25 лет со времени первого
издания исторического детектива

«Фанни Каплан:
«… Я стреляла в Ленина»
Б. М. Сударушкина (1990)

Электронный каталог библиотек
города Ярославля

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова
муниципального учреждения культуры
Централизованной библиотечной системы
города Ярославля

Центральная библиотека
имени М. Ю. Лермонтова

КНИГИ
КНИГИ--ЮБИЛЯРЫ

В книгу включены материалы о покушении на В. И. Ленина 30 августа 1918
года и комментарий к ним, в котором
сделана попытка по-новому взглянуть
на преступление, положившее начало
красному террору.
Сударушкин, Б. М. Фанни Каплан: «… Я стреляла в Ленина». – Рыбинск : Рыбинское подворье, 1990. – 62 с.

25 лет со времени первой
публикации книги лирики

«Аллюр три креста»
Г. А. Бязырева (псев. Бореев)
(1990)
В книгу вошли стихи, изъятые цензурой
из предыдущих книг. Г. А. Бязыреву
свойственна безоглядная решимость
говорить неприукрашенную правду, дерзость в ее подаче. Стихотворения Бязырева – живой отклик на самые волнующие современные темы.
Бязырев, Г. А. Аллюр три креста : Книга лирики. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1990. – 319 с.

25 лет со времени выхода
в свет книги
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«Откуда город приплыл? :
записки краеведа»
В. А. Гречухина (1990)
Немало тайн скрыло на дне своем рукотворное Рыбинское водохранилище. Об
этих тайнах и о бесследно пропавшей в
20-х годах Опочининской библиотеки, о
раскрытии секрета церкви села Ивановское и о многом другом рассказывается в
занимательном повествовании ярославского журналиста.
Гречухин, В. А. Откуда город приплыл? : записки краеведа.
– Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1990. – 158 с.

Издано в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры в городе Ярославле»
на 2014–2016 годы»
Подписано в печать:

Ярославль, 2015

240 лет со времени первого
издания трагедий

«Агриопа»
и «Фемист и Иеронима»
В. И. Майкова (1775)
Тема трагедии «Агриопа» - борьба за
трон, которая весьма актуальна в России XVIII столетия.
В трагедии «Фемист и Иеронима» речь
идет о попытках греков сбросить турецкое иго.
Майков, В. И. Избранные произведения. – М. : «Советский
писатель», 1966. – 502 с.

175 лет со времени первой
публикации сборника стихов

«Мечты и звуки»
Н. А. Некрасова (1840)
Сборник состоял из баллад. Готовящуюся книгу Некрасов отнѐс В. А. Жуковскому, чтобы узнать его мнение. Тот
выделил 2 стихотворения как приличные, остальные посоветовал молодому
поэту печатать без имени. Некрасов
скрылся за инициалами «Н. Н.»
Полное собрание сочинений и писем. В 15-ти томах. Т. 1.
Стихотворения 1838-1855 гг. – Л. : Наука, 1981. – 718 с.

135 лет со времени первого
издания исторической повести
«Самозваные дети»
Е. П. Карновича (1880)
В повести рассказаны приключения и
печальная судьба молодой девушки,
которую считали дочерью императрицы Елизаветы Петровны – княжны Таракановой. Повествуется об эпохе Екатерины II и Павла I и даѐтся возможность русской публике ознакомиться с
событиями, а также с духом и жизнью того времени.
Карнович, Е. П. Мальтийские рыцари в России: ист. повесть из времен императора Павла I; Самозваные дети: ист.
повесть из времен императрицы Екатерины II. – М. : Планета, 1993. – 399с.

110 лет со времени первой
публикации книги

«Дневник русской женщины»
Е. А. Дьяконовой (1905)
Дневник отражает внутреннюю жизнь
автора, а также даѐт представление о
жизни молодѐжи, студенчества 1890-х
годов. Кроме того, это знаменательный
документ женского движения в России и
яркое литературное произведение.
Дьяконова, Е. А. Дневник русской женщины : дневники,
литер. этюды, статьи. – М. : Международный университет,
2006. – 669 с.

100 лет со времени первой
публикации цикла

«Военные рассказы»
М. А. Кузмина (1915)
В сборник вошли рассказы «Ангел северных врат», «Серенада Гретри», «Пастырь
воинский», «Кирикова лодка», «Правая
лампочка», «Два брата», «Третий вторник», «Пять путешественников». Цикл
«Военные рассказы» после смерти автора
(1936 г.) не переиздавался.
Кузмин, М. А. Том 2. Проза 1912-1915. Военные рассказы
[Электронный ресурс] // Библиотека русской и советской
классики [сайт]. – Режим доступа: http://ruslit.traumlibrary.net/
book/kuzmin-ss03-02/kuzmin-ss03-02.html#work003 (дата обращения: 11.11.2015).

75 лет со времени первой
публикации повести

«Пошехонская новь»
А. А. Кузнецова (1940)
Эта книга написана до войны. Тогда люди Пошехонья, о которых рассказывается
в повести, были поглощены перестройкой своего быта и хозяйства, учились,
мечтая о прекрасном… После смерти
А. А. Кузнецова (1944 г.), сразу после
войны повесть была переиздана.
Кузнецов, А. А. Пошехонская новь : Очерки. – Ярославль :
Облиздат, 1945. – 171 с.

50 лет со времени выхода первой
публикации сборника стихов

«Баллады»
Л. И. Ошанина (1965)
В книге немало баллад, посвященных
любви, невыдуманные сюжеты которых
основаны на человеческих взаимоотношениях. Наряду с романтическими балладами в книге прочное место заняла бытовая
баллада, а наряду с героической – лирическая и ироническая.
Ошанин, Л. И. Баллады. – М. : «Советская Россия», 1965. –
102 с.

50 лет со времени первой
публикации книги
об архитектурных памятниках
ярославского края

«Каменные сказы»
М. А. Рапова (1965)
«Каменные сказы» - произведение о
сокровищах древней русской архитектуры. Ярославль, Углич, Ростов,
Тутаев – по этим местам Михаилу
Рапову пришлось не раз пройти с записной книжкой и фотоаппаратом.
Рапов, М. А. Каменные сказы: сокровища древней русской
архитектуры Ярославской области. – Ярославль : Верх.Волж. кн. изд-во, 1965. – 235 с.

50 лет со времени выхода
в свет сборника рассказов

«Неузнанная любовь»
А. Ф. Грачева (1965)
В сборник вошли рассказы «На родине»,
«В
Гришин
день»,
«Неузнанная любовь», «Юбилейная
весна»,
«Грунтовые
воды»,
«Волнение», «Старики», «Ласковое
слово». Рассказу «В Гришин день»
присуждена премия на конкурсе журнала «Крестьянка» за
1965 г.
Грачев, А. Ф. Неузнанная любовь. – Ярославль : Верх.Волж. кн. изд-во, 1965. – 112 с.

