
 1 

Новые книги о Ярославском крае 

январь-март 2018 года 
 

Художественная литература                                 
 

Р2Яр 

В67 

Волжане : сб. стихов / сост. Богачук А. Н., Романов Е. П. – Ярославль : ООО 

ЦМИК, 2018. – 223 с., 4 л. фот. 

ЦБ/КР-1 

Третий сборник литературного объединения «Волжане». Сборник 

представляет творчество 43 поэтов, уровень мастерства у них разный, но 

объединяет их всех любовь к Родине, активная гражданская позиция, 

традиционные человеческие ценности и любовь к жизни во всех её 

проявлениях. Авторы следуют классическим канонам стихосложения – 

философская лирика соседствует с любовной и пейзажной, стихи отличаются 

искренностью, доверительностью и душевностью. 

 

Р2Яр 

З-17 
Зайцева, Ю. А.   То, что в шепоте за стеной : сб. стихотворений / Юлия 

Зайцева ; вступ. ст. Мамеда Халилова. – Ярославль : Филигрань, 2017. – 88 с., 

3 л. цв. ил. – 16+. 

ЦБ/ КР-1; Ф10-1 

Зайцева Юлия Александровна родилась в 1983 г. в городе Гаврилов-Ям 

Ярославской области. Поэзией увлечена с детства. В 2012 г. заняла 1 место в 

международном поэтическом конкурсе «Рифмованный мир». Живет в городе 

Гаврилов-Ям Ярославской области. «То, что в шёпоте за стеной» – новая 

книга стихов Юлии Зайцевой. 

 

Р2Яр 

З-26 
Замыслов, В. А.  Ростов Великий : ист. дилогия / Валерий Замыслов. – Изд. 

повтор., подарочн. – Ярославль, 2017. – 654 с. 

ЦБ/ КР-1 

Подготовлено по заказу Администрации Ростовского Муниципального 

района Ярославской области. Посвящается 1155-летию города Ростова 

Великого и 80-летию автора В. А. Замыслова. Содерж.: Князь Василько; 

Княгиня Мария. 

 

Р2Яр 

К97 
Кшукин, Д. В.   Рождественская драма : повесть / Дмитрий Кшукин ; рис. 
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обл. Д. Кшукин. – Ярославль : Оперативная полиграфия, 2017. – 65 с. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф10-1; Ф19-1 

Настоящая повесть «Рождественская драма» является началом романа-

трилогии «Волжский ветер», охватывающего события с 1913 по 1918 г. в 

Ярославле. Содержание повести является художественным вымыслом 

автора.  

 

Р2Яр 

Р51 
Римская, Р.  В мире грез, в море слез, в океане любви : юбилейная тетрадь 

сочинений / Римма Римская. – Ярославль : ЦМИК, 2017. – 80 с. : ил. – 

(Здравствуй, XXI век). 

ЦБ/ КР-1 

Юбилейная тетрадь сочинений Риммы Римской содержит гораздо 

больше лирических стихотворений, чем в сборниках Риммы Ануфриевой, 

востребованных постоянными читателями, и состоит из частей: 

Пронзительные стихи. Море любви в океане слез. Малые формы. Прогноз на 

XXI век. Послесловие «Трактат о счастье». 

 

Р2Яр 

С32 
Серебряная лира : сб. стихов и прозы. Кн. 3 / под ред. Т. В. Соломатиной. – 

Ярославль : Аверс Плюс, 2017. – 323 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1 

Издание включает в себя избранные произведения участников 

литературно-музыкальной студии «Серебряная лира» и детско-юношеской 

студии «Крылатая строка», действующих при городском Доме культуры г. 

Гаврилов-Ям Ярославской области. 

 

Р2Яр 

С50 
Смирнов, Н. В.  Сватовство : повести и рассказы / Николай Смирнов. – 

Рыбинск : РДП, 2018. – 508 с. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1 

Это книга о том мире, который открывается душе во время 

напряженных духовных исканий, о трагедии, таящейся в жизни. Так 

случилось с персонажами «Болезни по золотому царству», молодыми 

людьми, и с героями «Нашествия силы нездешней», богатырем Ильей 

Муромцем и Иванушкой-дурачком. Последние две повести продолжают 

эпопею «Заключенные образы». Первые части её опубликованы в книге «На 

поле Романове». А повесть «Сватовство» – о Колыме, где мрачная «планета» 

показана с лирической стороны, как страна детства. 
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Р2Яр 

Т83 
Туманов, Н. И.  Там, где клен шумит : повесть, рассказы / Николай Туманов. 

– Ярославль : Индиго, 2017. – 175 с. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1 

Николай Иосифович Туманов родился в 1954 году в г. Гаврилов-Ям 

Ярославской области. Автор трех книг повестей и рассказов. В историях Н. 

Туманова наравне с персонажами, имеющими имена и биографию, небо, 

облака, деревья, вода создают мир повествования, наполняя его жизнью и 

дыханием. 

 

Р2Яр 

Ю16 

Юдин, Д.  Второго пришествия не будет : роман / Дмитрий Юдин. – 

Ярославль : Академия 76, 2017. – 299 с. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1 

Две тысячи лет человечество ждет второе пришествие. Ждет с 

надеждой на будущее и перемены. И вот, наконец, сошлись звезды, и нужные 

люди оказываются в нужном месте. Второе пришествие не просто явление 

Сына Человеческого – это суд над живыми и мертвыми, это время отвечать 

за свои грехи. Но всем ли это нужно? Оказывается, что есть люди, которые 

достигли уже всего, и они не хотят ничего менять и делают все возможное, 

чтобы остановить неизбежное течение жизни… 

 

Естественные науки 
 

22.343.4 

А39 
Акилов, А. А.   Голография для любознательных : кн. для науч. сотрудников 

шк. возраста / А. А. Акилов, М. К. Шевцов. – Ярославль : Ярославский центр 

фотографии, 2018. – 155 с. : ил. – Библиогр.: с. 153. 

ЦБ/ КР-1 

Не беда, что физика – мудреная наука. Без сложных формул и 

вычислений авторы рассказывают, как долго и упорно люди шли к 

изобретению голографии и лазеров, без которых бы эта наука, скорее всего, 

не состоялась. Книга посвящается юным читателям, всем, кто интересуется 

наукой, искусством и развитием информационных технологий в 

современном мире. 

 

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. 
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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». 

 

20.18Яр 

Я 76 

Ярославская область в глобальном экологическом пространстве : 

материалы регион. науч. конф. (9 сентября 2017 г.) / сост. Г. М. Суворова, И. 

С. Синицын ; Яросл. обл. обществ. орг. Общерос. обществ. орг. «Всерос. о-во 

охраны природы». – Ярославль, 2017. – 62 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. 

ЦБ/ КР-1; Ф8-1; Ф13-1; Ф14-1 

В сборнике опубликованы материалы по итогам работы региональной 

научной конференции «Ярославская область в региональном экологическом 

пространстве», состоявшейся 9 сентября 2017 года. Представленные 

материалы посвящены актуальным экологическим проблемам на территории 

Ярославской области, путям их решения, а также накопленному опыту 

экологического просвещения. Содерж.: Библиотека как центр экологического 

просвещения / М. С. Горохова. 
 

История 
 

Знать и помнить : материалы науч.-практ. конференции (Ярославль, 23 

ноября 2017 г.) / Яросл. город. обществ. правозащитная орг. «Ассоциация 

жертв полит. репрессий г. Ярославля», МУК ЦБС г. Ярославля ; отв. ред. и 

сост. С. Ю. Ахметдинова, В. Ф. Мавроди. – Ярославль : МУК ЦБС города 

Ярославля, 2017. – 70 с. : ил., фот. – Библиогр. после ст. 

Конференция посвящена 80-летию начала Большого террора 

политических репрессий в СССР. Отражены ярославские события 1937-1938 

гг. В издание включен доклад о защите прав реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий, Уполномоченного 

по правам человека в Ярославской области С. А. Бабуркина. Представлены 

материалы о многогранной деятельности библиотек Ярославля по 

увековечиванию памяти жертв политических репрессий. 

 

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

341-343. 

ЦБ/ КР-2; 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. 

 

63.3(234.4-2Яро) 

Я76 

Ярославль : путеводитель по г. Ярославлю с планом города и родословными 

табл. князей ярославских / А. А. Титов. – Репринт. изд. 1883 г. / изд. И. А. 

Вахрамеева. – М. : Книга по Требованию, 2017. – 190 с. : ил. – (Книжный 

Ренессанс). 

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

Эта книга является репринтом оригинала, созданная, используя 

запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по 

требованию. Настоящий путеводитель знакомит, хотя в общих чертах, с 

достопримечательностями и в научном и художественном отношении 

памятниками русского зодчества XVI и XVII веков, которыми так богат 

Ярославль. Кратко изложена история города, в конце книги представлена 

родословие князей Ярославских, сделанных с рукописи, принадлежавшей 

первому Ярославскому архиепископу Арсению Верещагину (1799 г.) 

Родословия дополнены примечаниями О. А. Бычкова-Ростовского, 

специально занимающегося этим предметом. 
 

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 



 6 

в поле научного исследования новые факты, которые могут привлечь 

внимание специалистов в разных областях науки. 
 

Опыт работы библиотек 
 

78.37Яр 

М 87 

Моя Земля – мой дом. Работа с молодежью по воспитанию 

экологического сознания / сост. С. С. Иванова ; отв. за вып. Н. Н. 

Щепеткова ; Департамент культуры Яросл. обл., ГУК ЯО «Обл. юнош. б-ка 

им. А. А. Суркова, Науч.-метод. отд. – Ярославль, 2017. – 26 с. : ил. 

ЦБ/ ОРиИТ-1 

Основу сборника составляют материалы областного семинара, который 

состоялся в Областной юношеской библиотеке им. А. А. Суркова 12 апреля 

2017 г. На семинаре были представлены актуальные тенденции в работе с 

молодежью по экологическому просвещению и опыт работы библиотек 

различного уровня. Сборник будет интересен библиотекарям и педагогам, 

работающим с молодежью. 

 

Искусство 

 

85.143(2)7Яр 

П32 
Пивень, Е.  Елена и Аркадий Пивень : альбом. – Ярославль, 2017. – 24 с. : цв. 

ил. 

ЦБ/ КР-1 

В альбоме представлены работы ярославских художников Елены и 

Аркадия Пивень. 

 

Библиографические указатели 

 

91.9:75.81Яр 

З-81 
Золотому кольцу России - 50 лет : библиогр. указ. лит. / Гос. автоном. 

учреждение культуры Яросл. обл. «Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. 

Некрасова» ; сост. Барышникова Ю. Е., Заболотская Т. В. ; ред. Журавлева А. 

В., Заболотская Т. В. ; отв. за вып. Абросимова Н. В. – Ярославль, 2017. – 70 

с. – Указ.: с. 64-70. 

ЦБ/ КР-1 

Вашему вниманию предлагаются документы из фонда Ярославской 

областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова, 

посвященные истории создания туристического маршрута, городам, 

входящим в Золотое кольцо России, основным достопримечательностям, 

новым проектам и дальнейшим перспективам развития. 
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Литература универсального содержания 
 

92Яр 

Я76 
Ярославский календарь на 2018 год / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. 

А. Некрасова, Гос. архив Яросл. обл. ; редкол.: Н. В. Абросимова (отв. ред.) и 

др. – Ярославль, 2017. – 174 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – Указ.: с. 163-

173.  

КР-1 

«Ярославский календарь» – универсальное по тематике справочное 

пособие, цель которого – помочь работникам библиотек и других 

учреждений культуры, образования и средств массовой информации в 

планировании информационных, образовательных и просветительских 

мероприятий, в распространении краеведческих знаний. 
 

Составитель: И. В. Ярославцева  

 

 

91Яр 

Я76 

Новые книги о Ярославском крае в январе-марте 2018 года / МУК ЦБС города Ярославля, 

ЦБ им. М. Ю. Лермонтова; сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2017 – 7 с. 
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