
Даты сентября 

22 сентября 1876 года 145 лет назад в Ярославле 

открылась Екатерининская женская гимназия. 

 
Так уж повелось, что 

главные роли на 

исторической сцене играли 

мужчины. Для женщин, 

будь то барышня или 

крестьянка, общество 

оставляло лишь скромное 

амплуа матери и 

домохозяйки. Лишняя 

учёность для 

потенциальной невесты считалась абсолютно бесполезным 

приданым, поэтому вплоть до середины ХIХ века воспитание 

девочек оставалось преимущественно домашним. 

Лишь в 1858 году, в преддверии великих реформ, было 

утверждено положение о женских училищах Министерства 

народного просвещения. По инициативе супруги Александра II, 

императрицы Марии Александровны, в России были учреждены 

всесословные женские гимназии. В 1861 году женское училище 

появляется и в Ярославле. Спустя 9 лет, оно было преобразовано в 

гимназию и получило имя своей покровительницы. 

В 1876 году в Ярославле появляется вторая женская гимназия - 

Екатерининская, разместившаяся в Доме призрения ближнего на 

улице Ростовской ( ныне это тоже корпус ЯрГУ). В отличие от 

институтов благородных девиц, в женских гимназиях был 

демократичный социальный состав. Наряду с дворянками - а к концу 

столетия это меньше половины выпускниц - здесь учились дочери 

мещан, разночинцев и даже крестьян. Единственным препятствием 

для широких народных масс оставалась высокая плата за обучение, 

однако она была дифференцированной. Предметы в гимназии 

делились на обязательные и необязательные. К первым относились 

Закон Божий, русский язык и словесность, арифметика и геометрия, 

география и история, естествознание и физика, чистописание и 

рукоделие. Ко вторым - иностранные языки, рисование, пение, 

танцы. Обязательные предметы обходились родителям 

первоклассницы по 15 рублей в год.  

Начиная со второго класса, плата за них составляла 25 рублей, 

а обучение в седьмом классе стоило уже 88 рублей в год. 

«Необязательные» занятия гимназистки могли не посещать, да и 



плата за эти дисциплины была значительно меньше. Тем не менее 

даже состоятельным барышням поступить в гимназию было не 

просто. На вступительных экзаменах девочкам приходилось не 

слаще нынешних абитуриентов, штурмующих элитные ВУЗы. В 

начале ХХ века «конкурс» в первом классе составлял 5-6 человек на 

место! Строгих возрастных критериев не существовало. В первый 

класс можно было отправиться и в 8, и в 12 лет. Жизнь гимназисток 

была была достаточно насыщенной: уроки, литературные вечера, 

самодеятельные спектакли, экскурсии. Однако и во время занятий, и 

в свободное время ученицы находились под бдительным контролем 

классных дам. Даже театр можно было посетить лишь с позволения 

директрисы. 

К началу ХХ века в Мариинской гимназии обучалось более 

450, а в Екатерининской - более 370 воспитанниц. Последний, 

восьмой класс, в гимназиях был педагогическим и давал 

выпускницам право заниматься преподавательской деятельностью. 

Неслучайно, вплоть до 30-х годов выпускницы «Мариинки» и 

«Екатерининки» оставались лучшими педагогами Ярославля. 
Из статьи М. Александровой «Женского ума дело. Из истории женских 

гимназий Ярославля». 

 

29 сентября 1941 года 80 лет назад родился Виктор 

Викторович Рогоцкий. Потомственный энергетик. 

Депутат Ярославской 

областной думы. 

 
Имя Виктора Викторовича 

Рогоцкого у подавляющего 

большинства ярославцев 

ассоциируется с настоящим 

теплом и светом: вся его 

трудовая биография связана с 

развитием ярославской 

энергетики. Люди подметили 

характерную черту 

Рогоцкого - воспринимать чужую боль как свою. Он постоянно 

держит в памяти имена тех, кому надо помочь, помнит о чужих 

проблемах. Впрочем, кто хорошо знает Виктора Викторовича, тот 

знает, что чужих проблем для него не бывает. Не случайно Рогоцкий 

удостоен ордена «Меценат», учреждённого Международным 

благотворительным фондом «Меценаты столетия». Родился В. В. 

Рогоцкий 29 сентября 1941 года в селе Сосновка Ульяновского 

района Омской области. Впрочем, такое место рождения значится 



лишь по официальным документам, а на самом деле родился он под 

Москвой, в городе Орехово - Зуево. Немцы подступали к Москве, и 

роддома в спешном порядке эвакуировали вглубь страны, вместе с 

мамочками и новорождёнными. Выживали не все. 

После окончания войны отец В. В. Рогоцкого, энергетик по 

специальности, был направлен в Ярославль, куда и переехала вся 

семья. Сам Виктор Викторович в детстве мечтал, как и все 

мальчишки того времени, стать лётчиком или моряком, и вместе с 

другом готовился поступать в военное училище. Но друг не прошёл 

медкомиссию, и Виктор из мальчишеской солидарности тоже не 

стал поступать. Учиться в гражданский ВУЗ пойти не мог: старшие 

брат и сестра в то время учились в Ленинградском университете, и 

третьего студента родителям было попросту не потянуть. Пошёл 

работать простым электромонтёром на ярославские высоковольтные 

сети. А вот когда сестра выучилась, поступил в Московский 

энергетический институт, который окончил в 1967 году по 

специальности «инженер - электрик по автоматизации». После 

института принимал участие в строительстве Саратовской ГЭС в 

качестве инженера и старшего инженера. Но в общем - то вся жизнь 

Виктора Рогоцкого связана с «Ярэнерго». В 1971 году работал 

начальником цеха в «Ярэнергоремонте». В 1984 году стал 

директором энергонадзора «Ярэнерго». В 1995 году - заместитель 

генерального директора АО «Ярэнерго». С 1998 года - генеральный 

директор АО «Ярэнерго». С 2006 года - генеральный директор ОАО 

«Ярославская сбытовая компания». Имеет правительственные 

награды. Удостоен званий «Почётный энергетик Российской 

Федерации», «Заслуженный работник ЕЭС России». Рогоцкий 

награждён Почётной грамотой Российского союза промышленников 

и предпринимателей за личный вклад в развитие российской 

экономики и создание рыночных условий. В 2003 году «Ярэнерго» в 

лице В. В. Рогоцкого награждено золотой медалью российско - 

швейцарского бизнес - клуба «За безупречную деловую репутацию». 

 В 2006 году Рогоцкому присвоено звание «Почётный работник 

топливно-энергетического комплекса». В. В. Рогоцкий дважды 

избирался депутатом Государственной Думы Ярославской области 

третьего и четвёртого созывов, является председателем постоянной 

комиссии по депутатской деятельности, этике и регламенту 

областной думы, входит в состав комиссии по экономической 

политике. Возглавляет фракцию «Единая Россия». 

В рамках реализации социальной ответственности ОАО 

«Ярэнерго» ежегодно оказывало благотворительную помощь 

ярославским отделениям Российского детского фонда, Организации 

инвалидов войны в Афганистане, Союзу солдатских матерей России, 



ярославскому областному Дому ребёнка, школе - интернату в пос. 

Константиновский Ярославской области, Ярославскому областному 

геронтологическому центру, детскому саду для слабослышащих 

детей, Советам ветеранов и многим другим организациям. Как 

депутат Государственной Думы Ярославской области Виктор 

Рогоцкий принимает активное участие в жизни и развитии 

Ярославского края: восстановлении храмов, памятников участникам 

Великой Отечественной войны, поддержке детских учебных и 

оздоровительных учреждений, развитии массового спорта. 
Из статьи «Тепло и свет людям» в энциклопедическом справочнике 

«Ярославич». 

 

29  сентября 1991 года 30 лет назад была 

зарегистрирована Ярославская общественная 

организация « Центр еврейской культуры «Це Улмад»- 

«Иди учись». 

 
История ярославской 

еврейской общины 

насчитывает более 100 

лет. Особенно интенсивно 

этнические евреи 

расселялись по 

Ярославской губернии во 

второй половине 19 века. 

К началу 20 века здесь 

проживало свыше 2000 

евреев. В настоящее 

время еврейская диаспора в городе Ярославле и области 

насчитывает 2500 человек. 
Многие представители еврейской диаспоры вписали яркие 

страницы в историю земли Ярославской, содействовали развитию 

отечественной культуры, науки, искусства, спорта, экономики. В их 

числе: Вениамин Баснер, Мария Герберг, Джон Мостославский, 

Михаил Перельман, Наум Левин, Мейер Коган, Марк Фарберов, 

Абрам Башмашников, Владимир Гуревич, Игорь Брикман. 

Всемирную славу обрели рыбинские евреи братья Джозеф 

(Иосиф) и Николас (Николай) Шенки (Шейнкеры), эмигрировавшие 

с родителями в США до революции и основавшие в Америке 

всемирно известные компании Голливуда «Метро - Голдвин - 

Майер» и «20 век Фокс». 

20 июня 1994 года постановлением мэра города Ярославля 

№749 Ярославской еврейской общине было возвращено здание 



бывшей Синагоги (площадью 640 кв.м.) по адресу: г. Ярославль, ул. 

Чайковского, 54. 

Центр еврейской культуры работает по просветительским, 

творческим, детским, семейным и другим программным 

направлениям. Просветительские программы включают в себя 

работу: музея истории Ярославской еврейской общины; библиотеки 

и читального зала, которые имеют фонд более 2000 

томов;сервисного центра; архива Центра. 

Из программ творческого направления наиболее интересным и 

востребованным является литературно - музыкальная гостиная. 

Существование этого направления работы Центра обеспечивается 

постоянно действующей творческой мастерской, куда входят 

известные в городе актёры, режиссёры, музыканты, поэты.  

Семейные, молодёжные и детские программы осуществляются 

в организационных формах семейного клуба «Бэсэдер», женского 

клуба «Двора», подросткового клуба и других. В рамках этих клубов 

проводятся летние семейные лагеря, семинары, встречи Шаббата, 

совместные еврейские праздники, концерты. 

Одним из центральных мероприятий Центра является ОФЕК - 

Общинный Фестиваль Еврейской Книги, который проводится 

ежегодно. С 1991 года в Центре действует детская еврейская 

воскресная школа, в ней преподают иврит, традиции и историю 

еврейского народа музыкальную культуру, прикладное искусство. 

В Центре обязательно отмечаются все еврейские праздники и 

календарные даты государства Израиль. 
Из статьи Н. Н. Носовой «Ярославская региональная общественная организация 

«Центр еврейской культуры «Це Улмад» в сборнике «Мы - ярославцы» 

 

Составила библиотекарь С.Д. Нечай.  


