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Сопредседатель Совета ЯРО 

«Ассамблея народов России», 

председатель Совета общественной 

организации «Региональная еврейская 

национально-культурная автономия 

Ярославской области» 

 

 
Родилась 2 октября 1948 г. в Ярославле, в семье школьных учителей: Дубровой Анны Львовны и Родина 

Николая Максимовича. В доме кроме Надежды, росли еще две сестры и брат, атмосфера там была дружелюбная, 

полная юмора и широких культурных запросов. 

Рано обнаружив в себе явные задатки лидера, Надежда прошла стремительный путь общественного 

«карьерного» роста: в пионерии, в комсомоле и в профсоюзе. Образование она получила в институтах: ЯГПИ им. 

К.Д. Ушинского и ЛГПИ им. А.И. Герцена. Работала преподавателем-дефектологом в школе для детей с 

отстающим умственным развитием. Имеет 45 лет педагогического стажа, награждена Знаком «Отличник 

народного образования», медалью «Ветеран труда».  

До 43-х лет Надежда Николаевна никогда не задумывалась о национальной принадлежности своей матери, 

еврейки. Во времена застоя пятый пункт в паспорте был не самое лучшее наследство для детей, и родители, будучи 

учителями, эту тему не обсуждали. В доме было много книг, и когда отец русский по национальности, узнал о 

желании Надежды стать активным членом еврейской организации, предложил ей прочитать Шолома Алейхема, 

Эфраима Савелу, Бабеля, Башевиса-Зингера и конечно «Тяжелый песок» А. Рыбакова. С тех пор интерес к истории 

и традициям еврейского народа стал одним из основных в жизни Надежды Носовой, и работа в общине стала 

судьбой. Когда в 1991 г. в еврейской общине встал вопрос, кто станет создавать и возглавлять детскую воскресную 

школу на волонтерских началах, то все единодушно решили, что это будет Надежда Носова. А после возвращения 

здания синагоги еврейской общине по закону о реституции 1993 г., она стала исполнительным директором 

ЦЕНТРА ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ЦЕ УЛМАД». В 2002 г. Надежда Николаевна была выбрана председателем 

Совета Общественной организации «Еврейская национально-культурная автономия города Ярославля», а позже – 

председателем Совета общественной организации «Региональная еврейская национально-культурная автономия 

Ярославской области». Её значительный творческий успех в организации различных зрелищных мероприятий в 

общине и на городских концертных площадках, получил широкое призвание. Надежде Николаевне всегда удаётся 

удивлять зрителей и участников не стандартным подходом в проведении мероприятий, творческим отношением к 

любой проблеме, за решение которой она берется. Когда в школах был введен новый предмет «Основы мировых 

религиозных культур», она организовала проведение семинаров в синагоге для учителей общеобразовательных 

школ, на которых им помогали освоить новый предмет. 

В настоящее время она вновь возглавила детскую воскресную еврейскую школу, является координатором 

программ «Музей истории Ярославской еврейской общины им. М.И. Стерина», «Общинная библиотека» и 

отвечает за выпуск информационного бюллетеня «КЕГИЛА», никогда не останавливается на своем 

самообразовании и совершенствовании. В 2002 г. три обучалась месяца обучалась в Иерусалимском университете 

и очень любит пояснять, улыбаясь: «Евреи очень любят учиться – посмотрите хотя бы на меня, до сих пор не 

перестаю». Н.Н. Носова - член Общественной палаты города Ярославля двух созывов. Под ее руководством 

реализуется один из самых важных ежегодных проектов ЯРО «Ассамблея народов России» - «Школа 

толерантности», она активный участник семинаров, тренингов и мастер-классов для детей, проводимых в школах и 

оздоровительных лагерях. 
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О своих увлечениях она говорит: «Больше всего люблю своих друзей. Говорят, что друзей не должно быть 

много. Это не правда! У меня их очень много и все они замечательные люди. А еще люблю готовить и всех 

угощать». 

Любимые фразы Надежды Николаевны, получающие живой отклик: «Спешите делать добро!» и «Сколько 

можно ищите мира». 

За особые заслуги в общественной деятельности по гармонизации межнациональных отношений в регионе 

награждена Золотой медалью Ассамблеи народов России «Дружба народов – единство России», Почетными 

грамотами Мэра города Ярославля и Губернатора Ярославской области, «Почетным знаком города Ярославля III 

степени». 

 


