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Новые книги о Ярославском крае 

декабрь 2017 года 
 

Художественная литература 
 

Р2Яр 

К88 
Кублановский, Ю. М.  Долгая переправа, 2001-2017 : стихи / Юрий 

Кублановский. – М. : Б.С.Г.-Пресс, 2017. – 252 с. : портр. 

ЦБ/ КР-1 

«Долгая переправа» – собрание стихотворений Юрия Кублановского, 

написанных в новом веке. Это своеобразный дневник, где лирика вкраплена в 

историческое течение жизни. Книга выходит в год семидесятилетия поэта. 

 

Р2Яр 

М31 
Маслов-Острович, Ю. В.   Пряники для слона : рассказы о животных / 

Юрий Маслов-Острович ; худож. Валентина Мурышева. – [Б. м.] : БерИнгА, 

2017. – 56 c. : цв. ил. – (Зверье мое). 

ЦБ/ КР-1 

Юрий Васильевич Маслов родился в городе Остров Псковской области 

(отсюда псевдоним – Острович). Живет в Ярославле. По первому 

образованию – биолог, по второму – кинорежиссер. Работал на телевидении, 

снимал экологические и научно-популярные телефильмы. Лауреат и 

дипломант журналистских конкурсов «Экология России», «Спасти и 

сохранить» и др. Лауреат литературных конкурсов им. П. П. Ершова и 

«Золотое перо Руси». Автор книг о природе и народных традициях в 

познавательной серии «Библиотека ярославской семьи». Книга «Пряники для 

слона» – это не просто сборник рассказов. Автор делится со своим читателем 

сокровенным: детскими воспоминаниями, семейными историями, 

профессиональными успехами. Его наблюдения над животными могут стать 

прекрасным поводом для общения, сближения и понимания не только своего 

внутреннего мира, но и мира окружающего. Подарите и вы свою любовь 

дикой природе! 

 

РЯр 

Т58 
Тополь, Э. В.   «Стрижи» на льду : повесть (по идее Артура Пинхасова) / 

Эдуард Тополь ; худож. Г. Мазурин. – М. : АСТ, 2017. – 174 с. : ил. – (Самые 

настоящие мальчишки). 

ЦБ/ СНО-1; КР-1; Ф14-1; Ф15-1 

Удивительные события, происходящие в повести «Стрижи» на льду» 

Эдуарда Тополя, случились с твоим современником, мальчишкой Егором. 

Егор был инвалидом и не мог ходить, но после одной мистической встречи 
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жизнь Егора круто поменялась, и он решил: «Я буду ходить!». Сила воли и 

сила духа помогли Егору, а любовь к хоккею сделала из бывшего инвалида 

настоящего чемпиона! Повесть «Стрижи» на льду» – книга о преодолении, о 

вере в себя и о большой любви к хоккею. Памяти Ивана Ткаченко, капитана 

ярославской хоккейной команды «Локомотив», и его команды посвящается. 

Для среднего школьного возраста. 

 

Р2Яр 

Ч-37 
Чеканов, Е. Ф.   Горящий хворост. Чтение для мыслящих поэтов / Евгений 

Чеканов ; вступ. ст. Д. Н. Бакуна. – М. : Грифон, 2017. – 567 с. : ил. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф6-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф19-1 

В стихах Евгения Чеканова отразилась история России, былой и 

настоящей, весь трагический ХХ век во всей его непредсказуемости и 

многообразии. Размышляя о прошлом, поэт не боится вглядываться в 

грядущее. Его стихи – иногда легкие, порой ироничные, горькие, но всегда 

искренние, глубокие и очень лиричные. Перед нами не просто книга, 

создатель которой стремится возродить почти исчезнувший в отечественной 

словесности жанр авторского комментария к стихам (Евгений Чеканов 

отталкивается от «Объяснений на сочинения Державина относительно 

темных мест, в них находящихся…»). По определению критика Ирины 

Калус, читателю предлагается нечто принципиально иное – «особый сплав 

поэзии и мемуарно-философского комментария». Это откровенное (и порой 

пристрастное) свидетельство современника, ценное своей честностью, 

прямодушием, историческим чутьем и – прозорливостью, сыновним 

чувством к Родине.  

 

Естественные науки 
 

20Яр 

Е 86 

Естественно-научные исследования школьников. XX Российская научная 

конференция школьников «Открытие» : материалы конф. / редкол.: Левина 

О. Г., Пухова Н. Ю., Федорчук И. А. и др. ; М-во образования и науки РФ, 

Рос. акад. наук, Департамент образования Яросл. обл., Департамент 

образования мэрии г. Ярославля, Сред. шк. «Провинциальный колледж». – 

Ярославль, 2017. – 73 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф1-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-1; Ф7-1; Ф8-2; Ф10-2; Ф11-1; Ф12-

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

В издании собраны лучшие исследовательские работы по химии, 

биологии и экологии, представленные обладателями дипломов I, II, III 

степени Российской научной конференции школьников «Открытие». 
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История 
 

63.3(234.4-4Яро) 

О-20 
Обнорская, Н. Н.   Село Великое. Маленькое зеркало российской истории = 

The village of Great. А small mirror of Russian history / Наталья Обнорская ; 

под общ. ред. О. В. Петровой ; ред. С. В. Бачурина ; пер. на англ. яз.: И. А. 

Тюлькина. – Рыбинск : Цитата Плюс, 2017. – 343 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 

341-343. 

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

Книга представляет собой впервые столь подробный исторический 

очерк села Великого, находящегося на территории Ярославской области в 

Гаврилов-Ямском районе – «Стране ямщика». Рассказывается о выдающихся 

уроженцах и владельцах села на протяжении нескольких веков, о ярких 

событиях, происходивших в его истории, а также о современной жизни 

поселения. Издание богато проиллюстрировано, в том числе архивными 

фотодокументами и картами. – Текст парал.: рус., англ. 

 

Экономика 
 

65.37Яр 

Я76 

Ярославский вагоноремонтный завод: 145 лет пути : фотоальбом / гл. ред. 

В. Горошников ; авт.-сост. Е. Микульская. – Рыбинск : Медиарост, 2017. – 

117 с. : фот. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1 

Эта книга – об одном из старейших предприятий по обслуживанию, 

ремонту и производству железнодорожного подвижного состава. 

Ярославский вагоноремонтный завод ведет свою историю с 1872 года – со 

времен, когда история российских железнодорожных путей не насчитывала и 

четырех десятилетий. 

 

Государство и право. 
 

67.400.8Яр 

Р 31 

Реализация избирательных прав граждан: социально-политические и 

правовые аспекты : материалы науч.-практ. конф. / под ред. С. А. 

Бабуркина, Ю. Е. Барловой ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Яросл. обл., ФГБОУ ВО «ЯГУ им. П. Г. Демидова». – 

Ярославль : РИО ЯГПУ, 2017. – 93 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. 

ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф12-1; Ф14-1; Ф15-1 
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В сборник вошли научные статьи, подготовленные на основе 

выступлений на научно-практической конференции «Реализация 

избирательных прав граждан в условиях нового электорального цикла», 

организованной Уполномоченным по правам человека в Ярославской 

области при поддержке кафедры теории и истории государства и права ЯрГУ 

им. П. Г. Демидова, кафедры политологии и социологии ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского, Избирательной комиссии Ярославской области. Конференция 

состоялась в Ярославле 12 апреля 2017 года. Статьи представляют интерес 

для специалистов в области теории и истории избирательного 

законодательства и избирательного процесса, электоральных систем и 

технологий, студентов, аспирантов, преподавателей исторических, 

юридических, политологических и социологических факультетов. 

 

67.405.2Яр 

П 68 

Права малоимущих граждан на социальную поддержку. Ярославская 

область / под ред. С. А. Бабуркина ; Уполномоченный по правам человека в 

Яросл. обл. – Ярославль, 2017. – 6 с. : ил. 

ЦБ/ 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 

Граждане и семьи, признанные малоимущими, имеют право на 

получение социальной поддержки в виде материальной помощи и льгот, а 

также на улучшение жилищных условий. Меры такой поддержки определены 

как в региональном, так и федеральном законодательстве. Брошюра 

разъясняет, кто может быть признан малоимущим с целью получения 

социальной помощи. 

 

67.400.3Яр 

Р 13 

Работа с обращениями граждан: опыт, проблемы, перспективы : сб. 

материалов межрегион. науч.-практ. конф. / Бабуркин С. А. ; 

Уполномоченный по правам человека в Яросл. обл. – Ярославль, 2017. – 84 с. 

: фот. – Библиогр. в конце ст. 

ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф12-1; Ф14-1; Ф15-1 

Сборник практических материалов, подготовленный по итогам 

конференции, может быть полезен в работе уполномоченным и их аппаратам 

в субъектах РФ, органам государственной власти и местного 

самоуправления, общественным правозащитным организациям, студентам 

юридических, социологических и политологических факультетов, а также 

любому неравнодушному к защите прав и свобод граждан читателю. 
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Культура 
 

71.4(2)Яр 

И93 

Итоги работы муниципальных учреждений отрасли «Культура» города 

Ярославля в 2016 году : информ.-стат. отчет / Упр. культуры мэрии г. 

Ярославля ; отв. за вып. О. В. Каюрова, А. В. Муравьев, О. Н. Киселева, М. С. 

Харитонова]. – Ярославль, 2017. – 40 с., 8 л. цв. ил. : табл. 

ЦБ/ КР-1 

Справочник содержит статистическую информацию о работе 

муниципальных учреждений культуры г. Ярославля в 2016 г. 

 

Наука 
 

72Яр 

М34 

Материалы XX Российской научной конференции школьников 

«Открытие» : материалы конф. / редкол.: Алексеев В. П. и др. ; М-во 

образования и науки РФ, Рос. акад. наук, Департамент образования Яросл. 

обл., Упр. образования мэрии г. Ярославля, Сред. шк. «Провинциальный 

колледж». – Ярославль : Провинциальный колледж, 2017. – 140 с. 

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 

Сборник материалов конференции «Открытие» 2017 г. окажется 

полезным и для его авторов, и для начинающих исследователей, и для 

педагогов. Данное издание может исполнять роль практического пособия. 

Материалы позволяют понять логику исследовательского мышления, вводят 

в поле научного исследования новые факты, которые могут привлечь 

внимание специалистов в разных областях науки. 

 

Туризм 
 

75.81я2Яр 

Я76 

Ярославль : путеводитель / Н. Б. Леонова. – М. : Э, 2017. – 126 с. : ил. – 

(Красный гид). 

ЦБ/ 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 

Перед вами экспресс-гид по Ярославлю. В нем содержится краткая 

информация о городе, советы, как лучше провести первый и второй дни, и 25 

главных достопримечательностей. Также в книге вы найдете описания самых 

интересных мест каждого района города. Гуляйте, знакомьтесь, 

восхищайтесь древним Ярославлем и получайте нужную информацию в 

режиме нон-стоп! К изданию прилагается подробная карта центра города. 
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Театр 
 

85.334.3(2)7Яр 

В17 
Ваняшова, М. Г.  Театр Евгения Марчелли. Путешествие на пределе 

возможностей / Маргарита Ваняшова ; предисл. Романа Должанского. – 

Ярославль : Академия 76, 2017. – 303 с., 8 л. цв. ил. : ил.  

ЦБ/ КР-1; Ф13-1 

В центре книги театрального критика и исследователя театра 

Маргариты Ваняшовой – эстетические искания и творческое развитие одного 

из лидера современного театра, заслуженного деятеля искусств России, 

лауреата «Золотой Маски», художественного руководителя Российского 

государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в 

Ярославле, режиссера Евгения Марчелли, искусство которого стало 

неоспоримым достоянием современного театрального процесса. В 

спектаклях Марчелли отражается множественность театральных миров, 

свойственных европейским и мировым художественно-эстетическим 

течениям – от психологического до постдраматического театра. В его 

дерзкой авангардности живет преемственность и традиция, а в традиционных 

приемах обнаруживается отвага авангарда. Исследуя природу и тончайшие 

эманации любви, взаимоотношений мужчины и женщины, Марчелли идет к 

раскрытию смыслов универсума, к измерениям, которые обнимают природу, 

космос, человечество, становясь основными категориями его нового и 

необычного театрального зрения. Книга адресована всем, кому дороги 

отечественная культура, театр, искусство. 

 

Литература универсального содержания 
 

92 

Ф24 
Фарафонтов, Б. Ф.  Удивительные факты / Борис Фарафонтов. – Ярославль : 

Аверс Плюс, 2017. – 460 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф10-1; Ф13-1 

Короткие истории удивительных фактов и событий. Книга не только об 

истории и многогранности нашего бытия, но и подчас о нелепости 

человеческих поступков. 

 
Составитель: И. В. Ярославцева  

 

 

91Яр 

Я76 

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

им. М. Ю. Лермонтова; сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2017 – 4 с. 
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