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Когда событие становится историей

В редакции  газеты «Городские новости» от-

крылась  выставка, которую  совершенно бес-

платно и в любой рабочий день могут посмо-

треть все наши читатели и даже те, кто  пока га-

зету не читает. Выставка называется   «Когда со-

бытие становится историей» и  будет понятна аб-

солютно  каждому ярославцу.   Первый номер га-

зеты «Городские новости»  вышел 1 марта 1990  

года.  Вроде бы  небольшой  период с точки зре-

ния  истории – 26 лет, а  сколько важных,  исто-

рически значимых и для страны, и для города, и 

для людей событий произошло.   Освещая день за 

днем, неделю за неделей  жизнь города во всем ее 

многообразии, мы, журналисты, и не задумыва-

емся о том, что  остается в истории, а что уходит 

в небытие. Главное  для нас – успеть запечатлеть 

это событие.  Но как  интересно спустя десятиле-

тия взглянуть на то, чем жили страна и  город,  и 

как это отражено  в  газете. И понять, стало ли  со-

бытие, которое так громко освещалось в прессе, 

историей?  Какое влияние оно оказало на разви-

тие общества? Как изменило жизнь людей?  Да и  

повлияло ли в целом на ход истории?

  Мы взяли  подшивки  газет  за   все 26 лет  и 

поставили  перед собой задачу:  найти одно самое 

значимое и яркое событие года, запечатленное  

на страницах  газеты «Городские новости». Вы-

брать было нелегко: кому-то  событие казалось 

важным,  а кому-то незначимым.  Но после дол-

гих редакционных споров мы все же  приходили 

к согласию.   Вот Борис Ельцин приехал  в Ярос-

лавль  на открытие памятника Ярославу Мудро-

му, а вот визит   Анатолия Чубайса в Ярославль.

На первой полосе слова  Чубайса о том, что «на 

Ярославщине приватизация идет динамичнее, 

чем в целом по России». Тогда, наверное, каза-

лось, что это хорошо. А сейчас мы понимаем, что 

не так все однозначно… Совсем молодой Борис 

Немцов в Ярославле,  возращение  Александра 

Солженицына в Москву через Ярославль, кон-

церт Андрея Макаревича,  празднование тысяче-

летия Ярославля, минута молчания во время  ми-

рового политического форума 7 сентября 2011 

года…  Все это было и, кажется, даже совсем не-

давно.  Чем  ближе  мы подходили к дням сегод-

няшним, тем сложнее было выбрать одно-един-

ственное событие  года.  Правильно говорят, что 

большое видится на расстоянии. За  2016 год мы 

выбрали три события: визит  Владимира Путина 

в Ярославль, День города, назначение Дмитрия 

Миронова временно исполняющим обязанности 

губернатора Ярославской области.  История про-

должается…

На открытии выставки присутствовали  ис-

полняющий  обязанности  мэра Алексей Малю-

тин, заместитель мэра Вячеслав Гаврилов, про-

фессор ЯрГУ, доктор исторических наук  Викто-

рия Марасанова, председатель Союза журнали-

стов Ярославской области Ирина Пухтий и, ко-

нечно,  коллектив редакции.
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