Новые книги о Ярославском крае
июнь 2017 года
Художественная литература
Р2Яр
В 25
Вдохновение : лит. сб. / [сост. Владимир Перцев] ; Яросл. регион. отд-ние
Союза рос. писателей, Юношеская б-ка им. Н. А. Некрасова. – Ярославль :
Индиго, 2016. – 123 с. : ил.
ЦБ/ КР-1; Ф1-1; Ф4-1; Ф6-1; Ф7-1; Ф8-1; Ф10-3; Ф11-1; Ф12-1; Ф13-1;
Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1
С 2011 года Ярославское отделение союза российских писателей и
Юношеская библиотека имени Н. А. Некрасова организуют областной
детско-юношеский литературный конкурс «Вдохновение», а по итогам
издают сборники. Неизменно председателем экспертной комиссии конкурса
является поэт, председатель регионального отделения союза российских
писателей Владимир Перцев.
Р2Яр
К60
Колабухин, В. Г. Последнее звено : повести и рассказы / Владимир
Гаврилович Колабухин. – М. : Индиго, 2016. – 279 с. – (Ярославский
писатель).
ЦБ/ АБ-1; КР-2; Ф4-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф19-1
Основу книги ярославского писателя В. Колабухина составляют
детективные повести и рассказы о работе сотрудников милиции в последние
годы советского времени. В книгу вошли и другие остросюжетные
произведения автора. Содерж.: Кто стрелял в «Бирюзе»? ; Тайна пансионата
«Уют» ; Бизнесмен Ладнов ; Фальшивая коронка : повести ; рассказы.
Р2Яр
К88
Кудричева, Н. Мир : [кн. стихов] / Надежда Кудричева ; [худож. Марина
Серикова]. – Ярославль : Индиго, 2016. – 270 с. : ил., портр.
ЦБ/ КР-1; Ф19-1
Новая книга стихов ярославского поэта Надежды Кудричевой.
Р2Яр
К97
Кшукин, Д. В. Одна звезда... : повесть / Дмитрий Кшукин. – Ярославль :
Оперативная полиграфия, 2017. – 121 с.
ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф14-1
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Повесть «Одна звезда...» является продолжением повести «Волжский
ветер» и рассказывает о событиях в Архангельске в конце июля – сентябре
1918 г.
Р2Яр
М91
Мутин, В. В. Избранное. Стихи и проза / Валерий Васильевич Мутин ;
[ред.-сост. Михаил Китайнер ; худож. Александр Петров]. – Ярославль :
Индиго, 2017. – 302 с. : ил.
ЦБ/ АБ-2; СНО-1; КР-1; Ф1-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-2; Ф7-1; Ф8-1; Ф10-2;
Ф11-1; Ф12-2; Ф13-1; Ф14-2; Ф15-2; Ф16-1; Ф18-2; Ф19-1
Тысячи и тысячи читателей нашей огромной Родины искренне любят
стихи и рассказы прекрасного русского поэта и прозаика Валерия Мутина. И
эта книга – признание автору в любви. Издательство постаралось собрать в
этой книге лучшие произведения автора.
Р2Яр
М91
Мутин, В. В. Грани судьбы : [рассказы : воспоминания и охотничьи были] /
Валерий Васильевич Мутин ; [ред. М. Китайнер]. – Ярославль : Индиго, 2016.
– 191 с.
ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф1-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1
Воспоминания, перемежающиеся с охотничьими рассказами,
воссоздают долгий жизненный путь поэта и писателя Валерия Мутина.
Р2Яр
С56
Советников, Л. Н. Как весть о том... : стихотворения / Леонид Николаевич
Советников. – Рыбинск : Цитата Плюс, 2016. – 127 с. : ил.
ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф10-2; Ф14-1
Эта книга – удивительное явление уже потому, что не только автор, но
и остальные участники создают свои произведения искусства, преодолевая
тяжелейшие недуги. Здесь уместно привести строки самого автора о соловье
из его венка сонетов: «Природа знает силу окорота, Упругость сжатой
формы, только в ней Так тесно – и поэтому вольней, Мучительней о счастье
петь охота! И вот звучит…» И как в этих строках речь идет о внешнем
несоответствии ничем не примечательного облика певца его пению, так и
любая
физическая
ограниченность
может
явиться
мощнейшей
побудительной причиной для безграничного развития и преодоления этой
ограниченности творчеством. Нужно проявить лишь волю, любовь к жизни и
стремление к совершенству.
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Р2Яр
Т19
Тарасов, А. И. Пороги : романтич. повесть в стихах / Александр Иванович
Тарасов ; рис. авт. – Ярославль : Нюанс, 2017. – 268 с. : ил.
ЦБ/ КР-1; Ф14-1; Ф15-1
Стихотворная повесть «Пороги» охватывает почти столетний период из
жизни рода Шексниных. На примере одной семьи автор Александр Тарасов
(1929-2017) описал многотрудный путь нашей страны, в которой он прожил
долгую жизнь и был свидетелем многих из описываемых событий. Легкий и
богатый язык автора, его умение вникать в самую суть происходящего,
нетерпимость ко злу и лжи, а также любовь к трудовому люду не оставит
читателя равнодушным и даже более – заставят задуматься о себе, о своем
прошлом и будущем, о своем месте и предназначении в дне сегодняшнем.
Р2Яр
Т19
Тарасов, А. И. Сказки и легенды / Александр Иванович Тарасов ; рис. авт. –
Ярославль : Нюанс, 2017. – 200 с. : ил.
ЦБ/ КР-1; Ф1-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф14-1; Ф18-1
Поэзия Александра Тарасова необычно звучная и мелодичная, легкая и
образная, добрая и жизнеутверждающая, даже если автор описывает
трагедию. Эта книга, несомненно, придется по душе как юному, так и
взрослому читателю.
Р2Яр
Ф94
Фудель, Н. С. Андрей Курбский : роман-эпоха / Николай Сергеевич
Фудель. – М. : Никея, 2016. – 461 с. – (Исторический роман).
ЦБ/ КР-1; Ф14-1; Ф15-1
«Андрей Курбский» – исторический роман Николая Сергеевича
Фуделя, сына известного религиозного писателя, изданный почти четверть
века назад под авторским псевдонимом Николай Плотников. По замыслу это
первый роман в трилогии о выдающихся личностях и государственных
деятелях Древней Руси. Раскрытые с глубоким психологизмом и знанием
исторического контекста вечные темы противостояния государства и
личности, дворцовой смуты, человеческого выбора, одиночества духа
приобретают современное звучание и оказываются актуальными в наши дни.

Медицина
5гЯр
Л55
Ливанов, К. А. Записки доктора (1926-1929) / Константин Александрович
Ливанов. – Рыбинск : Рыбинскъ, 2017. – 213 с. : ил. – (Эхо эпохи: дневники и
мемуары).
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ЦБ/ КР-1
Записки рыбинского доктора К. А. Ливанова, в чем-то напоминающие
по стилю и содержанию «Окаянные дни» Бунина и «Несвоевременные
мысли» Горького, являются уникальным документом эпохи – точным и
нелицеприятным описанием течения повседневной жизни провинциального
города в центре России в послереволюционные годы. Книга, выходящая в
год столетия потрясений 1917 года, звучит как своеобразное
предостережение: претворение в жизнь революционных лозунгов
оборачивается катастрофическим разрушением судеб огромного количества
людей, стремительной деградацией культурных, социальных и семейных
ценностей, вырождением традиционных форм жизни, тотальным насилием и
всеобщей разрухой. Впервые отрывки дневников были опубликованы Ю. М.
Кублановским в журнале «Новый мир» в 2003 году и получили высокую
оценку С. П. Залыгина и А. И. Солженицына. В настоящем издании записки
доктора Ливанова впервые публикуются в полном объеме.
51.1(2)Яр
Л72
Лозинский, Б. Р. Организаторы здравоохранения и краснокрестного
движения в Ярославской области. Ч. 3 / Борис Ростиславович Лозинский ;
Департамент здравоохран. и фармации Яросл. обл., Яросл. обл. отд-ние Рос.
Красного Креста, МУК «Музей истории города Ярославля». – Ярославль,
2016. – 108 с. : ил. – (История здравоохранения Ярославской области ; кн.
29).
ЦБ/ КР-1
Данная книга продолжает серию изданий по истории здравоохранения
Ярославской области, подготовкой и изданием которой руководит
заслуженный врач РФ Лозинский Б. Р. Вниманию читателей предлагается
книга об организаторах здравоохранения и краснокрестного движения,
внесших определенный вклад в дело охраны здоровья населения во второй
половине XX и начало XXI веков. Она является продолжением книг
изданных в 2006 и 2010 годах.

История
63.3(2)4
В68
Володихин, Д. М. Хранители старины. Древние города России / Дмитрий
Михайлович Володихин, Наталья Иртенина. – М. : Вече, 2016. – 255 с. –
(Неведомая Русь). – 12+.
ЦБ/ КР-1; Ф8-1; Ф14-1
У каждого древнерусского города своя судьба, своя неповторимая
личность, свой миф, свои драгоценные воспоминания. Но эти
индивидуальные черты – тайна за семью печатями. Они на виду, но никто не
обращает на них внимания. Истинные образы древних городов России
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скрыты пленкой стереотипов. Неведомым, непонятным и непонятым стало
то, что, казалось бы, каждому известно с детских лет: коренная Русь! В своей
книге историк Дмитрий Володихин и писательница Наталья Иртенина
постарались рассказать о самых известных древнерусских городах, избегая
избитого шаблона, стараясь представить не сумму фактов, а образ или миф
каждого из них.
63.3(2)43
Е51
Елисеев, М. Б. Три битвы Александра Невского / Михаил Борисович
Елисеев. – М. : Вече, 2017. – 285 с. : ил. – (Ратная история Руси). – Библиогр.:
с. 281-286. – 16+.
ЦБ/ КР-1; Ф8-1; Ф14-1
Великий новгородский князь Александр Невский относится к числу
людей, которые не просто оказали влияние на судьбы нашего народа и
Отечества, но и во многом изменили их, а также предопределили
дальнейший ход русской истории на столетия вперед. Невский по праву
может почитаться великим полководцем, ибо за всю свою жизнь не проиграл
ни одного сражения, с малыми силами побеждал сильнейших противников и
в действиях своих сочетал военную гениальность с личной отвагой. Как
государственный муж он велик не менее, ибо сумел правильно
ориентироваться в чрезвычайно трудной и сложной обстановке, в годы
монгольского нашествия, и первым стать на тот единственно верный путь,
идя по которому его преемники и потомки – князья московские – пришли к
единодержавию и победе над Ордой. В книге рассказывается о трех самых
громких победах Александра Невского – Невской битве, Ледовом побоище и
битве за Торопец.
63.3(2)512Яр
Н 12
На родине адмирала / [ред.-сост. Анна Романова ; фот. Владимир Фролов,
Александр Патраков, Анна Романова]. – Рыбинск, 2016. – 67 с. : фот.
ЦБ/ КР-1
В книге собраны новые сведения о месте рождения святого праведного
воина Феодора Ушакова, а также преподобного Феодора Санаксарского (в
миру Ивана Ушакова, родного брата отца прославленного адмирала).
Отдельные главы настоящего издания посвящены истории Богоявленского
Островского монастыря и архивным документам, в которых нашли
отражение контакты лейтенанта Феодора Ушакова с рыбинским
купечеством. Книга подготовлена к выходу в свет в издательском отделе
Рыбинской епархии. Издание адресовано широкому кругу читателей.
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63.3(234.4-4Яр)
Ю78
Юров, И. Я. История моей жизни / Иван Юров. – Рыбинск : Рыбинскъ,
2017. – 545 с. : ил. – (Эхо эпохи: дневники и мемуары).
ЦБ/ КР-1
Мемуары вологодского крестьянина Ивана Яковлевича Юрова
охватывает период с 1887 (год рождения автора) по 1935 год. Иван Юров
уходил на заработки в Тверскую губернию, Архангельск и Санкт-Петербург,
участвовал в революционных событиях 1905-1907 годов, был призван на
военную службу в Первую мировую войну, попал в плен, откуда вернулся
только в 1919 году. После революции работал в своем хозяйстве, был
заведующим избой-читальней, организовал первую коммуну в Нюксенском
районе. Несколько раз жизнь автора резко менялась, ему и его семье
приходилось выживать в тяжелейших условиях. Годы жизни с 1935 по 1956
описаны сыном Ивана Яковлевича Леонидом Юровым. Приложения
содержат стихи Ивана Юрова, написанные им в плену, зарисовки из
дореволюционной крестьянской жизни, рассказы отца и бабушки автора.
Книга предназначена для широкого круга читателей, историков, краеведов.
63.3(2)41Яр
Я 76
Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации
историко-культурного наследия : материалы VIII Междунар. науч.-практ.
конф. (Ярославль, 20-21 февраля 2017 г.) / [отв. за вып. Труфанова Т. А. ; отв.
ред. Данилова М. Д. ; науч. ред. Марасанова В. М.] ; Упр. культуры мэрии г.
Ярославля, МУК «ЦСДБ г. Ярославля», Центр. дет. б-ка им. Ярослава
Мудрого. – Ярославль : Канцлер, 2017. – 321 с. – Библиогр. в конце ст.
ЦБ/ КР-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
Сборник включает 44 доклада – ученых и практиков из городов
Республики Беларусь, Украины, Сербии, Российской Федерации. В центре
внимания участников конференции – эпоха Ярослава Мудрого, выдающиеся
подвижники Русской Православной Церкви, историческое краеведение,
сохранение историко-культурного наследия, туристические маршруты по
историческим местам, музейные и библиотечные коллекции. Материалы
конференции предназначены для ученых, сотрудников музеев, библиотек,
архивов, представителей вузовского и среднего образования, а также для
всех изучающих средневековую историю Европы и историю Русской
Православной Церкви.

Экономика
65.261.3Яр
М97
Мэрия города Ярославля. «Об исполнении бюджета города Ярославля за
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2016 год» : материалы к публичным слушаниям по проекту решения
муниципалитета г. Ярославля / Мэрия города Ярославля. – Ярославль, 2017. –
20 с. : ил., диагр.
ЦБ/ КР-1; Ф14-1; Ф15-1
Представлены официальные иллюстративные материалы публичных
слушаний по данному проекту.
65.304.15Яр
О-60
Опережая время. К 100-летию главного конструктора П. А. Колесова.
– Рыбинск, 2015. – 155 с. : фот.
ЦБ/ КР-1
Петр Алексеевич Колесов (1915-2004) – выдающийся российский
конструктор авиадвигателей, в 1960-1984 годах – главный конструктор
Рыбинского конструкторского бюро моторостроения. В настоящем издании
впервые собраны и опубликованы материалы к биографии П. А. Колесова,
воспоминания его коллег и родных, а также справочно-исторические
сведения об авиадвигателях, созданных под его руководством в рыбинском
КБ.

Право. Юридические науки
67.400.7
О-11
О судебной защите прав и свобод / Яросл. регион. отд-ние ООО
«Ассоциация юристов России», ГУК ЯО «Ярославская областная
специальная библиотека». – Ярославль : Ассоциация юристов России, 2016. –
[44] с.
ЦБ/ ООФ-1; ЦБ/ КР-1
Брошюра подготовлена и издана Ярославским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» за счет средств гранта Общероссийского общественного
движения «Гражданское достоинство», конкурс на распределение которого
произведен в соответствии с распоряжением Президента РФ от 01.04.2015 г.
№ 79-рп.
67.404.2Яр
О-12
Об основных правах заемщика / изгот. Д. А. Прудников ; Яросл. регион.
обществ. орг. «Центр гражданских инициатив» (ЦГИ). – Ярославль : Центр
гражданских инициатив, 2015. – 30 с.
ЦБ/ КР-1
Брошюра подготовлена и издана Ярославской региональной
общественной организацией «Центр гражданских инициатив» за счет средств
гранта
Общероссийского
общественного
движения
«Гражданское
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достоинство», конкурс на распределение которого произведен в соответствии
с распоряжением Президента РФ от 01.04.2015 г. № 79-рп. Брошюра поможет
исполнить свои обязательства перед кредитором и при необходимости
защитить свои права как заемщика. В брошюре рассказывается о
потребительских кредитах, а также о взаимодействии с наиболее
распространенным видом кредитора – банком.
67.405
О-12
Об основных трудовых правах работника / Яросл. регион. отд-ние ООО
«Ассоциация юристов России», ГУК ЯО «Ярославская областная
специальная библиотека». – Ярославль : Ассоциация юристов России, 2016. –
[44] с.
ЦБ/ ООФ-1; ЦБ/ КР-1
Брошюра подготовлена и издана Ярославским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» за счет средств гранта Общероссийского общественного
движения «Гражданское достоинство», конкурс на распределение которого
произведен в соответствии с распоряжением Президента РФ от 01.04.2015 г.
№ 79-рп.
67.404.5Яр
О-75
Основные вопросы о наследстве / изгот. Д. А. Прудников ; Яросл. регион.
отд-ние ООО «Ассоциация юристов России». – Ярославль : Ассоциация
юристов России, 2016. – 30 с.
ЦБ/ КР-1; Ф12-1
Брошюра подготовлена и издана Ярославским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» за счет средств гранта Общероссийского общественного
движения «Гражданское достоинство». В брошюре освещены вопросы о
наследстве, дано определение наследования, сроков и способов принятия
наследства, отказа от наследства, наследование по закону и по завещанию и
др.
67.404.4
О-75
Основные вопросы об алиментах / Яросл. регион. отд-ние ООО
«Ассоциация юристов России», ГУК ЯО «Ярославская областная
специальная библиотека». – Ярославль : Ассоциация юристов России, 2016. –
[46] с.
ЦБ/ ООФ-1; ЦБ/ КР-1
Брошюра подготовлена и издана Ярославским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» за счет средств гранта Общероссийского общественного
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движения «Гражданское достоинство», конкурс на распределение которого
произведен в соответствии с распоряжением Президента РФ от 01.04.2015 г.
№ 79-рп.
67.401Яр
П90
Путеводитель по органам власти и местного самоуправления / изгот. Д.
А. Прудников ; Яросл. регион. отд-ние ООО «Ассоциация юристов России».
– Ярославль : Ассоциация юристов России, 2016. – 38 с. : ил.
ЦБ/ КР-1
Брошюра подготовлена и издана Ярославским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» за счет средств гранта Общероссийского общественного
движения «Гражданское достоинство», конкурс на распределение которого
произведен в соответствии с распоряжением Президента РФ от 01.04.2015 г.
№ 79-рп.

Печать
76.10Яр
К53
Книжная культура Ярославского края – 2016 : сб. ст. и материалов / [под
ред. Н. В. Абросимовой] ; Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А.
Некрасова. – Ярославль : ВНД, 2017. – 199 с.
ЦБ/ КР-1
Сборник подготовлен по итогам научной конференции, проходившей в
Ярславской областной универсальной научной библиотеке имени Н. А.
Некрасова 19-20 апреля 2014 г., и XIХ областной выставки-ярмарки
«Книжная культура Ярославского края» (19-26 апреля 2016 г.). Издание
адресуется научным работникам, библиотекарям, краеведам, исследователям
книжной культуры и отечественной истории, преподавателям и студентам
гуманитарных специальностей вузов.
76.1Яр
С42
Скибинская, О. Н. Книжная культура Ярославского края : метод.
материалы для направления подготовки 42.03.03 Издательское дело (профиль
Издательское дело) / Ольга Николаевна Скибинская ; М-во образования Рос.
Федерации, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. – Ярославль, 2017. – 35 с. –
Библиогр.: с. 33-34.
ЦБ/ КР-1
Методические материалы включают в себя пояснительную записку, в
которой определяются цели и задачи дисциплины, её разделы, содержащие
темы лекционных занятий, а также планы практических занятий и темы
рефератов с указанием литературы и источников. В приложениях дается
9

перечень малодоступных изданий дореволюционных и первых лет советской
власти, выпускавшихся издательствами Ярославской губернии, а также
частными издательствами области нач. XXI века. Издание предназначено
студентам отделения факультета русской филологии и культуры,
обучающимся по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело
(профиль Издательское дело).

Искусство
85.7я2Яр
В26
Ведущие творческие коллективы города Ярославля / Упр. культуры
мэрии г. Ярославля. – Ярославль, 2017. – 34 с. : цв. ил.
ЦБ/ КР-1
Буклет знакомит с ведущими творческими коллективами города
Ярославля.
85.133(2)1Яр
Д13
Давыдова, О. А. Увековеченный в бронзе. Пушкиниана скульптора
Александра Опекушина / Ольга Анатольевна Давыдова. – М. : Мик, 2016. –
214 с. : ил. – Библиогр.: с. 204-211, библиогр. в примеч. – Имен. указ.: с. 190203.
ЦБ/ КР-1
В книге рассказывается о скульптурных и графических портретах А. С.
Пушкина, выполненных великим русским скульптором академиком А. М.
Опекушиным. Основное внимание уделено памятникам Пушкину в Москве
(1880), С.-Петербурге (1884), Кишиневе (1885) и подмосковном Остафьеве
(1913). В конце книги приведен список изображений поэта работы А. М.
Опекушина, находящихся в музеях. Издание адресовано всем, кто
интересуется историей отечественной культуры и искусства.
85.32Яр
Я76
Ярославская весна, 2017 : IV Всерос. хореограф. фестиваль-конкурс / Упр.
культуры мэрии г. Ярославля, Муниц. учрежд. доп. образования «Дет. школа
искусств им. М. А. Балакирева» г. Ярославля, Муниц. автоном. учрежд.
«Дворец культуры им. А. М. Добрынина» и др. – Ярославль, 2017. – 10 л. :
цв. ил.
ЦБ/ КР-1; Ф19-1
IX Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс «Ярославская
весна», который традиционно проводится в тысячелетнем Ярославле –
Столице Золотого кольца России, завоевал симпатии зрителей. Фестивальные
концерты и конкурсные программы состоятся с 5 по 8 апреля 2017 г. на сцене
Дворца культуры им. А. М. Добрынина и Дома культуры «Красный
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Перекоп». В 2017 г. в фестивале-конкурсе примут участие 2500 человек. Это
хореографические коллективы детских школ искусств, дворцов и домов
культуры, центров детского и юношеского творчества, хореографических
школ, академий танцев. Буклет знакомит с участниками фестиваля.
85.113(2)1Яр
Я76
Ярославские усадьбы : каталог с картой расположения усадеб / В. В.
Стерлина, Е. А. Графова, А. Б. Чижова, Ю. В. Стародубов ; [науч. ред. В. М.
Марасанова] ; Департамент культуры Яросл. обл., Департамент охраны
объектов культурного наследия Яросл. обл.; Ин-т Наследия им. Д. С.
Лихачева, НП «Русская усадьба». – М. : Институт Наследия, 2016. – 208 с. +
[1] л. вклад. карт. : ил., фот. – Алф. указ. усадеб: с. 169-172. – Список усадеб
по уездам: с. 173-176. – Алф. указ. владельцев усадеб: с. 177-186. –
Библиогр.: с. 188-192. – 12+.
ЦБ/ КР-1
Каталог дает сведения о 311 сохранившихся усадьбах или фрагментах
усадебных комплексов Ярославской области. Тексты сгруппированы по
районам, а внутри районов расположены в алфавитном порядке. Статьи
каталога содержат архивные и библиографические ссылки, а также
фотографии и планы, иллюстрирующие степень сохранности и характер
использования объектов. Каталог дополнен алфавитным указателем усадеб,
их владельцев, создателей – архитекторов, художников, паркостроителей,
списком усадеб по уездам. Важным дополнением каталога служит
географическая карта Ярославской области с расположением всех
сохранившихся усадебных объектов.

Литература универсального содержания
91.9:28.088Яр
З-33
Заповедная Россия: особо охраняемые природные территории : библиогр.
указ. лит. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; [сост.:
Заболотская Т. В., Лапшина Т. В., Серебрякова А. Н. ; ред. Журавлева А. В. ;
отв. за вып. Н. В. Абросимова]. – Ярославль, 2017. – 82 с. – Имен. указ.: с. 7075. – Геогр. указ.: с. 75-82. – 12+.
ЦБ/ КР-1
В сборник включены книги, статьи из сборников и периодических
изданий по данной тематике, имеющиеся в фондах Ярославской ОУНБ им.
Н. А. Некрасова. Максимально полно отражены объекты Ярославской
области.
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92Яр
Я76
Ярославский календарь на 2017 год / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н.
А. Некрасова ; [редкол.: Н. В. Абросимова (отв. ред.) и др.]. – Ярославль :
ВНД, 2016. – 149 с. : ил., портр. – Библиогр. в конце ст. – Указ.: с. 142-150.
ЦБ/ КР-1
«Календарь» – универсальное по тематике текущее краеведческое
пособие. Указатель состоит из общего перечня памятных дат в
хронологическом порядке и отдельных статей о некоторых значительных
датах года с прилагающимися краткими списками литературы.
Составитель: И. В. Ярославцева
91Яр
Я76
Новые книги о Ярославском крае в июне 2017 года / МУК ЦБС города Ярославля, ЦБ им.
М. Ю. Лермонтова; сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2017 – 12 с.
© Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова
муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
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