Новые книги о Ярославском крае
ноябрь 2017 года
Художественная литература
И(Нор)
Б49
Бёрли, Х. Ты слушал реки по ночам? = Har du lyttet til elvene om natta? :
поэтич. перевод с норв. яз. / Ханс Бёрли ; сост. Е. А. Матвеев ; Клуб поэтич.
перевода. – Рыбинск : Цитата Плюс, 2017. – 122 с. : портр. – Библиогр. : с.
121.
ЦБ/ КР-1
В данной книге впервые в России в целостном виде представлена
поэзия Ханса Бёрли, одного из крупнейших норвежских поэтов XX века.
Издание включает стихи почти из всех сборников поэта. Многие стихи
переведены на русский язык впервые.
Р2Яр
Г96
Гусев, Е. П. Мой ангел-хранитель / Евгений Гусев. – Ярославль : Аверс
Плюс, 2017. – 122 с. : фот.
ЦБ/ КР-1
Новая книга ярославского поэта Евгения Гусева «Мой ангелхранитель» – книга-исповедь, книга-посвящение, признание в любви своей
жене Людмиле Гусевой.
Р2Яр
Г96
Гусев, Е. П. Наша странная страна / Евгений Гусев. – Ярославль : Аверс
Плюс, 2017. – 451 с.
ЦБ/ КР-1
В книгу включены юмористическо-сатирические произведения,
прошедшие проверку временем, и новые, ранее не публиковавшиеся. В
сборнике – юмористические рассказы, стихи, пародии, шаржи, а также
произведения социального характера, созданные в нынешнее время
неравнодушным человеком, в совершенстве владеющим пером, обладающим
острым взглядом сатирика. Для написания сатирических вещей, по
признанию автора, наши дни – весьма благодатный период, поскольку
многое поставлено с ног на голову.
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История
63.3(2)622.8Яр
П24
Педагоги-фронтовики Дворца пионеров / Яросл. гор. Дворец пионеров,
Школа юных журналистов им. Николая Островского. – Ярославль, 2017. – 31
с. : портр.
ЦБ/ КР-1; Ф10-1
Историко-публицистический
сборник
создан
школой
юных
журналистов им. Николая Островского (руководитель В. А. Горобченко) при
участии редакции газеты старшеклассников «В курсе» (руководитель Д. А.
Боковая) на основе архивных документов и воспоминаний людей, чьи судьбы
пересекались с педагогами-фронтовиками. В сборнике использованы
документы и фотографии семейных архивов, архива Ярославского
городского Дворца пионеров, музея Дворца пионеров, а также иные
источники.

Педагогика
74.200.528Яр
К78
Красная азбука природы Ярославского края : учеб.-метод. комплекс :
учеб. пособие : для чтения взрослыми детям / сост. С. Г. Макеева, Е. Н.
Мартынова, М. А. Макаров и др. ; отв. ред. С. Г. Макеева ; рис. Анны
Макаровой. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2017. – 73 с. : цв. ил.
ЦБ/ КР-1; Ф7-1; Ф8-1; Ф13-1; Ф16-1; Ф18-1
Настоящее издание является первой частью учебно-методического
комплекса с одноименным названием. Оно призвано познакомить детей с
представителями флоры и фауны, занесенными в «Красную книгу»
Ярославской области. Издание может стать дополнительным пособием по
первоначальному обучению чтению, выступить «спутником» основного
школьного учебника. Учебные тексты для чтения детьми составлены с
учетом их уровня развития речи и мышления. Литературно-художественное
обрамление учебных текстов, справочная информация для учителя,
методический аппарат будут способствовать расширению кругозора детей,
их экологическому воспитанию. Книга адресована первоклассникам, их
учителям и родителям.
74.200.528Яр
М15
Макеева, С. Г. Красная азбука природы Ярославского края : учеб.-метод.
комплекс : метод. рекомендации. Ч. 2 : Экологическое просвещение
первоклассников в процессе обучения грамоте / С. Г. Макеева, Е. Н.
Мартынова, Д. С. Молоков ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
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ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», Департамент охраны окруж.
среды и природопольз. Яросл. обл. и др. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2017. – 78
с. – Библиогр.: с. 75 – 78.
ЦБ/ КР-1; Ф8-1
Издание является второй частью учебно-методического комплекса
«Красная азбука природы Ярославского края». Содержит дидактические
материалы и методические рекомендации, раскрывающие особенности
использования Красной азбуки на уроках, на внеурочных занятиях, в
организации проектной деятельности. В структуре издания отдельно
выделяются методический комментарий к содержанию азбуки и
методическая копилка, которая позволит продолжить начатую работу по
экологическому воспитанию младших школьников. Книга адресована
учителям начальной школы, студентам педагогических университетов и
колледжей, а также всем, кто интересуется вопросами экологического
воспитания и обучения грамоте младших школьников.

Туризм
75.81я2
Б 87
Брейтовский район. Богатая история – новые впечатления / Е. Туницкая,
Е. Бондаренко, Ю. Косарева и др. – Брейтово, 2017. – 28 с. : цв. ил.
ЦБ/ КР-1
Данное издание – путеводитель по Брейтовскому району Ярославской
области.

Литературоведение
83.3Р1
М 87
«Моя душа твой вечный храм...» : материалы Шестнадцатых
Лермонтовских чтений (Ярославль, 10 – 27 октября 2016 г.) / МУК ЦБС
города Ярославля, ЦБ им. М. Ю. Лермонтова ; сост., отв. ред. Ахметдинова
С. Ю. – Ярославль : МУК ЦБС города Ярославля, 2017. – 151 с., 16 л. цв. ил.
– Библиогр.: с. 130 – 147, библиогр. в конце ст.
ЦБ/ АБ-2; ЧЗ-1; КР-2; 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
В сборник материалов ежегодных Лермонтовских чтений вошли
доклады участников, а также представлена Хроника Лермонтовских Дней –
2016 в Ярославле и библиография о Лермонтовских чтениях и Днях,
организатором которых выступает Центральная библиотека имени М. Ю.
Лермонтова Централизованной библиотечной системы города Ярославля.
Издание адресовано широкому кругу читателей, а также сотрудникам музеев
и библиотек, краеведам, любителям русской литературы и культуры. Статьи
публикуются в авторской редакции.
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Искусство
85.113(2)1Яр
А 87
Архангелом Божиим хранимый свидетель седой старины... [Электронный
ресурс] : [фильм] / Гарнизонный храм Михаила Архангела. – Ярославль :
Русская летопись, 2017. – 1 электрон. опт. диск (DVD): 55 мин.
ЦБ/ КР-1
Этот фильм – увлекательное и познавательное путешествие в
многовековую историю уникального храма Михаила Архангела в Ярославле,
рассказ о его восстановлении и современной жизни. В глубину веков уходит
своими корнями история уникального памятника ярославской земли. 800 лет
он был свидетелем судьбоносных событий и деятельности ярких
исторических личностей. В честь 800-летия Храма приход при поддержке
Централизованной библиотечной системы города Ярославля проводил
творческий фестиваль детских работ «Храм-воин». Лучшие работы были
представлены на выставке в Центральной библиотеке имени М. Ю.
Лермонтова. По итогам было проведено награждение. Первое место
получила юная художница Дарья Удалова, которая подарила свою работу
Центральной библиотеке имени Лермонтова.

Составитель: И. В. Ярославцева
91Яр
Я76
Новые книги о Ярославском крае в ноябре 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»
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