Новые книги о Ярославском крае
апрель 2017 года
Художественная литература
Р2Яр
В19
Васильева, А. Ты – хороший, я – плохая : стихотворения / Анастасия
Васильева ; Союз рос. писателей, Яросл. регион. отд-ние. – Ярославль :
Парабола, 2016. – 10 с.
ЦБ/ АБ-1; КР-2; Ф4-1; Ф6-1; Ф10-3; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1;
Ф18-1; Ф19-1
Ярославское региональное отделение Союза российских писателей
представляет сборник стихов Анастасии Васильевой.
Р2Яр
К97
Кшукин, Д. В. Волжский ветер : повесть / Дмитрий Кшукин ; рис. обл. Д.
Кшукин. – Ярославль : Оперативная полиграфия, 2016. – 144 с.
ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф10-2; Ф13-1; Ф14-1; Ф19-1
Повесть «Волжский ветер» – первое серьезное прозаическое
произведение автора. Сюжет повести является художественным вымыслом
автора. Имена многих реальных людей изменены. В основу повествования
легли события, происходившие в период Ярославского антибольшевистского
восстания в Ярославле и в селе Диево-Городище Ярославского уезда летом
1918 года.
Р2
Л63
Лисицына, Л. В. Воспой Любовь, Святая Лира! : стихотворения / Лариса
Васильевна Лисицына. – М. : Русский Хронографъ, 2017. – 179 с. : портр.
ЦБ/ КР-1
Пятый поэтический сборник члена Союза писателей России Ларисы
Лисицыной. Строки произведений пронизаны всеобъемлющей любовью к
природе, родной планете, мирозданию и Творцу.
Р2Яр
Л63
Лисовская, С. Ю. Вот так времечко : стихи и басни / Светлана Юрьевна
Лисовская. – Ярославль, 2017. – 64 с. : ил., портр.
ЦБ/ КР-1; Ф14-1
Творчество С. Ю. Лисовской целиком посвящено жизни наших
современников. В сборнике три раздела: «Звериные страсти» (басни),
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«Царство славного Далдона» и «Ностальгия» (стихи). Сборник рассчитан на
любителей остросюжетной поэзии.
Р2Яр
Н17
Надеждин, Ю. Ф. Глоток ветра : стихи / Юлиан Федорович Надеждин. –
Фурманов : Издательский Дом Николаевых, 2017. – 63 с. : портр.
ЦБ/ КР-1; Ф13-2
Надеждин Юлиан Федорович – родился в 1937 г. в Иванове. Окончил
факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Работал в пермских
газетах. С начала 1990-х – корреспондент газеты «Северный край». Автор
трех книг стихов, изданных в Ярославле и Рыбинске. С 1984 г. живет в
Ярославле.
Р2Яр
Н17
Надеждин, Ю. Ф. Вечный огонь : стихи, рассказ / Юлиан Федорович
Надеждин. – Фурманов : Издательский Дом Николаевых, 2017. – 27 с. : ил.,
портр. – (Минута молчания ; вып. 5).
ЦБ/ КР-2; Ф13-1
Надеждин Юлиан Федорович родился в 1937 г. в Иванове. Окончил
факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Работал в пермских
газетах. С начала 1990-х – корреспондент газеты «Северный край». Автор
трех книг стихов, изданных в Ярославле и Рыбинске. С 1984 г. живет в
Ярославле.
Р2Яр
О-66
Орлова, А. А. Маленький – маленький ветер : стихи для детей / Анастасия
Александровна Орлова ; рис. Марины Кутявиной. – СПб. : Гриф, 2016. – 75 с.:
цв. ил. – 0+.
ЦБ/ КР-1; Ф13-2
Вашему вниманию предлагается сборник стихов для детей.
Р2Яр
О-66
Орлова, А. А. Мы плывем на лодке : стихи для детей / Анастасия
Александровна Орлова, Игорь Олейников ; рис. И. Олейникова. – СПб. :
Детское время, 2015. – 48 с. : цв. ил. – 0+.
ЦБ/ КР-1; Ф13-1
Книга «Мы плывём на лодке», созданная в содружестве с художником
Игорем Олейниковым, – немного фантастическая история в стихах, в которой
обозначены ключевые этапы развития человечества. История о путешествии
длиною в целую планету, во время которого ребёнок познаёт окружающий
его мир. Маленькие читатели не только легко заучат наизусть волшебные
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детские строки о самом важном, но смогут долго рассматривать необычный
мир, созданный выдающимся художником.
Р2Яр
П32
Пимулина, И. С. Утро : стихи / Ирина Сергеевна Пимулина. – Фурманов :
Издательский Дом Николаевых, 2017. – 37 с. : ил., портр. – (Библиотечка
родного края ; вып. 69).
ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1; Ф19-1
Пимулина Ирина Сергеевна родилась в 1954 г. в Ярославле. Более
тридцати лет отработала на заводе. Сейчас на пенсии. Любимые занятия –
чтение, рукоделие, посещение музеев. В 2016 г. приняла участие в конкурсе
«Ярославский говорок». Публиковалась на страницах журнала «Светоч».
Р2Яр
С50
Смирнов, А. Непотаенное : стихотворения / Анатолий Смирнов. – Б. м. :
Издательские решения, 2016. – 111 с.
ЦБ/ КР-2; Ф19-1
«Непотаённое» – шестая поэтическая книга члена Союза писателей
России, лауреата литературной премии Николая Лескова Анатолия
Смирнова. В этой книге, большинство стихотворений которой написаны в
2013 и 2014 годах, поэт стремится отыскать те тайные нити, что связывают
человека с Богом, с ходом времени, с современностью и историей, с Родиной,
с согражданами и любимой женщиной. Под яркими, насыщенными
метафорами-образами открывается постановка глубоких культурнофилософских проблем и оригинальные пути их возможного решения.
Р2
Т 74
Тропинка в дивный сад : поэзия / ред.-сост. Нари Ади-Карана. – СПб. :
Скифия, 2016. – 510 с. : ил., портр. – (Антология Живой Литературы: АЖЛ ;
т. 7).
ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф10-1; Ф19-1
Антология Живой Литературы: АЖЛ – книжная серия издательства
«Скифия», призванная популяризовать современную поэзию и прозу. В
серии публикуются как известные, так и начинающие русскоязычные авторы
со всего мира. Среди авторов сборника рыбинский поэт Леонид Советников.
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Политика
66.74(2)Яр
Я 76
Ярославская областная общественная организация «Ярославский
областной союз женщин» / вступ. ст. О. В. Хитровой. – Ярославль, [2015?]. –
18 с. : ил., цв. фот.
ЦБ/ КР-1
Представлена краткая информация о деятельности Ярославского
областного союза женщин.

Право. Юридические науки
67.400.6Яр
П 68
Правда – в делах : 80 вопросов и ответов о жизни и работе депутата
Госдумы Грешневикова. – Рыбинск : Рыбинское подворье, 2016. – 48 с.
ЦБ/ КР-1
Новая брошюра о жизни и работе депутата Госдумы Анатолия
Грешневикова. Она рассказывает о малоизвестных или забытых страницах
жизни А. Грешневикова, избираемого ярославцами семь созывов подряд, и
благодаря которым перед нами раскрывается яркая, самоотверженная и
творческая личность.

Образование
74.5я2Яр
А 15
Абитуриент : справ. учеб. заведений : учеб. заведения Ярославля и Яросл.
обл., курсы, статьи. – Вып. 9 : 2017-2018 / лит. ред. О. А. Шихранова. –
Ярославль : Российские справочники, 2017. – 64 с. : ил.
ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф1-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-2; Ф7-1; Ф8-1; Ф10-2; Ф11-1; Ф121; Ф13-1; Ф14-2; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1
Справочник предназначен для поступающих в профессиональные
учебные заведения Ярославской области и содержит новейшую и подробную
информацию об условиях приема в различные учебные заведения
Ярославской области в 2017-2018 гг. Представлены материалы по смежным
вопросам профессионального образования, автошколам; даны адреса
библиотек и книжных магазинов Ярославля.
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Искусство
85.133(2)7Яр
П19
Елена Пасхина : каталог выставки (Москва, 2012) / Рос. акад. художеств,
Яросл. отд-ние Союза худож. России. – Ярославль, 2017?. – 48 с. : цв. ил.
ЦБ/ КР-1
Каталог знакомит с работами Елены Васильевны Пасхиной –
скульптора, заслуженного художника Российской Федерации, Членакорреспондента Российской академии художеств. Елена Пасхина – участник
многочисленных областных, зональных, республиканских, всесоюзных,
зарубежных выставок, международных симпозиумов: по камню, льду,
дереву. Провела семь персональных выставок, где рядом с академической
пластикой соседствует модерн, абстракция, авангард.

Литературоведение
87.75Яр
О-76
Останусь Человеком на Земле : метод. материалы по экологич. культуре на
основе творчества поэта и орнитолога Константина Васильева / авт.-сост. Л.
В. Зверева ; Отд. культуры, спорта и туризма Адм. Борисоглеб. р-на Яросл.
обл., Борисоглеб. район. центр. б-ка, Музей-квартира поэта Константина
Васильева. – Борисоглебский, 2017. – 25 с. : ил.
ЦБ/ КР-1
В данной брошюре предложено рассмотреть законы формирования
экологической культуры, используя пример поэтического мировоззрения
Константина Васильева, его орнитологических изданий, заметок и лирики.
Материал будет интересен библиотекарям и любителям поэзии, и может
быть использован в проведении мероприятий экологической тематики.

Религия
86.2я2Яр
К17
Календарь
наиболее
значимых
религиозных
праздников
и
знаменательных дат, 2017 / Мэрия г. Ярославля, Отдел по связям с
общественностью ; отв. за вып. Хитров С. А., ред. Фарафонтов А. А. –
Ярославль : [б. и.], 2017. – 51 с. : цв. ил.
ЦБ/ КР-1; Ф15-1
Издание представляет собой краткий календарь наиболее значимых
религиозных праздников и знаменательных дат в 2017 г. в отношении
основных конфессий города Ярославля – православия, ислама, иудаизма,
лютеранства, католицизма, буддизма.
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Библиография
91Яр
Я76
Ярославская книга – 2015 : каталог книг местной печати / сост. М. В. Бекке,
Т. В. Дементьева ; отв. за вып. Н. В. Абросимова ; Яросл. обл. универс. науч.
б-ка им. Н. А. Некрасова. – Ярославль : ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова, 2016. –
118 с. – Указ. : с. 84-116.
ЦБ/КР-1
Каталог составлен на основе поступивших в Ярославскую областную
универсальную научную библиотеку им. Н. А. Некрасова местных изданий,
вышедших в 2015 г. и отраженных в электронном каталоге.
91Яр
Я76
Ярославская книга – 2016 : каталог книг местной печати / сост. М. В. Бекке,
Т. В. Лапшина ; отв. за вып. Н. В. Абросимова ; Яросл. обл. универс. науч. бка им. Н. А. Некрасова. – Ярославль : ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова, 2016. –
124 с. – Указ. : с. 118-123.
ЦБ/КР-1
Каталог составлен на основе поступивших в Ярославскую областную
универсальную научную библиотеку им. Н. А. Некрасова местных изданий,
вышедших в 2016 г. и отраженных в электронном каталоге.

Составитель: И. В. Ярославцева

91Яр
Я76
Новые книги о Ярославском крае, полученные в апреле 2017 года / МУК «ЦБС города
Ярославля», Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова ; сост. И. В. Ярославцева.
– Ярославль, 2017 – 6 с.
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