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Новые книги о Ярославском крае 

октябрь-декабрь 2018 года 
 

Художественная литература                                 
 

Р2Яр 

А 84 

Аронович, Л. А.  Сотворчество [Текст] : [стихи] / Лия Аронович. – Нижний 

Новгород : Поволжье, 2018. – 41, [6] с. : ил. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1 

Сборник стихов. Лия Аронович до переезда в Нижний Новгород жила в 

Ярославле. 

 

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 

В 84 

Всё живо там, всё там очей отрада... [Текст] : сб. произведений крымских и 

ярославских писателей / [редкол. : Н. В. Гончаров, А. А. Серов, А. Н. 

Симонов ; ред.-сост. Т. А. Пирогова]. – Ярославль : Канцлер, 2018. – 334 с. 

ЦБ/ АБ-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 книге собраны произведения 42 современных литераторов, членов 

Союза писателей России, живущих в Ярославской области и в Республике 

Крым.  

 

Р2Яр 

Г 81 

Гречухин, В. А.   На ветрах... времени... [Текст] : рассказы о переселенцах / 

Владимир Гречухин. – Мышкин : МышЪиздат, 2018. – 106 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1 

Книга рассказывает о встречах автора с переселенцами, навек 

связавшими свои судьбы с ярославской землей. 
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Р2Яр 

Г 96 

Гусев, Е. П.   Будем жить! [Текст] : к 100-летию Советской пожарной охраны 

/ Евгений Гусев. – Ярославль : Аверс Плюс, 2018. – 127 с. : фот. 

ЦБ/ КР-1 

Книга посвящена 100-летию Советской пожарной охраны и содержит в 

себе два раздела, объединённых одной общей целью – рассказать о людях, 

внесших весомый вклад в дело «бережения от огня» народного достояния, 

спасения людей, попавших в беду. Автор не скрывает своего бережного, 

трепетного отношения к тому периоду жизни, который принято называть 

советским, но и не опускается до огульной хулы нынешнего. Книга написана 

простым, доступным и ясным языком, что придает ей особую 

привлекательность. А узнаваемый «фирменный» стиль писателя Е. Гусева, 

его упругий слог, чёткий ритм и строгая форма выгодно отличает её от всего 

ранее написанного о пожарной охране. 

 

Р2Яр 

Г 96  

Гусев, Е. П.  От рассвета до заката [Текст] : стихи, проза / Евгений Гусев ; 

[послесл. В. Лебедева]. – Ярославль : Аверс Плюс, 2018. – 460 с. 

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

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

Евгений Павлович Гусев – член Союза писателей России, член Союза 

журналистов России, заслуженный работник культуры РФ. С 2013 по 2018 

годы – председатель ярославского областного отделения Союза писателей 

России. Он автор тридцати книг поэзии и прозы, лауреат и победитель 

городских, областных, всероссийских и международных литературных 

фестивалей и конкурсов. Имеет грамоты и благодарственные письма 

Президента России, министра обороны РФ, министра МВД РФ, Патриарха 

всея Руси и др. Кавалер Почётного знака города Ярославля. За творческую 

деятельность награждён медалями Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, 

Шолохова, а также Мусы Джалиля (за переводы восточной поэзии). Сборник 

заметно отличается от написанного ранее: помимо лирики появилось 

размеренно-осмысленное философское понимание. Автор пишет в 

традиционной русской классической манере. Любителям поэзии будут 

интересны стихи о деревне, о любви, о ветеранах войны, а также 

юмористические произведения. Книгу завершает тонкое и подробное эссе 

собрата по перу Владимира Лебедева, в котором облик поэта открывается во 

всём своеобразии личных биографических черт. Издание приурочено к 70-

летию автора. 

 

Р2Яр 

Г 96 

Гусев, Е. П.  Фантомные боли [Текст] / Евгений Гусев. – Ярославль : Аверс 

Плюс, 2018. – 71 с. 
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ЦБ/ АБ-1; СНО-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 этой книге стихи, написанные с 10 мая по 4 июня 2018 года в 

областной онкологической больнице до и после операции. Давно заметил, 

что именно в такой обстановке, в такие моменты просыпается во мне 

невероятная писучесть. Почему эту книгу назвал «Фантомные боли»? Не 

только потому что здесь есть одноименное стихотворение, а потому что... 

Впрочем, думаю, говорить об этом излишне, читатель сам во всем 

разберется, всё поймет и оценит. Судьбу книги определяет не автор, 

которому «не дано предугадать...», а именно читатель. И ещё время. Вот на 

их суд и отдаю свои поликлинические бдения, свои «зарисовки с натуры», 

свои фантомные боли, свои рифмованные мысли – горькие и радостные». Е. 

Гусев.  

 

Р2Яр 

Е 82 

Есенков, В. Н.  39-й роковой [Текст] / Валерий Есенков. – М. : Раритет, 2018. 

– 869 с.  

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1; 

Ф19-1 

Художественно-документальное повествование Валерия Есенкова «39-

й роковой» охватывает драматичный период не только отечественной, но и 

всемирной истории, когда лидеры европейских стран оказались перед 

выбором: объединить усилия для того, чтобы предотвратить начало новой 

мировой войны, – или попустительствовать агрессивному курсу германского 

фашизма, ставленника международного империализма. Книга адресована 

прежде всего массовому читателю, а также тем, кто профессионально 

изучает историю, международную политику, дипломатию. 

 

Р2Яр 

К 52 

Ключарева, Н. Л.   Время – настоящее [Текст] : собр. прозы / Наталья 

Ключарева ; ред. Е. Сунцова ; рис. на обл. Е. Щекиной. – New York : Ailuros 

Publishing, 2018. – 293 с. : портр. – 16+. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1 

Собрание прозы известного молодого автора из Ярославля включает в 

себя повесть, давшую название книге, и семнадцать рассказов 2008-2018 гг. 

под общим названием части книги «Незабудки самого долгого дня». 

 

Р2Яр 

К 60 

Колабухин, В. Г.   Последнее звено [Текст] : повести и рассказы / Владимир 

Колабухин. – М. : Москва, 2018. – 214 с. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1 
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В эту книгу вошли в основном детективные повести о работе милиции 

в последние годы существования СССР. Её главные герои – горячо 

влюблённый в свою соседку следователь милиции Демичевский; пылкий, 

рвущийся к самостоятельной работе стажёр уголовного розыска Ракитин; 

дотошный журналист местной газеты Глазунов. Живущие в разные годы в 

разных уголках страны, эти молодые люди стремятся во что бы то ни стало 

найти и привлечь к ответственности виновных в совершении тяжких 

преступлений. Каждый раз, столкнувшись с запутанным делом, они 

бросаются расследовать его. Герои ведут расследование самым тщательным 

образом, не жалея сил и времени и рискуя собственной жизнью. Куда оно 

заведёт, какие тайны им предстоит раскрыть? С какими опасностями 

придётся столкнуться? В сборник включены и другие остросюжетные 

произведения. 

 

Р2Яр 

М 74 

Моисеева, Е. В.  Счастливый билет [Текст] : сб. стихов / Елена Моисеева. – 

Ярославль, 2018. – 28 с. : ил. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф6-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1; Ф19-1 

Новая книга стихов Е. В. Моисеевой. Елена Моисеева – врач, юрист, 

педагог, бард, поэт... Родилась, училась, живёт и работает в Ярославле. 

 

Р2Яр 

П 32 

Пилипец, В. Н.   Иришка из тридевятого класса [Текст] : рассказы, стихи / 

Вячеслав Пилипец. – Ярославль : Нюанс, 2018. – 162 с. : ил., портр. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф14-1 

Вячеслав Пилипец представляет читателям свои ранние рассказы и 

стихи, написанные во второй половине 1980-х годов. Страна 

перестраивалась, ломая границы и судьбы, шумно вкатывалась в «лихие 

девяностые», а автор любил, осваивал взрослую жизнь и в каждом прожитом 

дне находил маленькие и большие радости. 

 

Р2Яр 

С 37 

Симонов, А. Н.   Путь к Небесному венцу [Текст] : сказание о 

священномученике Николае (Любомудрове) / А. Симонов ; ред. Е. Белова ; 

худож. Н. Кузнецова. – Ярославль : Издательский дом «Печать», 2018. – 110 

с. : ил., цв. ил. 

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

Ф11-1; Ф12-1; Ф13-2; Ф14-2; Ф15-2; Ф16-2; Ф18-2; Ф19-1 

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 
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знакомясь с этой судьбой, наши современники открывают для себя истинную 

цену служения народу. 

 

Техника 
 

39.2гЯр 

Г 78 

Графская дорога : [об исчезнувшей железной дороге от Ростова Великого до 

Мышкина / Миронов В. В. и др.; Переславский железнодорожный музей]. – 

М. : ПРИНТ, 2018. – 287 с. : ил., цв. ил., карт. 

ЦБ/ КР-1 

Книга из условного цикла «Забытые дороги» рассказывает о 

небольшой линии, появившейся и исчезнувшей столь стремительно, что даже 

народная память не сохранила о ней почти ничего. 

 

История 
 

63.3(2)43Яр 

Б 83 

Бородкин, Ю. С.   Московская Русь – от княжества к царству [Текст] / Ю. С. 

Бородкин. – М. : Вече, 2018. – 351 с. : ил. – (Неведомая Русь). – 12+. 

ЦБ/ КР-1; Ф12-1; Ф14-1; Ф15-1 

Как происходило становление единого Московского государства, 

вначале – великого княжества, а затем и царства? Через кровавые 

междоусобицы, противостояния, измены и многое другое? Несомненно. Но 

также и через преданность, героизм и честь. Вместе с тем на Руси обычный 

путь становления большого государства с сильной властью был своим, 

полным местных особенностей. Сложное переплетение судеб людей и 

городов сквозь версты и лета связывает век XV, когда разгорелось 

противоборство за великокняжеский московский престол между двумя 

ветвями потомков Дмитрия Донского и едва не привело к гибели Русского 

государства. Москва выстояла, смогла подняться, чтобы вновь оказаться в 

критическом положении уже в XVII столетии. Две части книги посвящены 

двум важнейшим периодам становления нашего государства – началу 

возвышения Москвы как будущей столицы и преодолению Смуты. 

Драматичный путь завершился утверждением единодержавия. В книге 

известного ярославского писателя Ю. С. Бородкина – оценка событий тех 

далеких лет свидетелями, современниками, историками и, конечно, 

собственный взгляд автора. 
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63.3(234.4-4Яро) 

Б 87 

Брейтовский край: история, культура, природа, достопримечательности, 

люди [Текст] / [под общ. ред. В. В. Горошникова]. – Рыбинск : Медиарост, 

2017. – 111, [4] с. : фот. – (Библиотека ярославской семьи).  

ЦБ/ КР-1 

Книга является первым систематическим исследованием, посвящённым 

истории Брейтовской земли с древнейших времен до наших дней. В издание, 

помимо общеизвестных фактов, вошли материалы новейших архивных 

изысканий, не публиковавшиеся ранее фотографии. Особое внимание 

уделяется XX веку. 

 

63.3(234.4-4Яро) 

Г 55 

Глушкова, В. Г.   Ростов Великий. История и достопримечательности 

[Текст] / В. Г. Глушкова. – М. : Вече, 2018. – 175 с. : ил. – (Малые города 

России). – Библиогр.: с. 173-174. – 12+.  

ЦБ/ КР-1 

В книге в простой, общедоступной форме рассказывается об истории, 

природных и рукотворных достопримечательностей Ростова Великого и о 

его ближайших окрестностях. Повествуется о Ростовском кремле (бывшем 

Митрополичьем дворе), основных храмах Ростова, шести монастырях в 

самом городе и вокруг него, их истории, архитектурно-художественных 

памятниках, православных святынях и реликвиях, ярких церковных деятелях, 

в первую очередь – канонизированных Церковью. Рассказывается более чем 

о 40 ярких личностях, связанных с Ярославской землёй. Приведена 

информация об основных музеях и творческих мастерских, праздниках и их 

интерактивных программах, в том числе для родителей с детьми. 

 

63.3(234.4-4Яро)я2 

Д 76 

Другой Данилов [Текст] : нескучный путеводитель / авт. идеи Л. Головкина, 

Е. Змеева]. – Данилов, 2018. – 24 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1 

Данилов – небольшой городок между Ярославлем и Вологдой. Сюда можно 

добраться по Северной железной дороге или федеральной трассе М-8 

«Москва – Холмогоры». Путеводитель издан в рамках проекта-победителя III 

Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко при поддержке 

Администрации Даниловского муниципального района. 
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63.3(234.4-4Яро) 

И90 
История Ярославского края [Текст] / Е. В. Спиридонова, М. В. 

Александрова, А. Ю. Данилов и др. ; под общ. ред. В. В. Горошникова. – 4-е 

изд., испр. и доп. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 158 с. : фот.  

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

Ярославская область принадлежит к числу мест, где зарождалась и на 

протяжении веков складывалась российская государственность. Здесь 

происходили многие важнейшие для нашей страны события. Книга 

рассказывает о главных этапах исторического развития Ярославского края, 

интересных фактах и людях, влиявших на ход истории. 

 

63.2(2)Яр 

М 34 

Материалы для дворянской родословной книги Ярославской губернии 

[Текст] / ред. А. А. Шумков ; сост. Ю. И. Гавриленко и др. – М. : Старая 

Басманная, 2018. – 562 с. – (Дворянские родословные книги Российской 

Империи).  

ЦБ/ КР-1 

В основу реконструируемой дворянской родословной книги 

Ярославской губернии положен самый полный документ о составе 

ярославского дворянства, сложившийся в 1862 – начале 1917 гг. в 

Департаменте Герольдии ... дворянскую родословную книгу Ярославской 

губернии по утверждении их в дворянском достоинстве…» и «Алфавитные 

списки лицам, причисленным в (таком-то) году к дворянским родам, 

утвержденным уже в дворянском достоинстве» и некоторые другие. 

Значительную часть информации составляют материалы из фонда 

Ярославского дворянского депутатского собрания в Государственном архиве 

Ярославской области (ГАЯО). 

 

63.3(234.4-2Яро) 

М 89 

Музейные кроссворды и другие задания для школьников и их родителей 

[Текст] / авт.-сост. : Д. Озерова, Е. Чернова ; рис. В. Ковалькова ; Упр. 

культуры мэрии г. Ярославля, МУК «Музей истории города Ярославля». – 

Рыбинск : Масштаб, 2018. – 16 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1 

Музей истории города Ярославля представил первые занятия для 

школьников из цикла «Районы города». Справиться с заданиями можно 

только после близкого знакомства с музейными экспозициями и занятий, 

посвящённых родному району. Книга содержит музейные кроссворды и 

другие задания. 
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63.3(234.4-4Яро) 

М 96 

Мышкинское землячество [Текст]. Вып. 7 / Мышкинский народный музей, 

Академия краеведения, Клуб «Мышкинское землячество» ; отв. за вып. 

Гречухин В. А. – Мышкин : б. и., 2018. – 145 с. : ил. – (Система 

Опочининских чтений). 

ЦБ/ КР-1 

Представлены материалы краеведческих изысканий участников 

седьмой встречи «Мышкинского землячества». 

 

63.3(2)41 

П 32 

Пивоваров, С. А.   Первые русские князья. От Игоря Старого до Ярослава / 

С. А. Пивоваров. – М. : Вече, 2018. – 319 с. – (Неведомая Русь). – Библиогр.: 

с. 312-316. – 12+.  

ЦБ/ КР-1 

Что в действительности происходило вначале русской летописной 

истории? Какие интриги, великие деяния или злодейства разворачивались в 

далёком прошлом, сокрытом от нас пеленой времени и толстым слоем 

рассыпавшихся в прах летописных страниц не дошедших до нас записей? 

Многочисленные недомолвки, неувязки, подчистки и противоречия в ранних 

исторических источниках о Руси не являются тайной для историков, но это 

не делает былое менее запутанным. Автор, строго придерживаясь логики 

исторических документов и следуя трудам учёных-историков, предлагает 

свою версию событий, связанных с первыми русскими великими князьями, 

иногда очевидную, иногда неожиданную. 

 

63.3(234.4-4Яро) 

П 75 

Привалов, А. Б.   На рубеже веков. Село Давыдково. Давыдковская волость 

и давыдковский край в середине XIX – начале XX веков [Текст]. – Ярославль 

: Филигрань, 2018. – 335 с. : ил. – Библиогр. в конце гл. 

ЦБ/ КР-1 

Эта книга об истории одного из старейших в Ярославском крае селе 

Давыдково (Толбухино) на рубеже XIX-XX вв. Главное место в книге 

занимают люди: дворяне – владельцы села в прошлом, духовенство, 

промышленники, купцы, крестьяне. Вы познакомитесь с хозяйственным 

укладом и верованиями, ремеслами и культурой селян. В жизни этого села 

как в капле воды отразилась вся история нашей Родины – России в эту 

переломную эпоху. 
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63.3(2)622,8Яр 

С 11 

«С чего начинается Родина...» [Текст] : альманах / сост. Т. Н. Спиридонова 

; ред. Л. Е. Новожилова ; Яросл. регион. общественная орг. «Дети войны». – 

Ярославль : б. и., 2018. – 132 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1 

Ярославская региональная общественная организация «Дети войны» 

занималась сбором воспоминаний и других свидетельств военного времени 

для сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 

глазами её последних очевидцев, для передачи эстафеты позитивных 

ценностей современной молодёжи, чтобы не прерывалась связь времён и 

преемственность поколений. В 2014 г. были выпущены три альманаха 

«Вспомнить всё» серии «Эстафета памяти». Содержание нового альманаха 

навеяно песней Вениамина Баснера и Михаила Матусовского. Воспоминания 

отличаются по объёму и стилю изложения. Родина авторов воспоминаний – в 

основном ярославская земля. 

 

63.3(2)522Яр 

С 50 

Смирнов, Я. Е.   Ярославль и Ростов Великий глазами балканского 

путешественника, 1892 [Текст] / Ярослав Смирнов ; рис. Игоря Сакурова ; М-

во культуры РФ, Ростовский кремль. – Ярославль ; Ростов Великий : 

Академия 76 : Ростовский кремль, 2018. – 383 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1 

Книга историка Ярослава Смирнова повествует о забытом 

«выдающемся славянском писателе» – балканском журналисте и 

путешественнике Иосифе (Джузеппе) Модриче. В 1892 году в Италии вышли 

его «путевые заметки и воспоминания» о России. Главы из этого сочинения с 

рассказом о Ярославле и Ростове Великом легли в основу настоящего 

историко-документального издания. Впервые на страницах этой книги 

раскрывается биография «туриста-иностранца» – незаурядной и талантливой 

личности, оставившей след в истории нашей страны и своей родной 

Далмации.   

 

63.5(2)Яр 

Т 65 

Традиции Ярославского края [Текст] / авт. текста А. А. Маслова, Ю. В. 

Маслов ; под общ. ред. В. В. Горошникова]. – 3-е изд., испр. и доп. – Рыбинск 

: Медиарост, 2018. – 212 с. : ил., цв. ил. – (Библиотека ярославской семьи).  

ЦБ/ КР-1; Ф14-1; Ф15-1 

Народные традиции Ярославского края – часть общероссийской 

культуры. Но в то же время они отличаются своими уникальными 

особенностями, которые были обусловлены образом жизни ярославцев. 

Обычаи, которые соблюдались в крестьянских семьях; обряды, 

сопровождавшие будни и праздники; бытовые предметы, окружавшие наших 
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предков – обо всем этом доступно и увлекательно рассказывает эта книга из 

серии «Библиотека ярославской семьи». 3-е издание, улучшенное и 

дополненное, объединяет под одной обложкой двухтомник «Традиции 

Ярославского края»: тома «Дом и быт. Семейные обычаи» и «Народный 

календарь».   

 

63.3(2)41-8 

Ч-49 
Чернявский, С. Н.   Ярослав Мудрый и его тайны [Текст] / С. Н. 

Чернявский. – М. : Вече, 2018. – 287 : ил. – (Неведомая Русь). – Библиогр.: с. 

280-284. – 12+. 

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

Оценка жизни, мотивов и поступков великого князя Ярослава Мудрого 

в предлагаемой на суд читателя книге довольно сильно отличается от той, к 

которой мы привыкли, знакомясь с материалами школьных курсов истории и 

многочисленной популярной литературой. Действительно, фигура этой 

незаурядной личности при внимательном изучении источников предстаёт не 

столь уж однозначной и позитивной, как может показаться. Именно на это и 

обращает внимание автор, раскрывая нам прошлое с новой, достаточно 

неожиданной стороны. 

 

63.3(2)534Яр 

Я 76 

Ярославский край и ярославцы в годы Первой мировой войны [Текст] : 

альманах Яросл. регион. отд-ния Рос. военно-ист. о-ва. Вып. 1 / сост., отв. 

ред. М. А. Нянковский ; Общерос. общественно-гос. орг. «Рос. военно-ист. о-

во», Регион. отд-ние в Яросл. обл. – Ярославль : Академия 76, 2018. – 71 с. : 

ил., фот. 

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

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

Первый выпуск альманаха приурочен к 100-летию со времени 

окончания Первой мировой войны 1914-1918 гг. Материалы, представленные 

в нём, рассказывают о том, как жила Ярославская губерния в те грозные 

годы, как проявили себя ярославцы на фронтах Великой войны, какой они 

увидели войну, о чём писали родным в письмах с фронта, а также о том, что 

сегодня делается для сохранения памяти о героях Первой мировой Фондом 

Анатолия Лисицына. 

 

63.5(2)Яр 

Я 76 

Ярославский характер [Текст] / авт. текста Я. Е. Смирнов, Е. А. Ермолин ; 

под общ. ред. В. В. Горошникова]. – 2-е изд., испр. и доп. – Рыбинск : 

Медиарост, 2018. – 107 с. : ил., цв. ил. 

ЦБ/ КР-1 
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Современные процессы глобализации стирают разницу между людьми, 

живущими на разных континентах, в разных странах, разных регионах и 

городах. Однако «своё» остаётся всё равно и становится от этого ещё дороже. 

Есть ли у ярославцев какой-то особенный характер, образ жизни и мыслей, 

отличный, скажем, от рязанцев или москвичей? В XVIII, XIX, начале XX 

века сказали бы точно: есть. Ярославский расторопный мужик, ушедший на 

заработки в столицы, был известен в России всем. О нём слагали пословицы, 

поговорки и рассказы, зафиксированные в литературе, оставляли 

воспоминания путешественники и известные люди, побывавшие в нашем 

крае в разное время. Впрочем, ярославцы отличались от своих соседей и 

раньше. Отличаются ли теперь? Сохранился ли «расторопный мужик»? 

Этому посвящена книга «Ярославский характер». 
 

Политика 

 
66.79(2)я2Яр 

С 74 

Справочник биографических историй руководителей общественных 

объединений и СО НКО, действующих в муниципальных образованиях 

Ярославской области [Текст]. – Ярославль, 2018. – 60 с. : фот. 

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

Ф12-2; Ф13-2; Ф14-3; Ф15-2; Ф16-2; Ф18-2; Ф19-2 

Пятый сборник, состоящий из тридцати биографических статей о 

жизни, карьере и судьбе руководителей успешных некоммерческих 

организаций Ярославской области. Сборник – результат реализации проекта 

«Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих 

организаций и общественных объединений Ярославской области: дела и 

люди» с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов. 

 

66.79(2)я2Яр 

С 74 

Справочник лучших практик работы общественных объединений и СО 

НКО в муниципальных образованиях Ярославской области [Текст]. – 

Ярославль, 2018. – 60 с. : фот. 

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

Ф12-2; Ф13-2; Ф14-3; Ф15-2; Ф16-2; Ф18-2; Ф19-2 

Сборник подготовлен в сотрудничестве с АНО «Ресурсный центр 

поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив», 

Общественной палатой Ярославской области и опорным вузом региона ЯрГУ 

им. П. Г. Демидова в рамках реализации проекта «Лучшие практики 

социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

объединений Ярославской области: дела и люди» с использованием гранта 
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Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

 

66.75(2)Яр 

Э 92 

Это наша с тобой биография. ВЛКСМ, 100 [Текст] : страницы истории 

яросл. комсомолии / редкол.: Боровицкий М. В., Сизов А. А., Пухтий И. В. и 

др.]. – Ярославль : ПринтМастер, 2018. – 336 с. : ил., фот., портр. 

ЦБ/ АБ-2; КР2; СНО-1; Ф1-2; Ф2-1; Ф4-2; Ф6-3; Ф7-2; Ф8-2; Ф10-3;  

Ф11-2; Ф12-3; Ф13-3; Ф14-3; Ф15-3; Ф16-3; Ф18-3; Ф19-2 

В сборнике отражена история комсомола Ярославской области в 

воспоминаниях и лицах. Широко использованы материалы ранее 

выходивших книг в Верхне-Волжском издательстве в 1977-1988 гг.: 

«Ярославская организация ВЛКСМ в документах и материалах (1918-1987 

гг.)», Хохлов А. «Юность мужает в борьбе», «Очерки истории Рыбинской 

организации ВЛКСМ». В приложении представлены списки первых 

секретарей губкома-обкома комсомола, лауреатов премии Ленинского 

комсомола, статистика численности ВЛКСМ (1919-1987). Привлечён 

обширный архивный материал.  

 

Право 

 
67.404Яр 

С 23 

Сборник образцов уставов и протоколов некоммерческих организаций 

[Текст]. – Ярославль, 2018. – 106 с. 

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

Сборник подготовлен в сотрудничестве с Общественной палатой 

Ярославской области, АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих 

организаций и гражданских инициатив» и опорным вузом региона ЯрГУ им. 

П. Г. Демидова в рамках реализации проекта «Лучшие практики социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

объединений Ярославской области: дела и люди» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

 

67.400.3Яро 

Я 76 

Ярославская область. Уполномоченный по правам человека (2013; С. А. 

Бабуркин).  Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Ярославской области за 2017 год [Текст]. – Ярославль, 2018. – 133 с., 8 л. цв. 

ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф18-1; Ф19-1 
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Представлена информация о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Ярославской области в 2017 году. Заглавие обложки: Доклад 

уполномоченного по правам человека в Ярославской области, 2017. 

 

Военное дело 

 
68.57Яр 

П 43 

Пограничники земли Ярославской [Текст] : история в лицах / под общ. 

ред. Ю. А. Головина ; Яросл. обл. организация ветеранов пограничной 

службы. – Ярославль : Индиго, 2018. – 122 с. : ил.  

ЦБ/ КР-1 

Книга посвящена пограничникам – уроженцам Ярославской области, 

людям, служившим в пограничных войсках на Ярославской земле, ветеранам 

пограничной службы, ныне живущим в Ярославской области. 

 

Наука 
 

72в7 

Л 36 

Левина, О. Г. Первые шаги в науку. Как проводится исследование? [Текст] : 

практ. рук. для школьников / О. Г. Левина ; Сред. шк. «Провинциальный 

колледж». – 3-е изд., доп. – Ярославль, 2018. – 32 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф10-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1 

Настоящее пособие предназначено для учащихся старших классов 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, 

занимающихся научно-исследовательской деятельностью, разработкой 

курсовых проектов, научных докладов и т. п. Пособие также может быть 

использовано студентами средних специальных и высших учебных 

заведений. Настоящий материал может быть полезен для педагогов, 

начинающих свою практику научного руководства исследовательскими 

работами. Здесь содержатся основные требования к созданию и написанию, 

структуре и оформлению научной работы, рекомендации по планированию 

деятельности и краткие указания по использованию технологии Microsuft 

Word для издания работы. В этом пособии собран и обобщён опыт 

организационной работы со старшеклассниками в Средней школе 

«Провинциальный колледж», в рамках городской программы «Открытие» и 

Российской научной конференции школьников «Открытие». 
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Образование 

 
74.03(2)Яр 

Л 87 

Лучшие из лучших, 2018: учебные заведения Ярославской области 

[Текст] : справочник / Правительство Яросл. обл., Яросл. ООО Рос. Союз 

молодежи (РСМ), Мэрия г. Ярославля, Регион. координац. совет сторонников 

партии «Единая Россия». – Ярославль, 2018. – 153 с. : портр. – (Российские 

интеллектуальные ресурсы). 

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 

В очередном ежегодном сборнике представлены резюме лучших 

выпускников школ, профтехучилищ, средних специальных и высших 

учебных заведений Ярославля 2018 года. 

 

Библиотековедение 

 
78.374Яр 

Б 59 

Библиотека от века к веку [Текст] : [сб. ст.]. Вып. 2. В помощь 

патриотическому просвещению / Упр. культуры г. Ярославля, МУК ЦБС 

города Ярославля ; отв. ред. и сост. С. Ю. Ахметдинова. – Ярославль : МУК 

ЦБС города Ярославля, 2017. – 145 с., 20 л. цв. ил., фот. 

ЦБ/ АБ-1; ОРиИТ-1; КР-1; 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; Ф18-2; Ф19-2 

Представлен опыт Централизованной библиотечной системы города 

Ярославля в помощь патриотическому просвещению, о значимой роли 

библиотек в местном сообществе, о совместных библиотечных проектах в 

деле воспитания чувства любви к родине, по формированию гражданской 

позиции. В сборник вошли также лучшие работы городского конкурса 

«Герой нашего времени», организованного Центральной библиотекой им. 

Лермонтова. Авторами статей выступили представители вузовской науки, 

библиотек, журналисты, краеведы. 

 

Литературоведение 
 

83.3Р7Яр 

Н 37 

Наш творческий союз [Текст] : [Ярославский Союз писателей. История и 

современность]. – Ярославль, 2018. – 22 с. : фот. 

ЦБ/ АБ-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 

Брошюра знакомит с историей ярославского регионального отделения 

Союза писателей России. В 2018 году ярославскому региональному 
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отделению Союза писателей России исполняется 80 лет. Официальной датой 

образования ярославского отделения Союза писателей считается 1938 год. 

 

83.3Р7Яр 

О-11 

«О, какая родина вокруг!...» [Текст] : к 110-летию со дня рождения поэта 

Марии Петровых (1908-1979) : материалы лит.-краевед. чтений (Ярославль, 

21 марта 2018 г.) / М-во образования и науки РФ, ФГ БОУ ВО «Яросл. гос. 

пед. ун-т им. К Д. Ушинского», Яросл. центр регион. литературоведения, 

Упр. культуры мэрии г. Ярославля, МУК ЦБС г. Ярославля ; [отв. ред. и сост. 

С. Ю. Ахметдинова, О. Н. Скибинская]. – Ярославль : Академия 76, 2018. – 

216 с., 32 л. цв. ил., портр. – Библиогр.: с. 183-210, библиогр. после ст.  

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

Ф12-3; Ф13-3; Ф14-3; Ф15-5; Ф16-2; Ф18-3; Ф19-2 

В сборник включены краеведческие и филологические исследования, 

связанные с биографией и творчеством уроженки Норского посада поэта 

Марии Сергеевны Петровых. 

 

83.3Р1Яр 

Я 11 

«Я знал одной лишь думы власть...» [Текст] : материалы Семнадцатых 

Лермонтовских чтений (Ярославль, 12-13 октября 2017 г.) / Упр. культуры 

мэрии г. Ярославля, МУК ЦБС города Ярославля, Центр. б-ка им. М. Ю. 

Лермонтова ; сост., отв. ред. Ахметдинова С. Ю. – Ярославль : МУК ЦБС 

города Ярославля, 2018. – 124 с., 36 л. цв. ил., фот. – Библиогр. в конце ст. 

ЦБ/ АБ-3; ЧЗ-1; КР-3; СНО-1; Ф1-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-3; Ф7-2; Ф8-2;  

Ф10-3; Ф11-1; Ф12-3; Ф13-3; Ф14-3; Ф15-3; Ф16-2; Ф18-2; Ф19-2 

В сборник материалов ежегодных Лермонтовских чтений вошли 

доклады участников из Ярославля, Москвы и Пятигорска. В статье С. Ю. 

Ахметдиновой «Лермонтов и Ярославский край» обобщён краеведческий 

материал, представленный на ярославских Лермонтовских чтениях со 

времени их начала проведения в 2000 году. Особое место занимают ранее не 

публиковавшиеся статьи И. Г. Тер-Габриэльянц, научного сотрудника музея-

заповедника Лермонтова в Пятигорске (1957-1988). Сборник открывается 

поэмой М. Ю. Лермонтова «Мцыри», которая печатается по первой её 

публикации в издании «Стихотворения М. Лермонтова» (СПб.,1840). В 

завершении материалов Чтений представлено стихотворение нашего земляка 

Ю. М. Кублановского «Посвящается Лермонтову». 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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83.3РЯр 

Я 76 

Ярославский текст в пространстве диалога культур [Текст] : материалы 

Третьей Всерос. науч. конф. (Ярославль, 10-11 апр. 2018 г.) / сост. и отв. ред. 

О. Н. Скибинская, Т. К. Ховрина ; М-во науки и высшего образования Рос. 

Федерации, ФГБОУ ВПО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», Яросл. центр 

регион. литературовед., Регион. центр лингвист. исслед. им. проф. Г. Г. 

Мельниченко, Центр теории и практики речевой коммуникации «Диалог». – 

Ярославль : РИО ЯГПУ, 2018. – 370 с. – Библиогр. после ст.  

ЦБ/ КР-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф14-1; Ф15-1 

В сборник включены представленные на международной научной 

конференции литературоведческие, культурологические, лингвистические 

работы исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Вологды, 

Костромы, Твери, Смоленска, Волгограда, Екатеринбурга, Иркутска, 

Петрозаводска, Сыктывкара, Переславля, Рыбинска, Углича, Мышкина. В 

них освещаются проблемы литературного краеведения, региональной 

лексикографии, исследования в области региональной и литературной 

ономастики, городского семиотического ландшафта. Во второй раздел 

включены рецензии на монографии и литературные сборники, вышедшие как 

в Ярославской области, так и за пределами региона. Издание адресовано 

филологам, диалектологам, музейщикам, библиотекарям, а также всем 

интересующимся вопросами отечественной культуры и словесности. 

 

Искусство 
 

85.313(2)6Яр 

К 57 

Коган-Фестиваль : V Международный Коган-Фестиваль, 13-16 ноября 2018 

[Текст] / Kogan Festival ; вступ. ст. Д. Миронова. – Ярославль, 2018. – 16 с. : 

фот., портр. 

ЦБ/ КР-1 

В издании представлена информация о Пятом Международном Коган-

Фестивале. Главная идея фестиваля – разговор со слушателями разных 

поколений на универсальном языке классической музыки. В юбилейном 

фестивале приняли участие звёзды международной музыкальной сцены. 

Зрители познакомились с уникальной концертной программой «Легенда о 

Валентине», созданной Дмитрием Коганом к юбилею первой женщины-

космонавта, нашей всемирно известной любимой землячки Валентины 

Владимировны Терешковой.   

 

85.113(2)1Яр 

М 77 

Монастыри Ярославской земли [Текст] / авт. текста Е. А. Анкудинова, А. 

Е. Виденеева, В. И. Ерохин ; под общ. ред. В. В. Горошникова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 132 с. : цв. ил.  
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ЦБ/ КР-1 

Ярославская земля славится своими древними знаменитыми 

монастырями. Каждый из них имеет свою историю, свою судьбу. Их святыни 

известны и почитаемы. Их архитектурные комплексы признаны 

выдающимися памятниками отечественной истории и культуры. О самых 

известных монастырях Ярославского края пойдет речь в этой книге. 

 

85.133(2)1Яр 

Н 12 

На родине скульптора А. М. Опекушина : науч. очерк / Л. И. Левина. Село 

Рыбницы, или Ново-Спасское Ярославской епархии Даниловского уезда : 

репринт. изд. 1898 г. / сост. К. М. Опекушин ; ред. Е. Болотова ; Яросл. 

художеств. музей. – Ярославль : б. и., 2018. – 10 + 24 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1 

Репринтное переиздание брошюры об истории Спасской церкви в селе 

Рыбницы Некрасовского района Ярославской области, выпущенной в 1898 

году «тщанiемъ церковного старосты К. М. Опекушина», подготовлено 

Ярославским художественным музеем. Брошюра дополнена кратким 

вступительным словом о составителе издания Константине Михайловиче 

Опекушине – родном брате великого русского скульптора Александра 

Опекушина – и очерком научного сотрудника ЯХМ Левиной Любови 

Игоревны о Доме-музее скульптора-академика А. М. Опекушина. 

Адресовано широкому кругу читателей, изучающих историю и краеведение 

ярославской земли.   

 

85.101Яр 

Н 34 
Научные чтения памяти И. П. Болотцевой (22 ; 2017 ; Ярославль).  XХII 

Научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой (1944-1995) [Текст] : 

сб. ст. / Яросл. худож. музей ; сост. Я. И. Фень ; под ред. А. С. 

Преображенского. – Ярославль, 2018. – 425 с., 30 л. цв. ил. – Библиогр. в 

конце ст.  

ЦБ/ КР-1 

Очередной сборник материалов научных чтений памяти сотрудника 

Ярославского художественного музея Ирины Петровны Болотцевой (1944-

1995) посвящён специальным научным исследованиям, открытиям в области 

иконописи. Загл. обл.: Чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой. 

 

85.113(2)1Яр 

Х 89 

Храмы Ярославской земли [Текст] / авт. текста Е. А. Анкудинова, А. Е. 

Виденеева, В. И. Ерохин ; под общ. ред. В. В. Горошникова]. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 203, [4] с. : цв. ил.  

ЦБ/ КР-1 
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Величественные городские соборы и скромные сельские церкви 

Ярославского края помнят разные страницы истории: и дни всенародных 

торжеств, и годину гонений. Под их сводами протекала жизнь многих 

поколений наших предков. Сегодня памятники церковного зодчества 

составляют гордость отечественной культуры. В книге рассказывается о 

наиболее значимых и достославных храмах Ярославской области. 

 

85.103(2)6Яр 

Я76 

Ярославский Союз художников. 85 [Изоматериал] : альбом / авт. ст. А. У. 

Греков ; Департамент культуры Яросл. обл., ЯОО ВТОО «Союз худож. 

России», Яросл. худож. музей. – Ярославль, 2018. – 71 с. : фот. 

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

Альбом к 85-летнему юбилею Ярославского отделения Союза 

художников России (1933-2018). 

 

Библиография 
 

91.9:85.33(2)1Яр 

Ж 53 

Жемчужина Ярославского края: крепостная актриса Прасковья Жемчугова 

: жизнь и творчество [Текст] : реком.-библиогр. список лит. / сост. И. В. 

Ярославцева ; Центр. б-ка им. М. Ю. Лермонтова МУК «ЦБС г. Ярославля». 

– Ярославль, 2018. – 23 с. 

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

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

В рекомендательном библиографическом списке литературы 

представлен обзор книг и статей о жизни и творчестве Прасковьи 

Жемчуговой, а также о театре графов Шереметевых, одном из первых и 

самых выдающихся крепостных театров России. Рекомендуемый список 

предназначен для всех, кто интересуется историей родного края и историей 

русского театра. 

 

91.9:85.33(2)1Яр 

К 79 

Крепостной театр графов Шереметевых и его прима Прасковья 

Жемчугова [Текст] : библиогр. указ. лит. / сост. Т. В. Заболотская ; ред. А. В. 

Журавлёва ; отв. за вып. Н. В. Абросимова ; Яросл. обл. универс. науч. б-ка 

им. Н. А. Некрасова. – Ярославль, 2018. – 39 с. : ил. – Указ.: с. 34-39. 

ЦБ/ КР-1 

Основу данного библиографического указателя составили издания 

преимущественно из фонда Ярославской областной универсальной научной 

библиотеки имени Н. А. Некрасова. Пособие предназначено для студентов 

театральных учебных заведений, краеведов, библиотечных работников. 
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Календари 

 
92Яр 

Я76 

Ярославский календарь на 2019 год [Текст] / Яросл. обл. универс. науч. б-

ка им. Н. А. Некрасова, Гос. архив Яросл. обл. ; редкол. : Н. В. Абросимова 

(отв. ред.) и др. – Ярославль, 2018. – 152 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – 

Указ.: с. 143-152. 

ЦБ/ 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 

Н 76 

Новые книги о Ярославском крае в октябре-декабре 2018 года / МУК ЦБС города 

Ярославля, ЦБ им. М. Ю. Лермонтова; сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2018 – 12 с. 
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