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Новые книги о Ярославском крае 

октябрь 2017 года 
 

Художественная литература 
 

Р2Яр 

Г70 
Город счастья. Современная проза ярославских писателей : сб. рассказов 

/ С. А. Вербицкий, О. С. Гонозов, Е. И. Долматович и др. ; сост. В. Перцев. – 

М. : Университетская книга, 2017. – 237 с. : портр. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф1-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-1; Ф7-1; Ф8-1; Ф10-4; Ф11-1; 

Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1 

Вышел в свет сборник прозы «Город счастья. Современная проза 

ярославских писателей». Инициатор и человек, оказавший содействие в 

издании, – Александр Фролов. Составитель – Владимир Перцев. В сборник 

вошли рассказы Николая Смирнова, Олега Гонозова, Сергея Вербицкого, 

Евгения Долматовича, Евгения Кузнецова, Игоря Михайлова, Владимира 

Перцева, Александра Фролова, Анастасии Сластухиной, Елены Кузьмичёвой, 

Алексея Серова. Город счастья – название не столько ироническое, сколько 

из области несбывшегося, как Голубые города Толстого. В основе почти всех 

рассказов – психологическая драма. В аннотации к книге сказано: «Каким-то 

загадочным образом ярославским писателям в своих повествованиях удалось 

соединить извечное и сиюминутное, проникновение в суть вещей с образным 

рассказом об изменчивой повседневности...» 

 

Р2Яр 

Ж51 
Желенис, Л. Э.  Все – только жизнь : стихи и проза / Лариса Эдуардовна 

Желенис ; вступ. ст. М. Халилова. – М. : Спутник+, 2017. – 95 с. : портр. 

ЦБ/ КР-1 

В настоящий сборник вошли новые стихи-размышления о любви и 

природе, о жизни и смерти. Автор впервые пробует себя в прозе: лирические 

миниатюры, рассказы, путевые заметки о путешествии в Тунис, написанные 

легко и непринужденно, не оставят равнодушными любителей хорошего, 

образного языка и тонкого юмора. Книга рассчитана на широкий круг 

читателей. 

 

Р2Яр 

К60 
Колабухин, В. Г.  Гришуткин сад : рассказы / Владимир Гаврилович 

Колабухин. – Б. м. : Издательские решения, 2017. – 75 с. – 18+. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1 

В какие только необычные ситуации ни попадает порой человек! Он 

может совершенно неожиданно оказаться за решеткой, или потерять не 
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только в переносном, но и в буквальном смысле свое лицо… Об этих и 

других жизненных коллизиях ярко и интересно и рассказывается в книге 

ярославского писателя Владимира Колабухина «Гришуткин сад». 

 

Р2Яр 

К60 
Колабухин, В. Г.  Тайна пансионата «Уют» : повести и рассказы / Владимир 

Гаврилович Колабухин. – Новокузнецк : Союз писателей, 2017. – 210 с. – 

(Новые имена современной литературы). – 16+. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф14-1 

Трудна работа рядового следователя. Хоть в большом городе, хоть в 

маленьком селе. Хоть в восьмидесятые, хоть в лихие девяностые, хоть 

сегодня. Так уж устроены люди, все время им чего-то не хватает. Все время 

хочется чего-то большего. Чего-то такого, что им не принадлежит и 

принадлежать не может. А покуда живы жадность, корыстолюбие, эгоизм, 

зависть, преступления происходить будут. И никто не сможет изменить 

этого. Остается лишь иметь дело с последствиями и наказывать виновных, 

иногда с риском для собственной жизни. На страницах книги Владимира 

Колабухина «Тайна пансионата "Уют"» следователи и журналисты из разных 

уголков страны, живущие в разные годы, сталкиваются с запутанными 

делами и, не жалея сил, отбросив страхи, бросаются, словно в омут, с 

головой в новое расследование. Куда оно заведет? Какие тайны им предстоит 

раскрыть? В чьем «грязном белье» покопаться? С какой опасностью 

столкнуться? Вопросов всегда больше, чем ответов... Содерж.: Кто стрелял в 

«Бирюзе»?; Тайна пансионата «Уют»; Фальшивая коронка; Рассказы. 

 

Р2Яр 

К60 
Колина, Е.   Двойная жизнь Алисы : роман / Елена Колина. – М. : АСТ, 2017. 

– 318 с. – (Мальчики да девочки. Проза Елены Колиной). – 16+. 

ЦБ/ КР-1 

Это роман о девочках. Загадка утраченного холста, исповедь о любви и 

одиночестве, современный психологический роман, погружение в историю 

ленинградского авангарда, острый взгляд на отношения отцов и дочерей, но 

прежде всего – это роман о девочках. Сможет ли Рахиль, чувствующая себя 

отверженной дома и в элитной школе, быть главным человеком для самой 

себя? Что делать со своей разрушенной жизнью питерской художнице Алисе, 

даме в красном «мерседесе», так и не ставшей взрослой? Как обеим помогает 

выжить и сохранить достоинство третья девочка, девочка из другого 

времени, звезда ленинградской богемы 30-х Алиса Порет, ученица Филонова, 

подруга Хармса? Автор показывает художественную жизнь Ленинграда 30-х 

и дарит читателю пропуск в этот безумно интересный и сложный мир. 
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Р2 

П41 
По следу огненной лисы : стихи / Виктор Левашов, Е. Радостин, В. Жохова, 

Ю. Титова. – Ярославль, 2017. – 89 с. : ил. – (Проект «Аполлон» – рабочая 

станция») 

ЦБ/ КР-1 

Сборник «По следу огненной лисы» – стихи об осени, одиночестве. 

 

Р2Яр 

С37 
Симонов, А. Н.  Нательный крест России : ист. повесть / Альфред 

Николаевич Симонов. – Ярославль : Индиго, 2017. – 79 с. 

ЦБ/ КР-1 

Книга «Нательный крест России» – об истории обретения 

Годеновского креста. 

 

Р2Яр 

С59 
Соколова, Т. А.   На краешке души : стихи / Татьяна Александровна 

Соколова. – Ярославль : Индиго, 2017. – 175 с. 

ЦБ/ КР-1 

Татьяна Александровна Соколова родилась в 1951 г. в Данилове 

Ярославской области. Детство ее прошло в рязанском селе Котелино, самом 

прекрасном, по мнению автора, месте на Земле. Большая часть жизни 

Татьяны Соколовой связана с городом Даниловым, в котором она почти 

сорок лет проработала учителем физики в средней школе. Работа была 

смыслом ее жизни, а ученики, по сути, – ее детьми. Но самым дорогим для 

автора была и остается семья. А стихи писались для души, когда мысли, 

эмоции выплескивались на листок, и хотелось поделиться ими с целым 

светом. 

 

Р2Яр 

Ч-42 

Чем жива душа...: VII Открытый Всероссийский поэтический конкурс 

памяти Константина Васильева, 2016 : поэтический сб. / сост. И. Г. Васильев, 

Т. М. Рыкова. – Ярославль : Аверс-Плюс, 2017. – 179 с. : портр. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф1-1; 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 

Поэтический сборник подготовлен по итогам Открытого 

Всероссийского поэтического конкурса памяти Константина Васильева «Чем 

жива душа...», который проводился в Ярославле в рамках литературных 

Васильевских чтений. Сборник включает стихотворения лауреатов и 

финалистов конкурса. 
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Р2Яр 

Ч-42 
Чем жива душа... Поэтический конкурс памяти Константина Васильева. 

Стихи для детей, 2016 : VII Открытый Всероссийский поэтич. конкурс 

памяти Константина Васильева : поэтический сб. / сост. А. А. Орлова. – 

Ярославль : Аверс-Плюс, 2017. – 107 с. : портр. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф1-1; 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 

Поэтический сборник подготовлен по итогам Открытого 

Всероссийского поэтического конкурса памяти Константина Васильева «Чем 

жива душа...», который проводился в Ярославле в рамках литературных 

Васильевских чтений. Сборник включает стихотворения лауреатов и 

финалистов конкурса. 

 

Р2Яр 

Ш32 
Шашкин, В. В.   Человектор : стихи / Владислав Шашкин ; предисл. И. 

Михайлова и А. Коврайского ; ил. М. А. Черкуновой. – Ярославль : Индиго, 

2017. – 60 + 52 с. 

ЦБ/ АБ-2; КР-1; Ф1-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-2; Ф7-1; Ф8-1; Ф10-4; Ф11-1; 

Ф12-1; Ф13-1; Ф14-2; Ф15-2; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-2 

Представлены произведения в большинстве своем облеченные в 

строгую форму акростиха. Почти все тексты являются слепками тех или 

иных важных событий в жизни автора. Книга издана в виде перевертыша. 

 

Естественные науки 
 

28.6л6Яр 

Я76 
Ярославский зоопарк : фотоальбом / авт. предисл. Т. Бараташвили. – 

Ярославль, 2017. – 14 с. : фот. 

ЦБ/ КР-2; Ф8-1 

Издание рассказывает об истории создания и сегодняшнем дне 

Ярославского зоопарка. 

 

История 
 

63.3(2)622.8Яр 

А57 
Альманах литературной гостиной Ленинского отделения ВОИ. Вып. №3 : 

Воспоминания о Великой Отечественной войне / сост. И. В. Соколова. – 

Ярославль : Филигрань, 2017. – 63 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф19-1 
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В Альманахе представлены более двух десятков воспоминаний, 

тщательно собранных представителями кружка «Литературная гостиная» 

Ленинского района Ярославской областной организации Всероссийского 

общества инвалидов. Все воспоминания носят биографический характер. 

Большинство из них объединяет принадлежность «авторов» к той категории 

населения, которую мы называем «дети войны» или «последние свидетели 

войны». 

 

63.3(2)512Яр 

Н12 
На родине адмирала. Дневник 2016 года [Электронный ресурс] : док. 

фильм / Анна Романова, Андрей Лебедев. – Рыбинск, 2017. – 1 электрон. опт. 

диск (DVD). 

ЦБ/ КР-1 

Рыбинская епархия Русской Православной Церкви представляет 

документальный фильм Анны Романовой и Андрея Лебедева «На родине 

адмирала. Дневник 2016 года». На полпути между старинными русскими 

городами Романов-Борисоглебском и Рыбинском, на высоком берегу Волги 

стоит храм Богоявления-на-Острову, в котором зимой 1745 года крестили 

«младенца Феодора сына Ушакова» будущего славного адмирала 

Российского флота. О восстановлении этого храма и о том, как сегодня 

хранят память о святом праведном воине Феодоре его земляки, о событиях 

Всероссийского крестного хода с его святыми мощами рассказывает этот 

фильм. 

 

63.3(2)622,8Яр  

П44 
Подшивалов, Е. В.  От Волги до Одера, 1942 –1945 : фронтовые записки и 

фотоархив военного фотокор. Подшивалова Евгения Васильевича / Евгений 

Васильевич Подшивалов. – М., 2017. – 71 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1 

В 2017 году исполняется 100 лет со дня рождения фронтового 

корреспондента «Комсомольской правды» Евгения Подшивалова. Эту книгу 

по дневниковым записям и фотоархиву отца подготовил его сын, Владимир 

Подшивалов, полковник пограничной службы в отставке, ветеран 

Федеральной службы безопасности. 

 

Политика 

 

66.79(2Р)я2Яр 

Л87 

Лучшие практики социально-ориентированных некоммерческих 

организаций Ярославской области. Т. 4. – Ярославль, 2017. – 63 с. : цв. ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф11-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1; 

Ф18-1; Ф19-1 
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Включено описание практик 31 социально-ориентированной 

некоммерческой организации Ярославской области. 

 

66.79(2)я2Яро 

С74 

Справочник 600 общественных объединений и некоммерческих 

организаций Ярославской области / Исаева И., Соколов А., Грунтова К., 

Фролов А. ; АНО «Ресурсный центр для НКО и гражд. инициатив», 

Некоммерч. фонд содействия развитию гражд. о-ва (ФСРГО), ЯРОО «Центр 

социального партнерства». – Ярославль, 2017. – 254 с. 

ЦБ/ КР-1; ОРиИТ-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 

Представлена справочная информация о 600 некоммерческих 

организациях Ярославской области: благотворительных, ветеранских, 

детских, молодежных, женских, профессиональных, социальных, 

спортивных, туристических, экологических, правозащитных, в сфере 

культуры, образования, гражданского общества. 

 

Право. Юридические науки 
 

67.404.212Яро 

К16 
Как создать ТСЖ? : пособие по созданию товарищества собственников 

жилья / проект «Яросл. школа ТСЖ». – Ярославль, 2017. – 20 с. 

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

Товарищество собственников жилья – это некоммерческая 

организация. Цель такой организации не извлечение прибыли, а обеспечение 

эффективного управления общим имуществом и качественное содержание 

этого имущества, а также обеспечение жильцов коммунальными услугами. 

Деятельность организации направлена на владение, распоряжение и 

пользование многоквартирным домом, регламентируется жилищным 

законодательством и Уставом Товарищества. ТСЖ – юридическое лицо, для 

его создания требуется государственная регистрация. Проект «Ярославская 

школа ТСЖ». В этом пособии рассказано о 10 шагах, которые помогут 

быстро и эффективно создать товарищество собственников жилья в вашем 

доме. 

 

67.401Яр 

М90 
Муниципалитет города Ярославля шестого созыва, 2012 - 2017 : факты, 

события, комментарии. – Ярославль, 2017. – 20 с. : фот. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф1-1; 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 

Представлены биографические портреты всех депутатов шестого 

созыва муниципалитета г. Ярославля, а также деятельность постоянных 
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комиссий. 

 

67.400.3Яро 

Я76 

Ярославская область. Уполномоченный по правам человека (2013 - ; С. 

А. Бабуркин).  Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Ярославской области за 2016 год / отв. за вып. Н. И. Жучкова. – Ярославль, 

2017. – 140 с., 12 л. цв. ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф11-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф18-1; 

Ф19-1 

Представлена информация по всем направлениям о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Ярославской области в 2016 году. 

Загл. обл.: Доклад уполномоченного по правам человека в Ярославской 

области, 2016. 

Образование 
 

74.03(2)Яр 

Л87 
Лучшие выпускники, 2017 : 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, 2017. – 204 с. : портр. – (Российские 

интеллектуальные ресурсы). 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф1-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-2; Ф7-1; Ф8-1; Ф10-2; Ф11-1;  

Ф12-1; Ф13-1; Ф14-2; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1 

В очередном ежегодном сборнике представлены резюме лучших 

выпускников школ, профтехучилищ, средних специальных и высших 

учебных заведений Ярославля 2017 года. 

 

Искусство 

 

85.33(2)1Яр 

В57 
Владимиров, В. В.  История любви. Русские актрисы. – М. : Дом печати 

издательства книготорговли «Капитал», 2017. – 47 с. : ил., цв. ил., портр. – 

(Классика в словах и картинках). – 18+. 

ЦБ/ КР-1 

Еще во времена Шекспира женщины не имели право появляться на 

сцене. И вот прекрасный пол получил возможность выходить на театральные 

подмостки. Блистательные актрисы явили миру красоту, нежность и яркость 

чувств. Их обожали, в них влюблялись, их окружали толпы поклонников, за 

них стрелялись на дуэлях. Судьба каждой актрисы – это, прежде всего, 

история любви. В том числе представлена информация о Федоре Волкове и 

Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой. 
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85.118Яр 

В99 
Вятское-на-Ухтомке. Территория тотального комфорта : [проект] / Олег 

Жаров. – Ярославль ; Вятское, 2017?. – 11 с. : цв. ил. – (Загородные усадьбы) 

ЦБ/ КР-1 

Новый проект предусматривает создание в Вятском клубного квартала 

загородных усадеб. Совершенно уникальный уровень комфорта делает этот 

проект одним из самых привлекательных в регионе. Этот проект является 

закономерным продолжением деятельности группы компаний «Эколлайн» по 

созданию в селе Вятское масштабного социально-культурного комплекса. 

 

83.3Р1 

Р17 

«Разумное, доброе, вечное...» : проблемы производства, сохранения и 

распространения культуры в России от некрасовской эпохи до 

современности (усадьба, литература, музей) : материалы науч. конф. 

(Ярославль, 29 – 30 июня 2017 года) / Департамент культуры Яросл. обл., 

Гос. лит.-мемориал. музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха». – 

Ярославль : Академия 76, 2017. – 135 с. – Библиогр. в конце ст. 

ЦБ/ КР-1; Ф10-1 

Сборник содержит материалы научной конференции, приуроченной к 

50-му Всероссийскому Некрасовскому празднику поэзии. Издание 

предназначено для научных работников, специалистов в области 

литературоведения, истории литературы, музеологии, истории, 

культурологии. 

 

86.372Яр 

С37 
Симонов, А. Н.  Божественные константы. Повествование о монастыре 

Рождества Пресвятой Богородицы / Альфред Николаевич Симонов. – 

Ярославль : Индиго, 2017. – 87 с. : ил., цв. ил. 

ЦБ/ КР-1 

«Божественная константа» – одиннадцатая книга Ярославского 

писателя Альфреда Симонова. Основным лейтмотивом повествования автора 

является жизнь человеческая, органично вплетенная в историческую канву 

российского государства, летопись духовного становления народа. Особое 

внимание в своей книге А. Семенов уделяет вопросу восстановления русских 

монастырей, в частности – монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в 

Ростове Великом. Но не только о физическом восстановлении русских 

святынь повествует автор. Главное – восстановление не зданий и 

сооружений, а веры в душах людей. И тогда – «Бог все устроит». 

 
Составитель: И. В. Ярославцева  
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91Яр 

Я76 

Новые книги о Ярославском крае в октябре 2017 года / МУК ЦБС города Ярославля, ЦБ 

им. М. Ю. Лермонтова; сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2017 –  8 с. 

 
©   Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова 

муниципального учреждения культуры 

 «Централизованная библиотечная система города Ярославля» 
 

 


