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Наши зНамеНитые земляки 
В этом году В нашем городе ВперВые 
был проВеден конкурс тВорческих ра-
бот для школьникоВ и студентоВ под 
назВанием «наши знаменитые земля-
ки». организаторами конкурса Высту-
пили упраВление по молодежной по-
литике мэрии города ярослаВля и 
ярослаВский филиал москоВской 
финансоВо-юридической академии 
(яф мфюа). конкурс приурочен к 
праздноВанию 1000-летия ярослаВля 
и проВодился с 1 октября по 1 дека-
бря 2010 г. конкурсное жюри, В кото-
ром работали предстаВители средстВ 
массоВой информации, рекламного 
сообщестВа и преподаВатели ВузоВ 
отобрали лучшие работы  24 декабря 
В здании яф мфюа состоится демон-
страция конкурсных работ и награж-
дение победителей.

Наш корреспондент встретилась с организатором город-
ского конкурса творческих работ школьников и студентов 
«Наши знаменитые земляки», директором ЯФ МФЮА На-
тальей Сергеевной Семеновой.

Почему конкурс приурочен к 1000-летию города?
С нашим городом связаны имена многих великих людей. В 
их числе Федор Волков – основатель первого в России теа-
тра, поэты Николай Некрасов и Леонид Трефолев, опер-
ный певец Леонид Собинов, основоположник русской на-
учной педагогики Константин Ушинский, первая в мире 
женщина-космонавт Валентина Терешкова. Но кроме них 
есть еще десятки имен, о которых знают далеко не все. За 
последние годы в городе сформировалось несколько рас-
крученных туристических брендов, таких как: «Ярославль 
– столица знаменитых людей», «Ярославская майолика», 
«Ярославль – столица русского купечества» и «Ярославль – 
родина первого русского театра». Поэтому Юбилей города 
явился прекрасным поводом вспомнить о наших знамени-
тых земляках и предоставить возможность школьникам 
и студентам показать свой авторский взгляд на их жизнь, 
творчество и успехи.

Всегда трудно начинать что-то с нуля.  
много желающих было поучаствовать в конкурсе? 
Мы развезли Положение о проведении конкурса в 50 ву-
зов, ссузов, школ и детских творческих организаций. 
Откликнулись - ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского, ЯГСХА, Ярославский филиал МЭСИ, Ярос-
лавский филиал МФЮА, Ярославский градостроитель-
ный колледж, Ярославский железнодорожный техникум, 
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Городской центр внешкольной работы (редакция газеты 
ярославских старшеклассников «В курсе»), ГОУ ЯО «Центр 
детей и юношества», детский творческий центр «Россия-
не», средняя школа № 39. Конечно, немного разочаровали 
краеведческие кружки и подростковые клубы, которых в 
нашем городе очень много, ведь именно этот конкурс мог 
показать результаты их работы.

По каким критериям оценивались работы? 
Работы были разделены по трем номинациям: видео-
фильм, очерк и презентация. В каждой номинации было 
две возрастные группы, то есть работы школьников и сту-
дентов оценивались отдельно. В жюри мы пригласили: 
генерального директора ООО Рекламная группа «Дрим» -  
Игоря Сергеевича Лернера, редактора Регионального 
представительства газеты «Известия» по Владимирской, 
Вологодской, Ивановской, Костромской и Ярославской 
области - Екатерину Викторовну Кремлеву, заведующего 
кафедрой менеджмента и рекламы Ярославского филиала 
Московской финансово-юридической академии - Алексан-
дра Алексеевича Скопина. А председателем жюри любезно 
согласился быть руководитель группы координации и пла-
нирования съемок ГТРК «Ярославия» – Александр Львович 
Лебедев. Работы оценивались по следующим критериям: 
новизна исследования; авторский взгляд на собранный 
материал; творческая составляющая продукта; ориги-
нальность подачи материала; соответствие работы техни-
ческим требованиям.

кому из наших земляков были посвящены работы?
Самые интересные работы были, конечно, в номинации 
видеофильм, это работы Александра Андреева (ЯФ МЭСИ) 
- «Ярославская звезда мирового джаза - Алекс Сипягин», 
Виталия Худорожкова (ЯФ МФЮА) - «Догорающая жизнь 
скульптора Опекушина» и Веры Шлеминой (ЯГК) - «Пер-
вый генерал-губернатор Ярославской области А.П. Мель-
гунов». Много работ было посвящено Федору Волкову, 
педагогу Константину Ушинскому и создателю танка Т-34 
Михаилу Кошкину. Группа хоккейных фанатов посвятила 
свою работу клубу «Локомотив», а один студент написал 
про Якова Якушева, главу инвестиционно-промышленной 
компании «Спектр». Была очень интересная работа об им-
перии Понизовкина, который из крепостного крестьянина 
стал купцом и построил несколько заводов, а также желез-
ную дорогу Ярославль – Кострома. 

Очень познавательна история Джозефа Майкла Шенка 
– американского кинопродюсера, создавшего компанию 
«20th Century Fox», возглавлявшего «Метро – Голдвин 
– Майер» и в 1952 году получившего «Оскар» в знак при-
знания значительного вклада в развитие киноиндустрии 
Соединенных Штатов. В 6757 квадрате находится звезда 
Джозефа Шенка на Голливудской аллее славы. А родился 
Иосиф Михайлович Шейнкер 25 декабря 1878 года - в го-
роде Рыбинске Ярославской области. 

когда будут известны имена победителей?
В пятницу, 24 декабря, в 15.00 в актовом зале нашего фи-
лиала, по адресу ул. Кузнецова 1, состоится торжественное 
вручение наград победителям. Приглашаем всех желаю-
щих. Лучшие работы можно будет посмотреть на нашем 
сайте http://www.yaroslavl.mfua.ru. кариНа СкоПиНа A

«Московская финансово-
юридическая академия»

Ярославский филиал
Лицензия № 000644 от 11.01.2009. Аккредитация № 001785 от 26.02.2009

Английский Язык  
для волонтеров 

(спорт, культура, политика, туризм, общение)

6 месяцев 
(144 часа) – 7200 рублей

Запись заносится  
в «Личную книжку волонтера

 25-25-51
Ярославль, ул. кузнецова, д. 1

www. yaroslavl.mfua.ru

Константин Дмитриевич Ушинский —  
основоположник научной педагогики в России


