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Новые книги о Ярославском крае 

апрель-июнь 2018 года 
 

Художественная литература                                 
 

Р2Яр 

Б 28 

Батуева, Е. В.  Все девушки мечтают выйти замуж : повесть / Елена Батуева. 

– Ярославль : Факел, 2018. – 133 с. : ил. 

ЦБ/ КР-2 

Лада Самсонова с детства мечтала о семье и детях. Но кто сможет 

сделать её по-настоящему счастливой? Одноклассник, в которого она 

влюблена с первого класса школы или потомок французских виконтов, 

готовый бросить к её ногам роскошь и блеск европейской столицы? В погоне 

за призрачным счастьем Лада решает порвать все прежние привязанности, но 

в её судьбу вмешиваются высшие силы. 

 

Р2Яр 

Б 28 

Батуева, Е. В.   Художник : повесть-сказка / Елена Батуева. – Ярославль : 

Факел, 2018. – 83 с. : цв. ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф14-2 

«Художник» – это повесть-сказка для взрослых. В книге поднимаются 

вечные проблемы творчества и любви. Откуда Художник черпает 

вдохновение для создания своих произведений, что движет им: жажда славы, 

денег или же некий божественный зов, который ведёт его по жизни? Как, 

став знаменитым, суметь остаться самим собой, преодолеть искушение 

творить «на потребу»? Какой должна быть Муза Творца, кто способен 

вдохновить его на настоящее искусство? Может ли гений быть счастлив в 

земной любви? Герои книги находят свои ответы на эти вопросы, оставляя 

читателю пространство для размышления и собственных выводов. 

 

Р2Яр 

В 25 

Вдохновение : лит. сб. / сост. Владимир Перцев ; Яросл. регион. отд-ние 

Союза рос. писателей, Юношеская б-ка им. Н. А. Некрасова. – Ярославль : 

Индиго, 2017. – 135 с. : ил. 

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

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

Седьмой литературный конкурс 2017 года – особый, он посвящен Году 

экологии в России. В связи с этим почетным соорганизатором конкурса  

выступил департамент охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области. В состав конкурсной комиссии вошли: поэт, главный 

редактор журнала «Юность» Дударев В. Ф. (председатель); писатель, критик, 
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заведующий отделом прозы журнала «Юность» Михайлов И. М.; поэт и 

прозаик, председатель Правления Ярославского регионального отделения 

Союза российских писателей Перцев В. Ю.; поэт, один из руководителей 

молодежного литературного объединения «Литературные координаты» 

Шишкин В. В.; пресс-секретарь департамента охраны окружающей среды и 

природопользования Анашкина Е. Н.; заведующая юношеской библиотекой 

имени Н. А. Некрасова Климова Л. М. В этом году в конкурсе приняли 

участие 220 школьников из разных городов и населенных пунктов 

Ярославской области в возрасте от 7 до 17 лет. Победителями в шести 

основных и двух дополнительных номинациях стали 25 школьников, 

творческие работы которых вошли в этот сборник, а так же размещены на 

сайте http:/ / litparabola. ru/. 

 

Р2Яр 

Г 96 

Гусев, Е. П.   В рай к художнику Отрошко / Евгений Гусев. – Ярославль : 

Аверс Плюс, 2018. – 192 с. : ил. 

ЦБ/КР-1 

Евгений Гусев с присущей его перу живостью, смелостью, яркостью, 

точностью оценок и характеристик, а также «фирменным» юмором 

живописует отдельные моменты жизни своего друга. Не секрет, что 

значительное место в творчестве художника Олега Отрошко занимает 

анималистика. Конечно, он великолепный пейзажист, график, но его полотна 

с изображением зверей и птиц давно и хорошо известны не только в России, 

но и за рубежом. В своё время не было в стране издания, которое бы не 

публиковало его полотна с изображением лосей, кабанов, волков, лис, 

зайцев, тетеревов, вальдшнепов, уток и прочей живности. 

 

Р2Яр 

Д 38 

Детский путеводитель по Ярославской области. Ч. 1 : Рыбинск. Романов-

Борисоглебск. Ярославль / авт. и рук. проекта Наталья Орлова ; Школа 

Вдохновения. – Ярославль, 2016. – 77 с. + Игра (1 л.) + 1 электрон. опт. диск 

(DVD) : цв. ил. 

ЦБ/КР-1; Ф10-1 

Детский путеводитель по Ярославской области – это творчество юных 

художников и литераторов, а также познавательное чтение для всей семьи. 

Путеводитель познакомит с историей и красотой древних городов 

Ярославской земли. Заглавие обложки: Прогулки по Волге, или истории 

маленького Катерка. В Приложении: игра «Прогулка по Ярославлю» и DVD. 
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Р2Яр 

Д 38 

Детский путеводитель по Ярославской области : кн.-альбом. Вып. 2 : 

Ростов Великий. Углич. Переславль-Залесский. – Ярославль, 2017. – 56 с. : 

цв. ил. 

ЦБ/КР-1; Ф10-2 

Детский путеводитель по Ярославской области (книга-альбом) – это 

творчество юных художников и литераторов, а также познавательное чтение 

для всей семьи. Все художественные работы выполнены с натуры во время 

выездных пленэров. Путеводитель познакомит с историей и красотой 

древних городов Ярославской земли. Дети-художники: «Школа 

Вдохновения», Детский дом «Солнечный» ; Дети-писатели: Детско-

юношеская литературная студия «Парабола». Проект осуществлён на 

средства гранта от «Департамента образования Ярославской области».  

 

Р2 

Д 55 

Добрава, В.   Анна Ярославна : роман / Валерия Добрава. – М. : РИПОЛ 

классик, 2017. – 253 с. – 16+. 

ЦБ/ КР-1 

Анна Ярославна – младшая дочь князя Ярослава Мудрого, жена 

французского короля Генриха I, легендарная королева Франции. В русских 

источниках никаких сведений о ней не сохранилось, год её смерти не 

установлен, а место захоронения до сих пор не найдено. Однако русская 

королева Франции оставила неизгладимый след в истории европейских 

государств, её уважают и почитают во всём мире. Этот увлекательный роман, 

написанный на основе интересных исторических фактов, рассказывает о 

непростой жизни и незаурядной судьбе Анны Ярославны, её великой любви 

и добром сердце, а также проливает свет на многие тайны и загадки, 

связанные с её именем, и переносит читателя в неповторимую атмосферу XI 

века.  

 

И(Укр) 

З-14 
Загребельный, П. А.   Русские князья. От Ярослава Мудрого до Юрия 

Долгорукова / Павел Загребельный. – М. : АСТ, 2017. – 876 с. – (Лица. 

Эпизоды. Факты). – 12+. 

ЦБ/ КР-1; Ф1-1; Ф8-1; Ф13-1 

Перед вами лучшие романы, знаменитого писателя и историка. Они 

посвящены ключевым фигурам истории Древней Руси. Время правления 

Ярослава Мудрого, сына крестителя Руси князя Владимира Святославича, 

называют «золотым веком» Киевской Руси: При Ярославе Владимировиче 

была восстановлена территориальная целостность государства, прекращены 

междоусобицы, началось мощное строительство во всех городах. Вошла в 

историю составленная Ярославом «Русская Правда», ставшая первым 
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известным сводом законов на Руси. Имя Юрия Долгорукого окутано пеленой 

тайн и загадок. Его часто считают бессердечным злодеем. Действительно ли 

он повинен в грехах и преступлениях, которые ему приписывают? 

Несомненно одно – ни при каких обстоятельствах он не оставляет попыток 

объединения русских земель. На пути Юрия становятся боярин Кучка и 

жестокий киевский князь Изяслав ... Но они не смогли остановить великого 

князя. Итог его правления – могучее и процветающее государство, которое 

оставил после себя Юрий Долгорукий. Нескончаемые войны, интриги 

заговоры, жестокая борьба за власть, коварство, безумная страсть и, конечно 

же, настоящая любовь – все это в романе Павла Загребельного. 

 

Р2Яр 

И 23  

Ивахненко, Е. А.   Верую : стихотворения / Елена Александровна 

Ивахненко. – [Б. м.] : Издательские решения, 2017. – 95 с. – 12+. 

ЦБ/ КР-2 

Моя книга – о том, как росла и менялась моя душа – от пустого 

самосожаления – к самоанализу, от сомнений и уныния – к вере в промысел 

Божий. Когда-то в юности я, ещё некрещёная, задавала себе вопросы без 

ответа: почему на моём жизненном пути встречается так мало любви, 

искренности и понимания? И стоит ли жить дальше, если ничего хорошего 

меня не ожидает? Замужество и рождение ребёнка не спасло меня от чувства 

одиночества. Сейчас, в свои 45, понимаю – верующий человек никогда не 

бывает одинок. 

 

Р2Яр 

К 17 

Калинина, А. Н.  Приключения Ваваки. К 50-летию туристического 

маршрута «Золотое кольцо России» : повесть : для чтения детей с 

родителями / Александра Калинина ; рис. С. Вяхиревой. – Рыбинск : Цитата 

Плюс, 2018. – 71 с. : цв. ил. – (Дитятко). – 6+. 

ЦБ/ КР-1 

В форме приключений собаки Ваваки в городе Мяуславле 

рассказывается о достопримечательностях городов «Золотого кольца 

России». 

 

Р2Яр 

К 77 

Кравцова, К.   След души : фантаст. роман / Кира Кравцова. – Ярославль : 

Факел, 2017. – 279 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1 

Герои фантастического романа Киры Кравцовой живут в настоящем и в 

далеком будущем. Переселенцы с планеты Зир, где идут бесконечные войны, 

смешиваясь с землянами, образуют новую разновидность людей, 

обладающих необычайными способностями. Пройдут сотни лет, прежде чем 
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они найдут друг друга и поймут свое предназначение на чужой планете, 

ставшей для них новым домом. Живя в эпоху постапокалипсиса на Земле, 

они осознают важность таких вечных человеческих ценностей, как любовь, 

семья, дружба, почти утраченных в жестокой борьбе за выживание. 

Благодаря увлекательному сюжету и анализу психологии человеческих 

отношений, который проводит автор, книга будет интересна не только 

любителям жанра фантастики, но и широкому кругу читателей. 

 

Р2Яр 

К 95 

Кучерская, М. А.   Тетя Мотя : роман / Майя Кучерская. – М. : АСТ : 

Редакция Елены Шубиной, 2017. – 505 с. – (Эксклюзивная новая классика). – 

16+. 

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

Тетя Мотя (настоящее имя Марина) – в прошлом учитель русского и 

литературы, сейчас корректор еженедельной газеты и – героиня 

одноименного романа Кучерской. «Адюльтер – пошлое развлечение для 

обитателей женских романов», – утверждает Тетя Мотя, но… внезапно 

обнаруживает себя в центре романтических отношений. И закрутилось: 

любовная связь, которой она жаждет и стыдится, душная семейная жизнь, 

сумасшедший ритм газеты… И тут ей в руки попадает дневник сельского 

учителя: неспешная жизнь уездного городка, картины исчезнувшего русского 

быта, сценки с Нижегородской ярмарки и чайных плантаций на острове 

Цейлон. Остается только понять, где настоящая жизнь, а где её имитация. 

Значительная часть романа связана с Ярославлем. 

 

Р2Яр 

Н 58 

Нефедьева, Н. П.  Сказки Романово-Борисоглебской земли : для чтения 

детей с родителями / Нина Нефедьева ; худож. М. А. Самсонова. – Рыбинск : 

Цитата Плюс, 2017. – 71 с. : цв. ил. – (Дитятко. Детские книги). – 6+. 

ЦБ/ КР-1; Ф18-1 

Книга рассказывает юным читателям об основании древних русских 

городов Романова и Борисоглебска, впоследствии ставшим одним городом 

Романово-Борисоглебском (Тутаев). Дети и родители на страницах книги 

смогут не только познакомиться с легендами об основании города, но и 

открыть для себя древние русские промыслы, которыми славилась Романово-

Борисоглебская земля. 

 

Р2Яр 

Н 63 

Николаева, Т.  Сборник душевных детских стихов / Татьяна Николаева ; 

худож.-ил. Наталия Кириллова. – Ярославль : Наис, 2018. – 40 с. 

ЦБ/ ЧЗ-1; КР-1 

Книга – сборник детских стихов. 
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Р2Яр 

Н 73 

Новикова, Л. Н.   Последний вечер : стихи / Любовь Новикова. – Ярославль : 

Индиго, 2017. – 190 с. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф10-2 

«Последний вечер» – восьмая книга стихов ярославского поэта 

Новиковой Л. Н. 

 

Р2 

П 16 

Панкратов, Г. В.   Стыд и совесть : повести и рассказы / Георгий Панкратов. 

– Рыбинск : Цитата Плюс, 2017. – 210 с. 

ЦБ/ КР-1 

В книге «Стыд и совесть» молодого российского прозаика Георгия 

Панкратова повествуется о проблемах современного общества. Многие 

сюжеты заимствованы из реальной жизни. Содерж.: «Разлучница»; «Чувство 

рохли»; рассказы. 

 

Р2Яр 

С 32 

Серов, В.   Я вновь вернусь под звёзды эти... : сб. стихов / Владимир Серов ; 

худож. Виктор Янаев. – Ярославль : Аверс Плюс, 2018. – 227 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; Ф14-2; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1 

Сборник стихов Владимира Серова составлен из избранных 

стихотворений, написанных в разные годы. 

 

Р2 

С 32 

Серов, Ю. В.  Воины Андеграунда : роман / Юрий Серов. – Рыбинск : Цитата 

Плюс, 2017. – 216 с. – 18+. 

ЦБ/ КР-1 

Юрий Серов в книге «Воины Андеграунда» рассказывает о событиях 

реальной жизни, затрагивает вопросы современного общества. Можно ли 

создать сверхчеловека из неблагополучного контингента – бомжей, 

алкоголиков, наркоманов? Какие будут последствия, если запланированные 

мероприятия пройдут неудачно? Что скрывает загадочное подземелье города 

Волжска, и как с ним связана череда странных событий, происходящих в 

городе? В книге раскрывается практически весь спектр интересов и проблем 

современной молодежи. Особенно актуальны эти вопросы именно сейчас, в 

период мнимого виртуального сообщества молодого поколения. 
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Р2 

С 32 

Серов, Ю. В.   Главные вещи : сб. рассказов / Юрий Серов. – Рыбинск : 

Цитата Плюс, 2017. – 230 с. : ил. – 12+. 

ЦБ/ КР-1; Ф15-1 

В сборник «Главные вещи» вошли рассказы и повести российского 

прозаика Юрия Серова. Произведения затрагивают актуальные темы и 

описывают будни современников: детдомовцев, жителей глубинки, 

спортсменов, аферистов, финансовых гениев и других представителей нашей 

страны. 
 

Р2Яр 

С 37 

Симонов, А. Н.  Святой из русской Атлантиды : повесть / Альфред Симонов 

; худож. Наталья Овсиенко. – Ярославль : Индиго, 2018. – 107 с. : ил.  

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

«Святой из русской Атлантиды» – двенадцатая книга ярославского 

писателя Альфреда Симонова. В форме увлекательного повествования автор 

рассказывает о судьбе священномученика Николая Любомудрова, батюшки 

из села Лацкое Мологского уезда Ярославской губернии (ныне – Некоузского 

района Ярославской области), принявшего смерть во имя Веры. И ещё о том, 

как знакомясь с этой судьбой, наши современники открывают для себя 

истинную цену служения народу.  

 

Социальное развитие 
 

60.524Яр 

М 63 

Мир, в котором нам жить : материалы молодежной конф., 4 апреля 2017 г. / 

Г. М. Суворова, Ф. М. Кузнечихина, Е. П. Константинова. – Ярославль, 2017. 

– 88 с. : фот. – Библиогр. в конце ст. 

ЦБ/ КР-1 

Сборник тезисов и статей молодежной конференции, прошедшей 4 

апреля 2017 г. в филиале № 19 МУК ЦБС г. Ярославля. Темы докладов 

затрагивали разные стороны жизни: гражданская активность, патриотизм, 

экологические проблемы, отношение к семейным ценностям. Сборник 

выпущен Ярославской региональной общественной организацией «Татарское 

культурно-просветительское общество «Мирас» в рамках проекта «Мир, в 

котором нам жить» при финансовой поддержке мэрии г. Ярославля. Статьи 

публикуются в авторской редакции. 
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Естественные науки 
 

24гЯр 

Ф 39 

Фельдблюм, В. Ш.   Мой путь : науч. изд. / Владислав Фельдблюм. – 

Ярославль : Индиго, 2018. – 223 с. : портр., фот. 

ЦБ/ КР-1 

Ярославский профессор-химик Владислав Шуньевич Фельдблюм 

рассказывает о своем жизненном и научном пути, о своих соратниках по 

«цеху», раскрывает свои взгляды на проблемы социально-экономического 

развития страны. 

 

История 
 

63.3(234.4-4Яро) 

Г 81 

Гречухин, В. А.   Мышкин. Малый город в большом туризме : состояние. 

Проблемы. Продвижение. Перспективы / Владимир Гречухин. – М. : 

Книжный мир, 2017. – 219 с. : ил. – 12+. 

ЦБ/ КР-1 

Старых русских городов в Центральной России немало: Сергиев Посад 

и Александров, Ростов Великий и Переславль-Залесский, Бежецк и Юрьев-

Польский... Ко многим из них история отнеслась безжалостно: великие в 

своем древнерусском прошлом, они постепенно приходили в упадок, теряли 

свое экономическое и политическое значение, были заброшены в советский 

период и чуть не добиты перестройкой и диким ельцинским капитализмом. 

ХХ век они провожали с разбитыми пыльными улицами, многочисленными 

церковными руинами, пустыми прилавками магазинов и скромным 

разнообразием колхозного рынка. Но возрождаются малые города России и 

каждый по-своему! Город Мышкин, самый известный пример такого 

преображения. Это тем более примечательно, что все 70 лет Советской 

власти он был под подозрением – как особо опасный «контрреволюционный 

элемент», и даже оказался разжалован из разряда городов в село. И все же он 

восстал из пыли и руин подобно птице Фениксу. Как удалось совершить 

«чудо на Волге» жителям Мышкина? Кто эти люди, сохранившие и 

возродившие свой уникальный город, прозванный до революции «маленьким 

Петербургом»? Куда идет Мышкин в XXI веке? И может ли его пример стать 

путеводной звездой другим малым городам России? Эта замечательная книга 

краеведа и писателя Владимира Гречухина – эпопея русского упорства, 

стойкости, патриотизма, любви к своей малой и большой Родине. Прочитав 

её, начинаешь заочно любить старый русский городок на Волге и стремиться 

в Мышкин всей душой. 
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63.3(2)53я2Яр 

К 78 

Краткий путеводитель по г. Ярославлю : репринт. изд. 1913 г. Яросл. 

ученой архив. комиссии. – М. : Книга по Требованию, 2017. – 20 с. : ил. – 

(Книжный Ренессанс). 

ЦБ/ КР-1 

Эта книга является репринтом оригинала, созданная, используя 

запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по 

требованию. Краткий путеводитель по городу Ярославлю – издание 

Ярославской ученой архивной комиссии (Ярославль: Типо-Литография Н. Х. 

Николаевой, 1913). 

 

63.3(234.4-4Яро)я2 

М 69 

Михайлов, А. В.  Мой Рыбинск. Улица Крестовая : справ.-путеводитель / А. 

В. Михайлов. – Рыбинск, 2017. – 607 с. : ил. – Библиогр.: с. 577-578. – Имен. 

указ.: с. 579-601. 

КР-1 

Книга знакомит читателя с главной исторической магистралью города 

– улицей Крестовой. Это не привычный путеводитель по её современным 

достопримечательностям, а наиболее полный экскурс в историю улицы и её 

отдельных зданий. Именной указатель содержит более 800 имён лиц, некогда 

здесь проживавших или имевших отношение к истории улицы и её построек. 

Книга имеет большое количество иллюстраций, многие из которых 

публикуются впервые, и будет полезна всем кто интересуется историей 

города Рыбинска. 

 

63.3(234.4-4Яро) 

Н 56 

Нестеров, Ю. А.  Сказание о Ярославском граде Китеже / Юрий Нестеров ; 

вступ. ст., коммент. Анатолия Клопова ; Рыбинск. гос. ист.-архит. и худож. 

музей-заповедник. – Рыбинск, 2017. – 395 с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 361-

365. – Избр. библиогр. Ю. А. Нестерова: с. 366-368.  

ЦБ/ КР-1 

Молога – один из старинных городов России, затопленный в 1940-е 

годы при строительстве Рыбинского водохранилища. В наши дни, когда 

наступает мелководье, он выходит из воды, и тогда видны россыпи кирпичей 

и очертания фундаментов бывших домов. Люди приходят сюда почтить 

память Мологи. Её история вечна. На страницах книги ярославского 

краеведа, мологжанина Юрия Нестерова город словно оживает: автор 

рассказывает о его возникновении, истории его улиц, храмов, домов, 

повествует об известных горожанах, оставивших яркий след в культурной 

жизни страны. Перед читателем открывается картина быта людей, их 

занятий, будней и праздников. За годы своего существования город пережил 

разные катаклизмы, трясло его во времена Смуты и Гражданской войны, но 
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решения о своей ликвидации он пережить не смог. Эта трагедия занимает в 

книге центральное место и показана автором настолько пронзительно 

(цитируется множество документов и писем), что современный читатель 

воспринимает ее как свою собственную. Книга Ю. А. Нестерова – дань 

любви и верности своей родине. Она иллюстрирована, снабжена 

вступительной статьей научного редактора и комментариями. 

 

63.5(2)я2Яр 

Э 91 

Этномир Ярославского края : календарь славянских праздников / Козлова 

М. А., Кузнецова Е. Н., Русакова А. Б. и др. – Ярославль : Петропавловская 

слобода, 2018. – 38 с. : цв. ил. 

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

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

Издание подготовлено и выпущено ЯРООВРКТ «Петропавловская 

слобода» в рамках Областной целевой программы «Гармонизация 

межнациональных отношений в Ярославской области» по проекту «Этномир 

Ярославского края». 

 

63.3(2)6-7Яр 

Я 95 

Ячменцева, Е. И.   Воспоминания о времени и о себе : мемуары / Елизавета 

Ячменцева ; авт. вступ. ст. И. В. Ваганова. – Рыбинск : Цитата Плюс, 2017. – 

223 с. : ил. – 12+. 

ЦБ/ КР-1 

Елизавета Ячменцева прожила нелегкую жизнь, полную забот о 

близких и далеких ей людях. Сохраняя жизненную энергию, сберегла самое 

важное для каждого из нас. «Воспоминания о времени и о себе» – дневники 

Елизаветы Ивановны Ячменцевой, которая до своего столетия не дожила 

всего два месяца. Крестьянская девчонка из ярославской глубинки, рано 

оставшаяся без родителей и сполна хлебнувшая нужды и страданий, в 

середины ХХ века становится в Москве уважаемым человеком, 

преподавателем Высшей партийной школы при ЦК КПСС. До конца своих 

дней Елизавета Ивановна оставалась патриотом великой страны – Союза 

Советских Социалистических республик и настоящим, преданным делу, 

коммунистом. День за днем вспоминает она свое нелегкое детство, юность, 

годы войны. Написанные живым, образным языком, дневники подкупают, 

прежде всего, своей искренностью. Это исповедь и памятник эпохе 

одновременно. Книга предназначена широкому кругу читателей. 
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Экономика 
 

65.272я2Яр 

С 69 

Социальные услуги социально ориентированных некоммерческих 

организаций Ярославской области / Центр Социального Партнерства, 

Ресурсный центр для НКО и гражданских инициатив, Яросл. гос. ун-т им. П. 

Г. Демидова. – Ярославль, 2017. – 67 с. 

ЦБ/ КР-1 

Брошюра содержит информацию о социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-правовых, социально-трудовых услугах социально-

ориентированных некоммерческих организаций Ярославской области. 

 

65.37я6Яр 

Я 76 

Ярославль. Ярославская область : автомобильная карта. – М. : РУЗ Ко, 

2017. – 1 л. : цв. ил. – (Автомобилисту, пешеходу, туристу). 

ЦБ/ КР-1 

Двусторонняя полноцветная карта. Содержит подробный план города 

со всеми улицами, номерами угловых домов. Указано расположение 

административных зданий и социально-культурных объектов. Дана 

историко-географическая справка города Ярославля. Масштаб г. Ярославля 

1:32 000. Подробная карта области; с указанием класса дорог и расстояний 

между населенными пунктами в километрах. Указано расположение постов 

ГИБДД, автозаправочных станций. Имеется указатель населенных пунктов. 

Масштаб 1:400 000. 
 

Политика 
 

66.7Яр 

Л 87 

Лучшие практики работы институтов гражданского общества и 

гражданских активистов в малых городах и сельских территориях 

Ярославской области / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Ресурсный 

центр для НКО и гражданских инициатив. – Ярославль, 2017. – 60 с. : фот. 

ЦБ/ КР-1 

«Справочник лучших практик работ институтов гражданского 

общества и гражданских активистов в малых городах и сельских территориях 

Ярославской области» – результат реализации проекта «Повышение 

эффективности и популяризация деятельности институтов гражданского 

общества и гражданских активистов в малых городах и сельских территориях 

Ярославской области» при содействии Фонда поддержки гражданской 

активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива». В 

издание включено описание 30 практик. 
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Образование 

 
74.489Яр 

Я 30 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского: будущее здесь : перечень вступительных 

испытаний по направлениям и профилям подгот. бакалавриата на очную и 

заочную формы обучения. – Ярославль : ЯГПУ, 2017. – 39 с. : фот. 

ЦБ/ КР-2 

Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. 

Ушинского – один из старейших вузов страны. Сегодня ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского – это современный научно-методический центр непрерывного 

педагогического образования федерального значения с развитой 

инфраструктурой, инвестиционно привлекательный для бизнеса, активный 

участник культурно-просветительских процессов в городе и регионе. Вуз 

является лидером в сфере высшего образования и научной подготовки 

высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке 

труда. 

 

Туризм 
 

75.81я2Яр 

О-35 
Овчинникова, Н. А. Путешествие по Золотому кольцу России. Куда и когда: 

большой путеводитель по городам и времени / Наталья Овчинникова. – М. : 

АСТ, 2017. – 254 с. : фот. – (Своими глазами). – 12+. 

ЦБ/ КР-1 

Эта книга своеобразный прекрасно иллюстрированный путеводитель 

по городам Золотого кольца России. Она представляет наиболее посещаемые 

туристами города-заповедники и малые города. Города Золотого кольца – это 

монастыри, храмы и крепости, знаменитые культурно-исторические 

памятники и архитектурные шедевры, красоты природы и другие 

достопримечательности. Читатель найдет в книге не только яркие 

иллюстрации и увлекательные статьи об уникальных местах, включенных в 

туристические маршруты по Золотому кольцу России, но и подробную 

информацию, карты, справочные материалы, которые позволят 

подготовиться к путешествию (сориентироваться, когда лучше всего 

планировать поездку, что обязательно стоит посмотреть, как лучше всего 

добраться до того или иного места и т.п.). Книга будет интересна и полезна 

не только тем, кто отправляется путешествовать, но и тем, кто любит 

путешествовать виртуально, погружаясь в познавательный рассказ или 

выразительные фотографии. 
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Издательское дело. Журналистика 

 

76.17Яр 

В 12 

Ваганова, И. В.   Неоконченный роман в письмах. Книгоиздательство 

Константина Федоровича Некрасова, 1911-1916 годы / Ирина Ваганова. – 

Рыбинск : Цитата Плюс, 2018. – 191 с. : ил. – Указ. имен: с. 185-190. – 12+. 

ЦБ/ АБ-2; КР-2; Ф1-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-2; Ф7-1; Ф8-3; Ф10-3; Ф11-2;  

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

Константин Федорович Некрасов, племянник поэта Н. А. Некрасова, в 

истории русской литературы долгие годы оставался в тени своего великого 

дяди. А между тем, Константин Некрасов, как личность яркая, незаурядная, 

пробовал себя в разных направлениях – от политики до искусства. 

Книгоиздательство просуществовало до осени 1916 года и оставило яркий 

след в русской культуре начала XX века. Переписка К. Ф. Некрасова с 

яркими представителями «серебряного века» воссоздает неповторимую 

атмосферу литературной жизни российского общества того времени и 

дополняет известные всем образы поэтов и художников новыми, порой 

совершенно неожиданными штрихами. Но самым главным делом его жизни 

стало издательство, которое он открыл осенью 1911 года в Ярославле. 

Некрасову удалось заинтересовать новым издательством известных 

писателей, поэтов, художников, искусствоведов, переводчиков начала XX 

века. 

 

76.01Яр 

С 28 

Седьмая пятилетка школы юных журналистов : к 35-летию школы юных 

журналистов им. Н. А. Островского / авт.-сост. В. А. Горобченко. – 

Ярославль, 2017. – 15 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф10-1; Ф14-1; Ф16-1 

В сборнике рассказывается о деятельности школы юных журналистов 

Ярославского городского Дворца пионеров с 2012 по 2017 год. 

 

Литературоведение 
 

83.3(2)я2Яр 

Л 64 

Литературный энциклопедический словарь Ярославского края (XII – 

начало XXI века) / сост. и общ. ред. О. Н. Скибинской. – Ярославль : 

Академия 76, 2018. – 678 с. : портр. 

ЦБ/ АБ-2; ЧЗ-1; ИБО-1; КР-2; СНО-1; ООФ-1; ОКиО-1; Ф1-1; Ф2-1;  

Ф4-1; Ф6-3; Ф7-1; Ф8-2; Ф10-2; Ф11-2; Ф12-3; Ф13-2; Ф14-3; Ф15-3;  

Ф16-2; Ф18-2; Ф19-3 

Словарь создан по инициативе Центра регионального 

литературоведения ЯГПУ и руководителя Центра Ольги Скибинской. В нём 
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собрано 500 статей о писателях, родившихся в Ярославском крае или 

связанных с ним творчески в период с XII до начала XXI века. Каждая статья 

включает основные биографические сведения о писателе, перечень 

произведений, библиографию исследований его творчества, указатель 

хранящихся в местных и столичных архивах документы, связанные с его 

именем. Дополнительно в словарь включили материалы о литературных 

периодических изданиях, выходивших в Ярославском крае, главных местных 

литературных обществах и литературной топографии. «Обо всем, что 

формировало культурное пространство губернии, а затем области, и 

формирует его сейчас», — подчеркнул Михаил Нянковский, добавив, что 

значительная часть материалов публикуется впервые. В подготовке словаря 

приняли участие 80 авторов: авторитетные филологи Ярославля и Москвы, 

писатели, сотрудники библиотек, музеев и архивов. Подготовка издания 

заняла четыре года. Словарь будет интересен как специалистам, так и 

широкому кругу читателей, интересующихся литературным краеведением и 

отечественной культурой. 

 

83.3Р1Яр 

Б 27 

Басинский, П. В. Посмотрите на меня: тайная история Лизы Дьяконовой : 

невымышленный роман / Павел Басинский. – М. : АСТ : Редакция Елены 

Шубиной, 2018. – 441 с., 16 л. ил. 

ЦБ/ КР-1; ООФ-1 

Новое блистательное литературное исследование Павла Басинского, 

автора бестселлера «Лев Толстой: бегство из рая». Книга посвящена 

Елизавете Дьяконовой, автору знаменитого «Дневника русской женщины» и 

активистке зарождающегося в России женского движения, погибшей при 

загадочных обстоятельствах. Аннотация: 1902 год. Австрия. Тироль... 

Русская студентка Сорбонны Лиза Дьяконова уходит одна гулять в горы и не 

возвращается. Только через месяц местный пастух находит её тело на краю 

уступа водопада. Она была голая, одежда лежала рядом. В дорожном 

сундучке Дьяконовой обнаружат рукопись, озаглавленную «Дневник русской 

женщины». Дневник будет опубликован и вызовет шквал откликов. Василий 

Розанов назовет его лучшим произведением в отечественной литературе, 

написанным женщиной. Павел Басинский на материале «Дневника» и архива 

Дьяконовой построил «невымышленный роман» о судьбе одной из первых 

русских феминисток, пытавшейся что-то доказать миру... Об авторе: Павел 

Басинский – известный писатель, литературовед и литературный критик, 

автор биографий-бестселлеров «Лев в тени Льва», «Лев Толстой: бегство из 

рая» (премия «Большая книга»), «Страсти по Максиму. Горький» и «Святой 

против Льва. Лев Толстой и Иоанн Кронштадский». Лауреат Премии 

Правительства РФ в области культуры (2014). Член жюри литературной 

премии «Ясная Поляна». Цитата: «Иногда создается впечатление, что 

Дьяконова словно поставила над своей жизнью какой-то жестокий 

эксперимент. На что способна женщина как личность, оставаясь при этом 
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женщиной. Не женой, не матерью, не феминисткой, не революционеркой, не 

писательницей и не ученой дамой. В конце концов, она задавала себе один и 

тот же вопрос. Для чего я, вот такая, как я есть, появилась на этом белом 

свете? Для чего мой ум, моя душа и мои страдания? Посмотрите на меня!» 

Павел Басинский. 

 

Искусство 
 

85.37Яр 

К 16 

Как рубашка в поле выросла [Электронный ресурс] : по мотивам рассказа 

К. Ушинского : [анимац. фильм] / худож. рук. Петрова Юлия, Петрова Елена 

; Школа Вдохновения. – Ярославль : Школа Вдохновения, 2017. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

ЦБ/ КР-1; Ф10-2 

Мультфильм «Как рубашка в поле выросла» создан учениками Школы 

Вдохновения под руководством педагога-аниматора Елены Валентиновны 

Петровой.   

 

85.101Яр 

Н 34 

Научные чтения памяти И. П. Болотцевой (21 ; 2016 ; Ярославль).  XХI 

Научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой (1944-1995) : сб. ст. / 

Яросл. худож. музей ; сост. Я. И. Фень ; под ред. А. С. Преображенского. – 

Ярославль, 2017. – 378 с., 30 л. цв. ил. – Библиогр. в конце ст. 

ЦБ/ КР-1 

Очередной сборник материалов научных чтений памяти известного 

сотрудника Ярославского художественного музея Ирины Петровны 

Болотцевой (1944-1995) посвящён специальным научным исследованиям, 

открытиям в области иконописи. Загл. обл.: Чтения памяти Ирины Петровны 

Болотцевой. 

 

85.163(2)Яр 

П 50 

Поливалова, Н. В.   Времена года в стихах русских поэтов : фотоработы : 

каталог / Нэлли Васильевна Поливалова. – Ярославль, 2017. – 73 с. : фот. 

ЦБ/ КР-1 

В буклете представлены фотоработы Нэлли Васильевны Поливаловой, 

посвященные городу Ярославлю. 

 

85.314Яр 

Ч-39 

Человек-светоч. Воспоминания о Галине Бажурко / сост. Е. Новиков. – 

Ярославль : Нюанс, 2018. – 94 с. : фот. 

ЦБ/ КР-1 
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Эта книга посвящается светлой памяти Галины Ивановны Бажурко, 

заслуженного работника культуры РФ, певицы, руководителя и педагога 

народного класса сольного пения клуба «Гигант» Ярославского шинного 

завода и МУК Дом культуры «Строитель» г. Ярославля. По фотографиям, 

воспоминаниям её коллег и учеников перед нами предстает образ красивой 

женщины, человека, посвятившего свой талант служению вокальному 

искусству на протяжении почти 35 лет творческой деятельности. Галина 

Ивановна родилась в г. Прокопьевске Кемеровской области 25 марта 1939 

года. Скончалась 31 марта 2017 года. Похоронена на Леонтьевском кладбище 

г. Ярославля. 

 

Православие 

 

86.372Яр 

С 60 

Соловей, И. Н.   Архангельское «что в бору» / Ирина Соловей ; худож. С. 

Симаков ; Образоват. центр «Берега». – Углич, 2018. – 28 с. : цв. ил. – (Читай 

и смотри). 

ЦБ/ КР-1 

Это рассказ – о храме Архангела Михаила «что в бору», скромно 

затерявшемся среди сказочного русского леса Угличской земли. Это 

повествование о праведниках и молитвенниках, в разное время пребывавших 

здесь. В книге представлены репродукции картин настоятеля храма 

Архангела Михаила «что в бору» игумена Рафаила (Симакова). 

 

 

 
Составитель: И. В. Ярославцева  

 

 

91Яр 

Я76 

Новые книги о Ярославском крае в апреле-июне 2018 года / МУК ЦБС города Ярославля, 

ЦБ им. М. Ю. Лермонтова; сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2017 – 12 с. 
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