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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2020 года 

 

2020 год      объявлен годом здоровья растений во всем мире (ООН). 

2020 год     в России объявлен Годом памяти и славы,  о чем 8 июля 2019 года Президент 

России подписал соответствующий Указ. В этом году исполняется 75 лет со дня подписания 

акта о капитуляции Германии. 75 лет тому назад закончилась Великая Отечественная война.  

2020 год       в России будет Годом народного творчества. 

2020 год      отмечается 1010-летие  города Ярославля .  

12 сенября 2020     торжественное празднование Дня города.  

 

1010   1010  лет со времени основания города Ярославля. Почти 1000 лет назад, в 1010 

году, ростовский князь Ярослав Мудрый, стремясь обезопасить подступы к одному из 

крупнейший городов Северо-Восточной Руси - Ростову Великому, основал здесь город-

крепость и назвал его «во свое имя». Раньше на этом месте находилось поселение язычников, 

«рекомое Медвежий угол». Его жители, потомки угро-финских племен, смешавшимся с 

пришлым славянским населением, занимались земледелием, охотой и рыболовством. Вокруг, 

в радиусе 10-12 километров, существовало еще несколько таких же селений, обитатели 

которых оставили грандиозные некрополи. Согласно преданию, князь Ярослав покорил 

местных жителей, убив священного зверя - медведя. Об этих полулегендарных событиях 

напоминает известный с XVII века герб города: «В серебряном щите медведь, стоячи, 

держит в левой лапе золотую секиру». Долгие годы считалось, что город был основан на 

Стрелке, на том самом месте, где сейчас находится памятный камень. Перед началом 

строительства Успенского собора на месте закладки храма были проведены раскопки, 

которые полностью опровергли это утверждение. 

 

Карпов, А. Ю. Ярослав Мудрый [Текст] / Алексей Карпов. - [изд. 3-е, испр.]. - М.: Молодая гвардия, 2010. - 581, 

 Кокорнов, Н. Ярославский лексикон, или Путеводитель для тех, кто не любит путеводители [Текст]. [Вып.] 

№ 1: Не Кремль : б. Спасо-Преображенский монастырь и пл. Богоявления (Подбельского) / написал Николай 

Кокорнов, нарисовала Наталия Кокорнова, сфотографировал Дмитрий Шиманский, отредактировала 

Валентина Дегтеревская, придумал Дмитрий Полозов. - Ярославль : ВНД, [2018]. - 7, [1] с. 

Монастыри Ярославской земли [Текст] / [авт. текста Е. А. Анкудинова, А. Е. Виденеева, В. И. Ерохин ; под 

общ. ред. В. В. Горошникова]. - 2-е изд., испр. и доп. - Рыбинск : Медиарост, 2018. - 132, [2] с. 

Павлищева, Н. П.  Ярослав Мудрый / Наталья Павлищева. - М. : Яуза : Эксмо, 2010. - 509, [1] с. : ил. - (Русь 

изначальная). 

Ярославичи : 1000-летию Ярославля посвящ., 1010 - 2010 : [энцикл. справ.] / редкол.: В. В. Величко, Л. И. 

Сопотова, И. В. Пухтий [и др.]. - М. : Внешторгиздат, 2008. – С. 6-9 

Ярославль. 1000 лет истории : ист.-культурный фотоочерк / [ред.-сост. А. Б. Серебряков]. - Рыбинск : 

Формат-принт, [2010]. - 47, [1] с. 

Крестовская, А. Ярославу Мудрому посвящается / Анастасия Крестовская ; фот. Сергей Шубкин 

// Городские новости. - 2018. - 14 марта (№ 20). - С. 19. - 1 фот. 

Марасанова, В. М. Сотрудничество ярославских библиотек и городского отделения ВООПИиК в сохранении и 

изучении историко-культурного наследия / Виктория Михайловна Марасанова ; составитель и 

ответственный редактор Светлана Юрьевна Ахметдинова// Библиотека от века к веку : в помощь 

патриотическому просвещению : Вып. 2. - Ярославль, 2017. - С. 18-25.  

Иванова, М. Территория первых / Мария Иванова // Аргументы и факты. - 2018. - 25-31 июля (№ 30). - С. 14. 

https://proehal.ru/yaroslavl/history 

http://360yaroslavl.ru/yaroslavl/istoriya_yarosla 

https://proehal.ru/yaroslavl/history
http://360yaroslavl.ru/yaroslavl/istoriya_yarosla
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https://molportal.ru/node/14025 

 

1185          835 лет со времени создания памятника древнерусской литературы «Слово  о  

полку  Игореве», написанного неизвестным автором, основываясь на событиях 1185 года. 

Именно в этом году удельный князь Игорь Святославич пошел в поход против половцев, 

чтобы покончить с их опустошительными набегами на русскую землю. Загадочна история 

открытия и опубликования этого произведения. Рукопись в списке XVI века была найдена в 

одном из старых монастырей, потом она хранилась в библиотеке графа М. И. Мусина-

Пушкина, который преподнес ее Екатерине II. Во время пожара в Москве в 1812 году она 

сгорела. Сохранился не ее подлинник, а список с оригинала, сделанный в XVIII веке. 

 

200 лет первому изданию "Слова о полку Игореве" : Материалы юбилейных чтений по истории и культуре 

древней и новой России, Ярославль-Рыбинск, 27 - 29 августа 2000 года / Департамент культуры и туризма 

Адм. Яросл. обл., Яросл. гос. ист.-арх. и худож. музей-заповедник, Рыбинский гос. ист.-арх. и худож. музей-

заповедник. - Ярославль : Александр Рутман: АР, 2001. - 390, [1] с. 

  Древнерусская литература / [Сост., предисл.и коммент.М.П.Одесского];Ин-т"Открытое о-во". - М. : Слово, 

2001. - 733,[1]с. - (Пушкинская библиотека). 

   Богданов, В. М. "Слово о полку Игореве". Великая мистификация : разгадка тайн великого памятника 

древнерус. письменности / В. М. Богданов, Н. В. Носов. - СПб. ; М. : Нева : Олма Медиа Групп, 2005. - 281, [1] 

с., 

  Кайдаш-Лакшина, С.Н. Великие женщины России / Светлана Кайдаш-Лакшина. - М. : Права человека, 2001. - 

527,[1]с.  

  Труды Отдела древнерусской литературы. XLVIII / РАН, Ин-т рус.лит.(Пушкин.Дом). - СПб. : Дмитрий 

Буланин:ДБ, 1993. - 498с. : ил. 

  Ярославичи : 1000-летию Ярославля посвящ., 1010 - 2010 : [энцикл. справ.] / редкол.: В. В. Величко, Л. И. 

Сопотова, И. В. Пухтий [и др.]. - М. : Внешторгиздат, 2008. – С. 288. 

  Русинова, Н. "Слово о полку Игореве" и... Норское! / Н. Русинова // Норский посад. - 2004. - N 21. - (май). - С. 3. 

  Сахарова, Е. На графских развалинах / Елена Сахарова // Юность. - 2004. - 14 января.-N3.-С.5. 

  http://www.kostyor.ru/student/?n=202 

  https://histnote.ru/drevnerusskij-pamyatnik-slovo-o-polku-igoreve 

 

1210       810 лет со времени рождения Всеволода Константиновича (1210-1238), сына 

ростовского князя Константина Всеволодовича, родоначальника династии князей 

Ярославских. Погиб в битве на реке Сить в марте 1238 года. В его княжение, вероятно, 

Ярославль был восстановлен после пожара 1221 года, и была достроена церковь в Спасо-

Преображенском монастыре, заложенная его отцом. После смерти Константина 

Всеволодовича первая династия ярославских князей пресеклась. 

 

Глушкова, В. Г.  Ярославская земля : природа, история, экономика, культура, достопримечательности, 

религиозные центры / В. Г. Глушкова. - М.: Вече, 2010. - 415 с. 

Карпов, А. Ю. Ярослав Мудрый [Текст] / Алексей Карпов. - [изд. 3-е, испр.]. - М.: Молодая гвардия, 2010. - 

581, [2] с. 

Павлищева, Н. П.Ярослав Мудрый / Наталья Павлищева. - М. : Яуза : Эксмо, 2010. - 509, [1] с. 

Ярославичи : 1000-летию Ярославля посвящ., 1010 - 2010 : [энцикл. справ.] / редкол.: В. В. Величко, Л. И. 

Сопотова, И. В. Пухтий [и др.]. - М. : Внешторгиздат, 2008. – С.16-17, 124 

Лукьяненко, В. Ситская битва : [Светлой памяти далеких предков. О битве русских воинов с монголо-

татарами 4 марта 1238 года на Мологской земле Ярославского удельного княжества] / Владимир 

Лукьяненко // Северный край. - 2003. - 4 марта. - С. 4. 

https://yarwiki.ru/article/998/yaroslavskie-knyazya 

http://russian-history.info/grand-dukes/grand-duke-konstantin-vsevolodovich-1185-1218/ 

 

https://molportal.ru/node/14025
https://histnote.ru/drevnerusskij-pamyatnik-slovo-o-polku-igoreve
https://yarwiki.ru/article/998/yaroslavskie-knyazya
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1215      805 лет назад построен Успенский кафедральный собор в Ярославле. Главный 

ярославский храм был заложен при ростовском князе Константине Всеволодовиче в 1215 

году. В 1646 году на его месте был построен новый пятиглавый храм. Летом 1658 года 

пожар вновь истребил значительную часть Ярославля и повредил много церквей, в их числе 

и Успенский собор. Собор был вновь отстроен к началу 1660-х гг. В 1674 году 

митрополитом ростовским Ионой Сысоевичем был устроен теплый придел во имя 

равноапостольного князя Владимира и холодный - во имя святых благоверных князей 

Василия и Константина; в том же году собор был расписан фресковой живописью, которая 

поновлялась в 1825 и 1852 годах. В 1788 году архиерейская кафедра была перенесена из 

Ростова в Ярославль, и с этого времени Ярославский Успенский собор сделался 

кафедральным. Успенский собор серьезно пострадал во время антибольшевистского 

Ярославского восстания (6-21 июля 1918 года). Стены были повреждены артобстрелом, но 

затем отремонтированы на средства церковной общины. В 1929 году разобрали 

колокольню, чуть позднее распустили церковную общину. В помещении разместились 

швейная мастерская, склад художественных ценностей, затем - зернохранилище. 26 августа 

1937 года Успенский собор был взорван, на его месте разбит городской парк культуры и 

отдыха. В 2004 году по проекту архитектора Алексея Денисова на месте прежнего храма 

началось возведение нового, большего по размеру. 12 сентября 2010 года Успенский 

кафедральный собор был освящен архиепископом Ярославским и Ростовским Кириллом. 

 

Соловьев, Е. А.  Расстрелянный Ярославль [Текст] : ист. панорама трагедии города на Волге. Июль 1918: к 

100-летию Ярославского восстания / Евгений Соловьев. - [2-е изд., испр.]. - Ярославль : Академия 76, 2018. – 

798 с. 

Колодин, Н. Главный храм / Николай Колодин // Город древний. Т. 1. Набережные Ярославля. - Ярославль, 

2014. - С. 146-150. - 1 фот., 2 репрод. 

Научные чтения памяти И. П. Болотцевой (22 ; 2017 ; Ярославль). XХII Научные чтения памяти Ирины 

Петровны Болотцевой (1944 - 1995) [Текст] : сб. ст. / Яросл. худож. музей ; [сост. Я. И. Фень ; под ред. А. С. 

Преображенского]. - Ярославль, 2018. - 425, [1] с., 

Рутман, Т. А. Храмы и святыни Ярославля. История и современность / Т. А. Рутман ; худож. М. Е. 

Бороздинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ярославль : Александр Рутман : АР, [2008]. - 677, [2] с. 

Скибинская, О. Н. Ярославский кафедральный Успенский собор. Возрождение / О. Н. Скибинская ; [Яросл. 

Епархия Русской Православной Церкви]. - Ярославль : АР : Александр Рутман, 2010. - 280, [7] с. 

Успенский собор в Ярославле : [сборник науч. ст. / сост. Т. А. Рутман, А. М. Рутман]. - Ярославль : АР : 

Александр Рутман, 2007. - 347, [4] с.  

Ярославский кафедральный Успенский собор [Текст] : [альбом / текст Т. А. Рутман ; Местная религиозная 

орг. "Православный приход Успенского кафедр. собора г. Ярославля Яросл. Епархии Русской Православной 

Церкви"]. - Ярославль : Александр Рутман, 2011. - [80] с. 

В Ростове нашли древнюю реликвию // Аргументы и факты. - 2019. - 18-19 февраля (№ 7). - С. 1. 

Ильина, М.  Поклонись святыне / Марина Ильина // Городские новости. - 2018. - 26 сентября (№ 77). - С. 1-2. - 

5 фот. 

Крылова, А. Время спасать камни / Анна Крылова // Городские новости. - 2014. - 29 октября. - № 88) - С. 20. - 

фот. 

Дутов, Н. В. Неосуществленный проект / Н. В. Дутов // Губернский город. - 2011. - N 5. - С. 60-63. - 2 фот., 

карт. 

https://yarwiki.ru/article/165/sobor-uspenskij-v-yaroslavle 

https://anashina.com/uspenskij-kafedralnyj-sobor-v-yaroslavle 

 

1375     645 лет со времени основания в Ярославле Тверской слободы (Тверицы), ныне – 

Заволжский район. Тверицы - название старейшей части Заволжского района Ярославля: 

Тверицкая слобода возникла в 1375 году около древней деревни Худяково как поселение 

https://yarwiki.ru/article/165/sobor-uspenskij-v-yaroslavle
https://anashina.com/uspenskij-kafedralnyj-sobor-v-yaroslavle
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плененных воинов Тверского княжества, боровшегося с Москвой за право быть столицей 

русских земель. Ярославское княжество выступало в этом противостоянии как союзник 

московских князей. Частью города Тверицкая слобода стала с 1684 года. Название 

«Тверицы» распространяется ныне жителями Ярославля и на соседние территории: 

включенные в черту Ярославля в начале XX века Новотроицкую слободу, Урочскую 

слободу, деревню Рогово, а также присоединенные к городу в 1940 году деревни Савино и 

Проскуряково. 

 

Заволжье через призму времени / редкол.: Э. В. Сарахман, В. Н. Ярочкина, О. А. Троицкая ; авт. ист. текста 

Н. Н. Обнорская. - Ярославль : Монолит, 2008. - 126 с. 

Козин, Ю. М. Борьба за живучесть... [Текст] : автобиогр. очерк : в 3 гл. / Юрий Михайлович Козин. - 

Ярославль, 2016. - 170 с. : ил., портр. 

Обнорская, Н. Н. Ярославль за Волгой : ил. путеводитель-справ. по Заволжскому р-ну Ярославля для 

любознат. пассажира гор. обществ. трансп. / Н. Н. Обнорская. - Ярославль : РМП, 2008. - 175 с. 

Андреев, Л. Заволжский район Ярославля ждет транспортный коллапс / записал Лев Андреев 

// Ва-банкЪ. - 2018. - 1 июня (№ 22). - С. 3. - 2 фот. 

Бадакова, А. Тверицкий мемориал памяти и скорби / Анна Бадакова // Ветераны и молодежь. - 2009. - январь. 

- N 1. - С. 5. – фот. 

Кузнецова, В. Воздушный таран над Тверицами / Вера Кузнецова // Городские новости. - 2008. - 6 ноября. - N 

91. - С. 14. 

Обнорская, Н. Листая "Тверицкий дневник" : [Историк Нина Обнорская обнаружила в 1998 году в областном 

архиве документ "Летопись Троице-Тверицкой церкви города Ярославля" с 1815 по 1904 годы] / Наталья 

Обнорская 

// Северный край. - 2002. - 21 июня. - С. 3. 

http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/tverizi.html 

http://csdbf1.ru/files/3ad8c4d81e26d05eaf35407ee50e899d.pdf 

 

1620-1621    400 лет со времени начала строительства церкви Николы Надеина на 

средства ярославского купца Надея Светешникова, первой каменной приходской церкви в 

Ярославле. Надей (Епифаний) Светешников был одним из самых богатых ярославских 

купцов, имел особое положение при царском дворе, и поэтому он мог осмелиться поставить 

каменный храм «по своей душе и по своих родителех», тем самым встав в один ряд со 

знатнейшими людьми государства. Финансовая мощь торгового дома Надеи Светешникова 

позволяла вывести из оборота огромные средства, требовавшиеся при возведении 

масштабной монументальной постройки. Наконец, именно в это время в Спасо-

Преображенском монастыре работала московская артель мастеров, которая и была 

приглашена выполнять заказ Светешникова. Николо-Надеинский приход имел еще теплый 

храм во имя Рождества Иоанна Предтечи, построенный к северу от летнего храма чуть 

раньше или одновременно с ним. Служба в церкви Николы Надеина продолжалась до 

февраля 1930 года. Тогда основной этаж храма использовался краеведческим музеем под 

фондохранилище и под передвижные выставки, а в 1938 году здесь был открыт музей Ф.Г. 

Волкова. Подклеты храма сдавались в аренду как складские помещения. Во время Второй 

мировой войны в основном храме размещался аптечный склад военного госпиталя, в 

подклете - овощехранилище. В 1959 году церковь Николы Надеина была включена во вновь 

образованный Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник; с 1969 года 

памятник открыт для показа как храм-музей. 

 

Архитектурно-художественное наследие Ярославля : материалы по изуч. и реставрации памятников 

архитектуры и живописи Яросл. обл. : сб. ст. сотрудников Яросл. реставрац. мастерской. Вып. 2 / под ред. 

http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/tverizi.html
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В. В. Косточкина ; под общ. ред. В. И. Сафронова ; Всерос. о-во охраны памятников истории и культуры, 

Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль : Ремдер, 2010. - 149 с. 

Колодин, Н. Надея Светешников и его храм / Николай Колодин // Город древний. Т. 2. Ярославль: здания, люди, 

легенды. - Ярославль, 2014. - С. 122-126. - 4 фот. 

Монастыри и храмы земли Ярославской : крат. ил. энцикл. : [в 3 т.]. Т. 3 : Ярославль. Рыбинск. Молога. Углич 

/ [авт.-сост. М. Шиманская, С. Метелица]. - Ярославль - Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2001. – С. 113-

115. 

Рутман, Т. А. Храмы и святыни Ярославля. История и современность / Т. А. Рутман ; худож. М. Е. 

Бороздинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ярославль : Александр Рутман : АР, [2008]. – С. 138-144. 

Юрьева, Т. В. Житие святого Никола Чудотворца и его отражение во фресковых комплексах ярославских 

храмов / Татьяна Владимировна Юрьева / Ярославский текст в пространстве диалога культур : материалы 

Третьей Всероссийской научной конференции (Ярославль, 10-11 апреля 2018 г.). - 2018. - С. 29-36. 

Марасанова, В. М.  Коммеморативные практики средневекового Ярославля: Никольские храмы / Виктория 

Михайловна Марасанова // Ярославский текст в пространстве диалога культур : материалы Третьей 

Всероссийской научной конференции (Ярославль, 10-11 апреля 2018 г.). - 2018. - С. 17-21. 

Дмитриевич, М. Ярославль купеческий: путешествие в прошлое / Марина Дмитриевич // Комсомольская 

правда. - 2017. - 31 мая (№ 59). - С. 9. - 6 фот. 

Марасанова, В. М. Чудотворец Николай в ярославских храмах / Виктория Михайловна Марасанова ; фото 

автора и С. Шубкина  // Городские новости. - 2016. - 14 декабря (№ 101). - С. 21. - 3 фот., 2 репрод. 

Ваняшова, М.  Предстояние Федора Волкова / Маргарита Ваняшова // Театральный круг. - 2013. - № 9. - С. 

32-45. 

http://www.moi-jaroslavl.ru/xrami-posada/zerkov-nikoli-nadeina.html 

https://yarnovosti.com/news/yarstarosti-yaroslavl-ssylnyy-novgorodskie-kupcy/ 

 

1647-1650     370 лет со времени окончания строительства храма Ильи Пророка (1647-

1650) на средства богатейших ярославских купцов братьев Вонифатия и Иоанникия 

Скрипиных. На месте, где стоит храм Ильи Пророка в Ярославле, ранее стояли две 

деревянные церкви - холодная во имя Пророка Ильи и теплая Покрова Богоматери. Когда 

были основаны эти церкви - неизвестно, но об Ильинской церкви упоминается в повести о 

чуде от иконы Спаса в 1612 году. В повести говорится, что когда несли святую икону, 

напротив церкви пророка Ильи некий слепой прозрел «обеими очами яко никогда же сея 

болезни имев». Первоначально церковь Ильи Пророка стояла на территории усадьбы 

Скрипиных и вместе с ее постройками составляла единый ансамбль. По плану 

реконструкции Ярославля 1778 года Ильинская церковь оказалась в центре 

административной площади, и, замыкая перспективу нескольких улиц, стала одним из 

главных архитектурных сооружений города. Эта церковь третья по величине среди церквей 

Ярославля: больше нее только Успенский собор и храм Иоанна Предтечи в Толчкове. В 

настоящее время храм Ильи Пророка в Ярославле является одним из наиболее полно и 

хорошо сохранившихся памятников. 

 

Бусева-Давыдова, И. Л. Церковь Ильи Пророка в Ярославле / И. Л. Бусева-Давыдова, Т. А. Рутман ; Гос. ин-т 

искусствознания. - М. : Северный паломник, 2002. - 104 с. 

Болотцева, И. П. Ярославская иконопись второй половины XVI - XVII веков / И. П. Болотцева. - Ярославль : 

Александр Рутман : АР, 2004. - 173 

Монастыри и храмы земли Ярославской : крат. ил. энцикл. : [в 3 т.]. Т. 3 : Ярославль. Рыбинск. Молога. Углич 

/ [авт.-сост. М. Шиманская, С. Метелица]. - Ярославль - Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2001. – С. 143-

148. 

Рутман, Т. А. Храмы и святыни Ярославля. История и современность / Т. А. Рутман ; худож. М. Е. 

Бороздинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ярославль : Александр Рутман : АР, [2008]. – С. 123-138. 

Церковь Ильи Пророка в Ярославле. Кн. 2 : История церкви Ильи Пророка в Ярославле/Т.А.Рутман / 

Предисл.Т.С.Злотниковой; Науч.ред.И.Л.Бусева-Давыдова; [Ред.Т.Н.Спирина,А.М.Рутман]; 

http://www.moi-jaroslavl.ru/xrami-posada/zerkov-nikoli-nadeina.html
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Худож.М.Е.Бороздинский. - Ярославль : АР: Издательство Александра Рутмана, 2004. – 259 с. 

Полознев, Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка в Ярославле в XVII веке / Д. Ф. Полознев // 

Книжная культура Ярославского края: материалы научной конференции. - Ярославль, 2011. - С. 119-142. 

Александрова, М. Ярославские богачи минувших столетий / Мария Александрова 

// Родной город. - 2011. - 7 декабря. - N 49. - С. 63. - 3 фот. 

Юрьева, Т. В.  Храмы Ярославля и его окрестностей / Т. В. Юрьева // География и экология в школе XXI века. - 

2010. - октябрь. № 10. С. 35-40. 

http://www.moi-jaroslavl.ru/xrami-posada/zerkov-ilii-proroka.html 

https://yarwiki.ru/article/143/cerkov-ili-proroka-v-yaroslavle 

http://yaroslavl-tur.ru/sobory-i-tserkvi/49-tserkov-ili-proroka-yaroslavl 

 

1665        355 лет со времени начала строительства церкви Николы Мокрого (1665-

1672). Николо-Мокринский приход находится на берегу реки Которосли, в конце Любимской 

улицы, в бывшей Спасской слободе, и состоит из двух храмов: холодного во имя Чудотворца 

Николая и теплого в память Явления Тихвинской иконы Богоматери. Церкви строились по 

обещанию, первая - вскладчину купцами гостиной сотни Лузиным и Андреем Леминым 

вместе с посадскими Федором Выморовым и Степаном Тарабаевым, вторая - детьми 

первого: государевым гостем Семеном и купцом гостиной сотни Климом Естафиевыми 

Лузиновыми (Лузиными). Постройка церквей тянулась довольно долго. Теплый храм 

сооружен в 1686-м, а его Васильевский придел освящен лишь в 1694 году. Что было 

причиною медленности стройки, неизвестно, но едва ли стеснение в средствах. Прозвание 

«Мокрый» дано вовсе не потому, что церковь будто бы раньше заливало весенним разливом 

Которосли, как утверждают еще до сих пор многие, а по одному из прозвищ Николая 

Чудотворца, укрепившемуся за ним после чудесного спасения им ребенка. История этого 

спасения изображена и в стенописях храма. В начале 40-х годов XIX века церковь перестала 

выполнять функции приходского храма, и ее передали военным. В 1673 году артель 

ярославских живописцев украсила новую церковь фресками. Картина «Страшного суда» с 

западной церковной стены признается специалистами одной из лучших настенных росписей 

Ярославля XVII века. Здесь стали молиться те, кто служил в учебных армейских полках, 

расквартированных в Ярославле (Нежинском, Фанагорийском и Островенском). В XX веке в 

судьбе церкви произошли крутые перемены. В 1918 году по время белогвардейского 

восстания против советской власти на храмовой колокольне поставили пулемет, держащий 

под прицелом все окрестности. В ответ его начала обстреливать артиллерийская батарея 

красных. В результате боя культовому зданию был нанесен значительный урон. В конце 20-х 

годов прошлого века церковь закрыли, а помещение стали использовать под склады. Лишь  в 

1992 году ее возвратили верующим. 

 

Соловьев, Е. А.  Расстрелянный Ярославль [Текст] : ист. панорама трагедии города на Волге. Июль 1918: к 

100-летию Ярославского восстания / Евгений Соловьев. - [2-е изд., испр.]. - Ярославль : Академия 76, 2018. – 

798 с. 

Колодин, Н. "Никола", да еще и мокрый... / Николай Колодин // Город древний. Т. 1. Набережные Ярославля. - 

Ярославль, 2014. - С. 454-458. - 1 фот. 

Монастыри и храмы земли Ярославской : крат. ил. энцикл. : [в 3 т.]. Т. 3 : Ярославль. Рыбинск. Молога. Углич / 

[авт.-сост. М. Шиманская, С. Метелица]. - Ярославль - Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2001. – С. 156-157. 

Научные чтения памяти И. П. Болотцевой (21 ; 2016 ; Ярославль). XХI Научные чтения памяти Ирины 

Петровны Болотцевой (1944 - 1995) : сб. ст. / Яросл. худож. музей ; [сост. Я. И. Фень ; под ред. А. С. 

Преображенского]. - Ярославль, 2017. - 378 с. 

Рутман, Т. А. Храмы и святыни Ярославля. История и современность / Т. А. Рутман ; худож. М. Е. 

Бороздинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ярославль : Александр Рутман : АР, [2008]. – С. 267-273 

http://www.moi-jaroslavl.ru/xrami-posada/zerkov-ilii-proroka.html
https://yarwiki.ru/article/143/cerkov-ili-proroka-v-yaroslavle
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Юрьева, Т. В. Ярославский иконостас / [Т. В. Юрьева ; ред. А. А. Гудкова ; науч. ред. Е. А. Ермолин ; Мэрия г. 

Ярославля, Муниципалитет г. Ярославля, Упр. по подгот. к 1000-летию Ярославля]. - Ярославль : Мастерская 

рекламы, 2007. – 238 с. 

Марасанова, В. М.  Коммеморативные практики средневекового Ярославля: Никольские храмы / Виктория 

Михайловна Марасанова // Ярославский текст в пространстве диалога культур : материалы Третьей 

Всероссийской научной конференции (Ярославль, 10-11 апреля 2018 г.). - 2018. - С. 17-21. 

Невзорова, Е. Д. Формирование профессиональных компетенций будущих журналистов в студенческом 

проекте "Проблемы сохранения храма Николы Мокрого в Ярославле" / Екатерина Дмитриевна Невзорова // 

Ярославский текст в пространстве диалога культур : материалы Третьей Всероссийской научной 

конференции (Ярославль, 10-11 апреля 2018 г.). - 2018. - С. 37-41. 

Дутов, Н. Которосльная набережная / Николай Дутов // Губернский город. - 2008. - N 10. - С. 64-67. - фот. 

http://www.moi-jaroslavl.ru/zerkvi-v-slobodax/nikoli-mokrogo.html 

https://putidorogi-nn.ru/evropa/729-khram-nikoly-mokrogo-vo-vladimire 

 

1685         335 лет со времени сооружения Сретенской церкви (Депутатский переулок) 

тщанием ярославского купца Павла Яковлева Денисовского. Первая каменная Сретенская 

церковь построена была в 1685 году. До неё в XVII веке на этом месте уже стоял 

деревянный храм Сретения Господня. Он упоминается в переписных книгах Ярославля 

первой половины XVII столетия.  Деньги на строительство каменного двухэтажного 

Сретенского храма с приделом Стефана Сурожского пожертвовал ярославский купец Павел 

Якимович Денисовский. Рядом, у западного фасада, находился теплый храм иконы Божией 

Матери «Знамение».  Дата ее сооружения неизвестна, но в 1819 году храм разобрали и на 

его месте построили новый, примыкавший к галерее летней церкви. В 1833 году холодный 

Сретенский храм «за ветхостью» был перестроен. В 1891-1895 годах по проекту 

архитектора Н.И. Поздеева ансамбль церквей Сретенского прихода был еще раз  перестроен 

в модном тогда русском стиле на средства ярославского промышленника Ивана 

Николаевича Дунаева. В Сретенской церкви была прекрасная акустика.  Именно здесь в 

1918 году организовал свою певческую капеллу композитор и мастер церковного пения 

священник Василий Зиновьев. Знаменитая капелла Зиновьева пела здесь до 1925 года. В 

Сретенском храме и отпевали отца Василия. В 1929 году церковь была закрыта и чудом 

избежала уничтожения. В здании храма  сначала устроили клуб, потом склад, потом 

пекарню и швейный цех. Много раз производилась перестройка для разных целей. В 1994 

году  храм передан Русской Православной Церкви. 

 

Монастыри и храмы земли Ярославской : крат. ил. энцикл. : [в 3 т.]. Т. 3 : Ярославль. Рыбинск. Молога. Углич 

/ [авт.-сост. М. Шиманская, С. Метелица]. - Ярославль - Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2001. – С. 93-94. 

Рутман, Т. А. Храмы и святыни Ярославля. История и современность / Т. А. Рутман ; худож. М. Е. 

Бороздинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ярославль : Александр Рутман : АР, [2008]. – С. 163-166 

Егорова, Т.Близ дворов грека Кондаки / Татьяна Егорова // Северный край. - 2009. - 17 ноября. - N 212. - С. 1, 

3. - фот. 

Горшков, Д. Угасшая ветвь : история династии ярославских купцов Гурьевых 17-18 вв. / Дмитрий Горшков ; 

предисл. Алексея Невиницына // Золотое кольцо. - 2009. - 19 февраля. - N 30. - С. 4-5. - фот. 

http://www.moi-jaroslavl.ru/xrami-posada/sretenskaja-cerkov.html 

https://yarwiki.ru/article/163/cerkov-sretenskaya-v-yaroslavle 

 

1695       325 лет со времени окончания строительства церкви Никола Рубленый город 

в Ярославле. Была построена в 1695 году на месте древней деревянной надвратной часовни 

на средства посадских людей - судостроителей. Верфи судостроителей находились недалеко 

от храма на берегу Которосли. Церковь Николы Рубленого стоит на самой древней 

http://www.moi-jaroslavl.ru/zerkvi-v-slobodax/nikoli-mokrogo.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/xrami-posada/sretenskaja-cerkov.html
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территории Ярославля, где были ворота, ведущие в ярославский кремль. В своем названии 

церковь хранит память о кремле - Рубленом городе. Из всех церквей Ярославля, построенных 

на территории кремля, она единственная сохранила свой первоначальный облик - облик XVII 

века. Во второй половине 17 века приходы обычно возводили 2 церкви: большую и высокую 

летнюю и поменьше — зимнюю, которую легче было отапливать. В церкви Николы 

Рубленого летний, зимний храмы и колокольня составляют единый нерасчленённый объём. 

Она стала образцом для строительства многих сельских храмов Ярославского края. Во время 

подавления восстания в 1918 году церковь сильно пострадала. Благодаря произведенным 

осенью 1918 года восстановительным работам этот памятник древнерусского зодчества был 

спасен от разрушения. В 1922 году церковь Николы Рубленого закрыли. Долгое время храм 

никак не использовался, наконец, в 1980-х годах его заняли реставрационные мастерские 

Ярославского художественного музея, которому здание и принадлежит до сих пор. 

 

Соловьев, Е. А.  Расстрелянный Ярославль [Текст] : ист. панорама трагедии города на Волге. Июль 1918: к 

100-летию Ярославского восстания / Евгений Соловьев. - [2-е изд., испр.]. - Ярославль : Академия 76, 2018. – 

798 с. 

Монастыри и храмы земли Ярославской : крат. ил. энцикл. : [в 3 т.]. Т. 3 : Ярославль. Рыбинск. Молога. Углич / 

[авт.-сост. М. Шиманская, С. Метелица]. - Ярославль - Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2001. – С. 104-105. 

Рутман, Т. А. Храмы и святыни Ярославля. История и современность / Т. А. Рутман ; худож. М. Е. 

Бороздинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ярославль : Александр Рутман : АР, [2008]. – С. 79-82 

Владимирова, С.  Изящная красавица ждет прихожан / Светлана Владимирова // Золотое кольцо. - 2009. - 8 

августа. - N 144. - С. 14. - фот. 

Шиманская, М. Адмирала переоденут / Марина Шиманская // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2006. - 12 

июля. - N 28. - С.2. 

http://www.moi-jaroslavl.ru/xrami/zerk-nikoli-rub-gor.html 

https://putidorogi-nn.ru/evropa/734-tserkov-nikoly-rublenyj-gorod-v-yaroslavle 

 

1745 275 лет со времени основания церкви Животворящей Святой Троицы 

(Никольская) в Норском посаде. Первая деревянная церковь на этом месте существовала, 

по преданию, еще во времена татаро-монгольского нашествия и была посвящена Николаю 

Чудотворцу. Каменная церковь во имя Живоначальной Троицы была сооружена в 1745 г. на 

средства прихожан и при «ближайшем участии помещика Ивана Афанасьева Асарова», в 

трапезе храма находились два придела: Владимирской Богоматери, именованный в честь 

чтимой запрестольной иконы (с правой стороны), и теплый придел Ильи Пророка (с левой 

стороны). Храм капитально перестраивали в 1840 г., а в 1896 г. − церковь была значительно 

увеличена в размерах и полностью стала теплой «через духовое отопление», на 

производство этих работ владелец Норской мануфактуры потомственный почетный 

гражданин Николай Константинович Прохоров потратил 17 тысяч рублей. После 

перестройки Ильинский придел получил другое освящение - во имя Ильи Пророка и 

Николая Чудотворца. Особым почитанием в приходе пользовалась икона Николая 

Чудотворца. При Троицком храме с 1901 г. существовало Общество трезвости рабочих и 

служащих Норской мануфактуры, в 1904 г.- было организовано церковно-приходское 

братство. В 1995 г. Троицкую церковь передали в ведение Русской Православной Церкви, 

уже 28 августа священник Михаил Перегудов провел в ней первую службу. 

 

Моя родина - Норский посад / [ред А. М. Рутман]. - Ярославль : Александр Рутман: АР, 2005. – 430 с. 

"Наше наследие" : Краевед.чтения:Материалы чтений / Б-ка-краевед.музей фил.№15 ЦБС 

г.Ярославля;[Сост.-ред.Грибанова Л.Г.; Отв.за вып.Рудых Н.А.]. - Ярославль, 2000. - 34с. 

http://www.moi-jaroslavl.ru/xrami/zerk-nikoli-rub-gor.html
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"О, какая родина вокруг!..." [Текст] : к 110-летию со дня рожд. поэта Марии Петровых (1908 - 1979) : 

материалы лит.-краевед.чтений (Ярославль, 21 марта 2018 г.) / М-во образования и науки РФ, ФГ БОУ ВО 

"Яросл. гос. пед. ун-т им. К Д. Ушинского", Яросл. центр регион. литературоведения, Упр. культуры мэрии г. 

Ярославля, МУК ЦБС г. Ярославля ; [отв. ред. и сост. С. Ю. Ахметдинова, О. Н. Скибинская]. - Ярославль : 

Академия 76, 2018. - 216 с. 

Рутман, Т. А. Храмы и святыни Ярославля. История и современность / Т. А. Рутман ; худож. М. Е. 

Бороздинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ярославль : Александр Рутман : АР, [2008]. – С. 290-293 

Гонозов, О. Умер протоиерей Михаил Перегудов : [23 апреля скоропостижно скончался в возрасте 47 лет 

настоятель Троицкого храма в поселке Норское Михаил Михайлович Перегудов (р.19 марта 1955 г.)] 

// Золотое кольцо. - 2002. - 25 апреля. - С .2. 

https://golden-ring.drugiegoroda.ru/attractions/220-troickaya-cerkov-v-norskom 

http://pravyaroslavl.ru/temples/operating/troitskiy-hram-norskogo-posada 

http://yareparhia.ru 

 

1765       255 лет со времени основания церкви Благовещения Божией Матери в 

Норском посаде. Деревянная церковь Благовещенского прихода Норского посада была 

посвящена Георгию Победоносцу. Каменный храм прихода был построен в 1765 году на 

средства прихожан, его главный престол освятили в честь праздника Благовещения 

Богоматери, южный теплый придел − во имя апостолов Петра и Павла, северный − во имя 

Георгия Победоносца. Чтимыми святынями храма являлись иконы Богоматери Всех 

Скорбящих Радость и Боголюбской. В Благовещенском приходе в конце XIX века были 

учреждены попечительство о бедных, бесплатная народная библиотека. Точная дата 

закрытия храма нами не обнаружена, но произошло это, скорее всего, в конце 1920 – начале 

1930-х годов. В последующие десятилетия церковь изменилась до неузнаваемости: были 

сняты главы, разобраны колокольня, ограда и Святые ворота, кроме того, ликвидировано 

церковное кладбище. В 1995 году Благовещенский храм был передан Русской Православной 

Церкви. Работы последних лет преобразили церковное здание, и 24 февраля 2008 года в 

обустроенном Благовещенском храме Божественную литургию возглавлял архиепископ 

Ярославский и Ростовский Кирилл. В приходе почитается икона Богоматери Всех скорбящих 

Радость. К храму приписана часовня, сооруженная в конце XX столетия. Недавно она была 

переоборудована в соответствии с проектом паркового комплекса, устроенного в честь 

Победы в Великой Отечественной войне. В часовню поставлена большого размера икона 

Георгия Победоносца. 

 

Монастыри и храмы земли Ярославской : крат. ил. энцикл. : [в 3 т.]. Т. 3 : Ярославль. Рыбинск. Молога. Углич / 

[авт.-сост. М. Шиманская, С. Метелица]. - Ярославль - Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2001. – С. 106-108. 

Моя родина - Норский посад / [ред А. М. Рутман]. - Ярославль : Александр Рутман: АР, 2005. – 430 с. 

"О, какая родина вокруг!..." [Текст] : к 110-летию со дня рожд. поэта Марии Петровых (1908 - 1979) : 

материалы лит.-краевед.чтений (Ярославль, 21 марта 2018 г.) / М-во образования и науки РФ, ФГ БОУ ВО 

"Яросл. гос. пед. ун-т им. К Д. Ушинского", Яросл. центр регион. литературоведения, Упр. культуры мэрии г. 

Ярославля, МУК ЦБС г. Ярославля ; [отв. ред. и сост. С. Ю. Ахметдинова, О. Н. Скибинская]. - Ярославль : 

Академия 76, 2018. - 216 с. 

Рутман, Т. А. Храмы и святыни Ярославля. История и современность / Т. А. Рутман ; худож. М. Е. 

Бороздинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ярославль : Александр Рутман : АР, [2008]. – С. 295-298 

Исаханов, А. Возрождение : [О церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Норском поселке.Построена в 

1765 году.Настоятель отец Олег ]// Норский посад. - 2002. - N 2. - С. 3. 

http://blago-norskoe.cerkov.ru 

http://www.archiv.city-yaroslavl.ru/index/khramy/0-99 

  http://pravyaroslavl.ru/temples/operating/hram-blagoveshheniya-presvyatoy-bogoroditsyi-v-poselke-norskoe 

 

https://golden-ring.drugiegoroda.ru/attractions/220-troickaya-cerkov-v-norskom
http://pravyaroslavl.ru/temples/operating/troitskiy-hram-norskogo-posada
http://blago-norskoe.cerkov.ru/
http://pravyaroslavl.ru/temples/operating/hram-blagoveshheniya-presvyatoy-bogoroditsyi-v-poselke-norskoe
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1770          250 лет со времени рождения в Романово-Борисоглебском  уезде  Ярославской  

губернии Ивана Васильевича Сабанеева (1770-1829), генерала от инфантерии. 

Командарм, князь, полный кавалер ордена святого Владимира. Участвовал в русско-

турецкой войне, в польской компании против конфедератов, в походах А. Суворова, воевал 

против горцев, начальником штаба Южной армии готовил операции по взятию Борисова, 

Дрездена, Лейпцига, Парижа в кампаниях 1812-1814 г. Сабанеевы, дворянский род, 

внесенный в шестую часть дворянской родословной книги Ярославской губернии. 

 

IX Чтения по истории и культуре Древней и Новой России [Текст] : материалы науч. конф. (Ярославль, 25 - 

27 сентября 2014 г.) / [под. ред. Л. В. Соколовой] ; Департамент культуры Яросл. обл., Яросл. гос. ист.-

архит. и худож. музей-заповедник, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) РАН. - Ярославль : Канцлер, 2016. - 351 с. 

XIII Золотаревские чтения : материалы науч. конф. (26 окт. 2010 г.). Т. 2 / Адм. Яросл. обл., Яросл. гос. ун-т 

им. П. Г. Демидова, Рыбинск. гос. ист.-архит. и худож. музей-заповедник. - Рыбинск : Рыбинский музей-

заповедник, 2010. - 245 с. 

В потомственное дворянское достоинство возведен [Текст] : [сб. статей / ред. Ваганова И.]. - Ярославль : 

ИД Пастухова Н. П., 2008. – 182 с. 

Полководцы, флотоводцы, командармы Ярославии : [календарь-справочник / авт.-сост. В. Г. Попов]. - 

Ярославль : Еще не поздно, 2009. - [15 л.] 

Попов, В. Г.Ярославцы - кавалеры ордена Александра Невского [Текст] / В. Г. Попов, А. Р. Хаиров. - Рыбинск : 

Рыбинское подворье, 2003. – 348 с. 

Черновская, В.В. Мусульмане Ярославля : [Монография] / В.Черновская;[Отв.ред.Л.А.Фридман]. - Ярославль : 

ДИА-Пресс, 2000. – 223с. 

Ярославский календарь на 2019 год [Текст] / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Гос. архив 

Яросл. обл. ; [редкол.: Н. В. Абросимова (отв. ред.) и др.]. - Ярославль, 2018. - 152 с. 

Егорова, Т. Сабанеевские родники / Татьяна Егорова // Северный край. - 2004. - 28 мая. - N 97. - С. 2. 

https://yarwiki.ru/article/1020/sabaneevy-dvoryane 

https://www.sabaneev.org 

 

1770        250 лет со времени рождения ярославского губернского архитектора Петра 

Яковлевича Панькова (1770-1843). Родился в семье ростовских мещан. Отец Панькова 

был столяр, и сам будущий архитектор был знаком со столярным делом. Как архитектор 

Паньков начал свой творческий путь с создания деревянной модели храма, который должен 

был быть построен (1807) рядом с Ростовским Успенским собором. В дальнейшем, наряду с 

проектированием деревянных домов, Паньков изучал землемерное дело, что позволило ему 

составить «план городу Ростову с измерением его в натуре всех владельческих земель». В 

1817 он был удостоен награды в 300 рублей из государственной казны за перестройку и 

внутреннюю отделку дома призрения ближнего (ныне здание ЯрГУ на ул. Андропова). 

Большую популярность архитектор приобрел после приезда в Ростов императрицы Марии 

Федоровны. По желанию императрицы Паньков исполнил план города Ростова, за что был 

пожалован золотой табакеркой (май 1818). В это же время архитектор завершал работу над 

проектом нового Гостиного двора в Ярославле (1813−18). В 1823 году Паньков был 

назначен губернским архитектором. К этому году им был закончен проект Мытного рынка 

(1820−23, не сохр.), со строительством которого торговый центр Ярославля получил 

окончательное архитектурное оформление. В качестве губернского архитектора Паньков 

составлял проекты для всех уездных городов Ярославской губернии. Умер он 30 июля 1848 

года от холеры. Место могилы архитектора неизвестно. 

 

Колодин, Н. Архитектор-самоучка / Николай Колодин // Город древний. Т. 2. Ярославль: здания, люди, 

легенды. - Ярославль, 2014. - С. 482-490. - 1 фот. 

https://yarwiki.ru/article/1020/sabaneevy-dvoryane
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На службе Отечеству: немцы в истории Ярославского края : сб. ст. по итогам Четвертой ист.-краевед. 

конф. / [под ред. В. М. Марасановой] ; Правительство Яросл. обл., Яросл. регион. отд-ние Ассамблеи народов 

России, ЯРОО Немецкая национально-культурная автономия. - Ярославль : ЯГТУ, 2016. - 95 с. 

Перспективы изучения ярославских городских усадеб : проблемы их сохранения : сб. материалов науч.-практ. 

конф. / [отв. за вып. Ф. П. Доровская] ; ВОО ВООПИиК, Яросл. гор. отд-ние. - Ярославль : Канцлер, 2008. - 62 

с. 

Ярославичи : 1000-летию Ярославля посвящ., 1010 - 2010 : [энцикл. справ.] / редкол.: В. В. Величко, Л. И. 

Сопотова, И. В. Пухтий [и др.]. - М. : Внешторгиздат, 2008. – С. 108. 

Григорьев, А. "Построение здесь здания для театра признается весьма удобным..." / Андрей Григорьев 

// Танцующие в круге : площадь Волкова в истории Ярославля. - Ярославль, 2016. - С. 129-206. - 45 фот., 25 

репрод. 

Смирнова, Е. В. Планировка и развитие архитектурного ансамбля усадьбы Карабиха : в период с 1740-х по 

1820-е годы / Е. В. Смирнова // Карабиха : историко-литературный сборник : вып. VI. - 2006. - С. 271-280. 

Землянская, Н. Страницы биографии здания Волковского театра / Наталья Землянская ; фот. А. Ф. Пешков 

// Ярославль многоликий. - 2001. - № 3. - С. 40-42. - 4 фот. 

https://yarwiki.ru/article/828/pankov-pyotr-yakovlevich 

http://old-yar.ru/story/53/ 

 

1800         220 лет со времени выхода первого издания «Слова о полку Игореве», 

подготовленного Алексеем Ивановичем Мусиным-Пушкиным. Список «Слова» был 

обнаружен среди рукописей Спасского монастыря в Ярославле, что не выглядит 

случайностью. В Ярославском крае создавалась богатейшая книжная культура, здесь 

поддерживались традиции книгописания. Честь открытия «Слова о полку Игореве» 

принадлежит любителю и собирателю русских древностей, графу А.И. Мусину-Пушкину, 

связанному родовыми корнями с Ярославским краем. А.И. Мусин-Пушкин являлся обер-

прокурором Синода, членом Российской Академии, археологом и собирателем древностей, 

имевшим поместья в Ярославской губернии. В конце 1780-х - нач. 1790-х гг. он приобрел, 

возможно, у архимандрита Иоиля Быковского, настоятеля упраздненного по указу 

Екатерины II Спасского монастыря, рукописный сборник. Сборник состоял из 

древнерусских произведений светского содержания. 

 

IX Чтения по истории и культуре Древней и Новой России [Текст] : материалы науч. конф. (Ярославль, 25 - 

27 сентября 2014 г.) / [под. ред. Л. В. Соколовой] ; Департамент культуры Яросл. обл., Яросл. гос. ист.-

архит. и худож. музей-заповедник, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) РАН. - Ярославль : Канцлер, 2016. - 351 с. 

200 лет первому изданию "Слова о полку Игореве" : Материалы юбилейных чтений по истории и культуре 

древней и новой России, Ярославль-Рыбинск, 27 - 29 августа 2000 года / Департамент культуры и туризма 

Адм. Яросл. обл., Яросл. гос. ист.-арх. и худож. музей-заповедник, Рыбинский гос. ист.-арх. и худож. музей-

заповедник. - Ярославль : Александр Рутман: АР, 2001. – 390 с. 

Анкудинова, Е. А.Спасо-Преображенский собор в Ярославле / Е. А. Анкудинова, А. Г. Мельник ; Гос. ин-т 

искусствознания. - М. : Северный паломник, 2002. - 104 с.  

Мусины-Пушкины : [кн.-альбом : сборник . -репр. воспр. парал. древнерус., рус. / сост. Гулина Т. И., 

Раздобурдина Г. В., Шиманская М. Г.]. - Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1996. - 190, 

VIII, 48 с., [42] л. 

Аксенов, А. И. С любовью к Отечеству и просвещению : А. И. Мусин-Пушкин / Аксенов А. И. - Рыбинск : 

Рыбинское подворье, 1994. - 207 с. 

275 лет со дня рождения русского государственного деятеля, историка, археографа, графа Алексея 

Ивановича Мусина-Пушкина (1744-1817), первооткрывателя "Слова о полку Игореве" // Ярославский 

календарь на 2019 год. - Ярославль, 2018. - С. 29-31. 

Корсаков, Г. И. Первооткрыватель "Слова о полку Игореве" / Г. И. Корсаков // Моя затопленная родина. - 

Рыбинск, 2013. - С. 56-64. 

Алексеев, Н. М. Мусины-Пушкины и Ярославский край / Н. М. Алексеев // 200 лет первому изданию "Слова о 

полку Игореве" : материалы юбилейных чтений по истории и культуре Древней и новой России, 27-29 августа 

https://yarwiki.ru/article/828/pankov-pyotr-yakovlevich
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2000 года, Ярославль - Рыбинск. - Ярославль, 2001. - С. 344-352. 

https://yarwiki.ru/article/1125/slovo-o-polku-igoreve 

https://diletant.media/articles/34921377 

https://art-links.livejournal.com/2721080.html 

 

1820         200 лет назад на реке Мологе был спущен на воду первый пароход «Волга». Он 

был построен в 1820 году и назывался «Волга». Пароход имел в длину 84 фута (более 25 м), в 

ширину 21 фут (7,5 м) и в вышину 9 футов (2,7 м). На пароход были поставлены две новые 

машины, весом в 3 тыс. пудов, по 30 л.с. каждая. Постройка этого парохода обошлась 

помещику Д.П. Евреинову в 100 тыс. рублей. Первый рейс был на реке Мологе 23 апреля 

1820 года при многочисленном собрании окрестных жителей. Но никто так и не решился 

подняться на пароход. Он отчалил от пристани с одним машинистом и крепостным 

человеком Евреинова - Николаем Ивановым на борту. Пароход этот предназначался для 

рейсов между Нижним Новгородом и Астраханью. 

 

Нестеров, Ю. А. Сказание о Ярославском граде Китеже / Юрий Нестеров ; [вступ. ст., коммент. Анатолия 

Клопова] ; Рыбинск. гос. ист.-архит. и худож. музей-заповедник. - Рыбинск, 2017. – 395 с. 

Зайцев, П. И. Записки пойменного жителя / Павел Зайцев. - Рыбинск : Медиарост, 2011. – 203 с. 

Коузова, А. Последние из мологжан / Анна Коузова // Северный край. - 2014. - 20 августа. - № 53. - С. 12-13. - 

фот. 

Клопов, А. С. Город Молога и его жители на страницах романа А. Н. Глебовой-Михайловской "Сёстры 

Горбовы" / А. С. Клопов // Ярославский текст в пространстве диалога культур. - Ярославль, 2014. - 15-16 

апреля. - С. 164-170. 

https://topwar.ru/153548-jelita-rossijskoj-imperii-sozdateli-vodnogo-transporta.html 

http://mirznanii.com/a/347390-2/istoriya-flota-i-korablestroeniya-v-19-m-veke-2 

 

1845     175 лет со времени рождения мологского краеведа Гавриила Николаевича 

Преображенского (1845-1903 г.) Родился в с. Леонтьевском Мологского уезда в семье 

священника. Окончил Московскую духовную академию. Преподавал в Костромской 

духовной семинарии, в 1875 г. переведен в Ярославскую семинарию. Некоторое время 

являлся редактором неофициальной части "Ярославских епархиальных ведомостей". Автор 

нескольких работ по истории края, в т. ч. "Монастыри и храмы г. Ярославля, их святыни и 

древности" (Ярославль, 1901). Был членом-учредителем ЯГУАК. Умер 7 апреля 1903 г. 

Похоронен в Ярославле на Туговой горе. 

 

Нестеров, Ю. А.  Сказание о Ярославском граде Китеже / Юрий Нестеров ; [вступ. ст., коммент. Анатолия 

Клопова] ; Рыбинск. гос. ист.-архит. и худож. музей-заповедник. - Рыбинск, 2017. – 395 с. 

Земляки-мологжане (Веретейская, Воскресенская и Марьинская волости) : краткий биогр. словарик / 

Веретейск. сельск. поселение ; автор-составитель Тимур Бикбулатов. - Ярославль : [б. и.], 2013. - 32 с. 

Корсаков, Г. И. Мологи Веретейский уголок / Г. И. Корсаков. - Рыбинск : Рыбинский музей-заповедник, 2010. - 

105 с. 

Клопов, А. С. Город Молога и его жители на страницах романа А. Н. Глебовой-Михайловской "Сёстры 

Горбовы" / А. С. Клопов // Ярославский текст в пространстве диалога культур. - Ярославль, 2014. - 15-16 

апреля. - С. 164-170. 

Ярославские краеведы. Ч. 1 / сост. В. П. Алексеев.  - Ярославль, 1988. - С. 32-33. 

Троицкий М. Н. Гавриил Николаевич Преображенский: (некролог) // Яросл. епарх. ведомости. - 1903. - № 16. - С. 

281-285. 

http://demetra.yar.ru/index.php/g-yaroslavl/istoricheskie-persony/1261-preobrazhenskij-gavriil-nikolaevich-1845-

1903-kraeved-pedagog 

http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=9318&st=70 

 

https://yarwiki.ru/article/1125/slovo-o-polku-igoreve
https://diletant.media/articles/34921377
https://topwar.ru/153548-jelita-rossijskoj-imperii-sozdateli-vodnogo-transporta.html
http://demetra.yar.ru/index.php/g-yaroslavl/istoricheskie-persony/1261-preobrazhenskij-gavriil-nikolaevich-1845-1903-kraeved-pedagog
http://demetra.yar.ru/index.php/g-yaroslavl/istoricheskie-persony/1261-preobrazhenskij-gavriil-nikolaevich-1845-1903-kraeved-pedagog
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1865         155 лет со дня рождения известного русского орнитолога и ярославского краеведа 

Сергея Николаевича Пащенко (1865-1921). Родом с Украины, всю жизнь за исключением 

последних лет он прожил в Ярославле (сохранился его адрес: Ярославль, ул. Сенная 18), где 

прослужил в земстве. Являлся членом Русского орнитологического комитета. В 

Ярославской же губернии Сергей Николаевич вел свои работы и в области орнитологии и 

фенологии, отчасти метеорологии, этнографии и астрономии. В 1913-1914 гг. по почину 

Русского общества акклиматизации он занимался кольцеванием птиц в Ярославской 

губернии. Сергей Николаевич опубликовал немало орнитологических работ. Особую 

популярность в России получила его книга «Болезни комнатных птиц и их лечение». 

События в Ярославле в 1918 году вынудили его покинуть город и вернуться в Полтаву, где 

ученый не смог наладить контакт с местным ссобществом краеведов. Конец его жизни 

очень трагичен. В конце 1920 – в начале 1921 он умер от голода и болезней в своей 

землянке под Полтавой. 

https://cyberleninka.ru/article/n/tragichnaya-sudba-chlena-russkogo-ornitologicheskogo-komiteta-sergeya-

nikolaevicha-paschenko-1865-1921/viewer 

1885 135 лет  назад родился Семен Адамович Берг (Берег) (1885-1938), 

государственный деятель. Латыш. Окончил 7 классов гимназии. Революционную 

деятельность начал в Айзпутском социал-демократическом кружке. Участник революции 

1905 - 1907 гг. После поражения революции эмигрировал за границу - в Германию, затем в 

США. В начале 1918 г. нелегально работал в оккупированной немцами Риге, затем уехал в 

Советскую Россию. Направлен в Ярославль после подавления антибольшевистского 

восстания. Был председателем Ярославского губернского комитета РКП (б) в 1918-1919 

годах. Много сделал для восстановления разрушенного города и написал первую брошюру 

о ярославском мятеже к годовщине июльских событий. В 1919 году был послан в Латвию 

для создания органов новой власти в советской республике. С.А. Берг был арестован 12 

декабря 1937 года по обвинению в принадлежности к латышской контрреволюционной 

организации. Виновным себя не признал. Тем не менее, 20 февраля 1938 года решением 

«тройки» приговорён к расстрелу. 28 февраля расстрелян на Бутовском полигоне. 

Реабилитирован 18 июля 1956 года. 

 

Анисков, В. Т. Из истории Советской России в контексте ярославского краеведения / В. Т. Анисков ; 

Междунар. и Рос. АН Высш. шк., Верхне-Волжск. отд-ние Акад. военно-историч. наук, Яросл. гос. пед. ун-т 

им. К. Д. Ушинского. - 3-е учеб.- метод. изд. - Ярославль : Канцлер, 2011. - 488 с. 

Васильченко, А. В. Ярославский мятеж [Текст] / А. В. Васильченко. - М. : Пятый Рим, 2018. – 331 с. 

Галкин, В. А. Разгром белогвардейского мятежа в Ярославле в 1918 году / В. А. Галкин. - Ярославль : 

Ярославское областное издательство, 1939. – 110 с. 

Соловьев, Е. А. Расстрелянный Ярославль [Текст] : ист. панорама трагедии города на Волге. Июль 1918: к 

100-летию Ярославского восстания / Евгений Соловьев. - [2-е изд., испр.]. - Ярославль : Академия 76, 2018. – 

798 с. 

Ярославское восстание, 1918 / сост. Е. А. Ермолин, В. Н. Козляков ; [под общ. ред. А. Н. Яковлева] ; 

Междунар. фонд "Демократия" (Фонд А. Н. Яковлева). - М. : Демократия : Материк, 2007. - 700 с. 

Ваганова, И. Июль 1918 года на карте Ярославля / Ирина Ваганова, Виктория Марасанова // Городские 

новости. - 2018. - 4 июля (№ 52). С. 10-11. - 13 фот. 

Михайлов, А. Легенды и мифы Ярославского мятежа / Андрей Михайлов // Аргументы и факты: АиФ-

Ярославль. - 2008. - 25 июня. - N 26. - С. 14. 

https://yarwiki.ru/article/6/berg-bereg-semyon-adamovich 

https://bessmertnybarak.ru/books/person/425176/ 

 

https://yarwiki.ru/article/6/berg-bereg-semyon-adamovich
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1885         135 лет назад в городе Либава Курляндской губернии (ныне – латвийский город 

Лиепая) родился Семен Михайлович Нахимсон (1885-1918), деятель революционного 

движения, окружной военный комиссар Ярославского военного округа (1918). Окончил 

Бернский университет, доктор философско-экономических наук. Вел подпольную 

партийную работу в Петрограде, под псевдонимами «Павел Салин» и «Михальчи» 

печатался в «Правде». Участвовал в Первой мировой войне с 1915 г. в чине прапорщика. В 

Ярославской губернии оказался в составе реформированной старой армии. Стал 

инициатором создания Чрезвычайного Военного штаба в Ярославле. Боролся против линии 

Н.Ф. Доброхотова, который, по его мнению, дискредитировал советскую власть. 6 июля 

1918 г., в день Ярославского мятежа, был арестован в гостинице «Бристоль» и заключен в 

каземат первого милицейского участка, во дворе которого без суда расстрелян. 

 

Соловьев, Е. А.  Расстрелянный Ярославль [Текст] : ист. панорама трагедии города на Волге. Июль 1918: к 

100-летию Ярославского восстания / Евгений Соловьев. - [2-е изд., испр.]. - Ярославль : Академия 76, 2018. – 

С. 139-140. 

Васильченко, А. В. Ярославский мятеж [Текст] / А. В. Васильченко. - М. : Пятый Рим, 2018. – 331 с. 

Кемоклидзе, Г. В. Салин [Текст] : роман / Герберт Кемоклидзе. - Ярославль : Индиго, 2009. - 479 с. 

Колодин, Н. Н. Город древний. Ярославль: здания, люди, легенды : [в 4 т. Т. 2 : Город рубленый и город 

земляной] / Николай Колодин. - Ярославль : Канцлер, 2014. - 504 с. 

Ярославское восстание, 1918 / сост. Е. А. Ермолин, В. Н. Козляков ; [под общ. ред. А. Н. Яковлева] ; 

Междунар. фонд "Демократия" (Фонд А. Н. Яковлева). - М. : Демократия : Материк, 2007. - 700 с. 

Ваганова, И. Июль 1918 года на карте Ярославля / Ирина Ваганова, Виктория Марасанова // Городские 

новости. - 2018. - 4 июля (№ 52). С. 10-11. - 13 фот. 

Урусова, Н. В. Ярославское восстание : пожар Ярославля в июле 1918 года / Наталья Владимировна Урусова 

// Ярославские епархиальные ведомости. - 2011. - Июль. - N 241. - С. 28-29. - фот. 

Шереметьева, А. В купеческой усадьбе окопались чекисты / Алина Шереметьева // Караван-Рос. - 2008. - 21 

октября. - N 43. - С. 11. 

Мятежные дни [Электронный ресурс] : [док. фильм о Ярославском антибольшевистском восстании в июле 

1918 г. / реж. С. Соловьева ; авт. сценария Е. Соловьев ; ведущ. С. Шарифуллин]. - Ярославль : Ratio Vivendi, 

2008. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

https://yarwiki.ru/article/1/nahimson-semyon-mihajlovich 

 

1885          135 лет со времени рождения в селе Покров-Рогуля Пошехонского района 

Ярославской губернии Ивана Львовича Смирнова (1885-?), активного деятеля 

Ярославской  организации  партии социал-революционеров. Занимался агитационной 

пропагандой среди рабочих губернского города, распространением эсеровских листовок. 

Автор листовок Северо-Волжской организации  ПСР, обращенных к крестьянству. 

 

Кемоклидзе, Г. В. Салин [Текст] : роман / Герберт Кемоклидзе. - Ярославль : Индиго, 2009. - 479 с. 

Пчелин, А. Е. (участник революционных событий в Ярославле в 1917-1918 гг. ; 1882-1963). Воспоминания о 

городе Ярославле / А. Е. Пчелин ; подгот. публ. В. В. Возилова // Век нынешний, век минувший...: исторический 

альманах. Вып. 6. - Ярославль, 2007. - С. 159-172. 

Хаиров, А. Конец политических попутчиков или "Никто не забыт и... вас не забудут" : Мертвым - свободу, 

живых - под арест / Алексей Хаиров // Власть. Бизнес. Политика. - 2004. - 28 января.- N1.- С.12-14. 

История борьбы большевиков Ярославской партийной организации после 1917 года с представителями 

оппозиции 

https://yarwiki.ru/article/689/smirnov-ivan-lvovich 

 

1925       95 лет назад в городе Балахне Горьковской области родилась Валентина 

Исидоровна Шпагина (1925-2007), актриса Волковского театра. Окончила студию при 



16  

Волковском театре (1946). Стала артисткой "Мосфильма" и активно снималась в кино. 

Работала в театрах Рыбинска, Енисейска, Норильска, с 1955 - в труппе Волковского театра. 

На долю актрисы выпали трудные годы ссылки, в которую она добровольно поехала вслед 

за репрессированным мужем, актером Николаем Кузьминым. 

 

Ваняшова, М. Г.Мастера Волковской сцены : Яросл. драм. театр им. Ф. Г. Волкова / М. Г. Ваняшова. - 

Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1975. - 304 с. 

Пасхина, С. Ушла старейшая актриса / Светлана Пасхина // Золотое кольцо. - 2007. - 6 декабря. - N 228. - С. 

2. 

Валентина Исидоровна Шпагина-Кузьмина : некролог / коллектив театра имени Федора Волкова, Союз 

театральных деятелей // Северный край. - 2007. - 1 декабря. - N 223. - С. 4. 

Шиманская, М. Это магическое слово – актриса // Северный край. - 2005. - 5/6 марта. - N 38. - С. 3. 

Судьба актрисы Волковского театра Валентины Исидоровны Шпагиной. 

https://yarwiki.ru/article/1268/shpagina-kuzmina-valentina-isidorovna 

http://www.goldring.su/news/show/87959/ 

 

1925      95 лет назад родился Владимир Иванович Герасимов (1925 – 2010), поэт, член 

Союза писателей России, народный академик Русской академии. Выпускник Литературного 

института имени Горького (1959). Автор 25 книг. Главная тема творчества – любовь к 

родине. 

 

Герасимов, В. И. Бессмертное эхо России / В. Герасимов. - М. : Всероссийское геральдическое общество, 

1999. - 363 с. 

Герасимов, В. И. В краю разбуженных легенд / В. Герасимов. - М. : Всероссийское геральдическое общество, 

1999. - 405 с. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography 

 

1990        30 лет назад созданная в Ярославле группа «Поиск» во главе с Ольгой 

Владимировной Серенковой пытается вернуть истории имена погибших героев, находя и 

опознавая останки советских солдат на местах былых боев времен Великой Отечественной 

войны. Самой главной и основной целью существования отряда является поиск пропавших 

без вести бойцов в годы войны 1941–1945 годов. Великий Новгород  - неслучайное место. 

Именно здесь по официальным данным проходили одни из самых ожесточенных боев. 

Более 800 тысяч человек до сих пор числятся там пропавшими без вести. За годы 

существования отряда «Группа «Поиск» было поднято больше 2000 останков воинов, но  

вот установить личности погибших удалось только  около 150 человек. 

Аруцев, Ю. И. Который год лежу я здесь, на рубеже... / Ю. И. Аруцев. - Ярославль : Филигрань, 2015. - 18 с. 

 Серенкова, О. В. Никто не забыт / Ольга Серенкова // Это наша с тобой биография: страницы истории 

ярославской комсомолии. - Ярославль, 2018. - С. 164-165. - 3 фот. 

Опехтина, О.  Помогают вернуться домой / Ольга Опехтина 

// Городские новости. - 2018. - 11 мая (№ 36). - С. 2. - 1 фот. 

Баранов, В. Девять лет в поиске / Владимир Баранов, беседовала Владислава Куимова // Аргументы и факты: 

АиФ-Ярославль. - 2016. - 28 сентября - 4 октября (№ 39). - С. 3. - 2 фот 

Кобылинский, В.  Надо знать / Владимир Кобылинский // Городские новости. - 2016. - 10 марта. - № 17. - С. 22. 

Ветрова, М. Без вести пропавшие / Мария Ветрова // Золотое кольцо. - 2005. - 7 декабря. - N 227. - С. 3. 

https://nko76.ru/luchshie-praktiki/yaroslavskij-poiskovyj-otryad-gruppa-poisk-2.html 

http://www.yar.aif.ru/society/persona/1008218 

 

1995          25  лет назад в средней школе № 46 открылся музей истории Тверицкой 

слободы. В музее более 500 экспонатов (из них более 400 подлинных, разработаны 

https://yarwiki.ru/article/1268/shpagina-kuzmina-valentina-isidorovna
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography
https://nko76.ru/luchshie-praktiki/yaroslavskij-poiskovyj-otryad-gruppa-poisk-2.html


17  

экскурсии по различным темам из истории школы). 

   

Заволжье через призму времени / редкол.: Э. В. Сарахман, В. Н. Ярочкина, О. А. Троицкая ; авт. ист. текста Н. 

Н. Обнорская. - Ярославль : Монолит, 2008. - 126 с. 

Обнорская, Н. Н. Ярославль за Волгой : ил. путеводитель-справ. по Заволжскому р-ну Ярославля для любознат. 

пассажира гор. обществ. трансп. / Н. Н. Обнорская. - Ярославль : РМП, 2008. - 175 с. 

Северный край. - 2008. - 9 сентября. - N 163. - С. 1. 

Бадакова, А. Тверицкий мемориал памяти и скорби / Анна Бадакова // Ветераны и молодежь. - 2009. - январь. - 

N 1. - С. 5.  

Третьякова, О. Не провалиться в безвестие : [Учительница Вера Викторовна Кузнецова помогла создать 

музеи школы № 46,завода № 50,вагоноремонтного завода.Занимается историей Заволжского района] / Ольга 

Третьякова 

// Городские новости. - 2002. - 18 декабря. - С. 5. 

http://museum.school46.org 

https://school46.edu.yar.ru/shkolniy_muzey.html 

https://www.city-news.ru/news/politics/1849/ 

 

Я Н В А Р Ь 

 

1935        85 лет с начала выпуска первых отечественных автомобилей-самосвалов ЯС-1. В 

начале 30-х гг. в Ярославле и в московском Научном автотракторном институте (НАТИ) 

начались работы по созданию новых грузовиков. Первый  советский   самосвал   серийного   

производства. Выпущено  около  600  экземпляров.  Машины  работали на всех основных 

стройках второй пятилетки. Рабочий объем двигателя - 5555 см3, мощность - 73 л. с, длина - 

6,24 м, снаряженная масса - 5640 кг, скорость 42 км/ч, грузоподъемность - 4 т. Роль пионера 

здесь досталась Ярославскому автомобильному заводу, а проектирование первого нашего 

самосвала ЯС-1 с подъемником типа "Хилл" на шасси грузовика ЯГ-4 началось в августе 

1934 г. 

 

Автомобиль - самосвал ЗИЛ-ММЗ-554 : каталог деталей самосвал. установки / под ред. А. С. Мелик-

Саркисьянца ; Мытищ. машиностроит. з-д. - М. : Транспорт, 1980. - 76 с. 

Потапов, Г."Автодизель" / Георгий Потапов // Ярославский моторный - из века в век. - Ярославль, 2016. - С. 36-

38. 

Прославленный моторный : ЯМЗ в преддверии 100-летнего юбилея 

Потапов, Г. Этапы большого пути : основные даты из истории завода / Георгий Потапов 

// Ярославский моторный - из века в век. - Ярославль, 2016. - С. 328-342. 

// Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2013. - 25 сентября. - № 39. - С. 6. - фот., фотопортр. В. Лебедева. 

http://truck-auto.info/jaaz/102-istoriya.html 

http://armadagrp.ru/page/istorija_samosvalov 

 

1975      45 лет назад открыта библиотека-филиал № 8 муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля». Работает экологическая 

кафедра. 15 июня 2015 года библиотеке-филиалу № 8 муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля» официально присвоено имя 

Константина Бальмонта. 

 

Горохова, М. С. "Одна есть в мире красота": цветы в поэтическом мире К. Бальмонта / Горохова Марина 

Семеновна // Уроки литературы. - 2015. - № 3. - С. 13-15. 

Горохова, М. С. "Не омрачай природы праздник". Природа в творчестве ярославского поэта П. П. Голосова / 

М. С. Горохова // Экология и культура: от прошлого к будущему. Материалы четвёртой межрегиональной 

научно-практической конференции 2-3 декабря 2010 года. - Ярославль ; Карабиха, 2010. - С. 80-89.  

http://museum.school46.org/
https://school46.edu.yar.ru/shkolniy_muzey.html
http://truck-auto.info/jaaz/102-istoriya.html
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Горохова, М. С. Роль библиотеки в формировании экологического мировоззрения / М. С. Горохова 

// Экология и культура: от прошлого к будущему: Материалы 2-й межрегион. науч.-практ. конференции 27-28 

ноября 2008 года. - Ярославль, 2008. - С. 125-128. 

https://clib.yar.ru/kontakty/centralnaya-biblioteka 

https://www.city-news.ru/news/culture/v-yaroslavle-odnoj-iz-bibliotek-prisvoeno-imya-konstantina-balmonta 

 

1995          25 лет назад в Ярославле начал действовать Дом социальной адаптации (ул. 

Чкалова, 42). Это учреждение единственное в регионе. Основными целями и предметом 

деятельности МКУ «Дом ночного пребывания» города Ярославля» являются: оказание 

неотложной социальной помощи и поддержки бездомным гражданам, проведение 

социальной адаптации бездомных граждан, возвращение бездомных граждан к нормальной 

жизни в обществе. 

    

Дом для бездомных / Коллектив МКУ "Дом ночного пребывания города Ярославля"// Городские новости. - 2012. 

- 26 сентября. - N 78. - С. 20. - фот. 

 Чегодаева, Н. О бомже наш! / Наталья Чегодаева // Ярославские страницы. - 2011. - 19 января. - № 3. - С. 11. 

Смирнова, И.  Поможет ли запад нашим бомжам? / [О финансовых проблемах дома социальной адаптации в        

Ярославле]// Городские новости. - 2002. - 27 марта-2 апреля. - С. 12. 

  http://mku-dnp-yar.ru/ 

 

2005       15 лет назад зарегистрирована Группа компаний "InDeCs" (Industrial Decorative 

Coatings - индустриальные декоративные составы), созданная в результате реорганизации 

ОАО "Лакокраска". Занимается производством и реализацией автомобильных и 

индустриальных лакокрасочных материалов. Состоит из подразделений: ООО "Лакокраска" 

(производственное), ЗАО "Торговый дом "Лакокраска", ООО "Лакокраска. Авто", ООО 

"Торговый дом ЛКА" (сбытовые). 

 

 Тарасов, А. И. "Лакокраска" в лицах : [избранное] / А. И. Тарасов. - Ярославль : Проект-98, 2004. - 503 с. 

Российская химия и нефтехимия : Бизнес-справ.:[В 2 ч.]. Ч. 2 : Сведения о ведущих производителях. - М. : 

Эксперт:Эксперт-РА, 1998. – 349 с. 

Кабанов Ю. П. Территория для бизнеса в районе промышленной зоны "Лакокраска" / Кабанов Юрий Петрович 

// Деловые вести Ярославии. - 2015. - (№ 5). - С. 41. - 1 фот. 

Шуранов, А. Ю. Группа компаний ООО "InDeCs" : высокие достижения в производстве и реализации 

продукции / Александр Юрьевич Шуранов ; беседовала Ю. Зубенко // Ярославские новости. - 2008. - 23 мая. - N 

18. - С. 7 

Гвоздев, С. В интересах неопределенного круга лиц / Сергей Гвоздев // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 

2007. - 7 февраля. - N 6. - С. 4. 

   Избушева О. Новая эра "Лакокраски" // Юность. - 2006. - 5 июля. - N 28. - С. 9. 

https://indecs.n4.biz 

https://www.yar.kp.ru/daily/23659.3/155191 

 

2005      15 лет  со времени создания  Городского архива. В собственное здание 

муниципальный   архив города Ярославля переехал 11 июля 2008 года. Общая площадь 

помещений муниципального архива составляет 631,4 кв.м. В архивохранилище 

размещаются 59,5 тысяч единиц хранения. 

   

  История губернского города Ярославля : [сб. трудов краеведов 19 - нач. 20 вв. / сост. А. М. Рутман]. - 

Ярославль :    Александр Рутман : АР, 2006. – 516 с. 

Соловьева, А. Сдано в архив и не пропало / Анастасия Соловьева // Городские новости. - 2016. - 20 января. - № 

3. - С. 6. - 2 фот. 

  Новикова Л. Архивы юношей питают // Золотое кольцо. - 2008. - 15 июля. - N 125. - С. 2 

https://clib.yar.ru/kontakty/centralnaya-biblioteka
https://indecs.n4.biz/
https://www.yar.kp.ru/daily/23659.3/155191
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  Ярославский край : Мультимед.энцикл.:"По страницам энцикл.:Ярославский край: Территория. История.   

Культура:С древнейших времен до начала ХХ века":[Электрон.ресурс] / Гл.ред.Иерусалимский Ю.Ю. - 

Ярославль : Гершвин, 2002. - 1 CD-ROM. 

 http://www.archiv.city-yaroslavl.ru/index/istorija_arkhiva/0-16 

 

1  января  1925 95 лет со дня рождения Вениамина Ефимовича Баснера (1925-

1996), композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР (1974). Выпускник 

Ленинградской консерватории (1949) по классу скрипки. Оркестрант эстрадного оркестра 

Радиокомитета (1942, 1949-1955).  Автор  музыки  ко  многим  известным  советским  

кинофильмам:  «Человек  родился», «Битва в пути», «Тишина», «Щит и меч» и др. 

Композитором написаны произведения разных жанров: балет «Три мушкетера» (1964), 

оперетты, оратории, вокально-симфонический цикл «Вечный огонь» (1971), симфоническая 

и камерная музыка. Родился в Ярославле. 

    

 Корнилова, Н. Вениамин Баснер / Надежда Корнилова // Знаменитые земляки : Т. 5. - Рыбинск, 2013. - С. 94-

95. - 2 фот., 5 обл. пластинок. 

  Колодин, Н. Звезда по имени "Баснер" / Николай Колодин // Город древний. Т. 3. Ярославль:  здания, люди, 

легенды. - Ярославль, 2014. - С. 299-301. - 1 фот. 

  Корнилов, В. И. С чего начинается Родина / В. И. Корнилов // Советская Ярославия. - 2015. - 4-10  февраля. - 

№ 4 (751). - С. 8. - 1 фот. 

https://yarwiki.ru/article/822/basner-veniamin-efimovich 

https://tunnel.ru/post-92-goda-so-dnya-rozhdeniya-veniamina-efimovicha-basnera 

 

4  января 1840     180 лет со дня рождения в Ярославле Ивана Анатольевича Востокова 

(1840-1898), русского ученого-астронома, специалиста в области небесной механики. Он 

родился в Ярославле. В 1863 г. окончил Санкт-Петербургский университет кандидатом 

математических наук. Ученик известного русского астронома А.Н. Савича. В 1863-1865 гг. 

работал в Пулковской обсерватории. В 1865 г. был командирован на 2 года за границу. В 

1869 г. - доктор астрономии. С 1869 г. - директор и профессор Варшавской обсерватории; 

перестроил и расширил её, установил в ней меридианный круг. Основные научные работы 

относятся к небесной механике. Изучал способы определения орбит, дифференциальные 

уравнения возмущённого движения планет и разложение пертурбационной функции в ряд по 

степеням эксцентриситета. И.А. Востоков умер в 1898 году. 

 

История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. ХХ века [Текст] : учеб. пособие для 

учащихся сред. общеобразоват. учеб. заведений / под ред. А. М. Селиванова ; М-во образования РФ, Адм. Яр. 

обл., ЯГУ им. П. Г. Демидова. - Ярославль : ЯГПУ, 2000. - 367 с. 

Масленицын, С. Ф.  Перелистывая звездные страницы... / Сергей Масленицын, Ирина Стамейкина 

// Прайм-сфера. - 2011. - спецвып. N 2. - С. 38-41. - 8 фот. 

http://www.eduspb.ru/enc/312293.html 

http://demetra.yar.ru/index.php/proekty/yaroslavskij-kalendar/16-yanvarya 

 

8 января 1940      80  лет со дня рождения поэта из Переславля Михаила Васильевича 

Корнилова. Он в одной из деревень Переславского района Ярославской области, в 

крестьянской семье. Окончив школу-семилетку и Ленинградский строительный техникум, 

работал в строительных организациях, органах архитектуры, областном управлении 

капитального строительства. В 1989 году возглавил службу Переславль-Залесского 

государственного архитектурно-строительного надзора. Заслуженный строитель Российской 

Федерации. С детства писал стихи. Печатался в газетах, журналах и коллективных 

https://yarwiki.ru/article/822/basner-veniamin-efimovich
https://tunnel.ru/post-92-goda-so-dnya-rozhdeniya-veniamina-efimovicha-basnera
http://demetra.yar.ru/index.php/proekty/yaroslavskij-kalendar/16-yanvarya
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сборниках, в 1990 году выпустил первый поэтический сборник «На планете сердца». Автор 

пяти книг стихотворений. Живет в г. Переславле-Залесском. 

  

Корнилов, М. Откровение : стихи. - Переславль-Залесский : ТГ"Литературный Переславль", 1993. – 55 с. 

 http://wiki.iro.yar.ru 

 

8    января 1970     50 лет назад в Ярославле родился Григорий Львович Дайнов, 

ярославский архитектор. Член Союза архитекторов России (2005). Выпускник 

архитектурного факультета Ярославского технического университета. Работал 

архитектором АОЗТ «Ярбизнесстрой» (1996- 1997), ООО «Новая марка» (1997), главным 

архитектором проектов ООО «Центрпроект» (1998). Лауреат областных премий. По его 

проекту построена часовня Казанской Богоматери в память ополчения Минина-Пожарского 

1612 года. Вместе с памятником Ярославу Мудрому и храмом Иоанна Предтечи она 

воспроизведена на тысячерублевых купюрах. 

 

Ваганова, И.   Назвал город своим именем / И. Ваганова ; фото С. Шубкина // Городские новости. - 2017. - 7 

марта (№ 17). - С. 11. - 1 фот. 

 Ваганова, И. Назвал город своим именем / И. Ваганова ; фото С. Шубкина // Городские новости. - 2017. - 7 

марта (№ 17). - С. 11. - 1 фот. 

Александрова, М. "Ах, эта свадьба пела и плясала" / Мария Александрова // Родной город. - 2011. - 4 мая. - N 

18. - С. 74-75. - фот. 

Бобович, А. О чем рассказывает банкнота / А. Бобович, З. Короткова // Наука и жизнь. - 2008. - N 12. - С. 36-

40. 

Соловьева, А.  Фабрика будущего / Анастасия Соловьева // Городские новости. - 2018. - 21 ноября (№ 93). - С. 

11. - 4 фот. 

Бушелашвили, И. Метаморфозы Первомайского бульвара / Ирма Бушелашвили // Городские новости. - 2007. - 

6 июня. - N 39. - С. 5. 

https://yarwiki.ru/article/1781/dajnov-grigorij-lvovich 

 http://www.sevkray.ru/news/13/63018/ 

 

8 января 1955      65 лет со дня рождения в поселке Борисоглебском Ярославской 

области Константина Владимировича Васильева (1955-2001), поэта и литературного 

критика. Выпускник ЯГПИ  (1977).  Автор  нескольких  сборников  стихотворений:  «На   

круговом пути потерь» (1990), «Узелок на память» (1993), «Покров» (1994), «Ночная 

бабочка в огне» (1995), «Соцветия» (1996), «Стихи високосного года» (1997), «Земные 

сонеты» (1997), «Зимняя ночь» (1999), «Избранное» (2003). Составитель поэтического 

альманаха «Ярославская лира» (1997). Лауреат литературной премии имени Лескова газеты 

«Очарованный странник» (1993). Константин Васильев занимался переводами на русский 

язык болгарской поэтической классики, переводил стихи с английского и французского. 

Для дома-музея М. Ю. Лермонтова в Пятигорске он написал исследование о романе «Герой 

нашего времени», которое сейчас хранится в фондах музея. Константин Васильев умер 17 

августа 2001 года в посёлке Борисоглебский. Он оставил богатейшее литературное 

наследие. Рукописи поэта хранятся в Государственном архиве Ярославской области. В 2002 

году в поселке Борисоглебском, в доме поэта на улице Транспортной, 10, открыт Дом-музей 

Константина Васильева. 

 

Васильев, К. Ночная бабочка в огне : [Стихи] / Константин Васильев. - [2-е изд.]. - Ярославль, 2002. – 123 с. 

"Вечный поиск правды света..." : Поэт Константин Васильев : библиогр. указатель / [сост. И. В. 

Ярославцева ; отв. ред. С. Ю. Ахметдинова] ; МУК "ЦБС г. Ярославля", Центр. б-ка им. М. Ю. Лермонтова. - 

http://wiki.iro.yar.ru/
https://yarwiki.ru/article/1781/dajnov-grigorij-lvovich
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Ярославль : Канцлер, 2016. - 55 с. 

Колодин, Н. Н. Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 4 : XX в. : А - Г / Николай 

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 395 с. 

Левагина, С. Н.   "Не обездолен я в юдоли дольней!" : заметки о поэзии Константина Васильева в 

одиннадцати гл. с вступит. словом вместо предисл. / Светлана Левагина. - Ярославль, 2016. - 112 с. 

"Моя душа твой вечный храм..." : материалы Шестнадцатых Лермонтовских чтений (Ярославль, 10 - 27 

октября 2016 г.) / МУК ЦБС города Ярославля, ЦБ им. М. Ю. Лермонтова ; [сост., отв. ред. Ахметдинова С. 

Ю.] . - Ярославль : МУК ЦБС города Ярославля, 2017. - 151 с. 

Останусь Человеком на Земле : метод. материалы по экологич. культуре на основе творчества поэта и 

орнитолога Константина Васильева / [авт.-сост. Л. В. Зверева] ; Отд. культуры, спорта и туризма Адм. 

Борисоглеб. р-на Яросл. обл., Борисоглеб. район. центр. б-ка, Музей-квартира поэта Константина Васильева. 

- п. Борисоглебский, 2017. - 25 с. 

" Чем жива душа... Поэтический конкурс памяти Константина Васильева. Стихи для детей, 2016 : [VII 

Открытый Всерос. поэтич. конкурс памяти Константина Васильева : поэтич. сб.] / [сост. А. А. Орлова]. - 

Ярославль : Аверс-Плюс, 2017. - 107 с. 

Доронин, А. И. Константин Васильев [Текст] / Анатолий Доронин. - М. : Молодая гвардия, 1999. - 217 с. 

"Голоса русской провинции" / Литературный курьер // Литературная газета. - 2006. - 13 сентября. - N 37. - 

С. 7. 

https://yarwiki.ru/article/1817/vasilev-konstantin-vladimirovich 

http://www.yaro-srp.ru/new_page15.htm 

 

13 января 1905     115 лет со дня рождения в деревне Синицыно Мышкинского уезда 

Ярославской губернии Василия Александровича Смирнова (1905-1979), известного 

советского писателя. Выпускник Литературного института имени Горького (1940). В годы 

Великой Отечественной войны – корреспондент армейской газеты. В 1960-1965 – редактор 

журнала «Дружба народов». Автор романа-эпопеи «Открытие мира» и других 

произведений. 

 

Беляков, Ю. П. Герои земли Ярославской. Т. 3 : [1943 - 1944] / Ю. П. Беляков, В. Г. Попов. - Ярославль : 

Индиго, 2010. - 365 с. 

https://yarwiki.ru/article/1828/smirnov-vasilij-aleksandrovich 

http://li.i-docx.ru/28ekonomika/120889-1-285750-41846500-kraevedcheskiy-zhurnal-goroda-mishkina-mishkinskogo-

verhnevolzhya-mishkinskaya-lociya-22-osen.php 

        http://diss.seluk.ru/m-istoriya/837211-1-ma-soloveva-literaturnoe-kraevedenie-yaroslavl-  udk-bbk-soloveva-

literaturnoe- kraevedenie-metodicheskoe-posobie-soloveva-yaros.php  

 

15 января 1940      80 лет назад за мужество, проявленное в боях с белофиннами, орденом 

Красного Знамени награжден майор авиации Иван Филиппович Балашов (1907-1984), 

уроженец села Красного Рыбинского района Ярославской области. Его юность прошла в 

селе Красное-на-Волге Рыбинского района, куда его родители переехали на постоянное 

жительство и позже работали в колхозе «Творчество». Иван Филиппович окончил 9 классов 

рыбинской школы. В Красной Армии с 1927 года. Майор Балашов с декабря 1939 по 

февраль 1940 года произвел 13 боевых вылетов, разрушив ряд железнодорожных узлов и 

промышленных объектов в глубоком тылу противника. В годы Великой Отечественной 

войны  командовал авиационным полком, авиационной дивизией Авиации Дальнего 

Действия. С первых дней войны беспощадно громил фашистов под Витебском, Белой 

церковью, Смоленском, Брянском. Совершил 40 боевых вылетов по тылам фашистов, 

уничтожая их в Сеще, Гомеле, Орле. Участвовал в ликвидации группировки Паулюса, 

прорыве блокады Ленинграда.  

 

https://yarwiki.ru/article/1817/vasilev-konstantin-vladimirovich
http://www.yaro-srp.ru/new_page15.htm
https://yarwiki.ru/article/1828/smirnov-vasilij-aleksandrovich
http://li.i-docx.ru/28ekonomika/120889-1-285750-41846500-kraevedcheskiy-zhurnal-goroda-mishkina-mishkinskogo-verhnevolzhya-mishkinskaya-lociya-22-osen.php
http://li.i-docx.ru/28ekonomika/120889-1-285750-41846500-kraevedcheskiy-zhurnal-goroda-mishkina-mishkinskogo-verhnevolzhya-mishkinskaya-lociya-22-osen.php
http://diss.seluk.ru/m-istoriya/837211-1-ma-soloveva-literaturnoe-kraevedenie-yaroslavl-%20%20udk-bbk-soloveva-literaturnoe-
http://diss.seluk.ru/m-istoriya/837211-1-ma-soloveva-literaturnoe-kraevedenie-yaroslavl-%20%20udk-bbk-soloveva-literaturnoe-
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Беляков, Ю. П. Герои земли Ярославской : к 60-летию Великой Победы. Т. 1 : [1936 - 1942] / Ю. П. Беляков, В. 

Г. Попов ; ред. А. А. Макаров. - Ярославль : Верхняя Волга, 2005. – С. 47-52, 76-83 

Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И.Н. Шкадов. — М.: 

Воениздат, 1987. -  Т. 1. 

Герои огненных лет. – Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд., 1985. 

https://yarwiki.ru/article/354/balashov-ivan-filippovich 

http://demetra.yar.ru/index.php/g-rybinsk/persony-goroda-rybinska/749-balashov-ivan-filippovich-1907-1984 

https://yarwiki.ru/article/361/bahvalov-vasilij-petrovich 

 

16 января 1800       220 лет со дня рождения в селе Великом Ярославской губернии 

Саввы Дмитриевича Пурлевского (1800-1868), ярославского крестьянина, автора 

"Воспоминаний крепостного". 

 

Обнорская, Н. Н. Село Великое. Маленькое зеркало российской истории = The village of Great. А small mirror of 

Russian history / Наталья Обнорская ; [под общ. ред. О. В. Петровой ; ред. С. В. Бачурина ; пер. на англ. яз.: И. 

А. Тюлькина]. - Рыбинск : Цитата Плюс, 2017. – 343 с. 

Астафьев, А. В.  С. Д. Пурлевский (1800-1868) / Андрей Васильевич Астафьев, Надежда Андреевна Астафьева 

// Писатели Ярославского края. - Ярославль, 1990. - С. 108-112. 

https://infopedia.su/14xe932.html 

http://statehistory.ru/books/9/Vospominaniya-russkikh-krestyan-XVIII---pervoy-poloviny-XIX-veka/9 

 

17 января 1915      105 лет со дня рождения Виктора Михайловича Голубева (1915-1945), 

летчика-штурмовика, дважды Героя Советского Союза. Детство и юность прошли в Угличе. 

В начале 1930-х Голубевы вернулись в Ленинград. В 1936 году Виктор Голубев был 

призван в Красную Армию и направлен на учебу в Харьков -  на лётное отделение. Во 

время ВОВ воевал в составе 285-го штурмового авиаполка 228-й штурмовой авиационной 

дивизии 16-й Воздушной армии. Командир звена штурмовиков «Ил-2». Участвовал в боях 

под Смоленском, Ростовом-на-Дону. Член ВКП (б) с 1942 года. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 12 августа 1942 года за мужество и отвагу, проявленные в боях 

с немецко-фашистскими захватчиками старшему лейтенанту Голубеву Виктору 

Максимовичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». В ходе Сталинградской и Курской битвы (с 5 июля по 23 

августа 1943 года) по всему фронту гремела слава о мастерских ударах по немецким танкам 

лётчика-штурмовика Героя Советского Союза штурмана 58-го гвардейского авиаполка 

гвардии майора В. М. Голубева. 17 мая 1945 года его жизнь трагически оборвалась при 

выполнении учебно-тренировочного полёта. Похоронен в Москве в колумбарии 

Новодевичьего кладбища (северная стена). 

 

 Беляков, Ю. П. Герои земли Ярославской : к 60-летию Великой Победы. Т. 1 : [1936 - 1942] / Ю. П.  Беляков, В. 

Г. Попов ; ред. А. А. Макаров. - Ярославль : Верхняя Волга, 2005. – С. 210-220 

Не числом, а умением // Герои огненных лет. - Ярославль,1985. - С. 84-85 

Горобченко, В.  Герои-ярославцы в боях на "Огненной дуге" / Валерий Горобченко  // Ветераны и молодежь. - 

2008. - Август. - N 17-18. - Спецвыпуск. - С. 2-3. 

https://yarwiki.ru/article/383/golubev-viktor-maksimovich 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1102 

 

19 января 1790   225 лет назад приказ общественного призрения закончил 

восстановление ярославской Леонтьевской церкви на привычном для нас месте. 

Первоначально она располагалась в центре города, откуда была перенесена буквально по 

https://yarwiki.ru/article/354/balashov-ivan-filippovich
http://demetra.yar.ru/index.php/g-rybinsk/persony-goroda-rybinska/749-balashov-ivan-filippovich-1907-1984
https://yarwiki.ru/article/383/golubev-viktor-maksimovich
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кирпичику (400 тысяч штук). 

 

История губернского города Ярославля : [сб. трудов краеведов 19 - нач. 20 вв. / сост. А. М. Рутман]. - 

Ярославль : Александр Рутман : АР, 2006. – 516 с. 

Рутман, Т. А. Храмы и святыни Ярославля [Текст] / Т. А. Рутман ; науч. ред. И. Л. Бусева-Давыдова, О. И. 

Добрякова ; худож. М. Е. Бороздинский. - Ярославль : Александр Рутман: АР, 2005. – С. 274-279 

Храмы и монастыри Ярославля : [очерки / авт. текста Е. А. Анкудинова ; под общ. ред. А. А. Голицына, В. В. 

Горошникова]. - Рыбинск : Медиарост, 2014. - 123 с. 

Ярославский некрополь. Леонтьевское кладбище : справочник / [Азов А. В., Алексеев В. П., Аруцев Ю. И. и др. ; 

под ред. А. В. Азова] ; Всерос. обществ. организация "Всерос. о-во охраны памятников истории и культуры", 

Яросл. город. отд. - Ярославль : Ремдер, 2005. - 229 с. 

Муниципальное образовательное учреждение школа № 25 Ярославля - экологическая среда детства 

// Ветераны и молодежь. - 2003. - № 11 (ноябрь). - С. 8-9. 

Васильева, О. Цветы печальные : [Леонтьевское кладбище.История о явлении детям святителя Агафангела, 

митрополита Ярославского и Ростовского,погребенного под храмом святого Леонтия] / Оксана Васильева 

// Московский комсомолец в Ярославле. - 2003. - 17 декабря (№ 51). - С. 21. 

 https://moluch.ru/archive/3/212 

 

20 января 1990       30 лет назад начала выходить газета «Голос профсоюзов». С первого 

дня и на протяжении долгих лет у руля «Голоса профсоюзов» стоял известный ярославский 

журналист Юрий Павлович Беляков. Свой творческий вклад в газету внесли Ирина 

Баринова, Евгений Лобачев, Анатолий Браун. Со страниц «Голоса профсоюзов» выступали 

руководители облсовпрофа, директора предприятий, председатели первичных профсоюзных 

организаций. Начало девяностых было временем демократических перемен, и ярославский 

«Голос профсоюзов» внес свой посильный вклад в преобразование страны и Ярославского 

региона. Эстафету главного редактора у Юрия Павловича Белякова принял Сергей Павлович 

Свалов, затем Константин Николаевич Губин, Валентина Витальевна Шимарова. В 

настоящее время ее главный редактор – Сорокина Нин Николаевна. 

 

Кобылинский, В. Этот мир загадочный любя / Владимир Кобылинский ; фот. Ирина Штольба 

// Городские новости. - 2016. - 14 сентября (№ 74). - С. 18. - 12+. - 1 фот. 

Беляков, Ю. Своя газета (1990-2008) / Юрий Беляков, Виталий Насонов 

// Их дело - защита людей : к 60-летию Объединения организаций профсоюзов Ярославской области. - Москва, 

2008. - С. 178-186. - 7 фот. 

  http://fnpryar.ru/o-nas/gazeta-profsoyuzov/ 

  http://goldring.ru/news/show/95250 

  

23 января 1800     220 лет в Романове-Борисоглебске (ныне - Тутаев) Ивана Михайловича 

Белоногова (1800-1871) русского художника-акварелиста и рисовальщика. Белоногов 

происходит из купеческого рода. В шесть лет мальчик был отдан учиться к слепой старухе, 

через полгода - к дьякону для овладения письмом. Затем стал работать в лавке «сырейного 

товара», принадлежащей отцу. Когда отец разорился, то вместе с сыном перешел в 

услужение к купцу Юрину. Вскоре Юрин, довольный работой Ивана, перевел его в главные 

приказчики. Но тяжелый труд приказчика по скупке хлеба в г. Моршанске подорвал его 

силы. Бросив торговое дело, Белоногов стал заниматься ремеслом по украшению оружия. 

Новое увлечение - работа художником-перспективистом, топографом и архитектором - 

пришло в начале 1830-х годов. Около десяти лет Белоногов, никому не известный, 

путешествовал по Ярославской губернии, снимая виды местностей и памятников 

архитектуры, делая их планы. За это время он самостоятельно постиг все премудрости 

http://goldring.ru/news/show/95250
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рисования с натуры. Он приобрел популярность среди местных купцов и интеллигенции, 

продавая свои акварели, и тем самым содержал семью. Творчество Белоногова получило 

более широкую известность за пределами губернии благодаря приезду в Романов в 1840 г. 

чиновников из Петербурга А. К. Гирса и Н. И. Погребова. Имея нужду в чертежах фасадов 

города Романова и его видов,  они познакомились с художником. После выполнения этой 

работы на Белоногова обратили внимание и губернские власти. Ярославский губернатор И. 

А. Баратынский заказал ему сделать для Двора альбом с видами ярославских древностей. 

Работа была высоко оценена в Петербурге. За нее Белоногову были пожалованы золотые 

часы от Императора. В последние годы жизни  Белоногов стал терять зрение, но продолжал 

работать, писал вывески, слесарничал, сочинял стихи. 

 

  Деятели культуры XVIII - XIX вв. - ярославцы [Текст] : дайджест / ЯОДБ им. И. А. Крылова. Отд. справ.- 

библиогр. и информ. работы. - Ярославль, 2004. - 58 с. 

Колодин, Н. Подкупают с одного взгляда / Николай Колодин; худож. И. М. Белоногов 

// Город древний. Т. 1. Набережные Ярославля. - Ярославль, 2014. - С. 247-250. - 1 фот. 

Семёнова, С. Воскресенский собор в акварели Белоногова / Светлана Семёнова 

// Романов-Борисоглебская старина. - 2007. - N 3. - С. 26-27. - 1 фот. 

Демидов, Г.  Ярославль в старой открытке / Геннадий Демидов // Золотое кольцо. - 2006. - 16 марта. - N 44. - 

С. 6. 

 https://yarwiki.ru/article/730/belonogov-ivan-mihajlovich 

 https://arch-heritage.livejournal.com/2018393.html 

 http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=3272&st=35 

 

23 января 1910      110 лет назад в деревне Большой Борок Мологского уезда Ярославской 

губернии родился Павел Александрович Груздев (1910-1996), архимандрит. Родился 

Павел Александрович в 1910 году в деревне Большой Борок Мологского уезда в 

крестьянской семье. Отца забрали на войну, семья стала бедствовать, и в 1916 году Павел 

ушёл к тёткам монахине Евстолии и инокиням Елене и Ольге в мологский Афанасьевский 

женский монастырь; сначала пас цыплят, затем коров и лошадей, пел на клиросе. Носить 

подрясник восьмилетнего послушника благословил живший некоторое время в монастыре 

Патриарх Московский Тихон. 13 мая 1941 года Павел Груздев вместе с иеромонахом 

Николаем и ещё 11 людьми был арестован по делу архиепископа Ярославского Варлаама 

(Ряшенцева). Арестованных содержали в тюрьмах Ярославля, на допросах Павла 

подвергали пыткам. Отец Павел прошел этапы ГУЛАГа, сохранив веру, духовную чистоту 

и мужество. Воспоминания об увиденном и пережитом донес до нас через свои рассказы и 

дневники, которые легли в основу книги «Последний старец» (Ярославль, 2003). 

Пасторское служение свое он начал после реабилитации в 1958 году и продолжал до самой 

своей кончины в 1996 году. Служил настоятелем церкви села Борзово Рыбинского района. 

С 1960 года настоятель Троицкой церкви села Верхне-Никульского Некоузского района 

(ранее Мологского уезда). Получил известность далеко за пределами села и даже области. 

Самые разные люди ехали к нему за благодатным утешением и решением жизненных 

вопросов. Учил христианской любви просто: притчами, жизненными рассказами, некоторые 

из которых были записаны и позднее изданы. В 1961 году был награждён епископом 

фиолетовой скуфьей, в 1963 - патриархом наперсным крестом, в 1971 - палицей, в 1976 - 

крестом с украшениями. С 1962 года иеромонах, с 1966 - игумен, с 1983 -  архимандрит.  

 

Всероссийский съезд краеведов-филологов (Ярославль, 27 - 30 января 2016 г.) : материалы съезда / [сост. М. 

https://yarwiki.ru/article/730/belonogov-ivan-mihajlovich
https://arch-heritage.livejournal.com/2018393.html
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А. Соловьева] ; Общерос. обществ. орг. "Ассоц. учителей лит. и рус. яз.", Яросл. регион. отд-ние, Гос. 

образоват. автоном. учрежд. Яросл. обл. "Ин-т развития образования". - Ярославль : Академия 76, 2015. – 

238 с. 

Груздев, П. А. Родные мои [Текст] : рассказы архимандрита Павла (Груздева) / [текст, сост. Н. А. Черных ; 

худож. А. Ю. Савельев] ; Центр Православной культуры святителя Димитрия Ростовского. - Ярославль : 

Китеж, 2011. – 236 с. 

Зерно Господней пшеницы [Текст] : материалы к жизнеописанию архимандрита Павла (Груздева) / авт.-

сост. Н. Черных. - Ярославль : Китеж, 2012. - 399 с. 

Последний из Мологи [Текст] : жизнеописание архимандрита Павла (Груздева) / [авт.-сост. Наталья 

Черных]. - Ярославль : Китеж, 2013. – 589 с. 

Смирнова, Н.А. Последний старец : Жизнеописание архимандрита Павла (Груздева) / Смирнова (Черных) 

Наталья; Центр Правосл.культуры святителя Димитрия Ростовского. - Ярославль : Китеж, 2004. – 589 с. 

Соль земли Романово-Борисоглебской[Текст]// Углече поле. - 2017. - № 1 (30). - С. 244-245. - 3 фот., 2 репрод. 

Вениамин (епископ).  У колыбели города стоял князь Роман Угличский / епископ Вениамин // Углече Поле. - 

2013. - № 17. - С. 2-11. - 7 фот. 

Лежневский, В.Слово отца Павла : [Опубликованы проповеди архимандрита Павла (Груздева) в книге 

"Родные мои" издательства "Китеж"] / Всеволод Лежневский // Северный край. - 2003. - 4 июля. - С. 4. 

https://soborianelj.livejournal.com/362669.html 

http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=3630&st=35 

https://www.city-news.ru/news/history/2180 

 

23 января 1915    105 лет со дня рождения в Смоленской области в крестьянской семье 

Федора Ивановича Лощенкова (1915-2009), первого секретаря Ярославского обкома 

КПСС (1961-1986). Окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе 

по специальности инженер- технолог (1943). Работал инженером-инспектором 

авиационного завода в Московской области. Член КПСС с 1943 г. Окончил Высшую 

партийную школу. С 1946 г. – на партийной работе в городе Новосибирске. С 1961 г. – в 

Ярославле. С июля 1989 г. – персональный пенсионер союзного значения. Во время его 

правления были воздвигнуты ТЮЗ, Дворец культуры «Нефтяник», Дворец пионеров в 

Северном жилом районе, детская железная дорога, кинотеатры «Октябрь» и «Волга», 

комплекс речного вокзала. При Лощенкове Ярославль неоднократно побеждал в конкурсах 

на звание самого благоустроенного города на Волге. Но его непрофессиональное 

вмешательство в дела градостроительства и архитектуры нанесло городу невосполнимый 

ущерб. Например, при строительстве ТЮЗа было принято решение создать в городе еще 

одну площадь – площадь Юности. Для этого был уничтожен целый квартал зданий 

исторической застройки XIX века по улице Свободы. При строительстве нового здания 

областного комитета партии, теперь называемого «белым домом», был снесен квартал 

зданий XIX века по улице Крестьянской, ныне Андропова, и только чудом уцелела часовня 

Александра Невского, которую отстояли неравнодушные ярославцы. 

 

Бородин, М. Е. Время, действия, лица : воспоминания / Михаил Бородин. - [2е изд., доп.]. - Белгород, 2011. – 

422 с. 

Бородин, М. Е. Становой хребет нравственности народа : [воспоминания] / Михаил Бородин. - Белгород : 

Белгородская областная типография, 2013. – 246 с. 

Лощенков, Ф. И. Портрет в обрамлении времени / [ред. Разумов А. П.]. - Ярославль : Лия, 2006. – 159 с. 

Размолодин, М. Л. Эпизоды из жизни и деятельности Ф. И. Лощенкова : (интервью с бывшим Первым 

секретарем Ярославского обкома КПСС) / Максим Размолодин. - Ярославль : ЛИЯ, 1995. - 176 с. 

Соловьева, А. Портрет Федора Лощенкова / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина Штольба // Городские 

новости. - 2018. - 14 февраля (№ 12). - С. 9. - 2 фот. 

Дидковская, Н. А. Власть в системе авторства культурного текста Ярославля: Мельгунов и Лощенков / 

Наталья Александровна Дидковская // Ярославский текст в пространстве диалога культур : материалы 
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международной научной конференции (Ярославль, 15-16 апреля 2014 года). - Ярославль, 2014. - С. 290-296. 

Федор Иванович Лощенков : некролог // Северный край. - 2009. - 3 ноября. - N 204. - С. 3. - портр. Ф. И. 

Лощенкова. 

Ширяев, В. Два покушения на Лощенкова / Владимир Ширяев // Северный край. - 2006. - 14 января. - N 5. - С. 2. 

https://yarwiki.ru/article/82/locshenkov-fyodor-ivanovich 

http://yarkprf.ru 

https://www.city-news.ru/news/history/portret-fedora-loshchenkova 

 

24 января 1965      55 лет со дня рождения Дмитрия Вячеславовича Сорокина, 

известного ярославского поэта. Выпускник ЯГПИ (1989). Первая публикация появилась в 

«Рыбинских известиях» (1988). Автор книг стихов «Занесенные балконы» (1992), 

«Вдохновение». Публиковался в коллективных сборниках «Коридор» (1990), «Коридор-2» 

(1991), журнале «Корни». Дипломант конкурса «Абсолютный Израиль» (2002). Член Союза 

российских писателей (2002). Живет в Израиле. 

 

Окно : ярославский литературный сб. / сост. Е. А. Ермолин, О. С. Гонозов. - Ярославль : Рыбинский дом 

печати, 2003. - 142, [1] с. 

Современные писатели Ярославского края / Яросл. регион. отд-ние всерос. обществ. организации "Союз Рос. 

писателей". - Ярославль, 2009. - 30 с. 

 http://gazeta-rybinsk.ru/2014/06/05/1368 

   https://poezia.ru/works/86158 

 

25 января 1865   155 лет назад открыт музей при «Обществе для исследования 

Ярославской губернии в естественно-историческом отношении». Членами общества 

(более 70 человек) и частными лицами были собраны в относительно короткий срок 

богатые коллекции местной природы, которые находились в залах пансиона при мужской 

гимназии (ул. Екатерининская; ныне ул. Андропова, д.1). 12 января 1865 г. музей был 

впервые показан публике. Его экспозиция насчитывала около 2 тыс. экспонатов и включала 

ботанические, зоологические, минералогические, геологические и палеонтологические 

коллекции, собранные «не деньгами, а усердным трудом увлеченных натуралистов». В 1868 

г. произошло существенное пополнение музея за счет передачи естественно-научных 

коллекций, научных журналов и атласов из Демидовского лицея, в связи с преобразованием 

лицея в юридическое учебное заведение. Ярославский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник ежегодно с 2001 года отмечает эту 

дату как свой день рождения. 

 

  История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. ХХ века [Текст] : учеб. пособие для 

учащихся сред. общеобразоват. учеб. заведений / под ред. А. М. Селиванова ; М-во образования РФ, Адм. Яр. 

обл., ЯГУ им. П. Г. Демидова. - Ярославль : ЯГУ, 2000. – С. 180-181 

  Социальная история российской провинции : материалы Всерос. науч. конф., 23 - 24 сент. 2011 г. / М-во 

образования и   науки РФ, Федер. агентство по образованию , ЯГУ им. П. Г. Демидова ; [отв. ред. Ю. Г. 

Салова, И. Ю. Шустрова]. - Ярославль : ЯГУ, 2011. - 226 с. 

Сокровища Ярославля : русское декоративно-прикладное искусство XIII - XIX веков в собрании Ярославского 

музея-заповедника : [альбом] / Яросл. Гос. ист.-архитектурный и художеств. музей-заповедник ; [Грязнова Н. 

А.; гл. ред. Л. В. Нерсесян]. - М. : Северный паломник, 2009. - 406 с. 

Штольба, И. Время планов и подарков / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. - 2019. - 30 

января (№ 7). - С. 11. - 2 фот. 

Мейерович, М. Как создавался ярославский музей-заповедник / Михаил Мейерович // Ярославль Многоликий. - 

2003. - № 4. - С. 20-23. - 2 фот. 

 Ярославские новости. - 2007. - 26 января. - N 2. - С. 19. 

https://yarwiki.ru/article/82/locshenkov-fyodor-ivanovich
http://yarkprf.ru/
https://www.city-news.ru/news/history/portret-fedora-loshchenkova
http://gazeta-rybinsk.ru/2014/06/05/1368
https://poezia.ru/works/86158
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  https://yarwiki.ru/article/1147/estestvenno-istoricheskij-muzej 

  http://demetra.yar.ru/index.php/proekty/yaroslavskij-kalendar/182-2011-god/491-24-yanvarya-2011-goda 

 

24 января 1975       45 лет назад был открыт музей «Космос» в селе Никульском 

Тутаевского района - на малой родине первой женщины-космонавта Валентины 

Владимировны Терешковой. Экспозиция была построена специалистами Ярославского 

музея-заповедника на основе обширной и разнообразной коллекции, связанной с жизнью и 

деятельностью В. В. Терешковой, а также освоением космоса в СССР. Заведующие 

историческими отделами музея-заповедника М. К. Карпухович и Н. Я. Тарасова собрали 

первые экспонаты уже в дни полета Валентины Владимировны в июне 1963 года. Среди них 

- самодельный плакат, приклеенный на дверь квартиры, в которой жила мать В. В. 

Терешковой с надписью «Ура Терешковой, Быковскому!». Поскольку родительский дом 

Терешковой в деревне Большое Масленниково (находится неподалеку от Никульского) не 

сохранился, было решено включить в состав музейного комплекса вновь построенный 

деревенский дом, сделанный по образцу бабушкиного (матери отца Матрены Титовны 

Терешковой), в котором семья Терешковых жила в годы войны. А первым экскурсоводом 

стала Л. А. Космалева, любимая учительница Валентины Терешковой из ярославской 

школы № 32. 

 

Борисов, Н. С.   Окрестности Ярославля : [Диево Городище, Красное, Некрасовское, Карабиха, Великое Село, 

Филиппово] / Н. С. Борисов. - М. : Аст : Астрель : Хранитель, 2007. – 190 с. 

Валентина Терешкова / [текст А. Григорьева ; фото Ю. Барышева, С. Метелицы, И. Пичугиной, В. 

Юрасова]. - Ярославль : Дурынин В. В., 2016. - [36] с. 

Глушкова, В. Г. Ярославская земля [Текст] : природа, история, экономика, культура, 

достопримечательности, религиозные центры / В. Г. Глушкова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Вече, 2016. – С. 

115-117. 

Ярославна : история успеха яросл. женщин / редкол.: В. В. Величко, Л. И. Сопотова, И. В. Пухтий [и др.]. - М. 

: Внешторгиздат, 2005. – С. 44-46. 

Драч, Л."Чайка" на всех одна : [О торжественных встречах Валентины Терешковой в музее "Космос",на 

комбинате "Красный Перекоп" в связи с 40-летием ее полета в космос] / Лариса Драч // Северный край. - 

2003. - 17 июня. - С. 1,2. 

Королева, М. Музейная симфония : [О музеях Ярославской области] / Мира Королева 

// Золотое кольцо. - 2003. - 17 мая. - С. 4-5. 

Надеждин, Ю.  Евроремонт в "Космосе" : [Реконструкция ярославского музея "Космос"приближается к 

завершению] 

// Северный край. - 2002. - 21 февраля. - С. 1. 

https://yarwiki.ru/article/2079/muzej-kosmos-v-sele-nikulskom 

http://www.museum.ru/M2325 

http://www.yarmp.yar.ru/yubiley_valentini_vladimirovni_tereshkovoy_pervoy_mire_zhenshchini_kosmonavta/ 

 

28    января  1835      185 лет со дня рождения в Ярославле Константина Дмитриевича 

Головщикова (1835-1900), известного ярославского историка и журналиста. Выпускник 

Ярославской духовной семинарии. Служил в губернской казенной палате. С 1864 года 

работал в Демидовском лицее. Состоял членом Ярославской губернской ученой архивной 

комиссии. В 1881-1882 гг. был редактором неофициальной части «Ярославских губернских 

ведомостей», с 1886 года – газеты «Ярославский листок объявлений». Автор историко-

этнографических очерков, книги «История города Ярославля» (1889), многочисленных 

биографических очерков об известных ярославцах, книги по истории Демидовского лицея 

(1887). Значительным вкладом Головщикова в ярославское краеведение явились его 

https://yarwiki.ru/article/1147/estestvenno-istoricheskij-muzej
https://yarwiki.ru/article/2079/muzej-kosmos-v-sele-nikulskom
http://www.museum.ru/M2325
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историко-этнографические очерки, монографически представленные целой галереей 

городов: Ярославль, Рыбинск, Романово-Борисоглебск, Молога, Данилов, Пошехонье. 

Каждый отдельный очерк являет собой подробное описание этнографических, культурных 

и бытовых черт на всем протяжении исторического развития городов. Самостоятельный 

очерк Головщиков посвятил Ярославской губернии (1888). Труды его, по словам П.А. 

Критского, «отразили в себе все прошлое губернии». 

 

Биографический сборник Демидовского университета [Текст] : [очерк по истории и крат. биогр. препод. и 

студентов] / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова ; [Гущина Е.В., Морозова Д. К., Салова Ю. Г.]. - Ярославль ; 

Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2008. - 252 с. 

Головщиков, К. Д. Город Молога и его историческое прошлое : репринт. воспр. изд. 1889 г. : с примеч. и 

коммент. к тексту, фотоснимками Мологи начала ХХ в., биогр. очерком и библиогр. работ К. Д. Головщикова / 

К. Д. Головщиков. - Рыбинск : Формат-принт, 2005. – 175 с. 

История губернского города Ярославля : [сб. тр. краеведов 19 - нач. 20 вв. / сост. А. М. Рутман]. - 2-е изд., 

испр. - Ярославль : Александр Рутман : АР, 2007. – 515 с. 

Кельпе, Н. О. Потомкам нашим не понять, что мы когда-то пережили / Н. О. Кельпе. - Иваново : Научная 

мысль, 2012. - 274 с. 

Колодин, Н.  Выдающийся краевед / Николай Колодин // Город древний. Т. 1. Набережные Ярославля. - 

Ярославль, 2014. - С. 442-447. - 1 фот. 

Колодин, Н. Н.  Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 2 : XIX в. : А - М / Николай 

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 391 с. 

Кулакова, С. Казненный русский городок / Светлана Кулакова // Золотое кольцо. - 2006. - 9 февраля. - N 23. - С. 

4. 

   Ярославские краеведы: Часть 1. - Ярославль, 1988. - С. 12-13 

https://yarwiki.ru/article/758/golovcshikov-konstantin-dmitrievich 

https://ru.wikipedia.org 

http://demetra.yar.ru/index.php/proekty/literaturnaya-karta/literaturnaya-karta-goroda-yaroslavlya/golovshchikov-

konstantin-dmitrievich 

 

28 января 1975    45 лет со дня рождения в Рыбинске Ольги Александровны 

Коробковой - журналиста, литератора, копирайтера, поэта, автор-исполнитель 

классической и современной поэзии. Печатается как поэт с 1992: газета «Рыбинские 

известия». Автор книг стихов: «Которая вечность» (1998); «Насущные печали» (1999), 

«После игры» (2002). «Сиринга» (2014). Публикации в журналах «Арион», «Волга», «День 

и ночь», «Дети Ра», «Мера», «Пролог» и др.,   сборниках - «Новые писатели» и интернет-

изданиях. Участница нескольких Форумов молодых писателей России. Член Союза 

российских писателей. 

 

Окно : ярославский литературный сб. / сост. Е. А. Ермолин, О. С. Гонозов. - Ярославль : Рыбинский дом 

печати, 2003. - 142, [1] с. 

Современные писатели Ярославского края / Яросл. регион. отд-ние всерос. обществ. организации "Союз Рос. 

писателей". - Ярославль, 2009. - 30 с. 

Коробкова, О. Розы и снег : стихи / Ольга Коробкова // Русский путь на рубеже веков. - 2005. - N 4 (9). - С. 47-

52 

http://uchebana5.ru/cont/1113839.html 

  http://www.rlib.yar.ru/index.php?id=1822&Itemid=344&option=com_content&task=view 

 

Ф Е В Р А Л Ь 

 

1870         150 лет назад открылось движение поездов по железной дороге Москва – 

https://yarwiki.ru/article/758/golovcshikov-konstantin-dmitrievich
https://ru.wikipedia.org/
http://demetra.yar.ru/index.php/proekty/literaturnaya-karta/literaturnaya-karta-goroda-yaroslavlya/golovshchikov-konstantin-dmitrievich
http://demetra.yar.ru/index.php/proekty/literaturnaya-karta/literaturnaya-karta-goroda-yaroslavlya/golovshchikov-konstantin-dmitrievich
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Ярославль. Дата отправки поезда пришлась на 18 февраля 1870 года. Именно тогда было 

открыто движение по железной дороге до Ярославля. Дорогу построило Общество 

Московско-Ярославской железной дороги после того, как в течение нескольких лет успешно 

использовало линию от Москвы до Сергиева Посада. В те времена дорога, как правило, 

обеспечивала пассажирские перевозки в Троице-Сергиеву лавру, а также перевозила дрова 

по льготным тарифам. С ходатайством продлить железнодорожную линию до Ярославля 

акционерное общество обратилось к правительству Российской империи в 1867 году. 

Первоначально планировалось проложить ее через Переславль-Залесский, однако 

впоследствии был утвержден план дороги через Александров и Ростов. Акционеры 

рассчитывали увеличить доходность и загрузку железной дороги за счет перевозки 

продукции текстильных фабрик, хлебных грузов. Темпы строительства дороги были 

высокими – за два года проложено 200 верст пути от Сергиева Посада до Ярославля.  

Сегодня линия Александров – Ярославль является важнейшей частью Северной железной 

дороги, а город Ярославль считается ее «столицей», - сообщают в СЖД. 

 

Графская дорога: [об исчезнувшей железной дороге от Ростова Великого до Мышкина / Миронов В. В. и др.; 

Переславский железнодорожный музей]. - М. : ПРИНТ, 2018. - 287 с. 

Заволжье через призму времени / редкол.: Э. В. Сарахман, В. Н. Ярочкина, О. А. Троицкая ; авт. ист. текста Н. 

Н. Обнорская. - Ярославль : Монолит, 2008. - 126 с. 

История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. ХХ века [Текст] : учеб. пособие для 

учащихся сред. общеобразоват. учеб. заведений / под ред. А. М. Селиванова ; М-во образования РФ, Адм. Яр. 

обл., ЯГУ им. П. Г. Демидова. - Ярославль : ЯГУ, 2000. – С. 174 с. 

Кузнецова, В. В.  В пути со временем / В. Кузнецова ; [под ред. Б. Н. Терентьева, В. В. Куприянова, Я. А. 

Золотарева, В. В. Котова]. - Рыбинск : Михайлов посад, 2002. - 208 с. 

Улыбышева, М. От паровоза до "Сапсана" : [175 лет железным дорогам России] : для ст. дошк. и мл. шк. 

возраста / Марина Улыбышева ; худож. Ольга Громова, Наталия Кондратова, Елена Поповская. - М. : Фома, 

2012. – 122 с. 

Сапрыкина, Н. Площадь Ярославль-Главный : этапы формирования, основные здания и сооружения, замыслы и 

реализации / Наталья Сапрыкина // Губернский город. - 2008. - август. № 8. С. 68-71. - 7 фот. 

https://m.progorod76.ru/news/24239 

https://ru.wikipedia.org 

 

1920   100 лет назад на Всполье привезли первое оборудование для Ярославского 

судостроительного завода. Сейчас ОАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ) - 

российское судостроительное предприятие. Расположено в Ярославле на берегу Волги. В 

1919 году в Ярославле началось строительство катеров на базе бывшей лампадной 

мастерской. В 1920 году заработала моторно-судостроительная верфь, на воду спущен 

первый катер. В конце 1950-х - начале 1960-х годов прошла масштабная реконструкция 

завода. В то время он производил около 12 -14 судов ежегодно - от малых катеров до 

морских судов (рыболовных, сторожевых и т. д.) водоизмещением до полутора тысяч тонн. 

В 1993 году предприятие преобразовано в открытое акционерное общество. Строятся суда 

неограниченного района плавания водоизмещением до 2 тысяч тонн. В 1997 году завод 

утверждён базовым предприятием для строительства судов Федеральной пограничной 

службы России. Также заказчиками являлись Федеральная таможенная служба, МВД 

России, иностранные компании. За период с 1974 по 2008 год на ОАО «ЯСЗ» построено 258 

судов различного назначения и 12 корпусов катеров и буксиров. 

 

Для охраны границ // Городские новости. - 2018. - 25 июля (№ 58). - С. 2. 

"Вымпел" спустил на воду первое пассажирское судно "Комета 120М" 

https://m.progorod76.ru/news/24239
https://ru.wikipedia.org/
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// Деловые вести Ярославии. - 2017. - (№ 5). - С. 25. - 1 фот. 

Судостроительному заводу "Вымпел" - 85 лет // Деловые вести Ярославии. - 2015. - (№ 5). - С. 25. - 3 фот. 

 А вы знакомы с корабелами? / Марина Ашуркова // Голос профсоюзов. - 2010. - 22 июля. - N 28. - С. 2. - фот. 

Ваганова, И. На перекрестке яростных эпох / Ирина Ваганова // Городские новости. - 2009. - 18 ноября. - N 

89. - С. 7. - портр. В. А. Ковалева. 

 https://ru.wikipedia.org 

 https://www.yar.kp.ru/daily/25750.4/2736826/ 

 

 

1 февраля 1955     65 лет назад Ярославского исполкома была учреждена юношеская 

библиотека в Сталинском районе Ярославля. Первых читателей библиотека приняла 1 

сентября 1955 года. Сегодня – это Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова 

муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города 

Ярославля». В ее составе 15 филиалов. Главы МУК ЦБС г. Ярославля: 1976-1997 Галина 

Андреевна Валяева, Заслуженный работник культуры РСФСР (1989); 1997-2000 Юрий 

Сергеевич Орлов, Заслуженный работник культуры РФ; 2000 - Ахметдинова Светлана 

Юрьевна, член Общественной Палаты, депутат Ярославской областной Думы 5-го. 

 

Ярославна : история успеха яросл. женщин / редкол.: В. В. Величко, Л. И. Сопотова, И. В. Пухтий [и др.]. - М. 

: Внешторгиздат, 2005. – С. 56-57. 

Ахметдинова, С. Ю."Свет, который в тебе" : памятные мероприятия к 100-летию А. И. Солженицына в 

библиотеках Ярославля / Светлана Юрьевна Ахметдинова ; сост. Светлана Юрьевна Ахметдинова // Ветры 

и векторы Отечественной истории : к 100-летию со дня рождения писателя и социального мыслителя А. И. 

Солженицына (1918-2008) : материалы Солженицынских чтений (Ярославль, 11 апреля 2018 года). - 

Ярославль, 2018. - С. 125-129. 

Ахметдинова, С. Ю. Лермонтов и Ярославский край. Краеведческие открытия на Лермонтовских чтениях / 

Светлана Юрьевна Ахметдинова // Я знал одной лишь думы власть... : материалы Семнадцатых 

Лермонтовских чтений. 12-13 октября 2017 года. - Ярославль, 2018. - С. 27-47. 

Библиотеки в помощь патриотическому просвещению / составитель и ответственный редактор Светлана 

Юрьевна Ахметдинова [и др.]// Библиотека от века к веку : в помощь патриотическому просвещению : Вып. 

2. - Ярославль, 2017. - С. 6-17. - 1 фот 

Ваганова, И. В. Книге - вторую жизнь! / Ирина Вениаминовна Ваганова ; составитель и ответственный 

редактор Светлана Юрьевна Ахметдинова 

// Библиотека от века к веку : в помощь патриотическому просвещению : Вып. 2. - Ярославль, 2017. - С. 40. 

Марасанова, В. М. Сотрудничество ярославских библиотек и городского отделения ВООПИиК в сохранении и 

изучении историко-культурного наследия / Виктория Михайловна Марасанова ; составитель и 

ответственный редактор Светлана Юрьевна Ахметдинова 

// Библиотека от века к веку : в помощь патриотическому просвещению : Вып. 2. - Ярославль, 2017. - С. 18-

25. 

https://clib.yar.ru 

https://vk.com/clib_yar 

https://ru.wikipedia.org 

 

2 февраля 1885      135 лет назад в семье военного фельдшера родился Михаил 

Васильевич Фрунзе (1885-1925), один из крупнейших советских военачальников. Член 

РСДРП с 1904 г. Партийная кличка – Арсений, Трифоныч. Участвовал в революции 1905-

1907 гг. За революционную деятельность приговаривался к смертной казни, замененной 

пожизненной ссылкой. В 1917 г. активно участвовал в революционном движении в 

Белоруссии и Октябрьском вооруженном восстании в Москве. С августа 1918 г. – военный 

комиссар Ярославского военного округа. Приезжал в Ярославль организовывать военные 

части для фронта. В 1924 году Михаил Фрунзе прошел путь от заместителя начальника, до 

https://ru.wikipedia.org/
https://clib.yar.ru/
https://ru.wikipedia.org/
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председателя Реввоенсовета СССР и наркома по военным и морским делам. Главной 

заслугой Фрунзе в этот период можно считать проведение военной реформы, целью 

которой стало уменьшение численности Красной Армии, проведение реорганизации 

командного состава. Фрунзе ввел единоначалие, территориальную систему деления войска, 

участвовал в создании двух независимых структур внутри Советской Армии – постоянного 

войска и мобильных отрядов милиции. Умер при невыясненных обстоятельствах. Тело 

Фрунзе захоронено на Красной площади, 

 

Громов, А. Б. Нарком Фрунзе. Победитель Колчака, уральских казаков и Врангеля, покоритель Туркестана, 

ликвидатор петлюровцев и махновцев [Текст] / Алекс Громов. - М. : Центрполиграф, 2017. - 318 

Млечин, Л. М.  Фрунзе / Леонид Млечин. - М. : Молодая гвардия, 2014. – 263 с. 

Рыбас, С. Ю. Сталин. Судьба и стратегия. Кн. 1 : гл. 29 - 38 / Святослав Рыбас, Екатерина Рыбас. - М. : 

Роман-газета, 2009. - 80 с. 

М. В. Фрунзе : [фотоальбом] / сост. М. А. Жохов. - М. : Планета, 1990. - 192 с. 

Хорошевский, А. Ю.  Тайны советской империи : Спонсоры революции. Вожди под прицелом. Тайна гибели 

Фрунзе и Кирова. Остров Даманский. Гибель Машерова / А. Хорошевский. - Харьков : Фолио, 2011. – 378 с. 

Штыров, А. Т. Диалектика власти[Текст] / Анатолий Штыров // Наш современник. - 2017. - № 10. - С. 217-

221. 

Пищугин, В.Рыцарь советского образа[Текст] / Валерий Пищугин // Свой. - 2015. - № 2. - С. 16-19. - фот. 

Сидоркин, П. Охота на красного Бонапарта[Текст] / Павел Сидоркин // Вокруг света. - 2013. - № 10. - С. 196-

204. Бестужева-Лада, С. Легендарный командарм[Текст] / Светлана Бестужева-Лада // Смена. - 2015. - № 

5. - С. 22-37. 

 Фельдман, Д. М.  Грани скандала: "Повесть непогашенной луны" Б. А. Пильняка в газетно-журнальном 

контексте 1920-х гг.[Текст] / Д. М. Фельдман // Вестник РГГУ. - 2012. - № 13: Филологические науки. 

Журналистика. Литературная критика. - С. 79-106 

Люди, дела, власть // Фрунзенский наш район. - Ярославль, 2015. - С. 60-70. - 14 фот. 

https://24smi.org/celebrity/4879-mikhail-frunze.html 

https://ru.wikipedia.org 

 

 2 февраля 1985        35 лет со дня закладки памятника Михаилу Васильевичу Фрунзе на 

проспекте его имени в городе Ярославле. 

  

Сапрыкина, Н. С.  Советская архитектура Ярославля : реальность и виртуальность : монография / Н.  С. 

Сапрыкина ; [Яросл. гос. технич. ун-т]. - Ярославль : ЯГТУ, 2006. - 494 с. 

Люди, дела, власть // Фрунзенский наш район. - Ярославль, 2015. - С. 60-70. - 14 фот. 

Ларенкова, Е. Фрунзе родится заново : [Реставрируется памятник Фрунзе] / Екатерина Ларенкова 

// Мой Ярославль. - 2002. - 15 августа. - С. 2. 

 https://ru.wikipedia.org 

 bortnikov.ru/566-130-let-mihailu-vasilevichu-frunze.html 

 

7 февраля 2000     20 лет назад постановлением губернатора  учреждена Красная книга 

Ярославской области. Красная книга Ярославской области является официальным 

документом, содержащим свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких 

животных и дикорастущих растений и грибов (далее именуются - объекты животного и 

растительного мира), обитающих (произрастающих) на территории Ярославской области. 

   

  Актуальные проблемы экологии Ярославской области : материалы Четвертой науч.-практ. конф., Ярославль, 

июнь,   2008. Т. 2 / Правительство Яросл. обл., Рос. эколог. акад.(РЭА), Верхневолж. отд-ние, Рос. акад. 

естественных наук  (РАЕН), Верхневолж. отд-ние; [отв. ред. В. И. Лукьяненко]. - Ярославль : ВВО РЭА, 2008. 

- 275 с. 

https://24smi.org/celebrity/4879-mikhail-frunze.html
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
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Красная книга Ярославской области [Электронный ресурс] / Департамент охраны окруж. среды и 

природопольз. Яросл. обл. - Ярославль, 2015. - 1электрон. опт. диск. 

Красная азбука природы Ярославского края : [учеб.-метод. комплекс : учеб. пособие : для чтения взрослыми 

детям] / [сост. С. Г. Макеева, Е. Н. Мартынова, М. А. Макаров и др. ; отв. ред. С. Г. Макеева] ; рис. Анны 

Макаровой. - Ярославль : РИО ЯГПУ, 2017. - 73 

http://docs.cntd.ru/document/934009705 

http://www.yarregion.ru 

 

 11 февраля 2000       20 лет назад из аэропорта «Туношна» впервые по маршруту 

«Ярославль - Санкт- Петербург» совершен технический рейс. С 8 августа 2015 года из 

аэропорта Туношна, авиакомпания «Грозный-Авиа» открывает регулярные рейсы в 

Симферополь, с вылетом/прилётом по воскресеньям. Позже, если пассажиропоток 

увеличится, будут организованы дополнительные рейсы. Полёты выполняются на самолётах 

Як-42. 7 сентября 2011 года при взлёте в аэропорту Туношна потерпел катастрофу самолёт 

Як-42, перевозивший хоккейную команду «Локомотив» (Ярославль) на матч КХЛ, который 

должен был состояться в Минске. На самолёте летели 45 человек (37 участников команды 

«Локомотив», остальные — члены экипажа). В авиакатастрофе выжили два человека: 

хоккеист Александр Галимов (позже, 12 сентября, он скончался в больнице) и инженер по 

авиационному и радиоэлектронному оборудованию самолётов Александр Сизов. 

 

Велопробег памяти погибшей команды // Аргументы и факты. - 2018. - 5-11 сентября (№ 36). - С. 1. 

Штольба, И. В состоянии невесомости / Ирина Штольба // Городские новости. - 2016. - 1 июня (№ 41). - С. 13. 

- 5 фот. 

Тамаров, В. В.  Из Ярославля в любую точку / Виктор Владимирович Тамаров; беседовала Полина Вачнадзе // 

Северный край. - 2015. - 9 сентября. - № 35. - С. 10. - 2 фот. 

Петрякова, О. Даешь стыковку / Ольга Петрякова // Северный край. - 2015. - 12 августа. - № 31. - С. 11. - 2 

фот. 

Виноградова, Н.  Покорение Арктики - великая вещь // Северный край. - 2014. - 28 мая. - № 37 (26358). - С. 22. - 

3 фот. 

Ткаченко, Л. В. Леонид Ткаченко: пока я жив, буду строить школу / беседовал А. Кононец 

// Городские новости. - 2016. - 14 декабря (№ 101). - С. 19. - 1 фот. 

Мохов, Е. Часть каждой семьи / Евгений Мохов ; фот. Сергей Шубкин, Олег Токмаков // Элитный квартал. - 

2011. - № 10 (81). - С. 12-15. - 10 фот. 

https://wiki2.org/ru 

http://www.wikiznanie.ru 

 

11 февраля 1895       125 лет назад родился Николай Михайлович Север (Сороко) (1895-

1969), актер, драматург, педагог и историк русского театра. Автор книг о первом 

российском театре и его основателе Федоре Волкове. С 1943 по 1960 гг.  Николай Север - 

актер театра имени Ф. Волкова, педагог его театральной школы и Ярославского 

театрального училища. 

 

Колодин, Н. Н. Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 7 : XX в. : С - Я / Николай 

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 476 с. 

  https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/sov/467335/bio 

 

12 февраля 1935        85 лет назад родился Владимир Георгиевич Извеков, заслуженный 

работник культуры РФ, директор Музея истории города Ярославля (с 1998), возглавлял 

комиссию областной Общественной палаты по вопросам культуры, искусства, сохранения 

исторического и природного наследия и подготовки к 1000-летию Ярославля. В 1986 

http://docs.cntd.ru/document/934009705
http://www.yarregion.ru/
https://wiki2.org/ru
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назначен на должность начальника управления культуры Ярославского облисполкома 

(позже - директор Департамента культуры). Участвовал в приобретении Ярославским 

художественным музеем знаменитой коллекции Ашика, поддерживал Ярославский 

симфонический оркестр, когда его главным дирижером стал Мурад Аннамамедов. 

Владимир Георгиевич приложил немало усилий, чтобы в Ярославле появился памятник 

Ярославу Мудрому. В 1998 году Извеков стал первым директором Музея истории города 

Ярославля. Под его руководством была возрождена городская Доска почета, открыт Зал 

трудовой славы, организована серия выставок, открывающих старый Ярославль как 

купеческую столицу Верхнего Поволжья. Извеков добивался восстановления Демидовского 

столпа. С 2011 года на пенсии, почётный гражданин города Ярославля (2017). В настоящее 

время работаяет в Комиссии по вопросам культуры и сохранения историко-культурного 

наследия Общественной палаты Ярославской области 

 

Ярославичи : 1000-летию Ярославля посвящ., 1010 - 2010 : [энцикл. справ.] / редкол.: В. В. Величко, Л. И. 

Сопотова, И. В. Пухтий [и др.]. - М. : Внешторгиздат, 2008. – С. 327. 

Тучков, Д. Сильно древо корнями, а музей директором / Дмитрий Тучков // Золотое кольцо. - 2006. - 18 мая. - 

N 86. - С. 2. 

Егорова, Т.  Всегда и во всем с Ярославлем / Татьяна Егорова // Северный край. - 2006. - 29 августа. - N 159. - 

С. 2. 

Извеков, В. Союз возвеличивает малые дела. Раздор разрушает большие / Владимир Извеков 

// Золотое кольцо. - 2006. - 24 октября. - N 198. - С. 5. 

https://yarwiki.ru/article/2157/izvekov-vladimir-georgievich 

  https://www.city-news.ru/news/culture/za-zaslugi-v-razvitii-kultury-goroda-yaroslavlya-nagrazhden-vladimir-izvekov 

 http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmppages_copy/news.aspx?newsID=1367 

 

16 февраля 1865   155 лет назад в селе Туношна Ярославского района родился Исаак 

Полиевктович Батюков (1865-1934), художник-живописец. Выпускник Московского 

училища живописи, ваяния и зодчества. Учился в студии Ф. Кормона в Париже и в 

Академии художеств в Петербурге. С 1905 года жил и работал в Сергиевом Посаде, но 

часто навещал родные места. В 1916 году вернулся в Туношну и прожил там до конца 

жизни. Член Ярославского художественного общества и участник его выставок в 1910-е 

годы. В 1934-м году вступил в ярославскую организацию Союза художников СССР. Умер 

20 ноября 1934 года. Единственная персональная выставка прошла в Ярославле в 1937 году 

уже после смерти художника. В Ярославском музее имеется картина «Портрет ярославского 

художника Исаака Полиевктовича Батюкова» работы Н. П. Богданова-Бельского (1888). 

 

Алмазовские чтения - 2 "Роль творческой личности в развитии культуры провинциального города" : 

Материалы регион.науч.конференции (14 ноября 2002 г.) / Ред.коллегия: И. А. Бродова,Т. С. Злотникова, Ю. 

Ю. Иерусалимский. - Ярославль : Ремдер, 2002. - 367с. 

Глушкова, В. Г. Ярославская земля : природа, история, экономика, культура, достопримечательности, 

религиозные центры / В. Г. Глушкова. - М. : Вече, 2010. – С. 155. 

Родная сторона. Ярославскому району 85 лет : [фотоальбом] / [авт. текста Ирина Ваганова] ; Адм. Яросл. 

муниц. р-на Яросл. обл. - Ярославль, 2014. – 101 с. 

Роль творческой личности в развитии культуры провинциального города : вторые Алмазовские чтения : 

материалы регион. науч. конф. (14 ноября 2002 г.) / редкол. И. А. Бродова, Т. С. Злотникова, Ю. Ю. 

Иерусалимский. - Ярославль : Ремдер, 2002. - 367 с. 

Парк в селе Туношна // Лучшие практики работы институтов гражданского общества и гражданских 

активистов в малых городах и сельских территориях Ярославской области. - Ярославль, 2017. - С. 36-37. - 4 

фот. 

https://ru.wikipedia.org 

https://yarwiki.ru/article/2157/izvekov-vladimir-georgievich
https://www.city-news.ru/news/culture/za-zaslugi-v-razvitii-kultury-goroda-yaroslavlya-nagrazhden-vladimir-izvekov
https://ru.wikipedia.org/
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https://yarwiki.ru/article/728/batyukov-isaak-polievktovich 

 

16 февраля 1880   140 лет назад в селе Курнашовка Черниговской губернии, в семье 

сельского священника, родился Николай Ильич Подвойский (1880-1948), активный 

деятель революционного движения в начале 20 века в Ярославской губернии, 

государственный и партийный деятель РСФСР и СССР. Учился в ярославском 

Демидовском юридическом лицее. Член РСДРП с 1901 г. В Ярославле распространял 

марксистские идеи, работал в революционных кружках, был председателем 

большевистского комитета студентов. После Октябрьской революции – нарком по военным 

делам, в дальнейшем – на партийной работе. Был членом ВЦИК и ЦКК ВКП (б), делегатом 

партийных съездов. В 1927 году снялся в знаменитом фильме С. Эйзенштейна «Октябрь» в 

роли самого себя. С 1935 года – персональный пенсионер. Часто приезжал в Ярославль, 

переписывался со школой своего имени и выступал перед учащимися и учителями этой 

школы. В октябре 1941 года, после отказа принять его на военную службу из-за возраста, 

Подвойский добровольцем рыл окопы под Москвой. Похоронен в Москве на Новодевичьем 

кладбище (1-й участок). Является автором символа Красной Армии - красной пятиконечной 

звезды и инициатором создания награды особо отличившимся на фронтах Гражданской 

войны - ордена Красного Знамени 

 

Биографический сборник Демидовского университета [Текст] : [очерк по истории и крат. биогр. препод. и 

студентов] / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова ; [Гущина Е.В., Морозова Д. К., Салова Ю. Г.]. - Ярославль ; 

Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2008. - 252 с. 

Григорьев, А. В. Танцующие в круге: площадь Волкова в истории Ярославля [Текст] / Андрей Григорьев ; 

[вступ. ст., авт. идеи и поддержка проекта Я. С. Якушев ; ИПГ "Спектр", Гос. архив Яросл. обл.] . - 

Ярославль : Северный край, 2016. – 637 с. 

 Тарасов Е. П. Н. И. Подвойский. – Ярославль: Кн. изд., 1957. - 74 с. 

 Ярославичи : 1000-летию Ярославля посвящ., 1010 - 2010 : [энцикл. справ.] / редкол.: В. В. Величко, Л. И. 

Сопотова, И. В. Пухтий [и др.]. - М. : Внешторгиздат, 2008. – С. 75. 

Марасанова, В. М. Лицей и лицеисты сто лет назад / Виктория Михайловна Марасанова // Городские 

новости. - 2018. - 10 января (№ 1). - С. 12. - 4 фот. 

Хамыш, А. Л. Подвойский в Ярославле / А. Л. Хамыш // Советская Ярославия. - 2008. - 7 февраля. - N 5. - С. 8. 

Дутов, Н. В.  История старых улиц и площадей Ярославля : Первомайская улица. Часть 5 / Н. В. Дутов 

// Губернский город. - 2007. - N 1/2. - С. 65-67. 

https://ru.wikipedia.org 

 

17 февраля 1845   175 лет назад родился Александр Николаевич Виноградов 

(иеромонах Алексий) (1845-1919).  Родился в селе Чемерово Весьегонского уезда Тверской 

губернии, в семье священника-миссионера. 1859 по 1867 год он учился в Петербургской 

духовной семинарии, где своими необычайными способностями превзошел ожидания отца 

и удивил ректора. Оставленный при семинарии помощником преподавателя живописи и 

рисования, А. Н. Виноградов получает место преподавателя этих предметов в Ярославской 

духовной семинарии. С 1878 по 1881 год был слушателем Археологического института в 

Санкт-Петербурге. Поступил в Демидовский лицей, где он зарекомендовал себя как 

блестящий студент «при отличном поведении». Защитив диплом по теме «Весьегонская 

писцовая книга XVII века», А. Н. Виноградов получает звание кандидата юридических 

наук.  Диплом А. Н. Виноградова и сама Весьегонская писцовая книга, вероятно, погибли в 

1918 году во время подавления белогвардейского мятежа в Ярославле, когда сгорел 

Демидовский лицей. В Тверской, Ярославской и Новгородской губерниях он изучал 

https://ru.wikipedia.org/
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деревянные церковные памятники – уникальное сокровище истории и культуры Руси. В 

1879 году выходит его новый труд «Родословное древо по памятникам христианской 

иконографии — итог этноисторического анализа росписей Ильинской церкви в Ярославле. 

10 мая 1880 года «добровольно принял на себя крест монашества», а вскоре был 

рукоположен в сан иеромонаха и получил золотой наперсный крест миссионера в составе 

16-й русской духовной миссии. В ноябре 1881 года приехав в Пекин, он начинает усиленно 

изучать китайский язык. Занимался в Пекине иконописью, создал там «походную церковь». 

Пробыл в Китае до 1888 года. Из-за тяжёлой психической болезни покинул Китай и в 1898 

году по решению Синода был отправлен в Оптину Пустынь, где прожил до конца жизни. 

Готовил к печати собранные в Китае материалы, но ни одна из его работ не была 

напечатана. Занимался благотворительной деятельности, особенно в пользу Красного 

Креста. В 1904 году пытался покинуть монастырь, но его прошение о снятии сана и 

расстрижении отклонил Синод. Умер от голода в 1919 году близ Оптиной пустыни. Место 

захоронения неизвестно. 

Оптинские старцы : Наставления. Письма. Дневники. - М. : Лепта Книга, 2010. - 813 с. 

Ольшанский, Д. В. Монастыри и святые места России / Д. В. Ольшанский. - М. ; СПб. : Аст ; Полигон, 2008. 

- 255 с. 

Н. А. Некрасов в контексте русской культуры [Текст] : тезисы докладов / [ред. кол.] Н. Н. Пайков, М. Д. 

Данилова, Е. В. Яновская ; отв. за вып. Е. В. Яновская ; Департамент культуры Яросл. обл., Гос. лит.-

мемориал. музей-заповедник Н. А. Некрасова "Карабиха", ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - Ярославль : ГЛММЗ Н. 

А. Некрасова "Карабиха", 2001. - 44 с. 

Вениамин (Федченков).  Божии люди [Текст] / митрополит Вениамин (Федченков) ; [сост., подгот. текста 

и вступ. ст. А. Светозарского]. - М. : Современник, 1991. - 108, [2] с. 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksij_Vinogradov 

https://religio.amursu.ru/images/Volumes/2017/3/14/14-.pdf 

https://ru.wikipedia.org 

https://polusharie.com/index.php?topic=120584.0 

 

17 февраля 1880      140 лет назад родился Валентин  Николаевич  Бочкарев  (1880-

1967), историк, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, преподаватель ЯРГУ и 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. С 21 февраля 1920 г. начал работать в Ярославском 

университете, читал курсы экономической истории России XVIII - XIX вв. и развития 

капитализма в России[1]. Одновременно преподавал в Ярославском отделении Московского 

археологического института. С 1924 по 1930 гг. работал в Ярославском педагогическом 

институте, где был редактором сборников трудов ЯПИ. В 1928 г. возглавил Ярославский 

филиал НИИ Верхнего Поволжья и Русского севера. Участвовал в работе Ассоциации по 

изучению производительных сил Ярославской губернии. 23 декабря 1930 г. был арестован и  

приговорён к трем годам ссылки. Реабилитирован 25 июля 1989 г. В годы Великой 

Отечественной войны, уже немолодым человеком, 677 раз выступал с лекциями в строевых 

частях Советской Армии и в военных госпиталях, неоднократно выезжал с лекциями на 

фронт. В последний период жизни преподавал в Коломенском педагогическом институте, 

где организовал кафедру истории, которой руководил до 1962 года. Умер в Москве. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище. Работал над книгой по истории и хозяйству 

ярославского Спасо-Преображенского монастыря, которая так и не была полностью 

опубликована. 

 

Профессора ЯГПУ, 1908 - 2008 : биогр. очерки / [сост. А. В. Еремин ; под ред. М. В. Новикова] ; М-во 

образования Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. 
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Ушинского". - [2-е изд., испр. и доп.]. - Ярославль : ЯГПУ, 2008. - 219 с. 

Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского : 100 лет со дня основания / 

[авт. ст. Афанасьев В. В., Новиков М. В.]. - Рыбинск : РМП, 2008. – 157 с. 

Рязанцев, Н.П. (канд. ист. наук, доцент ЯрГУ им. П. Г. Демидова). 

   "Тип культурного добровольца..." : (Н. Г. Первухин и музейное дело в Ярославском крае в послереволюционные 

годы) / Н. П. Рязанцев 

// Социальная история российской провинции: материалы Всероссийской научной конференции 2006 г. - 

Ярославль, 2006. - С. 134-140. 

Ярославские краеведы: часть 2. - Ярославль, 1989. - С. 10-11 

https://ru.wikipedia.org 

 

19 февраля 1930     90 лет назад в селе Пазушино Ярославского района в семье 

рабочего родился Владимир Федорович Горулев (1930-2010). В 1945 году, окончив 

семилетнюю школу, поступил в Ярославский автомеханический техникум, который 

закончил по специальности «техник-технолог инструментального производства» в 1949 

году. Был направлен на Ярославский автомобильный завод, где проработал до 1952 года. 

Выступал за футбольную команду завода на первенствах города, области, РСФСР.  Играл в 

заводском духовом оркестре первым альтом. В 1960-х годах окончил Всесоюзный заочный 

финансовый институт. В 1965 году был избран первым секретарём Заволжского райкома 

партии. При нём начинаются интенсивная застройка района, развитие жилищной, 

социальной, транспортной инфраструктуры. Работал председателем исполкома 

Ярославского областного совета народных депутатов (март 1985-апрель 1990), Почетный 

гражданин города Ярославля. С 1990 года на пенсии. Находясь на заслуженном отдыхе, до 

2002 года работал начальником 2-го отдела облисполкома, позднее - Администрации 

Ярославской области. Член Общественной палаты города Ярославля. 

 

Ярославичи : 1000-летию Ярославля посвящ., 1010 - 2010 : [энцикл. справ.] / редкол.: В. В. Величко, Л. И. 

Сопотова, И. В. Пухтий [и др.]. - М. : Внешторгиздат, 2008. – С. 86. 

Кононец, А. Наземное метро: проблема - в "бутылочных горлышках" / Анатолий Кононец // Городские новости. 

- 2019. - 6 марта (№ 18). - С. 16. - 1 фот. 

Егорова, Т. Владимир Горулев - человек и эпоха / Татьяна Егорова // Северный край. - 2012. - 21 сентября. N 

144. - С. 7. - фот 

Владимир Федорович Горулев : [некролог]// Северный край. - 2010. - 11 августа. - N 144. - С. 3. 

Гонозов, О. Бодрюсь и хандре не поддаюсь : [некролог] / Олег Гонозов // Золотое кольцо. - 2010. - 12 августа. - 

N 146. - С. 2. - фотопортр. 

https://ru.wikipedia.org 

https://wiki2.org/ru 

 

20 февраля 1900      120 лет назад родился Александр Николаевич Жардецкий (1900-

1963). Член Союза архитекторов СССР (1959). Автор проектов Госбанка (1928), 

концертного зала (1945), планетария (1948) в Ярославле, производственных корпусов, 

школ, гостиниц и других объектов в городе и области. 

 

Александрова, М. В. Очевидцы столетий : судьбы и события в зеркале ярославской застройки : монография / 

М. В. Александрова ; М-во образования и науки РФ, ГОУ ВПО "ЯГПУ им. К. Д. Ушинского". - Ярославль : 

ЯГПУ, 2010. - 135 с 

Сапрыкина, Н. С. Советская архитектура Ярославля : реальность и виртуальность : монография / Н. С. 

Сапрыкина ; [Яросл. гос. технич. ун-т]. - Ярославль : ЯГТУ, 2006. - 494 с. 

Союз архитекторов Ярославии : [монография : биогр. справ. : альбом] / Союз архитекторов России, Яросл. 

орг. ; [рук. ред. коллектива А. В. Лукашев]. - Ярославль : [б. и., 2008]. - С. 33 

https://ru.wikipedia.org/
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Суслов, А. И. Ярославль / А. И. Суслов, С. С. Чураков. - М. : Госстройиздат, 1960. - 278 с. 

Иванов, Н. Заповедный город Ярославль / Н. Иванов, фото И. Блынского и Н. Шубиной 

// Юный художник. - 2018. - № 4. - С. 1-7. - 27 фот. 

 

20 февраля 1995      25 лет назад указом президента Ансамбль Петропавловского парка 

объявлен памятником федерального значения и будет реконструирован к 1000-летию Ярославля. 

 

Благов, В. Эко городок = Yar Big Millennium : [проект созд. музея под открытым небом "Петропавловская 

слобода" в Ярославле] / Василий Благов. - Ярославль : Ремдер, [2008]. - 59 c. 

Жельвис, В. И.  Свидания с Ярославлем [Текст] / В. И. Жельвис, Н. Н. Обнорская ; [под общ. ред. и на ср-ва М. 

Л. Бурмистрова ; рец. В. М. Марасанова ; фот. С. Метелицы, И. Штольба, И. Бесхлебного, А. и О. 

Петровых]. - Рыбинск : Цитата Плюс, 2019. – С. 269-272. 

Культурный универсум в предметном поле культурологии, истории, философии, искусствоведения, филологии 

: науч. ситком : (сб. науч. трудов). Ч. 1 / [науч. ред. Т. С. Злотникова, Н. А. Дидковская] ; М-во образования и 

науки РФ, ГОУ ВПО "Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". - Ярославль : ЯГПУ, 2009. - 151 с. 

 Старый город в новой России : [науч. сб. : материалы интернет-конф. (портал Auditorium.ru), окт. - дек. 

2004 г.] / отв. ред. Т. С. Злотникова ; Мэрия г. Ярославля, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, ВНШРМИТиИК, 

АРИТиО "Интернет-социум". - Ярославль : Издательство ЯГПУ, 2005. - 207 с. 

Балуева, Н. Н.  Формирование духовно-нравственной культуры населения на примере деятельности 

организации "Петропавловская слобода" / Н. Н. Балуева, М. Е. Гошин // Экология и культура: от прошлого к 

будущему. Материалы четвёртой межрегиональной научно-практической конференции 2-3 декабря 2010 

года. - Ярославль ; Карабиха, 2010. - С. 167-173. 

Непочатова, Л.  Красный Перекоп: фрагменты истории / Лора Непочатова // Ваш досуг. - 2013. - № 11 (83). - 

С. 12-17. - 6 фот. 

Александрова, М.  Сады и парки Ярославля : Уголок Европы на Красном Перекопе / Мария Александрова // 

Родной город. - 2012. - 15 февраля. - N 7. - С. 63. - 2 фот. 

  http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmppages/monument.aspx?newsID=426 

 http://www.yar.aif.ru/society/persona/bolshe_zamahov_chem_udarov_arendator_ne_spas_petropavlovskiy_park 

 

21 февраля 1975      45 лет назад Указом президиума Верховного Совета РСФСР в 

Ярославле был образован новый Фрунзенский район. Территория района 36,4 квадратных 

километров. Население - 133 405 чел. (2017) (21.92 % ярославцев). Ограничен Московским 

проспектом, Костромским шоссе, реками Волга, Которосль и Великая. Образован в 1975 

году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 февраля путём выведения 

района из состава Красноперекопского района Ярославля. В разное время территория 

Фрунзенского района входила в состав Красноперекопского района (1936-1938-х гг.), 

Кагановичского (1938-1944-х гг.), Приволжского (1944-1948-х гг.), вновь Кагановичского 

(1948-1953-х гг.) и вновь Красноперекопского (1953-1975-х гг.) районов. 

 

Дядьково: связь времен [Электронный ресурс] : ил. библиогр. указ. документов о микрорайоне Дядьково 

Фрунзенского района г. Ярославля / авт.-сост. И. В. Блохина, Т. К. Кругликова ; МУК "ЦБС г. Ярославля" ; Б-

ка -фил. №13 им. Ф. М. Достоевского. - Изд. 2-е. - Ярославль, 2011. - 1 электрон. опт. диск (DVD). 

Фрунзенский район Ярославля,1975-2005 : Фрунзенскому району - 30 лет.Фотостудии "Руссар" - 25 лет / 

Авт.-сост.Ватин В.М.,Корсиков Н.Г.,Лашков В.И.; Фото Лашков В.И. - Ярославль : Полиграф-

Принт:Академия развития, 2005. – 28 с. 

Александрова, М.  Откуда название Липовая гора / Мария Александрова // Аргументы и факты: АиФ-

Ярославль. - 2016. - 27 января - 2 февраля. - № 4. - С. 16. 

Кобылинский, В. Из жизни памятников / Владимир Кобылинский // Городские новости. - 2015. - 27 мая. - № 41 

(1791). - С. 18-19. - 2 фот. 

Вместе для Фрунзенского района / подгот. Н. Виноградова ; В. Кобылинский ; А Кононец // Городские 

новости. - 2014. - 26 ноября. - № 96 (1740). - С. 12-13. - 6 фот. 

https://ru.wikipedia.org 

http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmppages/monument.aspx?newsID=426
https://ru.wikipedia.org/


38  

https://mir76.ru/yaroslavl/rayony 

 

22 февраля 1910    110 лет назад родился Константин Константинович Некрасов (1910-

1983), ярославский архитектор. Член Союза архитекторов СССР (1938). Родился в г. 

Можайске Московской области. С 1932 по 1937 г учился в ЛИИКС, по окончании которого 

приехал в Ярославль, г д е  р аботал в Проектном институте «Яроблпроект» (1937-1974). 

Автор проектов строительного техникума в Ярославле (1956), комплексной застройки 

улицы Закгейма для фабрики «Красный Перекоп» и Юбилейной площади, больницы 

Ярославского моторного завода, здания прокуратуры в Ярославле и многих других 

объектов в Ярославской области. Одно из самых заметных зданий Ярославля - дом № 52 по 

улице Свободы. Он построен в 1953 году по проекту архитектора Константина Некрасова. 

Он же автор проекта благоустройства Бутусовского посёлка, один из авторов проекта 

Волжской набережной в том виде, в каком она дошла до наших дней. Дома по улицам 

Свободы, Победы, Чайковского, спроектированные с прицелом на комплексную застройку 

города  и стремлением выдержать единый архитектурный стиль, – это тоже всё Некрасов. 

 

Союз архитекторов Ярославии : [монография : биогр. справ. : альбом] / Союз архитекторов России, Яросл. 

орг. ; [рук.  ред. коллектива А. В. Лукашев]. - Ярославль : [б. и., 2008]. - С. 22-23 

Суслов, А. И. Ярославль / А. И. Суслов, С. С. Чураков. - М. : Госстройиздат, 1960. - 278 с. 

  Егорова, Т. Из жизни архитектора Некрасова // Северный край. - 2010. - 17 февраля. - N 27; 18 февраля. - N 

28. - С.3 

  Кокорнов, Н.  Согласья нет / Николай Кокорнов // Ярославская неделя. - 2008. - 5 марта. - N 10. - С. 4. 

  http://www.sevkray.ru/news/13/63041 

  https://yargid.ru/blog/architecture/55.html 

 

23 февраля 2000       20 лет назад по инициативе мэра Ярославля создано муниципальное 

учреждение «Поисково-спасательный отряд». 

 

 Увлечь полезным делом // Аргументы и факты. - 2018. - 19-25 декабря (№ 51). - С. 20. 

   От них зависят жизни. Чтобы дети не пропали // Аргументы и факты. - 2018. - 28 ноября - 4 декабря (№ 

48). - С. 12. - 1 фот. 

   Ракутин, А. От них зависят жизни. Кто координирует спасателей? : как организована работа волонтеров 

// Аргументы и факты. - 2018. - 28 ноября - 4 декабря (№ 48). - С. 12. - 1 фот. 

  Жукова, М. Как стать "поискоманом" : волонтер Марина Жукова участвует в спасении людей / Марина 

Жукова ;    беседовал Игорь Велетминский // Аргументы и факты. - 2018. - 21-27 ноября (№ 47). - С. 14. - 2 

фот. 

Муленков, М. Ради слов "Найден. Жив" : отряд "Лиза Алерт" помогает искать пропавших / Михаил Муленков 

; беседовала Ольга Савичева // Аргументы и факты. - 2018. - 14-20 ноября (№ 46). - С. 3. - 3 фот 

Парсегова, С. Потребность человека - помогать / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьева // Северный 

край. - 2018. - 7 ноября (№ 45). - С. 5. - 1 фот. 

https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/7271-yaroslavskij-poiskovo-spasatelnyj-otryad-otmetil-yubilej 

http://docs.cntd.ru/document/440533814 

 

23 февраля 2005      15 лет назад в ярославском центре «Русские ремесла» по заказу 

администрации Президента России изготовлен первый образец высшей награды страны – 

ордена Святого апостола Андрея Первозванного с мечами. 

 

Акимова, Е. Высшее ремесло : награды отчеканят ярославские ювелиры / Елена Акимова 

// Российская газета. - 2007. - 18 мая. - N 104. - С. 11. 

https://www.syl.ru/article/197586/new_orden-andreya-pervozvannogo-istoriya-za-kakie-zaslugi-mojno-poluchit-

http://www.sevkray.ru/news/13/63041
https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/7271-yaroslavskij-poiskovo-spasatelnyj-otryad-otmetil-yubilej
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orden-andreya-pervozvannogo 

 http://goldring.ru/news/show/114282 

 

24 февраля 1745    275 лет назад в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской 

губернии родился Федор Федорович Ушаков (1745-1817), флотоводец, полный адмирал 

Российского флота. Происходит из небогатого дворянского рода. Окончил Морской 

кадетский корпус в Санкт- Петербурге (1766). Служил на Балтийском флоте (1766). С 1769 

– в Донской (Азовской) флотилии. С 1790 командовал Черноморским флотом. Одержал 

крупные победы над турецким флотом в Керченском сражении (1790), у острова Тендра 

(1790) и мыса Калиакрия (1791). Награжден орденом святого Александра Невского. За 

победу при Корфу (1799) произведен в адмиралы. В 1944 в СССР учреждены военный 

орден и медаль Ушакова. Его именем названа бухта в Беринговом море и мыс в Охотском 

море. В Севастополе, Рыбинске и Саранске установлены памятники Федору Ушакову. 

Причислен к лику всероссийских святых определением Архиерейского собора 2004 года. 

Члены православного молодежного движения Ярославской епархии «Вектор» и юные 

моряки флотилии им. Ф. Ушакова на родине святого праведного воина установили 

памятный крест в виде якоря. Постановлением Ярославской областной администрации от 

19 августа 2005 года учреждена четвертая региональная награда Ярославской области – 

почетный знак имени адмирала Федора Ушакова. 

 

Бантыш-Каменский, Д. Н. Словарь достопамятных людей Русской земли : [в 4 т.]. Т. 3 : По - Я / Д. Н. 

Бантыш-Каменский. - [Перепеч. изд. 1836 и 1847 гг. с испр. и доп.]. - СПб. : Русская симфония : Библиотека 

Российской Академии наук, 2009. - 816 с. 

Глушкова, В. Г. Ярославская земля : природа, история, экономика, культура, достопримечательности, 

религиозные центры / В. Г. Глушкова. - М. : Вече, 2010. - 415 с. 

Овчинников, В. Д. Адмирал Федор Ушаков. Святой праведный воин / Владимир Овчинников ; [отв. ред. М. А. 

Нянковский]. - Ярославль : Академия 76, 2014. – 654 с. 

Романова, А.  Санкт-Петербург - Рыбинск. Триста лет общей истории / Анна Романова, Михаил Матвеев. - 

Рыбинск : Библиотека "Рыбинской среды", 2010. – 198 с. 

Фонов, С. П. Святой адмирал : Святой праведный Федор Ушаков, преподобные Герман Аляскинский и 

Антоний Римлянин, блаженный Лаврентий Калужский. Порт-Артурская икона Божией Матери / Сергей 

Фонов ; худож. Михаил Горняк. - М. : Приход Храма Св. Духа сошествия на Лазаревском кладбище, 2011. – 29 

с. 

Персона // Городские новости. - 2019. - 13 февраля (№ 12). - С. 1. 

Парсегова, С. Подарок храму / Светлана Парсегова // Северный край. - 2019. - 23 января (№ 3). - С. 6. - 3 фот. 

Стрекалова, И. Портрет воина Феодора : как адмирал Ушаков стал православным святым? / Ирина 

Стрекалова 

// Загадки истории. - 2018. - № 28. - С. 32-33. 

Майсюк, С. П. Становление адмирала / Сергей Петрович Майсюк // Ушаковские чтения : сборник статей по 

итогам международной научной конференции. - Ярославль, 2012. - С. 106-110. 

Юрьева, Т. В.  Святой Федор Ушаков: иконография образа / Татьяна Владимировна Юрьева 

// Ушаковские чтения : сборник статей по итогам международной научной конференции. - Ярославль, 2012. - 

С. 50-54. 

https://yarwiki.ru/article/982/ushakov-fyodor-fyodorovich 

http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=8318 

https://ru.wikipedia.org 

 

24 февраля 1970   50 лет назад в поселке Варегово родился Сергей Галкин (1970-1994),  

талантливый ярославский поэт, подававший большие надежды и так рано ушедший из 

жизни в лихие 90-е. Впервые он опубликован был в газете «Золотое кольцо», после его 

http://goldring.ru/news/show/114282
https://yarwiki.ru/article/982/ushakov-fyodor-fyodorovich
http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=8318
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убийства газета пристально следила за уголовным расследованием и добилась увековечения 

его памяти на почетной доске Леонтьевского кладбища.  

  

   Галкин, С. Дотянул до небес черновики : стихи / Сергей Галкин // Золотое кольцо. - 2007. - 19 апреля. - N 70. - 

С. 6. 

    Галкин, С. Честное мое косноязычие : подборка стихов / Сергей Галкин // Золотое кольцо. - 2006. -    16 

марта. - N 44. - С. 5. 

   Галкин, С. Тяжело уходить на рассвете / Предисловие об авторе Любови Новиковой 

// Золотое кольцо. - 2004. - 12 февраля.-N 27.-С.6. 

  Ваняшова М. И пространство мое прозренье // Золотое кольцо. - 2001. - 12 апреля. - С. 5. 

  http://yarcenter.ru/articles/culture/literature/sergey-galkin-1970-1994-yaroslavl 

  http://goldring.ru/news/show/98602 

 

28 февраля 1900        120 лет назад в Ярославле состоялось собрание общества 

велосипедистов. Одним из первых спортивных обществ в Ярославле стало Ярославское 

общество велосипедистов (его устав был утвержден в 1899 году). И хотя велосипеды были 

достаточно дорогими (100-250 рублей), число велоциклистов (как тогда называли 

велосипедистов) в городе быстро росло: если в 1894 году их было около 50, то в 1909 – 600, а 

в 1914 году – 1000. Общество устраивало не только велосипедные прогулки за город – уже с 

момента основания проводились соревнования на арендованном ипподроме за Романовской 

заставой (он находился в районе нынешнего проспекта Ленина, напротив Загородного сада). 

В 1902 году на внутренней площадке ипподрома Общество велосипедистов на свои средства 

построило циклодром – бетонный трек в 1/3 версты, одно из первых подобных сооружений в 

России. В одном из обзоров за 1913 год журнал «Русский спорт» писал: «Сообщая о 

поражении москвичей, еще раз приходится пожалеть об отсутствии в Москве трека, 

благодаря которому гонщики Тулы и Ярославля так успешно конкурируют с москвичами». 

   

 Жельвис, В. И.  Свидания с Ярославлем [Текст] / В. И. Жельвис, Н. Н. Обнорская ; [под общ. ред. и на ср-ва М. 

Л.   Бурмистрова ; рец. В. М. Марасанова ; фот. С. Метелицы, И. Штольба, И. Бесхлебного, А. и О. 

Петровых]. - Рыбинск : Цитата Плюс, 2019. – 335 с. 

   Губернские вести. - 2000. - 22 февраля. - С. 2 

  http://www.fotoyar.ru/files/15/files/p0000075.jpg.htm 

  http://www.yarmp.yar.ru/vystavki/virtual-ny-e-vy-stavki/yaroslavl-gorod-olimpijskoj-mechty/ 

 

28 февраля 1920      100 лет назад в Данилове родился Алексей Макарович Смирнов 

(1920-1979), известный актер кино, снимавшийся в популярных фильмах «Полосатый 

рейс», «Я шагаю по Москве», «Операция «Ы»…», «Свадьба в Малиновке». Алексей 

Cмирнов в 1940 году закончил студию при театре музыкальной комедии. Когда началась 

война, ушел на фронт. Он командовал огневым взводом в 169-м минометном полку. 

Прошел путь от рядового до лейтенанта. Награжден несколькими орденами и медалями - 

двумя орденами Славы 2-й и 3-й степеней, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» 

и «За боевые заслуги». Первый орден Славы Алексей Макарович получил за бой 20 июня 

1944 года. Противник силой до 40 гитлеровцев атаковал батарею. Алексей Смирнов, 

воодушевляя бойцов, бросился в бой, отбил нападение гитлеровцев. На поле боя осталось 

17 немцев, Алексей Макарович лично взял в плен семь гитлеровцев. Будущий киноактер 

вернулся с фронта с тяжелой контузией, полученной в кровопролитных боях за одерский 

плацдарм. Алексей Смирнов известен как комический актер, но все же драматическую роль, 

ему удалось сыграть в фильме «В бой идут одни старики», который поставил его друг - 

http://yarcenter.ru/articles/culture/literature/sergey-galkin-1970-1994-yaroslavl
http://goldring.ru/news/show/98602
http://www.fotoyar.ru/files/15/files/p0000075.jpg.htm
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режиссер и актер Леонид Быков. Скончался Алексей Смирнов 7 мая 1979 года в Ленинграде 

от сердечного приступа, после того как узнал о гибели в автокатастрофе своего друга – 

актера и режиссера Леонида Быкова. Похоронен на Южном кладбище 

   

  Беляков, Ю. П. Герои земли Ярославской. Т. 3 : [1943 - 1944] / Ю. П. Беляков, В. Г. Попов. - Ярославль : 

Индиго, 2010. - 365 с. 

  Фабричникова, Л.  И будет фильм о Макарыче // Золотое кольцо. - 2004. - 31 марта. - N 59. - С. 2. 

  Ширяев, В. Доска к дню рождения / Владимир Ширяев // Северный край. - 2004. - 4 февраля.-N21.-С.3. 

 Фабричникова, Л. Макарыч родился в Данилове / Лариса Фабричникова // Золотое кольцо. - 2003. - 8 февраля. - 

С. 3. 

 Фабричникова, Л. Макарыч просил его помянуть : [О даниловских родственниках артиста Алексея Смирнова] 

/ Лариса Фабричникова // Золотое кольцо. - 2003. - 28 марта. - С. 5. 

  https://ru.wikipedia.org 

  http://goldring.ru/news/show/64642 

  https://366days.ru/article/1955 

 

28 февраля 1970     50 лет назад в Ярославле родился Максим Валерьевич Теплов,  

живописец.  Член Союза художников России (1998). Окончил Ярославское художественное 

училище (1989), Московский художественно-промышленный университет имени С. Г. 

Строганова (1997). Участник областных, региональных и республиканских выставок.  

   

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих   А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. -  С. 308 с. 

Шеметова, З. Семейный портрет в интерьере / Зинаида Шеметова // Городские новости. - 2007. - 28 марта. - 

N 19. - С. 7. 

 http://unionart76.ru/khudozhniki/spisok-hudojnikov/teplov-mv.html 

 http://www.artlib.ru/?fp=2&id=11&uid=11931 

 http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmpPages/news.aspx?newsID=1092 

 

М А Р Т 

 

1905       115 лет назад родился Алексей Тимофеевич Мулик (1905-1963). Член Союза 

архитекторов СССР (1937). Родился в марте 1905 года в селе Ивановка Белоколодецкого 

района Харьковской области. Окончил Ленинградский художественно-промышленный 

техникум по специальности «резчик архитектуры» (1925-1929) и Ленинградский институт 

инженеров коммунального строительства по специальности «архитектор» (1932 -1934). 

Перед войной и во время войны был архитектором Всесоюзного алюминиево-магниевого 

института Ленинграда. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». Работал архитектором в Омске, старшим архитектором в судостроительном 

проектном институте в Николаеве. В 1948 году был назначен в Ростов-на-Дону, где 

спроектировал Дворец культуры завода «Ростсельмаш» (1948-1960). В 1954 году по 

предложению Ярославского моторного завода переработал проект ДК «Ростсельмаша» под 

ярославские условия. С 1960 года - главный архитектор Ярославского моторного завода. 

Автор проекта Дворца культуры и техники моторостроителей им. А.М. Добрынина на 

Юбилейной площади в Ярославле (1960). Строительство (1956-1965) этого объекта шло 

трудно, встречая преграды в виде нехватки средств и политики устранения излишеств в 

архитектуре - приходилось переделывать проект уже в значительной степени построенного 

здания. 17 августа 1963 года Алексей Тимофеевич застрелился. Похоронен на Леонтьевском 

https://ru.wikipedia.org/
http://goldring.ru/news/show/64642
http://unionart76.ru/khudozhniki/spisok-hudojnikov/teplov-mv.html
http://www.artlib.ru/?fp=2&id=11&uid=11931
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кладбище в Ярославле. 

   

Егорова, Т. В.  Ярославль. Прогулки и встречи : очерки / Татьяна Егорова. - Ярославль - Рыбинск : Рыбинский 

Дом   печати, 2009. – 365 с. 

Жельвис, В. И.  Свидания с Ярославлем [Текст] / В. И. Жельвис, Н. Н. Обнорская ; [под общ. ред. и на ср-ва М. 

Л. Бурмистрова ; рец. В. М. Марасанова ; фот. С. Метелицы, И. Штольба, И. Бесхлебного, А. и О. 

Петровых]. - Рыбинск : Цитата Плюс, 2019. – 335 с. 

Колодин, Н. Дворец в реалиях и планах / Николай Колодин // Город древний. Т. 4. Ярославль: здания, люди, 

легенды. - Ярославль, 2014. - С. 100-107. - 4 фот. 

  Союз архитекторов Ярославии : [монография : биогр. справ. : альбом] / Союз архитекторов России, Яросл. 

орг. ;      [рук. ред. коллектива А. В. Лукашев]. - Ярославль : [б. и., 2008]. – С. 20. 

   Потапов, Г.  Вклад моторостроителей в социальное развитие города : маршрут Анатолия Добрынина / 

Георгий    Потапов // Ярославский моторный - из века в век. - Ярославль, 2016. - С. 53-55. - 2 фот. 

   Кузнецова, В.  Дворцовая история : Как создавался ДК им. Добрынина / Вера Кузнецова 

// Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2012. - 12 - 18 декабря. N 50. - С. 15. - 2 фот. 

   Сапрыкина, Н.  Юбилейная площадь : этапы формирования, замыслы и реализации / Наталья Сапрыкина 

// Губернский город. - 2008. - N 6. - С. 68-71. - фот. 

   Егорова Т. Дворцовые тайны // Северный край. - 2008. - 16 августа. - N 147. - С. 2 Сапрыкина Н. Юбилейная   

площадь //  Губернский город. - 2008. - N 6. - С. 68-71 

ramvaiiskusstv.ru/grafika/spisok-khudozhnikov/item/2828-mulik-aleksej-timofeevich-1905-1963.html 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1569804 

 

1925      95 лет назад в Ярославле установлен первый телефон-автомат. В 1924 появилась 

новая телефонная станция взамен разрушенной, в 1925 году установлен первый телефон-

автомат. 

   

125 лет с начала работы (01.08.1894) первой в Ярославле городской телефонной станции : август // 

Ярославский календарь на 2019 год. - Ярославль, 2018. - С. 78-79. 

  Шапко, Н.  О том, как в Ярославле чинили блага / Наталья Шапко // Прайм-Сфера. - 2012. - апрель-май - С. 

32-35. 

 Фомина, А. В музее - заповеднике покажут первый телефон / Анна Фомина // Ярославские страницы. - 2012. - 

9 мая. - N 17. - С. 3. - фот. 

 Александрова, М. Приметы большого города / Мария Александрова // Городские новости. Ярославль 

тысячелетний. -  2011. - 24 мая. - N 41: Специальный выпуск. - С. 28-29. 

  https://ru.wikipedia.org 

  https://visualhistory.livejournal.com/1832790.html 

 

1 марта 1990     30 лет назад вышел первый номер ярославской газеты «Городские 

новости». Учредителем газеты является мэрия города Ярославля. В соответствие с Уставом 

города Ярославля газета является официальным печатным изданием органов местного 

самоуправления. После опубликования здесь правовых актов муниципалитета и мэрии 

города они вступают в силу. Газета «Городские новости» - издание для широкого круга 

читателей, в ней есть все: новости, репортажи и интервью государственных и общественных 

деятелей, официальные документы. Тираж газеты - 10 500 экземпляров. Газета «Городские 

новости» распространяется преимущественно в городе Ярославле. Директор - главный 

редактор - Михиенкова Юлия Игоревна. 

 

Крестовская, А. Лицом к лицу, или почему обратная связь нам так важна / Анастасия Крестовская // 

Городские новости. - 2016. - 6 апреля (№ 25). - С. 24. - 8 фот. 

Вместе с вами - четверть века / материал подгот. Людмила Дискова [и др.] // Городские новости. - 2015. - 11 

февраля. - № 11 (1761). - С. 11. - 5 фот. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1569804
https://ru.wikipedia.org/
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Крутецкая, А.  Библиотекари спрашивали, мы - волновались / Алевтина Крутецкая // Городские новости. - 

2009. - 25 ноября. - N 91. - С. 2. - фот. 

https://www.city-news.ru/about 

http://onlinegazeta.info/yaroslavl/gazeta_gorodskie_novosti_yaroslavl.htm 

 

2 марта 1870      150 лет со дня открытия движения от Москвы до Ярославля на 

строившейся Московско-Ярославско-Архангельской железной дороге. Одна из 

железных дорог Российской империи, с 1900 года - казённая. Основные линии построены 

на средства частного капитала в 1868 - 1900 годах на землях Московской, Владимирской, 

Ярославской, Тверской, Костромской, Вологодской, Архангельской губерний. В 1859 -1900 

годах дорога принадлежала акционерному обществу Московско-Ярославской железной 

дороги (устав утверждён в 1859 году). Управление дороги находилось в Москве. Среди 

учредителей представители промышленного капитала, аристократии (председатель 

правления - С. И. Мамонтов). В 1900 году она была выкуплена в государственную казну. 

Дорога строилась наскоро и часто просто небрежно. Люди работали по колено и даже по 

пояс в ледяной  воде. Кормили рабочих хлебом, слежавшимся до того, что его приходилось 

рубить топором. Рабочие гибли от разных болезней. Не выдержав невыносимых условий, 

многие из них бежали обратно в Вологду, где ложились перед домом губернатора, требуя 

отправки по домам. На костях рабочих была построена дорога на Архангельск. Ныне - 

Северная железная дорога. 

 

Соловьев, Е. А.  Расстрелянный Ярославль [Текст] : ист. панорама трагедии города на Волге. Июль 1918: к 

100-летию Ярославского восстания / Евгений Соловьев. - [2-е изд., испр.]. - Ярославль : Академия 76, 2018. – С. 

22-23. 

  Графская дорога : [об исчезнувшей железной дороге от Ростова Великого до Мышкина /   Миронов В. В. и 

др.; Переславский железнодорожный музей]. - М. : ПРИНТ, 2018. - 287 с. 

  Рязанцев, Н. П.  История Северной железной дороги (XX - начало XXI вв.) : [учеб. пособие для студентов 

трансп. вузов] / Н. П. Рязанцев. - Ярославль : Канцлер, 2013. - 192 с 

  Ярославский вагоноремонтный завод, [1872 - 2006 / вступ. ст. Б. Н. Терентьева]. - Ярославль : [б. и., 2006]. – 

10 с. 

  Рязанцев, Н. П.  Северная железная дорога в новейшей истории России (От Первой мировой войны до начала 

XXI века) : [монография] / Н. П. Рязанцев. - Ярославль, 2012. - 219 с. 

 Велетминский, И.  Поезд идет без остановки / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. - 2018. - 10-16 

октября (№ 41). - С. 4. - 1 фот 

   По пути с мечтой // Всей семьей. - 2014. - № 3. - С. 42-45. - 18 фот. 

   Сапрыкина, Н.  Площадь Ярославль-Главный : этапы формирования, основные здания и сооружения, 

замыслы и реализации / Наталья Сапрыкина // Губернский город. - 2008. - август. № 8. С. 68-71. - 7 фот. 

  Норский, С.  Козыри в игре нации / Сергей Норский // Ярославская неделя. - 2007. - 30 мая. - N 22. - С. 5. 

  https://ru.wikipedia.org 

  http://www.gazetamir.ru 

  http://xn--d1abacdejqdwcjba3a.xn--p1ai/istoriya_magistraley/severnaya 

 

5 марта 1910    110 лет назад родился Александр Ефимович Уманский (1910-1981), 

дирижер и педагог, основатель Ярославского симфонического оркестра. Родился  в 1910 

году в селе Братолюбово ныне Днепропетровской области в рабочей семье. Закончил 

музыкальную школу в Одессе по классу виолончели. Пел (дискант) в хоре мальчиков в 

русской церкви и в Одесском оперном театре. Служил красноармейцем-музыкантом в 

симфоническом оркестре ЦДКА в Москве, затем во МХАТе 2-ом (1932-1935), в 

Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Закончил Московскую 

консерваторию им. П. И. Чайковского по классу виолончели, оркестровый класс посещал 

https://www.city-news.ru/about
http://onlinegazeta.info/yaroslavl/gazeta_gorodskie_novosti_yaroslavl.htm
https://ru.wikipedia.org/
http://железнодорожник.рф/istoriya_magistraley/severnaya
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вольнослушателем. С 1939 года преподавал в музыкальном училище в Ярославле. Служил в 

армии, но не попал на фронт в связи с обнаруженным туберкулёзом. С 1942 года был также 

художественным руководителем и директором Ярославской филармонии. В 1944 году 

инициировал создание симфонического оркестра при Ярославской филармонии на базе 

симфонического оркестра училища; в первые годы был его художественным руководителем 

и дирижёром. А. Е. Уманский навсегда останется в памяти ярославцев как прекрасный 

дирижёр, музыкант величайшей культуры, типичный представитель старой русской 

интеллигенции. 

 

Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр 

// V Международный Коган-Фестиваль : 13-16 ноября 2018 года. - Ярославль, 2018. - С. 4. 

75-летие создания симфонического оркестра при Ярославской филармонии : декабрь // Ярославский 

календарь на 2019 год. - Ярославль, 2018. - С. 128-131. 

Камаева, А.  Ярославский симфонический оркестр: штрихи к портрету / Анна Камаева // Моя Ярославия. - 

Ярославль, 2016. - С. 89-93. - 7 фот. 

Соколова, Т. Такое трудное начало / Татьяна Соколова // Северный край. - 2009. - 21 ноября. - N 216. - С. 4. - 

фот. 

Куницына, И.  Дирижер успеха / Ирина Куницына // Городские новости. - 2006. - 25 октября. - N 66. - С. 27. 

Томина, Я. Ее Величество Музыка! : губернаторскому симфоническому оркестру - 60 лет / Яна Томина 

// Женский мир. - 2006. - зима. - С. 5-7. 

 https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1657785 

  http://yarcenter.ru/articles/culture/space/muzykant-prosvetitel-pedagog-29150/ 

  https://yarwiki.ru/article/1986/umanskij-aleksandr-efimovich 

 

6 марта 2000     20 лет назад губернатор Ярославской области принял постановление о 

проведении Дней высшей школы. 

 

За заслуги в науке и образовании : [Об учреждении почетных знаков губернатора Ярославской области "За 

заслуги в науке" и "За заслуги в образовании - высшая школа"] / Пресс-служба администрации области 

// Северный край. - 2002. - 10 августа. - С. 3. 

Для морального стимулирования педагогов : [Учреждены почетные знаки губернатора "За заслуги в науке" и 

"За заслуги в образовании - высшая школа"] / Пресс-служба администрации области 

// Золотое кольцо. - 2002. - 14 августа. - С. 8. 

 http://uchebana5.ru/cont/1113839-p2.html 

 https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/786242 

 

15 марта 1860    160 лет назад основана Норская мануфактура, выпускавшая пряжу и 

льняное полотно. Стараниями братьев Хлудовых было основано «Товарищество Норской 

мануфактуры льняных изделий». Основной капитал составил 500 тысяч рублей. 3 марта 

1860 года состоялось открытие довольно крупной паровой льнопрядильной фабрики в 12 км 

к северу от города Ярославля в Норском посаде. До 1880 года это было льнопрядильное и 

ткацкое предприятие. С 1881 года параллельно с производством льняных изделий 

начинается переработка хлопка и производство хлопчатобумажной пряжи. В 1886-1897 

годах льняное производство постепенно сокращается, пока не исчезает вовсе. С этого 

времени и поныне Норская мануфактура - хлопчатобумажное прядильное предприятие. 

Постановлением от 30 октября 1922 года в ознаменование 5-й годовщины Октябрьской 

революции Норская фабрика переименована в фабрику «Красный перевал». Вокруг 

фабрики сформировался одноимённый рабочий посёлок, который в 1944 году был включён 

в состав Ярославля. С 2011 года производство было остановлено. В настоящее время 

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/786242
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производственные площади сдаются в аренду. 

  

Виноградов, М. В.  "Красный Перевал" : очерк истории фабрики / М. В. Виноградов, А. Ф. Землянский, С. М. 

Карасев. - Ярославль : Верхне-волжское книжное издательство, 1976. – 294 с. 

"Наше наследие" : Краевед.чтения:Материалы чтений / Б-ка-краевед.музей фил.№15 ЦБС г.Ярославля;[Сост.-

ред.Грибанова Л.Г.; Отв.за вып.Рудых Н.А.]. - Ярославль, 2000. – 34 с. 

Кокорнов, Н. Прощай, фабричная романтика / Николай Кокорнов // Ярославская неделя. - 2007. - 12 сентября. - 

N 37. - С. 6. 

Кухарчик, Л. А.  "Норская мануфактура" в прошлом и настоящем / Кухарчик Л. А. // Краеведческие чтения 

"Наше наследие": Материалы чтений. - Ярославль, 2000. - С. 14-21. 

Хазова, Н. Сказы Норского посада / Наталья Хазова ; фото автора // Золотое кольцо. - 1999. - 6 августа - С. 6. 

- 2  https://ru.wikipedia.org 

  https://w.histrf.ru/articles/article/show/norskaia_manufaktura 

 https://vk.com/page-10544552_44169795 

  Осьмин С. Пряжа - дело тонкое // Губернские вести. - 1998. - 23 января. - С. 2. 

 

20 марта 1995      25 лет назад скончалась Ирина Петровна Болотцева (1944-1995) - 

российский искусствовед, педагог, музейный работник, общественный деятель. Специалист 

по искусству и культуре Ярославля, известный исследователь ярославской иконописи. 

Кандидат искусствоведения (1984) и зав. отделом Ярославского художественного музея, 

преподаватель Ярославского государственного университета (1973-1986). Именно она стала 

основателем отдела древнерусского искусства Ярославского областного историко-

архитектурного музея-заповедника. Исследования И. П. Болотцевой нашли продолжение в 

работах сотрудников её отдела В. В. Горшковой, О. Б. Кузнецовой, А. В. Федорчука, Е. Ю. 

Макаровой. 

   

Болотцева, И. П.  Ярославская иконопись второй половины XVI - XVII веков / И. П. Болотцева. - Ярославль : 

Александр Рутман : АР, 2004. – 173 с. 

Женщины Ярославля : история и современность : материалы науч.-практической конф., 2 декабря 2004г., 

Ярославль / Мэрия г. Ярославля [и др.] ; ред. совет : Сопотова Л. И. [и др.]. - Ярославль : ГНМЦСП, 2005; 2004. 

- 134 с. 

Научные чтения памяти И. П. Болотцевой (22 ; 2017 ; Ярославль).  XХII Научные чтения памяти Ирины 

Петровны Болотцевой (1944 - 1995) [Текст] : сб. ст. / Яросл. худож. музей ; [сост. Я. И. Фень ; под ред. А. С. 

Преображенского]. - Ярославль, 2018. – 425 с. 

Ярославна : история успеха яросл. женщин / редкол.: В. В. Величко, Л. И. Сопотова, И. В. Пухтий [и др.]. - М. : 

Внешторгиздат, 2005. – С. 220-221. 

Ярославский календарь на 2019 год [Текст] / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Гос. архив 

Яросл. обл. ; [редкол.: Н. В. Абросимова (отв. ред.) и др.]. - Ярославль, 2018. - 152 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 

- Указ.: с. 143 – 152 с. 

Норский, С. Потрясенная ярославцами столица / Сергей Норский // Ярославская неделя. - 2007. - 3 октября. - N 

40. - С. 10. 

Шиманская, М. Хлеб наш духовный / Марина Шиманская // Северный край. - 2007. - 20 марта. - N 46. - С. 3. 

Егорова, Т. На чердаке... шестнадцатый век / Татьяна Егорова // Северный край. - 2006. - 18 марта. - N 46. - С. 

3. 

Ваганова, И. Десятые Болотцевские чтения // Золотое кольцо. - 2005. - 6 апреля. - N 58. - С. 2. 

http://www.museum.ru/N17200 

http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmppages/news.aspx?newsID=1097 

https://ru.wikipedia.org 

 

22 марта 1945    75 лет назад в семье потомственных рабочих комбината  «Красный  

Перекоп» родился Владимир Ильич Корнилов. Выпускник ярославского педагогического 

https://ru.wikipedia.org/
https://w.histrf.ru/articles/article/show/norskaia_manufaktura
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института (1969). С 1974 г. ассистент, старший преподаватель, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры экономической теории и социально-экономической политики 

Демидовского университета. С 1988 г. активно участвует в политической и общественной 

жизни. Обладая красивым голосом (тенор), не раз становился лауреатом конкурсов среди 

вокалистов. Немало лет занимается концертной деятельностью совместно с 

аккомпаниатором Ириной Степановной Кунициной, музыковедом, композитором и членом 

Союза композиторов России. Этот творческий дуэт пользуется успехом у ярославских 

любителей музыки. 

  

Соловьева, А.   Только раз бывает в жизни встреча / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина  Штольба  // 

Городские новости. - 2019. - 17 апреля (№ 30). - С. 19. - 1 фот. 

Музыка советского кинематографа // Советская Ярославия. - 2017. - 18-24 января (№ 2). - С. 8. - 2 фот. 

Корнилов, В. И. "Главное - любить зрителя" / Владимир Ильич Корнилов ; Е. Кулькова 

// Северный край. - 2014. - 26 апреля. - № 30 (26351). - С. 4. - фот.  

Куницына, И.  И снова с нами чудное мгновенье... : Статья-рецензия / Ирина Куницына 

// Ветераны и молодежь. - 2007. - Февраль. - № 3. - С. 11. - фотопортр. 

  https://yarreg.ru/articles/sk_news_7_53852_/ 

  https://yarkprf.ru/wp-content/sy/sy2015/SY9%28756%29-yarkprf.ru.pdf 

  http://www.sevkray.ru/news/7/53852 

 

22 марта 2000    20 лет назад хоккейный клуб «Торпедо» переименовали в 

«Локомотив». Профессиональный хоккейный клуб из города Ярославля. Вначале 

хоккейная команда выступала на первенствах города и области, а в сезоне 1959/60 был 

сформирован клуб, который был заявлен участником первенства РСФСР (вторая группа). С 

1987 года начал выступать в высших чемпионатах СССР / СНГ / России, с 2008 года 

является членом Континентальной хоккейной лиги. В 1997 году «Торпедо» под 

руководством Петра Ильича Воробьёва стало чемпионом России, обыграв в финале 

тольяттинскую «Ладу» в трёх матчах. В сезоне 2001/2002 под руководством чешского 

специалиста Владимира Вуйтека «железнодорожники» заняли первое место в регулярном 

чемпионате, а в плей-офф дошли до финала, где обыграли казанский «Ак Барс», золотой гол 

за «Локо» в решающем матче в Казани забивает Мартин Штрбак, 7 сентября 2011 года под 

Ярославлем сразу после взлёта с аэропорта «Туношна» разбился самолёт Як-42Д, 

перевозивший команду, которая направлялась в Минск на игру с местным «Динамо». Среди 

погибших в момент катастрофы, помимо Александра Галимова, находились игроки: 

Виталий Аникеенко, Михаил Баландин, Александр Васюнов, Йозеф Вашичек, Александр 

Вьюхин, Павол Демитра, Роберт Дитрих, Марат Калимулин, Александр Калянин, Андрей 

Кирюхин, Никита Клюкин, Стефан Лив, Ян Марек, Сергей Остапчук, Карел Рахунек, 

Руслан Салей, Карлис Скрастиньш, Павел Снурницын, Даниил Собченко, Иван Ткаченко, 

Павел Траханов, Юрий Урычев, Геннадий Чурилов, Максим Шувалов, Артём Ярчук; 

главный тренер Брэд Маккриммон; тренеры Игорь Королёв, Александр Карповцев и 

Николай Кривоносов; а также другие члены тренерского штаба: Юрий Бахвалов, Александр 

Беляев, Андрей Зимин, Евгений Куннов, Вячеслав Кузнецов, Владимир Пискунов и Евгений 

Сидоров. 8 сентября 2011 года стало известно, что новый состав «Локомотива» согласился 

возглавить Пётр Воробьёв, работающий с молодёжной командой «Локо». В настоящее 

время Дмитрий Квартальнов стал новым главным тренером ярославского «Локомотива».  

 

Наша команда навсегда : [прощай, команда! : 43 судьбы тех, кто погиб во время рокового рейса и кто 

http://www.sevkray.ru/news/7/53852
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остался жив] : кн.-хроника жизни последних шести месяцев Ярославской хоккейной команды "Локомотив". - 

Рыбинск : РМП, 2012. – 123 с. 

Тополь, Э. В. "Стрижи" на льду : повесть (по идее Артура Пинхасова) / Эдуард Тополь ; худож. Г. Мазурин. - 

М. : АСТ, 2017. – 174 с. 

Чемпионы наших сердец : кн. памяти хоккейной команды "Локомотив", погибшей 7 сентября 2011 г. в 

авиакатастрофе под Ярославлем / [авт. текста В. Мозговой ; председатель ред. совета Ю. Яковлев]. - 

Ярославль : Хоккейный клуб "Локомотив", 2012. - 296 с. 

Петров, С.  Контракт заключен, контракт расторгнут / Сергей Петров 

// Городские новости. - 2018. - 4 июля (№ 52). С. 19. - 2 фот. 

Ростовцев, Н.  Сказ о тренерах "Локомотива" / подготовил Николай Ростовцев 

// Советская Ярославия. - 2015. - 7 - 13 октября (№ 39). - С. 8. - 1 фот. 

В деле о гибели хоккейной команды "Локомотив" поставлена точка: расследование прекратили 

// Ва-банкЪ. - 2017. - 1 декабря. - (№ 48). - С. 4. 

http://www.hclokomotiv.ru/show-text.asp?t=trenery 

http://www.yar.aif.ru/sport/persona/dmitriy_kvartalnov_stal_novym_glavnym_trenerom_yaroslavskogo_lokomotiva 

https://ru.wikipedia.org 

 

23 марта 1905      115 лет со дня первой демонстрации кинофильма в городе Ярославле. В 

начале ХХ века синематограф превратился в одно из самых популярных общедоступных 

«зрелищ и увеселений» в России. Конечно, по количеству кинотеатров, Ярославль отставал 

от столичных городов – Москвы и Санкт-Петербурга, вплоть до революции 1917 г. их в 

городе было не более 11. Зато наш город стал площадкой для съемок первых русских 

фильмов. А фамилия коммерсанта Григория Ивановича  Либкена – гремела на всю страну. 

Синематограф на долгое время стал настоящей страстью для господина Либкена. Говорят, 

даже в своих магазинах он предлагал билеты в кино – в качестве бонуса за оптовую 

покупку: «Лучшие колбасно-гастрономические товары можно получить в магазине Г.И. 

Либкена. Перед революцией были популярны среди ярославцев фильмы: «Стенька Разин» и 

«Драма на Волге». Кинотеатр Григория Ивановича был обставлен по последней моде. Для 

посетителей в нем имелись все удобства: вешалка, фруктовый и чайный буфет, на зимний 

сезон приглашался бальный оркестр. Программа менялась три раза в неделю и вполне могла 

конкурировать со столичными театрами. Кинотеатр располагался на Борисоглебской улице 

в здании, построенном в 1913 году известным ярославским архитектором Г.В. Саренко для 

Общества взаимного вспоможения частному служебному труду (ныне «Арс-Форум»). За 

1914-1917 годы было снято около 70 картин, и лишь Октябрьская революция положила 

конец столь успешному предприятию. 

 

Жельвис, В. И. Свидания с Ярославлем [Текст] / В. И. Жельвис, Н. Н. Обнорская ; [под общ. ред. и на ср-ва М. 

Л. Бурмистрова ; рец. В. М. Марасанова ; фот. С. Метелицы, И. Штольба, И. Бесхлебного, А. и О. 

Петровых]. - Рыбинск : Цитата Плюс, 2019. – 335 с. 

Кшукин, Д. В. Рождественская драма [Текст] : повесть / Дмитрий Кшукин ; [рис. обл. Д. Кшукин]. - 

Ярославль : Оперативная полиграфия, 2017. - 65 с. 

Соловьев, Е. А. Расстрелянный Ярославль [Текст] : ист. панорама трагедии города на Волге. Июль 1918: к 

100-летию Ярославского восстания / Евгений Соловьев. - [2-е изд., испр.]. - Ярославль : Академия 76, 2018. – 

798 с. 

Зубатенко, И. Б.Становление кинематографа в Ярославле в конце XIX - начале XX века : по материалам 

Ярославских газет / Ирина Борисовна Зубатенко // Книжная культура Ярославского края - 2017. - Ярославль, 

2018. - С. 147-161. 

Скробина, О. Дом с портретом Терешковой / Ольга Скробина ; фот. С. Шубкин // Городские новости. - 2017. 

- 6 декабря (№ 96). - С. 9. - 1 фот. 

Луговая, А. В. Ярославские обыватели и кинематограф в начале XX в. = Yaroslavl Philistines and 

Cinematograph in the Beginning of the XX century / А. В. Луговая // Ярославский педагогический вестник. - 2011. 

http://www.yar.aif.ru/sport/persona/dmitriy_kvartalnov_stal_novym_glavnym_trenerom_yaroslavskogo_lokomotiva
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- Т. 1, № 3. - С. 51-54. 

Первый электро-театръ // Юбилейный календарь "Каждый день - событие" 2010 год. Древний город, 

устремленный в будущее. - Ярославль, 2009. - С. 115. - 2 фот. 

Шуникова, А.  Киномеханика / Александра Шуникова, Анастасия Суздальская // Элитный квартал. - 2007. - N 

3 (30). - С. 58-61. 

http://www.yarmp.yar.ru/vystavki/virtual-ny-e-vy-stavki/yaroslavskoe-kino-istoriya-odnoj-kinofabriki 

http://cinemafirst.ru/pervye-demonstratsii-sinematografa-v 

https://yarwiki.ru/article/644/yaroslavskij-kraj-v-nachale-hh-veka 

 

27 марта 1825     195 лет назад родился архитектор Aндрей Mихайлович Достоевский 

(1825- 1897), младший брат выдающегося русского писателя Ф. М. Достоевского. Закончил 

строительное училище в Петербурге и был принят на службу в Департамент проектов и 

смет Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Был архитектором в 

Елизаветграде, Симферополе и Екатеринославе. 16 июля 1850 года состоялась свадьба 

Андрея Михайловича с Домникой Ивановной Федорченко. В 1865-1890 гг. жил в Ярославле 

и работал губернским архитектором и губернским инженером. Занимался составлением 

проектов зданий спичечной фабрики для купца И. Н. Дунаева, ткацкой фабрики для купца 

Л. А. Сакина, чугунно-литейного и механического завода для Л. Л. Федосеева и др. 

Проектировал церковные постройки и дома для частных лиц. Руководил перестройками 

зданий Демидовского лицея, Дома призрения ближнего, женской Мариинской гимназии и 

др. Андрей Михайлович принимал активное участие в реставрационных работах древних 

памятников архитектуры Ярославской губернии. В частности, входил в состав комитета для 

заведования Ростовским кремлём и осуществлял техническое руководство 

реставрационными работами. В конце восьмидесятых годов XIX века принимал участие в 

восстановительных работах древнейшего памятника зодчества - палат царевича Дмитрия в 

Угличе. Многолетним другом семейства Достоевских в Ярославле был поэт и краевед Л. Н. 

Трефолев. Похоронен на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга. Ещё в 

1875 году Андрей Михайлович решил составить записки о всей своей жизни весьма 

интересным способом - поквартирно, что для архитектора было весьма понятно. После 

смерти брата он представил эти записки профессору О. Миллеру, который использовал их 

при составлении «Материалов для жизнеописания Ф. М. Достоевского». 

 

Достоевский, А. М. Воспоминания / А. М. Достоевский. - СПб. : Андреев и сыновья, 1992. – 492 с. 

Белов, С. В. Полвека с Достоевским : воспоминания / С. В. Белов. - СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2007. - 212, [1] с. 

Деятели культуры XVIII - XIX вв. - ярославцы [Текст] : дайджест / ЯОДБ им. И. А. Крылова. Отд. справ.-

библиогр. и информ. работы. - Ярославль, 2004. - 58 с. 

Колодин, Н. Н. Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 2 : XIX в. : А - М / Николай 

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 391 с. 

Ярославский зодчий Андрей Михайлович Достоевский : библиогр. список лит. / Упр. культуры мэрии г. 

Ярославля, Центр. б-ка им. М. Ю. Лермонтова, Б-ка-фил. № 13 им. Ф. М. Достоевского муницип. учреждения 

культуры "Централиз. библ. система г. Ярославля" ; [сост. Л. В. Мельникова]. - Ярославль, 2006. - 18 с.  

Штейн, М. Г. Ульяновы и Ленины. Семейные тайны : [генеалогия родов] / М. Г. Штейн. - СПб. : Нева, 2004; 

2005. – 510 с. 

Бараней, С. Церковь нищих и купцов / Светлана Бараней // Родной город. - 2008. - 8 октября. - N 5. - С. 49. 

Яковлев, М. Бедный Достоевский! : У братьев Карамазовых, описанных великим Достоевским в одноименном 

романе, была, как известно, очень разная судьба / Михаил Яковлев // Юность. - 2006. - 22 ноября. - N 48. - С. 3. 

Шеметова, З. Древо Достоевских выросло у нас / Зинаида Шеметова // Городские новости. - 2006. - 22 

ноября. - N 71. - С. 2. 

Новикова, Л. Любезнейшая сестрица Домника Ивановна / Любовь Новикова // Золотое кольцо. - 2005. - 8 

http://cinemafirst.ru/pervye-demonstratsii-sinematografa-v
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декабря. - N 228. - С. 5. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/36557 

  https://tourdnepr.com/content/view/1438/1365 

  https://ru.wikipedia.org/wiki 

   

31 марта 1905    115 лет назад в поселке Норское родился Александр Иванович Балашов 

(1905-1939), летчик, командир эскадрильи, Герой Советского Союза. С детства был лучшим 

пловцом в школе, страстным футболистом-нападающим, книголюбом. К 1918 году окончил 

сельскую школу и Высшее начальное училище, дающее по нынешним временам семилетнее 

образование. Был секретарём комитета комсомола фабрики «Красный перевал». В 1931 

году райвоенкомат производит набор в военные училища. Александр Иванович написал 

рапорт на имя военного комиссара о направлении в лётное училище. Александра Балашова 

назначают командиром звена, затем командиром отряда 29-й авиаэскадрильи в 

Забайкальский военный округ. В 1939 году боевых действиях против Японии принимала 

участие эскадрилья капитана А. И. Балашова. Помощник командира, а с 22 июня по 10 

июля 1939 года, - исполняющий обязанности командира 22-го истребительного авиаполка 

капитан Балашов провёл 5 воздушных боёв. Сбил японский истребитель, за что 

правительство Монголии наградило его орденом Боевого Красного Знамени. Был ранен в 

голову 28 мая 1939 года, но через несколько дней вернулся в полк. В последнем шестом 

боевом вылете 10 июля 1939 года в воздушном бою Балашов был вновь тяжело ранен и, 

собрав последние силы, посадил самолёт в степи. Однако, спасти жизнь медики ему не 

смогли, и 13 июля он умер. Александр Иванович Балашов похоронен в братской могиле на 

месте боев - в монгольском городе Чойбалсан. На родине в Норском его именем в октябре 

1949 года была названа небольшая улица, в музее боевой славы школы-интерната № 10, и 

на школе № 17 в память об отважном земляке установлены мемориальные доски. 

 

Беляков, Ю. П.  Герои земли Ярославской : к 60-летию Великой Победы. Т. 1 : [1936 - 1942] / Ю. П. Беляков, В. 

Г. Попов ; ред. А. А. Макаров. - Ярославль : Верхняя Волга, 2005. – С. 34-38 

  В небе Монголии // Герои огненных лет. - Ярославль,1985. - С. 21-22. 

 Ярославичи : 1000-летию Ярославля посвящ., 1010 - 2010 : [энцикл. справ.] / редкол.: В. В. Величко, Л. И. 

Сопотова,  И. В. Пухтий [и др.]. - М. : Внешторгиздат, 2008. – С. 133. 

  https://ru.wikipedia.org 

 https://infourok.ru/vistuplenie-yunih-kraevedov-shkoli-na-mitinge-u-memorialnoy-doski-

balashova-ai-2563051.html 

 

А П Р Е Л Ь 

 

1835       185 лет назад создан Ярославский губернский статистический комитет в числе 

первых в европейской части России. С 1 ноября 2004 года Ярославский областной 

государственный комитет статистики переименован в территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области. 

 

"Женщины Ярославии" : Цифры. Факты. Комментарии / Адм.Яросл.обл.,Упр.по соц.политике. - Ярославль, 

2005. - 20с. 

Ярославль 1000 в зеркале статистики : стат. сб. / [В. А. Ваганов ; В. А. Байков и др. ; вступ. ст. Т. В. 

Юрьевой] ; Федер. служба гос. статистики. - Ярославль, 2010. - 285 с. 

Ваганов, В. А. Государственной статистике Ярославской области - 175 лет / В. А. Ваганов // Вопросы 

статистики. - 2010. - N 6. - С. 82-84. 

https://tourdnepr.com/content/view/1438/1365
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http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/resources 

http://istmat.info/files/uploads/54170/yaroslavskaya_oblast_-_statisticheskiy_ezhegodnik_2016.pdf 

 

1960   60 лет назад приказом Министерства культуры РСФСР учреждено Ярославское 

культпросветучилище. Первый набор состоялся в сентябре. Ныне – Ярославское училище 

культуры. На протяжении более 55 лет учреждение меняло адреса и наполнялось новыми 

специальностями. Целью училища была подготовка организаторов культурно-

просветительной работы, обладающих знаниями и навыками художественного руководства.  

 

Вестник ярославских библиотек. № 1 (3)' 15 / отв. ред. Е. А. Кузнецова ; ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова. - 

Ярославль, 2015. - 116 с. 

Непрерывное образование в сфере культуры : реалии и перспективы : материалы науч.-практ. конференции, 

посвящ. 45-летию Яросл. училища культуры, Ярославль, 7 апр. 2006 г. / [ред. Т. А. Артеменкова] ; 

Департамент культуры и туризма Яросл. обл., ИКиСО МУБиНТа, ЯУК. - Ярославль : МУБиНТ, 2006. - 86 с. 

Открыли училище культуры // Ярославские новости. - 2007. - 12 октября. - N 39. - С. 20. 

Фабричникова, Л. Большой подарок чуть позже / Лариса Фабричникова // Золотое кольцо. - 2006. - 7 апреля. - 

N 60. - С. 2. 

  https://yarcult.ru 

  ttps://yar.ucheba.ru/uz/102640 

  https://vk.com/yarcultru 

 

1995       25 лет назад состоялась первая в Ярославле научная конференция школьников 

«Открытие». С 1998 при поддержке Министерства образования РФ приобрела статус 

Российской конференции. 

 

  http://yar-edudep.ru/novosti/prochee/xxi_rossijskaya_nauchnaya_konferenciya_shkolnikov_otkrytie 

  https://vk.com/yarpcolotkrytie 

 

1 апреля 1875     145 лет назад родился Георгий Иванович Курочкин (1875-1958), 

заслуженный врач РСФСР, историк-краевед, этнограф, искусствовед. С юности увлекался 

театром. Георгий Иванович Курочкин окончил Рыбинскую гимназию. С 1893 года изучал 

медицину в Императорском Московском университете. Во время учёбы увлёкся театром, 

познакомился с М. Н. Ермоловой, много раз бывал в её доме. После окончания 

университета в течение года работал в сельской земской больнице села Вощажникова 

(Ростовский уезд). Затем возвратился в родной Норский посад, где работал участковым 

врачом. Позднее занимал должности уездного санитарного врача и работал в губернском 

санитарном бюро. Во время Первой мировой войны занимался организацией в Ярославле 

госпиталей для раненых. В 1917 году ушёл добровольцем на фронт, где был армейским 

санитарным врачом. В 1920 году назначен на должность заведующего санитарно-

профилактическим подотдедом Ярославского губздравотдела. В 1920-е годы избирался 

членом Ярославского горсовета и 11 лет выполнял функции председателя секции 

здравоохранения. Много лет занимался лечением инфекционных заболеваний, вопросами 

коммунальной гигиены, санитарным просвещением; участвовал в разработке проектов 

новых лечебниц, больниц, диспансеров. В 1930 годы Г. И. Курочкин работал врачом 

социально-бытового сектора на Ярославском резино-асбестовом комбинате, а позднее 

Ярославском шинном заводе. Удостоен звания «Заслуженный врач РСФСР». Руководил 

любительским театром в Норском. Был другом М.Н. Ермоловой. Оставил бесценные 

записки, опубликованные в книге «Театрал из Норского посада», подготовленной к 

http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/resources
https://yarcult.ru/
http://yar-edudep.ru/novosti/prochee/xxi_rossijskaya_nauchnaya_konferenciya_shkolnikov_otkrytie
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изданию доктором филологических наук, профессором М. Г. Ваняшовой в 2007 году. Г. И. 

Курочкин был автором серии фотографий, представляющих виды Норского посада. 

Некоторые из этих фотографий опубликованы в современной краеведческой литературе 

 

Курочкин, Г. И. Театрал из Норского посада [Текст] : воспоминания, страницы из дневника, письма к Г. И. 

Курочкину / Георгий Курочкин ; [предисл., подгот. текстов, сост., коммент. М. Г. Ваняшовой ]. - Ярославль : 

Рыбинский Дом печати, 2007. - 349, [2] с., [16] л. ил. : ил. 

Колодин, Н. Н. Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 5 : XX в. : Д - К / Николай 

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 419 с. 

Колодин, Н. Н.  Ярославские эскулапы. Т. 1 : Земцы / Николай Колодин. - Ярославль : Канцлер, 2008, 2010. – 

374 с. 

Шлюпикова, А. В. Академик Алексей Алексеевич Ухтомский (1875 - 1942) [Текст] / А. В. Шлюпикова. - 

Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1968. - 90 с. 

Соловьева, А. Доктор Курочкин из Норского посада / Анастасия Соловьева ; фот. Ирина Штольба // 

Городские новости. - 2018. - 19 сентября (№ 75). - С. 18. - 1 фот. 

Русинова, Н. А. Любительский театр как культурное явление своего времени (на примере Норского народного 

театра Ярославского уезда) / Наталья Александровна Русинова 

// Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия : 

материалы VII Международной научно-практической конференции. - Ярославль, 2016. - С. 167-174. 

Кройчик, Е. А. Земцы / Ефрем Александрович Кройчик // Загородный сад. Из истории Ярославской медицины. - 

Ярославль, 2015. - С. 28-49. - 9 фот. 

Ваняшова, М. Г. Феномен доктора Курочкина / Маргарита Георгиевна Ваняшова 

// Роль творческой личности в развитии культуры провинциального города : мат. первых Алмазовских 

чтений. - Ярославль, 2000. - С. 24-30. 

https://clib.yar.ru/biblioteka-15/den-muzejnoj-ekspozicii-norskij-kraeved-doktor-kurochkin 

https://yarwiki.ru/article/1174/kurochkin-georgij-ivanovich 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

5 апреля 1910    110 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Иванова (1910-1991), 

геолога, палеонтолога, профессора кафедры физической географии Ярославского 

педагогического института, почетного члена Всесоюзного палеонтологического общества. 

 

Профессора ЯГПУ, 1908 - 2008 : биогр. очерки / [сост. А. В. Еремин ; под ред. М. В. Новикова] ; М-во 

образования Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. 

Ушинского". - [2-е изд., испр. и доп.]. - Ярославль : ЯГПУ, 2008. - 219 с. 

Профессора ЯГПУ, 1908 - 2003 : Биогр. очерки / отв. ред. М. В. Новиков ; М-во образования РФ, ЯГПУ им. К. 

Д. Ушинского. - Ярославль, 2003. - 164 с. 

http://www.yarmp.yar.ru/puteshestvie_vglub_zemli 

https://clib.yar.ru/wp-content/uploads/2016/01/2015.pdf 

 

9 апреля 1950    70 лет со дня рождения Татьяны Семеновны Злотниковой. С 1990 года 

работает в Ярославском государственном педагогическом университете. В 1992 защитила 

докторскую диссертацию «Проблема личности в советском театре 1960−1980-х годов: актер 

и режиссер». В 1992 - 2001 гг. возглавляла впервые созданную кафедру культурологии. 

Преподавала на кафедре философии и культурологии Ярославского государственного 

университета им. П. Г. Демидова, в Ярославском государственном театральном институте. 

В 1993 г. в ЯГПУ возглавила научное направление (ныне научная школа по методологии 

изучения теории и истории культуры), в рамках которого работают аспирантура и 

докторантура по культурологии, искусствоведению, философским и историческим наукам, 

под непосредственным руководством Т. С. Злотниковой подготовлено 4 доктора и 35 

кандидатов наук. В настоящее время известный деятель культуры. Профессор ЯГПУ имени 

https://clib.yar.ru/biblioteka-15/den-muzejnoj-ekspozicii-norskij-kraeved-doktor-kurochkin
https://yarwiki.ru/article/1174/kurochkin-georgij-ivanovich
http://www.yarmp.yar.ru/puteshestvie_vglub_zemli
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К.Д. Ушинского, доктор искусствоведения,  заслуженный  деятель науки РФ, академик 

Российской академии естественных наук, председатель одного и член четырех 

диссертационных советов, председатель жюри регионального конкурса «Учитель года 

России», лауреат нескольких областных премий. В течение 30 лет публикуется в журнале 

«Театр» и газете «Культура». Среди ее научных интересов большое место занимает 

театроведение. «Театроведом с неувядающим чувством театра» назвал Злотникову Сергей 

Юрский. Является членом Совета по городскому самоуправлению.  

 

Исторический город русской провинции как культурный универсум : учеб. пособие / [науч. ред. Т. С. 

Злотникова, М. В. Новиков, Н. А. Дидковская и др.] ; М-во образования и науки РФ ; ГОУ ВПО Яросл. гос. пед. 

ун-т им. К. Д. Ушинского. - Ярославль : ЯГПУ, 2010. - 536 с. 

Злотникова, Т. С. Русская культура в эпоху глобализации: классическое, массовое, провинциальное : учеб. 

пособие / Т. С. Злотникова, Д. Ю. Густякова, Т. И. Ерохина ; Мин-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

"Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского", НОЦ "Культуроцентричность науч.-образоват. деятельности". - 

Ярославль : ЯГПУ, 2010. 

Злотникова, Т. С. Человек. Хронотоп. Культура : введ. в культурологию : учеб. пособие : [учеб.-метод. 

пособие] / Т. С. Злотникова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Яросл. гос. пед. ун-т им. 

К. Д. Ушинского", Науч.-образоват. центр . - Изд. 3-е, доп. и перераб. - Ярославль : ЯГПУ, 2011. - 331 с. 

Злотникова, Т.С. Эстетические парадоксы режиссуры : Россия, ХХ век : науч. моногр. / Т. С. Злотникова ; М-

во образования и науки РФ, ФБГОУ ВПО "Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского", Науч.-образоват. центр 

"Культуроцентричность нач.-образоват. деятельности". - Ярославль : ЯГПУ, 2012. - 303 с. 

Злотникова, Т. С. Эстетические парадоксы русской драмы : науч. монография / Т. С. Злотникова ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского", Науч.-исслед. 

центр "Культуроцентричность науч.-образоват. деятельности". - Ярославль : ЯГПУ, 2011. - 288 с. 

 Злотникова, Т. С. Ярославские культурологи на международных и российских конференциях =   Yaroslavl 

culturologists at the International and Russian conferences / Т. С. Злотникова, Т. И. Ерохина // Ярославский 

педагогический вестник. - 2017. - № 4. - С. 373-374. 

Злотникова, Т. С.  Национальный исследовательский центр "Мир русской провинции" = National Research 

Center "The Russian Province World" / Т. С. Злотникова, М. В. Груздев, Н. П. Воронин // Ярославский 

педагогический вестник. - 2017. - № 4. - С. 367-372. - Библиогр.: с. 372 (6 назв.). 

   Злотникова, Т. С. Поэтическая душа в конце XX века: Константин Васильев / Татьяна Семеновна 

Злотникова //  Культурный универсум в предметном поле культурологии, истории, философии, 

искусствоведения : научный ситком (сборник научных трудов. Часть 1). - Ярославль, 2009. - С. 144-149. 

Драч, Л. Золотая наша Злотникова / Лариса Драч // Северный край. - 2010. - 9 апреля. - N 61. - С. 1. - портр. Т. 

С. Злотниковой. 

   https://yarwiki.ru/article/1659/zlotnikova-tatyana-semyonovna 

  http://www.sevkray.ru/news/13/63065 

 

11 апреля 1915    105 лет со дня рождения Николая Федоровича Куропаткова (1915- 

1945), гвардии ефрейтора, Героя Советского Союза. Николай Куропаткин родился 11 

апреля 1915 года в деревне Норское (ныне - в черте Ярославля). После окончания средней 

школы работал токарем на заводе. В июне 1941 года Куропаткин был призван на службу в 

Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С того же времени - на фронтах Великой 

Отечественной войны. К октябрю 1944 года ефрейтор Николай Куропаткин был 

помощником наводчика орудия 4-й стрелковой роты, 95-го стрелкового полка, 14-й армии, 

Карельского фронта). Отличился во время Петсамо-Киркенесской операции. 7 октября 1944 

года Куропаткин первым ворвался в немецкий опорный пункт и уничтожил вражеский дзот 

вместе с пулемётным расчётом. 12 октября 1944 года он подорвал гранатой пулемётный 

расчёт. 15 октября 1944 года у реки Петсамойоки Куропаткин лично уничтожил около 20 

вражеских солдат и офицеров, сам получил ранение, но продолжал сражаться. 

https://yarwiki.ru/article/1659/zlotnikova-tatyana-semyonovna
http://www.sevkray.ru/news/13/63065
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Продвинувшись вперёд, он обнаружил и подорвал вражеский дзот. 25 февраля 1945 года 

Куропаткин погиб в бою на территории Германии. Похоронен под Клаусфельде в 12 км от 

Хойнице. 

 

Беляков, Ю. П. Боец заполярных широт : рассказ о ефрейторе Николае Куропаткове, который увековечил себя 

геройским подвигом / Юрий Павлович Беляков, Вениамин Германович Попов // Герои земли Ярославской. Т. 4. - 

Ярославль, 2007. - С. 427-432. - 2 фот. 

Солондаева, Е.  Улицы огненных лет / подгот. Елена Солондаева ; фот. Ирина Штольба  // Городские новости. 

- 2017. - 12 июля (№ 53). - С. 17. - 5 фот. 

Зокина, М.  Год решающих побед: 10 сталинских ударов / Маргарита Зокина, Жанна Милова, Матвей Некрасов 

// Ветераны и молодежь. - 2009. - 19 ноября. - N 13. - С. 2-5. - фотопортр. 

Ефремова, А.  Ярославль - город героев / Анна Ефремова // Ветераны и молодежь. - 2009. - февраль. - N 4. - С. 

2. - фотопортр. 

  https://ru.wikipedia.org 

  https://yarwiki.ru/article/458/kuropatkin-kuropatkov-nikolaj-fyodorovich 

 

11 апреля 1910       110 лет назад в деревне Григорово Пошехонского района Ярославской 

области родился Василий Михайлович Новиков (1910-1979), участник войны в Испании, 

танкист. Первым из ярославцев удостоен "Золотой Звезды" Героя (1937). В 1923 году 

окончил 6 классов школы. В 1928 - 1930 годах работал в колхозе «Новый быт». В 1931 году 

окончил областные курсы партработников. В армии с декабря 1931 года. В 1936 году 

окончил ускоренный курс Орловского танкового училища. С августа 1936 года служил 

командиром танка. Участник войны в Испании: в октябре 1936 - марте 1937 - командир 

танков БТ-5 и Т-26 в танковой бригаде республиканцев. В марте 1937 года в бою юго-

восточнее Мадрида его танк был подбит и застрял на нейтральной полосе. Противник 

выкатил орудие, чтобы ударить по танку, но экипаж метким выстрелом уничтожил его. За 

мужество и героизм, проявленные в боях, Постановлением Центрального Исполнительного 

Комитета СССР от 4 июля 1937 года младшему командиру Новикову Василию 

Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. В 

августе-сентябре 1941 - начальник оперативного отделения штаба 1-го оборонительного 

сектора г. Москвы. В сентябре 1941 - сентябре 1943 - командир учебного батальона 

Чкаловского танкового училища (г. Оренбург). С января 1944 года обучался в Военной 

академии бронетанковых и механизированных войск, которую окончил в 1946 году. С 

февраля 1957 года полковник В. М. Новиков - в отставке. Жил в Москве. Умер 16 мая 1979 

года. Похоронен на Кунцевском кладбище. На родине в городе Пошехонье на Аллее боевой 

славы установлена стела с барельефом Героя. 

 

  Беляков, Ю. П. Герои земли Ярославской : к 60-летию Великой Победы. Т. 1 : [1936 - 1942] / Ю. П. Беляков, В. 

Г. Попов ; ред. А. А. Макаров. - Ярославль : Верхняя Волга, 2005. - 278, [1] с. 

   Под небом Испании // Герои огненных лет. - Ярославль,1985. - С. 280. 

  Зокина, М. Во славу государства Российского и земли Ярославской / Маргарита Зокина // Ветераны и   

молодежь. - 2008. - Декабрь. - N 24. - С. 6. 

   https://yarwiki.ru/article/482/novikov-vasilij-mihajlovich 

  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1175 

 

12 апреля 1995   25 лет назад по инициативе президента Российской экологической 

академии академика РАН Александра Леонидовича Яншина и губернатора Ярославской 

области Анатолия Ивановича Лисицына создано Верхневолжское отделение Российской 

экологической академии (ВВО РЭА). 

https://ru.wikipedia.org/
https://yarwiki.ru/article/458/kuropatkin-kuropatkov-nikolaj-fyodorovich
https://yarwiki.ru/article/482/novikov-vasilij-mihajlovich
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  Лукьяненко, В. И.  Современное экологическое состояние Ярославской области / Владимир Иванович 

Лукьяненко // Охрана окружающей среды здоровья и населения : материалы межрегиональной научно-

практической конференции. - Ярославль, 2010. - С. 3-9. 

   Лукьяненко, В. И.  Антропогенное загрязнение окружающей среды и заболеваемость населения Ярославской 

области в 2005-2009 годах / В. И. Лукьяненко, С. А. Мелюк 

// Экологозависимые заболевания. Материалы Второй научно-практической конференции "Влияние 

антропогенного загрязнения окружающей природной среды на здоровье населения". - Ярославль, 2010. - 

Декабрь. - С.3-20. 

  Черная, Н. Л. Воспроизводство населения и экология среды обитания / Н. Л. Черная, Г. П. Федотова, О. К. 

Мамонтова // Экологозависимые заболевания. Материалы Второй научно-практической конференции 

"Влияние антропогенного загрязнения окружающей природной среды на здоровье населения". - Ярославль, 

2010. - Декабрь. - С.21-24. - 2 табл. 

   Солеников, А.  Жизнь, посвященная Волге / Андрей Солеников 

// Северный край. - 2006. - 12 августа. - N 148. - С. 2. 

  http://www.goldring.su/news/show/96167 

  https://www.rusprofile.ru/id/484794 

 

16 апреля 1940     80 лет со дня смерти Адама Егоровича Богдановича (1862-1940) – 

видного белорусского этнографа и ярославского краеведа, отца поэта М. А. Богдановича. 

Последние 32 года своей жизни провел в Ярославле. Сын белорусского батрака, сам в юные 

годы батрак, разнорабочий, позже - учитель. Окончил Несвижскую учительскую 

семинарию. Занимался сбором и публикацией памятников устного народного творчества и 

обработкой этнографических материалов. Статьи Богдановича печатались в «Сборниках 

Отделения русского языка и словесности Академии наук», «Минских губернских 

ведомостях», «Нижегородском листке». С 1896 жил в Нижнем Новгороде, в этот период 

завязалась дружба с А. М. Горьким и Е. П. Пешковой, сестра которой - Александра 

Павловна Волжина - стала его женой. С 1908 жил в Ярославле, был управляющим 

крестьянского поземельного банка, после октября 1917 - заведующим библиотекой 

исторического (позже - краеведческого) музея. Богданович занимался вопросами 

этнического происхождения славянских народов, свыше 10 лет отдал подготовке 

монографии «Язык земли», при жизни не опубликованной. В 1920-1930-е работал над 

воспоминаниями. 

 

Егорова, Т. В. Ярославль. Прогулки и встречи [Текст] : очерки / Татьяна Егорова. - Ярославль - Рыбинск : 

Рыбинский Дом печати, 2009. - 365, [2] с. 

Колодин, Н. Н.    Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 4 : XX в. : А - Г / Николай 

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 395 с. 

Егорова, Т. С днем рождения, Максим! : завтра - 115 лет со дня рождения Максима Богдановича / Татьяна 

Егорова  // Северный край. - 2006. - 8 декабря. - N 230. - С. 8. 

  https://ru.wikipedia.org 

  https://yarwiki.ru/article/735/bogdanovich-adam-egorovich 

 

17 апреля 1970   50 лет назад состоялось торжественное открытие Детской железной 

дороги в Яковлевском бору. Регулярное движение началось 2 мая. Протяженность дороги 

составляла 3,2 км. Действовали две станции – Пионерская и Луговая и платформа Зеленая. 

По дороге курсировал поезд "Орленок", который состоял из двух тепловозов ТУ3 и пяти 

пассажирских вагонов. В 2008 году в ходе реконструкции протяженность дороги 

увеличилась до 5,7 км. Появились две станции – Пионерская, Яковлевская и три 

http://www.goldring.su/news/show/96167
https://www.rusprofile.ru/id/484794
https://ru.wikipedia.org/
https://yarwiki.ru/article/735/bogdanovich-adam-egorovich
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пассажирские платформы – Зеленая, Луговая и Юбилейная. На дорогу поступил новый 

подвижной состав: два тепловоза ТУ7А и четыре пассажирских вагона Камбарского 

машиностроительного завода. Проведен капитальный ремонт железнодорожного полотна с 

заменой деревянных шпал на железобетонные, рельсов – Р43 на Р50, установлено 

современное оборудование железнодорожной автоматики и средств связи. Ярославская 

детская железная дорога оснащена современными наглядными тренажерами и макетами. С 

малым универсальным тренажером "Пенза-107" пассажиры могут ознакомиться в зале 

ожидания. По тренажеру-макету железной дороги курсируют 5 мини-поездов, проезжая 

станции, мосты, тоннели, переезды. Управляют этим перевозочным процессом юные 

железнодорожники с помощью компьютеров.  

 

Кононец, А. Путешествие в историю / Анатолий Кононец // Городские новости. - 2019. - 27 марта (№ 24). - 

С. 12. - 2 фот. 

Солондаева, Е.  Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы... / Елена Солондаева ; фото автора // Городские новости. - 

2018. - 11 мая (№ 36). - С. 4. - 3 фот. 

Финогенов В. Век нынешний и минувший...: как строили Ярославскую детскую железную дорогу //Северная 

магистраль. -   2008. - 20 июня. - N 23. - С. 8. 

Штольба, И.  Вперед лети... / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. - 2018. - 7 марта (№ 18). - 

С. 23. 

Финогенов, В.  Детям подарили в Яковлевском сказку / Владимир Финогенов // Северная магистраль. - 2009. - 15 

мая. - N 17. - С. 1, 3. - фот. 

Кулькова, Е. Кузница кадров - ярославская детская железная дорога / Елена Кулькова // Северный край. - 2009. 

- 4 июня. - N 98. - С. 3. - фот. 

http://www.rzd.ru/ent/public/ru%3FSTRUCTURE_ID%3D5185%26layer_id%3D5554%26id%3D4336 

        https://clib.yar.ru/wp-content/uploads/2016/01/2015.pdf 

 

17 апреля 1890    130 лет назад родился ярославский художник-декоратор Александр 

Иванович Малыгин (1890-1942). Учился в Городских классах рисования (1907-1911) и 

Пензенском художественном училище. В 1921-1930 гг. работал в Ярославском 

государственном музее, был заведующим картинной галереей. В 1928 году им был издан 

первый путеводитель по галерее. 

 

  Ярославские краеведы: часть 2. - Ярославль, 1989. - С. 25. 

  https://yarwiki.ru/article/2062/yaroslavskij-hudozhestvennyj-muzej 

 http://kk.convdocs.org/docs/index-156834.html?page=2 

 

22 апреля 1970      50 лет со дня открытия в Дзержинском районе Ярославля Дворца 

пионеров и школьников и музыкальной школы № 5. 

 

Казанский, С. Л. Восстановление культурного наследия / С. Л. Казанский // Советская Ярославия. - 2018. - 3 - 9 

октября (№ 00). - С. 8. - 1 фот. 

  https://yargid.ru/blog/old_yaroslavl/405.html 

 

23  апреля 1880     140 лет со дня смерти видного ярославского краеведа, автора книги 

«Путеводитель по Ярославской губернии» (1859) Федора Яковлевича Никольского (1816-

1880). Родился в 1816 г. в селе Никульское Переславского уезда Владимирской губернии 

(ныне – Переславский район), в семье священника. Окончил Ярославскую духовную 

семинарию и Московскую духовную академию. В 1842 г. Никольский получил назначение 

на должность профессора Вологодской семинарии, защитил магистерскую диссертацию, 

http://www.rzd.ru/ent/public/ru%3FSTRUCTURE_ID%3D5185%26layer_id%3D5554%26id%3D4336
https://yarwiki.ru/article/2062/yaroslavskij-hudozhestvennyj-muzej
https://yargid.ru/blog/old_yaroslavl/405.html
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посвященную воспитанию детей. С 1848 г. служил в палате государственных имуществ в 

Ярославле. В 1848-1862 гг. был редактором неофициальной части "Ярославских губернских 

ведомостей". Печатался в местной прессе. В 1859 г. был издан его “Путеводитель по 

Ярославской губернии”, первый среди серии путеводителей, написанных ярославскими 

краеведами. Помимо путеводителя, одобренного Русским географическим и Вольным 

экономическим обществами, пользовалась известностью его работа о Ростовском училище 

(1863 г.), созданная на документальной основе. Никольский умер 12 апреля 1880 г., 

похоронен на кладбище церкви Параскевы Пятницы на Туговой горе. 

 

В 2016 году исполняется : 200 лет со дня рождения ярославского краеведа Федора Яковлевича Никольского 

(1816-1880) // Ярославский календарь на 2016 год. - Ярославль, 2015. - С. 150-153. - Библиогр.: с. 153 (6 назв.). - 

1 фот 

Колодин, Н. Н.   Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 3 : XIX в. : Н - Я / Николай   

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 394 с. 

https://ru.wikipedia.org 

https://yarwiki.ru/article/953/nikolskij-fedor-yakovlevich 

 

27 апреля 1765    255 лет назад родился Николай Алексеевич Тучков (1765-1812), герой 

войны 1812 года, генерал. Участник войн со Швецией (1788-1790) и Польшей (1792-1794). 

Перед самым началом Отечественной войны 1812 принял командование над 3-м пехотным 

корпусом 1-й Западной армии Барклая де Толли, во главе которого совместно с 4-м 

корпусом участвовал в бою у Островны, а также в сражениях Смоленск 17 августа, под 

Лубином, где 19 августа совместно с Вюртембергом одержал победу над Мишелем Неем, и 

у деревни Утицы, перекрыв Старую Смоленскую дорогу на Бородинской позиции. 26 

августа во время боя за Утицкий курган, бывший ключевой высотой, возглавил контратаку 

Лейб-гвардии Павловского гренадерского полка на левом фланге, получив во время неё 

тяжёлое пулевое ранение в грудь. Был отправлен на лечение в Можайск, однако три недели 

спустя скончался в Ярославле. Был похоронен в Толгском монастыре. В сентябре 1990 года 

на стене Спасского храма в его честь была открыта мемориальная доска. 

 

Колодин, Н. Дом Болконского / Николай Колодин // Город древний. Т. 1. Набережные Ярославля. - Ярославль, 

2014. - С. 185-190. - 1 фот. 

Отечественная война 1812 года и Ярославский край / [авт.-сост. И. Ф.Ковалева ; науч. ред. В. П. Федюк]. - 

Рыбинск : Медиарост, 2012. - 199 с. : ил., цв. ил., карты. 

Тучков, П. А. Главные черты моей жизни / П. А. Тучков ; [подгот. текста Т. А. Третьяковой]. - 2-е изд. - 

Мышкин ; Рыбинск : Мышкинская Опочининская библиотека : Рыбинское подворье, 2000. - 90, [1] с. : портр. 

Памятные места 1812 года в Ярославле : [буклет / авт.-сост. Н. С. Землянская ; ред. Л. К. Шереметьева] ; 

ВОО "Всерос. общ-во охраны памятников истории и культуры", Яросл. гор. отд-ние. - Ярославль : Ремдер, 

2003. - [1] л. : ил., карта. 

Коротаева, И. К. «О, молодые генералы своих судеб!» / Инна Коротаева // Уходящему времени вопреки: 

Сборник избранных статей. - Ярославль, 2015. - С. 262-274. - 1 фот. 

Марасанова, В. М. Ярославцы в Отечественной войне 1812 года и отражение темы в русской литературе / 

Виктория Михайловна Марасанова // Недаром помнит вся Россия...: материалы Двенадцатых 

Лермонтовских чтений. 11-12 октября 2012 года. - Ярославль, 2013. - С. 32-44. 

Новский, А. Николай Николаевич Тучков : Биографический очерк / Александр Новский 

// Углече Поле. - 2012. - № 11. - С. 33-35. - 4 фот. 

https://ru.wikipedia.org 

https://topwar.ru/17310-geroy-voyny-1812-goda-general-nikolay-alekseevich-tuchkov.html 

https://ruspekh.ru/people/item/tuchkov-nikolaj-alekseevich 

 

https://ru.wikipedia.org/
https://yarwiki.ru/article/953/nikolskij-fedor-yakovlevich
https://topwar.ru/17310-geroy-voyny-1812-goda-general-nikolay-alekseevich-tuchkov.html
https://ruspekh.ru/people/item/tuchkov-nikolaj-alekseevich
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27 апреля 2000       20 лет назад состоялась первая экскурсия в краеведческом музее  

«Наше наследие» по истории и культуре Дзержинского района библиотеки-филиала № 

15 имени М. С. Петровых муниципального учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Ярославля». 

 

Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия : 

материалы V Междунар. науч.-практ. конф. / [отв. за вып. Смирнова О. М.; отв. ред. Данилова М. Д. ; науч. 

ред. Марасанова В. М.] ; Упр. культуры мэрии г. Ярославля, МУК "ЦСДБ г. Ярославля", Центр. дет. б-ка им. 

Ярослава Мудрого. - Ярославль : Индиго, 2014. - 159 с. 

Ярославский текст в пространстве диалога культур : материалы междунар. науч. конф. (Ярославль, 15 - 16 

апр. 2014 г.) / [отв. ред. О. Н. Скибинская, Т. К. Ховрина] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ 

ВПО "ЯГПУ им. К. Д. Ушинского", Яросл. центр регион. литературовед., Яросл. регион. отд-ние ООО 

"Ассамблея народов России". - Ярославль : РИО ЯГПУ, 2014. - 523 с. 

Скибинская, О. Н.   Неизвестный сборник М. С. Петровых / Ольга Николаевна Скибинская // Ярославский 

текст в пространстве диалога культур : материалы Третьей Всероссийской научной конференции 

(Ярославль, 10-11 апреля 2018 г.). - 2018. - С. 107-113. - Библиогр.: с. 113 (9 назв.). 

Рудых, Н. А.  "Наследие Марии Петровых: комплексный подход в работе библиотеки-краеведческого музея 

"Наше наследие" / Наталья Алексеевна Рудых 

// Борис Щергин и Евгений Коковкин: рожденные у Белого моря 6 сборник материалов IV Межрегиональных 

Щергинских чтений : 21-22 ноября 2013 года, г. Архангельск. - Архангельск, 2013. - С. 121-128. 

Грибанова, Л. Г. Создание, использование и содействие изучению ресурсов краеведения: из опыта работы 

Централизованной библиотечной системы г. Ярославля / Л.С. Грибанова // Информационный бюллетень 

Российской библиотечной ассоциации. - 2003. - N 28.-С.158-160. 

Рудых, Н.А. След в истории родного края: опыт краеведческой и поисковой работы библиотеки - 

краеведческого музея / Наталья Рудых // Роль творческой личности в развитии культуры провинциального 

города: 2-е Алмазовские чтения. - 2002. - N 2. - С. 183 - 187. 

 Смирнова, С.В. Малая краеведческая энциклопедия "Наше наследие" : Ярмарка библиотечных идей 

"Инновации в деятельности публичных библиотек".Киров.17 октября 2002 года / С.В.Смирнова 

// Сборник материалов,представленных на Ярмарку идей и проектов. - 2002. - С. 40-41. 

Танчук, А.  Музей среди книг : [В библиотеке-филиале № 15 прошли краеведческие чтения "Наше наследие", 

посвященные 95-летию со дня рождения поэта Марии Петровых] / Александр Танчук // Северный край. - 

2002. - 10 декабря. - С. 4. 

  https://clib.yar.ru/wp-content/uploads/2015/12/cbs2015-1.pdf 

 

28 апреля 1975     45 лет назад на Ярославском судостроительном заводе состоялся 

торжественный митинг по случаю присвоения только что построенному буксиру-спасателю 

имени бывшего директора предприятия Дмитрия Тимофеевича Дудченко. Судно длиной 53 

м отправилось на флот Каспия для транспортировки к местам бурения плавучих установок. 

 

Сотскова, С. В. Наша Волга / С. В. Сотскова, Г. А. Сотсков. - М. : Белый город, 2009. - 479, [1] с. 

Иванова, Е. "Волготанкер" - от Нобеля до наших дней : [О группе компаний "Волготанкер". В апреле 1938 

года было основано Волжское нефтеналивное пароходство] / Екатерина Иванова // Золотое кольцо. - 2003. - 

5 июля. - С. 3. 

Солеников, А. Корабелы и нефтеперевозчики снова одна команда // Северный край. - 2002. - 2 апреля. - С. 2. 

https://yarwiki.ru/article/1765/yaroslavskij-sudostroitelnyj-zavod 

        http://yarshipyard.com 

 

29 апреля 1790       230 лет со дня смерти адмирала Григория Андреевича Спиридова.  

знаменитого героя Чесмы, адмирала Григория Андреевича Спиридова (1713 - 1790 годы). В 

рапорте, которым он докладывал императрице Екатерине II об исходе сражения, 

говорилось: «Честь всероссийскому флоту... Неприятельский военный турецкий флот 

https://clib.yar.ru/wp-content/uploads/2015/12/cbs2015-1.pdf
https://yarwiki.ru/article/1765/yaroslavskij-sudostroitelnyj-zavod
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атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили...». 

За эту победу адмирал Г. А. Спиридов был награждён высшим орденом Андрея 

Первозванного и получил во владение в Переславском уезде село Нагорье и ещё 15 селений. 

В 1774 году Г. А. Спиридов вышел в отставку и поселился в Нагорье, получившем своё 

название от гористой местности, на которой оно расположено. В 1785 - 87 годах на его 

средства руками его крепостных была построена каменная церковь с главным престолом в 

честь Преображения Господня. Умер он 18 апреля 1790 года и погребён в этой церкви. 

Надгробие могилы Спиридова не сохранилось.  В настоящее время могила и надпись 

восстановлена. Имя адмирала Спиридова с 29 марта 1944 года носит главная улица села 

(бывшая Московская); на месте бывшего барского дома (ныне территория детского сада) в 

1962 году ему поставлен бюст-памятник работы скульптора О. В. Буткевича и архитектора 

И. Б. Пуришева.  В Нагорьевском доме творчества находился музей, посвящённый истории 

рода Спиридовых. 

 

История российского мореплавания : [сборник / отв. ред. Н. Дубенюк]. - М. : Эксмо, 2008. - 670, [1] с. 

Манько, А. В.  Выдающиеся деятели России XVIII столетия : История России в лицах / А.В.Манько. - М. : 

Школьная Пресса, 2003. - 94,[2]с. 

Попов, В. Г. Ярославцы - кавалеры ордена Александра Невского [Текст] / В. Г. Попов, А. Р. Хаиров. - Рыбинск : 

Рыбинское подворье, 2003. - 348, [3] с 

Фирсов, И. И. Исторические портреты : Павел Нахимов, Федор Ушаков, Степан Макаров... / Иван Фирсов. - 

М. : АСТ : Астрель, 2008. - 541, [2] с. : ил. 

Голякова, М. Адмирал Спиридов - герой Чесмы / Мария Голякова, Марина Капелькина // Юный краевед. - 2010. - 

N 1. - С. 22-28. - фот. 

Маслова, Е. Ярославцам тесячелетней истории - в знак признательности полезной Отечеству службы / 

Екатерина Маркова // Ветераны и молодежь. - 2005. - N 18 (ноябрь). - С. 6. 

Потомки Александра Невского на земле Ярославской : кавалеры ордена святого Александра Невского в 

Российской империи // Ветераны и молодежь. - 2007. - Апрель. - N 6-7. - спецвыпуск. 

http://ocean-media.su/pamyat-admirala-spiridova 

https://yarwiki.ru/article/981/spiridov-grigorij-andreevich 

http://hramnagore.cerkov.ru/istoriya 

 

29 апреля 1865      155 лет назад родился Василий Платонович Кузнецов (1865-1946), 

ярославский купец первой гильдии, основатель кондитерской фабрики. Родился  в г. 

Нерехта Костромской губернии, в семье мелкого торговца. Окончил Нерехтинское 

городское училище, стал доверенным лицом В. Я. Кузнецова, который завещал племяннику 

значительную долю своего немалого состояния и дом в Москательном ряду. 2 января 1902 

г. Ярославская городская управа зарегистрировала создание торгового дома "Наследники В. 

Я. Кузнецова", членом которого стал В. П. Кузнецов. В том же году Василий Платонович 

основал кондитерскую фабрику рядом с домом В. Я. Кузнецова по Большой 

Рождественской улице (ныне - ул. Нахимсона). В 1904 г. предприятие было награждено 

золотыми медалями нескольких международных выставок (Париж, Вена, Антверпен). С 

целью создания собственной сырьевой базы в 1905 г. В. П. Кузнецов построил в деревнях 

Тюмба (ныне - Тюньба) и Овсяники Даниловского уезда (ныне - Некрасовский р-н) паровой 

картофельно-тёрочный и паточный завод. В 1909 г. паровая кондитерская фабрика, 

фабричный магазин, картофельно-тёрочный и паточный завод вошли в основанную В. П. 

Кузнецовым фирму "Бельфор". За 16 лет (1902-1918) по уровню технического оснащения и 

квалификации кадров фабрика превратилась в одно из образцовых предприятий города. В. 

П. Кузнецов на протяжении трёх сроков являлся гласным городской думы, семь лет 

http://ocean-media.su/pamyat-admirala-spiridova
https://yarwiki.ru/article/981/spiridov-grigorij-andreevich
http://hramnagore.cerkov.ru/istoriya
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избирался присяжным заседателем городского окружного суда, был членом общества 

заводчиков и фабрикантов Ярославского района. В 1906 г. ему было присвоено звание 

потомственного почётного гражданина Ярославля. Занимался благотворительной 

деятельностью. Летом 1918 г. вместе с семьей был вынужден бежать из Ярославля - сначала 

в Костромскую губернию, затем в Москву. В Москве он освоил производство чемоданов, 

занимался пошивом сумок, торговал на Сухаревском рынке, затем работал переплётчиком и 

служащим Государственного Банка СССР. Умер в Москве 16 сентября 1946 г. 

   

Ярославль купеческий : история и современность : материалы науч.-практ. конф. 8 июня 2006 г. / ред. совет : 

Сопотова Л. И. [и др.] ; Мэрия г. Ярославля, Музей истории г. Ярославля, ЯГУ им. П. Г. Демидова. - Ярославль : 

Научно-методический центр социальной политики, 2006. - 98 с. 

Краеведческие записки. Вып. VIII : Материалы 8 и 9 Тихомировских чтений / Департамент культуры и 

туризма Адм. Яросл. обл. ; Яросл. гос. ист.-арх. музей-заповедник. - Ярославль : Ремдер, 2005. - 620 с. 

Этапы большого пути : К столетию Ярославской кондитерской фабрики / [Кузнецова О.В.]. - Ярославль : 

ООО Ярославский Печатный Двор, 2002. - 59,[1]с. 

Кузнецова, О. В.  Традиции живы. Из истории семьи Ярославского купца Василия Яковлевича Кузнецова / О. В. 

Кузнецова // Великий Волжский путь: человек, пространство, время, документ: материалы конференции 20 

янв. 2008 г. - Ярославль, 2008. - С. 45-50. 

Кокорнов, Н. От пряников к искусству, по-соседски / Николай Кокорнов // Ярославская неделя. - 2007. - 29 

августа. - N 35. - С. 10. - фот. 

Барабаш, М. Н. В. Я. Кузнецов : история семьи и предпринимательская деятельность в Ярославле (вторая 

половина 19 в.) / М. Н. Барабаш // Миг открытий. - 2008. - N 2. - С. 2. 

https://yarwiki.ru/article/2146/kuznecovy-kupcy 

http://demetra.yar.ru/index.php/proekty/181-yaroslavskij-kalendar/1713-29-aprelya 

 

М А Й 

 

3 мая 2000      20 лет назад профсоюзная библиотека Ярославского судостроительного 

завода передана в муниципальную собственность и объединена с библиотекой-филиалом 

№ 13 имени Ф.М. Достоевского муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля». 

 

Фрунзенский наш район : [сб. к 40-летию образования / редкол: А. Д. Удальцов (пред.), Н. Н. Молев (рук. 

проекта ; ред. И. В. Пухтий ; авт. кол.: В. Н. Ваганов, И. В. Блохина, В. М. Ватин, В. Г. Викторова, Кузнецова 

Т. Н. и др.]. - Ярославль : ПринтМастер, [2015]. - 336 с. 

Краеведческий музей школы № 21 отметил юбилей // Аргументы и факты. - 2019. - 15-21 мая (№ 20). - С. 4.  

Новикова, Л. А. Библиотека и семья / Л. А. Новикова // Организация обслуживания детей в Ярославской 

области в 2017 году : информационно-аналитический сборник. - Ярославль, 2018. - С. 81-85. 

Никифорова, Т. А. (художник, график, член Союза художников Ярославской области). 

   Влияние библиотечного пространства на мировоззрение читателя ... : (на примере филиала № 13 имени 

Ф.М. Достоевского МУК «Централизованная библиотечная система г. Ярославля» ) / Никифорова Т. А. // 

Вестник ярославских библиотек. - 2016. - № 1-2. - С. 29-33. 

Калинина, Е.  Стихийные собрания и плановые встречи. Интернет - чайная / Елена Калинина // Библиотека. - 

2016. - (№ 2). - С. 49-53. - 6 фот. 

Левагина, С. Н.  Предметы музейного значения в интерьерах библиотек / С. Н. Левагина // Литературный 

музей как активная форма продвижения чтения. Из опыта работы библиотек: методическое пособие. - 

Ярославль, 2015. - С. 23-25. 

Библиотеки на Руси - обители мудрости // Фрунзенский наш район. - Ярославль, 2015. - С. 184-186. - 4 фот. 

https://clib.yar.ru/kontakty/biblioteka-filial-13-imeni-f-m-dostoevskogo 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

https://yarwiki.ru/article/2146/kuznecovy-kupcy
http://demetra.yar.ru/index.php/proekty/181-yaroslavskij-kalendar/1713-29-aprelya
https://ru.wikipedia.org/wiki
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4 мая 1900     120 лет со дня рождения художника Александра Алексеевича 

Грачева (1900-1942). Преподавал в Ярославском художественном училище. Член Ярославского 

областного Союза советских художников (1934). Председатель Товарищества "Художник" (1941). 

Погиб на фронте Великой Отечественной войны. 

 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – C. 255. 

Котова И. Первый учитель // Городские новости. - 2000. - 14 июня. - С. 4 

http://unionart76.ru/khudozhniki/memorial/grachyov-aa-1900-1942.html 

 

5 мая 1975      45 лет назад на родине маршала Федора Ивановича Толбухина (1894-

1949), в деревне Андроники Ярославского района, открылся народный музей 

прославленного полководца. В настоящее время музей расположен в селе Толбухино на 1-м 

этаже двухэтажного кирпичного дома, являющегося памятником архитектуры 2-й половины 

XIX века – усадьбе Петра Шелепова. Музей маршала Советского Союза Героя Советского 

Союза Ф. И. Толбухина размещен в двух залах. Первый зал посвящен жизненному и 

боевому пути маршала, его воинской службе в царской армии и в Советской армии, от 
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Родине маршала Ф. И. Толбухина – это богатая коллекция предметов труда и быта жителей 
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5    мая 1880     135 лет со дня смерти известного поэта и нашего земляка Ивана 

Захаровича Сурикова (1841-1880). Русский поэт-самоучка, представитель «крестьянского» 

направления в русской литературе. Автор хрестоматийного стихотворения «Вот моя 

деревня». Другое его стихотворение, «В степи», в народной переработке стало 

популярнейшей песней «Степь да степь кругом». Суриков родился 25 марта (6 апреля) 1841 

в деревне Новосёлово Угличского уезда Ярославской губернии в семье оброчного 

крепостного графа Шереметева Захара Андреевича Сурикова (ум. 1881). Некоторое время 
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жил в деревне, затем весной 1849 г. вместе с матерью переехал в Москву, где его отец 

работал приказчиком в мелочной лавке. Очень рано начал писать стихи. В начале 1860-х 

поэт А. Н. Плещеев помог молодому Сурикову опубликовать его стихи в журнале 

«Развлечение», затем последовали публикации в таких изданиях, как «Воскресный досуг», 

«Иллюстрированная газета», «Дело», «Отечественные записки», «Семья и школа», 

«Воспитание и обучение». В 1871 г. у Сурикова выходит первый собственный поэтический 

сборник. Спустя несколько лет его избирают членом Общества любителей российской 

словесности. В эти же годы Суриков организует литературно-музыкальный кружок, цель 

которого - помогать писателям и поэтам из народа, прежде всего крестьянам. Поэт умер в 

Москве от чахотки 24 апреля (6 мая) 1880, в бедности. Похоронен на Пятницком кладбище. 
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6 мая 1965       50 лет со дня присвоения посмертного звания Героя Советского Союза 

маршалу Советского Союза Федору Ивановичу Толбухину (1894-1949). Родился в д. 

Андроники под Ярославлем в семье крестьянина. В 1914 году был рядовым-

мотоциклистом. Став офицером, участвовал в боях с австро-германскими войсками, был 

награжден крестами Анны и Станислава.В Красной Армии с 1918; сражался на фронтах 

Гражданской войны против войск генерала Н. Н. Юденича, поляков и финнов. Был 

награжден орденом Красного Знамени. В 1934 году окончил Военную академию им. М. В. 

Фрунзе. В 1940 стал генералом. В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) был 

начальником штаба фронта, командовал армией, фронтом. Отличился в Сталинградской 

битве, командуя 57-й армией. Весной 1943 года Толбухин стал командующим Южным, а с 

октября - 4-м Украинским, с мая 1944 и до конца войны - 3-м Украинским фронтом. Войска 

генерала Толбухина разбили врага на Миуссе и Молочной, освобождали Таганрог и 

Донбасс. Весной 1944 года вторглись в Крым и 9 мая штурмом взяли Севастополь. В 

августе 1944 совместно с войсками Р. Я. Малиновского разгромили группу армии «Южная 

Украина» ген. г. Фризнера в Ясско-Кишиневской операции. 12 сентября 1944 года Ф. И. 

Толбухину было присвоено звание Маршала Советского Союза. Войска Толбухина 
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освобождали Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. Москва 34 раза 

салютовала войскам Толбухина. Подорванное войнами здоровье маршала начало сдавать, и 

в 1949 году Ф. И. Толбухин умер на 56-м году жизни. Похоронен на Красной площади в 

Москве у Кремлевской стены. В Болгарии был объявлен трехдневный траур; город Добрич 

был переименован в г. Толбухин. В 1965 году маршалу Ф. И. Толбухину посмертно было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 
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9 мая 1975     45 лет назад в сквере на улице Чайковского открыт обелиск в честь Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
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9  мая 1895        125 лет назад началась крупнейшая забастовка рабочих Ярославской 

Большой мануфактуры. Причинами стачки явилось тяжелое положение рабочих, снижение 

расценок, увеличение штрафов. Она оставила заметный след в истории Ярославского края, 

став самым ожесточенным столкновением между рабочими и предпринимателями до 

событий октября-декабря 1905. Выступали в основном рабочие текстильных и табачных 
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фабрик. Большинство стачек происходило на крупных городских предприятиях, но в 

среднем ежегодно бастовало не более 4% фабрично-заводских рабочих губернии. 
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11 мая 1740      280 лет назад императорским указом разрешено аптекарю Гильдебранту 

Гиндрихсону Дуропу открыть в Ярославле аптеку, чтобы «народ довольствовать всегда 

добрыми и цельными медикаментами». За семь месяцев до кончины Анны Иоанновны и 

падения бироновского клана появился высочайший «Указ из Медицинской канцелярии о 

разрешении открытия аптеки в городе Ярославле аптекарю Дуропу». В результате в 

Ярославле появилась первая в городе аптека. Как отмечает Смирнова, она была вольной 

(частной), а вольные аптекари в какой-то степени компенсировали отсутствие врачей. 

Государство, заинтересованное в этом, предоставляло приезжим энтузиастам ряд 

привилегий. Наш Дуроп в числе прочего получил жалование от города и сверх того ещё 

аптечную монополию, то бишь право быть единственным в своём деле во всём Ярославле. 

Ныне - Казанская аптека № 3. 
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12 мая 1805         215 лет со дня открытия в Ярославле Демидовского высших наук 

училища на средства покровителя просвещения александровской эпохи Павла 

Григорьевича Демидова (1738-1821). Основано по высочайшему указу Александра I на 
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средства и по предложению Павла Григорьевича Демидова - на финансирование 

деятельности училища полностью шёл оброк с вотчин Демидова в Угличском и 

Романовском уездах Ярославской губернии, где тому принадлежало свыше 3,5 тысяч 

крепостных. Занятия начались 13 августа 1804 года, торжественное открытие состоялось 29 

апреля (11 мая) 1805 года. Это было первое высшее учебное заведение в Ярославле. По 

статусу училище занимало «первую ступень непосредственно после центральных 

университетов, в Империи существующих». В училище преподавали словесность древних 

языков и российское красноречие, философию, право естественное и народное, чистую и 

смешанную математику, естественную историю, химию и технологию, политическую 

историю и экономию с финансами, кроме этих предметов, изучались новые языки и Закон 

Божий. Проводились публичные лекции по физике, истории, химии и другим наукам. С 

1819 года введено преподавание рисования, фехтования, музыки, танцев. Студенты, 

окончившие полный курс лицея, поступали на гражданскую службу с низшим, 14 классом. 

В 1833 учебное заведение преобразовано в Демидовский лицей. С 1871 – Демидовский 

юридический лицей. С 1918 Ярославский государственный университет (1918 -1924). 

Открытый повторно в 1970 году Ярославский государственный университет принято 

считать преемником университета начала века и Демидовского вуза. В 1995 году ему было 

присвоено имя П. Г. Демидова. В 2005 году на прежнем месте был воссоздан Демидовский 

столп. 

 

Биографический сборник Демидовского университета [Текст] : [очерк по истории и крат. биогр. препод. и 

студентов] / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова ; [Гущина Е.В., Морозова Д. К., Салова Ю. Г.]. - Ярославль ; 

Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2008. - 252 с. 

Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанного им в Ярославле училища [Текст] : 

репринт. воспр. изд. 1887 г. и 1869 г. / Головщиков К. Д. - Ярославль ; Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2009. - 

224, [2] с. 

Демидовский университет. 210 лет. - Ярославль, 2013. - 8 с. : цв. ил. 

Имени Демидова : Ярославский университет в его прошлом и настоящем / под науч. и общ. ред. В. Т. Анискова. 

- Ярославль : ЯГУ, 1995. - 535, 

Покровский, С. П. Демидовский лицей в г. Ярославле в его прошлом и настоящем / С. П. Покровский ; [предисл. 

Д. К. Морозова ; биогр. очерк Е. В. Гущиной]. - Репринт. воспр. изд. 1914 г. - Ярославль ; Рыбинск : Рыбинский 

Дом печати, 2012. - XXVII, 264, [2], XV, [I] c. 

Щеглов, В. Г. Высшее учебное заведение в г. Ярославле имени Демидова в первый век его образования и 

деятельности (6 июня 1803 - 1903 года) : ист. очерк / ординар. профессор Демидовского Юрид. Лицея В. Г. 

Щеглов. - Репринт. воспр. изд.: Ярославль: Типография Губернского Правления, 1903. - [Ярославль, 2016]. - 277, 

[7] c. 

 Ярославль в старых открытках и фотографиях. - М.: Искусство,1998. - С. 322. 

Ярославль : легенды, предания, были : фотоальбом с картой города / авт.-сост. О. Гуреева. - Рыбинск : ООО 

Формат-принт, 2002. - 48 с. : цв. ил., карта. 

Ярославская старина : Ист.журнал. Вып. 1. - Ярославль : [б. и.], 1994. - 87 с. 

Жизнь кипит // Северный край. - 2019. - 22 мая (№ 20). - С. 2. - 3 фот. 

Гаврилова, Л.  Чтобы слово было живым / Лиана Гаврилова // Северный край. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 6. - 1 

фот. 

Демидовский стал опорным вузом страны // Ва-банкъ. - 2017. - 21 апреля (№ 16). - С. 2. - 1 фот. 

Гольденберг, А. Как возрождают традиции / Анна Гольденберг // Юность. - 2008. - 6 февраля. - N 6. - С. 8. 

Мухтаров, Е. Чуть ниже неба : в Ярославле восстановили Демидовский столп - самый высокий памятник в 

городе / Евгений Мухтаров // Труд. - 2005. - 28 декабря. - N 244. - С. 6. 

https://yarwiki.ru/article/1079/demidovskij-yuridicheskij-licej 

orum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=145 
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13 мая 2000        20 лет назад в рамках международного Волковского фестиваля 

спектаклем «Веселое кладбище» (А. П. Чехов) – пьесой-монологом Игоря Волкова, актера 

академического театра драмы имени А. С. Пушкина (Петербург) – в Волковском театре 

открылась камерная сцена. 

 

Особо ценный объект // Северный край. - 2019. - 29 мая (№ 21). - С. 3. - 1 фот. 

Скробина, О. Каренин. Без Анны / Ольга Скробина // Городские новости. - 2019. - 8 мая (№ 17). - С. 10. - 1 фот. 

Петрякова, О. Театр начинается со зрителей / Ольга Петрякова ; фот. Анна Соловьева, Александр Погорелов 

// Северный край. - 2019. - 10 апреля (№ 14). - С. 21. - 4 фот. 

Дидковская, Н. А.  Современный провинциальный театр: мифологизированная реальность / Наталья 

Александровна Дидковская // Культурный универсум в предметном поле культурологии, истории, философии, 

искусствоведения : научный ситком (сборник научных трудов. Часть 1). - Ярославль, 2009. - С. 10-31.  

  Городские новости. - 2000. - 17 мая. - С. 1 

https://www.volkovteatr.ru 

https://www.kino-teatr.ru/teatr/history/y2009/1159 

 

15 мая 1900     120 лет назад в селе Великом Гаврилов-Ямского района родился Николай 

Иванович Труфанов (1900-1982), генерал-полковник, командарм, почетный гражданин 

города Лейпцига. Выпускник академии имени Фрунзе. Командовал 51-й армией в 

Сталинградской битве, участвовал в разгроме Котельниковской группировки противника. 

После войны был первым военным комендантом города Лейпцига. 

 

Гаврилов-Ямская сторонка : [ист.-геогр. очерки / авт. ст. В. Г. Федотов, С. И. Киселев]. - [Б. м.] : РМП, 2008. 

- 207 с. 

Колодин, Н. Н.  Страницы прошлого листая.... Т. 4 / Николай Колодин. - Ярославль : Канцлер, 2009. - 343 с. 

Полководцы, флотоводцы, командармы Ярославии : [календарь-справочник / авт.-сост. В. Г. Попов]. - 

Ярославль : Еще не поздно, 2009. - [15 л.] 

Егорова, Т. В.  Ярославль. Прогулки и встречи [Текст] : очерки / Татьяна Егорова. - Ярославль - Рыбинск : 

Рыбинский Дом печати, 2009. - 365, [2] с. : ил., фот. 

Криницкая, И. Н.  "Правды не напишут, а врать не хочу" / Ирина Николаевна Криницкая  // Советская 

Ярославия. - 2018. - 28 ноября - 4 декабря (№ 41). - С. 4. 

Диканенко, Л. Н.  Праздник улицы проводит библиотека / Л. Н. Диканенко // Дети Ярославии. - 2015. - № 5. - С. 

28-29. 

Егорова, Т.  Частная жизнь генерала Труфанова / Татьяна Егорова // Северный край. - 2009. - 21 февраля. - N 

31. - С. 1, 2. - портр. Н. И. Труфанова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.sevkray.ru/news/9/15941 

 

16 мая 1910       110 лет  назад родилась Ольга Федоровна Берггольц  (1910-1975), 

писатель и  поэт. Детство прошло в г. Угличе. С 1918 по 1920 годы вместе с семьёй жила в 

Угличе в бывших кельях Богоявленского монастыря. Училась в трудовой школе, которую 

окончила в 1926 году. Первое стихотворение поэтессы «Ленин» было напечатано в газете 

«Красный ткач» в 1925 году, первый рассказ «Заколдованная тропинка» - в журнале 

«Красный галстук». В 1925 году пришла в литературное объединение рабочей молодёжи - 

«Смена». Там Ольга встретила поэта Бориса Корнилова, ей было 18 лет, когда в 1928 году 

они поженились. Ольга с мужем учились на Высших курсах при Институте истории 

искусств. В годы Великой Отечественной войны Ольга оставалась в осаждённом 

Ленинграде. С августа 1941 работала на радио, почти ежедневно обращалась к мужеству 

жителей города. Второй муж Ольги, литературовед Николай Молчанов, умер от голода 29 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.sevkray.ru/news/9/15941
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января 1942 года. Ольга Берггольц посвятила ему лучшую, по собственному мнению, 

поэтическую книгу «Узел» (1965). В блокадном городе Ольга Берггольц создала свои 

лучшие поэмы, посвящённые защитникам Ленинграда: «Февральский дневник» (1942), 

«Ленинградскую поэму» (1942). В 1953 г. посетила Углич - город своего детства, побывала 

в гостях у своего учителя И. Н. Потехина. Небольшое стихотворение «Церковь Дивная в 

Угличе» написано в 1953 г., после посещения города. Угличу Ольга Фёдоровна посвятила 

известные строки главы «Поездка в город детства» в книге «Дневные звезды» (1959), 

позволяющей понять и почувствовать «биографию века», судьбу поколения. В 1966 году 

режиссёр Игорь Таланкин снял по ней художественный фильм «Дневные звёзды» (в роли 

Ольги Берггольц - Алла Демидова). 

 

Колодин, Н. Н. Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 4 : XX в. : А - Г / Николай 

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 395 с. 

На службе Отечеству: немцы в истории Ярославского края : сб. ст. по итогам Четвертой ист.-краевед. 

конф. / [под ред. В. М. Марасановой] ; Правительство Яросл. обл., Яросл. регион. отд-ние Ассамблеи народов 

России, ЯРОО Немецкая национально-культурная автономия. - Ярославль : ЯГТУ, 2016. - 95 с. 

Обоймина, Е. Миг, украденный у счастья : русские поэтессы - возлюбленные великих людей / Елена Обоймина, 

Ольга Татькова. - М. : Эксмо, 2007. - 702 с. 

Лебедев, В. Ленинград мой... / Владимир Лебедев // Огонь памяти: стихи ярославских поэтов-фронтовиков. - 

Ярославль, 2015. - С. 19-24. 

Обоймина, Е.  Мы больше не увидимся... / Елена Обоймина, Ольга Татькова // Миг, украденный у счастья. - 

Москва, 2007. - С. 568-578. - 2 фот. 

  "Место чистейшего, торжествующего, окончательного счастья"// Наука и религия. - 2007. - N 3. - С. 21. 

Валина, Т.  Юбилей Ольги Берггольц // Северный край. - 2005. - 30 апреля. - N 77. - С. 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

http://stuki-druki.com/authors/Berggolc-Olga.php 

https://yarwiki.ru/article/1442/berggolc-olga-fedorovna 

 

16 мая 1920      100 лет назад в Ярославле, в многодетной семье, родился Николай 

Алексеевич Кирсанов (1920-1995), ярославский скульптор, член Союза художников 

России (1968). Окончил Ярославское художественное училище (1939) и скульптурный 

факультет Вильнюсского государственного художественного института (1950). Преподавал 

в Ярославском художественном училище. В качестве скульптора принимал участие в 

строительстве железнодорожного вокзала Ярославль-Главный, реставрациях церквей, 

оформлении театральных постановок в театре имени Ф.Г. Волкова (в частности, «Коварство 

и любовь» по Шиллеру). Автор скульптурных портретов, в том числе портрета ткачихи 

Эльзы Кошелевой (1964, мрамор). Одной из зрелых работ стало сооружение в 1977 году 

памятника-барельефа Ф. Дзержинскому на проспекте его имени.  

 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – C. 95 

 http://zaeto.ru/nuda/nazad-osnovan-gorod-yaroslavle/stranica-2.html 

https://yarwiki.ru/article/2257/yaroslavskoe-otdelenie-soyuza-hudozhnikov-rossii 

 

17 мая 1880 140 лет со дня рождения нашего земляка, мичмана Сергея 

Николаевича Власьева (1880-1955), который вместе с капитаном Л. Н. Гобята в 1904 во 

время осады Порт-Артура изобрел миномет. Родом из Ярославской губернии, из 

потомственных дворян. Сергей Николаевич  был  учеником  изобретателя  радио А.С. 

Попова, и  именно  он  доставил  в  Порт-Артур  первую  радиостанцию. Русско-японская  

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://stuki-druki.com/authors/Berggolc-Olga.php
https://yarwiki.ru/article/1442/berggolc-olga-fedorovna
http://zaeto.ru/nuda/nazad-osnovan-gorod-yaroslavle/stranica-2.html
https://yarwiki.ru/article/2257/yaroslavskoe-otdelenie-soyuza-hudozhnikov-rossii
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война 1904-1905 г. застала  мичмана Власьева    в  Порт-Артуре, где  он  служил  на  минном  

заградителе «Енисей» старшим  минным  офицером. В середине сентября минный офицер 

броненосца «Победа» мичман С.Н. Власьев, как записано в его послужном списке, 

«…предложил, спроектировал и выполнил новый образец орудийной мины для стрельбы по 

осадным работам и штурмующим колоннам неприятеля». Кроме того, в корабельной 

мастерской эскадренного броненосца «Пересвет» он организовал производство “бомбочек” 

(первых самодельных ручных гранат, получивших широкое распространение в Порт-Артуре, 

как у русских, так и у японцев). В ночь с 20 на 21 декабря 1904 г., не желая сдаваться в плен 

при капитуляции Порт-Артура, Власьев на минном катере броненосца «Победа» прорвал 

неприятельскую блокаду и прибыл в китайский порт Чифу. После войны участвовал в 

строительстве подводной лодки «Акула» и составил  подробное  ее описание. Именно  на  

его «Акуле»  планировалось  испытать  устройство  для  установки  морских  мин  из  

подводного  положения. К началу  Мировой  войны из 11 подводных лодок, которыми 

располагал Балтийский флот  только  одна его  «Акула» - по-настоящему  считалась  

боеспособной. Из-за любовной ссоры и ранения сослуживца Власьев был лишен всех званий 

и почестей, и предан суду. Впоследствии оправдан. Во время Гражданской войны Власьев 

находился на Юге России в Добровольческой армии и Вооруженных Силах Юга России. В 

ноябре 1920 г. эвакуировался из Крыма в Константинополь на корабле «Дооб», где состоял 

членом Союза (русских) морских офицеров. В 1923 г. он обосновался в Париже, некоторое 

время работал в конторе автомобильной фирмы (“Рено” или “Ситроен”), затем - шофёром 

такси. После окончания Второй Мировой войны в Париже получил советский паспорт. 

Скончался 3 сентября 1955 г. и был погребен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

 

Ярославский край и ярославцы в годы Первой мировой войны [Текст] : альманах Яросл. регион. отд-ния Рос. 

военно-ист. о-ва. Вып. 1 / [сост., отв. ред. М. А. Нянковский ; Общерос. общественно-гос. орг. "Рос. военно-

ист. о-во", Регион. отд-ние в Яросл. обл.]. - Ярославль : Академия 76, 2018. - 71, [1] с. 

Лебедев, А.  "Великая война" ярославцев / Александр Лебедев // Северный край. - 2018. - 1 августа (№ 31). - С. 

18.  

Марасанова, В. М   Ярославцы в Первой мировой / Виктория Михайловна Марасанова // Городские новости. - 

2017. - 2 августа (№ 59). - С. 17. - 7 фот. 

http://alerozin.narod.ru/vlas.htm 

 

23  мая  1950    70 лет назад в Ярославле родился Федор Федорович Вдовин, ярославский 

художник, живописец и педагог, член Союза художников России (1977). Окончил 

Ярославское художественное училище. Жил и работал в Сыктывкаре (1970-1981). С 1981 г. 

преподает в Ярославле, в детской художественной школе. 

 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – C. 250. 

Бырихина, В. Творческие души / Валерия Бырихина // Ветераны и молодежь. - 2009. - март. - N 5. - С. 8.  

http://unionart76.ru/khudozhniki/spisok-hudojnikov/vdovin-ff.html 

https://yarwiki.ru/article/2257/yaroslavskoe-otdelenie-soyuza-hudozhnikov-rossii 

 

23  мая  2005 15 лет назад в Ярославской областной больнице открылось первое в 

регионе кардиохирургическое отделение на 30 коек, возглавляемое Александром 

Николаевичем Гридиным. В течение последующих лет приобретено дорогостоящее 

современное оборудование, в том числе универсальный ангиографический комплекс 

https://yarwiki.ru/article/2257/yaroslavskoe-otdelenie-soyuza-hudozhnikov-rossii
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сственного кровообращения, расходные материалы для 

проведения коронарографии, ангиопластики и стентирования коронарных артерий. 

 

Обнорская, Н. Н.  Ярославль за Волгой : ил. путеводитель-справ. по Заволжскому р-ну Ярославля для любознат. 

пассажира гор. обществ. трансп. / Н. Н. Обнорская. - Ярославль : РМП, 2008. - 175 с. 

Крупина, С. Жизнь людскую продлевая / Светлана Крупина // Северный край. - 2007. - 29 марта. - N 53. - С. 2. 

Соловьев, Е. Будем жить при "коммунизме" // Северный край. - 2005. - 24 мая. - N 91. - С. 1. 

http://xn--90arl1e.xn--p1ai 

http://www.sevkray.ru/news/5/1313 

http://goldring.ru/news/show/94665 

 

25 мая 2000       20 лет назад в библиотеке-филиале № 4 муниципального 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» состоялись 

первые краеведческие чтения по истории микрорайона «Пятерка». 

 

Ленинский район. Ярославль - 70 лет. - Ярославль : б. и., 2006?. - 20 с. 

Паспорт Ленинского района. - Ярославль, 2000. - 52с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

https://clib.yar.ru/wp-content/uploads/2016/01/2015.pdf 

 

 27 мая 1805      215 лет назад по высочайшему повелению в помещении Демидовского 

училища была открыта Ярославская мужская гимназия имени Александра I 

Благословенного.  Затем адрес не раз менялся: дом призрения ближнего, Спасские казармы, 

здание городской Думы (сегодня корпус медакадемии) и другие. Ее первыми учениками 

стали 50 мальчиков из дворянских семей. К середине XIX века здесь обучалось более 300 

человек. Среди них в форменном синем сюртучке гимназиста щеголял и юный Николай 

Некрасов. Именно в гимназии он впервые по-настоящему увлекся поэзией, начав свою 

литературную карьеру с эпиграмм на одноклассников. Что же касается учебы, то в числе 

отличников будущий классик оказывался редко. Годы спустя он с иронией вспоминал о 

своих суровых гимназических буднях: «Когда придешь, бывало, в класс, и знаешь – сечь 

начнут сейчас». В заведении также учился будущий певец Леонид Собинов и поэт Максим 

Богданович. В самом начале ХХ века тогдашний директор Н. Г. Высотский добился 

строительства специального здания для гимназии, сейчас это главный корпус Демидовского 

университета. А с 1 сентября 1945 года школу перевели на ул. Собинова, где она по сей 

день и находится. После революции - единая семилетняя образцово-показательная школа 

им. К. Маркса. Ныне математическая школа № 33. 

 

Материалы XXI Российской научной конференции школьников "Открытие" [Текст] : материалы конф. / 

[редкол.: Алексеев В. П. и др.] ; Рос. акад. наук, Департамент образования Яросл. обл., Упр. образования 

мэрии г. Ярославля, Сред. шк."Провинциальный колледж". - Ярославль : Провинциальный колледж, 2018. - 131, 

Ярославская старина : ист. журн. Вып. 6 / [гл. ред. Я. Е. Смирнов]. - Ярославль : Государственный архив 

Ярославской области, 2006. – 158 с. 

Дутов, Н.  От храма Успения до площади Богоявления : экскурсия по Ярославлю / Николай Дутов, Наталия 

Валеева 

// История. - 2010. - 1-15 декабря. - № 23. - С. 30-36. - 27 фот. 

Областная неделя. - 2004. - 1 сентября. - С. 2 

Шеметова, З. Директор Колобков : [Исполнилось 100 лет со дня рождения бывшего директора школы № 33 

имени Карла Маркса Александра Степановича Колобкова] / Зинаида Шеметова 

// Северный край. - 2003. - 29 октября. - С. 2. 

  Долидзе, Л.  Мы сохранили свои традиции : [О работе школы № 33] / Л.Долидзе 

http://яокб.рф/
http://www.sevkray.ru/news/5/1313
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://clib.yar.ru/wp-content/uploads/2016/01/2015.pdf
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// Голос профсоюзов. - 2002. - 26 сентября. - С. 3. 

http://www.sevkray.ru/news/7/54610 

https://elitniy.ru/zhizn-i-priklyucheniya-yaroslavskix-gimnazistov 

https://yarwiki.ru/article/1085/yaroslavskaya-gubernskaya-muzhskaya-gimnaziya 

 

27 мая 1945     75 лет назад во Владивостоке родилась Лидия Николаевна Теплова 

(1945-2000), художник-монументалист, график. Член Союза художников России (1975). 

Окончила Московское высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское) 

(1968). Участница областных, региональных, республиканских, всесоюзных, зарубежных, 

международных выставок. 

 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – C. 308. 

http://www.valentinovka.com/sites/default/files/hudozh_tvoreniya.pdf 

http://www.yar.aif.ru/culture/persona/istoriya_v_kartinah_valeriy_teplov_sovmestil_semeynyy_i_tvorcheskiy_uspeh 

http://birmaga.ru/dost 

 

30 мая 1220       795 лет назад в Переславле-Залесском родился Александр Ярославич 

Невский (1220-1263), князь Новгородский и Великий князь Владимирский. Полководец, 

политический деятель, дипломат. Возглавлял борьбу русского народа против немецко-

шведских и татаро-монгольских завоевателей. Всего за свою жизнь провел около 20 

беспроигрышных боев и сражений. В 1547 году Русская православная церковь 

канонизировала его как общероссийского Святого благоверного князя. В 1723 году мощи 

Александра Невского были перенесены в Благовещенскую церковь Александро-Невской 

лавры (умер 1263г.) 

 

Елисеев, М. Б.  Русь против Золотой Орды / М. Б. Елисеев. - М. : Вече, 2017. - 254, [1] с. 

Ордынский период. Лица эпохи : [сборник] / [ред.-сост. А. В. Мелехин, О. В. Климова]. - М. : Аст, 2016. - 315, 

[1] с. 

Владимиров, В. В.  Как Александр Невский немецких рыцарей разгромил и о чем он с ханом Батыем 

договаривался : [для чтения взрослыми детям] / В. В. Владимиров. - М. : Капитал, 2016. - 47 с. 

Карпов, А. Ю.  Великий князь Александр Невский / Алексей Карпов. - [Изд. 2-е]. - М. : Молодая гвардия, 2013. – 

327 с. 

Коняев, Н. М. Святые заступники России / Николай Коняев. - М. : Вече, 2012. - 126, [1] с. 

Штольба, И. Любо, братцы! / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. - 2018. - 3 октября (№ 

79). - С. 10. - 2 фот. 

Иванова, М.  Территория первых / Мария Иванова // Аргументы и факты. - 2018. - 25-31 июля (№ 30). - С. 14.  

Глушкова, В. Г.  Александр Ярославич Невский (1220-1263) / В. Г. Глушкова // Ярославская земля. Природа. 

История. Экономика. Культура. Достопримечательности. Религиозные центры. - Москва, 2016. - С. 254-257. 

Страницы доблести и чести // Северный край. - 2017. - 22 марта (№ 11). - С. 2. 

Корнилов, В. Александр Невский: поступок во имя спасения / Владимир Корнилов // Северный край. - 2016. - 15 

июня (№ 23). - С. 13. - 3 фот. 

Переславль-Залесский // Элитный квартал. - 2014. - № 9 (116). - С. 86-89. - 6 фот. 

Корнилова, Н. Александр Невский / Надежда Корнилова // Знаменитые земляки : Т. 5. - Рыбинск, 2013. - С. 12-

13.  

https://ru.wikipedia.org/wiki 

https://yarwiki.ru/article/714/aleksandr-yaroslavich-nevskij 

 

31 мая 1950   70 лет назад в Ярославле родился Ярослав Дмитриевич Тихменев (1950-

2014), художник-живописец, член Союза художников России (1987). Окончил Ярославское 

художественное училище. Участник художественных выставок. 

http://www.sevkray.ru/news/7/54610
https://yarwiki.ru/article/1085/yaroslavskaya-gubernskaya-muzhskaya-gimnaziya
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://yarwiki.ru/article/714/aleksandr-yaroslavich-nevskij
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Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом]  / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – C. 308. 

http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmppages/news.aspx?newsID=207 

http://unionart76.ru/khudozhniki/memorial/tihmenyov-yad-1950.html 

 

И Ю Н Ь 

 

Июнь 2020 – директор МУК ЦБС города Ярославля Светлана Юрьевна Ахметдинова 

выступила со статьей «Читатель, возвращайся!» на страницах газеты «Аргументы и факты», 

рассказав о том, как выживает библиотека в условиях пандемии: в каких онлайн проектах 

участвует (репортажи из именных библиотек, онлайн-трансляции, интернет-акции к 75-летию 

Победы) и что делает для того, чтобы читатель возвратился в нее вновь. Также в своей статье 

С.Ю. Ахметдинова затронула участие библиотек в престижном нацпроекте «Культура» и 

модернизация, как модельной, библиотеки-филиала № 15 им. М. С. Петровых. 

 

Ахметдинова, С. Ю.  "Читатель, возвращайся!" : как библиотеки подстраиваются под новые реалии / 

Светлана Юрьевна Ахметдинова ; беседовала Елена Архипова // Аргументы и факты. - 2020. - 3-9 июня (№ 23). 

- С. 3.  

https://yar.aif.ru/culture/persona/chitatel_vozvrashchaysya_chto_predlagayut_biblioteki_v_usloviyah_pandemii 

http://gorodskoyportal.ru/jaroslavl/news/society/62032715/ 

 

4 июня 1885     135 лет со дня рождения революционера Якова Михайловича Свердлова 

(1885 – 1919). В 1904-1905 гг., являясь членом Северного комитета РСДРП, неоднократно 

бывал в Ярославле. 

 

Пазин, М. С.  Страсти по власти : от Ленина до Путина / Михаил Пазин. - СПб. [и др.] : Питер, 2012. - 382, 

[1] с. 

Григорьев, А. В.  Танцующие в круге: площадь Волкова в истории Ярославля [Текст] / Андрей Григорьев ; 

[вступ. ст., авт. идеи и поддержка проекта Я. С. Якушев ; ИПГ "Спектр", Гос. архив Яросл. обл.] . - Ярославль 

: Северный край, 2016. - 637 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

https://ria.ru/20171025/1491776557.html 

 

10 июня 1870    140 лет назад родился Сергей Иванович Спасокукоцкий (1870-1943), 

хирург, основатель научной школы, академик Академии наук СССР, лауреат 

Государственной премии. Сергей Иванович Спасокукоцкий родился в Костроме 29 мая (10 

июня) 1870 года, он был третьим ребёнком в семье. Мать через 7 лет супружества, когда 

Сергею было 4 года, умерла от туберкулёза. Отец женился второй раз на Стефании 

Ивановне и вместе с детьми переехал в Смыслово. В дальнейшем Сергей регулярно 

приезжал сюда на каникулы и в отпуск, пока в 1917 году имение не было 

национализировано, а на его базе образован совхоз. В 1874 году Иван Васильевич вышел в 

отставку и вместе с семьёй поселился в Ярославле, где стал работать 

«вольнопрактикующим врачом». Жили они на Стрелецкой улице (ныне Ушинского, дом 12, 

квартира 5). Сергей с 1879 года 9 лет проучился в Ярославской губернской гимназии. В 

1893 году он окончил университет и получил диплом лекаря с отличием. В 1898 году 

начинает самостоятельную хирургическую деятельность в Смоленской губернской 

больнице. В 1926 году получает приглашение на работу в Москву, где возглавляет кафедру 

факультетской хирургии 2-го Московского государственного медицинского университета и 

https://ru.wikipedia.org/wiki
https://ria.ru/20171025/1491776557.html
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хирургическое отделение I-й Градской больницы. В 1927 году Спасокукоцкий возглавил 

хирургический сектор Института переливания крови в Москве, где под его руководством 

были определены показания к применению гемотерапии. Накопленный опыт обобщен в 

монографии С.И. Спасокукоцкого и В.Я. Брайцева «Переливание крови в хирургии», 

вышедшей в свет в 1935 году. Пятого ноября 1943 года он сделал свою последнюю 

операцию, а 17 ноября, его не стало... Похоронен С.И. Спасокукоцкий на Новодевичьем 

кладбище в Москве. Его имя присвоено факультетской хирургической клинике 2-го 

Московского медицинского института.  

 

Колодин, Н. Н. Ярославские эскулапы. Т. 3 : Корифеи и академики / Николай Колодин. - Ярославль : Канцлер, 

2009. – С. 289-337. 

Батуева, Е. Секрет - в "МММ"// Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2005. - N 20 (май). - С. 16. 

https://ru.wikipedia.org 

http://uzrf.ru/today/10-06-1870-rodilsy-spasokukockiy/?region=371 

 

10 июня 2005     15 лет назад в Ярославском художественном музее атташе посольства 

Литовской республики в Москве, известный актер Юозас Будрайтис вернисажем «Окно в 

Литву» открыл Дни культуры этой республики в Ярославле. 

 

Будрайтис, Ю. Жасмин для литовцев / беседовал Юлиан Надеждин // Северный край. - 2005. - 30 июня. - N 117. 

- С. 3. 

Левашов, В.  Актер, ставший чиновником / Виктор Левашов // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2005. - N 

29 (июль). - С. 15. 

Шеметова, З.  Джаза будет больше / Зинаида Шеметова // Городские новости. - 2005. - 6 июля. - N 27. - С. 7. 

https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-yuozas-budraytis.html 

http://www.sevkray.ru/news/5/1313 

 

11 июня 1955    65 лет назад в Ярославле родился Павел Михайлович Семенычев, 

художник-дизайнер, член Союза художников России (1995). Выпускник Ярославского 

художественного училища (1974). Лауреат конкурса по разработке эскиза герба Ярославля 

(1993). 

 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – С. 300 с. 

Драч, Л. Личность против конъюнктуры : [В выставочном зале Союза художников областная молодежная 

выставка "Культ личности"] / Лариса Драч // Северный край. - 2003. - 10 декабря. - С. 3. 

http://www.sevkray.ru/news/3/36949 

 

13 июня 1695     325 лет назад родился Иван Максимович Затрапезнов (1695-1741), 

ярославский купец, основатель Ярославской Большой мануфактуры. Начало 

промышленного подъема Затрапезновых приходится на 20−30-е гг. XVIII века. В то время 

по указу Петра Первого им было велено открыть мануфактуру, под которую Петром 

Первым была отведена земля. Все фабрики были отстроены и пущены в ход меньше чем за 

четыре года (1727 - 1731). Затрапезновы нанимали только российских мастеров, не 

прибегали к услугам иностранцев. Фабрики их были образцовыми, товары соответствовали 

самому высокому стандарту. И.М. Затрапезнов был почитателем Петра Первого, в память 

которого заложил в 1736 году церковь во имя Петра и Павла. Храм имеет внешнее сходство 

с Петропавловским собором в Петербурге. В 1742 выстроен и освящен нижний во имя 

https://ru.wikipedia.org/
http://uzrf.ru/today/10-06-1870-rodilsy-spasokukockiy/?region=371
http://www.sevkray.ru/news/5/1313
http://www.sevkray.ru/news/3/36949
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святого Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, в 1744 году освящен верхний - во имя 

святых апостолов Петра и Павла. После смерти И. М. Затрапезнова официальным 

наследником всего состояния остается его малолетний сын. Опекуном был назначен муж 

старшей дочери И. М. Затрапезнова майор Лакостов. Дела на фабриках и в семейной 

финансовой политике начинают постепенно катиться вниз. В 1764 А. И. Затрапезнов за 

бесценок (60 000рублей) продает Ярославскую Большую мануфактуру Яковлевым 

(стоимость ее была гораздо выше), много проматывает. От былых миллионов 

Затрапезновых почти ничего не остается, в 1774 году оставшаяся мануфактурная часть 

семьи оценивается в 80 000 рублей. Со смертью А. И. Затрапезнова прекращается мужская 

линия Ивана Максимовича Затрапезнова. 
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Ярославль : МУБиНТ, 2000. – 62 с. 
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с. 
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Ярославль, 2015. - С. 11-25. 

Александрова, М.  Под сенью Большой мануфактуры / Мария Александрова ; фот. Сергей Шубкин // Элитный 

квартал. - 2010. - № 1/2 (61). - С. 106-109. - 10 фот., 1 репрод. 

Скробина, О. Человек красит место / Ольга Скробина ; фото автора ; фот. Ирина Штольба // Городские 
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13 июня 1955      65 лет назад родился Николай Александрович Мухин, заслуженный 

художник России, действительный член Российской академии художеств, академик, 

лауреат областной премии имени А. Опекушина, член президентского совета по вопросам 

культуры и искусства. Член Союза художников России (1985). Руководитель школы 

иконописи «Ярославская икона». Награжден орденом Андрея Рублева (2003). Имя 

https://yarwiki.ru/article/798/zatrapeznovy-kupcy
http://yarcenter.ru/articles/culture/urban/yabm/yaroslavskaya-bolshaya-manufaktura-zatrapeznovy-178
http://www.moi-jaroslavl.ru/jar-litsn/kuptsi/178-ivan-zatrapeznov.html


73  

художника занесено в энциклопедию «Русская живопись» (Аст/Астрель, 2002). Получил 

звание «Народный художник РФ». Николай Мухин является мастером церковной 

монументальной живописи. Произведения находятся в Государственной Третьяковской 

Галерее, в Норильской и Тольяттинской картинных галереях, Курском художественном 

музее, фондах Министерства культуры России, в частных коллекциях в России и за 

рубежом. 

 

Ермолин, Е. А. Ярославский стиль : монография / Евгений Ермолин ; М-во образования и науки РФ, Яросл. гос. 

пед. ун-т им. К. Д. Ушинского, Ин-т истории культур. - М. ; Ярославль : ЯГПУ, 2007. - 182 с. 

Колодин, Н. "Святая Троица" / Николай Колодин // Город древний. Т. 1. Набережные Ярославля. - Ярославль, 

2014. - С. 159-162. 

Корнилова, Н.  Николай Мухин / Надежда Корнилова ; худож. Н. Мухин // Знаменитые земляки : Т. 5. - 

Рыбинск, 2013. - С. 102-105. 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – С. 284. 

Мухин, Н. А. Спаситель для Сербии - из рук русского художника / Николай Александрович Мухин // Северный 

край. - 2018. - 16 мая (№ 19). - С. 12-13. - 4 фот., 4 репрод. 

Шеметова, З.  Ярославские сокровища / Зинаида Шеметова // Ярославль тысячелетний. - 2010. - 7 сентября. - 

С. 14-15.  

Петрякова, О.  Медведь на завалинке / Ольга Петрякова, Наталия Соколова, Татьяна Жданова ; фот. Ирина 

Пичугина // Северный край. - 2016. - 24 августа (№ 34). - С. 2. - 16+. - 1 фот. 

https://yarwiki.ru/article/2293/muhin-nikolaj-aleksandrovich 

https://ruspekh.ru/people/item/mukhin-nikolaj-aleksandrovich 

 

14 июня 1910   110 лет назад родился Александр Александрович Шкоропад (1910-

1979), художник-декоратор, график, член Союза художников СССР (1960). Окончил 

Ярославский художественно-педагогический техникум (1931). Занимался оформлением 

выставок, музейных экспозиций. Участник Великой Отечественной войны, имеет награды. 

Выполнил для генерала П. И. Батова объемную карту-макет Сталинградской битвы (1943). 

Выполнил художественный альбом по истории боевых действий 194-й стрелковой дивизии. 

 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – С. 317 с. 

Егоров, А. Бог сотворил : [Из истории Ярославского кукольного театра.Открыт в марте 1927 года] 

// Ярославская неделя. - 2002. - 15 февраля. - С. 29. 

http://birmaga.ru 

 

15 июня 1880      140 лет назад родился ярославский художник-пейзажист, кинооператор 

и режиссер Петр Васильевич Мосягин (1880-1960). Выпускник Городских классов 

рисования и Московского училища живописи, ваяния и зодчества. С 1906 учился в 

московском училище живописи, ваяния и зодчества. Вернувшись в Ярославль, становится 

членом ЯХО и экспонентом всех его выставок (1910—1923). В 1910 был отмечен автором 

обзорной статьи по выставке в газете «Голос» (1910. № 88), характеризуется как «поэт 

ночи». В 1914—1918 работал на киностудии акционерного общества «Г. Либкен и Ко» в 

Ярославле. Снял как оператор более пятидесяти фильмов. Многие из них («В чаду 

удушливых газов», «Кино-сатирикон», «Купленная невеста», «Мой костер в тумане 

светит», «А господский дом загорается…» и др.) погибли во время пожара на киностудии в 

1918. Был сотрудником Губсекции ИЗО, заведовал фотокиносекцией, его имя встречается в 

списках Рабиса по секции «кинофикация». Под его руководством были сняты фильмы о 

https://yarwiki.ru/article/2293/muhin-nikolaj-aleksandrovich
https://ruspekh.ru/people/item/mukhin-nikolaj-aleksandrovich
http://birmaga.ru/
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жизни детской колонии, о детской преступности и ярославских беспризорниках. Верхом 

достижений «ярославского Голливуда» является фильм «Был и стал», 1924 - о ярославском 

хулигане Кольке Рыжике и его превращении в пламенного борца за революцию и пионера. 

Увлечение кинематографом и фотографией отразилось на его живописных произведениях. 

Очень часто композиционно они напоминают стоп-кадр. В цветовом решении они 

ассоциируются с «кинематографическим» видением. Последний раз показал свои работы на 

выставке, устроенной Ярославским художественным обществом совместно с 

Художественной галереей в 1923. В Москве Мосягин работал оператором на разных 

киностудиях («Кинокарьера звонаря», 1927; «Без ключа», 1928; «Василисина победа», 1928; 

«Соперницы», 1929; «Приключения Аришки», 1929; «Тревожный день», 1931; «Пастух и 

царь», 1935), пробовал силы как режиссёр. 

 

Колодин, Н. Художник, кинооператор, режиссер / Николай Колодин // Город древний. Т. 3. Ярославль: здания, 

люди, легенды. - Ярославль, 2014. - С. 157-160. - 2 фот. 

Колодин, Н. Художник, кинооператор, режиссер / Николай Колодин // Город древний. Т. 3. Ярославль: здания, 

люди, легенды. - Ярославль, 2014. - С. 157-160. - 2 фот. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

15 июня 1940   80 лет со дня рождения Ирины Константиновны Соколовой, 

заслуженного работника культуры РФ, старшего научного сотрудника Государственного 

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

работала с 12 апреля 1968 года, ее общий музейный стаж составляет более 45 лет. Создала в 

Ярославле музей известного белорусского поэта Максима Богдановича. С 1992 года 

заведовала филиалом «Литературная жизнь Ярославского края». С 1996 года работает 

хранителем музейных предметов в отделе учета и хранения фондов.   Занимается научно-

исследовательской и научно-просветительской деятельностью. Участвует в научных 

конференциях и краеведческих чтениях, проявляет себя как грамотный и ответственный 

музейный специалист. 

 

Карабиха : ист.-лит. сб. Вып. 10 / [А. А. Ивушкин, М. С. Макеев, Е. В. Яновская и др. ; Гос. лит.-мемориал. 

музей-заповедник Н. А. Некрасова]. - Ярославль : Академия 76, 2018. - 460, [1] с. 

Карабиха [Текст] : ист.-лит. сб. Вып. 9 / [отв. ред. М. А. Нянковский ; Гос. лит.-мемор. музей-заповедник Н. А. 

Некрасова "Карабиха"]. - Ярославль : Академия 76, 2016. - 303 с. 

Карабиха : ист.-лит. сб. Вып. 8 / [вып. ред. Е. В. Яновская ; Гос. лит.-мемор. музей-заповедник Н. А. Некрасова 

"Карабиха"]. - Ярославль : Академия 76, 2013. - 237, [2] с. 

Карабиха [Текст] : ист.-лит. сб. Вып. 3 : 175-летию со дня рождения поэта посвящается / [сост. Б. В. 

Мельгунов ; ред. Н. Н. Пайков ; Гос. лит.-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова]. - Ярославль : Лия, 

1997. - 367 с. 

Надеждин, Ю.  Живая вода Карабихи / Юлиан Надеждин // Северный край. - 2008. - 17 мая. - N 85. - С. 1, 2. 

http://www.sevkray.ru/news/3/12736/ 

http://karabiha-museum.ru/index.php/item/190-pozdravlyaem 

https://yarwiki.ru/article/2272/muzej-zapovednik-na-nekrasova-karabiha 

 

 16 июня 1880      140 лет назад родился Сергей Федорович Шитов (1880-1942), 

живописец, график и педагог, член Ярославского областного Союза советских художников 

(1934). После 1917 года  Шитов, как многие ярославские художники, стал сотрудником 

Подотдела по делам музеев и охране памятников искусства и старины, созданный при 

Ярославском губоно, членом Рабиса. В мае 1919 ему был поручен отбор картин для 

создававшейся в те годы художественной галереи. Выпускник Городских классов 

https://ru.wikipedia.org/wiki
https://yarwiki.ru/article/2272/muzej-zapovednik-na-nekrasova-karabiha
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рисования и Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Учился у В.А. Серова. 

Был ведущим преподавателем Ярославского художественного училища (1931-1942). 

Наследие Шитова невелико. Большая часть живописных и графических работ автора не 

сохранилась. Они живы лишь в воспоминаниях современников и учеников, которые могли 

видеть персональную выставку в 1939 или бывать в доме художника.  

 

Голенкевич Н.П. Художественная жизнь Ярославля конца XIX – первой трети XX столетия: творческие 

объединения, выставки, художники. – М., 2002. 

Искусство XX века: живопись, графика, скульптура: экспозиционно-выставочный проект / Яросл. 

художеств. музей; авт. текстов Нина Голенкевич, Татьяна Лебедева, Наталья Пискунова, отв. за изд. 

Марина Полывяная. – Ярославль, 2011. 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – С. 316 с. 

Ярославский союз художников. – Ярославль, 2003. 

https://yarwiki.ru/article/923/shitov-sergej-fedorovich 

16 июня 1915        105 лет назад родился Леонид Сергеевич Миронов (1915-1991), 

капитан-лейтенант, командир сторожевого корабля Тихоокеанского флота, Герой 

Советского Союза. Детство и юность прошли в Ярославле. Выпускник средней школы № 33 

имени Карла Маркса. Родился в селе Петрушино ныне Скопинского района Рязанской 

области в крестьянской семье. Работал сначала слесарем ремонтных мастерских 

ярославского торфопредприятия. В Военно-Морском Флоте с мая 1934 года. В 

действующем флоте в годы Великой Отечественной войны с 1943 года. Воевал на Северном 

флоте, прибыв с Тихоокеанского, в должности помощника командира эскадренного 

миноносца «Разъярённый». Более десяти раз Л.С. Миронов принимал участие в десантных 

операциях, поддерживая огнём орудий эскадренного миноносца высадку морских 

пехотинцев на территорию, занятую противником. Особенно отличился экипаж 

«Разъярённого» в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции (7 октября – 1 

ноября 1944 года), а также при овладении вражескими базами в Северной Норвегии. В 

апреле 1945 года капитан-лейтенант Л.С. Миронов прибывает на Тихоокеанский флот, где 

начиналась его морская служба. Участник советско-японской войны 1945 года. После 

войны Л.С. Миронов продолжал службу в ВМФ. В 1946 году он окончил Военно-морскую 

академию. С 1960 года капитан 1-го ранга Миронов Л.С. - в запасе.   После увольнения 

принял решение остаться жить в Риге, где позже проработал 16 лет на заводе «Ригсельмаш» 

слесарем-инструментальщиком, освобожденным секретарем парткома, старшим инженером 

бюро по научно-технической информации и начальником штаба гражданской обороны. 

Скончался 10 октября 1991 года. Похоронен на кладбище Микеля в Риге Латвийской ССР. 

 

Бесстрашный // Герои огненных лет. - Ярославль,1985. - С. 268-269 

Колодин, Н. Н. Город древний. Ярославль: здания, люди, легенды : [в 4 т. Т. 2 : Город рубленый и город 

земляной] / Николай Колодин. - Ярославль : Канцлер, 2014. - 504 с. 

http://yarnow.ru/p/?id=6904 

http://www.libsakh.ru/books/kraevedenie/Geroi_Sakhalinskoi_zemli/Mironov_Leonid_Sergeevich.pdf 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6905 

 

21 июня 2005      15 лет назад в Демидовском университете впервые в истории этого вуза 

состоялись выборы ректора, в которых победил Александр Русаков, занимавший 

должность первого проректора. 

 

http://yarnow.ru/p/?id=6904
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6905
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Биографический сборник Демидовского университета [Текст] : [очерк по истории и крат. биогр. препод. и 

студентов] / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова ; [Гущина Е.В., Морозова Д. К., Салова Ю. Г.]. - Ярославль ; 

Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2008. - 252 с. : ил., портр. 

Имени Демидова : Ярославский университет в его прошлом и настоящем / под науч. и общ. ред. В. Т. Анискова. 

- Ярославль : ЯГУ, 1995. - 535, [1] с. 

Очерки истории высшей школы Ярославского края [Текст] / [отв. ред. А. М. Селиванов] ; Адм. Яросл. обл., 

Совет ректоров вузов Яросл. обл. - Ярославль : ЯГУ им. П. Г. Демидова, 2003. - 383 с. 

Первый кандидат // Городские новости. - 2017. - 14 июня (№ 45). - С. 3. - 2 фот. 

Парсегова, С. К конкуренции со столицей готовы! / Светлана Парсегова // Северный край. - 2017. - 26 апреля 

(№ 16). - С. 2. - 1 фот. 

Научный подход // Северный край. - 2017. - 22 марта (№ 11). - С. 2. 

Русаков, А.  Сегодня и всегда / Александр Русаков // Ярославские страницы. - 2010. - 27 января. - N 3. - С. 9.  

Миколина, А.  В Демидовском избран ректор // Северный край. - 2005. - 22 июня. - N 111. - С. 1. 

http://www.sevkray.ru/news/5/1313 

http://www.gtk.tv/news/804.ns 

https://yarwiki.ru/article/2228/yaroslavskij-gosudarstvennyj-universitet-im-pg-demidova 

 

22 июня 2000   20 лет назад на Тверицком кладбище в Ярославле открыт второй 

памятник ленинградцам-блокадникам. Братская могила благоустроена краеведами 

школы № 46. Считается, что в этой могиле захоронено около тысячи  блокадников разных 

возрастов. 

 

Заволжье через призму времени / редкол.: Э. В. Сарахман, В. Н. Ярочкина, О. А. Троицкая ; авт. ист. текста Н. 

Н. Обнорская. - Ярославль : Монолит, 2008. - С. 40 

Породнились Нева с Волгою... : Ярославское эхо блокады : [сб. ст. и воспоминаний / авт.-сост. Ю. П. Беляков]. 

- Ярославль : Индиго, 2013. - 527 с. : ил., фот. 

Обнорская, Н. Н.  Ярославль за Волгой : ил. путеводитель-справ. по Заволжскому р-ну Ярославля для любознат. 

пассажира гор. обществ. трансп. / Н. Н. Обнорская. - Ярославль : РМП, 2008. – С. 88-90. 

Бадакова, А. Тверицкий мемориал памяти и скорби / Анна Бадакова 

// Ветераны и молодежь. - 2009. - январь. - N 1. - С. 5. - фот. 

Третьякова, О. Не провалиться в безвестие : [Учительница Вера Викторовна Кузнецова помогла создать 

музеи школы № 46,завода № 50,вагоноремонтного завода.Занимается историей Заволжского района] / Ольга 

Третьякова 

// Городские новости. - 2002. - 18 декабря. - С. 5. 

https://poxoronka.ru/news/1502-mogila-leningradtsev-blokadnikov-v-g-yaroslavle-na-tveritskom-kladbishche 

http://www.yar.aif.ru/society/persona/nevinnye_angely_kak_yaroslavcy_spasali_detey_blokadnogo_leningrada 

http://old-yar.ru/story/98/ 

 

24 июня 1925        95 лет назад в Ярославле родилась Ариадна Леонидовна Соколова 

(1925 – 2013), заслуженный художник России, лауреат областной премии имени А. 

Опекушина, член Союза художников России (1958). Окончила Ярославское художественное 

училище (1945) и Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени 

И.Е. Репина (1951). Создатель музея современного искусства «Дом муз» (1989). 

 

Ариадна Соколова. Живопись : каталог / Яросл. орг. Союза художников РСФСР ; [вступ. ст. С. Е. Катин ; ред. 

Н. Комисов]. - Ярославль : [б. и.], 1975. - 18, [16] с. 

Ариадна Соколова : каталог / Упр. культуры Яросл. облисполкома, Яросл. орг. Союза художников РСФСР ; 

[вступ. ст. И. Ивановой, Т. Павловой]. - Ярославль : [б. и.], 1985. - 23, [25] с. 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – С. 304 

Танчук, А.  Дом муз представляет : [В Ярославском художественном музее открыта выставка художницы 

Ариадны Леонидовны Соколовой] / Александр Танчук // Северный край. - 2002. - 14 августа. - С. 1. 

http://www.sevkray.ru/news/5/1313
http://www.gtk.tv/news/804.ns
https://yarwiki.ru/article/2228/yaroslavskij-gosudarstvennyj-universitet-im-pg-demidova
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Копылова, И.  Ариадна - на Крымском валу : [В Центральном Доме художника на Крымском валу открылась 

персональная выставка ярославской художницы Ариадны Соколовой] / Инна Копылова // Северный край. - 

2003. - 1 августа. - С. 4. 

Воинова, Н. В подвальчике у Ариадны : [О музыкальных вечерах в Доме муз у художницы Ариадны Соколовой] / 

Надежда Воинова // Северный край. - 2003. - 19 февраля. - С. 4. 

Егорова, Т. Весеннее наступление на Ариадну : [О Доме муз и его хранительнице художнице А.Соколовой] 

// Северный край. - 2002. - 16 апреля. - С. 3. 

https://yarwiki.ru/article/2300/sokolova-ariadna-leonidovna 

https://ru.wikipedia.org 

https://www.facebook.com/Ariadna.Sokolova.Artist/posts 

  

24 июня 1945     75 лет назад в Москве состоялся Парад Победы. В колонне Героев по 

Красной площади столицы прошли наши земляки – маршал Ф.И. Толбухин, генерал-майор 

В.А. Борисов, капитан В.Н. Петров и другие. Командующий парадом Константин 

Рокоссовский занял место для движения навстречу принимающему парад Георгию Жукову. 

В 10.00, с боем кремлевских курантов, Георгий Жуков на белом коне выехал на Красную 

площадь. После объявления команды "Парад, смирно!" по площади прокатился гул 

аплодисментов. Затем сводный военный оркестр в составе 1400 музыкантов под 

управлением генерал майора Сергея Чернецкого исполнил гимн "Славься, русский народ!" 

русского композитора  Михаила Глинки. После этого командующий парадом  К. 

Рокоссовский отдал рапорт о готовности к началу проведения парада. Маршалы совершили 

объезд войск, возвратились к Мавзолею В.И. Ленина, и Г.Жуков, поднявшись на трибуну, 

от имени и по поручению Советского правительства и ВКП (б) поздравил "доблестных 

советских воинов и весь народ с Великой Победой над фашистской Германией". Прозвучал 

гимн Советского Союза, раздались 50 залпов артиллерийского салюта, над площадью 

разнеслось троекратное "Ура!", и начался торжественный марш войск. 

 

Минувших дней святая память : библиогр. указ. / Департамент культуры Яросл. обл., ГУК ЯО "Обл. юнош. б-

ка им. А. А. Суркова" ; [сост. О. Н. Сапронова ; отв. за вып. Н. Н. Щепеткова]. - Ярославль, 2010. - 31, [1] с. 

70-летие Победы в Великой Отечественной войне : [фотоальбом] / Правительство Яросл. обл., Яросл. обл. 

Совет ветеранов. - Ярославль, 2015. - [70] с. 

Петренко, В. Победный барабанщик : под дробь его барабана фашистские штандарты падали к мавзолею / 

Евгения Петренко // Российская газета. - 2007. - 4 мая. - N 93. - С. 16. 

Васильева, О. Средь нас был юный барабанщик / Ольга Васильева // Северный край. - 2007. - 3 февраля. - N 19. - 

С. 3. 

Гонозов, О. Космос коллекционера Полушкина / Олег Гонозов // Золотое кольцо. - 2007. - 26 января. - N 15. - С. 

5, 8. 

Солеников, А. Фашистские знамена волокли,как тряпки : [Об участнике Парада Победы,бывшем заместителе 

начальника производственного отдела "Полимермаша" Сергее Ивановиче Силантьеве,уроженце деревни 

Варино] / Андрей Солеников // Северный край. - 2003. - 24 июня. - С. 2. 

https://topwar.ru/77498-svyaschennyy-parad-pobedy-24-iyunya-1945-goda-triumf-sovetskogo-naroda-  

https://www.vpk-news.ru/news/43312 

http://www.lgrach.ru/novosti/respublika-krym/2019/06/27/parad-pobedy-v-moskve-na-krasnoy-ploschadi-24-iyunya-

1945-goda 

 

24      июня 1875   145 лет назад в селе Вослома Рыбинского уезда родился выдающийся 

физиолог,   академик, богослов, философ Алексей Алексеевич Ухтомский (1875-1942). 

Происходит из княжеского рода Рюриковичей. Учился в Кадетском корпусе, 

Петербургском университете, был слушателем Московской духовной академии. С 1922 – 

руководитель кафедры физиологии Петербургского университета. Заложил основы теории 

https://ru.wikipedia.org/
https://www.vpk-news.ru/news/43312
http://www.lgrach.ru/novosti/respublika-krym/2019/06/27/parad-pobedy-v-moskve-na-krasnoy-ploschadi-24-iyunya-1945-goda
http://www.lgrach.ru/novosti/respublika-krym/2019/06/27/parad-pobedy-v-moskve-na-krasnoy-ploschadi-24-iyunya-1945-goda
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физиологии трудовой деятельности человека. Идеи ученого стали базой для многих новых 

наук: бионики, кибернетики, бихевиоризма. Ухтомский являлся делегатом Поместного 

Собора Русской православной церкви в 1917-1918, активно участвовал в совещаниях по 

воссоединению со старообрядцами, стал старостой Единоверческой церкви (ныне Музей 

Арктики и Антарктики) на улице Марата. Когда по всей стране началось изъятие церковных 

ценностей, прихожане его церкви их спрятали, Ухтомский был арестован, но от него ничего 

не добились и вскоре отпустили, обязав прекратить религиозную пропаганду. Ухтомский 

владел семью языками, разбирался в богословии, философии, политэкономии, архитектуре, 

был живописцем и иконописцем, играл на скрипке. В 1941 году Ухтомский остался в 

блокадном Ленинграде, участвовал в организации работы учёных на нужды обороны, 

руководил актуальными для военного времени исследованиями по травматическому шоку. 

Умер 31 августа 1942 года, не успев прочитать подготовленный за неделю до смерти доклад 

«Система рефлексов в восходящем ряду». Похоронен на Литераторских мостках. 

 

Айрапетьянц, Э. Ш. Алексей Алексеевич Ухтомский / Э. Ш. Айрапетьянц. - Л. : Издательство 

Ленинградского университета, 1969. - 64 с. 

Наши земляки : А. А. Ухтомский, А. А. Золотарев, А. А. Сигсон / сост. Т. В. Смирнова, В. Е. Хализев, Н. А. 

Петухова]. - Рыбинск : Русский голосъ, 1992. - 47 с. 

Романова, А. Санкт-Петербург - Рыбинск. Триста лет общей истории / Анна Романова, Михаил Матвеев. - 

Рыбинск : Библиотека "Рыбинской среды", 2010. - 198, [2] с. 

Рыбинск : путеводитель : [фотоальбом / авт.-сост. М. Шиманская, С. Метелица ; фотосъемка С. 

Метелицы]. - Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2006. - 214, [1] с. 

Шлюпикова, А. В.  Академик Алексей Алексеевич Ухтомский (1875 - 1942) [Текст] / А. В. Шлюпикова. - 

Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1968. - 90 с. 

Смирнова, Н. Г.  Артефакты Рыбинского музея-заповедника в пространстве Отечественной книжной 

культуры 17-20 веков / Наталья Геннадьевна Смирнова // Ярославский текст в пространстве диалога культур 

: материалы Третьей Всероссийской научной конференции (Ярославль, 10-11 апреля 2018 г.). - 2018. - С. 148-

152. 

Ковтун, А Вера и знание в мировоззрении А. А. Ухтомского и А. А. Золотарева / Анна Ковтун // Рыбная 

слобода. - 2017. - № 1. - С. 34-37. - 1 фот. 

Бикташева, Н.  "...Оба идут к одной цели - к Богу" : поиски истины братьев Ухтомских / Наталья Бикташева 

// Рыбная слобода. - 2013. - № 1. - С. 28-31. - 4 фот. 

Корнилова, Н. Алексей Ухтомский / Надежда Корнилова // Знаменитые земляки : Т. 5. - Рыбинск, 2013. - С. 60-

61.  

Бикташева, Н. Н. История создания мемориального дома-музея академика А. А. Ухтомского / Бикташева Н. 

Н. 

// XIII Золоторевские чтения. Материалы науч. конф. (1 том). - Рыбинск, 2010. - С. 78-85. 

Смирнова, Т. А.  Культурологические взгляды А. А. Ухтомского / Т. А. Смирнова // Путь в науку. Вып. 10. - 

Ярославль, 2005. - С. 226-229. 

       https://ru.wikipedia.org 

https://yarwiki.ru/article/2061/uhtomskij-aleksej-alekseeevich 

https://yarnovosti.com/news/Yarstarosti_Yxtomskii 

 

25 июня 1935   85 лет назад состоялся первый выпуск первой в Ярославле школы-

десятилетки, школы № 33. 

 

История русской экономической мысли в ХХ веке : монография / под науч. ред. К. А. Смирнова. - М. : ИНФРА-

М, 2013. - 261, [1] с. 

Андреева, В. Даешь рекорд, математики! : [О спортивных успехах воспитанников атематической школы № 

33] / Вера Андреева // Северный край. - 2003. - 26 июня. - С. 3. 

https://school33.edu.yar.ru/istoriya_shkoli.html 

https://ru.wikipedia.org/
https://yarwiki.ru/article/2061/uhtomskij-aleksej-alekseeevich
https://yarnovosti.com/news/Yarstarosti_Yxtomskii
https://school33.edu.yar.ru/istoriya_shkoli.html
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https://ru.wikipedia.org 

 

26 июня 1650       370 лет назад построена и освящена церковь Ильи Пророка в 

Ярославле. На месте, где стоит храм Ильи Пророка в Ярославле, ранее стояли две деревянные 

церкви - холодная во имя Пророка Ильи и теплая Покрова Богоматери. Когда были основаны эти 

церкви - неизвестно, но об Ильинской церкви упоминается в повести о чуде от иконы Спаса в 1612 

году. В повести говорится, что когда несли святую икону, напротив церкви пророка Ильи некий 

слепой прозрел «обеими очами яко никогда же сея болезни имев». Как сообщает храмоздательская 

запись на стенах главного храма, строительство церкви было начато 9 мая 1647, а освящение 

ее состоялось 16 июня 1650 ростовским митрополитом Варлаамом. Храм двухэтажный, с 

двумя крыльцами, на высоком подклете, с шатровой колокольней и галереей. Заказчиками 

строительства Ильинского храма были выходцы из Новгорода купцы Вонифатий и 

Иоанникий Скрипины, одни из богатейших людей того времени в стране. До построения 

Скрипиными каменного храма здесь были две деревянные церкви - Ильинская и Покровская. 

По богатству сюжетов, хорошей сохранности и высочайшему мастерству исполнения фрески 

Ильинской церкви давно признаны художественным памятником мирового уровня. 

 

Болотцева, И. П.  Ярославская иконопись второй половины XVI - XVII веков / И. П. Болотцева. - Ярославль : 

Александр Рутман : АР, 2004. - 173, [3] с. 

Бусева-Давыдова, И. Л. Церковь Ильи Пророка в Ярославле / И. Л. Бусева-Давыдова, Т. А. Рутман ; Гос. ин-т 

искусствознания. - М. : Северный паломник, 2002. - 104 с. : ил., цв. ил. 

Жельвис, В. И. Свидания с Ярославлем [Текст] / В. И. Жельвис, Н. Н. Обнорская ; [под общ. ред. и на ср-ва М. 

Л. Бурмистрова ; рец. В. М. Марасанова ; фот. С. Метелицы, И. Штольба, И. Бесхлебного, А. и О. 

Петровых]. - Рыбинск : Цитата Плюс, 2019. - 335, [2] с. : ил., фот., портр. 

Рутман, Т.А. Храм в историко-культурной среде русского города: церкви Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в 

Ярославле : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

Специальность 24.00.01 - теория и история культуры / Рутман Тамара Александровна. - Ярославль, 2002. - 

22,[1]с. 

Рутман, Т. А. Храмы и святыни Ярославля [Текст] / Т. А. Рутман ; науч. ред. И. Л. Бусева-Давыдова, О. И. 

Добрякова ; худож. М. Е. Бороздинский. - Ярославль : Александр Рутман: АР, 2005. - 668, [3] с. 

Церковь Ильи Пророка в Ярославле. Кн. 1 / [Сост.А.М.Рутман; Ред.Т.Н.Спирина,А.М.Рутман; 

Худож.М.Е.Бороздинский]. - Ярославль : АР, 2002. - 173,[3]с. 

Церковь Ильи Пророка в Ярославле. Кн. 2 : История церкви Ильи Пророка в Ярославле/Т.А.Рутман / 

Предисл.Т.С.Злотниковой; Науч.ред.И.Л.Бусева-Давыдова; [Ред.Т.Н.Спирина,А.М.Рутман]; 

Худож.М.Е.Бороздинский. - Ярославль : АР:Издательство Александра Рутмана, 2004. - 259,[5]с. 

Храмы земли Ярославской : [правосл. календарь, 2013] : по благослов. Митрополита Ярославского и 

Ростовского Пантеленмона. - Ярославль, 2013. - 9 л. : цв. ил. 

Юрьева, Т. В. Ярославский иконостас / [Т. В. Юрьева ; ред. А. А. Гудкова ; науч. ред. Е. А. Ермолин ; Мэрия г. 

Ярославля, Муниципалитет г. Ярославля, Упр. по подгот. к 1000-летию Ярославля]. - Ярославль : Мастерская 

рекламы, 2007. - 238, [1] с. 

Александрова, М.  Туристические маршруты начала XX века / Мария Александрова // Родной город. - 2012. - 6 

июня. - N 23. - С. 68-69. - 11 фот. 

Смирнов, Я. Город, который построил Мельгунов : Заслуги преобразователя Ярославля общепризнанны, но 

память его никак не увековечена / Ярослав Смирнов // Северный край. - 2012. - 18 февраля. - N 29. - С. 3. 

Летуновский, В. Почему Илья Пророк стал розовым / Владимир Летуновский // Северный край. - 2010. - 4 

марта. - N 36. - С. 3. - фот. 

https://yarwiki.ru/article/143/cerkov-ili-proroka-v-yaroslavle 

http://www.moi-jaroslavl.ru/xrami-posada/zerkov-ilii-proroka.html 

http://yarcenter.ru/articles/culture/urban/architecture/tserkov-ili-proroka-v-yaroslavle-124 

 

27 июня 1915       105 лет  назад родилась  Елизавета Владиславовна Тильш (1915-

https://ru.wikipedia.org/
https://yarwiki.ru/article/143/cerkov-ili-proroka-v-yaroslavle
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1983). Член  Союза архитекторов СССР (1941). Работала в архитектурно-планировочном 

управлении Ярославля (1939-1941), архитектурно-планировочной мастерской при 

Областном отделе по делам архитектуры города Ярославля (1949-1951) и проектном 

институте «Яроблпроект» (1951-1974). Занималась реконструкцией стадиона на площади 

Труда, здания областной библиотеки имени Н.А. Некрасова, застройкой микрорайонов 

города. Автор проектов жилых домов по Красному съезду, по улицам Володарского, 

Строителей, Белинского и др. 

 

Союз архитекторов Ярославии : [монография : биогр. справ. : альбом] / Союз архитекторов России, Яросл. 

орг. ; [рук. ред. коллектива А. В. Лукашев]. - Ярославль : [б. и., 2008]. – С. 27. 

Сапрыкина, Н.  Советские версии застройки поймы р. Которосль / Наталья Сапрыкина // Губернский город. - 

2009. - N 10. - С. 66-69. - фот. 

Сапрыкина, Н. С.  Архитектура Ярославля. Как это было... : площадь Труда / Н. С. Сапрыкина // Губернский 

город. - 2008. - N 3. - С. 46-49. - фот. 

http://demetra.yar.ru/ 

 

29 июня 1915     105 лет назад родился Игорь Павлович Посохов (1915-1944), летчик-

штурмовик, погибший в 1944 во время боевого вылета. Родился в г. Ярославль 21 июня 

1915 года. После окончания школы фабрично-заводского училища (ФЗУ) при заводе 

«Пролетарская свобода» Игорь Павлович стал работать токарем. Но он всегда хотел летать 

и добился того, что по комсомольской путевке попал в Ярославский аэроклуб. Потом 

окончил Московскую высшую парашютную школу. Когда грянула война, Посохов в числе 

летчиков аэроклуба сначала обучал будущих летчиков-штурмовиков, а затем попал на I 

Прибалтийский фронт. За первые 12 успешных боевых вылетов получил орден Красного 

Знамени. Летом 1944 года в рамках операции «Багратион» авиационная часть, где служил 

Посохов, участвовала в боях на территории Витебской области. Утром 23.6.1944 И. П. 

Посохов в паре с лейтенантом Н. Е. Платоновым вылетел на своем Ил-2 для бомбардировки 

вражеского аэродрома. Обстреляв скопление вражеских войск, сбив 2 самолёта противника, 

лётчики возвращались на базу, но были обстреляны зенитками противника. Штурмовик И. 

П. Посохова загорелся и врезался в болото. Останки лётчика захоронены недалеко от ж.-д. 

ст. Ловжа на братском кладбище советских воинов. В 1963 году улице 1-й Бутырской в 

Ярославле присвоено имя И.П. Посохова. 

   

Именами героев названы улицы Ярославля. - Ярославль,1995. - С. 25 

Солондаева, Е.  Улицы огненных лет / Елена Солондаева ; фот. Ирина Штольба // Городские новости. - 2017. 

- 28 июня (№ 49). - С. 11. - 4 фот. 

Петрякова, О. Город высокого полета / Ольга Петрякова  // Северный край. - 2016. - 7 февраля. - № 6. - С. 16. 

Молоков, С.  Улица лейтенанта / Сергей Молоков, фото Сергея Белякова и из семейного архива Эльвиры 

Сурган 

// Северный край. - 2015. - 8 июля (№ 26). - С. 14. - 5 фот. 

Павлова, М. Мы теряли друзей / Мария Павлова, фото с сайта city-yaroslavl.ru // Городские новости. - 2015. - 

24 июня (№ 49). - С. 3. - 1 фот. 

https://yar-dosaaf.ru/nashi-geroi/posohov-igor-pavlovich.html 

https://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/victory/Pages/yar/Posohov.html 

http://csdbf4.ru/upload/starstreets/1024.pdf 
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1990   30 лет со времени возобновления издания "Уединенный пошехонец" в газете 

"Золотое кольцо". Это было первое приложение, появившееся в газете «Золотое кольцо». Ее 

второй номер, вышедший 3 ноября 1990 года, ровно наполовину был «пошехонским». Так 

что возрожденному «Уединенному пошехонцу» повезло значительно больше, чем его 

предку - первому провинциальному журналу, первый номер которого вышел в Ярославле в 

январе 1786 года. Тот просуществовал два года, а первым редактором «Уединенного 

пошехонца» был выходец из Малороссии Василий Демьянович Санковский. А вторым, то 

есть редактором нашего золотокольцовского «Пошехонца», стал Евгений Ермолин. Он же 

был и инициатором этого издания. В 1993 году его сменила Маргарита Ваняшова, которая 

редактировала приложение 10 лет. Желанными гостями издания стали знаток старого 

Ярославля Наталья Землянская, доцент педагогического университета, известный 

некрасовед Николай Пайков, искусствовед, почетный член ВООПИиК рыбинец Евгений 

Балагуров. И, конечно, поэты и писатели всех возрастов. У «Уединенного пошехонца» 

появился определенный слой читателей, неравнодушных к истории родного края, его 

культуре.  

 

Ермолин, Е. А. "Уединенный пошехонец" - первый провинциальный журнал / Евгений Анатольевич Ермолин // 

Ярославская журналистика. - Ярославль, 2018. - С. 10-12. 

Юрьева, Т. В. Журналистика Ярославского края / Татьяна Владимировна Юрьева 

// Ярославская журналистика. - Ярославль, 2018. - С. 4-8. 

В 2016 году исполняется : 275 лет со дня рождения поэта и переводчика, создателя первого в России 

провинциального журнала "Уединенный пошехонец" Василия Демьяновича Санковского (1741-1798) // 

Ярославский календарь на 2016 год. - Ярославль, 2015. - С. 148-150. 

Мельгунов, Б. В. "Хотите знать, что я читал?" : о ярославской литературе 1830-х годов / Б. В. Мельгунов // 

Всему начало здесь... (Некрасов и Ярославль). - Ярославль, 1997. - С. 45-58. 

Астафьев, А. В. В. Д. Санковский (1741-?) и "Уединенный пошехонец" / Андрей Васильевич Астафьев, 

Надежда Андреевна Астафьева 

// Писатели Ярославского края. - Ярославль, 1990. - С. 82-89. 

http://goldring.ru/news/show/96114 

 

1 июля 1925      95 лет назад родился Ким Васильевич Катунин (1925-2007) – свидетель 

и судья страшной эпохи сталинских репрессий. Он оказался в Переборах, столице 

Волголага, зимой 1944 года. Его отправили сюда прямо с передовой за крамольные слова. 

Пресловутую 58-ю статью Ким Катунин получил, сказав в компании фронтовых товарищей 

фразу: «Может, и войны не было бы, если бы был жив Ленин». Летом 1953 года, когда 

Волголаг ликвидировали, спас от уничтожения 36 папок с лагерными документами. Два 

тома служебных документов Волголага - Волгостроя НКВД СССР Ким Васильевич подарил 

будущему музею предприятия Каскада Верхневолжских ГЭС. О нем был снят 

документальный фильм финской студией. Жил на Юршинском острове в деревне Липняги. 

 

Трефолевские чтения [Текст] : Всероссийская научно-практическая конференция, 29 сентября - 11 октября 

2016 года : сб. ст. по итогам конф. / М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Яросл. гос. пед. 

ун-т им. К. Д. Ушинского", Яросл. гор. отд-ние ВООПИиК ; [под науч. ред. Г. Н. Кочешкова]. - Ярославль : 

Издательство ЯГПУ, 2017. - 251 с. 

Приговор приведен в исполнение : к 125-летию уголовно-исполнит. системы России / [авт.-сост. А. Н. 

Пичуев] ; Упр. исполнения наказаний М-ва юстиции Рос. Федерации по Яросл. обл. - Ярославль : Верхняя 

Волга, 2004. - 157, [1] с. 

Сысоев, А. Сошедший с Голгофы / Александр Сысоев // Золотое кольцо. - 2007. - 7 ноября. - N 207. - С. 

Морозова, М. Будет музей Волголага / Марина Морозова // Северный край. - 2005. - 28 июля. - N 137. - С. 3. 

http://goldring.ru/news/show/96114
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Голиков, А. Юбилейный день и жизнь Катуниных-Комаровых : [О судьбе бывшего узника Волголага Кима 

Васильевича Катунина и его семьи] 

// Ярославская неделя. - 2002. - 28 марта. - С. 25. 

Морозова, М. Михалков снимет фильм о Волголаге : [Студия Никиты Михалкова намеревается снять фильм 

по мотивам документальной повести рыбинца Кима Васильевича Катунина "Побег в бессмертие"] / Марина 

Морозова 

// Северный край. - 2002. - 11 ноября. - С. 1. 

http://goldring.ru/news/show/87605 

https://multiurok.ru/blog/kim-vasil-ievich-katunin-nash-ziemliak-odin-iz-posliednikh-volgholaghovtsiev-poet-

zhurnalist-rybak-liubitiel-ostrogh 

 

1 июля 1970    45 лет назад решением Ярославского облисполкома упразднена ватная 

фабрика и образованы химический завод «Луч» и производственное объединение 

«Дружба». К началу 90-х годов "Луч" выпускал массу детских игрушек, пользующихся 

большим спросом: кукол пластмассовых и мягких, кубиков, моделей самолетов, сувениров, 

карнавальных масок из папье-маше - всего не перечислишь. Затем, как известно, наступили 

тяжелые времена. Наибольшим спросом «Луча» пользуются акварельные краски, пластилин 

и гуашь. В России их можно встретить повсеместно, кроме того, они идут на экспорт в 

страны Балтии, в Белоруссию и даже в далекую Монголию. 

 

ПК Химический завод "Луч" // Ярославль. Красноперекопский район. 80 лет. - Ярославль, 2016. - С. 15. - 2 фот. 

Химический завод "Луч" // Промышленный потенциал Ярославской области. - Ярославль, 2002. - С. 59. - 4 

фот. 

http://forum-dollplanet.ru/viewtopic.php?t=31515 

http://www.yar.aif.ru/archive/1810028 

 

2 июля 1710    310 лет назад по приказу Петра 1 началось в Ярославле строительство 

Оружейного двора. В следующем году двор сгорел и не возобновлялся. В 1710 году Петр I 

учредил в Ярославле Оружейный двор. Он переселил сюда в большом количестве тульских 

оружейников, которым было дано 117 дворов. Дали также им нужный материал для 

постройки еще нескольких дворов, кузниц и мастерских. Кроме этого были присланы 

четыре оружейных мастера-голландца: ствольный мастер Герман фон Даркзус, замочные и 

приборные мастера Ян-фон-Бок и Эверт Девент и ложевой мастер Андрей Брын. В том же 

1710 году сюда был прислан голландский мастер Ян Фанендер для производства ручных 

железных мельниц, которые приказано было ввести в войсках 

 

Дутов, Н. В.  История Ярославского края в лицах : Петр I, А. П. Мельгунов : онография / Н. В. Дутов ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "ЯГПУ им. К. Д. Ушинского". - Ярославль : ЯГПУ, 2007. - 79 с. 

Егорова, Т.  Ярославский след Петра Великого : [Петр Первый и Ярославский край.Памятники архитектуры 

эпохи Петра в Спасской слободе (район улицы Чайковского).Мануфактура и дворец Затрапезновых] 

// Северный край. - 2002. - 30 марта. - С. 3. 

http://www.moi-jaroslavl.ru/letopis-jar/8-2010-01-30-15-01-56.html?start=7 

http://yarcenter.ru/articles/history/yarstarosti-romanovy-v-yaroslavle-petr-pervyy 

 

2 июля  1865     155 лет назад на сцене Рыбинского театра дебютировала в водевиле "Зачем 

иные люди женятся" великая русская трагическая актриса Полина (Пелагея) Антиповна 

Стрепетова (1850-1903). Жизнь выдающейся театральной актрисы Пелагеи Стрепетовой 

была полна загадок. Она родилась в Нижнем Новгороде и была "подкидышем", не знавшим 

ни своей настоящей фамилии, ни даты рождения. Удочерила "подкидыша" семья 

https://multiurok.ru/blog/kim-vasil-ievich-katunin-nash-ziemliak-odin-iz-posliednikh-volgholaghovtsiev-poet-zhurnalist-rybak-liubitiel-ostrogh
https://multiurok.ru/blog/kim-vasil-ievich-katunin-nash-ziemliak-odin-iz-posliednikh-volgholaghovtsiev-poet-zhurnalist-rybak-liubitiel-ostrogh
http://www.yar.aif.ru/archive/1810028
http://yarcenter.ru/articles/history/yarstarosti-romanovy-v-yaroslavle-petr-pervyy
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театрального парикмахера. Девочку назвали Полиной и дали ей свою фамилию. А своим 

днем рождения она считала день, когда ее нашли приемные родители - 4 октября 1850 года. 

Полина уже в детстве решила, что станет актрисой. Она упорно тренировалась, занималась 

танцами и драматическим искусством, впитывала впечатления от игры гастролеров вроде 

московской знаменитости Л.Никулиной-Косицкой. Так, летом 1865 года на сцене 

маленького театра города Рыбинска начала осуществляться заветная мечта. Стрепетова 

впервые вышла на сцену в роли горничной в водевиле "Зачем иные люди женятся". Скоро 

выяснилось, что, несмотря на неказистую внешность, девочка обладает явным 

драматическим дарованием. Стрепетова работала как одержимая: за три года сыграла более 

ста ролей, сменила семь городов. Играть приходилось все, в основном оперетки и водевили. 

Среди ее героинь были подростки с трудной судьбой, героини мелодрам и светские дамы. 

За Рыбинском последовали Ярославль, Симбирск, Муром, Новгород, Самара. Она играла 

без отдыха и перерывов. Наконец ее терпение и упорство были вознаграждены. В 

шестнадцать лет Стрепетова встретилась с ролью, которая стала для нее талисманом, к 

которой она будет возвращаться на протяжении всей жизни, обогащая ее новыми красками. 

В Ярославле она сыграла Лизавету в "Горькой судьбине" А.Ф. Писемского. Именно в 

Лизавете Писемского она сама услышала собственную трагическую мелодию, обрела свою, 

ставшую практически единственной, тему. Исчерпав ее, Стрепетова закончится как актриса. 

 

Беньяш, Р. М. Пелагея Стрепетова / Р. Беньяш. - Л. : Искусство. Ленинградское отделение, 1967. - 253, [2] с. 

Гаевская, М. Ю. Пелагея Стрепетова. Роковой талант / М. Ю. Гаевская. - М. : Аст-пресс книга, 2005. - 313, 

[1] с. 

Кузнецов, В. В. Все движется любовью : [сб. док. очерков и новелл] / Виктор Кузнецов. - М. : Знак, 2003. - 166 с. 

Рябой, В. Вслед за легендами Рыбинска / В. Рябой. - Рыбинск, [200?]. - [84] с. : цв. ил 

http://chtoby-pomnili.net/728-728.html 

http://www.russianculture.ru/formb.asp?ID=162&full 

 

2 июля 1940       80 лет назад родился Александр Васильевич Викторов, инженер, 

действительный член историко-родословного общества в Москве. С детства увлеченный 

историей своей фамилии, написал свою родословную за 280 лет, начиная с 1721 года. Автор 

книги «Улица моего детства» (2002) об истории улицы Мологской (ныне – улица Победы) и 

ее жителей. 

 

Анциферов, Н. П.  Ярославль [Текст] : история, культура, быт / Н. П. Анциферов, А. А. Золотарев ; [науч. ред., 
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2 июля 2020   Владимир Путин присвоил Ярославлю звание «Город трудовой доблести». 

Об этом президент сказал на заседании российского организационного комитета «Победа». 

Помимо Ярославля, звания удостоились 19 российских городов. «За бесперебойное 

производство военной, гражданской продукции предприятия этих городов были 

неоднократно удостоены Орденов или Красных знамён Государственного комитета обороны. 

Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально 

подтверждены», -  подчеркнул Путин. 

 

Штольба, И.  Город нашей трудовой славы... / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. - 2020. - 7 

мая (№ 38). - С. 14. - 3 фот. 

https://76.ru/text/gorod/69346282 

https://city-yaroslavl.ru/events/2171 

 

 

5    июля 1910      110 лет назад в Смоленской области родился Петр Иванович Павлов 

(1910-2005), живописец и педагог, заслуженный работник культуры России, участник 

Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 

медалью «За боевые заслуги». Лауреат российско-итальянской выставки «Пастель-2» 

(2000). Член Союза художников России (1990). Окончил Ярославское художественное 

училище (1948) и Ярославский педагогический институт (1954). Преподавал в Ярославском 

художественном училище в 1948-1973 гг. В июле 2010 года проходила мемориальная 

выставка Петра Ивановича Павлова. Она была приурочена к 100-летию со дня рождения 

художника. 

 
Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; ВТОО "Союз 

художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – С. 290 
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6    июля 1910 110 лет назад родился Лев Петрович Дубов (1910-1984), 

заслуженный артист РСФСР, актер Волковского театра. Ветеран Великой Отечественной 

войны, был командиром орудия знаменитых «катюш». Закончил войну в Австрии. 
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Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1975. - 304 с. 

  Ф. Г. Волков и русский театр его времени : сб. материалов / отв. ред. Ю. А. Дмитриев ; [вступ. ст. В.     

Всеволодовского-Гернгросса, с. 7 - 59] ; Акад. наук СССР, Центр. архивное упр., Центр. гос. лит. архив СССР, 

Ин-т истории искусств, Акад. наук СССР. - М. : Издательство Академии Наук СССР, 1953. - 255 с., 

Театр драмы имени Федора Волкова первый русский профессиональный театр [Текст] / Рос. гос. акад. театр 

драмы им. Ф. Волкова. - Ярославль, [201-?]. - [6] с.  
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10 июля 1750       270 лет назад первым спектаклем труппы Ф. Г. Волкова в Ярославле 

было положено начало русскому национальному театру. Театр, созданный Федором 

Волковым, действовал на протяжении четырех лет – с 1749 до 1752, когда ярославцев 

увезли в Санкт-Петербург. В Указе императрицы Елизаветы Петровны говорилось не об 

отдельных комедиантах, а о братьях Волковых, «которыя в Ярославле театр содержат и 

https://city-yaroslavl.ru/events/2171
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играют комедии…». Русский театр действительно возник не «сверху», а был рожден в 

русской городской демократической среде, к 1750 году в Ярославле сформировался и вырос 

первый русский профессиональный, общедоступный театр.  
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Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1975. - 304 с. 

Ф. Г. Волков и русский театр его времени : сб. материалов / отв. ред. Ю. А. Дмитриев ; [вступ. ст. В. 

Всеволодовского-Гернгросса, с. 7 - 59] ; Акад. наук СССР, Центр. архивное упр., Центр. гос. лит. архив СССР, 

Ин-т истории искусств, Акад. наук СССР. - М. : Издательство Академии Наук СССР, 1953. - 255 с. 
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[вступ. ст., авт. идеи и поддержка проекта Я. С. Якушев ; ИПГ "Спектр", Гос. архив Яросл. обл.] . - 

Ярославль : Северный край, 2016. - 637, [2] с. 
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Ярославль, 1948. - С. 180-190. - 1 фот. 
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Петровых]. - Рыбинск : Цитата Плюс, 2019. - 335, [2] с. 

Любомудров М. Н. Века и годы старейшей сцены. - М.: Сов. Россия, 1981. 

Театр драмы имени Федора Волкова первый русский профессиональный театр [Текст] / Рос. гос. акад. 

театр драмы им. Ф. Волкова. - Ярославль, [201-?]. - [6] с. 

Его Величество театр! // Северный край. - 2019. - 3 июля (№ 26). - С. 24. - 1 фот 

С особым статусом // Аргументы и факты. - 2019. - 29 мая - 4 июня (№ 22). - С. 2. 

Скробина, О. Объединение: драма с антрактом / Ольга Скробина // Городские новости. - 2019. - 3 апреля (№ 

26). - С. 4-5. 

Первый русский. Отстояли?! // Северный край. - 2019. - 3 апреля (№ 13). - С. 3. - 2 фот. 

Театральный день рождения / Пресс-служба правительства области 

// Юность. - 2009. - 25 февраля. - N 8. - С. 7. - Фот. 

http://www.teatral-online.ru/news/24077 

https://www.volkovteatr.ru/theatre/history 

https://yarwiki.ru/article/2009/teatr-imeni-fg-volkova 

 

11июля 1950      70 лет назад вышел указ о награждении театра имени Ф. Г. Волкова 

орденом Трудового Красного Знамени в связи с 200-летием основания. История 

Волковского театра восходит к кожевенному амбару, в котором, по преданию, два с 

половиной века назад молодой купеческий сын Фёдор Григорьевич Волков с братьями и 

друзьями начал устраивать в Ярославле театральные представления. Первое из них прошло 

10 июля 1750 года в кожевенном амбаре отчима Фёдора, купца Полушкина — это была 

«Эсфирь» Жана Расина в переводе Фёдора Волкова. Специальное театральное здание 

(«театральная хоромина») открылось на берегу Волги 7 января 1751 года трагедией А. П. 

Сумарокова «Хорев», были изготовлены костюмы, декорации; сложился постоянный 

репертуар. Слух о молодых ярославцах дошёл до императрицы Елизаветы Петровны, 

которая в январе 1752 года вызвала их в Петербург специальным указом. С тех пор 

основатель театра в Ярославль больше не возвращался. После отъезда Ф. Г. Волкова в 

Санкт-Петербург (1752) созданный им Ярославский театр продолжал свою деятельность. 

Руководили театром братья Фёдора - Алексей и Гавриил, но, видимо, материальные 

причины и отсутствие организаторского таланта не позволили братьям закрепить начатое 

Фёдором дело. С 1756 года театр перестал существовать. Театральное здание не 

сохранилось, видимо став жертвой большого городского пожара. Затем театры в Ярославле 

возникали по частной инициативе: театр в своём доме держали губернаторы - Алексей 

Петрович Мельгунов, Голицын; содержали театры в специально построенных зданиях князь 

http://www.teatral-online.ru/news/24077
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Урусов и губернский архитектор Пётр Яковлевич Паньков. Сменялись владельцы, 

директора и антрепренёры, и лишь в 1882 году театр стал городским. В советское время 

Волковский театр также снискал славу одного из лучших в провинции. Временем расцвета 

его можно считать 1960-е-1970-е годы, когда художественным руководителем театра был 

выдающийся режиссёр, народный артист СССР, лауреат Государственных премий Фирс 

Ефимович Шишигин. К этому времени в театре сформировалась сильнейшая труппа: 

народные артисты СССР и РСФСР Александра Чудинова, Клара Незванова, Лидия 

Макарова, Сергей Ромоданов, Григорий Белов, Валерий Нельский - легендарные имена 

театральной сцены. В 2000 году в театре прошли торжества по случаю 250-летия русского 

театра. Волковский театр получил статус федерального. С 5 июля 2019 г. врио директора 

театра – Юлия Михайловна Серова 
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15 июля 2005   15 лет назад решением 29-й сессии Комитета всемирного наследия   

ЮНЕСКО исторический центр города Ярославля был включен в перечень объектов 

всемирного наследия. 
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   Дутов, Н. В. Ярославль [Текст] : путеводитель по ист. части города от историка Н. В. Дутова / [сост. 
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Скробина, О. Точечная застройка в зоне ЮНЕСКО / Ольга Скробина // Городские новости. - 2019. - 13 июня 
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22 июля 1900     120 лет назад состоялась закладка зимней церкви во имя святого 

Никиты-великомученика. На службе по этому поводу присутствовали представители 

Романовского резервного полка, казармы которого располагались неподалеку. 

Строительство велось на средства ярославского купца К. А. Белозерова и церковного 

старосты Н. Крылова. 20 октября 1902 г. храм был освящен. Храм расписан в 1905 г. 

Ярусная колокольня сооружена в 1690-е годы. В Никитской церкви происходило отпевание 

митрополита Агафангела: 3/16 октября 1928 года двенадцать ударов тридцати ярославских 

храмов возвестили о кончине святителя. Храм был закрыт в 1929  г. В этом же году был 

разобран холодный храм. В 1931 г. церковь сдана в аренду Союзу химиков. В 1940-50-е гг. 

в храме находились производственное помещение хлебозавода, ремонтно-механические 

цеха. Ныне сохранились колокольня и зимняя церковь. Переданы Ярославской епархии в 

1997 г. Настоятель храма (с 2003 года) протоиерей Игорь Анатольевич Клоков (трагически 

погибший в 2017 году) подчеркивал, что наиболее тяжелые работы по возрождению здания 

пришлись на долю его предшественника отца Андрея Мальцева, а он продолжил начатое 

дело. Большую помощь в восстановлении храма тогда оказывал начальник СУ-2 

«Ярнефтехимстроя» Виктор Николаевич Чарушкин, но главная поддержка, как и сто лет 

назад, шла от прихожан. Только к престольному празднику в 2006 году стало возможно 

разобрать стену между четвериком и трапезной частью – храм обрел свой первоначальный 

объем, а после восстановления фронтонов, крыши и барабана и прежний внешний облик. В 

2008 году в Великую Среду архиепископ Кирилл освятил крест на новой главе. В 2005 году 

Никитскому храму передали пристройку к южной стене (кстати, владелец размещавшегося 

в ней столярного производства Олег Смирнов помогал в благоустройстве церкви). В 

настоящее время настоятелем храма является владыка Борис. 
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23 июля 1925    95 лет назад в Саратове, в православной христианской семье родился 

Игорь Константинович Мальцев, будущий митрофорный протоиерей отец Игорь (1925-

2000). С 1967 года служил в Ярославской епархии. Много лет был настоятелем 

Федоровского кафедрального собора. Награжден палицей, крестом с украшениями, орденом 

Преподобного Сергия 3-й степени, в 1985 г. – митрой и правом служения Божественной 

Литургии с открытыми Царскими вратами до Херувимской песни. Три сына отца Игоря 

являются священнослужителями. 
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религиозные центры / В. Г. Глушкова. - М. : Вече, 2010. - 415 с., 
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Л. Бурмистрова ; рец. В. М. Марасанова ; фот. С. Метелицы, И. Штольба, И. Бесхлебного, А. и О. 

Петровых]. - Рыбинск : Цитата Плюс, 2019. - 335, [2] с. 
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Добрякова ; худож. М. Е. Бороздинский. - Ярославль : Александр Рутман: АР, 2005. - 668, [3] с. 
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Своими воспоминаниями об открытии Троице-Сергиевой лавры весной 1946 года, о своем духовном отце 

архимандрите Гурии делится протоиерей Игорь Мальцев. 

Воспоминания // Ярославские епархиальные ведомости. - 2006. - N 3. - С. 27  

Коваленко А.  В память вечную будет праведник // Ярославские епархиальные ведомости. - 2000. - N10. - С. 8 
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25 июля 1890   130 лет назад родился Леонид Георгиевич Ефимов (1890-1985), летчик 

Первой мировой войны. Легендарная личность. Награжден Георгиевскими крестами всех 4-

х степеней обладатель офицерского ордена Святого Георгия. Родился в Ярославле в семье с 

десятью детьми. Отец работал составителем поездов на железной дороге. Закончил три 

класса в Ярославском народном училище. В 1911 году призван на срочную службу в 6-й 

Сибирский сапёрный батальон. С 15 ноября 1912 года по сентябрь 1913 года в числе шести 

«нижних чинов» учился летать в Офицерской школе авиации Отдела воздушного флота. 25 

апреля 1917 года за боевые отличия произведён в прапорщики. Осенью 1917 года попал в 

немецкий плен и десять месяцев пробыл в лагере для военнопленных в Прейсешгаланде. 

Вернувшись из плена вступил в Вооружённые силы Юга России. 1 июля 1919 года 

мобилизован в Красную Армию. Воевал на Южном фронте (1919 - 1920), против отрядов 

Махно и поляков (1920 - 1921). В 1923 -1924 годах в составе 8-го авиационного отряда 

истребителей сражался на Туркестанском фронте против басмачей. Награждён золотыми и 

http://pravyaroslavl.ru/temples/operating/hram-velikomuchenika-nikityi
http://pravyaroslavl.ru/temples/operating/hram-velikomuchenika-nikityi/
https://drevo-info.ru/articles/21527.html


89  

серебряными часами. С 1924 года на преподавательской работе: лётчик-инструктор 

Московской авиационной школы. 15 февраля 1926 года уволен со службы «по 

собственному желанию». Вернулся в Ярославль и до конца жизни оставался простым 

рабочим. Семьи не завёл и жил с сестрой до самой смерти. Сохранился его дом в Ярославле 

(Красный Перекоп, улица 2-я Рабочая, 80), построенный им собственноручно в 1926 году. 
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N 140. - С.5. - фот. 
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27 июля 1990       30 лет назад на 11-й сессии областного совета народных депутатов 

принято решение о создании областного печатного органа – газеты «Золотое кольцо». 

Первый номер вышел 25 октября 1990. В «Золотом кольце» буквально с первых месяцев 

была создана отличная сеть собственных корреспондентов. Это были атланты газеты: в 

Мышкине - Николай Смирнов, в Данилове - Владимир Зеленский, в Рыбинске - Валерий 

Тихомиров, Евгений Трусов, затем Надежда Бородулина, Александр Сысоев, Наталья 

Ильюшенкова, Александр Ефремов, Андрей Кореляков, Екатерина Ашарчук, в Переславле - 

Дмитрий Севрюков, потом - Светлана Емельянова, в Тутаеве - Галина Смирнова и Ольга 

Филатова, которых сменила Татьяна Прохорова, в Любиме - Людмила Урб, в Ростове - 

Сергей Малай и Олег Гонозов, затем - Николай Родионов, в Большом Селе - Михаил 

Разживин. От других изданий «Золотое кольцо» отличало прежде всего то, что нас читала 

вся область: большая часть тиража – около 65 процентов расходилась вне Ярославля 
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29  июля 1900         120 лет назад в Ярославль на собственном пароходе прибыл известный 

проповедник отец Иоанн Кронштадтский (1829-1908). На ночлег пастырь останавливался 

в доме В. Е. Лопатина (ныне – здание Дома работников образования на улице Большая 

Октябрьская). 30 июля отец Иоанн служил литургию в церкви Святого Духа (на этом месте 

ныне здание областного УВД). Всюду о. Иоанна сопровождал народ. В Ярославле одно из 

памятных мест Иоанна Кронштадтского – храм Петра и Павла на Перекопе. В свой приезд 

отец Иоанн посетил храм Петра и Павла при Ярославской Большой мануфактуре, совершил 

в нем литургию и обратился к собравшимся с проповедью. Отец Иоанн благодарил Бога, 

«сподобившего его совершить литургию в этом небоподобном храме». В своей проповеди в 

этот день он говорил о Боге, о царской власти и о важности подчинения младших старшим, 

а детей – родителям. Свидетельства о памятном визите сохранила газета «Ярославские 

губернские ведомости»: «…Храм был переполнен молящимся, несмотря на то, что день был 

будний и работы на фабрике не прекращались. Служащие Ярославской мануфактуры и 

фабричные рабочие, не имея возможности совершенно оставить работу, отрывались от нее 

на непродолжительное время и постепенно чередовались в церкви…  После богослужения 

отец Иоанн посетил фабричную больницу, где словом утешения ободрил больных...» Затем 

отец Иоанн отправился на прогулку по фабричному саду.  Немного позднее проповедник 

отправился в поездку по губернии. 
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30   июля 1975 45 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР был 

награжден орденом Октябрьской революции Российский государственный 

академический театр драмы имени Федора Волкова в связи с 225-летием со дня 

основания. 
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https://www.volkovteatr.ru/theatre/history 

https://yarwiki.ru/article/2009/teatr-imeni-fg-volkova 

https://ru.wikipedia.org 

 

31 июля 2020 года Министерство культуры Российской Федерации объявило результаты 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на создание в 2021 году модельных 

муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура».В итоге 

победителями отбора признаны 110 библиотек (30 центральных и 80 малых) из 59 

субъектов, которые станут современными интеллектуальными и образовательными 

центрами уже в 2021 году. Среди победителей 2 библиотеки из Ярославской области! Как 

один из победителей Центральная библиотека имени М.Ю. Лермонтова ЦБС г. 

Ярославля получит на модернизацию 10 млн рублей, чтобы стать современным 

интеллектуальным, досуговым и образовательным центром в 2021 году. 

 

https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=18278 

https://vk.com/wall200100424_3202 

 

 

А В Г У С Т 

 

1990 30  лет назад создан ярославский городской отряд «Поиск», занимающийся 

поисками и захоронением останков солдат Великой Отечественной войны. Самой главной и 

основной целью существования отряда является поиск пропавших без вести бойцов в годы 

войны 1941–1945 годов. За годы существования отряда «Группа «Поиск» было поднято 

больше 2000 останков воинов, но  вот установить личности погибших удалось только  

около 150 человек. 

 

Соловьева, А. В семье называли Ческой / Анастасия Соловьева // Городские новости. - 2019. - 31 июля (№ 60). - 

С. 9. - 2 фот. 

Соловьева, А.  Герои моей семьи / Анастасия Соловьева // Городские новости. - 2019. - 24 июля (№ 58). - С. 17. - 

2 фот. 

Серенкова, О. В.  Никто не забыто / Ольга Серенкова // Это наша с тобой биография: страницы истории 

ярославской комсомолии. - Ярославль, 2018. - С. 164-165. - 3 фот. 

Смирнова, С. В. История одной похоронки : Александр Васильевич Воробьев / Светлана Валентиновна 

Смирнова ; составитель и ответственный редактор Светлана Юрьевна Ахметдинова 

// Библиотека от века к веку : в помощь патриотическому просвещению : Вып. 2. - Ярославль, 2017. - С. 130-

132. 

 Серенкова, О. В.  Наш долг - найти героев // Чудеса Ярославии. - 2015. - апрель (№ 7). - С. 4. - 3 фот. 

 Надеждин Ю. Вернусь домой, мечтал солдат // Северный край. - 2010. - 29 января. - N 14. - С. 7 

https://nko76.ru/yaroslavskij-poiskovyj-otryad-gruppa-poisk-2.html 

https://paperpaper.ru/malaya_ohta/ 

 

https://ru.wikipedia.org/
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1995            25 лет назад основан Музей Мологского края имени Н. М. Алексеева  - 

филиал Рыбинского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 

посвящённый природно-культурному и историческому наследию Молого-Шекснинского 

междуречья, большая часть которого была затоплена в 1940-х годах в результате создания 

Рыбинского водохранилища. В зоне затопления оказались старинный русский город Молога 

и более 700 сёл и деревень, а с ними - множество замечательных памятников истории и 

культуры. Музей располагается в Тихвинской часовне бывшего подворья Мологского 

Афанасьевского монастыря в городе Рыбинске и является своеобразным островком 

уцелевшей мологской старины. 

 

Грешневиков, А. Н.   Избранное : [собр. соч. : в 2 т.]. Т. 2 / Анатолий Грешневиков. - М. : ИД НП, 2006. - 559 с. 

Лучшие практики работы институтов гражданского общества и гражданских активистов в малых городах и 

сельских территориях Ярославской области / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Ресурсный центр для НКО и 

гражданских инициатив. - Ярославль, 2017. - 60 с. 

Монастыри и храмы земли Ярославской : крат. ил. энцикл. : [в 3 т.]. Т. 3 : Ярославль. Рыбинск. Молога. Углич / 

[авт.-сост. М. Шиманская, С. Метелица]. - Ярославль - Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2001. - 478, [1] с. 

Нестеров, Ю. А.  Сказание о Ярославском граде Китеже / Юрий Нестеров ; [вступ. ст., коммент. Анатолия 

Клопова] ; Рыбинск. гос. ист.-архит. и худож. музей-заповедник. - Рыбинск, 2017. - 395с. 

Рыбинск : [путеводитель по городу и окрестностям / С. Н. Овсянников ; ред. Т. М. Медведовская]. - Нов. изд. - 

[Б. м.] : Гранд Холдинг, 2008. - 95 с. 

Экология и культура: от прошлого к будущему [Текст] : материалы межрегион. науч.-практ. конференции, 29 

- 30 ноября 2007 г. / Департамент охраны окруж. среды и природопользования Яросл. обл., Департамент 

культуры и туризма Яросл. обл., Гос. музей-заповедник "Карабиха" ; [редкол.: В. И. Лукьяненко (науч. ред.)]. - 

Ярославль : Александр Рутман : АР, 2008. - 130, [1] с. 

Коузова, А.  Последние из мологжан / Анна Коузова // Северный край. - 2014. - 20 августа. - № 53. - С. 12-13. – 

фот. 

Ештокин, В.  Батюшка-экстремист / Владимир Ештокин // Сельская новь. - 2014. - № 1. - С. 24-31. 

Суслов, А. Град обреченный / Алексей Суслов ; А. Смоляр // Северный край. - 2013. - 30 октября. - № 73. - С. 14. - 

фот. 

Сысоев, А.  Молога в домашнем исполнении / Александр Сысоев // Золотое кольцо. - 2011. - 16 апреля. - N 67. - 

С. 12. - фот. 

Морозова, М.  Молога вернется : [О встрече мологского землячества в Рыбинске и музее Мологи] / Марина 

Морозова // Северный край. - 2002. - 24 августа. - С. 4. 

http://www.museum.ru/m2108 

https://www.rybmuseum.ru/ru/about-museum/divisions/museum-of-mologsky-edges 

https://ru.wikipedia.org 

 

1 августа 1970      50 лет назад открыта детская музыкальная школа № 5 в 

Дзержинском районе города Ярославля. 

 

  Шеметова 3. 30 лет – не возраст //Северный край. - 2000. - 19 апреля. - С. 3 

  https://vk.com/art5yar 

 

1  августа 1920   100  лет со дня рождения Героя Советского Союза, краснофлотца 

Николая Андреевича Жукова (1920-1984). Детство и юность прошли в г. Ростове 

Ярославской области. 

 

Беляков, Ю. П. Герои земли Ярославской. Т. 4 : [1944] / Ю. П. Беляков, В. Г. Попов. - Ярославль : Индиго, 2010. 

– С. 433 -439. 

 Под счастливой звездой // Герои огненных лет. - Ярославль, 1985. - С. 146-151 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6030 

https://www.rybmuseum.ru/ru/about-museum/divisions/museum-of-mologsky-edges
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6030
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http://sm.evg-rumjantsev.ru/des3/zhukov-nikolaj-andreevich.ht 

 

1 августа 1010       1010 лет назад князь Ярослав на следующий день после победы над 

лютым зверем и «насельниками» Медвежьего угла вынес из шатра икону Богоматери и 

повелел строить в этом месте церковь пророка Ильи и «град созидати». Так началось 

строительство Ильинско-Тихоновского храма. На протяжении веков деревянная 

Ильинская церковь неоднократно подвергалась бедствию от пожаров, наконец, сгорела от 

молнии в 1669 году. Тогда же на месте сгоревшей была построена деревянная церковь, а в 

1682 году - каменная, к которой в 1694 году был пристроен придел во имя святого Тихона 

Чудотворца, от чего она и получила название Тихоновской. В 1833 г. новый Ильинско-

Тихоновский храм, построенный в стиле классицизма, был освящен. Первый этаж постройки был 

отдан под Ильинскую церковь, которая являлась теплой. Во втором этаже обустроили летний 

Тихоновский храм, имевший два придела. Интерьеры здания украшала богатая роспись в виде 

жанровых фресок на сюжеты из Священного Писания. В 1930 году Горсовет передал здание 

Бирже труда, а в 1931 году церковь снята с учета памятников архитектуры как не 

представляющая исторической ценности. Интерьер храма перестроен. В 1940-е гг. здесь 

располагалось общежитие Ярославского мединститута. В 1950-е в здании случился сильный 

пожар, уничтоживший внутренние помещения и крышу. После восстановления храма в нём 

располагались реставрационные мастерские. В настоящее время здесь находятся запасники 

Ярославского художественного музея. 

 

Жельвис, В. И.  Свидания с Ярославлем [Текст] / В. И. Жельвис, Н. Н. Обнорская ; [под общ. ред. и на ср-ва М. 

Л. Бурмистрова ; рец. В. М. Марасанова ; фот. С. Метелицы, И. Штольба, И. Бесхлебного, А. и О. Петровых]. 

- Рыбинск : Цитата Плюс, 2019. - 335, [2] с. 

Монастыри и храмы земли Ярославской : крат. ил. энцикл. : [в 3 т.]. Т. 3 : Ярославль. Рыбинск. Молога. Углич / 

[авт.-сост. М. Шиманская, С. Метелица]. - Ярославль - Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2001. – С. 88. 

Рутман, Т. А.  Храмы и святыни Ярославля [Текст] / Т. А. Рутман ; науч. ред. И. Л. Бусева-Давыдова, О. И. 

Добрякова ; худож. М. Е. Бороздинский. - Ярославль : Александр Рутман: АР, 2005. - 668, [3] с. 

Рутман, Т. А. Храмы и святыни Ярославля. История и современность / Т. А. Рутман ; худож. М. Е. 

Бороздинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ярославль : Александр Рутман : АР, [2008]. - 677, [2] с. 

Храмы и монастыри Ярославля [Текст] : [очерки / авт. текста Е. А. Анкудинова ; под общ. ред. А. А. 

Голицына, В. В. Горошникова]. - Рыбинск : Медиарост, 2014. - 123 с. : ил., цв. ил. 

Бараней С. Самая необычная церковь Ярославля // Родной город. - 2009. - 12 ноября. - N 10. - С. 15. 

https://yarwiki.ru/article/144/cerkov-ilinsko-tihonovskaya-v-yaroslavle 

https://proehal.ru/yaroslavl/history 

https://golden-ring.drugiegoroda.ru/history/2221-osnovanie-goroda-yaroslavlya-988-1010/ 

https://www.hobbysalon.ru/russia/yaroslavl/ilinsko-tixonovskaya-czerkov 

 

1 августа  1920 ( по некоторым сведения 8 июля)       100 лет назад родилась Елена 

Федоровна Колесова (1920-1942), Герой Советского Союза, партизанка. Родилась в деревне 

Колесово Курбского района Ярославской области. Выпускница Московского 

педагогического техникума. Работала учительницей младших классов в школе № 47 города 

Москвы. В Красной Армии добровольно с 20 октября 1941 года. После двух безуспешных 

попыток она была принята в группу майора А. С. Спрогиса — особого уполномоченного 

разведотдела штаба Западного фронта В её составе с октября 1941 года выполнила 4 

разведзадания в тылу врага. В январе 1942 года на территории Калужской области отряд, в 

котором был Колесова, вступил в бой с фашистами. Группа выполнила задачу и задержала 

врага. Елена вынесла с поля боя раненую подругу. Все участники боя был награждены, 

Колесовой вручили орден Красного Знамени. В ночь на 1 мая 1942 года женская 

http://sm.evg-rumjantsev.ru/des3/zhukov-nikolaj-andreevich.ht
https://proehal.ru/yaroslavl/history
https://golden-ring.drugiegoroda.ru/history/2221-osnovanie-goroda-yaroslavlya-988-1010/
https://www.hobbysalon.ru/russia/yaroslavl/ilinsko-tixonovskaya-czerkov
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диверсионно-партизанская группа из 11 девушек под командованием Е. Ф. Колесовой была 

сброшена на парашютах в Борисовском районе Минской области. На боевом счету группы 

Елены Колесовой - 4 пущенных под откос эшелона (и ещё 7 - совместно с другими 

партизанскими группами и отрядами), 3 уничтоженных машины с немцами, 6 уничтоженных 

полицейских пунктов, до 30 убитых немцев и полицаев. 11 сентября 1942 года началась 

операция по уничтожению фашистского гарнизона сильно укрепленной деревни Выдрицы 

Крупского района Минской области. В этой операции активное участие принимала и группа 

Елены Колесовой. Но в этом бою Елена была смертельно ранена. В 1966 в Москве именем 

партизанки названа улица (бывшая Первомайская), есть улица Колесовой и в Ярославле.  

 

Беляков, Ю. П. Герои земли Ярославской : к 60-летию Великой Победы. Т. 1 : [1936 - 1942] / Ю. П. Беляков, В. Г. 

Попов ; ред. А. А. Макаров. - Ярославль : Верхняя Волга, 2005. - 221-278 с. 

 «Алешка - атаман» // Герои огненных лет. - Ярославль, 1985. С. 181-182 Именами героев названы улицы 

Ярославля. - Ярославль, 1995. - С. 1 

Родная сторона. Ярославскому району 85 лет : [фотоальбом] / [авт. текста Ирина Ваганова] ; Адм. Яросл. 

муниц. р-на Яросл. обл. - Ярославль, 2014. - 101, [4] л. 

Фролов, Г. Н.Часть особого назначения : о воин. части № 9903 разведотдела Штаба Западного фронта. 

Следопытский поиск / Георгий Фролов, Ирина Фролова. - М. : Голден-Би, 2009. - 317, [2] с. 

Валькова, А.Патриотки России на земле Ярославской : [подборка статей о знаменитых женщинах города 

Ярославля] / Анна Валькова // Ветераны и молодежь. - 2007. - Март. - N 4. - С. 4-6. 

Автухова, М. Ее именем названа улица... / Мария Автухова // Ветераны и молодежь. - 2004. - N 4. -(март). - С. 

7. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=283 

https://skaramanga-1972.livejournal.com/114683.html 

https://yarwiki.ru/article/435/kolesova-elena-fyodorovna 

 

2 августа 1895       125 лет назад родился Николай Яковлевич Тальянцев (1895-1946), 

скульптор. Выпускник ленинградской Академии художеств (1925). Сотрудничал с 

монументалистом В. В. Козловым в создании памятника В. И. Ленину, установленного в 

1939 в Ярославле на Красной площади. Всю блокаду скульптор пережил в Ленинграде, но 

продолжал работать, создав более 20 бюстов героев Советского Союза. Много трудился над 

портретами великих .Среди них Волков, Вагнер. Была в биографии мастера и пушкинская 

тема. Роберт Бах, автор царскосельского памятника, пригласил своего коллегу помочь в 

реконструкции монумента. В Кронштадте на могилах балтийских летчиков-истребителей и 

на братской могиле стоят памятники и монумент, также исполненные нашим земляком. 

   

Скребков А. Н. Я Тальянцев. - Ярославль: Кн. изд., 1959 

http://www.gtk.tv/news/66267.ns 

 

1  августа 1900      120 лет со дня утверждения Устава Ярославского хорового общества. 

Первое исполнительное собрание общества под управление дирижера Н. Н. Алмазова, 

посвященное памяти М. И. Глинки, состоялось 11 декабря 1900 года. Министерство 

Внутренних дел утвердило устав Ярославского Хорового Общества, а в октябре 

последовало принятие данного устава на общем собрании членов Общества, костяк 

которого, составили учащиеся музыкальной школы. Было организовано Правление, избран 

дирижером хора заведующий музыкальной школой Н. Н. Алмазов, явилось немало 

желающих участвовать в хоре. Вскоре новому Обществу стало очевидно, что необходимо 

попытаться организовать оркестр любителей. 

http://www.gtk.tv/news/66267.ns
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Бродова И. А. Ярославское хоровое общество // Ярославский календарь. - 2000. - С. 26-28 

https://studfiles.net/preview/6272361/page:27 

http://npvho.ru/dokumenty/ustav-np-vkho 

 

1 августа 1900      120 лет назад в Ростове Великом родился Геннадий Дмитриевич 

Епифанов (1900-1985), художник-график. Выпускник Ярославского художественного 

техникума (1925) и Вхутеина в Ленинграде (1930). Преподавал пение в Ростовской 

гимназии с 1921 по 1922 годы. Работал в Ростовском музее древностей (1922—1924). 

Учился на графическом факультете Ленинградского Высшего художественно-технического 

института. Выпустил альбом ксилографий, посвящённый родному городу Ростову, альбом 

гравюр «Ленинград. Виды города» (1953). Оформлял книги, выпускавшиеся издательством 

«Academia» и другими советскими издательствами. Известен иллюстрациями к 

«Назидательным новеллам» М. Сервантеса (1934), «Бедной Лизе» Н. М. Карамзина (1947), 

«Королеве Марго» А. Дюма (1952), «Одиссее» Гомера (1958), «Пиковой даме» А. С. 

Пушкина (1966). Скончался 4 сентября 1985 года в Ленинграде на восемьдесят шестом году 

жизни. 

 

Сообщения Ростовского музея. Вып. 12 / [ред. совет: В. И. Вахрина, А. Е. Виденеева, В. В. Зякин и др.] ; Гос. 

музей-заповедник "Ростовский кремль". - Ростов, 2002. - 406, [1] с. : ил. 

 

1 августа 1875       145 лет назад родился известный живописец и график Иван Степанович 

Далматов (1875-1917).  Родился в селе Глебове Рыбинского уещда Ярославской губернии в 

крестьянской семьи. Учился в школе княгини М. К. Тенишевой (1899–1900), Высшем 

художественном училище живописи, скульптуры и архитектуры при ИАХ (1900–1908), в 

мастерской И. Е. Репина. В 1908 за картину «Торжество разрушения» получил звание 

художника. Жил в Петербурге - Петрограде. Работал преимущественно как портретист 

(портреты отца, С. А. Далматова; художников В. К. Эшкичевича, Я. М. Каца, Б. И. Яковлева, 

С. С. Масленникова; В. Я. Лаврова, матери, автопортрет). С 1903 - участник выставок 

(Отчетная, ИАХ). Экспонировался на Весенних выставках в залах ИАХПреподавал в 

средних учебных заведениях в Петербурге. Был убит случайным выстрелом. 

 

https://artinvestment.ru/auctions/77530/ 

https://zen.yandex.ru/media/id/5c86016107f8ae00b319ddb1/kartina-misticheski-ubila-hudojnika-

5c9c4b6aa9787700b3ac8dfd 

https://www.rybmuseum.ru/ru/collections/fine-arts?id=262 

 

4 августа 1935      85 лет назад родился Владимир Ильич Жельвис, профессор 

Ярославского педагогического университета, доктор филологических наук, автор книг по 

истории  и культуре Ярославля. Написал первую в России монографию, посвященную 

инвективной лексике в языках и культурах мира, «Поле брани», издал международный 

сборник на ту же тему. Имеет более ста публикаций по темам этно-, социо-, 

психолингвистики. Участвовал в составлении первого в России «Англо-русского словаря 

христианского переводчика» (несколько изданий). Автор ряда переводов английской 

художественной литературы в журналах "Новый мир", "Звезда", "Огонек" и др., статей на 

темы воспитания в журнале "Семья и школа", брошюр по половому и семейному 

воспитанию. Написал первый постсоветский путеводитель по Ярославлю и серийное эссе 

https://studfiles.net/preview/6272361/page:27
https://artinvestment.ru/auctions/77530/
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«Эти странные русские», выдержавшее два англоязычных издания в Англии и много раз 

переизданное в России. Лауреат премии губернатора Ярославской области за заслуги в 

области культуры. Член диссертационных советов. 

 

Жельвис, В. И.  Свидания с Ярославлем [Текст] / В. И. Жельвис, Н. Н. Обнорская ; [под общ. ред. и на ср-ва М. 

Л. Бурмистрова ; рец. В. М. Марасанова ; фот. С. Метелицы, И. Штольба, И. Бесхлебного, А. и О. Петровых]. 

- Рыбинск : Цитата Плюс, 2019. - 335, [2] с. 

Жельвис, В. И. Обнимитесь, миллионы! : очерки об особенностях нац. культур и характеров / В. И. Жельвис. - 

Ярославль ; Рыбинск : ВНД, 2016. - 255 с. 

Жельвис, В. И.  Наблюдая за русскими [Текст] : скрытые правила поведения / Владимир Жельвис. - М. : 

РИПОЛ классик, 2011. - 347, [3] с. 

Жельвис, В.И.  Поле брани : Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира / В.И.Жельвис. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Ладомир, 2001. - 348,[2]с. 

Жельвис, В. И. Прогулки по Ярославлю = Walking Touns round Yaroslavl : путеводитель : [учеб. пособие по 

краеведению для сред. школы] / В. И. Жельвис. - Ярославль : Верхняя Волга, 2001. - 191, [1] с. : цв. фото. 

Жельвис, В.И.  Десять путешествий по Ярославлю без экскурсовода. - Ярославль : [б. и.], 1998. - 95с. 

Жельвис, В. Роман с любимым городом : Владимир Жельвис - о красотах и истории Ярославля / беседовала 

Ольга Савичева // Аргументы и факты. - 2019. - 20-26 марта (№ 12). - С. 3. - 3 фот. 

Парсегова, С. Свидания с Ярославлем / Светлана Парсегова ; фот. Евгений Иванов 

// Северный край. - 2019. - 6 марта (№ 9). - С. 11. - 3 фот. 

Жельвис, В. На чистом энтузиазме : Владимир Жельвис - о "серебряных" волонтерах и искренности 

добровольчества / беседовала Ольга Савичева // Аргументы и факты. - 2018. - 5-11 декабря (№ 49). - С. 3. - 3 

фот. 

Жельвис, В. Когда еда не была удовольствием / Владимир Жельвис ; беседовала Светлана Парсегова ; фот. 

Анна Соловьева // Северный край. - 2018. - 5 сентября (№ 37). - С. 12-13. - 1 фот. 

http://yspu.org 

http://www.sevkray.ru/news/13/57080 

https://yarwiki.ru/article/1429/zhelvis-vladimir-ilich 

 

7 августа 1965         55 лет назад открыт Дворец культуры и техники имени Добрынина. 

Одно из самых значительных зданий Ярославля советских времён строилось долго и 

мучительно. Для строительства Дворца культуры автозавода (с 1958 г. - Ярославский 

моторный завод)  за основу был взят проект здания ДК завода "Россельмаш" в г. Ростов-на-

Дону. Его привязку к Ярославлю осуществил в 1953-1954 гг. автор проекта - архитектор 

Алексей Тимофеевич Мулик (1905-1963). Строительство одного из самых значительных 

зданий Ярославля советской эпохи (1956-1965) шло долго и трудно: сказывались нехватка 

средств, проблемы с грунтовыми водами и фундаментом, фактический запрет 

неоклассицизма, к которому тяготел первоначальный замысел, кампания по устранению 

"излишеств" в архитектуре (приходилось переделывать проект уже в значительной степени 

построенного здания). После трагической смерти А. Т. Мулика (похоронен на Леонтьевском 

кладбище Ярославля) его преемником стал Вадим Петрович Азов (1922-2001). Первым 

директором Дворца культуры был назначен Семён Михайлович Курис, который возглавлял 

крупнейшее учреждение культуры области 23 года. 

 

Егорова, Т. В. Ярославль. Прогулки и встречи [Текст] : очерки / Татьяна Егорова. - Ярославль - Рыбинск : 

Рыбинский Дом печати, 2009. - 365, [2] с. 

Колодин, Н. Дворец в реалиях и планах / Николай Колодин // Город древний. Т. 4. Ярославль: здания, люди, 

легенды. - Ярославль, 2014. - С. 100-107. - 4 фот. 

Маров, В. Ф. Ярославль : Архитектура и градостроительство. - Ярославль : Верхняя Волга, 2000. - 214, [2] с. : 

ил. 

http://yspu.org/
http://www.sevkray.ru/news/13/57080
https://yarwiki.ru/article/1429/zhelvis-vladimir-ilich
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Муниципальное учреждение культуры Дворец культуры им. А. М. Добрынина, 1965-2005 : [ил.-информ. справ.] / 

Упр. культуры мэрии г. Ярославля ; текст Л. Н. Гусевой ; фото Б. А. Саранцева [и др.]. - Ярославль : [Б. и.], 

2005. - 10, [1] с. 

Потапов, Г. П. Директор. Светлой памяти Анатолия Михайловича Добрынина : [мемуары] / Георгий Потапов. 

- Ярославль : Индиго, 2011. - 126 с. 

Цирков, А. Л.  Дворец культуры имени А. М. Добрынина. 50 славных лет : Александр Цирков. - Ярославль : 

Ярослав Мудрый, 2015. - 174, [1] с. + 1 электрон. опт. диск (DVD)  

Кузнецова, В.  Дворцовая история : Как создавался ДК им. Добрынина / Вера Кузнецова 

// Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2012. - 12 - 18 декабря. N 50. - С. 15. - 2 фот. 

Сапрыкина, Н.  Юбилейная площадь : этапы формирования, замыслы и реализации / Наталья Сапрыкина // 

Губернский город. - 2008. - N 6. - С. 68-71. - фот. 

Скуратов, М.  Гиблые места Ярославской области / Мефодий Скуратов 

// Московский комсомолец в Ярославле. - 2006. - 22 февраля. - N 9. - С. 12. 

Егорова, Т. Дворцовые тайны / Татьяна Егорова // Северный край. - 2008. - 16 августа. - N 147. - С. 2. 

http://demetra.yar.ru/index.php/proekty/181-yaroslavskij-kalendar/1744-7-avgusta 

http://dkdobrynina.ru/istoriya 

 

13 августа 1875      145 лет назад в селе Глебово Рыбинского  уезда родился русский 

художник Иван Степанович Далматов (1875-1917). Учился в школе княгини М. К. 

Тенишевой (1899-1900) и у И. Е. Репина. Жил в Петербурге – Петрограде, преподавал в 

средних учебных заведениях. Работал преимущественно как портретист (портреты отца, С. 

А. Далматова; художников В. К. Эшкичевича, Я. М. Каца, Б. И. Яковлева, С. С. 

Масленникова; В. Я. Лаврова, матери, автопортрет). С 1903 - участник выставок. Работы 

имеются в Рыбинском историко-художественном музее. Был убит случайным выстрелом. 

 

Краеведческие записки: Вып. 2. -Ярославль, 1957. - С. 233 

 Овсянников, С. Художественные сокровища провинциального Рыбинска / Сергей Овсянников // Русское 

искусство. - 2006. - N 2. - С. 45-51. 

Инк Г. Ярославский ученик Ильи Репина //   Городские новости. -1998. -18 марта. - С. 6 

https://www.rybmuseum.ru/ru/collections/fine-arts/russian-fine-art/37-obshchaya-rus/collections/russian-artists/262-

dalmatov 

https://artinvestment.ru/auctions/77530/biography.html 

 

13 августа 1895      125 лет со дня основания Ярославского кадетского корпуса. В 

здании по традиции располагались военно-учебные заведения, в настоящее время - 

Ярославский зенитно-ракетный институт ПВО. 

 

Великий Волжский путь : человек, пространство, время, документ : заоч. межрегион. университетская науч.-

метод. конф., 20 янв. 2008 г. : материалы конф. / [науч. ред. А. В. Бородкин] ; Федер. агентство по 

образованию, ГОУВПО Рос. гос. гуманитар. ун-т, Фил. в г. Ярославле, Адм. Яросл. обл. [и др.]. - Ярославль : 

Филиал РГГУ в Ярославле, 2008. - 268 с. 

Очерки истории высшей школы Ярославского края [Текст] / [отв. ред. А. М. Селиванов] ; Адм. Яросл. обл., 

Совет ректоров вузов Яросл. обл. - Ярославль : ЯГУ им. П. Г. Демидова, 2003. - 383 с. 

Предприниматели и рабочие России в трудах историков ХХ века : [в 2 ч.] : материалы междунар. науч. конф., 

посвящ. памяти проф. М. Н. Белова. Ч. 2 / [отв. ред. А. М. Белов] ; М-во образования РФ, Костромской гос. ун-

т им. Н. А. Некрасова. - Кострома : КГУ, 2001. - 181 с. 

Финогенов, В. Цель - волжский мост // Северная магистраль. - 2005. - 8 апреля. - N 13. - С. 6. 

Михайловская, П. Курсант - это звучит гордо // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2005. - N 16 (апрель). - 

С. 6. 

https://yarwiki.ru/article/2373/yaroslavskoe-vysshee-voennoe-uchilicshe-pvo 

http://www.sovinformburo.com/organization/detail/?item_id=1229 

 

http://dkdobrynina.ru/istoriya
https://www.rybmuseum.ru/ru/collections/fine-arts/russian-fine-art/37-obshchaya-rus/collections/russian-artists/262-dalmatov
https://www.rybmuseum.ru/ru/collections/fine-arts/russian-fine-art/37-obshchaya-rus/collections/russian-artists/262-dalmatov
https://artinvestment.ru/auctions/77530/biography.html
http://www.sovinformburo.com/organization/detail/?item_id=1229
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14 августа 1900    120 лет назад родился Серафим Николаевич Рейпольский (1900-

1975), музейный работник, специалист по военной истории, исследователь истории 

местного края. Работал заведующим картинной галереи Ярославского музея. Преподавал в 

Ярославском художественном училище, был ответственным секретарем областного 

отделения Союза художников. 

 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – С. 295 

  Ярославские краеведы: Часть 2. - Ярославль, 1989. - С. 30-31. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01008342150 

 

14 августа 1940      80 лет назад родился живописец и портретист Юрий Петрович 

Ковалев. Член Союза художников (2001). Участник областных и республиканских 

выставок. 

 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. - С. 268 

Драч, Л. Поэзия в чистом виде / Лариса Драч // Северный край. - 2004. - 6 марта. - N 43. - С. 4. 

http://art-exhibitions.ru/kunstenaars/kovalev-yuriy 

 

15 августа 1935     85 лет назад родился Адольф Федорович Булдыгин (1935-2012), 

заслуженный  художник России, лауреат областной премии имени А. М. Опекушина. Член 

Союза художников (1965). Адольф Булдыгин родился в семье военнослужащего. С 1941 

года жил в Ярославле. В 1955 году окончил Ярославское художественное училище. С 1959 

работал в Ярославских мастерских Художественного фонда РФ. С 1965 года — член Союза 

художников России. С 1984 по 1988 г. был председателем правления Ярославской 

организации Союза художников РСФСР. 

 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – С. 249 

Реутов, В.  С мольбертом по "серому" Парижу / Владимир Реутов // Ярославская неделя. - 2008. - 13 августа. - 

№ 33. - С. 21. 

Беляков, С. Лауреаты премии мэра / Сергей Беляков // Городские новости. - 2004. - 15 декабря. - N 50. - С. 2. 

Андреева, И. Березки и васильки в индийском посольстве / Инесса Андреева // Аргументы и факты: АиФ-

Ярославль. - 2004. - N 39 (сентябрь). - С. 16. 

Беляков, С.  Лауреаты премии мэра / Сергей Беляков // Городские новости. - 2004. - 15 декабря. - N 50. - С. 2. 

https://yarwiki.ru/article/2262/buldygin-adolf-fyodorovich 

 

19  августа  1955      60 лет назад был пущен в эксплуатацию Ярославский 

полиграфический комбинат. В декабре 1954 года были построены 2 корпуса комбината 

(фасадный и малый) и произведен первый выпуск рабочих-полиграфистов в количестве 42 

человек. В 1955 году Ярославский полиграфкомбинат выдал первую свою продукцию. Было 

выполнено книг в переплете 148 тыс. экз., отпечатаны словари: немецко-русский тиражом 

150 тыс. экз., объемом 52 печатных листа; русско-немецкий - 75 тыс. экз., англо-русский - 

50 тыс. экз.  Кроме того печатались: роман "Роб Рой" Вальтера Скотта, "Рассказы и сказки" 

Мамина-Сибиряка и ряд брошюр для издательств "Физкультура и спорт", "Сельхозгиз", 

Ярославского облкнигиздата и др. К началу 1956 года были сданы не только рабочие 

корпуса комбината, но и пять трехэтажных жилых домов, а также закончена кладка 

https://search.rsl.ru/ru/record/01008342150
http://art-exhibitions.ru/kunstenaars/kovalev-yuriy
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детского сада на 125 мест. В честь этих событий в феврале 1957 года улице Горелой 

(которая получила свое название в память о белогвардейском мятеже) было присвоено 

новое имя улицы Полиграфической. 

   

Ярославский полиграфический комбинат : фотоочерк. - Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 

1980. - [32] с.. 

Данилова, Т.  Как рождается книга / Татьяна Данилова // Деловые вести Ярославии. - 2018. - № 1. - С. 45. - 1 

фот. 

С любовью к книге // Деловые вести Ярославии. - 2017. - № 4. - С. 22-23. - 3 фот. 

Ярославский полиграфический комбинат // Юбилейный календарь "Каждый день - событие" 2010 год. Древний 

город, устремленный в будущее. - Ярославль, 2009. - С. 212. 

Долидзе, Л.  Юбилейная страница биографии / Лидия Долидзе // Голос профсоюзов. - 2005. - 8 сентября. - N 35. 

- С. 3. 

https://www.yararchive.ru/publications/details/265 

https://yarwiki.ru/article/38/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-yaroslavskoj-oblasti-v-1954-1964-gody 

https://baxmyp-ka.livejournal.com/62254.html 

 

23 августа 1995      25 лет назад решением Управления делами президента РФ создан центр 

«Русские ремесла». В июне 2000 – открыт ювелирный салон. Мастерами центра 

изготовлены Знак Президента РФ, орден Святого апостола Андрея Первозванного. 

 

Акимова, Е. Высшее ремесло : награды отчеканят ярославские ювелиры / Елена Акимова 

// Российская газета. - 2007. - 18 мая. - N 104. - С. 11. 

Царенко Олег Юрьевич и Чувиляев Владимир Юрьевич : некролог // Золотое кольцо. - 2007. - 16 января. - N 7. - 

С. 7. 

Лещенкова, Е. Неповторимый подарок к празднику от "Русских ремесел" : ювелирные изделия этого 

предприятия никого не оставят равнодушными / Екатерина Лещенкова 

// Комсомольская правда. - 2007. - 28 февраля. - N 29. - С. 13. 

Ваганова, И. Совершенство черного треугольника Сергея Чирьева : [Беседа с художником-ювелиром фирмы 

"Русские ремесела" Сергеем Капитоновичем Чирьевым] / Ирина Ваганова 

// Золотое кольцо. - 2003. - 28 февраля. - С. 5. 

Неженцев, В. Роман с камнем : [О ярославских ювелирах и о главном художнике "Русских ремесел" Сергее 

Чирьеве] / Владимир Неженцев 

// Городские новости. - 2002. - 23-29 октября. - С. 11. 

http://rusremesla.ru/about/istoriya-predpriyatiya 

 

25 августа 1935     85 лет назад родился Василий Дмитриевич Пономаренко (1935-

2014),  ярославский поэт, публицист. Член Союза российских писателей. Лауреат областной 

премии им. Л. Н. Трефолева (1995). Василий Пономаренко родился на Полтавщине, в селе 

Жданы. Мать Мотря Захаровна умерла, когда ему исполнилось три года, отца 

репрессировали и как «социально опасного элемента» отправили этапом в Сибирь, в 

Тайшет. Но по пути на Колыму он попал в пересыльную тюрьму на Второй Речке, откуда 

умудрился бежать. Под Моздоком Дмитрий Пономаренко разыскал своего старшего брата. 

Вместе они умело подправили метрики умершей жены Дмитрия: из Кравченко Мотри 

Захаровны сделали на бумаге Кравченко Марко Захаровича - и ему выдали паспорт на 

новое имя. В войну отец попал на фронт, был ранен. В 1947 году он нашел Василия, увез к 

себе на Северный Кавказ и устроил в железнодорожный интернат на станции Моздок. Там 

Василий Пономаренко получил аттестат об окончании школы-десятилетки, паспорт и летом 

1953 года по направлению военкомата уехал в Ленинград поступать в военно-морское 

техническое училище в Пушкине. Первые стихи В. Д. Пономаренко были опубликованы в 

https://www.yararchive.ru/publications/details/265
https://yarwiki.ru/article/38/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-yaroslavskoj-oblasti-v-1954-1964-gody
https://baxmyp-ka.livejournal.com/62254.html
http://rusremesla.ru/about/istoriya-predpriyatiya
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дальневосточных газетах. В 1973 году выпускник литинститута переезжает в Ярославль, 

становится старшим преподавателем философии Ярославского военно-финансового 

училища. В Ярославле в 1979 году Василия Пономаренко принимают в Союз писателей 

СССР. В Ярославле выходят его новые книги «Жнивень», «Была судьба. Другой не будет», 

«Тысячелетие, прощай!», «Роковая Вторая Речка» и другие. В 2009 году Пономаренко стал 

автором-составителем «Ярославской поэтической антологии», которую выпустил на 

собственные средства тиражом 130 экземпляров. Похоронен в Ярославле на Туговой горе. 

 

Колодин, Н. Н.  Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 6 : XX в. : Л - Р / Николай 

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 477 с. 

Окно : ярославский литературный сб. / сост. Е. А. Ермолин, О. С. Гонозов. - Ярославль : Рыбинский дом 

печати, 2003. - 142, [1] с. 

Поэтический меридиан : стихотворения, поэмы : [сборник / авт.-сост. Н. П. Супрун]. - [Изд. 3-е]. - Ярославль 

: Ремдер, 2007. - 159 с. 

Пономаренко Василий Дмитриевич // Современные писатели Ярославского края. - Ярославль, 2009. - С. 23. 

Пономаренко, В. Василий Пономаренко // Совпадение линий : современные ярославские поэмы. - Ярославль, 

2011. - С. 65-68. - 1 фот. 

Пономаренко, В. Д. Биографические данные / Василий Дмитриевич Пономаренко 

// Годы и мгновения. - Ярославль, 2012. - С. 607-608. 

Ярославская поэтическая антология (XIX - начало XXI века) / авт.-сост. В. Д. Пономаренко. - Ярославль : 

Нюанс, 2010. - 367 с. 

Пономаренко, В. Д. Хорошая доза нашатыря не помешает / Василий Дмитриевич Пономаренко ; беседовал 

Леонид Королев // Годы и мгновения. - Ярославль, 2012. - С. 220-224. 

Ушел поэт и гражданин // Северный край. - 2014. - 5 ноября. - № 64 (26385). - С. 2. Смирнов, И. Брызнул черной 

краской / Иван Смирнов // Золотое кольцо. - 2011. - 19 апреля. - N 68. - С. 5, 8. 

Васильев, И. Пономаренки в пустыне культуры / Илья Васильев // Золотое кольцо. - 2011. - 14 января. - N 4. - С. 

5. 

https://yarwiki.ru/article/1459/ponomarenko-vasilij-dmitrievich 

http://goldring.ru/news/show/78216 

 

26 августа 1950     70 лет назад родился Сергей Адольфович Хомутов, поэт. Член 

Союза писателей России. Родился в волжском городе Рыбинске и всю свою жизнь 

биографически и творчески связал с родным краем и древнерусской Ярославской землёй. В 

Рыбинске он начал писать стихи, печататься в газетах и коллективных сборниках. Во время 

учёбы в полиграфическом техникуме и после его окончания работал в типографиях Сибири 

и Забайкалья, а после возвращения в родной город – на предприятиях и в газетах.  Первая 

книжка вышла в 1979 году. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. В 

разные годы в Москве, Ярославле, Рыбинске издано более 20 книг Сергея Хомутова. 

Широко публиковался в периодике: журналах «Новый мир», «Октябрь», «Наш 

современник», «Огонёк», «День и ночь», «Молодая гвардия», «Юность», «Волга», «Север» 

и многих других, в антологиях и альманахах. Почти 20 лет Сергей Хомутов возглавляет 

провинциальное издательство «Рыбинское подворье». Одновременно с 1994 по 2001 год 

был и главным редактором регионального литературно-исторического журнала «Русь», 

член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

Стихи Сергея Хомутова в полной мере отражают нелёгкую судьбу послевоенного 

поколения, на долю которого уже в зрелом возрасте выпали драматические (и даже 

трагические!) события переломного периода нашей истории, начавшегося с середины 80-х 

годов прошлого столетия. 

 

https://yarwiki.ru/article/1459/ponomarenko-vasilij-dmitrievich
http://goldring.ru/news/show/78216
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Колодин, Н. Н. Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 7 : XX в. : С - Я / Николай 

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 476 с. 

Колодин, Н. Н. Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 3 : XIX в. : Н - Я / Николай 

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 394 с. 

 Куприянов, Е. С. Удививший столицу / Е. С. Куприянов // Годы. Люди. Строки. - Рыбинск, 2009. - С. 160-167. 

https://45parallel.net/sergey_khomutov 

ttps://multiurok.ru/blog/davaitie-znakomit-sia-s-a-khomutov-poet-izdatiel-chlien-soiuza-pisatieliei-rossii.html 

 

31 августа I860           160 лет назад открылось телеграфное сообщение между 

Ярославлем Москвой и Рыбинском. Из Ярославля была отправлена первая телеграмма. И 

вскоре паутина телеграфных проводов связала друг с другом все города и крупные села 

губернии. Телеграф, как самый быстрый способ сообщения, считался делом 

государственной важности и долгое время был окружен ореолом таинственности и 

сверхсекретности. При зачислении на работу телеграфисты в церкви давали присягу о 

верности царю и Отечеству. Женщин, знаменитых своей болтливостью и рассеянностью, в 

телеграфное дело и вовсе не брали. Место телеграфистки могла получить лишь 

образованная девушка. Если же надумает выйти замуж – то только за работника почтово-

телеграфного ведомства! Телеграмма быстро вошла в обиход ярославцев. Стоили услуги 

телеграфа не дешево, однако прибегали к ним не только по службе. В Ярославле были 

очень популярны поздравительные телеграммы. При наличии приписки: «рождественская» 

или, скажем, «новогодняя» почтальоны доставляли такую аккурат к праздничному столу. 

 

Соловьев, Е. А. Расстрелянный Ярославль [Текст] : ист. панорама трагедии города на Волге. Июль 1918: к 

100-летию Ярославского восстания / Евгений Соловьев. - [2-е изд., испр.]. - Ярославль : Академия 76, 2018. – С. 

23-24. 

140 лет ярославской электросвязи / ОАО "Яртелеком", Яросл. телекоммуник. сети ; [сост. Л. В. Касторская, 

Г. В. Кемоклидзе, Н. Н. Колодин и др. ; под общ. ред. В. Ф. Королькова]. - Ярославль : Яртелеком, 2000. - 128 с. 

: ил. 

150 лет русскому телеграфу : сб. статей. - М. : Знание, 1982. - 64 с. 

Марасанова, В. М. Алексей Васильевич Оболенский (1819-1884) / В. М. Марасанова // Ярославские 

губернаторы.1777-1917. - Ярославль, 1998. - С. 218-228. 

Марасанова, В. М.  Алексей Петрович Бутурлин (1802-1863) / В. М. Марасанова 

// Ярославские губернаторы.1777-1917. - Ярославль, 1998. - С. 199-217. 

Александрова, М. Приметы большого города / Мария Александрова // Городские новости. Ярославль 

тысячелетний. - 2011. - 24 мая. - N 41: Специальный выпуск. - С. 28-29. - 4 фот. 

Пошехонова, А.  Губернатор-меценат / Анастасия Пошехонова // Ветераны и молодежь. - 2009. - Июнь. - N 8. - 

С. 6. 

Недорезов Б. Служба связи в Ярославле // Городские новости. - 2000. - 8 марта. - С. 5 

https://city-news.ru/news/history/staraja-dobraja-telegramma/ 

http://yarcenter.ru/articles/history/staraya-dobraya-telegramma-33501/ 

 

31 июля 2020 - Центральная библиотека имени М.Ю. Лермонтова ЦБС г. Ярославля 

стала одним из победителей национального проекта «Культура» по созданию модельных 

библиотек и набрала максимальное количество баллов. Библиотека получит на 

модернизацию 10 млн рублей, чтобы стать современным интеллектуальным и 

образовательным центром уже в 2021 году. Финансирование пойдет на модернизацию 

оборудования и мебели, оказание централизованных цифровых услуг, повышение 

квалификации персонала, закупку книг. 

https://vk.com/wall200100424_3202 

https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=18278 

https://45parallel.net/sergey_khomutov
http://yarcenter.ru/articles/history/staraya-dobraya-telegramma-33501/
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С Е Н Т Я Б Р Ь 

 

1800           220 лет со времени основания тюрьмы в Коровниках. Основателем тюрьмы 

считается ярославский генерал-губернатор Алексей Мельгунов, который в 1782 году 

обратился в Ярославскую казённую палату с предложением о постройке в Ярославле и 

других городах губернии тюрем. В 1800 году по указу Александра I началось строительство 

первых корпусов тюремного замка. Изначально тюрьма была пересыльным пунктом для 

арестантов, этапируемых в Сибирь. Ярославский этап был частью этапных тюрем в России. 

В качестве этапной тюрьмы Коровники просуществовали до 1830 года, после чего были 

преобразованы в арестантскую роту. В 1870 году было создано Ярославское исправительно-

арестантское отделение, располагавшее двумя «помещениями» - Главным в коровниках и 

Дополнительным на Угличской улице. Отделение было рассчитано на 340 арестантов. 

Арестанты работали в тюремных мастерских: ткацкой, портновской, столярной и др., а также 

на внешних работах: убирали городские улицы, вывозили нечистоты и т. д. После революции 

Коровники стали тюрьмой, в которой в основном содержались участники крестьянских 

восстаний против Советской власти, а также представители духовенства, буржуазии и 

интеллигенции. В «Коровниках» содержались митрополит Агафангел (Преображенский), 

архиепископ Андрей (Ухтомский), основавший катакомбную церковь в СССР, епископ 

Каргопольский Василий (Дохторов) и многие другие иерархи Православной церкви. 

Встречались среди узников и крупные политические фигуры - бывший военный министр 

Временного правительства Александр Верховский, соратник Колчака, белый генерал 

Анатолий Пепеляев, а также гражданская жена адмирала Колчака Анна Тимирева.  В 1955 

году спецтюрьму МГБ ликвидировали, а в 1964 году на базе «Коровников» открыли 

обычный областной следственный изолятор. Сегодня «Коровники» вмещают в себя полторы 

тысячи подследственных. Средний возраст подследственных - от 23 до 30 лет. 

 

Кокорнов, Н. Ярославский лексикон, или Путеводитель для тех, кто не любит путеводители [Текст] . [Вып.] 

№ 5 : О мире и тишине моление : (Коровники) / написал Николай Кокорнов, нарисовала Наталия Кокорнова, 

сфотографировал Дмитрий Шиманский, отредактировала Валентина Дегтеревская, придумал Дмитрий 

Полозов. - Ярославль : ВНД, [2018]. - 7, [1] с. 

Коняев, А. Е. История в деталях : публицист. очерки и исслед. / Александр Коняев ; Федер. агентство по 

образованию, ГОУВПО Рос. гос. гуманитар. ун-т, Фил. в г. Ярославле. - Ярославль : Канцлер, 2008. - 158, [1] с. 

Приговор приведен в исполнение : к 125-летию уголовно-исполнит. системы России / [авт.-сост. А. Н. Пичуев] 

; Упр. исполнения наказаний М-ва юстиции Рос. Федерации по Яросл. обл. - Ярославль : Верхняя Волга, 2004. - 

157, [1] с. 

Ваганова, И.   Письма из Коровников / Ирина Ваганова, автор цитат Некрасов К. Ф. 

// Городские новости. - 2016. - 30 марта. - № 23. - С. 19. - 3 фот. 

Миронова, Н. А. Санитарное состояние ярославской Коровницкой тюрьмы в 1918-1920 гг. / Наталья 

Анатольевна Миронова // Ярославский педагогический вестник. (Гуманитарные науки). - 2010. - N 1. - С. 278-

281. 

Ашуркова, М.  Коровники: жизнь за колючей проволокой / Марина Ашуркова 

// Ярославские страницы. - 2009. - 21 января. - N 2. - С. III. - Фот. 

Коняев, А. Е.  Ярославская и владимирская тюрьмы 1914-1917 гг. как отражение общегосударственного 

кризиса / А. Е. Коняев // Великий Волжский путь: человек, пространство, время, документ: материалы 

конференции 20 янв. 2008 г. - Ярославль, 2008. - С. 61-66. 

Коняев, А. Е.  Ярославское исправительное арестантское отделение в начале XX века / А. Е. Коняев // 

Ярославский педагогический вестник. - Ярославль, 2008. - С. 173-176 

Коняев, А. Е.  Дореволюционная ярославская тюрьма - феномен российской пенитенциарной системы / 
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Александр Евгеньевич Коняев // Социальная история российской провинции: материалы Всероссийской научной 

конференции 2007 г. - Ярославль, 2007. 

http://www.tyurma.com/yaroslavskii-tsentral-korovniki 

http://www.sevkray.ru/news/11/14849/ 

https://doner.livejournal.com/177097.html 

 

1860        160 лет открытия земского двухклассного училища в Норской слободе, ныне – 

средняя школа № 17. Свою родословную средняя школа № 17 ведет с 1860 года, когда 

Норская дума решила открыть для купеческих детей двухклассное училище. Это была 

маленькая темная комнатка в  Доме посадского общества, с одним учителем. В 1867  на 

берегу  Волги строится двухэтажное каменное здание земского училища. Ученики – дети 

купцов, мещан и  зажиточных крестьян. Училище становится очагом культуры в посаде. В 

1896 году при нем открывается бесплатная библиотека – предок школьной. Решением 

ярославского губернатора заведующим библиотекой стал священник Благовещенской церкви 

отец Валериан /Богородский/, а библиотекарем учительница Екатерина Алексеевна 

Кукобовская, за вознаграждение 30 рублей в год.  В школьном подвале идут постановки 

народного театра под руководством студента Московского университета  Георгия 

Курочкина,    создается в 1914 году секция краеведения,  ставшая в будущем известным   

Норским краеведческим обществом. В 1901 году в старинной Липовой роще торжественно 

открыто новое здание, уже Министерского четырехклассного училища. После 1917 года 

земское училище становится советской школой – семилеткой, но ее культурные традиции 

продолжаются. В 1936 она становится десятилеткой. Среднее образование стремились 

получить многие,  число учеников  доходило до полутора тысяч, приезжали со всей Норской 

волости. В 1978 году учителя простились с родными деревянными стенами старенькой 

школы, бывшего Министерского училища. В современном здании начался новый этап жизни 

Норской школы – средней школы № 17. 

 

 "О, какая родина вокруг!..." [Текст] : к 110-летию со дня рожд. поэта Марии Петровых (1908 - 1979) : 

материалы лит.-краевед.чтений (Ярославль, 21 марта 2018 г.) / М-во образования и науки РФ, ФГ БОУ ВО 

"Яросл. гос. пед. ун-т им. К Д. Ушинского", Яросл. центр регион. литературоведения, Упр. культуры мэрии г. 

Ярославля, МУК ЦБС г. Ярославля ; [отв. ред. и сост. С. Ю. Ахметдинова, О. Н. Скибинская]. - Ярославль : 

Академия 76, 2018. - 216 с. 

Моя родина - Норский посад / [ред А. М. Рутман]. - Ярославль : Александр Рутман: АР, 2005. - 430, [1] с. 

"Наше наследие" : Краевед.чтения:Материалы чтений / Б-ка-краевед.музей фил.№15 ЦБС г.Ярославля;[Сост.-

ред.Грибанова Л.Г.; Отв.за вып.Рудых Н.А.]. - Ярославль, 2000. - 34с. 

Сборник работ победителей XXII областного конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся - 

участников Всероссийского туристко-краеведческого движения "Отечество" [Текст] . Ч. 1 / [сост. Воронова 

Е. В., Гусейнова А. Г. ; под общ. ред. А. Н. Логиновой] ; Департамент образования Яросл. обл., ГОУ Яросл. обл. 

"Центр детского и юношеского туризма и экскурсий". - Ярославль, 2015. - 60 с. 

Ярославль в преддверии тысячелетия [Изоматериал] = Yaroslavl : фотоальбом / [ред., авт. вступ. ст. 

Обнорская Н. Н. ; отв. за вып. М. А. Лукичев]. - Ярославль : РМП, 2007. - 160 с. 

Лейся, песня! : [Учитель музыки школы № 17 в поселке Норское Алексей Алексеевич Савельев - лауреат 

Всероссийского конкурса "Учитель года-91"] 

// Голос профсоюзов. - 2003. - 2 октября. - С. 2. 

 Новикова Л. "Школы след не будет заметен…" // Городские новости. - 2000. - 29 марта. - С. 4 

https://yarsch17.ru/timeline 

https://ru.wikipedia.org 

https://cyberleninka.ru/article/n/norskaya-shkola-shkola-vekovyh-traditsiy-iz-opyta-raboty-sredney-shkoly-17-g-

yaroslavlya 

 

http://www.tyurma.com/yaroslavskii-tsentral-korovniki
https://yarsch17.ru/timeline
https://ru.wikipedia.org/
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1915       105 лет со времени премьерного показа фильма "Стенька Разин", снятого в 

Ярославле. Фильм был снят в Ярославле на кинофабрике купца Григория Либкена, которая 

располагалась на улице Власьевской, На втором этаже этого здания был кинотеатр, а на 

первом - колбасный магазин. Поэтому после каждого показа фильма купец призывал к себе 

покупателей за продукцией собственного производства. А за хорошие покупки одаривал 

новыми билетами. В съемках первого ярославского фильма приняли участие несколько сотен 

горожан, включая самого купца. Режиссером выступал сам Либкен, он не удержался и от 

искушения сыграть эпизодическую роль Менеды-хана, отца персидской княжны. Все 

батальные сцены сняты на фоне Стрелки, Успенского собора, ансамбля Коровники, Верхнего 

острова. Картина длилась 25 минут и сопровождалась живой музыкой. 

 

Жельвис, В. И.  Свидания с Ярославлем [Текст] / В. И. Жельвис, Н. Н. Обнорская ; [под общ. ред. и на ср-ва М. 

Л. Бурмистрова ; рец. В. М. Марасанова ; фот. С. Метелицы, И. Штольба, И. Бесхлебного, А. и О. Петровых]. 

- Рыбинск : Цитата Плюс, 2019. - 335, [2] с. 

История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. ХХ века [Текст] : учеб. пособие для 

учащихся сред. общеобразоват. учеб. заведений / под ред. А. М. Селиванова ; М-во образования РФ, Адм. Яр. 

обл., ЯГУ им. П. Г. Демидова. - Ярославль : ЯГУ, 2000. - 367 с. 

Кокарев, И. Е.  Российский кинематограф : между прошлым и будущим / Игорь Кокарев. - М. : Российский 

фонд культуры : Русская панорама, 2001. - 486, [1] с. 

Первый электро-театръ // Юбилейный календарь "Каждый день - событие" 2010 год. Древний город, 

устремленный в будущее. - Ярославль, 2009. - С. 115. - 2 фот. 

Зубатенко, И. Б. Становление кинематографа в Ярославле в конце XIX - начале XX века : по материалам 

Ярославских газет / Ирина Борисовна Зубатенко // Книжная культура Ярославского края - 2017. - Ярославль, 

2018. - С. 147-161. - Библиогр. в сносках. 

Скробина, О. Дом с портретом Терешковой / Ольга Скробина ; фот. С. Шубкин // Городские новости. - 2017. - 

6 декабря (№ 96). - С. 9. - 1 фот. 

Луговая, А. В.  Ярославские обыватели и кинематограф в начале XX в. = Yaroslavl Philistines and Cinematograph 

in the Beginning of the XX century / А. В. Луговая // Ярославский педагогический вестник. - 2011. - Т. 1, № 3. - С. 

51-54. - Библиогр.: с. 54 (19 назв.). - 2 табл. 

Шуникова, А.  Киномеханика / Александра Шуникова, Анастасия Суздальская // Элитный квартал. - 2007. - N 3 

(30). - С. 58-61. 

Недорезов, Б. Власьевская улица // Городские новости. - 2005. - 2 марта. - N 9. - С. 18. 

Колесова, Т. Ярославль на экране : [Кинофильмы, снимавшиеся в Ярославле] / Татьяна Колесова // Караван-Рос. 

- 2003. - 26 августа. - С. 6. 

https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/6640-v-yaroslavskom-muzee-zapovednike-pokazali-film-stenka-razin 

https://ru.wikipedia.org 

https://yarwiki.ru/article/323/kinosyomki-na-yaroslavskoj-zemle 

 

1915         105 лет назад на Ярославской железнодорожной станции Всполье организовано 

депо для ремонта поездов. Ныне – локомотивное депо железнодорожной станции 

Ярославль - Главный. 

 

Дом Романовых и Ярославский край [Текст] : Междунар. науч.-практ. конф. (18 мая 2018 года , г. Ярославль) : 

материалы конф. : к 25-летию Всемирного Русского Народного Собора / [под ред. Ю. Ю. Иерусалимского] ; 

ЯГУ им. П. Г. Демидова, Яросл. митрополия Рус. Православной Церкви, Яросл. церковно-ист. о-во, Яросл. 

регион. отд-ние Рос. о-ва историков-архивистов. - Ярославль : Индиго, 2019. - 558 с. 

Кузнецова, В. В.  В пути со временем / В. Кузнецова ; [под ред. Б. Н. Терентьева, В. В. Куприянова, Я. А. 

Золотарева, В. В. Котова]. - Рыбинск : Михайлов посад, 2002. - 208 с. 

Лебедев, А. В. Савва Иванович Мамонтов [Текст] : [альбом] / Ярослав Смирнов. - Ярославль : Ярослав Мудрый, 

2012. - 69, [2] с. + 1 электрон. опт. диск (DVD) 

Ярославский вагоноремонтный завод: 145 лет пути : [фотоальбом] / [гл. ред. В. Горошников ; авт.-сост. Е. 

https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/6640-v-yaroslavskom-muzee-zapovednike-pokazali-film-stenka-razin
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Микульская]. - Рыбинск : Медиарост, 2017. - 117, [2] с. 

Ярославский вагоноремонтный завод, [1872 - 2006 / вступ. ст. Б. Н. Терентьева]. - Ярославль : [б. и., 2006]. - 

10, [1] с. 

Сапрыкина, Н.  Площадь Ярославль-Главный : этапы формирования, основные здания и сооружения, замыслы 

и реализации / Наталья Сапрыкина 

// Губернский город. - 2008. - N 8. - С. 68-71. - фот. 

Архипова, В.  Пусть дороге немало лет / Вера Архипова // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2008. - 6 

августа. - N 32. - С. 8. 

Руденко, А.  Локомотив, вперед лети / Александр Руденко 

// Золотое кольцо. - 2004. - 28 июля. - N 138. - С. 4. 

https://www.kp.ru/best/yar/severnaya-zheleznaya-doroga 

https://www.kp.ru/best/yar/yar_station_120 

ttps://yarwiki.ru/article/27/severnaya-zheleznaya-doroga 

 

1985        35 лет назад в Ярославском музее-заповеднике по инициативе академика Д. С. 

Лихачева состоялись первые чтения по проблемам древнерусской литературы. 

Знаменитый ученый часто бывал в Ярославле, курировал создание экспозиции "Слово о 

полку Игореве" в Ярославском музее-заповеднике и был инициатором первых Чтений 

  

Лихачев, Д. С. Введение к чтению памятников древнерусской литературы : [сборник] / Дмитрий Сергеевич 

Лихачев. - М. : Русский путь, 2004. - 336, [3] с. : ил. 

Лихачев, Д.С.  Историческая поэтика русской литературы : Смех как мировоззрение и другие работы. - СПб. : 

Алетейя, 1997. - 508+LXXIII,/7/с. 

 XIII Золотаревские чтения : материалы науч. конф. (26 окт. 2010 г.). Т. 1 / Адм. Яросл. обл., Яросл. гос. ун-т 

им. П. Г. Демидова, Рыбинск. гос. ист.-архит. и худож. музей-заповедник. - Рыбинск : Рыбинский музей-

заповедник, 2010. - 245 с. 

Ярославский Спасо-Преображенский монастырь [Текст] : к 800-летию основания обители / [Владимир]. - 

[Изд. 3-е, испр. и доп.]. - Ярославль : Академия 76, 2017. - 278, [1] с. 

Ткаченко, Г. А.  Следуя заветам Д. С. Лихачева / Г. А. Ткаченко // Библиотеки в сохранении исторической 

памяти народа : материалы научно-практической конференции, посвященной 100-летию Д. С. Лихачева. - 

Ярославль, 2006. - С. 10-15. 

Лебедева, Г. А. Напутствие в вечность: Творческий диалог великого с малым. Д. С. Лихачев и Опочининская 

библиотека / Галина Алексеевна Лебедева // Из истории библиотек Ярославского края : материалы 

библиотечных чтений, посвященных Общероссийскому Дню библиотек, май, 2006 года. - Ярославль, 2006. - С. 

3-6. 

Шиманская, М. "Конституция" из 17 века / Марина Шиманская // Северный край. - 2004. - 10 сентября. - N 

170. - С. 7. 

https://ru.wikipedia.org 

https://yarwiki.ru/article/2077/yaroslavskij-muzej-zapovednik 

http://museum.ru/N25351 

 

2005      15 лет назад открыта Школа колокольного искусства на подворье  храма  

Михаила  Архангела в Ярославле. Это редкое для России профессиональное учебное 

заведение, которое призвано обучить церковных звонарей для качественной и 

ответственной работы в православном храме. К юбилею школы будет выпущен учебник по 

колокольному звону. Ведущий преподаватель и руководитель Школы звонаря – старший 

звонарь Ярославской епархии Владимир Дегтярев. Практические занятия по технике, 

жанрам и традициям колокольного звона будут проводиться на колоколах Всероссийской 

выставки-ярмарки колоколов и на действующих колокольнях ярославских храмов. 

 

Горохов, В. А.  Звонят колокола [Текст] / Владислав Горохов. - М. : Даниловский благовестник, 2006. - 253, [1] 

https://www.kp.ru/best/yar/yar_station_120
https://ru.wikipedia.org/
https://yarwiki.ru/article/2077/yaroslavskij-muzej-zapovednik
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с. 

Горохов, В. А. Колокола земли русской. Из глубины веков до наших дней / В. А. Горохов. - М. : Вече, 2009. - 314, 

[1] с 

Колокольный звон как феномен славянской культуры : история и современность : сб. ст. / отв. за вып. Б. В. 

Березкин]. - Минск : Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского патриархата), 

2011. - 253, [1] с. 

Прогулки по Ярославлю : [путеводитель, аудиоэкскурсия "Ярославские бренды", фильм-экскурсия, карта 

города : комплект / М. Смарагдова]. - Ярославль : Ярослав Мудрый, [2010]. - 111, [1] с. 

Архипова, В. На пути к идеальному колоколу / Вера Архипова ; фот. В. Архипова, Л. Балашова 

// Аргументы и факты. - 2018. - 30 мая - 5 июня (№ 22). - С. 12. - 3 фот. 

О чем говорят колокола? / Северный край. - 2019. - 31 июля (№ 30). - С. 23. - 1 фот. 

Литье колоколов 

// Художественные промыслы Ярославской области. - Ярославль, 2010. - С. 13. - 4 фот. 

Колоколитейный промысел // Художественные промыслы Ярославской области. - Ярославль, 2010. - С. 10-11. 

- 2 фот. 

  Батуева, Е. Ярославский учебник по колокольному звону // Северный край. - 2010. - 5 февраля. - N 19. - С. 2 

http://www.sevkray.ru/news/3/18993/ 

http://www.sevkray.ru/news/7/51684/ 

https://pravoslavie.ru/14700.html 

 

1 сентября 1910    110 лет назад бывшие в Ярославле музыкальные классы 

преобразованы в музыкальное училище. Здесь работали отделения фортепиано, струнных 

инструментов, теории музыки, хорового и сольного пения. Первым директором училища был 

Д. М. Кучеренко, окончивший Санкт-Петербургскую консерваторию по классу теории 

музыки в звании свободного художника. Здесь преподавала его жена, А.В. Кучеренко-

Саренко (сестра известного ярославского архитектора Г. В. Саренко). Несколько позже 

появились среди преподавателей А.Л. Львова-Покровская, Н. Я. Брюсова. В 1918 г. 

музыкальное училище было переименовано в народную консерваторию, куда был открыт 

доступ всем желающим получить музыкальное образование. К началу 30-х гг. народная 

консерватория получает статус музыкального техникума. В 1933 г. президиум Яргорсовета 

присвоил училищу имя Л.В. Собинова. 

  

История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. ХХ века [Текст] : учеб. пособие для 

учащихся сред. общеобразоват. учеб. заведений / под ред. А. М. Селиванова ; М-во образования РФ, Адм. Яр. 

обл., ЯГУ им. П. Г. Демидова. - Ярославль : ЯГУ, 2000. - 367 с. 

100 лет со дня рождения композитора, интерпретатора народной музыки Веры Николаевны Городовской 

(1919-1999) // Ярославский календарь на 2019 год. - Ярославль, 2018. - С. 6-8. 

Кобылинский, В. Золотые инструменты / Владимир Кобылинский, фото автора 

// Городские новости. - 2016. - 10 августа (№ 62). - С. 20. - 4 фот.  

Лукьянова, О. В. Музыкальное искусство в ярославском культурно-образовательном пространстве = Musical 

Art in Yaroslavl Cultural-Educational Space / О. В. Лукьянова 

// Ярославский педагогический вестник. - 2011. - Т. 1, № 4. - С. 231-234. 

Ярославль: история города в документах и материалах от первых упоминаний до 1917 года. - Ярославль, 

1990. - С. 423. 

Соколова, Ю.  Такая особенная профессия / Юлия Соколова // Новый город. - 2011. - февраль. - № 1. - С. 76-78. 

- 3 фот. 

Пасхина, С. Юбилей на бис / Светлана Пасхина // Золотое кольцо. - 2004. - 6 февраля.-N23.-С.5. 

http://www.sevkray.ru/news/9/16849 

https://yarwiki.ru/article/1117/muzykalnoe-uchilicshe-yaroslavskoe 

 

1 сентября 1955      65 лет со дня открытия Центральной библиотеки имени М. Ю. 

http://www.sevkray.ru/news/3/18993/
http://www.sevkray.ru/news/7/51684/
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Лермонтова, муниципального учреждения культуры  

 

Мэрия города Ярославля.  О присуждении городской премии и вручении дипломов победителям городского 

конкурса "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля" по итогам 2018 года : Постановление мэрии 

города Ярославля № 565 от 17.05.2019 / В. М. Волков 

// Городские новости. - 2019. - 25 мая (№ 41). - С. 79. 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля».Ахметдинова, С. Ю.Библиотека будущего / 

Светлана Юрьевна Ахметдинова ; составитель и ответственный редактор Светлана Юрьевна 

Ахметдинова // Библиотека от века к веку : в помощь патриотическому просвещению : Вып. 2. - Ярославль, 

2017. - С. 44-47. 

Шихваргер, И. Х. "В чужой душе оставить след..." / И. Х. Шихваргер; беседовала О. Савичева // Аргументы и 

факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 22 - 28 июля. - № 30. - С. 3.  

Ахметдинова, С. Ю. Вклад библиотек в региональное краеведение / С. Ю. Ахметдинова // Публичная 

библиотека и культурное наследие: моногр. сборник. - М., 2008. - С. 115-118. 

Валькова, А. Библиотека им. Лермонтова в жизни Ярославля / Анна Валькова 

// Ветераны и молодежь. - 2006. - август. - N 12. 

О награждении Валяевой Г. А. Благодарственным письмом Губернатора области : постановление 

губернатора Яроославской области от 29.08.2005 N 530 / губернатор области А. И. Лисицын 

// Губернские вести. - 2005. - 2 сентября. - N 43. - С. 39. 

Ахметдинова, С.Ю. В библиотеке его имени / Светлана Ахметдинова // Ярославская культура. - 2004. - N 3 - 

4. - С. 2. 

https://clib.yar.ru/wp-content/uploads/2015/12/cbs2015-1.pdf 

 

1 сентября 1960      55 лет назад начало работу Ярославское культпросветучилище, ныне 

ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры». С первых лет своего существования 

училище занималось активной концертной и культурно-просветительной деятельностью. 

Оно обеспечивало Ярославский край профессиональными кадрами в культурно-досуговой 

сфере. В 1966 году появилась новая специальность – «Библиотечное дело». Ярким 

событием в жизни училища стало создание учебно-творческих коллективов. Это 

фольклорный ансамбль «Россы» (1984г.), ансамбль танца «Карусель» (1989г.), 

фольклорный ансамбль «Горенка» (1991г.), эстрадно-джазовый оркестр «Биг-Бэнд». 

 

Вестник ярославских библиотек. № 1 (3)' 15 / отв. ред. Е. А. Кузнецова ; ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова. - 

Ярославль, 2015. - 116 с. 

Непрерывное образование в сфере культуры : реалии и перспективы : материалы науч.-практ. конференции, 

посвящ. 45-летию Яросл. училища культуры, Ярославль, 7 апр. 2006 г. / [ред. Т. А. Артеменкова] ; 

Департамент культуры и туризма Яросл. обл., ИКиСО МУБиНТа, ЯУК. - Ярославль : МУБиНТ, 2006. - 86 с. 

Соловьева, А.  Здесь в подъезде с Ниною стал я мужчиною / Анастасия Соловьева 

// Золотое кольцо. - 2011. - 16 февраля. - №. 27. - С. 7. 

Открыли училище культуры // Ярославские новости. - 2007. - 12 октября. - N 39. - С. 20. 

Густяков, Ю. А. 45 лет Ярославскому училищу культуры - реалии и перспективы / Ю. А. Густяков // 

Непрерывное образование в сфере культуры: реалии и перспективы. - Ярославль, 2006. - С. 29-36. 

https://yarcult.ru/ 

https://yarcult.ru/istoriya-kolledzha/ 

 

1 сентября 1970     50 лет  назад возобновлен Ярославский государственный 

университет  имени П. Г. Демидова. Университету передали учебное здание Ярославского 

технологического института в самом центре Ярославля (здание строилось в начале ХХ века 

для Ярославской мужской гимназии), ставшее главным корпусом вуза. В центре города 

выделили под учебные цели и для размещения библиотеки здание школы № 34 имени 

Пирогова — бывший Дом призрения ближнего на Крестьянской улице (ныне улица 
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Андропова). Активно помогали университету крупные предприятия Ярославля, особенно 

моторный завод. Его директор Анатолий Михайлович Добрынин выделил крупную сумму 

денег на приобретение электронной техники, в частности вычислительной машины «Одра» 

советско-польского производства. Этим было положено начало созданию университетского 

вычислительного центра. Помимо преподавателей Ярославского пединститута, в ЯрГУ 

перешли учёные из вузов Воронежа, Сибири. 1 сентября 1970 года в празднично 

оформленном актовом зале Ярославского университета собрался весь его 

немногочисленный коллектив: 300 студентов-первокурсников, 33 преподавателя, ректорат и 

руководители структурных подразделений. На торжественном собрании присутствовали все 

члены бюро Ярославского обкома партии по главе с Федором Ивановичем Лощенковым, 

все члены исполкома областного Совета и его председатель Василий Федорович Торопов, 

руководители исполнительной власти Ярославля во главе с Юрием Дмитриевичем 

Кирилловым. 

 

Филологические чтения ЯрГУ им. П. Г. Демидов : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 25 - 26 апр. 2016 г. / 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Фак. филологии и коммуникации ; [сост. Е. А. Федорова]. - Ярославль, 

2016. - 278 с. 

"Филологические чтения ЯрГУ им. П. Г. Демидова : материалы 4-ой межвуз. науч. конф. (апрель 2015 г.) / 

Федер. гос. бюджет. образоват. учрежд. высш. проф. образования "ЯГУ им. П. Г. Демидова", Фак. филологии 

и коммуникации. - Ярославль, 2015. - 98 с. 

ЯрГУ. Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова / [ред. Э. Бушуева, Н. Пайкова]. - 

Ярославль, 2013. - 40 с. 

Труды VIII Международных Колмогоровских чтений / М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО 

"ЯГПУ им. К. Д. Ушинского", МГУ им. М. В. Ломоносова. - Ярославль : ЯГПУ, 2010. - 529 с. 

Рукописное собрание археографической лаборатории Ярославского университета : Каталог / Под 

общ.ред.А.А.Севастьяновой; ЯГУ. Археограф.лаборатория. - Ярославль, 1993. – 50 с. 

Алексеев, И. В.  ИТ Парк ЯрГУ им. П. Г. Демидова. - Ярославль : ЯРГУ им. П. Г. Демидова, 200?. - 13 с. : ил. - 

5р. 

https://yarwiki.ru/article/2228/yaroslavskij-gosudarstvennyj-universitet-im-pg-demidova 

https://business.facebook.com/demidinfo/posts 

https://www.historytoday.ru/yaroslavskiy-gosudarstvennyy-universitet-istoriya-sozdaniya 

 

1 сентября 2005     15 лет назад в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова 

создано новое подразделение – краеведческий сектор. В настоящее время в секторе 

ведется работа по созданию и пополнению краеведческой БАЗЫ ДАННЫХ «КРАЙ», 

расширяется электронная библиотека книг, газет и журналов, делаются ежемесячные 

обзоры книжных новинок по краеведческой тематике, проводятся выставки и мероприятия. 

 

Скибинская, О. Н.  Взаимодействие ярославских библиотек с писательским сообществом и вузовской наукой: 

литературоведческие проекты, участники, апробация / Ольга Николаевна Скибинская ; составитель и 

ответственный редактор Светлана Юрьевна Ахметдинова 

// Библиотека от века к веку : в помощь патриотическому просвещению : Вып. 2. - Ярославль, 2017. - С. 26-36. 

Егорова, Т.  Ярославские земляки Максима Богдановича / Татьяна Егорова // Северный край. - 2012. - 3 февраля. 

- N 18. - С. 7. 

Павлова, М. Приумножающие летопись истории / Мария Павлова // Городские новости. - 2011. - 21 сентября. - 

N 76. - С. 14. 

Шкарникова, И. Краеведческие находки / Ирина Шкарникова // Городские новости. - 2011. - 21 сентября. - N 

76. - С. 14. 

https://clib.yar.ru 

 

https://yarwiki.ru/article/2228/yaroslavskij-gosudarstvennyj-universitet-im-pg-demidova
https://business.facebook.com/demidinfo/posts
https://clib.yar.ru/
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7 сентября 1915     105 лет  со дня совершения первого в Ярославле парашютного  

прыжка первым русским парашютистом Ю. М. Древницким в рамках Олимпиады. К 1915 

году у аэронавта Юзефа Древницкого было более 400 прыжков с парашютом – в то время 

это был мировой рекорд. Юзеф разрабатывал конструкцию авиационного парашюта, 

который должен был спасти не только летчика, но и весь самолет. Осенью 1913 года 

аэронавт демонстрировал в Одессе управляемый парашют. Первая мировая война положила 

конец полетам аэронавта. В 1917 году он тяжело заболел и незадолго до Октябрьской 

революции скончался. 

 

Горн, М.  НАСА : полн. ил. история : [пер. с англ.] / [Майкл Горн] ; предисл. Базза Олдрина. - М. : Эксмо, 2010. - 

303 с. 

http://www.yartpp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=44892&Itemid=98&lang=ru 

https://www.kostyor.ru/archives/5-08/heros.php 

/kraj.by/belarus/news/sobitiya/-izvestnie-vozduhoplavateli-i-parashyutisti-19-veka-bratya-drevnitskie-rodom-iz-

ostrovetskogo-rayona-2014-02-10 

 

8 сентября (21 сентября) 1380    640 лет назад состоялась Куликовская битва. На правом 

фланге русского войска под руководством князя Владимира Андреевича находились, как 

сообщала "Никоновская летопись", и "ярославские князи с воинством их". Битва началась 

поединком богатырей. С русской стороны был выставлен Александр Пересвет – монах 

Троице-Сергиева монастыря. Его противником оказался татарский богатырь Темир-мурза 

(Челубей). Воины одновременно вонзили друг в друга копья: это предвещало большое 

кровопролитие и долгую битву.Предполагают, что мамаева рать была разгромлена за 

четыре часа.  Мамай успел бежать.   Потери обеих сторон   были огромными. Убитых (и 

русских, и ордынцев) хоронили 8 дней. Князь Дмитрий Иванович  был ранен в ходе 

сражения, но выжил и получил в дальнейшем прозвище «Донской». 

 

Владимиров, В. В.  Как Дмитрий Донской в Куликовской битве победил, а Иван III избавил Русь от 

монгольского ига : [для чтения взрослыми детям] / В. В. Владимиров. - [3-е изд., испр. и доп.]. - М. : Капитал, 

2016. - 46, [2] с. 

Корчевский, Ю. Г. Мамаево побоище. Русь против Орды / Юрий Корчевский. - М. : Эксмо : Яуза, 2016. - 300, 

[3] с. : ил. 

IX Чтения по истории и культуре Древней и Новой России [Текст] : материалы науч. конф. (Ярославль, 25 - 27 

сентября 2014 г.) / [под. ред. Л. В. Соколовой] ; Департамент культуры Яросл. обл., Яросл. гос. ист.-архит. и 

худож. музей-заповедник, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) РАН. - Ярославль : Канцлер, 2016. - 351 с. 

Ордынский период. Первоисточники. - М. : Аст, 2015. - 223 с. 

Сергий Радонежский [Текст] : [сборник] / сост. В. А. Десятников. - М. : Патриот, 1991. - 541 с. 

Скрынников, Р. Г. Святители и власти [XIV - XVII веков] / Р. Г. Скрынников. - Л. : Лениздат, 1990. - 349 с. 

Воинская слава Ярославля и России: страницы истории : [подбор статей] 

// Ветераны и молодежь. - 2009. - N 11 (сентябрь). - С. 2-3. - фот. 

Валькова, А.  Сентябрь воинской славы России и Ярославля / Анна Валькова 

// Ветераны и молодежь. - 2007. - Сентябрь. - N 18-19. - С. 5. 

https://govoritmoskva.ru/news/51638/ 

http://sotok.net/poleznye-stati/1-news-text/6319-kulikovskaya-bitva-8-sentyabrya-1380-goda.html 

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/kulikovskaia-bitva 

https://ru.wikipedia.org 

 

9   сентября 1920 100 лет назад при Ярославском университете открыт 

сельскохозяйственный институт, переведенный в 1957 в Уссурийск на Дальний Восток. 

Вместе с институтом на Дальний Восток поехали многие преподаватели и более 300 

http://www.yartpp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=44892&Itemid=98&lang=ru
https://www.kostyor.ru/archives/5-08/heros.php
http://sotok.net/poleznye-stati/1-news-text/6319-kulikovskaya-bitva-8-sentyabrya-1380-goda.html
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/kulikovskaia-bitva
https://ru.wikipedia.org/
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студентов-ярославцев. В апреле 1977 года в Ярославле был организован филиал 

Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. Разместился 

Ярославский филиал ТСХА в помещении Иваньковской школы-интерната на Тутаевском 

шоссе. Первые занятия начались 1 сентября 1977 года. В декабре 1990 года Ярославский 

филиал ТСХА был преобразован в самостоятельный Ярославский сельскохозяйственный 

институт. В мае 1991 года был открыт инженерный факультет. В 1995 году ЯСХИ стал 

государственной сельскохозяйственной академией.1 сентября 1977 вновь открылся филиал 

Московской сельскохозяйственной академии им. К. Тимирязева – ныне Ярославская 

сельскохозяйственная академия. 

 

Колодин, Н.  Академия самых нужных профессий / Николай Колодин 

// Город древний. Т. 4. Ярославль: здания, люди, легенды. - Ярославль, 2014. - С. 161-163. - 1 фот. 

Шарова Н. От "Тимирязевки" до Европы - рукой подать // Губернские вести. - 2000. -11 апреля. - С.2. 

http://yaragrovuz.ru 

https://ru.wikipedia.org 

 

13 сентября 1920      100 лет назад по инициативе Союза молодежи 2-го Закоторосльного 

района Ярославля (ныне – Красноперекопский район) был учрежден спортивный клуб 

имени Подвойского, ставшего альтернативой мелкобуржуазным клубам «Спарта» и 

«Марс». 

 

Ярославль. Красноперекопский район, 80 лет [Текст] / [вступ. ст. В. В. Слепцова, А. Д. Удальцова]. - 

[Ярославль, 2016]. - 41 с. : ил., фот. 

Красноперекопскому району Ярославля - 70 лет / [О. Скибинская ; под общ. ред. О. Ильиной]. - Ярославль : 

Александр Рутман, 2006. - [36] с. : ил. 

Балуева, Н. Н.  Ярославская Большая мануфактура : стр. истории комбината "Красный Перекоп" / Надежда 

Балуева. - Ярославль : Нюанс, 2002. - 269, [1] с. 

Храпченко, В. К.  Наш друг ГТО / В. К. Храпченко. - Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 

1974. - 144 с. 

Храпченко, В. К.  Невыдуманные рассказы о прошлом спорта / В. К. Храпченко. - Ярославль : Верхне-Волжское 

книжное издательство, 1966. - 175 с. 

Штольба, И.  С 1907 года до наших дней / Ирина Штольба ; фото автора 

// Городские новости. - 2018. - 20 июня (№ 48). - С. 10-11. - 3 фот. 

https://yaroslavl-room.ru/krasnyj-perekop-istoriya-rajona-38667 

 

16 сентября 1900    120 лет назад на Романовской дороге (ныне – проспект Октября), 

напротив губернской тюрьмы, открылся приют для арестантских детей. В числе 

учредителей – супруга губернатора Бориса Владимировича Штюрмера. На торжестве 

открытия присутствовали начальник губернии Б. В. Штюрмер, вице-губернатор А. С. 

Блохин, прокурор окружного суда В. В. Равский, городской голова И. А. Вахромеев, 

председатель губернской земской управы А. П. Крылов, тюремный инспектор И. С. 

Миклашевский, директор народных училищ П. Н. Мочульский и многие другие лица. 

 

Альманах Международного Демидовского Фонда. Вып. 2 / [редкол.: Г. Г. Григорян и др.]. - М. : Классика, 2003. 

– 125 с. 

Александрова, М. Каким было детство наших прадедов? / Мария Александрова 

// Родной город. - 2013. - 29 мая. - № 22 (246). - С. 67. - 2 фот., 2 ил. 

Александрова, М. От купчихи до бизнес-леди / Мармя Александрова 

// Элитный квартал. - 2011. - март. № 2. С. 106-109. - 10 фот. 

Коняев, А. Цветы жизни за колючей оградой : Перевоспитывать ребят из неблагополучных семей в Ярославле 

http://yaragrovuz.ru/
https://yaroslavl-room.ru/krasnyj-perekop-istoriya-rajona-38667
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начали почти 100 лет назад. Механизм работы не отлажен до сих пор / Александр Коняев // Ярославский 

Регион. - 2011. - 26 января. - № 3. - С. 23. - 2 фот. 

Вевель, А. В. Летняя дача Сиротского дома им. А. А. Беляевой / Вевель Анжелика Викторовна // Деловые вести 

Ярославии. - 2009. - N 3. март. - С. 31-33. - 4 фот. 

https://ru.wikipedia.org 

http://www.sevkray.ru/news/9/21268 

 

18 сентября 1855  165 лет назад родился Порфирий Иванович Мизинов (1855-1910), 

преподаватель Ярославской гимназии, журналист, автор краеведческих публикаций и книги 

"Мелочи ярославской истории 18 и 19 вв." (1895). Был обладателем лучшей библиотеки в 

городе, которую после его смерти купила владелица табачной фабрики Е. Я. Дунаева и 

передала Ярославской мужской гимназии. 

 

Королева, Ю. А.  Соприкосновение судеб: А. П. Чехов и И. И. Левитан / Ю. А. Королева. - 2-е изд., перераб. - М. 

: Гелиос АРВ, 2014. - 357, [2] с. 

Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц : ярославские краеведы : библиогр. указ. / [сост. Ю. Н. 

Блиновская] ; Департамент культуры и туризма Яросл. обл., Обл. юнош. б-ка им. А. А. Суркова, Информ.-

библиогр. отд. - Ярославль : ЯОЮБ, 2007. - 63 с. 

Алексеев, В. П. Ярославский некрополь. Вып. 1 : Тугова гора / Ярославский историко-архитектурный музей-

заповедник. - Ярославль, 2000. - 55 с. 

 Ярославские краеведы: Часть 1. -Ярославль, 1988. -С. 29-30 

https://clib.yar.ru/wp-content/uploads/2016/01/2015.pdf 

 

19 сентября 1885      135 лет назад в Ярославле родился Михаил Ксенофонтович 

Соколов (1885-1947), живописец, график и педагог, член Союза художников (1933). Учился 

в Ярославских городских классах рисования (1898-1903), в Московском Строгановском 

училище (1904-1907). Преподавал в Московском государственном техникуме 

изобразительного искусства в память восстания 1905 года, в Ярославском художественно-

педагогическом техникуме (1925-1935), в институте повышения квалификации живописцев 

и оформителей Москвы (1936-1938). Был репрессирован (1938). Реабилитирован (1958). 

 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – C. 304. 

Драч Л. "Я - для всех и ничей" // Северный край. - 2006. - 17 февраля. - N 29. - С. 7 

http://unionart76.ru/khudozhniki/memorial/sokolov-mk-1885-1947.html 

https://ru.wikipedia.org 

 

19 сентября 1925    95 лет назад родился Спартак Александрович Глушков (1925-1994), 

ярославский художник-график. Выпускник Ярославского художественного училища (1949). 

Дипломная работа – картина «Концерт на фронте». Участник выставок с 1953 года. 

Линогравюры художника имеются в Ярославском художественном музее. 

 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – C. 252. 

Копылова И. Художник и время // Северный край. - 2004. - 22 мая. - N 93. - С. 3 Глушкова О. Экслибрисы 

Спартака Глушкова // Северный край. - 2008. - 15 июля. - N 123. - С. 272 

http://unionart76.ru/khudozhniki/memorial/glushkov-sa-1925-1994.html 

https://clib.yar.ru/central-library/xudozhnik-spartak-glushkov-pevec-rodnogo-goroda/ 

 

19 сентября 1955     65 лет назад родился Евгений Феликсович Чеканов, ярославский 

http://www.sevkray.ru/news/9/21268
https://clib.yar.ru/wp-content/uploads/2016/01/2015.pdf
https://clib.yar.ru/central-library/xudozhnik-spartak-glushkov-pevec-rodnogo-goroda/
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поэт. Фамильные корни в Молого-Шекснинской низине. Выпускник Демидовского 

университета (1979). Работал журналистом в областных газетах. В 1983 возглавлял 

ярославскую молодежную газету «Юность». Работал чиновником в мэрии Ярославля и 

областной думе. С 1995 – директор газетного издательства. Был главным редактором 

официального печатного органа Ярославской области газеты «Губернские вести». Автор 

нескольких книг стихотворений, вышедших в Москве и Ярославле. Стихи Е. Чеканова 

публиковались в журналах «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия», вошли в 

ряд поэтических антологий: «Строфы века» (Москва, 1999), «Антология русского лиризма» 

(Москва, 2000), «Слово и дух» (Минск, 2003), «ТОП 20. Лучшие поэты России» (Нью-Йорк, 

2010). Дипломант IV Московского международного конкурса поэзии «Золотое перо» 

(Москва, 2007), лауреат международного литературного конкурса «Перекресток-2009» 

(Дюссельдорф, 2009), лауреат I Всероссийского поэтического конкурса имени Павла 

Васильева (Москва, 2010). Был создателем и главным редактором литературно-

художественных журналов «Русский путь» и «Причал». В 2015 году с должности 

председателя правления издательского дома «Печать» вышел на пенсию. Фамильные корни 

в Молого-Шекснинской низине. 

 

Колодин, Н. Н. Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 7 : XX в. : С - Я / Николай 

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 476 с. 

Ярославская поэтическая антология (XIX - начало XXI века) / авт.-сост. В. Д. Пономаренко. - Ярославль : 

Нюанс, 2010. - 367 с. 

Чеканов, Е. Тихий язык : стихи / Евгений Чеканов // Наш современник. - 2008. - N 6. - С. 67-69. 

Чеканов, Е. Ф. Духовное быдло не должно победить! / Евгений Феликсович Чеканов ; беседовала Е. 

Масленникова // Ярославская неделя. - 2006. - 15 ноября. - N 46. - С. 8. 

Чеканов, Е. Трубы ангелов пели в душе : Стихи / Евгений Чеканов // Наш современник. - 2004. - N 6. - С. 21 - 23. 

Кускова, Н. Планка была высока / Кускова Н.// Власть. Бизнес. Политика. - 2006. - 30 октября. - N 16-17. - С. 

11. 

https://yarwiki.ru/article/1427/chekanov-evgenij-feliksovich 

https://clib.yar.ru/reviews/chekanov-e-f-goryashhij-xvorost-chtenie-dlya-myslyashhix-poetov/ 

http://www.hrono.ru/avtory/parus/chekanov.php 

 

20 сентября 1915     105 лет назад из-за угрозы оккупации города Минска немецкими 

войсками чугунно-медно-литейный завод перебазирован в Ярославль. До революции 

завод носил название Машиностроительный и чугуно-медно-литейный завод товарищества 

Н. Я. Якобсона, Г. Л. Лившица и К°». Существует по меньшей мере с 1886 года. Изначально 

находился в Минске, но после августа 1914 года был эвакуирован в Ярославскую губернию 

в связи с началом Первой мировой войны. В Ярославле эвакуированное предприятие «Н. Я. 

Якобсон, Г. Л. Лифшиц и К°» наладило производство снарядов для бомбомётов, токарных 

станков для снарядов и другого оборудования для заводов, работавших на оборону 

Российской империи. Ныне – ОАО «Пролетарская свобода». 

 

Ярославский край и ярославцы в годы Первой мировой войны [Текст] : альманах Яросл. регион. отд-ния Рос. 

военно-ист. о-ва. Вып. 1 / [сост., отв. ред. М. А. Нянковский ; Общерос. общественно-гос. орг. "Рос. военно-

ист. о-во", Регион. отд-ние в Яросл. обл.]. - Ярославль : Академия 76, 2018. - 71, [1] с. 

Страницы военной истории Ярославии / Яросл. гор. отд-ние ВОО "Всерос. о-во охраны памятников истории и 

культуры (ВООПИиК). - Ярославль : Индиго, 2013. - 207 с. 

Ярославский край в Первой мировой войне : сб. ст. для учителей истории школ г. Ярославля / [науч. ред. В. М. 

Марасанова ; техн. ред. Д. Е. Озерова] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Яросл. гос. 

пед. ун-т им. К. Д. Ушинского", МУК "Музей истории г. Ярославля" и др. - Ярославль : ЯГПУ, 2013. - 89 с. 

https://yarwiki.ru/article/1427/chekanov-evgenij-feliksovich
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Лебедев, А. "Великая война" ярославцев / Александр Лебедев // Северный край. - 2018. - 1 августа (№ 31). - С. 18. 

- 3 фот. 

Ярославль и война // Путеводитель-справочник по Ярославлю на 1917 год. - Москва, 2014. - С. 55-65. 

Передбогов, А. И. Социально-экономическое положение Ярославля в годы Первой мировой войны / А. И. 

Передбогов // Трефолевские чтения: историческое и литературное краеведение русского города XVIII - начала 

XXI века: сб. докл. и материалов всероссийской научно-практической конф. - Ярославль, 2012. - С. 246-249. 

https://ru.wikipedia.org 

https://city-news.ru/news/history/nezabytaya-vojna/?VOTE_ID=1&view_result=Y 

 

24 сентября 1865      155 лет назад состоялось первое собрание Ярославского 

губернского земства. Первым председателем земской управы был Е. А. Тимрот. В 1868 

году его сменил А. В. Скульский, отставной военный, исследователь местной истории. 

Свыше 30-ти лет издавался «Вестник Ярославского земства», во главе которого стоял поэт-

демократ, журналист, историк-краевед Л. Н. Трефолев. В разные годы в состав губернского 

земства входили такие известные общественные деятели, как К. К. Черносвитов, 

книгоиздатель К. Ф. Некрасов, князь Д. И. Шаховской, А. А. Титов (Ростов), С. А. Мусин-

Пушкин (Молога), С. Я. Дерунов (Пошехонье). 

 

Анциферов, Н. П. Ярославль [Текст] : история, культура, быт / Н. П. Анциферов, А. А. Золотарев ; [науч. ред., 

авт. послесл. Д. С. Московская ; отв. ред. М. А. Нянковский ; коммент. Я. Е. Смирнова]. - Ярославль : Академия 

76, 2019. - 321, [2] с. 

Тороповские страницы : сб. ст. и воспоминаний. Вып. 2. - Ярославль : Аверс Плюс, 2010. - 196, [4] с. 

Марасанова, В. М.  Ярославский край в XIX веке [Текст] : учеб. пособие / В. М. Марасанова, А. А. Саблина ; М-

во образования Рос. Федерации, Яросл. гос. ун- им. П. Г. Демидова. - Ярославль : ЯГУ им.П. Г. Демидова, 2001. - 

115 с. 

Лозинский, Б. Р. Вопросы народного здравия в изданиях Ярославского губернского земства (1865 - 1917 гг.) : 

информ. каталог / Б. Р. Лозинский ; Департамент здравоохран. и фармации Яросл. обл., Гос. архив Яросл. обл., 

Медицин. информ.-аналит. центр. - Ярославль, 2009. - 286 с. 

Ярославский район : страницы истории : учеб. пособие. Ч. 2 : Вторая половина XIX-начало ХХ века / под ред. А. 

М. Селиванова. - Ярославль : ЯГУ им. П. Г. Демидова, 1998. - 135 с. 

Семья графов Толстых и Куклин Угол // Куклин Угол. - 2014. - декабрь (№ 2/3). - С. 2.  

Армеев, Р. Так проходит земная слава / Руслан Армеев // Северный край. - 2007. - 5 декабря. - N 225. - С. 4. 

Кузина, А. "Отменное казенное строение" / Алена Кузина // Губернский город. - 2006. - N 5. - С. 38-39. 

Печерин, И. От земства через Советы к Думе : 10 лет государственной думе Ярославской области / Игорь 

Печерин // Вестник государственной думы Ярославской области. - 2004. - 30 января.- N1.- С.3,4. 

https://yarwiki.ru/article/1050/zemstvo-v-yaroslavskoj-gubernii 

http://www.sevkray.ru/news/9/10783/ 

 

26 сентября 1870         150 лет назад в семье священника Троицкой церкви Норского посада 

родился Дмитрий Александрович Смирнов, священномученик Димитрий Ярославский 

(1870-1940). Закончил Ярославскую духовную семинарию, заступил место отца. Построил 

церковь в деревне Курилово. Был награжден Золотым наперсным крестом (1911). Служил в 

Крестовоздвиженской церкви (1915-1930). Был секретарем митрополита Агафангела. 

Подвергался репрессиям. 26 сентября 1938 года Димитрий Александрович Смирнов был 

приговорён Особым совещанием при НКВД к пяти годам ссылки в Казахстан за 

контрреволюционную деятельность. По сведениям МВД Казахской ССР, переданным в 

1991 году в УКГБ Ярославской области, в Казахстане отец Димитрий был вновь осужден 26 

февраля 1940 года на десять лет лишения свободы. Семье сообщили, что он умер в тюрьме 

26 июня 1940 года. Где было захоронено тело отца Димитрия пока остаётся неизвестным. 

Протоиерей Димитрий Александрович Смирнов причислен к лику святых Русской 

https://yarwiki.ru/article/1050/zemstvo-v-yaroslavskoj-gubernii
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православной Церкви 17 июля 2001 года решением Священного Синода под 

председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. 

Празднование его памяти совершается: 13 (26) июня — в день праведной кончины и в 

воскресенье 25 января (7 февраля) или ближайшее после этой даты - на Собор 

новомучеников и исповедников Российских. 

 

Смирнова, С. В.  Священномученик Димитрий Ярославский (Смирнов) / Светлана Валентиновна Смирнова ; 

редактор Светлана Юрьевна Ахметдинова [и др.] 

// О, какая родина вокруг!. : к 100-летию со дня рождения М. С. Петровых (1908-1979). - 2018. - С. 35-41. 

Колодин, Н. Н.  Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 6 : XX в. : Л - Р / Николай 

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 477 с. 

Колодин, Н. Признанный святым / Николай Колодин // Город древний. Т. 4. Ярославль: здания, люди, легенды. - 

Ярославль, 2014. - С. 176-178. - 2 фот. 

Моя родина - Норский посад / [ред А. М. Рутман]. - Ярославль : Александр Рутман: АР, 2005. - 430, [1] с. 

http://pravsobor.kz/Eparhiya/Y-K_blagochinie/sv_sv_y-k/Smirnov.html 

http://davydovo-hram.ru/hram/o-pravoslavii/svyawennomuchenik-dimitrij-smirnov 

https://ieris-m.livejournal.com/367989.html 

 

26 сентября 1885       135 лет со дня рождения нашего земляка Ивана  Авксентьевича  

Воинова (1885-1917) -  участника революционного движения в России, журналиста, поэта. 

Родился в деревне Бесово Пошехонского уезда Ярославской губернии в семье крестьянина. 

В 1905 году был призван в армию, в пехотный полк, находившийся в Либаве. После службы 

работал на заводах Петербурга, а с 1910 года стрелочником на станции Сортировочная 

Николаевской железной дороги. Член РСДРП с 1909 года, большевик. С 1910 года 

корреспондент и поэт газеты «Звезда», а с 1912 года - газеты «Правда». 25 мая 1912 года за 

агитацию среди железнодорожников арестован и выслан в родную деревню на 2 года. В 

деревне негде было работать, и в октябре Воинов получил разрешение переехать в 

Ярославль, где жил случайными заработками. Продолжал писать статьи для «Правды». В 

августе 1913 года вернулся в деревню, где был арестован и помещён в Пошехонскую 

тюрьму, а в начале 1914 года выслан в Новгород. После Февральской революции 

перебрался в Петроград, был корреспондентом «Правды» и ночным экспедитором её 

типографии. В июльские дни 1917 года во время распространения «Листка „Правды“» был  

убит юнкерами и казаками на Шпалерной улице. Похоронен на Волковском кладбище в 

Петрограде. 

 

Колодин, Н. Н.  Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 4 : XX в. : А - Г / Николай 

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 395 с. 

Ярославль в зеркале русской истории // Советская Ярославия. - 2008. - 18 сентября. - N 37. - С. 4. 

https://ru.wikipedia.org/ 

 

28 сентября 2020    распахнула свои двери первая модельная библиотека в Ярославле, 

созданная на базе библиотеки-филиала № 15 имени Марии Петровых. Это стал 

многофункциональный, образовательный и культурный центр для чтения и досуга с очень 

интересными зонами: ротондой Марии Петровых, уютными уголками прямо внутри 

стеллажей для проведения досуга и семей, и молодёжи, и людей старшего поколения. 

Каждый, кто придёт в новое библиотечное пространство, сможет найти себе занятие по 

душе. К услугам читателей открыто всё книжное пространство, чтобы посетитель 

библиотеки чувствовал себя максимально комфортно. 
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Культуре - особое внимание / Анна Светлова // Городские новости. - 2020. - 17 июня (№ 51). - С. 7. 

Первая модельная библиотека // Городские новости. - 2020. - 29 июля (№ 64). - С. 1. - 1 фот. 

Четыре модельные библиотеки // Аргументы и факты. - 2020. - 5-11 августа (№ 32). - С. 9. - 1 фот.ая 

модельная библиотека // Городские новости. - 2020. - 29 июля (№ 64). - С. 1. - 1 фот. 

Ахметдинова, С. Ю. (директор Централизованной библиотечной системы города Ярославля) Центральной 

библиотеке имени М. Ю. Лермонтова — 65 лет / Светлана Ахметдинова 

// Сайт ЦБС г. Ярославля; https://clib.yar.ru/culture/centralnoj-biblioteke-imeni-m-yu-lermontova-65-let/. - 2020. - 2 

сентября. 

Ещё две модельные библиотеки // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2020. - 26 августа - 1 сентября (№ 

35). - С. 8. - 1 фот. 

Майорова, В. В Ярославле открылась уникальная библиотека / Виктория Майорова 

// Городские новости. - 2020. - 30 сентября (№ 83). - С. 1. - 1 фот. 

Скибинская, О. Н. (журналист; писатель).   "Не писала на потребу" : открылись тайны биографии поэтессы 

Марии Петровых / Ольга Николаевна Скибинская ; беседовала Екатерина Лосева 

// Аргументы и факты. - 2020. - 7-13 октября (№ 41). - С. 3. - 4 фот. 

В регионе открываются четыре модельные библиотеки // Городские новости. - 2020. - 7 октября (№ 85). - С. 3. 

- 1 фот. 

Парсегова, С. Идем в... библиотеку / Светлана Парсегова // Северный край. - 2020. - 14 октября (№ 40). - С. 1, 

4-5. - 11 фот. 

Место силы // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2020. - 5-10 ноября (№ 45). - С. 12. - 1 фот. 

2020. Чем запомнился?// Северный край. - 2020. - 30 декабря (№ 51). - С. 4. - 10 фот. 

Чем удивить читателя? : как меняются библиотеки в эпоху интернета?// Аргументы и факты. - 2021. - 14-20 

апреля (№ 15). - С. 3. - 1 фот. 

И читать, и общаться // Аргументы и факты. - 2021. - 13-19 октября (№ 41). - С. 16. 

Майорова, В. Модельной библиотеке - год! / Виктория Майорова // Городские новости. - 2021. - 13 октября (№ 

80). - С. 3. - 2 фот. 

https://clib.yar.ru/culture/pervaya-modelnaya-biblioteka-otkroetsya-v-yaroslavle/ 

http://gtk.tv/news/97623.ns?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru

%2Fnews 

https://www.yar.kp.ru/online/news/3953397/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2

F%2Fyandex.ru%2Fnews 

https://vk.com/wall-63703413_6592 

 

30 сентября 1865         155 лет со дня открытия при Ярославском уездном училище первой 

в Ярославле воскресной школы для "фабричных людей". 

 

История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. ХХ века [Текст] : учеб. пособие для 

учащихся сред. общеобразоват. учеб. заведений / под ред. А. М. Селиванова ; М-во образования РФ, Адм. Яр. 

обл., ЯГУ им. П. Г. Демидова. - Ярославль : ЯГУ, 2000. - 367 с. 

http://www.discovery-tourizm.ru/priem_v_yaroslavl/goroda_obl/1336/ 

http://yaroslavl.viptop.ru/www/letopis.html 

 

О К Т Я Б Р Ь 

 

1830      190 лет назад выходец из мологской деревни Мягра Петр Телушкин (1806-?), 

мастер кровельщик завершил ремонт креста с ангелом на шпиле Петропавловского собора в 

Санкт-Петербурге. В журнале "Сын отечества" за 1831 год появилась заметка А. Оленина: 

"В октябре и ноябре прошлого 1830 года, смотря из моих окон на С.-Петербургскую 

крепость и на шпиц Петропавловского собора, как я, так и мои домашние и некоторые из 

наших знакомых всякий почти день любовались (но с крайним опасением и страхом) 

неимоверною смелостью русского кровельщика..." За свой подвиг Петр Телушкин получил 

5000 рублей ассигнациями и был награжден медалью. 
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Нестеров, Ю. А. Сказание о Ярославском граде Китеже / Юрий Нестеров ; [вступ. ст., коммент. Анатолия 

Клопова] ; Рыбинск. гос. ист.-архит. и худож. музей-заповедник. - Рыбинск, 2017. - 395, [3] с. 

Стоцкий, Н. В. Повесть о Петре Телушкине / И. [т.е. Н.] В. Стоцкий ; [предисл. О. А. Жарова]. - Ярославль : 

Эколлайн, 2010. - 120 с. 

Бикбулатов, Т. Э. Веретейская волость : ист.-краевед. очерк / Т. Э. Бикбулатов ; [фото: Бикбулатов Т. Э., 

Бикбулатов Э. С.]. - (Изд. 2-е, испр. и доп.). - Ярославль : [б. и.], 2008. - 230 с. 

Вересов, А. И. Рассказы о старых мастерах [Текст] / А. И. Вересов ; рис. А. Малкова. - Л. : Детгиз, 1956. - 154 

с. 

Корсаков, Г. И. Отважный кровельщик Петр Телушкин / Г. И. Корсаков // Моя затопленная родина. - Рыбинск, 

2013. - С. 64-70. 

Коновалов, Д. Первый промышленный альпинист / Дмитрий Коновалов // Золотое кольцо. - 2012. - 8 июня. - N 

99. - С. 4. - портр. 

Бегунова, О. И не город, и не село / Ольга Бегунова // Ярославский Регион. - 2009. - 14 октября. - N 2. - С. 18. - 

фот. 

  http://kstolica.ru/publ/kultlichnosti/kultlichnost/petr_telushkin_nebesnyj_krovelshhik/50-1-0-779 

  http://mymologa.ru/articles/52-verholaz-petr-telushkin.html 

 

1855      165 лет назад родился Николай Константинович Андронов (1855-1944), 

потомственный почетный гражданин Ярославля, гласный городской думы, известный 

благотворитель, владелец железной лавки, устроитель церковно-приходского 

попечительства в Коровниках. В 1903 году открыл Златоусто-Коровницкую бесплатную 

народную библиотеку и стал ее первым директором. Ныне это – библиотека-филиал № 

12 имени А. П. Чехова муниципальное учреждение культуры «Централизованной 

библиотечной системы г. Ярославля». 

 

Ярославичи : 1000-летию Ярославля посвящ., 1010 - 2010 : [энцикл. справ.] / редкол.: В. В. Величко, Л. И. 

Сопотова, И. В. Пухтий [и др.]. - М. : Внешторгиздат, 2008. – С. 175. 

Ярославль купеческий : история и современность : материалы науч.-практ. конф. 8 июня 2006 г. / ред. совет : 

Сопотова Л. И. [и др.] ; Мэрия г. Ярославля, Музей истории г. Ярославля, ЯГУ им. П. Г. Демидова. - Ярославль : 

Научно-методический центр социальной политики, 2006. - 98 с. 

Труды по русской истории : [археолог. и ист. исслед.] : сб. статей в память о 60-летии И. В. Дубова / [редкол.: 

Ю. Г. Алексеев и др. ] ; С.-Петерб. гос ун-т, Рос. этногр. музей; Ин-т истории материальной культуры РАН, 

Смольный ун-т РАО. - М. : Парад, 2007. - 613 с. 

Надеждин, Ю. Зимний пейзаж с руинами / Юлиан Надеждин // Северный край. - 2009. - 22 января. - N 9. - С. 1, 

2. 

Викторова, В. Г. Достоин долгой памяти : Н. К. Андронов - купец, меценат, гражданин [статья из книги] / В. 

Г. Викторова // Ярославль купеческий: история и современность: материалы науч.-практ. конференции, 8 

июня 2006 г. - Ярославль, 2006. - С. 74-75. 

Алексеев, В. П.  Николай Константинович Андронов : меценат по убеждению / В. П. Алексеев // Деловые вести 

Ярославии. - 2005. - N 4. - С. 64 - 65. 

Надеждин, Ю.  Голос в тишине старого дома : [Интервью Людмилы Владимировны Андроновой-Киркиной из 

рода купца-мецената Николая Андронова,основателя библиотеки имени Чехова.100-летие библиотеки] / 

Юлиан Надеждин // Северный край. - 2003. - 22 мая. - С. 3. 

  Фабричникова, Л.  Как Андронов с Чеховым породнился : [Ярославские купцы Андроновы. Деятельность, 

благотворительность, связь с потомками] / Лариса Фабричникова // Московский комсомолец в Ярославле. - 

2003. - 22 октября. - С. 20. 

Лежневский, В.  Меценат по убеждению : [Потомственный почетный гражданин Ярославля Николай 

Константинович Андронов и его потомки] / Всеволод Лежневский // Северный край. - 2003. - 23 октября. - С. 

3. 

  Кашин, И.  Читальня на окраине : [Библиотеке имени Чехова - 100 лет. Основана 6 февраля (в Татьянин день 

по старому стилю) 1903 года] / Иннокентий Кашин // Северный край. - 2003. - 6 февраля. - С. 4. 

http://kstolica.ru/publ/kultlichnosti/kultlichnost/petr_telushkin_nebesnyj_krovelshhik/50-1-0-779
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  Викторова, В. Наследники купца Андронова : [Из истории библиотеки имени Чехова - филиала № 12 

Централизованной библиотечной системы Ярославля. Открыта в 1903 на средства купца Н.К.Андронова] / 

Валентина Викторова // Библиотека. - 2002. - № 4. - С. 67-69. 

https://yarwiki.ru/article/2161/andronov-nikolaj-konstantinovich 

 

2005 15 лет назад в рамках празднования 630-летия Тверицкой слободы на 

Тверицкой набережной в Ярославле открыт первый археологический памятник – 

мемориальный камень на месте стоянки людей, живших во времена неолита. У камня, 

которому уже дали название "Заволжье", своя история. Его привезли из Некрасовского 

района с места разрушенной часовни. В дар Тверицам его передал пенсионер, который 

охранял валун многие годы. Этот камень лежал у сельского дома в деревне Старово, 

расположенной недалеко от некрасовского Грешнева.  

 

Заволжье через призму времени / редкол.: Э. В. Сарахман, В. Н. Ярочкина, О. А. Троицкая ; авт. ист. текста Н. 

Н. Обнорская. - Ярославль : Монолит, 2008. - 126 с. 

Борисов, Н. С. Ярославское Заволжье. Данилов - Любим - Грязовец - Николо-Гора - Пречистое / Н. С. Борисов. - 

М. : АСТ : Астрель : Хранитель, 2007. - 190, [1] с. 

Белова, Е. Здесь наши корни / Елена Белова // Рабочая неделя. - 2011. - 22 июля (№ 24). - С. 8. - 3 фот., 1 репрод. 

Бадалян, А. С первобытным приветом : ярославцы убеждены, что их городу семь тысяч лет / Аветик Бадалян 

// Российская газета. - 2005. - 4 октября. - N 221. - С. 6. 

http://www.gtk.tv/news/1488.ns?region 

http://letopisi.org/index.php 

 

1 октября 1950     70 лет назад в Мурманске родился Василий Иванович Галюдкин (1950-

2011), ярославский поэт. Первая публикация появилась в журнале «Север» (1975). Автор 

книг стихов «Гуслинка» (1974), «Вереск»  (1991),  «Глоток  святой  воды»  (2001).  Публиковался  

в  журналах  «Юность», «Аврора», «Север», «Студенческий меридиан», альманахах «День поэзии» 

(2000), «Антология русской поэзии ХХ века». Член Союза российских писателей (1991). Жил в 

Ярославле. 

 

Колодин, Н. Н.  Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 4 : XX в. : А - Г / Николай 

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 395 с. 

Гусев, Е. Талантливое русское перо / Евгений Гусев // Советская Ярославия. - 2017. - 18-24 января (№ 49). - С. 

8. - 1 фот. 

Левагина, С. Н. К вопросу о духовном странничестве в ярославской поэзии: поэт Василий Галюдкин / 

Светлана Николаевна Левагина 

// Агафодоровский сборник : труды 2-х Епархиальных Агафодоровских чтений : вып. 1. - Мышкин, 2015. - С. 

126-133. 

"Чтобы легче нам дышалось..." : страница третья // Поэзия в защиту жизни. - Ярославль, 2013. - С. 26-37. 

Шихваргер, И. Х. Россия и ее поэт. Памяти Василия Галюдкина / Ирина Хоновна Шихваргер // Голоса русской 

провинции : научно-художественный сборник. Вып. 6. - Ярославль, 2012. - С. 253-259. 

Поминаю собратьев вином…; Хорошо, что тут ветки шиповника…; Играя солнцем, купол золотится…; 

Грачи; Кружатся чайки с тревожными криками…; Все как при жизни Рубцова…: стихи // Губернаторский 

сад: ярославский литературный сборник. - Ярославль, 2010. С. 151−154. 

Современные писатели Ярославского края / Яросл. регион. отд-ние всерос. обществ. организации "Союз Рос. 

писателей". - Ярославль, 2009. - 30 с. 

Бабочка; Тимофей; Прощенье, как прощанье; Мое беспечное морячество…; Осенний ветер…; …А свитер все 

еще…; Сливы, сливы…: стихи // Ярославская неделя. - 2007. - 16 мая. - С. 20. 

Окно : ярославский литературный сб. / сост. Е. А. Ермолин, О. С. Гонозов. - Ярославль : Рыбинский дом 

печати, 2003. - 142, [1] с. 

Гонозов О. С. «Как ты горько заплачешь, когда я умру...»: некролог // Золотое кольцо. - 2011. - 20 января. 
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Кравцов К. Птичий человек // Мера. - 2011. - № 1.  - С. 36-40. 

https://yarwiki.ru/article/1829/galyudkin-vasilij-ivanovich 

 

1 октября 1950    70 лет назад родился Анатолий Васильевич Оселков, дирижер 

Ярославского губернаторского симфонического оркестра. Одно из его увлечений  – 

киномузыка. Незабываемы его программы, сделанные совместно с композитором Эдуардом 

Артемьевым - автором музыки к фильмам таких культовых режиссеров, как Тарковский, 

Кончаловский, Михалков. Оселков сделал переложение для оркестра музыки из фильмов 

Леонида Гайдая «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука», назвав его «Гайдай 

сюита». Анатолий Васильевич совмещает концертную деятельность с педагогической. Он 

преподает в Собиновском музыкальном училище и руководит двумя студенческими 

оркестрами – духовым и струнным. 

 

Солдатов, А. Мэр наградил самых талантливых ярославцев : состоялось вручение городской премии в 

области культуры и искусства / Алексей Солдатов 

// Комсомольская правда. - 2006. - 16 декабря. - N 188. - С. 7. 

https://www.city-news.ru/news/society/schastlivye-sluchajnosti-dirizhera-oselkova/ 

http://yaroslavl.bezformata.com/listnews/pozdravlyayut-s-yubileem-anatoliya-oselkova/38505740/ 

 

8 октября 1945       75 лет назад родился Валерий Александрович Горобченко. 

Журналист, педагог, краевед, правозащитник. Руководитель ярославской школы юных 

журналистов имени Н. А. Островского. Заместитель председателя местного отделения 

общества «Мемориал». По его инициативе близ деревни Селифонтово были проведены 

раскопки тайного захоронения 187 расстрелянных репрессированных. Заслуженный 

работник культуры РФ. Награжден дипломом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и 

Российского творческого объединения ЮНПРЕСС. Лауреат премии имени Н. А. 

Островского Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. 

  

Ярославская журналистика: страницы истории [Текст] / [ред.-сост. И. В. Пухтий ; ред. кол.: Ахметдинова С. 

Ю., Будилкова С. Н., Воронина Н. М. и др.]. - Ярославль, 2018. - 339 с. 

Горобченко В.А. Журналистика юных: особенности организации процесса самовоспитания и самореализации 

[Текст] / В. А. Горобченко ; Яросл. шк. юных журналистов им. Н. Островского. - Ярославль : Просвещение, 

2010. - 50 с. : 

Бирюкова О.А. Журналист, педагог, краевед и правозащитник [Текст] : [о деятельности В.А. Горобченко] / 

О.А. Бирюкова ; под науч. ред. Ю.Ю. Иерусалимского, А.Г. Чукарева ; Яросл. гор. центр внешк. работы, Шк. 

юных журналистов им. Н. Островского. - Ярославль : [б. и.], 2005. - 36 с. 

Не предать забвению [Текст] : книга памяти жертв политических репрессий, связанных судьбами с 

Ярославской областью / Комис. по восстановлению прав реабилитир. жертв полит. репрессий при 

Администрации Яросл. обл. ; редкол.: Коноплин А. В. [и др.]. - Ярославль : [б. и.], 1993 -  Т. 7 / [сост.: Коноплин 

А. В., Сковородкина Л. А.]. - Ярославль : Александр Рутман, 2007. - 478, [1] с. 

Беляков С. Еще один значок // Городские новости. - 2005. - 10 октября. - С. 19 

https://yarnovosti.com/news/news_5697 

https://www.city-news.ru/news/society/neravnodushnyj-chelovek-i-zhurnalist/ 

 

11 октября 1925     95 лет назад в Ярославле состоялся первый губернский съезд 

пролетарских писателей. 

   

Колодин, Н. Н. Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 4 : XX в. : А - Г / Николай 

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 395 с. 

История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. ХХ века [Текст] : учеб. пособие для 

https://yarwiki.ru/article/1829/galyudkin-vasilij-ivanovich
https://yarnovosti.com/news/news_5697
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учащихся сред. общеобразоват. учеб. заведений / под ред. А. М. Селиванова ; М-во образования РФ, Адм. Яр. 

обл., ЯГУ им. П. Г. Демидова. - Ярославль : ЯГУ, 2000. - 367 с. 

Новикова, Л. И чудных видений была их полна голова / Любовь Новикова // Золотое кольцо. - 2004. - 19 августа. 

- N 154. - С. 5. 

Ветерков, А. И. Литературная жизнь Ярославля в 1920-е годы / А. И. Ветерков // "От мудрости и святости 

былого..." : VII Тихомировские чтения. - Ярославль, 1999. - С. 180-182. 

https://yarwiki.ru/article/1949/kultura-posleoktyabrskogo-desyatiletiya-1918-1929 

 

13 октября 1875        145 лет назад родился Сергей Васильевич Дмитриев  (1875-1949),  

ярославский общественный деятель, мемуарист, автор воспоминаний, воссоздавших 

картины быта и общественной жизни Ярославля конца 19 – начала 20 веков. Его сын – 

Сергей Сергеевич Дмитриев (1906-1991) – профессор МГУ, крупнейший специалист по 

истории культуры России, автор вузовских учебников. 

 

Драч, Л.  Историографическое открытие в Ярославле : ["Воспоминания" С. В. Дмитриева - издание А. 

Рутмана в 1999 г. получило высокую оценку доктора Кельнского университета Гидо Хаусманна] // Северный 

край. - 2002. - 5 июня. - С. 4. 

 

13 октября 1880   140 лет по инициативе епископа Ярославского и Ростовского Ионафана в 

Ярославле на Богословской горке открывается епархиальное женское училище (с 1893 - 

Ионафановское). С 1908 в этом здании располагается Учительский институт. С 1993 - 

Ярославский педагогический университет им. К. Д. Ушинского 

 

Жельвис, В. И. Свидания с Ярославлем [Текст] / В. И. Жельвис, Н. Н. Обнорская ; [под общ. ред. и на ср-ва М. 

Л. Бурмистрова ; рец. В. М. Марасанова ; фот. С. Метелицы, И. Штольба, И. Бесхлебного, А. и О. Петровых]. 

- Рыбинск : Цитата Плюс, 2019. - 335, [2] с. 

Анциферов, Н. П. (1889-1958).  Ярославль [Текст] : история, культура, быт / Н. П. Анциферов, А. А. Золотарев 

; [науч. ред., авт. послесл. Д. С. Московская ; отв. ред. М. А. Нянковский ; коммент. Я. Е. Смирнова]. - 

Ярославль : Академия 76, 2019. - 321, [2] с. 

Соловьев, Е. А. Расстрелянный Ярославль [Текст] : ист. панорама трагедии города на Волге. Июль 1918: к 

100-летию Ярославского восстания / Евгений Соловьев. - [2-е изд., испр.]. - Ярославль : Академия 76, 2018. - 

798, [1] с. 

Колодин, Н. Ионафановское училище / Николай Колодин // Город древний. Т. 3. Ярославль: здания, люди, 

легенды. - Ярославль, 2014. - С. 313-317. - 3 фот. 

История ЯГПУ за 100 лет / [под ред. Новикова М. В., Шереметьевой Л. К.] ; М-во образования и науки РФ, 

Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - Ярославль : ЯГПУ, 2008. - 343 с. 

Попов, В. Г. Ярославцы - кавалеры ордена Александра Невского [Текст] / В. Г. Попов, А. Р. Хаиров. - Рыбинск : 

Рыбинское подворье, 2003. - 348, [3] с. 

Александрова, М. За дверью со львами: из истории главного здания ЯГАУ / Мария Александрова // За 

педагогические кадры. - 2018. - № 1. - С. 36-37. - 4 фот. 

Апрель : 200 лет со дня рождения архиепископа Ярославского и Ростовского Ионафана, в миру Ивана 

Наумовича Руднева (1816-1906)// Ярославский календарь на 2016 год. - Ярославль, 2015. - С. 23-27. 

Александрова, М. Белое платье и шляпка в подарок : из истории педагогичекого образования в Ярославле / 

Мария Александрова ; фот. Сергея Шубкина 

// Городские новости. - 2010. - 13 октября. - № 82. - С. 6. - 4 фот. 

https://yarwiki.ru/article/1082/yaroslavskoe-eparhialnoe-ionafanovskoe-zhenskoe-uchilicshe 

http://www.yaroslavskiy-kray.com/758/yaroslavskoe-eparkhialnoe-ionafanovskoe-zhenskoe-uchilishhe.html 

 

15 октября  1955     65 лет назад родилась Лидия Васильевна Пирожникова, художник-

иконописец. Член Союза художников с 2001 года. Участница областных, региональных и 

республиканских выставок. 
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Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – C. 293. 

https://vk.com/unionart76 

 

16 октября 1850      170 лет назад родилась Полина (Пелагея) Антипьевна 

Стрепетова (1850- 1903), актриса, чья театральная карьера началась на ярославской сцене. 

"Колыбель русского театра в Ярославле, и для меня, грешной, также колыбель была в 

Ярославле" (из письма Л. Н. Трефолеву в 1899 году). Родители Стрепетовой и точная дата 

рождения Полины неизвестны. Детство провела в Нижнем Новгороде. Приёмная мать, 

Елизавета Ивановна, была актрисой, обладательницей сопрано. Вместе со своими сёстрами 

и братьями служила в крепостном театре Д. Д. Шепелева (отец Елизаветы Ивановны, Иван 

Кочетов, был управляющим его выксунского имения), а сама она пела в опере. Стрепетова 

дебютировала на сцене Рыбинского театра 20 июня 1865 г., в начале творческой 

деятельности выступала также в Ярославском театре, в других городах провинции. В 

Ярославлеона сыграла Лизавету в «Горькой судьбине» А. Ф. Писемского - роль, к которой 

она будет возвращаться на протяжении всей жизни. Талант Стрепетовой как трагедийной 

актрисы проявился в период её работы в Казани (1871). Здесь она с огромным успехом 

играла свои лучшие роли - Лизавета («Горькая судьбина» Писемского), Катерина («Гроза» 

Островского), Марья Андреевна («Бедная невеста» Островского), Аннета («Семейные 

расчёты» Н. И. Куликова). В 1876 году Стрепетова впервые выступила на сцене 

Александринского театра. С 1881 по 1890 в в этом театре она сыграла свыше 30 ролей. Её 

талант ценили И. С. Тургенев, В. И. Немирович-Данченко, П. И. Чайковский. Портреты 

Стрепетовой писали И. Е. Репин, В. М. Васнецов, Н. А. Ярошенко. Она была похоронена в 

1903 году на Никольском кладбище Санкт-Петербурга. В 1936 году прах перенесён в 

Некрополь мастеров искусств. 

 

Ваняшова, М. Г. Мастера Волковской сцены : Яросл. драм. театр им. Ф. Г. Волкова / М. Г. Ваняшова. - 

Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1975. - 304 с 

Беньяш, Р. М. Пелагея Стрепетова / Р. Беньяш. - Л. : Искусство. Ленинградское отделение, 1967. – 253 с. 

https://www.pravda.ru/culture/1053641-aktrisa/ 

https://www.liveinternet.ru/users/4373400/post299729788 

 

17 октября 2000      20 лет назад открылся публичный центр правовой информации в 

Ярославской областной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова. 

 

Агашина, И. От корпоративного проекта - к созданию ПЦПИ : [О Публичном центре правовой информации 

(ПЦПИ) Ярославской областной библиотеки имени Некрасова] / Ирина Агашина 

// Библиотека. - 2002. - № 4. - С. 35-36. 

http://www.rlib.yar.ru 

 . 

 

18 октября  1865      155 лет назад родился Михаил Павлович Чехов (1865-1936), 

актер, драматург, писатель. Участвовал в театральной жизни Углича и Ярославля. В 

1893−94 гг. переведен в Углич, где работал податным инспектором. Свободное от 

служебной занятости время М. Чехов посвящал культурно-просветительской деятельности. 

Совместно с П. А. Критским участвовал в создании Угличского музея, а также в работе 

культурно-просветительного кружка, целью которого было распространение грамотности и 
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просвещения среди населения. В Угличе М. Чехов организовал самодеятельную 

театральную труппу, писал для нее пьесы, в частности, водевиль «За двадцать минут до 

звонка». В январе 1895 года сочетался браком с О. Г. Владыкиной, дочерью умершего 

морского инженера, домашней учительницы, приглашенной в Углич в семью А. Г. 

Дальберга, директора писчебумажной фабрики. В 1896 г. М. Чехов был переведен в 

Ярославль на должность начальника отделения казенной палаты. Семья М. Чехова сняла 

квартиру в доме купчихи А. Н. Шигалевой на углу Духовской и Дворянской улиц (ныне 

угол Республиканской и пр. Октября). В Ярославле М. Чехов вел литературную и 

критическую деятельность, писал рассказы, публиковал статьи и театральные рецензии. С 

конца 1896 г. в «Ярославских губернских ведомостях» появлялись рецензии М. Чехова на 

постановки Ярославского театра. С театральными обзорами он выступал в московском 

журнале «Театрал». В 1897 г. в Малом театре в Москве прошёл первый Всероссийский 

съезд сценических деятелей, в котором М. Чехов принимал участие. В 1898 г. начал 

сотрудничать в только что созданной газете «Северный край». Театральная критика, 

представленная в «Северном крае» М. Чеховым, - являет собой своеобразный эстетический 

феномен рубежа веков, связанный с провинциальной печатью, репертуарные пристрастия 

М. Чехова связаны с мировой и русской классикой, им дается глубокий анализ репертуара 

театра. В 1900 г. М. Чехов публикует статьи о торжествах, посвященных 150-летию первого 

русского театра. С 1926 г. жил в Ялте, где вместе с сестрой Марией Павловной активно 

участвовал в организации Дома-музея А. П. Чехова. В Ялте скончался в 1936 году. 

 

Колодин, Н. Н. Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 7 : XX в. : С - Я / Николай 

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 476 с. 

Всероссийский съезд краеведов-филологов (Ярославль, 27 - 30 января 2016 г.) : материалы съезда / [сост. М. А. 

Соловьева] ; Общерос. обществ. орг. "Ассоц. учителей лит. и рус. яз.", Яросл. регион. отд-ние, Гос. образоват. 

автоном. учрежд. Яросл. обл. "Ин-т развития образования". - Ярославль : Академия 76, 2015. - 238, [1] с. 

Злотникова, Т. С. Эстетические парадоксы актерского творчества: Россия, XX век [Текст] : монография / Т. 

С. Злотникова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. 

Ушинского", Науч.-образоват. центр "Культуроцентричность науч.-образоват. деятельности" . - Ярославль : 

ЯГПУ, 2013. - 210 с. 

Голоса русской провинции. [Вып. 2] : Материалы научных докладов на V Областных Васильевских чтениях / 

[под ред. Т. М. Рыковой и др.] ; Адм. Яросл. обл., Департамент культуры и туризма, Адм. Борисоглеб. р-на [и 

др.] . - Ярославль : Аверс-Плюс, 2008. - 127 с. 

Злотникова, Т. С. Часть мира... театр : очерки теории и истории театра / Т. С. Злотникова ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, Моск. пед. гос. ун-т. - М. ; Ярославль : 

Издательство ЯГПУ, 2005. - 340 с. 

Люди и судьбы, XX век : кн. очерков / сост. и отв. ред. В. Е. Лебедева ; Гос. ин-т искусствознания М-ва 

культуры РФ. - М. : Объединенное гуманитарное издательство : ОГИ, 2002. - 268, [1] с. 

Ваняшова, М. Предмет драмы есть человек / Маргарита Ваняшова 

// Северный край. - 2005. - 18 октября. - N 195. - С. 3. 

Фабричникова, Л.Чеховы в Ярославле / Лариса Фабричникова // Золотое кольцо. - 2005. - 18 января. - N 6. - С. 4: 

фото. 

Янина, Н. Угличская интрига / Нина Янина // Российская газета. - 2004. - 2 марта. - N 41. - С. 6. 

https://yarwiki.ru/article/960/chehov-mihail-pavlovich 

https://ru.wikipedia.org 

 

25 октября 1915   115 лет назад в деревне Хлестово Любимского района Ярославской 

области родился Иван Иванович Буянков (1915-1995), артиллерист и политрук, Герой 

Советского Союза. 
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Беляков, Ю. П. Герои земли Ярославской. Т. 2 : [1943] / Ю. П. Беляков, В. Г. Попов. - Ярославль : Верхняя Волга, 

2007. - 397, [1] с. 

Беляков, Ю. П. Первая заповедь - служить Отечеству : так жил и воевал комбат Иван Буянков / Юрий 

Павлович Беляков, Вениамин Германович Попов 

// Герои земли Ярославской. Т. 2. - Ярославль, 2007. - С. 235-239. - 2 фот. 

 Герои огненных лет. - Ярославль, 1985. - С. 65. 

Агуленко, А. Ярославские герои и города воинской славы / Анастасия Агуленко 

// Ветераны и молодежь. - 2010. - N 4-5 (апрель-май). - С. 24-29. - фот. 

Горобченко, В. Герои-ярославцы в боях на "Огненной дуге" / Валерий Горобченко 

// Ветераны и молодежь. - 2008. - Август. - N 17-18. - Спецвыпуск. - С. 2-3. 

https://yarwiki.ru/article/371/buyankov-ivan-ivanovich 

 

25 октября 1990        30 лет назад вышел первый номер газеты "Золотое кольцо". 

  

Ярославская журналистика: страницы истории [Текст] / [ред.-сост. И. В. Пухтий ; ред. кол.: Ахметдинова 

С. Ю., Будилкова С. Н., Воронина Н. М. и др.]. - Ярославль, 2018. - 339 с. 

Цветков, А. Наше слово было золотым : [Целый ряд статей газеты "Золотое кольцо" в прошедшем году 

способствовал решению проблем на уровне местной власти] / Александр Цветков 

// Золотое кольцо. - 2003. - 1 января. - С. 1, 2. 

Невиницын, А. Геннадий Селезнев не поддерживает отставку правительства : [Редактор газеты "Золотое 

кольцо" Алексей Невиницын был принят в Москве председателем Госдумы РФ Геннадием Селезневым] / 

Алексей Невиницын 

// Золотое кольцо. - 2003. - 25 января. - С. 1,2. 

 Фабричникова Л. Юнона и осень: [Название газете придумал ученик школы №33, ярославец Дима] // 3олотое 

кольцо. -1997. - 25 октября. - С. 1,5 

http://goldring.ru/news/show/147873 

http://www.arspress.ru/news/site_news/48521 

 

 

Н О Я Б Р Ь 

 

1850 170 лет назад появился первый цирк в Ярославле. В 1870-е годы К. Вилье давал 

представления «Гимнастического цирка». В 1884-1885 годах выступал «Итальянский цирк» 

М. Труцци. В 1912 году работали временные цирки братьев Никитиных и С. Байдони. В 1913 

году ярославец Емельянов построил тёплое здание цирка-театра, которое сдавал в аренду, в 

том числе Э. Труцци, Ц. Арригони, братьям Ефимовым, М. Пемпковскому с его цирком 

«Фантазия». В 1920-е годы заезжие цирковые коллективы выступали в здании, построенном 

пожарной командой.Первый государственный цирк был построен в городе в 1937 г. Он был 

деревянным. Его здание было полностью разрушено во время войны в 1943 году. В 1950-

1960-е годы город посещали передвижные цирки-шапито. Новый стационарный цирк 

типового советского проекта на 1800 мест построили только в 1963 году. Директорами цирка 

были М. Зиберов, А. Ядрёнов, С. Трахтенберг (с 1990). С апреля 2009 по март 2011 года к 

1000-летию Ярославля шла первая за полвека реконструкция обветшавшего здания цирка. 

Открытие отреставрированного цирка состоялось 30 марта 2011 года. 

 

Шинкаренко, Е. М.  На манеже ярославского цирка : ист. очерки / Евгений Шинкаренко. - Ярославль : Ремдер, 

2002. - 56 с. 

 Надеждин, Ю.  Звезда Станислава в созвездии Кассиопеи / Юлиан Надеждин 

// Содружество культур. - 2017. - № 2 (17). - С. 30-32. - 4 фот. 
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Шеметова, З. Цирк зажигает огни / Зинаида Шеметова // Ярославль тысячелетный. - 2011. - 24 мая (№ 41). - 

С. 20-21. - 6 фот. 

Маг манежа // Элитный квартал. - 2010. - № 9 (68). - С. 108-109. - 1 фот. 

 Шаликов, А.  Триумф на Сенной : гастроли цирка Максимилиано Труцци в Ярославле в 1894 году / Анатолий 

Шаликов // Ярославль Многоликий. - 2003. - № 4. - С. 60-62. - 5 фот. 

Шаликов, А.  Десять лет, которые потрясли Ярославль / Анатолий Шаликов 

// Ярославль многоликий. - 1998. - № 1. - С. 38-39. - 1 фот. 

https://circus-yaroslavl.ru/istorija-tsirka.html 

 

1 ноября 1930     90 лет назад родился Борис Николаевич Шибаков (1930-2005), 

ярославский художник. Член Союза художников (2002). 

 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – C. 315. 

https://artchive.ru/artists/58271~Boris_Nikolaevich_Shibakov 

http://artru.info/ar/45613 

 

1 ноября 1980       35 лет назад начался учебный год в Ярославском  театральном  

институте.  К занятиям приступили первые 45 студентов. За 35 лет в Ярославской высшей 

театральной школе завершили обучение 2175 человек. 

   

Фирс Шишигин : Люблю жить в актере! : [очерки, воспоминания, дневники, спектакли] / Рос. гос. акад. 

театр драмы им. Ф. Г. Волкова, Яросл. гос. театр. ин-т ; [авт., ред., сост. М. Г. Ваняшова]. - Ярославль ; 

Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2012. - 390, [1] с 

Очерки истории высшей школы Ярославского края [Текст] / [отв. ред. А. М. Селиванов] ; Адм. Яросл. обл., 

Совет ректоров вузов Яросл. обл. - Ярославль : ЯГУ им. П. Г. Демидова, 2003. - 383 с. 

Васильева, О. Талантливый, честный, влюблённый : Актёр Сергей Рядовкин о творчестве, борьбе за интерес 

зрителей и знаках судьбы / Оксана Васильева 

// Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2012. - 18-24 января. - № 3. - С. 3. 

Владимирова, Е. "Возьмемся за руки, друзья" : [Ярославский театральный институт объявляет 

благотворительную акцию в помощь институту накануне его сорокалетнего юбилея]// Голос профсоюзов. - 

2002. - 11 апреля. - С. 5. 

    Клитин С. Театральный ВУЗ родился! // Северный край. - 2000. - 20 апреля. - С. 2 

http://www.theatrins-yar.ru/Istoriya_YAGTI 

 

1 ноября 2005       15 лет назад руководитель народной киностудии «Юность», член Союза 

журналистов РФ, «Заслуженный работник культуры РФ» Рэм Юстинов (1930-2012) 

закончил фильм об уничтожении в Ярославле народного памятника – Камня дружбы. 

 

Ярославская журналистика: страницы истории [Текст] / [ред.-сост. И. В. Пухтий ; ред. кол.: Ахметдинова 

С. Ю., Будилкова С. Н., Воронина Н. М. и др.]. - Ярославль, 2018. - 339 с. : 

Юстинов, Р. А. Юбилей надо встречать с чистыми руками / беседовала О. Якубович ; фото А. Лукиной // 

Юность. - 2006. - 23 августа. - N 35. - С. 4. 

Тучков, Д. Страсти по Знаменской башне / Дмитрий Тучков // Ярославская сплетница. - 2006. - 17 мая. - N 21. 

- С. 3 ; КП - Ярославль. 

Егорова, Т. Про князя, княгиню и прочих / Татьяна Егорова // Северный край. - 2005. - 18 июня. - N 109. - С. 2. 

Мартынова, В. Рэма Юстинова восстановили в ВЛКСМ благодаря "Комсомолке" : сегодня руководителю 

киностудии "Юность" исполняется 75 лет // Комсомольская правда. - 2005. - 1 марта. - N 36. - С. 6 ; 

(Ярославский выпуск). 

http://nptm.ru/rem-biografia.htm 

http://rem-tv.org/ 

 

https://artchive.ru/artists/58271~Boris_Nikolaevich_Shibakov
http://nptm.ru/rem-biografia.htm
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3 ноября (22 октября) 1845  175 лет со дня освящения Казанского собора в женском 

монастыре Ярославля. На месте снесенной за ветхостью старой Казанской церкви в 1835-

1845 гг. «на сумму доброхотных дателей» по проекту А. И. Мельникова возведен Казанский 

собор в стиле позднего классицизма и расписан Т. Медведевым и его артелью. С начала 

XIX века монастырь славился школой иконописного и золотошвейного мастерства, 

церковным пением, а так же выпечкой просфор. В 1901 г. монастырь удостоился 

благодарности Великой княгини Елизаветы Федоровны за подаренную ей хоругвь с 

изображением Спаса Нерукотворного, Из царственнных особ обитель посещали при 

строительстве собора в 1840е гг. царь Николай I, Александр II (будучи еще цесаревичем). 

После событий белогвардейского мятежа 1918 г. монастырь упразднен, все имущество 

изъято, монахини направлены в Толгский монастырь до его закрытия. Некоторые из сестер 

были репрессированы. Чудотворная икона 11 октября 1925 г. похищена. С 1919 г. по 1922 г. 

на территории обители - концентрационный лагерь. В соборе с 1920 по 1928 г.г. склад икон 

и иконостасов, а в Покровском храме - с 1948 г. планетарий. 1 августа 1998 г., спустя 80 лет 

с момента закрытия монастыря, началось возрождение древней Казанской обители. В 2003 

г. на территории монастыря установлен деревянный (в 2013 заменен на гранитный) крест в 

память о всех пострадавших в кровавых событиях подавления белогвар-дейского восстания 

1918 г. С 1 сентября 2007 г. в части бывшего келейного корпуса устроена 3х-годичная 

регентская школа Ярославской семинарии. После строительства нового планетария в 2011 г. 

возвращен обители Покровский зимний храм, который к своему 185-летию в 2013 г. 

восстановлен и действует. В настоящее время в обители подвизаются более 20 сестер. 

 

 Жельвис, В. И.  Свидания с Ярославлем [Текст] / В. И. Жельвис, Н. Н. Обнорская ; [под общ. ред. и на ср-ва М. 

Л. Бурмистрова ; рец. В. М. Марасанова ; фот. С. Метелицы, И. Штольба, И. Бесхлебного, А. и О. Петровых]. 

- Рыбинск : Цитата Плюс, 2019. - 335, [2] с. 

Монастыри Ярославской земли [Текст] / [авт. текста Е. А. Анкудинова, А. Е. Виденеева, В. И. Ерохин ; под 

общ. ред. В. В. Горошникова]. - 2-е изд., испр. и доп. - Рыбинск : Медиарост, 2018. - 132, [2] с. 

Книжная культура Ярославского края - 2016 : сб. ст. и материалов / [под ред. Н. В. Абросимовой] ; Яросл. обл. 

универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. - Ярославль : ВНД, 2017. - 199 с. 

Колодин, Н. Н. Страницы прошлого листая.... Т. 4 / Николай Колодин. - Ярославль : Канцлер, 2009. - 343 с. 

Твои святыни, Ярославль" / Всерос. общ. организация "Всерос. о-во охраны памятников истории и культуры", 

Яросл. город. отд-ние ; [сост. Е. А. Федорычева]. - Ярославль : Ремдер, 2005. - 22, [1] с. 

Век нынешний, век минувший... : ист. альманах. Вып. 3 / [отв. ред. А. М. Селиванов, В. П. Федюк, Ю. Ю. 

Иерусалимский] ; М-во образования РФ, ЯГУ им. П. Г. Демидова, Ист. фак. - Ярославль : ЯГУ, 2003. - 199 с. 

Миропольская, И. Таинство рождения храма / Ирина Миропольская // Северный край. - 2009. - 5 декабря. - N 

226. - С. 1. 

Хрупалова, И. Чудо, которое рядом с нами / Ирина Хрупалова 

// Северный край. - 2007. - 4 апреля. - N 57. - С. 1. 

Смутам вопреки : Краткая история Казанского монастыря / Подготовила Елена Батуева // Аргументы и 

факты: АиФ-Ярославль. - 2004. - N 8(февраль).-С.17. 

https://yarwiki.ru/article/2693/sobor-kazanskij-v-yaroslavle 

https://monasterium.ru/monastyri/monastery/kazanskiy-zhenskiy-monastyr-g-yaroslavlya 

 

5 ноября 2005 15 лет назад на площади перед Музеем боевой славы в 

Ярославле открыта «Галерея полководцев» - серия бронзовых рельефов выдающихся 

военачальников, наших земляков, от Александра Невского до маршалов Василия Блюхера и 

Федора Толбухина. 

 

Беляков, Ю. П.  Герои земли Ярославской : к 60-летию Великой Победы. Т. 1 : [1936 - 1942] / Ю. П. Беляков, В. 

https://monasterium.ru/monastyri/monastery/kazanskiy-zhenskiy-monastyr-g-yaroslavlya
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Г. Попов ; ред. А. А. Макаров. - Ярославль : Верхняя Волга, 2005. - 278, [1] с. 

Беляков, Ю. П.  Герои земли Ярославской. Т. 2 : [1943] / Ю. П. Беляков, В. Г. Попов. - Ярославль : Верхняя Волга, 

2007. - 397, [1] с. 

Беляков, Ю. П. Герои земли Ярославской. Т. 3 : [1943 - 1944] / Ю. П. Беляков, В. Г. Попов. - Ярославль : Индиго, 

2010. - 365 с. 

Беляков, Ю. П. Герои земли Ярославской. Т. 4 : [1944] / Ю. П. Беляков, В. Г. Попов. - Ярославль : Индиго, 2010. - 

444, [2] с. 

Попов, В. Г. Герои земли Ярославской. Т. 5, 6 / В. Г. Попов. - Ярославль : Индиго, 2012. - 607 с., [4] л. 

 Ярославичи : 1000-летию Ярославля посвящ., 1010 - 2010 : [энцикл. справ.] / редкол.: В. В. Величко, Л. И. 

Сопотова, И. В. Пухтий [и др.]. - М. : Внешторгиздат, 2008. - 439 с. 

Маслова Е. Ярославцам тысячелетней истории - в знак признательности полезной Отечеству службы // 

Ветераны и    молодежь. - 2005. - N 18. - (ноябрь). - С. 6 

http://inozery.ru/novosti/doska_pocheta/ozyorskie-yunkory-rasskazali-o-shkolnom-muzee-boevoy-slavy-v-boyarkino 

 

7 ноября 1920     100 лет назад организован ярославский Дом санитарного просвещения. 

Первым главврачом назначена С. Н. Субботина. Был открыт в бывшем помещении 

Волжско-Камского банка (ныне – здание «Сбербанка» на улице Кирова). Создание Дома 

санпроса стало событием не только для Ярославской губернии, но и для молодой Советской 

республики. В Ярославль даже приезжал заместитель народного комиссара 

здравоохранения РСФСР Зиновий Соловьёв, который принимал участие в составлении 

плана работы нового учреждения. В конце 1921 года при Доме санитарного просвещения 

был открыт гигиенический музей, который пользовался большим успехом не только у 

жителей города: сюда привозили экскурсантов из уездов Ярославской губернии, а также из 

соседних регионов. Ныне – Областной центр  медицинской профилактики. 

 

Гамаянова, С. В. Будем жить дольше : как сохранить свое здоровье / Светлана Васильевна Гамаянова // 

Аргументы и факты. - 2019. - 27 марта - 2 апреля (№ 13). - С. 17. - 2 фот. 

Петрякова, О. Скрути пирог в бараний рог / Ольга Петрякова // Северный край. - 2018. - 26 сентября (№ 39). - 

С. 18. - 2 фот. 

Петрякова, О. Кардиовизор в помощь / Ольга Петрякова // Северный край. - 2018. - 16 мая (№ 19). - С. 2. - 1 

фот. 

http://xn--l1adeb5a3c.xn--p1ai/ 

http://ocmp.zdrav76.ru 

https://vk.com/yarocmp 

 

7 ноября 1880      140 лет со дня рождения русского живописца Николая 

Васильевича Харитонова (1880-1944). Учился в рисовальной школе Общества поощрения 

художеств, в мастерской Л. Е. Дмитриева-Кавказского и Высшем художественном училище 

Академии художеств (1901-1909) в мастерских И. Е. Репина и П. П. Чистякова. Жанрист, 

портретист, работал также в области пейзажа. Был членом Ярославского художественного 

общества. 

 

Копылова, И. Память о коллеге / Инна Копылова // Северный край. - 2007. - 7 июля. - N 119. - С. 3. 

https://yarwiki.ru/article/921/haritonov-nikolaj-vasilevich 

 

 

8  ноября  1925 95 лет назад открыто ярославское отделение Ассоциации 

художников революционной России (АХРР), с 1928 года — АХР, Ассоциация 

художников революции — крупное объединение советских художников, графиков и 

скульпторов, являвшееся, благодаря поддержке государства, самой многочисленной и 

https://vk.com/yarocmp
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мощной из творческих групп 1920-х годов. Основана в 1922 году, распущена в 1932 и 

явилась предтечей единого Союза художников СССР. 

 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – 320 с. 

Голенкевич Н. П. Ярославский филиал Ассоциации художников революционной России // Ярославский календарь. 

- 2000. - С. 39 

https://yarwiki.ru/article/2257/yaroslavskoe-otdelenie-soyuza-hudozhnikov-

rossiihttps://yarwiki.ru/article/2257/yaroslavskoe-otdelenie-soyuza-hudozhnikov-rossii 

 

11 ноября 1855      165 лет назад родился Николай Иванович Поздеев (1855-1893), 

архитектор. Выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества, 

Петербургской академии художеств. В 1884 году назначен на должность городского 

архитектора в Ярославле. Автор многих построек в городе и его окрестностях. По его 

проектам перестраивался городской театр, Спасские казармы (1886), церковь Петра и Павла 

за рекой Которосль (1886-1887), церковь Сретения с колокольней (1895). Наибольшую 

известность приобрели построенные по его планам часовня Александра Невского (1887) и 

дом с атлантами для семьи владельца табачной и спичечной фабрик И. Н. Дунаева. 

 

Жельвис, В. И. Свидания с Ярославлем [Текст] / В. И. Жельвис, Н. Н. Обнорская ; [под общ. ред. и на ср-ва М. 

Л. Бурмистрова ; рец. В. М. Марасанова ; фот. С. Метелицы, И. Штольба, И. Бесхлебного, А. и О. 

Петровых]. - Рыбинск : Цитата Плюс, 2019. - 335, [2] с. 

Григорьев, А. В.  Танцующие в круге: площадь Волкова в истории Ярославля [Текст] / Андрей Григорьев ; 

[вступ. ст., авт. идеи и поддержка проекта Я. С. Якушев ; ИПГ "Спектр", Гос. архив Яросл. обл.] . - 

Ярославль : Северный край, 2016. - 637, [2] с. 

Деятели культуры XVIII - XIX вв. - ярославцы [Текст] : дайджест / ЯОДБ им. И. А. Крылова. Отд. справ.-

библиогр. и информ. работы. - Ярославль, 2004. - 58 с. 

Александрова, М. "Гений места": архитектор Николай Поздеев / Мария Александрова // Родной город. - 2012. 

- 31 октября. N 44. - С. 56-57. - 6 фот. 

Кокорнов, Н. Город, которого нет / Николай Кокорнов // Ярославская неделя. - 2008. - 16 января. - N 3. - С. 9. 

Баршевская, И. Две часовни / Изабелла Баршевская // Ветераны и молодежь. - 2006. - апрель. - N 6. - С. 10. 

Поташов, И. Я.  Ярославские зодчие : малоизвестные факты / И. Я. Поташов 

// Памятники Отечества. - 1989. - N 2. - С. 100-107. 

Фабричникова, Л.  Поздеевский дом еле дышит / Лариса Фабричникова 

// Золотое кольцо. - 2005. - 20 января. - N 8. - С. 5: фото. 

https://ru.wikipedia.org 

http://www.sevkray.ru/news/5/58024 

 

11 ноября 1950       70 лет назад родился Николай Васильевич Смирнов, поэт. Первая 

публикация появилась в газете «Волжские зори» (1964). Автор поэтических сборников 

«Кладбищенская земляника» (1991), «Невеста в темном» (1997). Публиковался в журналах 

«Юность», «Волга», альманахе «Поэзия». Лауреат премии журнала «Юность» среди 

молодых поэтов – «Зеленый листок» (1974) и областной премии (1995). Член Союза 

российских писателей (1993). Живет в Мышкине. 

 

Смирнов Н.В. Пустой мешок. Бабка в льняном поле. Заросшая дорога. Душа земных трав и деревьев. Кабачки. 

Болотце. У деревенской избы: короткие рассказы //Золотое кольцо. 26 мая 2011. — с. 6. 

Цепи. Слеза демона. Медведь на липовой ноге. Ключ забвения. Кислеть и горечь райской местности. История 

Фукидида: короткие рассказы //Золотое кольцо. 19 января 2012. — с. 5. 

Человек, перехитривший смерть: народные рассказы // Золотое кольцо. 8 августа 2013. — с. 4−5. 

https://yarwiki.ru/article/2257/yaroslavskoe-otdelenie-soyuza-hudozhnikov-rossiihttps:/yarwiki.ru/article/2257/yaroslavskoe-otdelenie-soyuza-hudozhnikov-rossii
https://yarwiki.ru/article/2257/yaroslavskoe-otdelenie-soyuza-hudozhnikov-rossiihttps:/yarwiki.ru/article/2257/yaroslavskoe-otdelenie-soyuza-hudozhnikov-rossii
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Человек на крыше: рассказ // Золотое кольцо. 17 октября 2013. — с. 4. 

Время шестой трубы: рассказы // Мера. № 1 (5), 2013. — с. 5−18. 

Новикова Л.Н. Два «Световых оконышка»: о сборнике Н. Смирнова «Световое оконышко» и о переписке с 

поэтом Константином Васильевым // Золотое кольцо. 19 марта 2011. – с. 5. 

Климова Л.М. Творчество высокой пробы: рецензия на книгу Н. Смирнова «Повести и рассказы» // Северный 

край. 30 марта 2011. – с. 3. 

Писатель и поэт Николай Васильевич Смирнов: краткая библиография, статьи о творчестве // Земное и 

вечное / Сост. Л.В. Мельникова; ответст. за выпуск Л.М. Климова; Юношеская библиотека имени Н.А. 

Некрасова МУК «ЦБС г. Ярославля». – Ярославль: Индиго, 2011. – 24 с. 

Гонозов О.С. Покуда звуки не погасли: о книге Н. Смирнова «Дева-Книга, лирический роман с приложением 

баллады о самозванце-постановщике и поминовением по убитому поэту» // Золотое кольцо.  15 марта 2013. 

Карсаков О.Б. Дева-Книга: рецензия // Мышкинская лоция. Краеведческий журнал. №5 (11), 2013. – с. 52-53. 

https://yarwiki.ru/article/1827/smirnov-nikolaj-vasilevich 

https://ru.wikipedia.org 

 

11 ноября 1955        65 лет назад родился Леонид Николаевич Советников, поэт. 

Выпускник Рыбинского полиграфического техникума (1975). Работал в Рыбинском филиале 

областного архива. Учился на филологическом отделении ЯГПИ (1978-1981). 

Литературным творчеством занимается со школьной скамьи. Первая публикация появилась 

в газете «Рыбинская правда» (1982). Автор поэтических сборников «Келья с 

калейдоскопом» (1997), «Под небом севера» (2000). Публиковался в коллективных 

сборниках и журнале «Русь». Член Союза российских писателей (1997). 

 

Современные писатели Ярославского края / Яросл. регион. отд-ние всерос. обществ. организации "Союз Рос. 

писателей". - Ярославль, 2009. - 30 с. 

Окно : ярославский литературный сб. / сост. Е. А. Ермолин, О. С. Гонозов. - Ярославль : Рыбинский дом 

печати, 2003. - 142, [1] с. 

Советников, Л. [Стихи] / Леонид Советников // Ярославская неделя. - 2007. - 14 марта. - N 11. - С. 20. 

Шихваргер, И. Х.  "Субботние вечера" в Центральной библиотеке имени Лермонтова / Ирина Шихваргер // 

Областное радио. - 2007. - 15 августа. 

Советников, Л. Приметы осени : стихи / Леонид Советников // Русский путь на рубеже веков. - 2005. - N 3 

(8). - С. 21-24. 

http://www.sevkray.ru/news/3/59284 

https://clib.yar.ru/filial10/otzyv-i-fotografii-iriny-shtolba-o-prezentacii-knigi-leonida-sovetnikova 

http://www.hrono.ru/avtory/parus/sovetnikov.php 

 

11 ноября 1915      105 лет основания бальнеологической лечебницы в Больших Солях 

(ныне поселок Некрасовское). Минеральные источники в устье р. Солоницы известны 

давно. Еще в XIII веке при с. Большие Соли (ныне пос. Некрасовское) числилось 20 варниц, 

где вываривалась соль. В 1915-1916 г.г. на острове Солоница были проведены 

гидрогеологические исследования по возможности использования минеральных вод для 

бальнеологических целей. Больница была построена в 1915 г., но в 1917г. была закрыта и 

лишь в 1919г. по заданию В.И. Ленина геологом Шистельмарком были проведены 

гидрогеологические доследования, и больница была восстановлена. Курорт «Большие соли» 

просуществовал до 1940г., В пятидесятые годы вновь восстановлен и в настоящее время 

известен не только в Ярославской области, но и далеко за ее пределами. По составу солей и 

лечебным свойствам большесельская хлоридно-сульфатная вода сопоставляется с 

солигаличской и старорусской. 

 

Тщанием прихожан построены... [Текст] : краевед. изд. : [справочник] / Некрасовский районный краевед. 

https://yarwiki.ru/article/1827/smirnov-nikolaj-vasilevich
https://ru.wikipedia.org/
http://www.sevkray.ru/news/3/59284
https://clib.yar.ru/filial10/otzyv-i-fotografii-iriny-shtolba-o-prezentacii-knigi-leonida-sovetnikova
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музей ; [авт.-сост. текста Н. В. Копылова ; фото В. В. Романова]. - [Некрасовское], 2016. - 226 с. 

Колодин, Н. Н. Страницы прошлого листая.... Т. 4 / Николай Колодин. - Ярославль : Канцлер, 2009. - 343 с. 

Некрасовский район. Ярославская область : путеводитель / [Ком. по туризму департамента 

промышленности, предпринимат. деят. и трансп. Яросл. обл.]. - Ярославль : ВирЛэнд, [2009]. - [24] с. 

Лозинский, Б. Р.  Становление и развитие неврологической службы в Ярославской области : (к 60-летию 

невролог. отделения Яр ОКБ) / Департамент здравоохр. и фармации Адм. Яросл. обл., Яросл. обл. клинич. б-ца, 

Обл. центр мед. профилактики. - Ярославль : [б. и.], 2008. - 66, [12] с. 

Борисов, Н. С. Окрестности Ярославля : [Диево Городище, Красное, Некрасовское, Карабиха, Великое Село, 

Филиппово] / Н. С. Борисов. - М. : Аст : Астрель : Хранитель, 2007. - 190, [1] с. 

Летопись земли Некрасовской : [краевед. сб.] / Л. А. Высоковская (рук. авт. коллектива) [и др.]. - Рыбинск : 

Михайлов посад, 2005. - 287 с. 

Николаева, Е. В "Большие Соли" - забыть про боли : [О больнице восстановительного лечения "Большие Соли" 

в поселке Некрасовское] / Елена Николаева // Российская газета. - 2003. - 11 апреля. - С. 24. 

Крупина, С. Зодчий из Больших Солей : [Об архитекторе Степане Андреевиче Воротилове. Родился в посаде 

Большие Соли в 1741 году. Скончался в 1792 году] / Светлана Крупина // Золотое кольцо. - 2002. - 20 ноября. - 

С. 7. 

http://svyato.info/8052-rodnik-svyatoy-istochnik-klyuch-poselka-nekrasovskoe.html 

https://yarwiki.ru/rubric/335/nekrasovskoe-izvestnye-lyudi 

 

12 ноября 1945     75 лет назад родился Борис Михайлович Сударушкин, писатель. 

Работал сотрудником Верхне-Волжского книжного издательства, директором музея-

усадьбы Н. А. Некрасова «Карабиха». Занимался изданием литературного журнала «Русь». 

Автор исторических детективов. Член Союза писателей России. В 2008 году вышла книга 

Бориса Сударушкина «Три портрета с автографом», в которую вошли биографические 

очерки о его сыне - краеведе, поэте и историке Михаиле Сударушкине (1977-2001), 

литературоведе Олеге Попове, спасшего в годы войны домик Лермонтова в Пятигорске, и 

Константине Брендючкове, который выжил в фашистском концлагере «Бухенвальд» и 

известен старшему поколению своим романом «Дважды рождённые». В 2011 году Борис 

Сударушкин подготовил к печати книгу «Сказание о Ростове Великом, затерянном граде 

Китеже и замечательных ростовцах», написанную совместно с сыном Михаилом. 

 

Колодин, Н. Н. Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 7 : XX в. : С - Я / Николай 

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 476 с. 

Ростовский альманах / [сост. Н. М. Родионов]. - Лит.-худож. изд. - Ростов Великий : [б. и.], 2008. - 226 с. 

Сударушкин Б. М. Ярославцы и Ярославский край в русской истории. — Ярославль: Нюанс. - 2007. - 160 с. 

Сударушкин Б. М. Он защищал Лермонтова. - Ярославль: Нюанс. - 2008. - 80 с. 

Сударушкин Б. М. Писатель - узник Бухенвальда. - Семибратово: Кондор-Эко. - 2008. — 80 с. 

Сударушкин Б. М. Три портрета с автографом. - Ярославль: Нюанс. - 2008. - 240 с. 

Сударушкин, Б. Слово о сыне : [глава из книги] / Борис Сударушкин 

// Сударушкин М. Путешествие во времени из Ростова в Ярославль: краеведческие записки. - 2004. - С. 217, 

231 - 232. 

Надеждин, Ю. Урок словесности на речке Устье / Юлиан Надеждин // Северный край. - 2008. - 23 октября. - 

N 195. - С. 1, 2. 

http://people-archive.ru/character/boris-mihaylovich-sudarushkin 

http://www.sevkray.ru/news/5/21780 

 

13-15 ноября 2000      20 лет назад прошли первые Алмазовские чтения «Роль творческой 

личности в развитии культуры провинциального города». 

 

Роль творческой личности в развитии культуры провинциального города". Третьи Алмазовские чтения, 20 - 21 

ноября 2004 года : материалы науч. конф. / Верхневолж. регион. центр РАЕН, Департамент культуры и 

http://people-archive.ru/character/boris-mihaylovich-sudarushkin
http://www.sevkray.ru/news/5/21780
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туризма при Адм. Яросл. обл., Упр. по делам архивов Адм. Яросл. обл. [и др.]. - Ярославль, 2004. - 24 с. 

Алмазовские чтения - 3 : роль творческой личности в развитии культуры провинциального города : материалы 

междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня осн. Яросл. отд-ния Императ. Рус. Музык. О-ва (18 - 22 

ноября 2004 г.) / ред. коллегия : И. А. Бродова, Т. С. Злотникова, Ю. Ю. Иерусалимский [и др.] ; Верхневолж. 

регион. центр РАЕН [и др.]. - Ярославль : Ремдер, 2004. - 620 с. 

Алмазовские чтения "Роль творческой личности в развитии культуры провинциального города" : Материалы 

регион.науч.конференции (13-15 ноября),посвящ.100-летию Яросл.Хорового общества и 125-летию Яросл.О-ва 

любителей муз.и драматич.искусств / Ред.коллегия:Т.С.Злотникова,Ю.Ю.Иерусалимский,И.А.Бродова. - 

Ярославль : ДИА-пресс, 2000. - 267с. 

Алмазовские чтения - 2 "Роль творческой личности в развитии культуры провинциального города" : 

Материалы регион.науч.конференции (14 ноября 2002 г.) / 

Ред.коллегия:И.А.Бродова,Т.С.Злотникова,Ю.Ю.Иерусалимский. - Ярославль : Ремдер, 2002. - 367с. 

Шеметова, З. Путь музыканта / Зинаида Шеметова // Городские новости. - 2011. - 12 января. - N 2. - С. 5. - 

фот. 

Казанцева, Е. Творя духовное пространство / Елена Казанцева // Голос профсоюзов. - 2009. - 30 июля. - N 29. - 

С. 3. - фотопортр. 

Расторгуева, К. Колокола роднее карильона / Клавдия Расторгуева 

// Ярославская неделя. - 2006. - 15 ноября. - N 46. - С. 2. 

http://www.sevkray.ru/news/7/32996 

https://www.facebook.com/yaralmazov 

 

16 ноября 1960      70 лет назад родилась Ольга Иннокентьевна Сухова, живописец, 

художник-постановщик театра кукол, педагог. Член Союза художников (1993). Окончила 

Казанское художественное училище (1980), Ярославский театральный институт (1993). 

Персональные выставки – «Два крыла» (Ярославль, 1999), Паневежис (Литва, 1999), 

Мытищи (Московская область, 1999). Преподает в ЯГТИ с 1991 г. 

 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – C. 307. 

http://www.theatrins-yar.ru/upload/YATU_YAGTI_Spisok_vyipusknikov.pdf 

 

19 ноября 1890       130 лет назад в деревне Барщинка, ныне Рыбинского района, родился 

Василий Константинович Блюхер (1890-1938), маршал Советского Союза. Полководец, 

депутат Верховного Совета СССР, член высшего Военного Совета НКО. В 1916 г., будучи 

младшим унтер-офицером, получил тяжелое ранение, был награжден двумя Георгиевскими 

крестами и медалью «За храбрость» 4-й степени. Необоснованно арестован в 1938 г., погиб 

после недозволенных методов допроса в застенках НКВД. Реабилитирован в 1956 г. и 

восстановлен в правах полководца и маршала. Герою Гражданской войны В. К. Блюхеру 

установлены памятники во Владивостоке, Одессе, Спасске и др. городах. Его именем 

названы улицы, проспекты и площади в поселках и городах, в том числе в Ярославле и 

Рыбинске. 

 

Ярославский край и ярославцы в годы Первой мировой войны [Текст] : альманах Яросл. регион. отд-ния Рос. 

военно-ист. о-ва. Вып. 1 / [сост., отв. ред. М. А. Нянковский ; Общерос. общественно-гос. орг. "Рос. военно-

ист. о-во", Регион. отд-ние в Яросл. обл.]. - Ярославль : Академия 76, 2018. - 71, [1] с. 

Рубцов, Ю. В. Маршалы Советского Союза в истории России. Гербы на погонах / Ю. В. Рубцов. - М. : Вече, 

2015. - 300, [2] с. 

Красунов, В. К. Великие русские полководцы и флотоводцы : истории о верности, о подвигах, о славе... / В. К. 

Красунов, А. И. Ермаков. - М. : Центрполиграф, 2011. - 316, [3] с. 

Глушкова, В. Г.  Ярославская земля : природа, история, экономика, культура, достопримечательности, 
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религиозные центры / В. Г. Глушкова. - М. : Вече, 2010. - 415 с. 

Великанов, Н. Т.  Блюхер / Николай Великанов. - М. : Молодая гвардия, 2010. - 315, [2] с., [16] л. ил. 

Полководцы, флотоводцы, командармы Ярославии : [календарь-справочник / авт.-сост. В. Г. Попов]. - 

Ярославль : Еще не поздно, 2009. - [15 л.] : ил. 

Млечин, Л. М. Иосиф Сталин,его маршалы и генералы / Леонид Млечин. - М. : Центрполиграф, 2004. - 814,[1]с. 

Великанов, Н. Генерал Немо : так назвал Василия Блюхера писатель-эмигрант Роман Гуль. "Никому не 

известно: кто он на самом деле..." / Николай Великанов 

// За семью печатями. - 2007. - май-июнь. - N 3. - С. 20-22. 

Маслова, Е. Ярославцам тесячелетней истории - в знак признательности полезной Отечеству службы / 

Екатерина Маркова 

// Ветераны и молодежь. - 2005. - N 18 (ноябрь). - С. 6. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

https://biography-life.ru/country/1530-vasiliy-blyuher-biografiya-lichnaya-zhizn-marshala.html 

https://stuki-druki.com/authors/Bluher-Vasiliy-Konstantinovich.php 

 

24 ноября 1925    95 лет назад начал свою работу Ярославский комбинат молочных 

продуктов ОАО «Ярмолпрод». Давно канули в лету  примитивные «технологии»  тяжелого 

ручного труда, протекавшего в сырых помещениях. Многие ручные  операции полностью  

механизированы:   экономические преимущества автоматизации перед  мускульной силой  

очевидны. В 1997 году комбинат  выпустил последнюю стеклянную  бутылку молока. 

Сейчас предприятие,  перерабатывая в год около 30 тысяч тонн молока, выпускает 

продукцию ассортиментом более 35 наименований. Это широкий спектр цельномолочной 

продукции, творожных изделий, масло. 

  

 Ярославская область планирует в три раза увеличить производство органической мясной и молочной 

продукции // Городские новости. - 2019. - 13 февраля (№ 12). - С. 5. - 1 фот. 

Кефир становится лекарством : [ОАО "Ярмолпрод" приступил к выпуску молочного продукта "Божья 

коровка",обладающего лечебно-профилактическими свойствами] 

// Золотое кольцо. - 2003. - 17 мая. - С. 4. 

Харитонов, В.". "Божья коровка" принесет здоровье : [Беседа с академиком Владимиром Харитоновым о 

новом молочном продукте "Божья коровка",выпускаемом ОАО "Ярмолпрод"] / Академик Владимир Харитонов 

// Караван-Рос. - 2003. - 16 апреля. - С. 11. 

http://www.yarmolprod.ru/history.htm 

http://www.yarmolprod.ru/news/lidery-pererabotki-zhurnal-jaroslavskaja-niva-315-2011.htm 

 

26 ноября 1910        110 лет назад в Большом Селе Ярославской области родился герой-

стратонавт и ученый-физик Илья Давыдович Усыскин (1910-1934). Совершил вместе с П. 

Ф. Федосеенко и А. Б. Васенко рекордный полет на стратостате «Осоавиахим-1» (погиб в 

1934 г.) 

  

 Медовой Б. Они заранее знали, что обречены // Новое время. - 1993. - № 40 Документы о  катастрофе 

стратостата  "Осоавиахим-1" (1934) // Источник. - 1997. - № 2. - С. 89 Павлов А. Они камнем падали 22 км // 

Комсомольская правда. - 1999. - 30 января. - С. 5 

http://sm.evg-rumjantsev.ru/stratonavty/usyskin.html 

https://ru.wikipedia.org 

 

26 ноября 1930       90 лет назад родился архитектор-реставратор Иван Борисович 

Пуришев (1930-2013). Звание Почётного гражданина Переславля-Залесского было 

присвоено этому неординарному архитектору на заседании первой городской Думы в 1995 

https://ru.wikipedia.org/wiki
https://ru.wikipedia.org/
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году за его огромный вклад в изучение и развитие архитектурного наследства. По его 

проектам и под его руководством был восстановлен не только ансамбль Горицкого 

монастыря, где размещается сегодня природно-исторический музей-заповедник, но и 

крепостные стены и башни Никитского монастыря, церковь Александра Невского, собор 

Фёдоровского монастыря, Духовская церковь в селе Новом и ряд других памятников. 

  

Пуришев, И. Б. Переславль-Залесский : [альбом] / И. Пуришев ; фот. Ю. В. Несквернов. - М. : Искусство, 1970. - 

103 с. 

Сафронов В. И. Архитектор И. Б. Пуришев // Ярославский календарь. - 2000. - С. 41 

Егорова, Т. Профессия реставратора не может быть тихой! / Т. Егорова 

// Земля Ярославская: ил. альманах. - Ярославль, 2007. - С. 64-65. - фот. 

Егорова, Т. "Иногда мне звонил Барановский..." / Татьяна Егорова // Северный край. - 2006. - 16 ноября. - N 214. 

- С. 4. 

http://pki.botik.ru/articles/p-purishev2002architect.pdf 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

27 ноября 1930     90 лет назад родился живописец Геннадий Викторович Атрохин 

(1930-2011). Член Союза художников (1967). Родился в Чите. Окончил Иркутское 

художественное училище (1953), Ленинградское высшее художественно-промышленное 

училище (1959). В 1961—1963 гг. работал главным художником города Ярославля. Член 

Союза художников России с 1967 г. Является автором многочисленных монументальных 

объектов, выполненных в технике мозаики и росписи (в соавторстве с Л. В. Атрохиной). 

Участник областных, региональных, республиканских и всесоюзных выставок. 

Произведения находятся в музейных собраниях Ярославля и Иркутска, в частных 

коллекциях. 

 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – C. 246−247. 

http://unionart76.ru/khudozhniki/memorial/atrohin-gv.html 

http://www.moi-jaroslavl.ru/jar-litsn/xudojnikii/243-atroxin.html 

https://artchive.ru/artists/43392~Gennadij_Viktorovich_Atrokhin 

 

28 ноября 1905       115 лет назад началась крупнейшая забастовка рабочих Ярославской 

Большой мануфактуры, длившаяся 52 дня. 

 

Соловьев, Е. А. Расстрелянный Ярославль [Текст] : ист. панорама трагедии города на Волге. Июль 1918: к 

100-летию Ярославского восстания / Евгений Соловьев. - [2-е изд., испр.]. - Ярославль : Академия 76, 2018. – 

С. 33-39. 

Анциферов, Н. П. Ярославль [Текст] : история, культура, быт / Н. П. Анциферов, А. А. Золотарев ; [науч. 

ред., авт. послесл. Д. С. Московская ; отв. ред. М. А. Нянковский ; коммент. Я. Е. Смирнова]. - Ярославль : 

Академия 76, 2019. - 321, [2] с. 

Балуева, Н. Н. Ярославская Большая мануфактура : стр. истории комбината "Красный Перекоп" / Надежда 

Балуева. - Ярославль : Нюанс, 2002. - 269, [1] с. 

История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. ХХ века [Текст] : учеб. пособие для 

учащихся сред. общеобразоват. учеб. заведений / под ред. А. М. Селиванова ; М-во образования РФ, Адм. Яр. 

обл., ЯГУ им. П. Г. Демидова. - Ярославль : ЯГУ, 2000. - 367 с. 

Климова, Л. М. Женщины в истории первой народной бесплатной Некрасовской библиотеки г. Ярославля : С. 

Г. Хренкова, Н. П. Некрасова / Л. М. Климова 

// Женщины Ярославля: История и современность: Материалы научно-практической конференции 2 декабря 

2004 г. - Ярославль, 2005. - С. 70-73. 

http://unionart76.ru/khudozhniki/memorial/atrohin-gv.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/jar-litsn/xudojnikii/243-atroxin.html
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Д Е К А Б Р Ь 

 

1945 75 лет назад организован Городской парк. Первоначально находился на 

территории Бутусовского парка имени 40-летия Октября, ныне – на острове в пойме реки 

Которосль, намытом в 1967 г. 

 

Природа земли Ярославской: неповторимые образы [Текст] : [альбом] / [авт. ст. А. К. Лузанова, Г. А. 

Фоменко ; идея и общ. ред. Г. А. Фоменко]. - Ярославль : НИПИ «Кадастр», 2017. - 71, [4] с. 

Итоги работы муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ярославля в 2016 году : информ.-

стат. отчет / Упр. культуры мэрии г. Ярославля ; [отв. за вып. О. В. Каюрова, А. В. Муравьев, О. Н. 

Киселева, М. С. Харитонова]. - Ярославль, 2017. - 40 с. 

Лукьяненко, В. И.Спасти зеленый щит Ярославля : [о защите парков, скверов, бульваров и аллей города] / В. 

И.Лукьяненко ; Верхневолж. отд-ние Рос. эколог. акад. - Ярославль : ВВО РЭА, 2008. - 46, [1] с. 

Городской парк культуры и отдыха г.Ярославля : Путеводитель по паркам города / [Сост.В.Завьялов]; 

Мэрия г.Ярославля,МУП Городской парк культуры и отдыха г.Ярославля. - Ярославль, Б.г.; [200?]. - [8]с. 

Парсегова, С. Не будьте так серьезны, господа! / Светлана Парсегова // Северный край. - 2017. - 5 апреля (№ 

13). - С. 13. - 4 фот. 

https://yarreg.ru/articles/51710 

 

1995 20 лет назад на базе филологического факультета Ярославского 

педагогического университета открыта Высшая школа филологии. 

 

Ярославский педагогический университет : [краткий информ.-ил. справ. / отв. ред. Новиков М. В.; текст Е. А. 

Ермолина]. - [Изд. 5-е, перераб.]. - Ярославль : ЯГПУ, 2010. - 54, [2] с. 

Профессора ЯГПУ, 1908 - 2008 : биогр. очерки / [сост. А. В. Еремин ; под ред. М. В. Новикова] ; М-во 

образования Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. 

Ушинского". - [2-е изд., испр. и доп.]. - Ярославль : ЯГПУ, 2008. - 219 с. 

Дутов, Н. В.  Между прошлым и будущим / Сергей Молоков, фото Сергея Белякова 

// Северный край. - 2015. - 15 июля (№ 27). - С. 15. - 1 фот. 

http://yspu.org 

 

3 декабря 1920   100 лет  со дня выхода первого номера газеты губернского комитета 

комсомола  "Путь молодежи", предшественницы областной молодежной газеты "Юность" 

(ныне «Ярославский регион»). 

 

Ярославская журналистика: страницы истории [Текст] / [ред.-сост. И. В. Пухтий ; ред. кол.: Ахметдинова С. 

Ю., Будилкова С. Н., Воронина Н. М. и др.]. - Ярославль, 2018. - 339 с. 

Тихонов В. А. Журналистов знакомые лица: воспоминания о ярославских журналистах. - Ярославль,1999. 

Как это делается: Кто делает газету : [О коллективе газеты "Юность"]// Юность. - 2002. - 4 декабря. - С. 

18-19. 

https://yarwiki.ru/article/2401/yunost 

 

4  декабря  1900     120 лет назад в селе Туношна Ярославского уезда родился живописец, 

портретист Михаил Александрович Каныгин (1900-1957). Учился в высших 

художественно-технических мастерских (1922-1926). Участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Член Союза художников СССР (1950-е). Произведения находятся в 

собрании ЯХМ, в частных коллекциях. 

http://yspu.org/
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Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – С. 265 

http://unionart76.ru/khudozhniki/memorial/kanygin-ma-1900-1957.html 

 

5 декабря 1780    240 лет со дня открытия первой в губернии больницы Приказа 

общественного призрения. 

 

Жельвис, В. И. Свидания с Ярославлем [Текст] / В. И. Жельвис, Н. Н. Обнорская ; [под общ. ред. и на ср-ва М. 

Л. Бурмистрова ; рец. В. М. Марасанова ; фот. С. Метелицы, И. Штольба, И. Бесхлебного, А. и О. Петровых]. 

- Рыбинск : Цитата Плюс, 2019. - 335, [2] с. 

История Ярославского края [Текст] : [очерки / авт. текста Е. В. Спиридонова, М. В. Александрова, А. А. 

Голицын ; под общ. ред. В. В. Горошникова]. - Рыбинск : Медиарост, 2013. - 138, [1] с. 

Колодин, Н. Н. Ярославские эскулапы. Т. 1 : Земцы / Николай Колодин. - Ярославль : Канцлер, 2008, 2010. - 374, 

[1] с. 

Кузина, А. "Отменное казенное строение" / Алена Кузина 

// Губернский город. - 2006. - N 5. - С. 38-39. 

Из истории здания мэрии Ярославля на улице Андропова, 6/7. 

https://istoriirossii.ru/18-vek/305- 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/prikazy_obshchiestviennogo_prizrieniia 

 

7 декабря 1935      90 лет назад основан Волжский исправительно-трудовой лагерь 

(Волголаг) в селе Переборы Рыбинского района. Заключенные должны были обслуживать 

работы Волгостроя НКВД, а именно возвести Рыбинский, Угличский и Шекснинский 

гидроузлы. К 1936 году в лагере содержалось 19,420 заключенных. Их численность с 

каждым днем возрастала и достигла максимума к 1941 году — 85,509 человек. Трагедия 

строительства гидроузлов заключалась в затоплении огромных территорий. На затопление 

обрекались город Молога и фабричный поселок Абакумово, около 700 деревень и сел, пять 

монастырей и десятки храмов; дворянские усадьбы Волконских, Соковниных, 

Верещагиных, Мусиных-Пушкиных; тысячи квадратных километров лесов и гектаров 

пойменных лугов. В феврале 1942 года, когда все основные работы по строительству 

Рыбинского водохранилища были завершены, лагерь был упразднен, а на его основе 

организован Рыбинский ИТЛ — изначально для размещения и трудового использования 

«лагерных контингентов пониженной трудоспособности», больных и инвалидов. 

 

Трефолевские чтения [Текст] : Всероссийская научно-практическая конференция, 29 сентября - 11 октября 

2016 года : сб. ст. по итогам конф. / М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Яросл. гос. пед. 

ун-т им. К. Д. Ушинского", Яросл. гор. отд-ние ВООПИиК ; [под науч. ред. Г. Н. Кочешкова]. - Ярославль : 

Издательство ЯГПУ, 2017. - 251 с. 

Бурцева, Г. А. Вражьи дети : док. повесть / Галина Бурцева ; Общественная орг. "Центр "Инициатива". - 

Рыбинск, 2010. - 140, [2] с. 

Приговор приведен в исполнение : к 125-летию уголовно-исполнит. системы России / [авт.-сост. А. Н. Пичуев] 

; Упр. исполнения наказаний М-ва юстиции Рос. Федерации по Яросл. обл. - Ярославль : Верхняя Волга, 2004. - 

157, [1] с. 

Не предать забвению : кн. памяти жертв полит. репрессий, связ. судьбами с Яросл. областью. Т. 5 / сост. Г. А. 

Жохова, А. В. Коноплин. - Ярославль : Верхняя Волга, 1998. - 568 с. 

Балагуров, Е. П. Почему жизнь - боль? / Евгений Балагуров; беседовала Ольга Савичева 

// Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 27 мая - 2 июня. - № 22 (1803). - С. 3.  

Овсянников, С. Властители Волголага / Сергей Овсянников // Углече Поле. - 2014. - № 1 (21). - С. 62-65. - 4 фот. 

Постнова, Н. В.  Рыбинское море : История великих достижений и великих открытий / Нина Постнова // 

Углече Поле. - 2014. - № 1 (21). - С. 122-133. - 13 фот. 

http://unionart76.ru/khudozhniki/memorial/kanygin-ma-1900-1957.html
https://w.histrf.ru/articles/article/show/prikazy_obshchiestviennogo_prizrieniia
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Овсянников, С. Три судьбы Владимира Журина / Сергей Овсянников // Углече Поле. - 2014. - № 1 (21). - С. 56-61. 

Королева, М. Волголаг идет в бой : против фашистов рядом бились чекисты и узники лагерей // Российская 

газета. - 2005. - 5 мая. - N 93. - С. 6. 

https://ru.openlist.wiki 

https://forum.vgd.ru/post/623/10099/p2178035.htm 

 

8 декабря 1875     145 лет назад родилась Анна Григорьевна Владыкина (Воронцова-

Владыкина) (1875-1942), художница, жанрист и пейзажист. Выпускница Городских классов 

рисования. Училась в Строгановском училище технического рисования у К. А. Коровина. 

Участница выставок с 1912 года. Преподавала в ЯХУ в 1930-е годы. Член Ярославского 

областного Союза советских художников (1934). Работала в различных жанрах: портрет, 

натюрморт, пейзаж, тематические композиции. Произведения находятся в музейных 

собраниях ЯХМ, в частных коллекциях. 

 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – С. 251 

http://unionart76.ru/khudozhniki/memorial/vladykina-voroncova-ag-1875-1940-e.html 

 

8 декабря 2000    20 лет назад на здании Ярославского института повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов химической и нефтехимической 

промышленности (ЯрИПК), ныне – Пастуховская академия, открыта мемориальная доска 

в память 100-летия основания Пастуховского училища. 

 

Григорьев, А. В. Танцующие в круге: площадь Волкова в истории Ярославля [Текст] / Андрей Григорьев ; 

[вступ. ст., авт. идеи и поддержка проекта Я. С. Якушев ; ИПГ "Спектр", Гос. архив Яросл. обл.] . - Ярославль 

: Северный край, 2016. - 637, [2] с. 

В потомственное дворянское достоинство возведен [Текст] : [сб. статей / ред. Ваганова И.]. - Ярославль : ИД 

Пастухова Н. П., 2008. - 182, [1] с., [48] л. ил. 

Любимому городу посвящается... : сб. исслед. работ уч-ся Яросл. обл., участников туристско-краев. движения 

"Отечество", посвящ. истории Ярославля / [отв. за вып. С. А. Паршина] ; Департамент образования Яросл. 

обл., ГОУ ЯО Центр детского и юнош. туризма и экскурсий. - Ярославль : ГОУ ЯО ЦДЮ : Пионер, 2008. - 103 

с 

Ярославские предприниматели-меценаты XVIII - XIX вв. : дайджест / [сост. Кострушина Н. Н. ; ред. Козюра 

Е. Г. ] ; Обл. дет. б-ка им. И. А. Крылова, Отд. справ.-библиогр. и информ. работы. - Ярославль : ЯОДБ, 2007. - 

55 с. 

Ваганова, И.  Поднимая отечественную промышленность : к 110-летию училища Н. П. Пастухова / Ирина 

Ваганова // Вестник академии Пастухова. - 2010. - № 2. - С. 2-6. 

Ильичева, А. В домах на Духовской заливало подвалы / Анастасия Ильичева // Караван-Рос. - 2008. - 23 декабря. 

- N 52. - С. 21. 

Егорова, Т. Вдоль по Республиканской // Северный край. - 2005. - 8 июля. - N 123. - С. 2. 

https://www.gapm.ru/?page_id=11964 

https://yarwiki.ru/article/880/pastuhovy-kupcy-i-promyshlenniki 

 

9 декабря 1900     120 лет назад открыто в Ярославле механико-техническое училище на 

средства промышленника Н. П. Пастухова - первое среднее специальное учебное заведение 

города.  С 1919 преобразовано в механический техникум, с 1934 – химико-механический 

техникум. Позднее  в этом здании расположился Ярославский государственный институт 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов нефтехимии, ныне - 

Государственная академия промышленного менеджмента имени Н. П. Пастухова. 

 

https://ru.openlist.wiki/
https://forum.vgd.ru/post/623/10099/p2178035.htm
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Григорьев, А. В. Танцующие в круге: площадь Волкова в истории Ярославля [Текст] / Андрей Григорьев ; 

[вступ. ст., авт. идеи и поддержка проекта Я. С. Якушев ; ИПГ "Спектр", Гос. архив Яросл. обл.] . - 

Ярославль : Северный край, 2016. - 637, [2] с. 

В потомственное дворянское достоинство возведен [Текст] : [сб. статей / ред. Ваганова И.]. - Ярославль : 

ИД Пастухова Н. П., 2008. - 182, [1] с., [48] л. ил. 

Любимому городу посвящается... : сб. исслед. работ уч-ся Яросл. обл., участников туристско-краев. 

движения "Отечество", посвящ. истории Ярославля / [отв. за вып. С. А. Паршина] ; Департамент 

образования Яросл. обл., ГОУ ЯО Центр детского и юнош. туризма и экскурсий. - Ярославль : ГОУ ЯО ЦДЮ 

: Пионер, 2008. - 103 с 

Ярославские предприниматели-меценаты XVIII - XIX вв. : дайджест / [сост. Кострушина Н. Н. ; ред. Козюра 

Е. Г. ] ; Обл. дет. б-ка им. И. А. Крылова, Отд. справ.-библиогр. и информ. работы. - Ярославль : ЯОДБ, 2007. 

- 55 с. 

Ваганова, И.  Поднимая отечественную промышленность : к 110-летию училища Н. П. Пастухова / Ирина 

Ваганова // Вестник академии Пастухова. - 2010. - № 2. - С. 2-6. 

Ильичева, А. В домах на Духовской заливало подвалы / Анастасия Ильичева // Караван-Рос. - 2008. - 23 

декабря. - N 52. - С. 21. 

Егорова, Т. Вдоль по Республиканской // Северный край. - 2005. - 8 июля. - N 123. - С. 2. 

Из истории Пастуховского училища (ныне ЯрИПК) // Педагогические новации в образовании:    науч.-практ. 

конференция: (Пастуховские чтения). -  Ярославль, 1997 

Недорезов Б. "Пастуховское" училище // Городские новости. - 2000. - 23 февраля. - С.4 

https://www.gapm.ru/?page_id=11964 

https://yarwiki.ru/article/880/pastuhovy-kupcy-i-promyshlenniki 

 

9 декабря 1965     55 лет назад родился Валерий Юрьевич Кириллов, заслуженный 

артист Кабардино-Балкарской республики, Народный артист РФ, лауреат «Янтарной 

маски», артист Волковского театра и педагог Ярославского театрального института. 

 

Владимирова, Е. Северные маршруты волковцев : [Актеры Волковского театра Валерий Кириллов и Сергей 

Цепов снимаются в телевизионном фильме по повести Валентина Пикуля "Реквием каравану PQ-17"] / Елена 

Владимирова // Голос профсоюзов. - 2003. - 25 сентября. - С. 8 

Владимирова, Е.  Мастерство актера : [Заслуженный артист Кабардино-Балкарии,заслуженный артист 

России, актер театра имени Волкова Валерий Кириллов и его роль в "Великолепном рогоносце"] 

// Голос профсоюзов. - 2002. - 14 марта. - С. 8. 

 Владимирова, Е.  Учитель, перед именем твоим... : [О группе выпускников первого курса Ярославского 

театрального института заслуженного артиста России В.Ю. Кириллова] / Е.Владимирова 

// Голос профсоюзов. - 2002. - 5-11 сентября. - С. 8. 

http://www.vossta.ru/yaroslavskij-kalendare.html?page=4 

 

10 декабря 2005   15 лет назад открыт восстановленный Демидовский столп – памятник 

знаменитому просветителю и меценату Павлу Григорьевичу Демидову. 

 

Покровский, С. П. Демидовский лицей в г. Ярославле в его прошлом и настоящем / С. П. Покровский ; [предисл. 

Д. К. Морозова ; биогр. очерк Е. В. Гущиной]. - Репринт. воспр. изд. 1914 г. - Ярославль ; Рыбинск : Рыбинский 

Дом печати, 2012. - XXVII, 264, [2], XV, [I] c., [4] л. фот. 

Шабалина, Л. Н. Русские меценаты, предприниматели и благотворители : учеб. пособие : [для иностранцев, 

изуч. рус. яз.] / Л. Н. Шабалина. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 163, [1] с. 

Имени Демидова : Ярославский университет в его прошлом и настоящем / под науч. и общ. ред. В. Т. 

Анискова. - Ярославль : ЯГУ, 1995. - 535, [1] с. 

Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова [Электронный ресурс] = P. G. Demidov 

Yaroslavl State University : [ист. очерк]. - Ярославль : ЯГУ, 2000. - 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM). 

Александрова, М. Губернатор Александр Безобразов - "отец" Волжской набережной / Мария Александрова // 

Родной город. - 2012. - 17 октября. - № 42.  

Мартынова, В. В Ярославле восстановили Демидовский столп / В. Мартынова 

// Комсомольская правда. - 2005. - 10 декабря. - N 192. - С. 8. 

https://www.hobbysalon.ru/russia/yaroslavl/demidovskij-stolp 
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https://yarwiki.ru/article/2237/demidovskij-stolp-pamyatnik-pg-demidovu 

 

11 декабря 1905    110 лет со дня смерти поэта и историка Ярославского края 

Леонида Николаевича Трефолева (1839-1905). Родился в семье члена уездного суда, 

обедневшего помещика Николая Дмитриевича Трефолева. Мать Леонида, Клавдия Петровна, 

как и Николай Дмитриевич, была страстной «охотницей до книг», библиофилкой. Родители 

были также и театралами, и Трефолев с детства унаследовал любовь к книгам, к 

образованию. В 1856 Трефолев поступает на службу в губернское правление, в должности 

помощника редактора «Ярославских губернских ведомостей». Появляются в печати его 

первые стихотворения, оригинальные и переводные (Беранже, Гейне и др.). В начале 1860-х 

годов стихи Трефолева начинают печатать столичные газеты, а затем и журналы. Он 

скрывает свое авторство за псевдонимами - «Уединенный пощехонец», «Ярославский 

старожил» и др. Большую творческую помощь юному поэту оказывала жившая в Ярославле 

Юлия Жадовская. В эти годы Трефолев становится известен как постоянный сотрудник 

исторических журналов «Древняя и новая Россия», «Русский архив», «Исторический 

вестник». Не случайно 1880-е годы становятся временем сближения Трефолева и молодого 

Чехова. Трефолев в стихах, а Чехов в прозе открывали новую область в литературе - сферу 

житейских невзгод, случаев, мелочей. В 1898 Леонид Николаевич организовал работу 

Волковской подкомиссии по подготовке 150-летнего юбилея театра имени Ф. Г. Волкова и 

деятельности его основателя. Он стремился придать юбилею русского национального театра 

всероссийский характер. У Леонида Николаевича было четверо детей: Владимир, Всеволод, 

Надежда и Ольга. В советские годы их судьба сложилась очень драматично: Владимир 

Леонидовтч был расстрелян в 1838 как враг народа и посмертно реабилитирован в 1957 году. 

 
Колодин, Н. Н. Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 3 : XIX в. : Н - Я / Николай 

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 394 с. 

Трефолевские чтения [Текст] : Всероссийская научно-практическая конференция, 29 сентября - 11 октября 

2016 года : сб. ст. по итогам конф. / М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Яросл. гос. пед. 

ун-т им. К. Д. Ушинского", Яросл. гор. отд-ние ВООПИиК ; [под науч. ред. Г. Н. Кочешкова]. - Ярославль : 

Издательство ЯГПУ, 2017. - 251 с. 

Колодин, Н. Н. Город древний. Ярославль: здания, люди, легенды : [в 4 т. Т. 2 : Город рубленый и город 

земляной] / Николай Колодин. - Ярославль : Канцлер, 2014. - 504 с. 

Денисова, В. А.  Зима встречается с весной : [история села Середы Яросл. обл. и её окрестностей] / В. А. 

Денисова. - Ярославль, 2011. - 156 с. : ил. 

Л. Н. Трефолев : материалы Трефолевских чтений, [9 сент. 2009 г.] / ВОО ВООПИиК, Яросл. гор. отд-ние. - 

Ярославль, 2010. - 76, [1] с. 

Голоса русской провинции : науч.-худож. сб. Вып. 5 / [сост. Н. Н. Пайков] ; ГОУ ВПО "Яросл. гос. пед. ун-т им. 

К. Д. Ушинского", Комиссия по лит. наследию К. В. Васильева [и др.]. - Ярославль : ЯГПУ, 2011. - 263 с. 

Журналистов знакомые лица, 1957 - 2007 : [сб. воспоминаний яросл. журналистов, членов Союза журналистов 

России] / [авт. идеи и сост. Разумов А. П.]. - Ярославль : Лия, 2007. - 447 с. 

Материалы трефолевских чтений, 22 сентября 2006 г. / Всерос. обществ. орг. "Всерос. о-во охраны 

памятников истории и культуры", Яросл. город. отд-ние ; [авт. предисл. А. В. Азов]. - Ярославль : Канцлер, 

2006. - 62 с. 

Айзеншток, И. Я.  Поэт-демократ Леонид Николаевич Трефолев, 1839-1905 [Текст] / И. Айзеншток ; [ред. В. 

В. Рымашевский]. - Ярославль : Ярославское книжное издательство, 1954. - 215 с. 

Леонид Трефолев.1839-1905 : Ярославская поэтическая антология // Северный край. - 2002. - 21 февраля. - С. 4. 

  Фабричникова, Л. Стихи Трефолева бьют по сердцу, а могила его в запустении : [Захоронения многих 

известных ярославских деятелей на Леонтьевском кладбище в страшном запустении] / Лариса Фабричникова 

// Золотое кольцо. - 2002. - 2 августа. - С. 7. 

Фабричникова, Л. Ярославский старожил с улицы Варваринской : [О подготовке и проведении праздника в 

честь дня рождения писателя Л.Н. Трефолева] / Лариса Фабричникова // Золотое кольцо. - 2002. - 7 сентября. 

https://yarwiki.ru/article/2237/demidovskij-stolp-pamyatnik-pg-demidovu
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- С. 7. 

Баршевская, И. Неизвестные Трефолевы : [По материалам архивных находок краеведа И. Баршевской о судьбе 

детей писателя Л. Трефолева: Владимира, Всеволода, Надежды и Ольги] / Изабелла Баршевская 

// Северный край. - 2002. - 10 сентября. - С. 3. 

  Смирнов, Я.  Второе пришествие журнала : [О попытке переиздания Л.Трефолевым журнала "Уединенный 

пошехонец" - первого провинциального журнала России, выходившего в Ярославле в 18 веке] / Ярослав Смирнов 

// Золотое кольцо. - 2002. - 3 октября. - С. 6.-(Уединенный пошехонец. Вып.114). 

https://yarwiki.ru/article/944/trefolev-leonid-nikolaevich 

 

11 декабря 1950   70 лет назад родился художник Олег Георгиевич Рожков, живописец, 

график, педагог. Член Союза художников (1991). 

 

Ярославский Союз художников : живопись, графика, скульптура [и др.] : [альбом] / отв. ред. Карих А. А. ; 

ВТОО "Союз художников России", Яросл. обл. отд-ние. - Ярославль, 2003. – С. 296. 

Егорова, Т. Зеленое небо, красные облака / Татьяна Егорова // Северный край. - 2006. - 22 февраля. - N 32. - С. 7. 

http://unionart76.ru/khudozhniki/spisok-hudojnikov/rozhkov-og.html 

 

14 декабря 1860   160 лет назад купцы Мосеевы основали в Ярославле первый паровой 

лесопильный завод.  

 

Анциферов, Н. П.  Ярославль [Текст] : история, культура, быт / Н. П. Анциферов, А. А. Золотарев ; [науч. ред., 

авт. послесл. Д. С. Московская ; отв. ред. М. А. Нянковский ; коммент. Я. Е. Смирнова]. - Ярославль : Академия 

76, 2019. - 321, [2] с. 

Критский, П. А. Путеводитель-справочник по Ярославлю на 1917 год / П. А. Критский. - Репринт. изд. - М. : 

Книга по Требованию, 2014. - 92 с. 

Недорезов, Б. Проспект номер один : [Из истории проспекта Ленина в Ярославле.Промышленные 

предприятия] / Борис Недорезов  

// Городские новости. - 2003. - 17 декабря. - С. 20 . 

http://yarcenter.ru/articles/history/yaroslavl-xix-veka-33936/ 

https://yarwiki.ru/article/1139/kupechestvo-yaroslavskogo-kraya 

 

16 декабря 1915     105 лет назад Ярославская городская дума разрешила продать 

представителю Петроградского авиационного общества Владимиру Александровичу 

Лебедеву землю за «Романовской заставой» для устройства авиационного и 

автомобильного завода». В кратчайшие сроки взамен капитальных им были построены 

здесь временные деревянные здания, и благодаря этому всё-таки удалось получить часть 

нужных американских и английских станков и машин. 7 (20) октября 1916 года состоялись 

торжества по случаю открытия завода – точно в срок, предусмотренный контрактом. 

Империя Лебедева процветала. Для своего Петроградского завода Владимир 

Александрович добивается заказов на строительство не только самолётов, но и 

гидроаэропланов для морского ведомства с базой для проектирования и испытания новых 

типов таких машин в Таганроге. В общей сложности на заводах Лебедева до 1918 года было 

построено около 700 самолётов. Но война, а потом революция, разрушили хозяйственные 

связи. Завод в Ярославле был национализирован, а в 1919 году Владимир Лебедев уходит от 

дел. Впоследствии он эмигрирует в Сербию, оттуда во Францию, где о его судьбе нам мало 

известно. Умер он в 1947 году в Париже, похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-

де-Буа. 

 

Соловьев, Е. А. Расстрелянный Ярославль [Текст] : ист. панорама трагедии города на Волге. Июль 1918: к 

100-летию Ярославского восстания / Евгений Соловьев. - [2-е изд., испр.]. - Ярославль : Академия 76, 2018. -  
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С.18-19. 

Потапов, Г. П. Ярославский моторный - из века в век [Текст] : [док. повесть] : к 100-летию Ярославского 

моторного завода / Г. П. Потапов. - Ярославль : Индиго, 2016. - 351 с. 

Русский дизель / [Н. Н. Мордовцев ; гл. ред. Т. Н. Эндеко ; ПАО "Автодизель" (ЯМЗ)]. - Ярославль, 2016. - 254, 

[1] с. 

Суворова, Н. Что было в начале... : [Ярославль - колыбель автомобилестроения] / Н.Суворова // За рулем - 

регион: Ярославль. - 2002. - № 14 (август). - С. 4. 

http://www.sevkray.ru/news/5/20579 

https://vk.com/wall-44539268_407 

 

18 декабря 1895     125 лет назад в Вологодской губернии родился Григорий Акинфович 

Белов (1895-1965), народный артист СССР (1956). Лауреат Государственной премии СССР 

(1949). С 1945 - актер Ярославского академического театра имени Ф. Г. Волкова. Первая же 

работа 53-летнего актера в кино была высоко оценена - за роль знаменитого российского 

ученого Мичурина в одноименном историко-биографическом фильме Григорий Белов был 

удостоен Государственной премии. Среди других работ наиболее заметные - роль 70-

летнего сельского доктора Арсеньева в оптимистической драме "Сельский врач", главные 

роли в биографическом фильме "Римский-Корсаков" и историко-революционном "Москва-

Генуя". 

 

Ваняшова, М. Три жизни Василия Топтыгина / Маргарита Ваняшова 

// Северный край. - 2004. - 3 апреля. - N 62. - С. 3. 

https://ru.wikipedia.org 

https://yarwiki.ru/article/1229/belov-grigorij-akinfovich 

 

21 декабря 1900      120 лет назад газета «Северный край» сообщила, что «в городе 

появился новый вид спорта – езда на лыжах». В этом же году прошли и первые лыжные 

соревнования. 

 

Ярославская журналистика: страницы истории [Текст] / [ред.-сост. И. В. Пухтий ; ред. кол.: Ахметдинова С. 

Ю., Будилкова С. Н., Воронина Н. М. и др.]. - Ярославль, 2018. - 339 с. 

http://www.vossta.ru/yaroslavskij-kalendare.html?page=4 

 

22 декабря 1905    115 лет назад в Ярославле состоялась мощная политическая 

пролетарская демонстрация, закончившаяся вооруженным столкновением с казаками на 

Воскресенской (ныне Революционной) улице. Руководящую роль в подготовке к 

первомайской демонстрации играли Я. М. Свердлов, В. Р. Менжинский и Н. И. Подвойский. 

Этот день вошел в историю под названием «Кровавая пятница». В первые годы Советской 

власти Казанский бульвар был переименован в Первомайский, в память о революционных 

событиях 1905 года. 

 

Анциферов, Н. П. Ярославль [Текст] : история, культура, быт / Н. П. Анциферов, А. А. Золотарев ; [науч. ред., 

авт. послесл. Д. С. Московская ; отв. ред. М. А. Нянковский ; коммент. Я. Е. Смирнова]. - Ярославль : Академия 

76, 2019. - 321, [2] с. 

История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. ХХ века [Текст] : учеб. пособие для 

учащихся сред. общеобразоват. учеб. заведений / под ред. А. М. Селиванова ; М-во образования РФ, Адм. Яр. 

обл., ЯГУ им. П. Г. Демидова. - Ярославль : ЯГУ, 2000. - 367 с. 

Климова, Л. М. Женщины в истории первой народной бесплатной Некрасовской библиотеки г. Ярославля : С. Г. 

Хренкова, Н. П. Некрасова / Л. М. Климова // Женщины Ярославля: История и современность: Материалы 

научно-практической конференции 2 декабря 2004 г. - Ярославль, 2005. - С. 70-73. 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.vossta.ru/yaroslavskij-kalendare.html?page=4
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https://www.litmir.me/br/?b=268364&p=11 

 

22 декабря 1915       105 лет назад произошла забастовка прядильщиков на Ярославской 

Большой Мануфактуре (ныне «Красный Перекоп»). Забастовкой руководили большевики 

Д. Скотников, Ф. Холуев и В. Степанов. 

 

Анциферов, Н. П. Ярославль [Текст] : история, культура, быт / Н. П. Анциферов, А. А. Золотарев ; [науч. 

ред., авт. послесл. Д. С. Московская ; отв. ред. М. А. Нянковский ; коммент. Я. Е. Смирнова]. - Ярославль : 

Академия 76, 2019. - 321, [2] с. 

Балуева, Н. Н. Ярославская Большая мануфактура : стр. истории комбината "Красный Перекоп" / Надежда 

Балуева. - Ярославль : Нюанс, 2002. - 269, [1] с. 

История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. ХХ века [Текст] : учеб. пособие для 

учащихся сред. общеобразоват. учеб. заведений / под ред. А. М. Селиванова ; М-во образования РФ, Адм. Яр. 

обл., ЯГУ им. П. Г. Демидова. - Ярославль : ЯГУ, 2000. - 367 с. 

Климова, Л. М. Женщины в истории первой народной бесплатной Некрасовской библиотеки г. Ярославля : С. 

Г. Хренкова, Н. П. Некрасова / Л. М. Климова 

// Женщины Ярославля: История и современность: Материалы научно-практической конференции 2 декабря 

2004 г. - Ярославль, 2005. - С. 70-73. 

https://yarwiki.ru/article/1067/yaroslavskaya-bolshaya-manufaktura 

 

 

24 декабря 1905     115 лет назад родился Николай Алексеевич Крейцберг (1905-1998). 

Работал директором Ярославских заводов - электромашиностроительного и радиозавода. С 

1964 года был ректором Ярославского технологического института. Присвоено звание 

«Почетный гражданин Ярославля» (1998). 

Ярославичи : 1000-летию Ярославля посвящ., 1010 - 2010 : [энцикл. справ.] / редкол.: В. В. Величко, Л. И. 

Сопотова, И. В. Пухтий [и др.]. - М. : Внешторгиздат, 2008. -  С. 344. 

Славный путь : летопись истории Яросл. радиозавода. Кн. 1 : Тормозной завод, 1916 - 1952 гг. / [Смирнов-

Мальцев А. А., Дьячевский П. А., Невский А. А. и др. ; сост. М. И. Марков ; ред. 2-го изд. и авт. стихотв. 

закладок Л. Ю. Эмильфарб]. - [2-е изд., доп.]. - Ярославль : Принт Мастер-Ярославль, 2006. - 260 с. 

Славный путь : летопись истории Яросл. радиозавода. Кн. 2 : Радиозавод, 1952 - 2007 гг. / [ред. и авт. 

стихотв. закладок Л. Ю. Эмильфарб]. - Ярославль : ПринтМастер-Ярославль, 2007. - 420 с. 

Яковлев, С. Ярославскому радиозаводу - 50 лет : [История завода.Современное производство] // Северный 

край. - 2002. - 7 мая. - С.   

 Миронов, Г. Он жив в сердцах людей : [Памяти ушедшего из жизни 5 лет назад ректора технического 

университета Николая Алексеевича Крейцберга] / Герман Миронов,Всеволод Пузырев. 

http://www.sevkray.ru/news/12/1243 

https://yarwiki.ru/article/2220/krejcberg-nikolaj-alekseevich 

 

24 декабря 1940      80 лет назад родился Анатолий Иванович Колбешин, 

заслуженный работник культуры РСФСР (1982), заслуженный артист РФ (1996). 

Исполнитель русских народных песен и романсов. Лауреат Второго Всероссийского 

конкурса исполнителей романсов (1998). 

 

Надеждин, Ю. За созидание России / Юлиан Надеждин // Северный край. - 2006. - 19 апреля. - N 68. - С. 2. 

https://yarwiki.ru/article/1976/kolbyoshin-anatolij-ivanovich 

https://tunnel.ru/post-anatolijj-kolbjoshin-rossijjskijj-solovejj 

 

25  декабря 1975   45 лет со дня начала работы Норского завода стеновых керамических  

материалов. Из ярославского строительного материала возведены многие значимые 

http://www.sevkray.ru/news/12/1243
https://yarwiki.ru/article/2220/krejcberg-nikolaj-alekseevich
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объекты в различных регионах России. Среди них Ледовый дворец «Арена-2000» и 

спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» в Ярославле, храм Христа Спасителя, 

мечеть на Поклонной горе, здание американского посольства, Олимпийская деревня в 

Москве, Спасо-Преображенский собор в Тольятти, множество жилых домов в Москве и 

Московской области, Архангельске, Новосибирске, Норильске и других городах нашей 

страны. В 2001 и 2002 годах он вошел в число 100 лучших предприятий строительного 

комплекса России.  

 

Ярославль в преддверии тысячелетия [Изоматериал] = Yaroslavl : фотоальбом / [ред., авт. вступ. ст. 

Обнорская Н. Н. ; отв. за вып. М. А. Лукичев]. - Ярославль : РМП, 2007. - 160 с. 

Норский керамический - лидер стройиндустрии России / Валентин Сергеев 

// Северный край. - 2004. - 20 февраля. - N 33. - С. 1,3. 

Давайте жить комфортно!!! : [О продукции Норского керамического завода.Сдан в эксплуатацию в июле 

1977 года]// Стройплощадка.Прил.к газ."Ярославская неделя". - 2002. - N 1 (апрель). - С. 9. 

http://goldring.ru/news/show/66516 

 http://www.sevkray.ru/news/2/28890 

 

30 декабря 1900    120 лет назад состоялось открытие первой в Ярославле 

электростанции, предназначенной для осуществления движения пассажирского трамвая, 

перевозки грузов и освещения городских улиц и домов. Зажглись первые дуговые фонари 

на центральной Власьевской улице, и по городу прошел первый трамвай. На церемонии 

открытия движения праздничный кортеж из четырёх вагонов, пассажирами которого стали 

первые лица города, проследовал из депо в центр города. Всего же на линии вышли 19 

моторных вагонов постройки кёльнской фирмы «Гербрандт» с электрическим 

оборудованием «Валькер» (впоследствии в течение многих десятилетий эти вагоны 

ошибочно назывались именно «Валькерами»). 

 

Колодин, Н. От велосипеда до трамвая / Николай Колодин // Город древний. Т. 4. Ярославль: здания, люди, 

легенды. - Ярославль, 2014. - С. 67-70. - 3 фот. 

Ковалев, А. Д.  На электрической тяге : очерки истории яросл. трамвая и троллейбуса / А. Д. Ковалев. - 

Ярославль : Александр Рутман : АР, 2005. - 374, [1] с. 

Труженики городских магистралей : [Электротранспорт Ярославля: вчера, сегодня, завтра] / [вступ. ст. Е. 

Г. Булдина] ; М-во ЖКХ РСФСР, УКХ Яросл. горисполкома, ЯТТУ. - Ярославль, 1986. - 12 с. 

Афанасьев, А. С. Тяговые сети трамвая и троллейбуса [Текст] : [учеб. для техникумов] / А. С. Афанасьев. - 

М. : Стройиздат, 1974. - 363 с. 

Кононец, А.  Наземное метро: проблема - в "бутылочных горлышках" / Анатолий Кононец // Городские 

новости. - 2019. - 6 марта (№ 18). - С. 16. - 1 фот. 

Средства сообщения // Путеводитель-справочник по Ярославлю на 1917 год. - Москва, 2014. - С. 73-75. 

Дутов, Н. Красный съезд : О дореволюционном педагогическом музее, виадуке над Семеновским спуском и 

грузовом трамвае / Николай Дутов // Губернский город. - 2008. - № 9. - С. 70-72. - 4 фот. 

https://yarget.ru/museum/istoriya-predpriyatiya 

https://ru.wikipedia.org 

 

31 декабря 1865     155 лет назад в Псковской губернии родился Василий Иванович 

Белавин (1865-1925), патриарх Московский и Всея Руси Тихон. Закончил 

Петербургскую духовную академию. Преподавал в Псковской духовной семинарии. В 

1891 году был пострижен в монашество. Епископ с 1897 года. В 1898-1907 гг. был 

архиепископом в Северной Америке. В 1907-1913 гг.– архиепископ Ярославский и 

Ростовский. С 1917 года – Московский митрополит. В 1917 году на 1-м Всероссийском 

http://www.sevkray.ru/news/2/28890
https://yarget.ru/museum/istoriya-predpriyatiya
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поместном соборе был избран патриархом. 24 ноября 1918 года был подвергнут домашнему 

аресту, а в его квартире был произведен обыск. 6 января 1919 года (под Рождество Христово) был 

освобожден из-под стражи.6 мая 1922 года патриарх был арестован по обвинению в 

"сопротивлении изъятию церковных ценностей" и заключен под домашний арест на 

Троицком подворье, затем переведен в московский Донской монастырь, а затем помещен 

во внутреннюю тюрьму ОГПУ на Лубянке. 27 июня 1923 года был освобожден из-под 

стражи, а 21 марта 1924 года следственное дело Патриарха Тихона было прекращено. 

Летом 1921 года разразился голод в Поволжье. В августе Патриарх Тихон обратился с Посланием о 

помощи голодающим, направленным ко всем русским людям и народам Вселенной, и благословил 

добровольное пожертвование церковных ценностей, не имеющих богослужебного употребления. 9 

декабря 1924 года в покоях святителя Тихона в Донском монастыре неизвестными был 

расстрелян Иаков Полозов, келейник патриарха. Скончался 7 апреля 1925 года в Москве, и 

был погребен в московском Донском монастыре. В 1989 году он причислен РПЦ к лику 

святых 

   
Библиотечный альманах : альм. проф. общения. № 10 / 2008 / [гл. ред. Н. Н. Щепеткова]. - Ярославль : [б. 

и.], 2008. - 114 с. 

Вострышев, М. И.  Патриарх Тихон / Михаил Вострышев. - М. : Молодая гвардия, 2009. - 381, [2] с. 

Любимому городу посвящается... : сб. исслед. работ уч-ся Яросл. обл., участников туристско-краев. 

движения "Отечество", посвящ. истории Ярославля / [отв. за вып. С. А. Паршина] ; Департамент 

образования Яросл. обл., ГОУ ЯО Центр детского и юнош. туризма и экскурсий. - Ярославль : ГОУ ЯО 

ЦДЮ : Пионер, 2008. - 103 с 

Шеваров, Д. Г. Освещенные солнцем : добрые лица ХХ века : кн. портретов / Дмитрий Шеваров. - М. : 

Московские учебники и Картолитография, 2004. - 414, [2] с. 

Александр (иерей; Сатомский). Святитель Тихон (Белавин), Патриарх Московский / иерей Александр 

Сатомский // Моя Ярославия. - Ярославль, 2016. - С. 182-185.  

Батурина, Ю. В. Роль личности святителя Тихона в инкультурации современного подрастающего 

поколения / Ю. В. Батурина // Образы города в горизонте российской динамики: научный сборник . - 2010. - 

С. 255-260.  

Фондо, Н. И. Почетный гражданин Америки и Ярославля святитель Тихон / Н. И. Фондо // Библиотечный 

альманах. - 2008. - N 10. - С. 105-112. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/671310.html 

https://drevo-info.ru/articles/17044.html 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_t/tihon_belavin.php 

 

31 декабря 1895     125 лет назад в селе Даратники Переславского района Ярославской 

области родился писатель Николай Александрович Брыкин (1895-1979), участник 

Октябрьской революции, ветеран Великой Отечественной войны, автор романов о царской 

армии, интервенции и гражданкой войне "На Восточном фронте перемены", "Искупление" 

и др. В феврале 1918 года Н. Брыкин организует партизанские отряды в Псковской и 

Тверской губерниях, снабжает их оружием, боеприпасами, участвует в подавлении 

белогвардейских и кулацких восстаний. Отгремели бои, и только в 1922 году Н. Брыкин 

получает возможность продолжать образование и едет учиться в Ленинградский 

университет. Окончив его в 1925 году, он теперь как писатель и журналист, принимает 

участие в борьбе за новую деревню. Во время Великой Отечественной войны проходит 

весь героический путь Советской Армии - от осаждённого Ленинграда до Сталинграда, и 

затем до Берлина.  

 

Колодин, Н. Н.  Ярославские литераторы [Текст] : [справочник : в 7 т.]. Т. 4 : XX в. : А - Г / Николай 

https://drevo-info.ru/articles/17044.html


142  

Николаевич Колодин [авт. и сост.]. - Ярославль : Канцлер, 2018. - 395 с. 

http://www.sevkray.ru/news/5/1074 

http://pki.botik.ru/articles/p-brykin2006kra.pdf 
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