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Самый молодой в
городе Ярославле
Дзержинскому району —35 лет

Дзержинский
район города Ярославля образован в
соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета
РСФСР 29 ноября
1979 года. Территория района составляет 4,3 тысячи гектаров. Протяженность с севера на
юг - 12,4 км, с запада на восток – 8,4
км. Дзержинский
район граничит с
Заволжским, Ленинским районами
города Ярославля и
с Ярославским муниципальным округом. Протяженность
района по берегу
реки Волги – 10,5
км.
Территория
района разделена на
15 жилых микрорайонов.

На территории
района расположено более 5 тысяч
предприятий и организаций
всех
форм собственнос ти .
Наиболе е
крупные промышленные предприятия
–
ОАО
«Автодизель», ЗАО
«Норский керамический
завод»,
З
А
О
«Межавтотранс» и
др. Дзержинский
район
является
перспективной инвестиционной площадкой, в настоящее время идет активное строительство новых детских садов, предприятий, объектов
сферы услуг, автомобильной инфраструктуры.

В 2014 году Дзержинскому району
исполнилось 35 лет.

Дзержинский район славен такими
людьми, как:

Мария Петровых –
известная русская
поэтесса и переводчица,
Куропатков Николай Федорович –
участник Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза,
Труфанов Николай
Иванович – генерал
-полковник, военачальник, командующий армией в годы
ВОВ,
Чагин Алексей Михайлович, Ланцев М
ихаил Васильевич –
Ге р о и
Ро сс ии ,
участники боевых
действий в Чечне,
Тараканов Валерий
Иванович - советский лыжник, чемпион Мира, участник трех Олимпиад,
неоднократный чемпион СССР.

Информационный бюллетень
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Самый молодой
в городе Ярославле.
Сегодня Дзержинский район—самый большой
район по численности населения.

Жители Брагино
порой сами
не догадываются,
какой

На его территории проживает почти треть ярославцев! Однако даже сами жители порой не
догадываются, какой богатой историей обладает их «спальный» и молодой район. А ведь когда-то здесь отдыхали на дачах купцы и митрополиты, творили
знаменитые художники Шишкин и Саврасов. Не говоря уже о
том, что именно в ярославском Брагине жил обаятельный и многими любимый Афоня.
Собранные исторические документы и найденные археологические раскопки свидетельствуют о том, что люди начали селиться
на территорию современного Дзержинского района еще в начале XIII века.

богатой

Норский посад

историей
обладает
их «спальный»
и молодой район

На севере Дзержинского района располагается особый, пожалуй, самый колоритный его уголок – Норское. Свое название это
поселение получило от впадающей в Волгу речки Норы. Рыбацкий поселок на правом берегу
Норы возник еще в XIII веке, а
уже в XV веке Норское упоминается в числе «богатых и цветущих промышленных рыбных слобод». Здесь не только ловили рыбу, но и занимались ковкой гвоздей, сбывая их в столицах.
Успешно развивались здесь и
другие промыслы – жестяной,
Церковь Троицы Живоначальной
шубный, штукатурный. В XVIII в Норском
столетии Норская слобода была
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преобразована в городской посад. Здесь появились ратуша и таможенная изба, а
среди богатых домов, украшенных искусной резьбой, возвышались целых четыре
каменных храма. Население Норской волости было красиво, талантливо, грамотно. Интересны путевые заметки маркиза Астольфа де Кюстина за
1839 год, который путешествовал из Углича в
Ярославль по почтово-торговой дороге: «Я приехал в Ярославль в экипаже, в
котором не осталось ни одной
целой части... Чем ближе «Чем ближе
подъезжаешь к Ярославлю,
тем красивее становится насе- подъезжаешь к
Здание бывшей льнопрядильной мануление. Я не уставал любоватьфактуры в Норском посаде
ся тонкими и благородными Ярославлю, тем
чертами лиц крестьян... Замечательно приятен их низкий го- красивее
лос, вибрирующий без усилий. Он делает благозвучным язык,
который в устах других казался бы грубым и шипящим...». В становится
1860 году близ Норского посада открылась льнопрядильная
фабрика братьев Хлудовых, позднее переоборудованная для население.
производства хлопчатобумажной пряжи. В конце XIX века
здесь трудилось более двух тысяч рабочих. В поселке при Я не уставал
фабрике были выстроены казармы, больница и начальная любоваться
школа, две бесплатные народные библиотеки. В селе Норское
находился краеведческий музей, а в 1925 г. прошла Норская тонкими и
краеведческая конференция, цель которой: «содействие развитию в русской молодежи любви к Родине и знакомства с благородными
нею».
чертами лиц
К началу XX века территория фабрики практически слилась с
посадом, а в советские годы они были объединены в рабочий крестьян...»
поселок, получивший название Красный перевал, как и сама
фабрика. Ныне Норское бережно хранит свои традиции – возрождены старинные храмы, а местные жители не только знают историю своих
улиц, но даже отмечают их дни рождения! В этом им помогают работники детской библиотеки №7 МУК «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля». Гордятся норяне и знаменитыми земляками, которых в истории поселка
немало. Здесь начинал свое служение ярославский священномученик Димитрий
Смирнов. Уроженкой Норского является и его племянница – русская поэтесса Мария Петровых, дружившая с Анной Ахматовой и Осипом Мандельштамом.
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Загадка деревни Брагино

«Брага»
—
это
канат,
которым
опоясывают
судно,
валяя или
вытаскивая его
на берег..

Дзержинский район, 1969 год

Тутаевское шоссе, 60-е годы

Словом «Брагино» сегодня называют практически всю территорию Дзержинского района. А начиналось все с небольшой
деревеньки с незамысловатым на первый взгляд названием.
Согласно «Толковому словарю» Владимира Даля, «брага – это
домашнее крестьянское коржачное пиво, хлебный напиток,
иногда похожий на квас». Однако не все так просто. Едва ли
наше Брагино отличалось от других деревень по количеству
или качеству потребляемого пива. Краеведы полагают, что
название деревни произошло от прозвища Брага, принадлежавшего одному из крестьян – возможно, основателю поселения. Для тех, кому подобное объяснение покажется чересчур
прозаичным, готова еще одна версия. У того же Даля можно
встретить и второе, ныне забытое значение слова «брага» – канат, коим опоясывают судно, валяя или вытаскивая его на берег. Дело в том, что в Петровскую эпоху в Брагине и соседнем
Иванькове плели сети, веревки и канаты для «потешного» переславского флота. Кто знает, не от этих ли «браг» произошло
название деревни?

Брагино,
1966 год.
Двор дома № 28 по улице Урицкого
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Дача для митрополита

Церковь Спаса Нерукотворного Образа в
Иваньково

скую икону Божией Матери.

СТР.

Неподалеку от Брагина, на крутом берегу Волги располагалось село Иванково (мягкий знак
появился в его названии лишь в XX веке). По
преданию, именно на этом месте в 1314 году
останавливался на ночлег основатель Толгского монастыря – святитель Трифон. С этой кручи он впервые заметил чудесный свет на противоположном берегу
и, переправившись че- По преданию,
рез реку, обрел Толг- именно на этом

В 1779 году на средства жителей Иванкова здесь был выстроен каменный храм Спаса Нерукотворного. Рядом с
церковью находился Архиерейский дом со службами, где
в течение нескольких десятилетий проводили лето ярославские архиепископы. В окрестностях Иваньково находился палаточный лагерь квартирующих в Ярославле
войск и дачи богатых горожан.

месте в 1314 году
останавливался
на ночлег
основатель

Толгского
Связано село Иваньково и с именем Алексея Саврасова. В
1871 году он несколько месяцев жил в нашем городе, ра- монастыря –
ботая в Норской волости, в окрестностях Иванькова.
Здесь Саврасовым были созданы «Разлив Волги под Яро- святитель
славлем» и одна из самых печальных его работ – «Могила
Трифон.
над Волгой», написанная под впечатлением от
смерти новорожденной дочери. На картине изображено
Иваньковское
кладбище.

А. Саврасов «Разлив Волги под Ярославлем»
А. Саврасов «Могила над Волгой»
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Усадьба Вахромеевых
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Имение на Волге
было куплено
для
болезненного
сына Павла –
чтобы больше
отдыхал на
природе.

Павловский парк
100 лет
назад

По соседству с Иваньковом есть живописная березовая роща,
которую старожилы зовут Павловским парком. До революции
эти места были частью богатой усадьбы, где, по воспоминаниям, гостил знаменитый художник Иван Шишкин, возможно приходившийся родственником
хозяину, статскому советнику
Шишкину. Этот факт не подтвержден, но пейзаж на картине художника "Березовая роща", что была передана в художественный музей в 1963 году из клуба фабрики "Красный перевал"
напоминает эти места. В 1892 году усадьбу Павловское приобрел купец Николай Вахромеев, владелец свинцово-белильного
предприятия (впоследствии завод «Победа рабочих») и табачной фабрики. Имение на Волге
было куплено для болезненного сына Павла –
чтобы больше отдыхал на природе. Вахромеевы жили здесь в двухэтажном доме с мезонином, а остальные строения сдавали под дачи.
Вдоль Волги тянулась липовая аллея, кусты
шиповника и чайного дерева. От пристани к
центральному зданию поднималась аллея из
роз, а за ними росли туевые деревья и могучие
кедры. При усадьбе был разбит большой сад, а
ближе к Волге – березовый и липовый парки. В
советские годы в Павловском расположились детский дом, совхоз
и дом отдыха, а сами Вахромеевы вынуждены были покинуть усадьбу. Ктото уехал в Моcкву, кто- то обосновался
в соседнем Норском…

Павловский парк
1978-1979
гг.
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В годы Великой Отечественной войны
и бывший Норский посад, и Брагино с
Иваньковом были присоединены к городу, войдя в состав Красноперевальского района города. Уже в конце 40-х
рядом с деревней Брагино началось
возведение рабочих поселков, а в 1960е, когда строительство приобрело массовый характер, для молодых кварталов было придумано название Северный жилой район. Однако ярославцы
упрямо величали эти края по старинке – Брагино. Новый райИменно здесь он, подобно московским Черемушкам, застраивался типовыми многоэтажками, призванными снять все «квартирные» воГеоргий просы ярославцев. Именно здесь Георгий Данелия поселил
своего Афоню, сыгранного обаятельным Леонидом КуравлеДанелия
вым. Фильм стал лидером проката 1975 года. Его увидели бопоселил своего лее 60 миллионов зрителей по всей стране. Но только ярославцы знали точный адрес полюбившегося героя – дом №59
Афоню, по проспекту Дзержинского. Дзержинский район был выделен из состава Ленинского лишь в 1979 году. Сегодня это сасыгранного мый молодой и современный район в Ярославле. Однако по
сей день на его карте существуют Иваньковские и Большая
обаятельным
Норская улицы, поселок Павловский и даже деревня Старое
Леонидом Брагино. Пусть кому-то эти названия покажутся анахронизмом, но они, как видим, способны многое рассказать о богаКуравлевым том прошлом молодого района.
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Культурно-досуговые учреждения
Дзержинского района для детей и подростков

Детские библиотеки Дзержинского района –
это:
центры информационной поддержки детского и
взрослого населения;
Виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря»
Детские
библиотеки
Дзержинского
района
г. Ярославля
приглашают
Вас в
увлекательное
путешествие с
книгой
и компьютером

On-line – продление книг
Сайты с новейшей информацией о библиотечной
жизни района и города
Полнотекстовые и библиографические базы данных
Доставка книг на дом
сеть Интернет, электронная почта, правовые системы «Консультант Плюс» и «Гарант», CD-диски
различной тематики;
углубленное изучение английского языка по оригинальным методикам в Центре иностранной детской литературы;
сценарии и проведение семейных праздников, Дней
рождений, КВН, игр-путешествий, краеведческих часов, встреч с интересными людьми и многое другое;
дни информации для родителей, воспитателей, учителей, школьных библиотекарей, организаторов
внешкольной работы;
консультации психолога.
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Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого
Адрес: Ул. Труфанова, д.17 кор. 2
Сайт: http://cdb-yaroslavl.ru
e-mail: cdbomo@gmail.com,
телефоны для справок: 53-68-24, 51-14-80
Книжный фонд - 126793 экз. и 120 наименований газет и журналов. Отдел информационных технологий. Визит-центр «Ярослав Мудрый». Мультимедийный и
компьютерный читальный зал. Центр иностранной детской литературы. Психолог.

Краеведческий центр информации «Норяне»

(Детская библиотека №7)
Адрес: Ул. Красноперевальская, д.8
Сайт: http://csdbf7.ru e-mail: csdb7f7@gmail.com
телефоны для справок: 57-4-24 57-93-72
Книжный фонд - 74649 экз. и 32 наименования газет и журналов.

Информационно-досуговый центр
«Разноцветная планета»

(Детская библиотека №11)
Адрес: Ул. Труфанова, д.36 к.2
Сайт: http://csdbf11.ru
e-mail: csdb11f11@mail.com
телефоны для справок: 53-90-04 54-18-38
Книжный фонд - 34125 экз. и 30 наименований газет и журналов.
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ЛИТ-HOUSE
(Детская библиотека №13)
Адрес Тутаевское шоссе, д.67
Сайт: http://csdbf13.ru
e-mail: csdb13f13@gmail.com
телефоны для справок: 55-51-14 50-54-53
Книжный фонд - 9713 экз. и 22 наименования газет и
журналов.

Центр эко-психологии
Детские
библиотеки
Дзержинского
района
г. Ярославля
приглашают
Вас в
увлекательное
путешествие с
книгой
и
компьютером

(Детская библиотека №14)
Адрес: Ул. Е. Колесовой, д.56
Сайт: http://csdbf14.ru
e-mail: csdb14f14@gmail.com
телефоны для справок: 57-89-17 56-95-83
Книжный фонд - 39557 экз. и 34 наименования газет и
журналов.

Библиотека семейного чтения

(Детская библиотека №15)
Адрес: Ул. Моторостроителей, д.9/2
Сайт: http://csdbf15.ru
e-mail: csdb15f15@gmail.com
телефоны для справок: 56-73-35 56
-15-31
Книжный фонд - 22629 экз. и 28
наименований газет и журналов.
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Дополнительное образование
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для детей
Центр раннего развития «Почемучка»
Детский центр раннего развития, сочетающий замечательные возможности для
гармоничного и здорового роста ребенка. Только у нас самый большой и наиболее удачный выбор развивающих курсов для детей от 1,5 до 7 лет.
Ленинградский проспект, 52a, (4852) 58-15-58, http://ya-pochemuchka.ru/
Детско-юношеский центр "Ярославич"
В Центре на данный момент времени существует пять направлений деятельности:
- Художественно-эстетическое;
- Физкультурно-спортивное;
- Туристско-краеведческое;
- Эколого-биологическое;
- Социально-педагогическое.
Первое учебное здание – ул. Труфанова, д.25, корп.2
(тел.: 53-17-47)
Второе учебное здание – ул. Труфанова, д. 29, корп.2 (тел.: 54-16-54)
http://cdo-yar.edu.yar.ru
Центр раннего развития «Знаечка»
Занятия проходят в малых группах по 5-7 детей, продолжительность 1 час, периодичность посещения один или два раза в неделю.
Дети до 3- х лет занимаются вместе с мамой.
В программу занятий для детей от 3-х , 4-х лет включены обучение чтению, математика, развитие речи, с 5, 6 лет осуществляется комплексная подготовка к школе.
ул. Панина, д.5, кор.7, тел.: 33-40-18, 8-910-819-61-30, http://www.znaechka.ru/
Центр детского творчества «Россияне»
уникальное многопрофильное учреждение дополнительного образования детей,
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собравшее в свои творческие объединения учащихся в возрасте от 4 до 18 лет.
Главное здание: Ленинградский проспект, д.45а, тел:
+7 (4852) 55-47-54, +7 (4852) 54-55-95 , http://cdoross.edu.yar.ru
Центр детского творчества «Витязь»
Организация
досуга детей
и
подростков
в
Дзержинском
районе г.
Ярославля

Особое внимание уделяется в Центре разработке и реализации досуговых программ. Они проводятся как для детей, обучающихся в МОУ ЦДТ «Витязь» на постоянной основе, так и
для учащихся школ района. Программы создаются педагогами организационно-массового отдела для всех возрастных
категорий – от дошкольников до подростков – и отличаются
разнообразием форм и тематики.
Образовательная деятельность в Центре осуществляется по
24 дополнительным образовательным программам следующих направленностей:
- художественно-эстетическая (декоративно-прикладное
творчество, сценическое творчество)
- физкультурно-спортивная (настольный теннис, каратэ, шахматы)
- спортивно-техническая (судомодельный спорт, судомоделизм)
- туристско-краеведческая («Родная сторонка»)
- эколого-биологическая (Клуб любителей природы)
- социально-педагогическая («Гномик»- группа раннего развития)
Среди мальчиков наиболее востребованы объединения физкультурно-спортивной, спортивно-технической
направленностей, среди девочек – художественно-эстетической.
ул. Е.Колесовой, д.56., т./факс 51-66-10;56-9563;51-64-51;
http://cdo-vityaz.edu.yar.ru
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Центр раннего развития детей - «Ступеньки».
С радостью окажет вам практическую помощь в воспитании и развитии разнообразных способностей малышей от 1,5 до 7 лет.
Работа центра раннего развития базируется на современных методиках и программах, разработанных ведущими специалистами педагогики, психологии и педиатрии.
Занятия в детском клубе проводятся как в групповой, так и в индивидуальной форме.
Ленинградский пр., 52 Г, http://www.yarstupenki.ru/
Детская хоровая школа «Канцона»
Это единственная специализированная хоровая школа в Ярославской области работает по единому учебному плану.
В школе создана многоступенчатая система подготовки хористов, которая позволяет успешно вести образовательную деятельность, как с инструментом, так и без
инструмента.
Школа обеспечивает благоприятные условия для развития творческих способностей и всестороннего развития ребенка, формирование личностных качеств, способствующих наиболее успешной адаптации молодых людей к условиям современного социума.
Ленинградский пр-т, д.75, http://kancona.ru/
Детская школа искусств № 4
Работа школы направлена на создание условий для личностного развития и творческой самореализации, раскрытия и развития талантов и одаренностей, формирования общей культуры потребителей, адаптации потребителей к жизни в обществе, организации содержательного досуга, профессионального самоопределения.
Преподаватели-профессионалы реализуют учебные программы по живописи, рисунку, композиции, декоративно-прикладному искусству и истории искусств. Школа осуществляет подготовку учащихся к поступлению в средние специальные и
высшие учебные заведения культуры и искусства.
Ленинградский проспект, 85
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тел./факс: (4852) 54-95-71, http://art-school4.ru/
Детская школа искусств № 3
В ДШИ № 3 созданы самые благоприятные условия для того, чтобы дети с огромным интересом занимались своим любимым делом. Работают здесь замечательные педагоги, отдающие все силы души обучению и воспитанию ребят, прививая любовь и вкус
к высокому искусству. Здесь царит атмосфера творчества и дружбы.
Основной целью образовательного процесса является развитие
творческой личности ребенка. Декоративно-прикладное отделение – одно из уникальных направлений.
Организация ул. Урицкого, 40
досуга

Тел.: (4852) 55-40-23, 55-06-05, 55-40-14, http://art-school3.ru/

детей и Детская школа искусств № 10
подростков Основная задача школы - создание комфортных условий для
развития талантов каждого из воспитанников школы. Получая
в
образование в индивидуальной форме, дети имеют возможДзержинском ность заниматься различными формами коллективного музицирования: занятия в хоровых коллективах, эстрадном и народном
районе г. ансамблях, ансамблях разновозрастного состава.
Ярославля ДШИ №10 сохраняет высокие профессиональные традиции и
творческую атмосферу. В ней всегда будут рады видеть маленьких Ярославцев и их родителей, готовых научиться понимать и
ценить прекрасное.
ул. Строителей, 21 (Центр дополнительного образования средней общеобразовательной школы № 56)
ул. Туманова, 18в (средняя общеобразовательная школа № 10),
т.53-82-25
Тел.: (4852) 54-04-55,55-79-82, http://art-10.ru/
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Детские спортивные учреждения
Детско-юношеская спортивная школа №13
Программы: женский футбол, мужской футбол
Приоритетными задачами школы являются:
формирование здорового образа жизни;
подготовка юных спортсменов высокой квалификации;
укрепление здоровья и разностороннее физическое развитие детей, подростков
и молодёжи;
привитие юным футболистам навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины, преданности своему коллективу.
В школе обучаются дети от 7 лет до 18 лет
Тутаевское шоссе, д.30, тел.: (4852) 55-03-74, http://dushor13.ru/
Детско-юношеская спортивная школа №18
Предлагает обучать детей от 9 до 18 лет на отделении Велоспорт в дисциплинах —
шоссе, трек, маутинбайк. Школа имеет свои спортивные базы. За историю существования школы подготовлены: мастера спорта СССР и России и международного
класса.
Ленинградский проспект, д.43., тел.: (4852) 55-16-83, 55-31-23, http://dush18.ru/
Ледовый ФОК Чемпион
В настоящее время ЛК "Чемпион" является учебно-тренировочной базой следующих организаций: Детская спортивная школа по хоккею "Локомотив"; Детская спортивная школа №12; Детская спортивная школа №3 (Шорт-трек); Федерация фигурного катания Ярославской области; Федерация фигурного катания г. Ярославля.
улица Панина, дом 34а, тел.: (4852) 51-27-51
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпиец»
ФОК "Олимпиец" приглашает всех желающих заняться спортом. Общая площадь
комплекса составляет 1397 кв.м. Из них спортивнее зоны: игровой зал – 615 кв.м.
(вместимостью 24 чел.); тренажерный зал – 139 кв.м. (вместимостью 18 чел.).
Услуги: Тренажерный зал, Аэробика, Спортивные игры, Mind & body, Настольный
теннис, Большой теннис, Бадминтон, Волейбол
улица Елены Колесовой, дом 58а, тел.: (4852) 57-87-70

Самый молодой в Ярославле: Дзержинскому району—35
лет/Составитель: Т. А. ТруфаноЦентрализованная система детских
библиотек г. Ярославля
Центральная детская библиотека
им. Ярослава Мудрого
Организационно - методический отдел

150063, г. Ярославль, ул.
Труфанова, д.17, кор.2
Телефон/факс: 51-14-80
е-mail: cdbomo@mail.ru
cdbomo@gmail.com

ва,- Ярославль,– МУК «ЦСДБ г.
Ярославля», ЦДБ имени Ярослава Мудрого, –2014 г.
Ответственный за выпуск: директор МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Смирнова О.М.
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