки: законодательство о 

выборах, правовой статус наблюдателей и других участников процесса, виды 

и формы возможных нарушений, особенности многодневного 

дистанционного электронного голосования. Большое внимание уделяется 

развитию коммуникативных навыков будущих наблюдателей с помощью 

тренингов и ролевых игр. Организатором обучающей площадки в регионе 

выступила Общественная палата Ярославской области. 

 

Государственные и общественные организации 
 

Болтов, Е. А. С юбилеем! / Е. А. Болтов // Северный край. – 2021. – 3 

февраля (№ 4). – С. 5. 
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Почётному председателю Ярославской областной организации 

«Российский Союз ветеранов», Областного совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, участнику 

Великой Отечественной войны, полковнику в отставке, Почётному 

гражданину Ярославской области и города Ярославля Александру 

Феофановичу Каменецкому 4 февраля исполняется 95 лет. Сердечные 

поздравления по случаю 95-летнего юбилея А. Ф. Каменецкого от товарищей 

по Союзу ветеранов, коллег и друзей и пожелания здоровья и долголетия. 

Краткий очерк жизни и деятельности А. Ф. Каменецкого. 

 

Болтов, Е. Опыт ветеранов – бесценное сокровище / Евгений Болтов ; 

беседовал Виктор Булатов // Северный край. – 2021. – 24 февраля (№ 7). – С. 

4-5. – 2 фот.  

О значении Дня защитника Отечества для ветеранов Великой 

Отечественной войны в интервью рассказал председатель Ярославской 

областной общественной организации ветеранов Евгений Болтов. Сегодня в 

регионе действуют 854 первичные организации, которые насчитывают около 

250 тысяч человек. Важнейшую роль в патриотическом воспитании 

молодёжи сыграли ветераны Великой Отечественной войны – Александр 

Феофанович Каменецкий, Вениамин Германович Попов, Михаил Николаевич 

Пеймер, Владимир Алексеевич Жилкин, – написавшие и издавшие 

замечательные и очень нужные книги. Главной задачей областных 

ветеранских организаций остаётся защита гражданских, социально-

экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения.     

 

Сизов, А. 15 лет на благо Ярославля / Александр Сизов // Городские новости. 

– 2021. – 25 февраля (№ 13). – С. 8-9.  

Ярославль был первым городом, где появился Фонд содействия 

развитию города и области. Позднее аналогичные фонды были созданы и 

успешно работали по всей стране. В феврале этого года Фонду содействия 

развитию Ярославля и Ярославской области, который продолжает работать 

на благо города и региона, исполнилось 15 лет. Деятельность фонда носит 

общественно-полезный характер. Названы направления работы фонда, в 

числе которых просветительская деятельность, содействие в развитии 

туризма, содействие деятельности в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, искусства, массового спорта, физической культуры. Перечислены 

имена благотворителей, за 15 лет внёсших особый вклад в развитие города 

Ярославля. 

 

Вооружённые силы Российской Федерации 

и силовые ведомства 
 

Баранов, А. От «И-16» до «Белого лебедя» / Алексей Баранов ; беседовал 

Анатолий Кононец // Северный край. – 2021. – 24 февраля (№ 7). – С. 18-19. – 

5 фот. 
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Интервью с российским лётчиком Алексеем Барановым – третьим 

представителем династии военных лётчиков. Его отец, Владимир Баранов, 

был техником Ту-16, уволился в запас в звании гвардии капитана в 1992 году. 

Дед – Алексей Иванович Галкин, основатель династии воевал в Великую 

Отечественную войну на истребителе И-16, был сбит, затем служил в 

запасном авиаполку, готовил и переучивал пилотов на новые образцы 

техники. В своём интервью А. Баранов рассказал как, начав служить в 

Дальней авиации, продолжил службу в стратегической авиации на Ту-160, 

который в народе называют «белым лебедем»; он рассказал о любви к небу, 

заложенной в нём, скорее всего уже генетически. 

 

Бабуркин, С. На «Прямой линии» : Сергей Бабуркин рассказывает о правах 

военнослужащих / Сергей Бабуркин // Городские новости. – 2021. – 25 

февраля (№ 13). – С. 3.  

Опубликованы ответы омбудсмена Сергея Бабуркина на вопросы 

военнослужащих по телефонам «прямой линии» о защите их гражданских 

прав: от права на свободу совести и вероисповедания, до бытовых вопросов. 

Например, можно ли пользоваться солдату в воинской части мобильным 

телефоном, или положен ли военнослужащему по контракту отпуск по уходу 

за ребёнком, или можно ли восстановиться на работе после окончания 

службы в Российской Армии.    

 

Майорова, В. Праздник настоящих мужчин / Виктория Майорова // 

Городские новости. – 2021. – 25 февраля (№ 13). – С. 16. – 6 фот.  

Несмотря на ограничительные меры в связи с коронавирусной 

пандемией, День защитника Отечества в 2021 году выдался не менее ярким, 

чем обычно. Были концерты, исторические реконструкции, тематические 

соревнования, и, конечно, поздравления для всех представителей сильного 

пола. Одним из первых с праздником ярославцев поздравил мэр Владимир 

Волков. Названы праздничные мероприятия, состоявшиеся во дворцах 

культуры города. Также 23 февраля прошли спортивные мероприятия. Одно 

из них – турнир по силовому троеборью. Всего участниками турнира стали 

порядка 50 спортсменов.   

 

Право 
 

Парсегова, С. Продать душу за биткоин / Светлана Парсегова // Северный 

край. – 2021. – 17 февраля (№ 6). – С. 22. 

Эпидемия наркомании за минувшие несколько лет приобрела новые 

формы. Работа полиции, заставившая многих наркодилеров закрыть свои 

сети распространения, привела к тому, что притонов и курьеров, 

распространявших зелья, стало гораздо меньше. Но эта социальная болезнь, 

как известно, принимает новые формы. Сотрудниками полиции Ярославской 

области за 2020 год задокументировано 41 наркопреступление, совершённое 

в составе ОПГ. 17 уголовных дел об ОПГ, занимающихся распространением 
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наркотических средств, расследовано и направлено в суд. Из незаконного 

оборота изъято 40 килограммов наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ. Пресечена деятельность трёх интернет-

магазинов, через которые осуществлялся сбыт наркотиков и четырёх 

наркопритонов.  

  

История  
 

Соловьёва, А. Откуда ты родом, медведь ярославский? / Анастасия 

Соловьёва // Городские новости. – 2021. – 17 февраля (№ 11). – С. 7. 

В Городском выставочном зале имени Нужина состоялся лекторий 

«Районы-кварталы», который провёл историк и экскурсовод Олег 

Непоспехов. Обсуждался вопрос о гербе Ярославля: почему на нём 

изображён медведь? Есть несколько версий. Первая, легендарная: Ярослав 

Мудрый убил медведя при основании города. Вторая, – археолого-

этнографическая: герб – отголосок языческого культа в Верхнем Поволжье. 

Третья, религиозно-символическая, она трактует единоборство и победу над 

медведем князя как победу христианства над язычеством. Четвёртая, 

компаративная (составительная) заключается в том, чтобы понять 

содержание герба Ярославля посредством сравнительного изучения 

городских эмблем Европы. По мнению исследователей, такой медведь 

гораздо интереснее, нежели мишка исключительно легендарного 

происхождения. Интересно, что само слово «герб» в русских письменных 

источниках фиксируется в связи с гербом Ярославля. Произошло это в 1692 

году, когда царский указ предписал «В Ярославской приказной избе быть 

серебряной печати изображением герб Ярославский» К 1730 году 

ярославский герб был официально утверждён. В 1778 году утвердили новое 

описание герба: кроме городского, он стал также гербом наместничества и 

губернии. Дано описание ярославского герба. 

 

Великая Отечественная война 
 

Леонтьев, О. «Блокадный хлеб». Что дальше? / Олег Леонтьев // Советская 

Ярославия. – 2021. – 3-9 февраля (№ 4). – С. 4. – 1 фот. 

77 лет назад (27 января 1944 года) была окончательно снята блокада 

Ленинграда. В этот день мы вспоминанием о мужестве и стойкости нашего 

народа, о тех тяготах и мучениях, которые он перенёс. Второй год подряд в 

Рыбинске проводится акция «Блокадный хлеб». Участвующие в ней люди 

выстроятся на площади в длинную очередь, чтобы получить свои скромные 

125 граммов хлеба. Блокадный хлеб получит каждый пришедший. Не ради 

забавы, а для того чтобы сохранить память о том страшном времени –

считают организаторы акции. По мнению автора статьи, это очень странная 

акция, больше похожая на глумление над памятью о муках, через которые 

прошли ленинградцы.   
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Горобченко, В. Легендарная агитбригада. К 80-летию Ярославского Дворца 

пионеров / Валерий Горобченко // Советская Ярославия. – 2021. – 24 

февраля-2 марта (№ 7). – С. 8. – 1 фот.   

В статье рассказывается о работе детской передвижной концертной 

бригады Ярославского городского Дворца пионеров во время Великой 

Отечественной войны. До трёх тысяч концертов дали юные артисты в 

Ярославской области за годы войны. Участники концертной агитбригады 

выступали перед бойцами формирующихся воинских частей, в госпиталях, 

на предприятиях, в детских домах и школах интернатах, дважды выступали в 

Москве, на сценах Центрального Дома Красной Армии, Домов пионеров 

столицы. В апреле 1945 г. командование Карельского фронта за трудовой 

вклад торжественно вручило школьникам Дворца пионеров боевое Красное 

знамя с надписью на полотнище: «Ярославским пионерам от воинов 

Карельского фронта». 20 декабря 1945 года 16 самых активных участников 

концертной бригады были награждены медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

    

Память 
 

Рассекреченные страницы // Северный край. – 2021. – 10 февраля (№ 5). – 

С. 19. – 2 фот. 

Выставка «Без срока давности», посвящённая событиям Великой 

Отечественной войны, открылась в Ярославле и ещё в 63 регионах России. 

Выставка стала итогом всероссийского проекта «Без срока давности», 

который стартовал еще в 2018 году. В ней собраны уникальные фотографии 

и документы, проливающие свет на события, происходившие на 

оккупированных гитлеровцами областях СССР. В годы Великой 

Отечественной войны в оккупации оказались почти 85 миллионов советских 

людей. За это время погибли, по разным подсчётам, от 11,5 до 16 миллионов 

человек. В результате работы по сбору данных о событиях, происходивших 

на оккупированных территориях, поисковики собрали и издали 23 тома 

документов. В течение двух недель, с 8 февраля, выставка будет работать в 

Ярославле в Центре Патриотического воспитания, а потом она будет 

путешествовать по муниципальным образованиям, чтобы ещё раз вспомнить 

о событиях войны смогли жители всего региона. 

 

«Поезд Победы» : мы должны помнить // Северный край. – 2021. – 17 

февраля (№ 6). – С. 1, 24. – 7 фот. 

В октябре 2021 года поезд-музей отправился с Белорусского вокзала 

Москвы по железным дорогам России, останавливаясь в разных городах. На 

прошлой неделе он прибыл в Ярославль всего на три дня – с 10 по 12 

февраля, когда можно было побывать на экскурсии. Обзор выставки в 

передвижном интерактивном музее «Поезд Победы». Это уникальный сплав 

традиции и новаторства, сочетание современных технологий, исторической 
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правды и неподдельных человеческих чувств. Поезд – это метафора жизни 

человека. Каждому из нас, глядя в глаза тех, кто защищал Родину, стоит 

задуматься, для чего и как мы живём, достойно ли распоряжаемся даром, 

полученным от поколения победителей, – даром жизни. 

 

Майорова, В. Поезд Победы / Виктория Майорова // Городские новости. – 

2021. – 17 февраля (№ 11). – С. 8. – 5 фот. 

На прошлой неделе с 10 по 12 февраля на станцию «Ярославль-

Главный» прибыл необычный поезд – это уникальный исторический проект,  

созданный в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Выставка, организованная внутри поезда, повествует о подвиге советского 

народа. Всего в поезде 12 вагонов, в восьми из них организованы 

инсталляции. Каждая представляет собой отдельный сюжет времен Великой 

Отечественной войны. Проект реализован творческой мастерской «Невский 

баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке 

Министерства науки и высшего образования РФ, а также ОАО «Российские 

железные дороги». 

 

Миронов, Д. Дмитрий Миронов: «Ярославская область станет одной из 

основных площадок празднования 800-летия Александра Невского» // 

Северный край. – 2021. – 17 февраля (№ 6). – С. 2.  

План подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения 

Александра Невского и сохранение объектов культурного наследия обсудили 

на заседании оргкомитета, которое в режиме видеоконференции провёл 

губернатор Дмитрий Миронов. 24 июня 2014 года Президент России 

Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня 

рождения святого благоверного князя Александра Невского. Основными 

площадками празднования станут Москва, Санкт-Петербург и пять областей, 

в том числе и Ярославская. Региональный план включает 55 мероприятий. В 

их числе – восстановление Спасо-Преображенского собора и памятника 

Александру Невскому в Переславле-Залесском. В Ярославской области 

празднование пройдёт 11–12 июня. В дни празднования в регионе при 

поддержке Минкультуры РФ пройдёт Всероссийский культурно-

патриотический форум имени князя Александра Невского, также состоится 

патриотический флешмоб «А. Невскому – 800», откроется историческая 

экспозиция «Александр Невский» в местном музее-заповеднике. 

Предусмотрено проведение полумарафона «Александровские вёрсты», 

форума «Александрова гора», 6-го регионального детского 

благотворительного фестиваля имени святого благоверного князя 

Александра Невского «Вот тебе моя рука», фотоконкурса «Родина 

Александра Невского», кинофестиваля «Свет миру. Дети-2021», 

велосипедного заезда «Gran Fondo Russia».   
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Герои нашего времени 
 

Орден мужества для главы Рыбинска // Северный край. – 2021. – 17 

февраля (№ 6). – С. 4. 

12 февраля Президент России Владимир Путин подписал указ о 

присвоении ордена Мужества главе Рыбинска Денису Добрякову. Рыбинский 

градоначальник получил награду за подготовку и проведение группового 

высотного десантирования в Арктике в апреле 2020 года. Российские 

десантники совершили прыжок с высоты десять тысяч метров. Они первые в 

мире отважились на такой поступок. Десантирование состоялось рядом с 

архипелагом Земля Франца-Иосифа. Денис Добряков вошёл в группу 

смельчаков. 

 

101-й день рождения // Городские новости. – 2021. – 25 февраля (№ 13). – С. 

1.  

На прошлой неделе 101-летие отметила ветеран Великой 

Отечественной войны Лариса Александровна Афонюшкина. Поздравления от 

Президента России, губернатора Ярославской области и мэра Ярославля 

долгожительнице передал глава территориальной администрации 

Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин. Именинница 

хорошо себя чувствует, сохраняет энергичность, читает книги и общается с 

близкими людьми. 

    

Промышленность, предпринимательство 
 

Ждём денег на поддержку // Северный край. – 2021. – 10 февраля (№ 5). – С. 

2. 

Ярославская область – в числе 25 победителей конкурсного отбора 

Минпромторга России среди регионов. Уже в этом году будет направлено 

более 50 миллионов рублей на поддержку и развитие промышленности 

региона. Более 34 миллионов получено из федерального бюджета, 16 

миллионов выделят из областного. Поддержка предпринимательства – 

ключевая задача команды правительства. Предприятия – это новые рабочие 

места и развитие экономики региона, по словам губернатора региона 

Дмитрия Миронова.  

 

Кононец, А. Чёрно-белый катер-работяга / Анатолий Кононец ; фото автора 

// Северный край. – 2021. – 10 февраля (№ 5). – С. 6. 

Ярославское дизелестроение давно разделилось по «экологическим 

нишам». Генеральный директор «Компании Дизель» Андрей Шепеляев 

рассказал, что в результате исследования потребительского рынка было 

решено занять производством маломерных судов из полиэтилена низкого 

давления. Компания планирует активное продвижение своей продукции на 

экспорт. Сейчас в Тутаеве, на территории опережающего развития, ждёт 
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спуска на воду катер, не имеющий аналогов в Ярославском судостроении. 

Корпус его монолитен и целиком сделан из... полиэтилена. У материала для 

строительства судов имеется своя специфика: для создания катеров и лодок 

используется только первичный полиэтилен – восстановленный не годится.  

Но зато и утилизируется такой корпус полностью – полученные из него 

полиэтиленовые гранулы применяют для создания строительных 

конструкций, ремонта дорог, в лёгкой промышленности. Но такой корабль 

нельзя красить.  

 

Техника 
Транспорт, дороги 

 

Семёнова, Е. Не злить людей : почему власти притормозили транспортную 

реформу / Евгения Семёнова // Аргументы и факты. – 2021. – 3-9 февраля (№ 

5). – С. 2. 

Новая маршрутная сеть пассажирского транспорта, представленная 

мэрией Ярославля, которая должна была заработать в 2021 году, вывала 

недовольство и возмущение горожан. Городские власти обещали, что к концу 

февраля будет представлен новый вариант маршрутной схемы, учитывающий 

мнение ярославцев. 

 

Образование 
 

Наука – детям // Аргументы и факты. – 2021. – 3-9 февраля (№ 5). – С. 2. 

Ярославский вундеркинд Илья Раевский стал ведущим научной 

детской программы «Лаб-шоу» на телеканале СТС-kids. Илья будет вести 

программу вместе с юной моделью и актрисой Настей Князевой. В 

программе покажут, какими увлекательными могут быть скучные, казалось 

бы, науки. Илья Раевский в 13 лет окончил девять классов на «отлично», 

создал свой учебный центр в Ярославле, в котором преподает науку детям и 

взрослым. 

 

Ходос, С. А. На лидерских позициях / Сергей Аркадьевич Ходос ; беседовала 

Елена Архипова // Аргументы и факты. – 2021. – 10-16 февраля (№ 6). – С. 8. 

– 2 фот.  

В Северном учебном центре профессиональных квалификаций РЖД в 

Ярославле готовят специалистов, которые воплощают эти слова в жизнь 

своим повседневным трудом. Ежегодно в центре обучается около 2,5 тысяч 

человек по основным рабочим железнодорожным профессиям. Начальник 

учебного центра С. А. Ходос провёл по нему экскурсию корреспондентам 

АиФ и дал интервью о Северном учебном центре профессиональных 

квалификаций РЖД, о его техническом оснащении, о тренажёре для работы 

на высоте – уникальном оборудовании. Ближайшее масштабное мероприятие 
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пройдёт в марте – Центр будет принимать всероссийский этап чемпионата 

молодых профессионалов «WorldSkills». 

 

Социальные проблемы 
 

Гришин, О. Движение вниз : благосостояние продолжает падать, и не только 

из-за пандемии / Олег Гришин // Аргументы и факты. – 2021. – 24 февраля-2 

марта (№ 8). – С. 1. – 1 фот.  

Ярославская область в рейтинге качества жизни по итогам 2020 года 

заняла 31-е место в России среди 85 регионов с рейтингом 48 баллов из 100 

возможных. В сравнении с 2019 годом – три позиции вниз. В 2018 году 

область занимала 27-е, в 2017 году – 26-е, в 2016 – 25-е место. В Ярославском 

регионе одна из самых мощных экономик в ЦФО. Но основные регионы-

конкуренты развиваются быстрее. Ярославской области надо активнее 

бороться за инвестиции и реально помогать малому бизнесу.   

 

Доступная среда 

 

Антуфьева, С. Изобретайте на здоровье / Светлана Антуфьева // Городские 

новости. – 2021. – 3 февраля (№ 7). – С. 1. 

Сотрудник КСЦОН Красноперекопского района Кирилл Басаев 

разработал многофункциональный тренажёрный комплекс, который заменяет 

собой шесть тренажёров для реабилитации детей. Изобретение Ю-КУБ 

позволит более эффективно проводить восстановительные занятия для детей 

с патологиями опорно-двигательного аппарата, а также восстанавливаться 

после инсультов, травм позвоночника и конечностей. По специальности 

Кирилл Борисович – нейропсихолог, тренер по адаптивной физкультуре, 

работает в отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Многофункциональный тренажёрный комплекс Ю-КУБ прошёл 

апробацию и запатентован. Для создания в Ярославле будущей площадки по 

реабилитнессу в разработке находятся ещё шесть тренажёров.  

 

Здравоохранение 
 

Дмитрий Петровский: «Рак такая же болезнь, как и все остальные» // 

Городские новости. – 2021. – 3 февраля (№ 7). – С. 14. 

4 февраля – День борьбы с раком. Ярославская область остаётся 

регионом с традиционно высоким уровнем заболеваемости раком различной 

локализации. У женщин лидирует рак груди. Врач-онколог, доктор 

медицинских наук, профессор Дмитрий Петровский рассказал о том, как 

возникает рак, о способах лечения этой болезни, можно ли победить рак. 

 

Петрякова, О. Я есть, и я буду / Ольга Петрякова // Северный край. – 2021. – 

3 февраля (№ 4). – С. 20-21. – 5 фот. 
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4 февраля ежегодно отмечают Всемирный день борьбы с раковыми 

заболеваниями. В этом году его девиз «Я есть, и я буду». Реализация 

нацпроекта «Здравоохранение» в Ярославской области создаёт новую среду 

для диагностики и лечения онкологических заболеваний. В рамках 

народосбережения в России была утверждена Национальная стратегия по 

борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года. Ярославская область 

относится к числу регионов с высоким уровнем онкологической 

заболеваемости: по этому показателю регион находится на третьем месте в 

ЦФО. Освещены проблемы и успехи модернизации онкологической службы 

в области. 

 

В музеях города 
 

Петрякова, О. Ярославская вязь – живая традиция : выставка в Музее 

истории Ярославля работает на перспективу / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2021. – 3 февраля (№ 4). – С. 12-13. – 3 фот., 3 

репрод. 

В Музее истории города Ярославля открылась выставка «Торжество 

русского национального письма», где представлено более ста работ 22 

авторов – учеников Юрия Аруцева – основателя авторской школы 

каллиграфии, носящей его имя. Выставка задумывалась ещё при жизни Юрия 

Аруцева им самим и приурочена к его 70-летию. Юрий Аруцев – 

замечательный мастер-каллиграф, педагог, новатор, основатель авторской 

школы «Русская каллиграфия и вязь». Ю. И. Аруцев создал новую систему 

письма вязью, новый шрифт, названный в честь русского поэта «Александр 

Сергеевич Пушкин», на основе этого шрифта возникло русское парадное 

письмо. Ю. Аруцев обучил более тысячи взрослых и детей красивому письму 

и подготовил 200 учителей каллиграфии. Он создал первый в России музей 

Русского национального письма. Его стараниями Ярославль по праву может 

претендовать на статус столицы русского национального письма. Краткий 

обзор экспонатов выставки в Музее истории города Ярославля. 

 

Васильев, Т. Дороги, которые нас выбирают / Тимофей Васильев ; фото 

автора // Городские новости. – 2021. – 17 февраля (№ 11). – С. 9. – 7 фот. 

Накануне памятной даты российской истории – Дня полного вывода 

войск из Афганистана в Музее боевой славы вспоминали события той войны. 

Школьники увидели фильм о ярославцах, принимавших участие в боевых 

действиях за пределами Родины – «Дороги, которые нас выбирают». Об 

истории Афганистана и событиях 1979-1989 годов школьникам рассказал 

директор Музея боевой славы Михаил Кербиков. В боевых действиях в 

Республике Афганистан с 1979 года по 1989 год принимали участие 2452 

жителя Ярославской области. О подвигах наших земляков, прошедших 

дорогами Афганистана, с честью выполнивших свой воинский долг и до 

самого конца оставшихся верными воинской присяге можно узнать из книги 

Памяти «Пламя и пепел Афгана».      
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Изобразительное искусство 
 

Жданова, Т. Мелодия пейзажей Токмакова / Татьяна Жданова ; художник В. 

Токмаков ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2021. – 3 февраля (№ 4). 

– С. 13. – 2 фот., 3 репрод. 

27 января в Центральном выставочном зале «Союза художников 

России» открылась выставка «Тихая моя родина» Вячеслава Токмакова, 

посвящённая 80-летнему юбилею художника. Здесь представлены картины, 

написанные автором с 70-х годов 20 века до 2020 года. На большинстве из 

них запечатлены окрестности небольшой деревеньки Щукино, в которой 

часто бывает художник. Зимние, весенние, летние и осенние пейзажи, 

зарисовки летнего отдыха, зарисовки из жизни. Его пейзажи передают 

очарование неброской среднерусской природы. По словам самого 

художника, каждая работа – это личные переживания и трепетное отношение 

к окружающему миру. 

 

Жданова, Т. Когда картины говорят... / Татьяна Жданова ; художник Андрей 

Аранышев ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2021. – 3 февраля (№ 

4). – С. 24. – 6 репрод., 1 фот. 

В конце января 2021 года в выставочном зале Союза художников в 

Ярославле открылась персональная выставка Андрея Аранышева. Она 

посвящена юбилею автора – в январе он отпраздновал свой 65-й день 

рождения. Очерк жизни и творческой деятельности ярославского художника 

А. Аранышева. Обзор выставки художника. Сейчас в трёх залах 

представлено 77 работ. Все они написаны за последние два года. Сам автор 

называет этот творческий период «экспрессивно-ироническим», создавая 

свой индивидуальный стиль с помощью эмоционального колорита, 

открытого цвета, линий рисунка. 

 

Васильев, Т. Петр Мосягин: художник, фотограф, кинематографист / 

Тимофей Васильев // Городские новости. – 2021. – 10 февраля (№ 9). – С. 8. –

4 репрод. 

Фамилию Мосягиных хотя бы раз слышал, наверное, каждый 

ярославец. Главный дом усадьбы Мосягиных, расположенный на 

пересечении улиц Свободы и Собинова, построен в конце 18 века. На первом 

его этаже купец Василий Мосягин содержал гастроном, верхние сдавал 

внаём горожанам. Купеческие сыновья увековечили свою фамилию, передав 

церкви Знамения икону в позолоченном окладе. Один из них, Петр 

Васильевич, прославил не только свой род, но и родной город. Его 

творчество – художника, фотографа режиссёра-документалиста и 

кинематографиста – оказало большое влияние на художественную жизнь 

Ярославля в начале 20 века. Очерк жизни и творческой деятельности П. В. 

Мосягина. В апреле 1944 года П. В. Мосягин был награждён орденом 
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Трудового Красного Знамени. До середины апреля живописные работы 

Петра Мосягина можно увидеть в Ярославском художественном музее.  

 

Васильев, Т. Дарю людям радость / Тимофей Васильев ; фот. Сергей 

Марценко // Городские новости. – 2021. – 10 февраля (№ 9). – С. 16. – 3 фот. 

Ярославец Сергей Марценко вновь порадовал ребятишек. Больше 

десяти лет он создаёт гигантские скульптуры из снега и заливает для детей 

горку. Его произведения – это и арт-объект, и аттракцион. В центре 

композиции непременное сердечко с надписью: «Я дарю вам радость». В 

этом году С. Марценко построил для детей горку в виде рогатого бычка. У 

Сергея Марценко, художника и гравёра по специальности, есть ещё одно 

увлечение – фотография. Из путешествий с друзьями-фотографами он 

привозит множество снимков. Он решил сделать галерею под открытым 

небом. Так что вскоре уютная улочка в Тверицах станет ещё краше, а гулять 

по ней будет ещё интереснее. 

 

Ярославские артефакты для «Культурного детектива» // Северный край. 

– 2021. – 10 февраля (№ 5). – С. 13. 

Картина Константина Коровина «Париж. Сен-Дени» из собрания 

Ярославского художественного музея вошла в проект «Артефакты. 

Культурный детектив». Он реализуется в рамках нацпроекта «Культура». Это 

экспериментальный проект. Он предлагает по-новому взглянуть на музеи и 

их коллекции. Картине «Париж. Сен-Дени» посвящён один из пяти фильмов 

проекта – «Импрессионизм по-русски». Он создан с применением 

субъективной съёмки, с использованием специального шлема, компьютерной 

графики и мультимедийного гида, считывающего невидимые глазу 

подробности. Проект рассказывает широкой аудитории о том, какие 

удивительные артефакты можно обнаружить в пяти региональных музеях, 

какие тайны связывают судьбы великих художников и города, где проходили 

съёмки. Так, в Ярославском художественном музее оказался целый ряд по-

настоящему уникальных произведений К. Коровина. Платформа «Артефакт» 

позволяет погулять по выставкам виртуально.       

 

Петрякова, О. Курилы и Арктика Вячеслава Зарослова / Ольга Петрякова ; 

худож. В. Зарослов ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. – 2021. – 24 

февраля (№ 7). – С. 12-13. – 8 репрод., 1 фот. 

В КЗЦ «Миллениум» развёрнута экспозиция ярославского художника 

Вячеслава Зарослова, написанная под его впечатлением от поездок по стране. 

Коренной ярославец, 17 лет проживший на Дальнем Востоке, он побывал в 

отдалённых уголках России, в том числе на Курилах и в Арктике, запечатлел 

их на своих полотнах. Очерк жизни и творческой деятельности ярославского 

художника В. Зарослова. 
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Петрякова, О. Романтик с «ребусами» / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2021. – 24 февраля (№ 7). – С. 24. – 5 репрод., 

1 фот. 

В Выставочном зале областного Союза художников развёрнута 

экспозиция ярославского живописца Александра Кравцова. В его картинах 

спрятано много шуток, проказ, головоломок. А ещё автор любит играть в 

слова. Очерк жизни и творческой деятельности художника Александра 

Кравцова. Его первая выставка состоялась в 1986 году. В эпоху соцреализма 

его авторский иронический стиль шокировал публику : одни им 

восторгались, другие его ругали.   

  

Музыка 
 

Петрякова, О. Бравые парни – «Волгари» / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2021. – 24 февраля (№ 7). – С. 13. – 1 фот. 

Ярославский самодеятельный хор «Волгари» – настоящий кладезь 

талантов. Этот коллектив объединил не только 20 вокалистов, здесь есть свои 

поэты, композиторы, чтецы, танцоры. Пятилетний юбилей голосистых 

«Волгарей» совпал с участием в отборочном туре регионального смотра 

хоров ветеранов. Самому старшему участнику ансамбля 85 лет.     

 

Беседин, В. Депутаты КПРФ поздравили мужской хор «Волгари» с юбилеем 

/ Вадим Беседин // Советская Ярославия. – 2021. – 24 февраля-2 марта (№ 7). 

– С. 4. – 7 фот. 

17 февраля в Доме культуры ВОС состоялось юбилейное выступление 

мужского хора «Волгари» Союза пенсионеров Ярославской области. Одними 

из первых с пятилетним юбилеем творческий коллектив поздравили 

депутаты Ярославской областной Думы. Мужской хор «Волгари», состоящий 

из двух десятков мужчин пенсионного возраста, создан в ноябре 2015 года. 

Хор очень мобильный, выступает всей группой, небольшими вокальными 

ансамблями и отдельно с солистами практически перед любой зрительной 

аудиторией в любых, даже стеснённых условиях. Мужской хор является 

призёром и дипломантом нескольких региональных и городских конкурсов, 

его хорошо знают не только в Ярославле, Ярославской области, а и в 

соседних городах Золотого кольца России. 
 

Кино 
 

Парсегова, С. Ностальгия по киноклубу / Светлана Парсегова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2021. – 3 февраля (№ 4). – С. 19.  

Кино в Ярославле продолжают снимать. Но смотреть его в компании 

единомышленников на большом экране становится всё сложнее. Так, после 

закрытия легендарного кинотеатра «Родина» помещение потерял и киноклуб, 

работавший там с 1993 года. Для Елены Степанковой, основательницы и 

бессменной руководительницы киноабонемента «В мире прекрасных звуков» 
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– это, можно сказать, личная потеря: именно работе над организацией 

уникальных показов заинтересованным кинолюбителям Елена Николаевна 

посвятила значительную часть своей жизни. История киноклуба. Сейчас Е. 

Н. Степанкова с единомышленниками ведёт поиск площадки для нового 

киноклуба.  

 

Театр 
 

Петрякова, О. Иди и твори / Ольга Петрякова // Северный край. – 2021. – 3 

февраля (№ 4). – С. 23. 

Участниками режиссёрской лаборатории в первом русском театре в 

Ярославле стали молодые режиссёры из Санкт-Петербурга – Глеб Пихлакас и 

Арсений Мещеряков, выпускники Российского государственного института 

сценических искусств – режиссёрского курса Андрея Могучего при БДТ, а 

также пять ярославских режиссёров – Алексей Беляков, Денис Кожевников, 

Ольга Торопова, Виталий Даушев и Сергей Карпов – участники проекта 

«Крупный план», подавшие заявку на постановку спектаклей на камерной 

сцене. Все они боролись за право поставить свои спектакли на сцене 

Волковского театра. Свои творческие проекты они представили в виде 

двадцатиминутных отрывков, и все без исключения оказались на высоте. 

Итогом стало решение худрука Волковского театра Сергея Пускепалиса о 

принятии всех творческих заявок в репертуар театра. Руководством театра 

решено, что проведение режиссёрской лаборатории в первом русском театре 

станет ежегодным.   

 

Парсегова, С. Ярославская школа балета: от Петипа до Цискаридзе / 

Светлана Парсегова // Северный край. – 2021. – 10 февраля (№ 5). – С. 12-13. 

– 4 фот. 

Ярославль – не только родина первого русского театра, но и великого 

русского балета. О том, что в Ярославском крае работали труппы под 

руководством всемирно признанных гениев танца и как сегодня идёт 

подготовка артистов, в 11 лет поступающих в Вагановское училище к 

Николаю Цискаридзе, рассказала семья Андрея и Елены Глебовых, 

преподавателей Детской школы искусств имени Собинова. Глебовы вместе с 

дочкой Анастасией переехали в Ярославль в 2005 году. С тех пор в 

Ярославле успешно развивается школа классического балета – именно в 

плане подготовки талантливых детей. После обучения у Глебовых в ДШИ 

имени Собинова – как первой ступени профессионального обучения – ребята 

поступают в самые престижные учебные заведения, где готовят будущих 

балетных звёзд. Одно из важных достижений Глебовых – постановка балета 

«Щелкунчик» (2015). 

 

Петрякова, О. Смех сквозь слёзы / Ольга Петрякова // Северный край. – 

2021. – 17 февраля (№ 6). – С. 12-13. – 7 фот. 
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Ярославский самодеятельный театр-студия «Балаган» взялся за 

постановку пьесы американского драматурга Оливии Дюфо «Гробница 

малыша Тутанхамона». В ней есть место философской притче, трагедии, 

комедии, чёрному юмору, всё это кипит и пенится в большом плавильном 

котле. Спектакль получился настолько сильным по эмоциональному накалу, 

что его с аншлагом показывают на камерной сцене первого русского театра. 

История любительского театра-студии «Балаган». Основатель и 

руководитель театра – Юрий Спиридонов – выпускник театрального 

института имени Щукина, собравший вокруг себя энтузиастов театрального 

искусства. 

 

Фонд поддержки театра // Городские новости. – 2021. – 25 февраля (№ 13). 

– С. 1.  

Состоялось собрание учредителей Благотворительного фонда 

поддержки и развития театра имени Фёдора Волкова. Фонд будет 

поддерживать ветеранов сцены и молодых актёров. Одним из его первых 

проектов станет постановка к 200-летию классика русской литературы – «От 

Некрасова до Некрасова». Учредителями фонда стали общественный деятель 

Елена Терешкова, журналист Виталий Елисеев, художественный 

руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис.         

  

Волонтёрское движение 
 

Снежный десант // Северный край. – 2021. – 3 февраля (№ 4). – С. 1. 

Ярославские волонтёры убирают снег во дворах, где живут одинокие 

пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья. Если 

потребуется помощь «Снежного десанта», можно звонить по телефону 32-87-

96 или обратиться лично в клуб «Ровесник» по адресу: улица Володарского, 

65. Акция продлится до конца февраля. 

 

Кононец, А. Волшебники живут среди нас / Анатолий Кононец, Татьяна 

Жданова // Северный край. – 2021. – 10 февраля (№ 5). – С. 1, 18-19. – 7 фот. 

Рассказ об акции «Ёлка желаний». Куратор акции – Центр развития 

добровольчества, партнёр – благотворительный фонд Ярославии. «Ёлка 

желаний» помогла поверить в чудо и исполнить мечту многим детям. 

Добровольцы региона регулярно принимают участие в подобных акциях. 

Ежегодно участники волонтёрского движения реализуют более 1,5 тысяч 

социальных проектов. Добровольчество в регионе развивается. Роль 

волшебника доступна каждому! Для этого на сайте Ёлкажеланий.рф 

достаточно нажать «Исполнить желания», зарегистрироваться и выбрать, чьё 

новогоднее желание вы сможете исполнить. В 2021 году волонтёры проекта 

собрали более 26 тысяч желаний детей со всей страны. В этом году выдалась 

снежная зима, которая добавила работу не только дворникам и дорожникам, 

но и волонтёрам. Они убирают снег во дворах частных домов, где живут 
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одинокие пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. В 

Ярославле такая акция проходит под названием «Снежный десант». 

 

Волонтёры акции «Мы вместе» получили награды // Северный край. – 

2021. – 24 февраля (№ 7). – С. 5.  

На прошлой неделе свои заслуженные награды получили 14 

волонтёров. Им были вручены благодарственные письма Президента России 

и памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской 

акции взаимопомощи "Мы вместе"». Наши волонтёры закупали лекарства и 

продукты, оказывали помощь выпускникам детских домов, многодетным 

семьям, пожилым людям. Также в регионе работали автоволонтёры, которые 

развозили людей с инвалидностью до мест оказания помощи. И сейчас 

продолжает оказываться такая помощь. Развитие волонтёрства, поддержка 

общественных инициатив и проектов является одним из ключевых 

направлений реализации проекта «Социальная активность» нацпроекта 

«Образование».  

 

Фестивали, праздники, конкурсы, акции 
 

Выбираем Сударыню Масленицу // Аргументы и факты. – 2021. – 17-23 

февраля (№ 6). – С. 1. 

Мэрия города Ярославля объявила о начале конкурса «Сударыня 

Масленица», принять участие в котором может любая девушка старше 18 

лет. Конкурс проводится в два тура. На первом туре участницам необходимо 

подготовить видеовизитку. Второй тур представляет собой онлайн-

голосование в соцсети. Голосование закончится 13 марта, а 14 марта пройдут 

основные масленичные гулянья. 

 

Парсегова, С. Спел «Батарейку», покорил миллионы / Светлана Парсегова // 

Северный край. – 2021. – 17 февраля (№ 6). – С. 13. – 2 фот. 

Белокурый мальчик с гитарой Мирон Проворов из Рыбинска покорил 

наставников шоу «Голос. Дети» исполнением ностальгической песни 

«Батарейка» группы «Жуки». Выпуск программы вышел в эфир 12 февраля. 

Выступление Мирона оказалось удачным: во время «слепого 

прослушивания» все три наставника – Баста, Светлана Слобода и Егор Крид 

– повернулись к нему. Мирон остаётся в проекте, он будет участником 

команды Светланы Лободы. Мирон первоклассник, учится в лицее № 2 

Рыбинска, но он уже снимался в кино, принимал участие в шоу Максима 

Галкина «Лучше всех». 

 

Миссис Ярославль // Городские новости. – 2021. – 17 февраля (№ 11). – С. 1. 

В минувшие выходные состоялся конкурс красоты для женщин с 

детьми «Миссис Ярославль-2021». Победительницей стала Татьяна Зайцева. 

Она получила суперприз – путёвку в Тунис и статус самой красивой мамы 

Ярославля. На ежегодный конкурс было подано в этом году 150 заявок, в 
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финал вышли 22 красавицы. На разных этапах конкурса красавицы 

демонстрировали свои таланты. 

 

Соловьёва, А. Писать красиво нелегко / Анастасия Соловьёва ; фот. 

Тимофей Васильев // Городские новости. – 2021. – 17 февраля (№ 11). – С. 10. 

В Международный день почерка, который ежегодно отмечают зимой, в 

Музее истории города Ярославля прошёл мастер-класс по чистописанию. 

Основатель авторской школы каллиграфии Юрий Аруцев (1951-2020) во 

время своей творческой деятельности выполнил около 3500 

каллиграфических работ, в том числе 1200 монограмм, разработал несколько 

видов рукописных шрифтов. Наиболее известный из его почерков 

«Александр Сергеевич Пушкин» – изысканный и утончённый. Сейчас у 

энтузиастов школы Юрия Аруцева много планов. Готовится к изданию 

первый в мире словарь каллиграфа и 6 новых методик. А ещё они мечтают 

установить памятник ярославскому перу с клеймом «звёздочка».  

     

Спорт 
 

Буров выиграл Кубок мира // Аргументы и факты. – 2021. – 3-9 февраля (№ 

5). – С. 2. 

Ярославский спортсмен Максим Буров досрочно выиграл Кубок мира 

по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика. На пятом этапе, который 

прошёл в Белоруссии, М. Буров вновь занял первое место. Серебряную 

медаль завоевал ещё один ярославец Станислав Никитин. М. Буров в 2021 

году одержал пять побед подряд, выиграв все прошедшие этапы. В общем 

зачёте он стал недосягаемым для конкурентов, досрочно став обладателем 

«Малого хрустального глобуса».   

 

Лыжня России // Городские новости. – 2021. – 17 февраля (№ 11). – С. 1. 

13 февраля на территории спортивного комплекса «Подолино» прошла 

39-я традиционная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», в 

которой, несмотря на мороз и метель, приняли участие 920 ярославцев, среди 

них – и профессионалы, и любители. «Лыжня России» проводится в рамках 

федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». 
 

Туризм 
 

Парсегова, С. Новые грани Ярославии, или Ищем магнит для 

путешественников / Светлана Парсегова // Северный край. – 2021. – 3 

февраля (№ 4). – С. 22-23. – 4 фот. 

Создан новый сувенир – набор из двенадцати видов варенья, 

характерного для каждого из заявленных в бренде «Ярославская Гардарика» 

городов и сёл области. Красиво оформленная коробка с баночками, в 

которых находится разное варенье, так и называется – «Яркая ягода». Новый 

гастрономический сувенир разработан при поддержке областного 
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департамента туризма предпринимателями из Брейтовского района, 

развивающими базу спортивного и экологического туризма на берегу 

Рыбинского водохранилища. Например, вкус города Ярославля – это 

облепиха с медом и апельсином, Углича – черника, Рыбинск – клубника с 

игристым вином. Для каждого города разработана гастрономическая легенда. 

В основу фирменного стиля упаковки легли ярославские изразцы. А совсем 

недавно опытные автопутешественники оценивали новый межрегиональный 

маршрут «Тверь – Ярославия: пазлы Золотого кольца». Это так называемый 

караванинг – автомобильный туризм с проживанием в автодомах или 

автоприцепах. И он успешно развивается в Ярославской области.  

   

Антуфьева, С. Туризм – неотъемлемая часть экономики / Светлана 

Антуфьева // Северный край. – 2021. – 3 февраля (№ 4). – С. 2. – 2 фот. 

Ярославль обладает огромным потенциалом для развития всех 

разновидностей туризма – культурного, делового, событийного, спортивного, 

гастрономического и даже лечебно-оздоровительного. В Ярославле более 20 

ведомственных музеев и объектов туристического показа, 15 частных музеев, 

а также множество музеев образовательных учреждений города. В Ярославле 

расположено 785 памятников истории и культуры. В Ярославле действует 

более 100 туристических маршрутов и интерактивных программ, но по 

активности создания событий для туристов он проигрывает основным 

городам-конкурентам по Золотому кольцу – Владимиру и Суздалю. В кризис, 

вызванный коронавирусом в 2020 году, весь турбизнес объединился, был 

запущен проект «Еду в Ярославль!». Это информационный проект, цель 

которого не просто медийная активность, а прорыв в информпространстве. В 

СМИ и социальных сетях развернута масштабная кампания с хештегом 

#едувЯрославль с привлечением местных жителей, селебрити, блогеров. В 

2020 году уже началось активное взаимодействие с частными музеями, в 

планах – реализация масштабного туристического проекта «Музейная 

набережная». 

 

Выбираем наших! // Северный край. – 2021. – 10 февраля (№ 5). – С. 2. 

Губернатор Дмитрий Миронов пригласил жителей области поддержать 

культурные и туристические бренды региона, заявленные в конкурсе «Топ-

1000 культурных и туристических брендов России». Открытое голосование в 

рамках общественного проекта проходит на интернет-платформе «Живое-

наследие.рф». Цель проекта – создать народную платформу для спасения, 

возрождения, популяризации локальных достопримечательностей страны. По 

результатам голосования будет составлен топ-5 самых популярных и 

востребованных брендов и объявлен главный приз зрительских симпатий. 

 

Золотое кольцо России 

 

Гончарова, Н. А мы – в домике! / Наталья Гончарова // Городские новости. – 

2021. – 3 февраля (№ 7). – С. 7.  
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На прошлой неделе в Ярославль приехали десять автотуристов. Они 

тестировали маршрут «Тверь – Ярославль – пазлы Золотого кольца» на 

предмет его продвижения среди любителей путешествовать на автомобилях 

и в автодомах. Туристы отметили, что маршрут будет популярен, но надо 

поработать над качеством дорог и созданием инфраструктуры. 

 

Лысенко, В. И все туристы в гости к нам / Владимир Лысенко ; беседовала 

Ольга Скробина // Городские новости. – 2021. – 3 февраля (№ 7). – С. 7.  

К 2025 году Ярославская область должна войти в пятерку крупнейших 

туристических центров страны и принимать по 8 миллионов туристов в год. 

Выполнение этой задачи в 2020 году сильно осложнилось пандемией 

коронавируса, поскольку туристическая отрасль одной из первых попала под 

удар. Как работать в сложившихся условиях туристическим организациям 

рассказал и.о. директора регионального департамента туризма Владимир 

Лысенко на пресс-конференции. Он особо остановился на интеграции 

турпортала с сервисами по продаже авиабилетов, что может привлечь 

дополнительный поток туристов в Ярославль. Значимое направление 

развития туризма – расширение линейки сувенирной продукции благодаря 

мастерам народно-художественных промыслов. Повышению потока туристов 

будет способствовать и реализация проекта «Гастрономическая карта 

Ярославской области». Групповой туризм начал уходить в прошлое. Его 

постепенно вытесняют индивидуальные путешественники или семьи. 

Необходимо развивать небольшие гостиницы, мотели, кемпинги на берегах 

рек и озёр. 

 

Антуфьева, С. Квесты, селфи и кадриль / Светлана Антуфьева // Городские 

новости. – 2021. – 3 февраля (№ 7). – С. 16. 

В минувшие выходные на Даманском острове развернулась 

молодёжная площадка «Дерзай, столица!». Гостей ждали интересные 

конкурсные задания, розыгрыши смартфонов и фитнес-браслетов. Праздники 

прошли и в других районах города. Мероприятия, посвящённые 50-летию 

маршрута «Золотое кольцо России» проводятся по инициативе Ассоциации 

межрегионального социально-экономического взаимодействия 

«Центральный федеральный округ». В Юбилейном парке состоялась 

программа «Город – песня». Для ярославцев были организованы 

музыкальные викторины, конкурсы, песенный флешмоб и мастер-класс по 

изготовлению и вождению планшетной куклы.   

 

Экология. Природа. Защита природы 
 

Семёнова, Е. Миллионы на Неро : траты на реабилитацию озера признаны 

неэффективными / Евгения Семёнова // Аргументы и факты. – 2021. – 17-23 

февраля (№ 6). – С. 1. 

Счётная палата РФ назвала неэффективными расходование бюджетных 

средств на экологическую реабилитацию озера Неро в Ростовском районе. 
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Проблема загрязнения воды стоит в регионе очень остро. Вследствие 

загрязнения воды увеличивается заболеваемость и риск смертности 

населения. На комплексную экологическую реабилитацию озера Неро было 

израсходовано 147,7 миллиона рублей. Выполненные работы не 

соответствовали утверждённой проектно-сметной документации. Сейчас 

озеро Неро постепенно умирает. Но специалисты уверены, что его ещё 

можно спасти. Хотя есть прогноз, что через 100 лет 80% озера Неро 

превратится в болото,  необходимо реконструировать озеро-водохранилище. 
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