Новые книги о Ярославском крае
декабрь 2016 года
Медицина
5гЯр
К83
Кройчик, Е. А. Загородный сад : из истории ярославской медицины /
Ефрем Александрович Кройчик. – Ярославль : Академия 76, 2015. – 142 с. :
ил. – (История здравоохранения Ярославской области ; кн. 28).
ЦБ/ КР-1; Ф15-1
Рукопись ярославского хирурга, участника Великой Отечественной
войны Ефрема Александровича Кройчика (1900-1979) хранилась более 40 лет
и была издана только в 2015 г. к юбилею Областной клинической больницы
имени Н. В. Соловьева. 16 ноября 1865 года лечебное учреждение было
передано губернскому земству. Сегодня это одна из самых крупных больниц
скорой медицинской помощи. Книга «Загородный сад» возвращает нас к
наиболее интересным страницам истории ярославского здравоохранения.
Используя документы и архивные материалы, автор реконструирует события
конца XIX – начала XX веков, связанные с именами выдающихся врачей Н.
В. Соловьева, Г. Г. Фалька, А. А. Голосова. Издание осуществлено при
участии Ярославского областного отделения Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест» и Музея истории города
Ярославля.

История
63.3(2)7Яр
А67
Анисков, В. Т. Из истории Советской России в контексте ярославского
краеведения / Виктор Тихонович 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.
ЦБ/ КР-1
Исследование посвящено истории Советской России в контексте
ярославского краеведения. Содерж.: Россия революционная, красно-белая,
нэповская (1917-1929); Россия мобилизационная, громящая фашизм; Россия
восстановленная, в зените мощи, надломе вех.
63.3(2)41Яр
В57
Владимиров, В. В. Как Ярослав Мудрый закон Руси дал, а Владимир
Мономах корону из Царьграда получил. – М. : ВАКО, 2016. – 47 с. : цв. ил. –
(Открываем историю) (Готовимся к урокам истории).
ЦБ/ КР-1; Ф1-1; Ф11-1; Ф13-1; Ф16-1; Ф18-1
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В книге в доступной для юных читателей форме кратко и образно
рассказано о том, как появилось первое законодательство Древней Руси; как
Владимир Мономах защищал Русь от кочевников; что такое шапка
Мономаха; почему Андрей Боголюбский перенес столицу из Киева во
Владимир и многое другое.
63.3(2)41Яр
Я76
Ярослав Мудрый. Золотой век Древней Руси / Перхавко В. Б. и др. ; ред. Т.
Ванина. – М. : Аст-Пресс Книга, 2014. – 31 с. : цв. ил. – (Путеводитель по
истории России) (Большой исторический словарь : БИС). – 12+.
ЦБ/ КР-1
Великий князь Ярослав Владимирович – единственный из русских
правителей – вошел в историю с прозвищем Мудрый. Время его княжения
оценивается учеными как золотой век Древней Руси: прекращение
междоусобиц и восстановление территориальной целостности государства,
победа над внешними врагами, мощное строительство во всех городах,
превращение Киева по красоте и богатству в соперника Константинополя,
основание школ и распространение грамотности среди разных слоев
населения. Как удалось этому человеку, который испытывал постоянную
боль от врожденного недуга, превозмочь свои страдания и успеть в тех
условиях столько сделать для процветания нашей родины и укрепления ее
международного авторитета?

Экономика
65.304.15Яр
Р89
Русский дизель / Н. Н. Мордовцев ; гл. ред. Т. Н. Эндеко ; ПАО
«Автодизель» (ЯМЗ). – Ярославль, 2016. – 254 с. : ил., фот.
ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф19-1
Как зарождалось отечественное автомобильное дизелестроение, что
предшествовало созданию лучшей в стране ярославской конструкторской
школы этого направления. Представлена 100-летняя история Ярославского
моторного завода в достижениях его отделов, цехов и предприятий,
входящих в объединение «Автодизель».
65.304.15Яр
С21
Сатурн. Столетие, 1916-2016 / подгот. дирекцией по связям с обществ. ПАО
НПО «Сатурн». – Рыбинск : НПО «Сатурн», 2016. – 333 с. : ил., фот.
ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф19-1
Как зарождалось отечественное авиамоторостроение. Представлена
100-летняя история Рыбинского моторостроительного завода, ныне НПО
«Сатурн».
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65.9(2Р344-2Яр)
Я76
Ярославль. Красноперекопский район, 80 лет / вступ. ст. В. В. Слепцова,
А. Д. Удальцова. – Ярославль, 2016. – 41 с. : ил. – 12+.
ЦБ/ КР-1
Представлена справочная информация о предприятиях и организациях
Красноперекопского района города Ярославля.

Образование
74.03(2)Яр
Л87
Лучшие выпускники, 2016 : учебные заведения Ярославской области :
справочник / Правительство Яросл. обл., Яросл. ООО Рос. Союз молодежи
(РСМ), Мэрия г. Ярославля, Регион. координац. совет сторонников партии
«Единая Россия». – Ярославль, 2016. – 236 с. : портр. – (Российские
интеллектуальные ресурсы). – Алф. указ.: с. 230-236.
ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф18-1; Ф19-1
В очередном ежегодном сборнике представлены резюме лучших
выпускников школ, профтехучилищ, средних специальных и высших
учебных заведений Ярославля в 2016 г.

Литературоведение
83.3Р1Яр
Н48
Некрасов в контексте русской культуры : материалы науч. конф.
(Ярославль, 2-3 июля 2015 г.) / ред.-сост. Е. В. Яновская ; Департамент
культуры Яросл. обл., Гос. лит. мемориал. музей-заповедник Н. А. Некрасова
«Карабиха». – Ярославль : ВНД, 2015. – 115 с. – Библиогр. в примеч.
ЦБ/ КР-1; Ф12-2
Сборник содержит материалы традиционной научной конференции
«Некрасов в контексте русской культуры», приуроченной к 48-му
Всероссийскому Некрасовскому празднику поэзии. Издание предназначено
для научных работников, специалистов в области литературоведения,
истории литературы, музеологии, истории, культурологии.

Искусство
85.12я2Яр
Г92
Грязнова, Н. А. Сокровища Ярославля XIII-начала XX в. Изделия из
золота, серебра, драгоценных тканей с камнями, жемчугом, эмалями :
путеводитель по экспозиции / Нина Александровна Грязнова ; Яросл. гос.
историко-арх. и худож. музей-заповедник. – М. : Северный паломник, 2015. –
238 с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 236-239.
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ЦБ/ КР-1
Экспозиция
«Сокровища
Ярославля»
впервые
представляет
драгоценное собрание Ярославского музея-заповедника во всей полноте и
разнообразии. Для реализации этого проекта потребовались годы большого
труда исследователей, реставраторов и хранителей. Уникальные
произведения православного искусства экспонировались в Германии, США,
Республике Корея, Японии, Бельгии, Франции. В путеводителе представлены
наиболее выдающиеся произведения русского декоративно-прикладного
искусства XIII-XIX вв. из собрания музея. Большой исторический и
культурологический материал, связанный с особенностями техник и
технологий создания произведений, их использованием и бытованием
поможет читателю приблизиться к пониманию культуры эпохи
Средневековья и Нового времени.

Художественная литература
Р2Яр
Г60
Голицын, А. Новейшая история города «Р» / Антон Голицын. – Ярославль :
Академия 76, 2016. – 191 с.
ЦБ/ КР-1; Ф13-1
«Новейшая история города «Р» – в ней несколько сюжетных линий,
при этом магистралью является история группы людей, которая должна
изменить сознание жителей некого городка «Р». Все вместе по поручению
человека они едут из Москвы в провинциальный город, где должны провести
эксперимент: изменить сознание местных жителей в иную сторону, заставить
их стать более творческими, начать производить что-то кроме уже
имеющихся ресурсов… Лицо, которое направило группу, считает, что
русский человек в силу своей ментальности не способен двигать страну
вперед. Отсюда и возникает практически утопичный, как можно подумать,
сюжет, хотя таковым он не является. Как говорит сам автор, роман написан в
стиле неореализма. Читателю предстоит следить за тем, что придумают
герои, которым дан полный карт-бланш.
Р2Яр
Г96
Гусев, Е. П. Праздник Покрова : поэма / Евгений Павлович Гусев. –
Ярославль: Аверс Плюс, 2015. – 32 с. : цв. ил.
ЦБ/ КР-1; Ф12-1
Р2Яр
Г96
Гусев, Е. П. По набережной Леты : стихи / Евгений Павлович Гусев. –
Ярославль : Аверс Плюс, 2016. – 331 с.
ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф1н-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-1; Ф7-1; Ф8-2; Ф11н-1; Ф12-2;
Ф13-1; Ф1402; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1
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Р2Яр
Е82
Есенков, В. Н. Страсти по Булгакову : в 2 т. Т. 1 : Рыцарь, или Легенда о
Михаиле Булгакове : роман : Ч. 1-2 / Валерий Николаевич Есенков ; вступ. ст.
Е. К. Демиховской. – М. : Раритет, 2016. – 524 с.
ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1;
Ф19-1
В. Н. Есенков – признанный мастер биографической прозы. В романе о
М. А. Булгакове автор разворачивает жизнь классика литературы XX века
шаг за шагом, прослеживая его нравственное и творческое становление.
Жизнеописание Мастера, будучи ярким художественным явлением,
построено на строго документальной основе; за ответами на вопросы,
касающиеся личности Михаила Афанасьевича, автор обращается
непосредственно к страницам его произведений.
Р2Яр
Е82
Есенков, В. Н. Страсти по Булгакову : в 2 т. Т. 2 : Рыцарь, или Легенда о
Михаиле Булгакове : роман : Ч. 3-4 ; На кресте : размышления в 3-х
действиях : пьеса / Валерий Николаевич Есенков. – М. : Раритет, 2016. – 558
с. – 16+.
ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1;
Ф19-1
Во втором томе монументального произведения В. Н. Есенкова
печатаются продолжение романа «Рыцарь, или Легенда о Михаиле
Булгакове» (части III и IV) и пьеса «На кресте», в которой осмысливаются
место писателя в литературе XX столетия, судьбы русской интеллигенции в
переломную эпоху отечественной истории.
И(Укр)
З-14
Загребельный, П. А. Ярослав Мудрый : роман / Павел Архипович
Загребельный. – М. : Аст, 2015. – 574 с. – (Библиотека проекта Бориса
Акунина «История Российского Государства»).
ЦБ/ КР-1
Библиотека проекта «История Российского Государства» – это
рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники мировой
литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых еѐ
истоков. Время правления Ярослава Мудрого, сына крестителя Руси князя
Владимира Святославича, называют «золотым веком» Киевской Руси: при
Ярославе Владимировиче была восстановлена территориальная целостность
государства, прекращены междоусобицы, шло мощное строительство во всех
городах. Вошла в историю работа князя «Русская Правда», ставшая первым
известным сводом законов на Руси.
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Р2Яр
Р15
Радзюкевич, А. С. Самый лучший снеговик! : стихи : для чтения
взрослыми детям / Арина Севериновна Радзюкевич ; ил. А. Беловой. –
Ярославль : ЦМИК, 2016. – 109 с. : ил.
ЦБ/ КР-1; Ф1-1; Ф4-1; Ф6-1; Ф7-1; Ф10-2; Ф11-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1;
Ф15-1; Ф16-1; Ф18-5; Ф19-1
В книге собрано все самое лучшее, что создано автором в течение
многих лет. Поэтическая страна детства открывает перед читателем свою
дверь.
Р2Яр
Х86
Хохлов, Г. А. Я родился в апреле... : стихи / Геннадий Александрович
Хохлов. – Ярославль : Индиго, 2016. – 113 с. : ил. – (Поэты Ярославского
края) (Библиотека издательства «Индиго»).
ЦБ/ КР-1
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