Новые книги о Ярославском крае
март 2017 года
Художественная литература
Р2Яр
А37
Айвазян, Б. А. Время само по себе : стихотворения / Борис Асцатурович
Айвазян. – Ярославль : Индиго, 2016. – 59 с. : ил. – 18+.
ЦБ/ ЧЗ-1; КР-1
«Время само по себе» – шестая книга поэта и прозаика Бориса
Айвазяна. До этого он издал пять книг на армянском языке. «Время само по
себе» – первый поэтический сборник автора на русском языке.
Р2Яр
А84
Аронович, Л. Узнаванья единственный миг : стихи / Лия Аронович. – Н.
Новгород, 2016. – 53 с. : ил.
ЦБ/ АБ-1; КР-1
Автор до переезда в Нижний Новгород жила в Ярославле.
Р2Яр
С50
Смирнов, Н. В. На поле Романове : повести и рассказы / Николай
Васильевич Смирнов. – Рыбинск : РДП, 2016. – 495 с. – 12+.
ЦБ/ КР-1; Ф10-1
«Медное царство» и «Серебряное царство» – две первые книги из
эпопеи «Заключенные образы». По типу написания их можно назвать
поэмами в прозе. Эпическое действие «Медного царства» развивается не в
линейном времени, а мотивами, как в музыке, сливаясь в свою, «золотую
вечность». Старина, мир народных поэтических воззрений – почва, на
которой рождается из потока жизни более плотное пространство
«Серебряного царства». Главные герои – богатырь Илья Муромец и
Иванушка-дурачок. Прошлое встречается с настоящим и в повестях «Деревня
Роза» и «Властная власть». В цикле рассказов «На поле Романове» по-своему
преломляются метафоры и образы русских народных загадок. Охват жизни:
от среднерусской деревни и города – до колымских золотых приисков:
«Юбилейного», Хатаннаха, им. Покрышкина. Вторая книга цикла. Готовятся
к печати: Кн. 1; Кн. 3: Болезнь по золотому царству; Кн.4: Нашествие силы
нездешней.
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Р2Яр
С60
Соловьев, А. Н. Без бравады и апломба : сб. стихов / Альберт Николаевич
Соловьев. – Ярославль : Академия 76, 2017. – 68 с.
ЦБ/ КР-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-1; Ф7-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф11-1; Ф12-1; Ф13-1;
Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1
Сборник ярославского поэта А. Н. Соловьева состоит из 2
самостоятельных частей: «Будни» и «Нет, ребята, все не так...». В первую
часть вошли стихи бытового и лирического характера, а во вторую –
социально-политической тематики.
Р2Яр
Т56
Томашевич, Т. Г. 366 наслаждений : стихотворения и рассказы / Татьяна
Гарриевна Томашевич ; рис. Л. А. Поповой. – Ярославль : Канцлер, 2016. –
83 с. : ил., цв. ил.
ЦБ/ КР-1
В сборник вошли лирические стихотворения, загадки-шарады и
рассказы для детей.
Р2
Ш25
Шарапова, М. А. И в росчерке пера лишь сохранится время... : стихи и
воспоминания / Мария Андреевна Шарапова. – Ярославль : Академия 76,
2017. – 117 с. : ил., портр.
ЦБ/ КР-1; Ф1-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф11-1; Ф12-1; Ф13-1;
Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1
В книгу вошли стихи М. А. Шараповой, посвященные друзьям и
близким, родной деревне и русской природе, России и своей собственной
судьбе, а также воспоминания о нелегком жизненном пути от грозных
военных лет до начала нового тысячелетия. Выход книги в свет приурочен к
юбилею автора. 22 января 2017 года Мария Андреевна Шарапова (Лисицына)
отмечает свое 90-летие.
Р2Яр
Ш65
Шиханова, О. Г. (Кублицкая) Осколки памяти : сб. стихов / Ольга
Геннадьевна Шиханова (Кублицкая). – Ярославль : Филигрань, 2017. – 202 с.:
ил., цв. ил.
ЦБ/ КР-1
Это первая книга автора. В ней – любовь к родному городу, мысленное
путешествие по многим, порой уже не существующим улицам ее детства и
юности. Благодарность времени, в котором довелось жить ей и ее
сверстникам, переосмысление многих событий прошлого с позиций долгой
прожитой жизни. Сплетение судеб, встречи, расставания, воспоминания об
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ушедших близких, реальное присутствие которых ощущается до сих пор,
безмерная благодарность тем, кто согревает нас порой мимолетной улыбкой
или дружеским участием. Обретение Веры и большие надежды на новое,
молодое поколение.
Р2Яр
Я76
Ярославский говорок : сб. лучших произведений всех участников лит.
конкурса / сост. Л. И. Роньшина ; отв. за вып. Е. А. Валяева ; Яросл. обл.
специал. б-ка для незрячих и слабовидящих. – Ярославль, 2016. – 153 с. : ил.
ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф14-1
Сборник лучших произведений самодеятельных авторов-инвалидов
Ярославской области, участников областного литературного конкурса
«Ярославский говорок». Целью проведения конкурса было содействие
сохранению территориальных разновидностей и традиций русского языка,
выявление талантливых авторов-инвалидов, в том числе по зрению,
формирование позитивного общественного отношения к людям с
ограниченными возможностями.

Экономика
65.304.15Яр
П64
Потапов, Г. П. Ярославский моторный – из века в век : док. повесть : к 100летию Ярославского моторного завода / Георгий Петрович Потапов. –
Ярославль : Индиго, 2016. – 351 с.
ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф1-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф11-1; Ф12-1;
Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-5
Воспоминания ветерана Ярославского моторного завода об истории
предприятия. Широко представлен иллюстративный материал, дан
хронологический свод основных событий столетней истории предприятия.
65.013.5Яр
Ц17
Цапурина, Н. Е. Эффективен ли капитализм? Заметки экономиста из
провинции. – Ярославль : Филигрань, 2016. – 123 с. : ил.
ЦБ/ АБ-2; КР-1; Ф1-3; Ф2-2; Ф4-2; Ф6-3; Ф7-3; Ф8-3; Ф10-2; Ф11-3;
Ф12-3; Ф13-4; Ф14-5; Ф15-3; Ф16-3; Ф18-3; Ф19-5
Книга Н. Е. Цапуриной представляет собой настоящее экономическое
исследование, основанное на беспристрастном анализе и богатом
фактологическом материале. Это одна из немногих попыток за все последние
годы, по-настоящему проанализировать капитализм на примере конкретной
области.

3

Право. Юридические науки
67.405Яр
П68
Права малоимущих граждан на социальную поддержку. Ярославская
область / Уполномоченный по правам человека в Яросл. обл. – Ярославль,
2016. – 12 с. : ил.
ЦБ/ ИБО-1; КР-1; Ф1-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-2; Ф7-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф11-1;
Ф12-1; Ф13-2; Ф14-2; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1
Брошюра содержит информацию о том, кто может быть признан
малоимущим для получения социальной помощи, какие документы нужны
для подтверждения прав на льготы и куда обращаться за их получением в
Ярославле и Ярославской области.
Составитель: И. В. Ярославцева
91Яр
Я76
Новые книги о Ярославском крае в марте 2017 года / МУК «ЦБС города Ярославля», ЦБ
им. М. Ю. Лермонтова; сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2017 – 4 с.

© Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова
муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»

4

