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Новые книги о Ярославском крае 

январь – март 2019 года 
 

Художественная литература                                 
 

Р2Яр 

Г 15 

Галиц, Т. И. (Паутова).   Жажда : сборник стихов / Татьяна Галиц. – 

Ярославль : Аверс Плюс, 2018. – 104 с. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф14-2 

 

Р2Яр 

Д 38 

Детский путеводитель по Ярославской области. Вып. 3 : Мышкин, 

Гаврилов-Ям, Борисоглеб, Великое, Курба / автор и рук. проекта Н. Орлова ; 

худож. рук. В. Перцев. – Ярославль : Российские справочники, 2019. – 55 с. + 

вклад. карта 1 л. : ил., цв. ил. – 0+. 

ЦБ/ АБ-1; КР-2; СНО-2; Ф1-2; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-3; Ф7-2; 8-2; Ф10-4; Ф11-2; 

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

 Продолжение творческих исканий и приключений по родному краю 

маленьких путешественников и их педагогов. В сборнике запечатлено лето 

2018 года. Плодами путешествий стали детские иллюстрации, стихи и 

рассказы. 

 

Р2Яр 

З-80 
Золотарёв, А. А.  Campo santo моей памяти : мемуары, художественная 

проза, стихотворения, публицистика, философские произведения, 

высказывания современников / А. А. Золотарёв ; ред.-сост. В. Е. Хализев, отв. 

ред. Д. С. Московская ; Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького Рос. 

акад. наук, Рыбинский гос. ист.-архитектурный и худож. музей-заповедник, 

Рос. гос. архив литературы и искусств. – СПб. : Росток, 2016. – 958 с., 8 л. ил. 

: фот. – (Литературные изгнанники). – 12+. 

ЦБ/ КР-1 

 Впервые объединённые в одном томе художественные произведения, 

публицистика и мемуаристика Алексея Золотарёва, писателя горьковского 

каприйского круга, религиозного мыслителя, наследника философских идей 

русского космизма, представляют ранее недоступный источник знаний о 

жизни и образе мыслей русской интеллигенции, деятелей науки и культуры, 

краеведов, духовенства, простого люда в эпоху войн, революционных бурь, 

политических гонений. Исполненные неколебимой веры в будущее Родины, 

они являют собой сокровенный, созданный блестящим стилистом документ 

эпохи, возвращённый читателю спустя десятилетия запрета. 

 



 2 

Р2Яр 

П 27 

Перцев, В. Ю.   Стрела без цели : стихи / Владимир Перцев. – Ярославль : 

Индиго, 2018. – 111 с.  

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф10-4; Ф14-1 

 В книге «Стрела без цели» представлены избранные стихи поэта за 

2011 – 2017 годы. Содерж.: Нашествие марсиан ; Стрела без цели ; Sic transit ; 

Дело гиганта ; Последний пароход ; Лемурийский рай. 

 

Р2Яр 

С 30 

Семейная книга Ярославского края : лит.-худож. сб. – Ярославль : Факел, 

2018. – 327 с. : ил. – (Семейный круг). 

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

Сборник литературно-поэтических произведений и художественных 

иллюстраций, созданных семьями, живущими в разных уголках 

Ярославского региона. В книгу вошли произведения 60 семей из 13 

муниципальных образований Ярославской области. 

 

Естественные науки 
 

20Яр 

Е 86 

Естественно-научные исследования школьников : XXI Российская 

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

Левина О. Г., Пухова Н. Ю., Федорчук И. А. и др. ; Рос. акад. наук, 

Департамент образования Яросл. обл., Департамент образования мэрии г. 

Ярославля, сред. шк. «Провинциальный колледж». – Ярославль, 2018. – 71 с.: 

ил. – Библиогр. в конце ст. 

ЦБ/ КР-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф13-1; Ф14-1 

 В издании собраны исследовательские работы призёров конференции в 

секциях химии, биологии и экологии, работы, рекомендованные к 

публикации Экспертным советом XXI Российской научной конференции 

школьников «Открытие». Работы печатаются с некоторыми сокращениями. 

 

28.088л6Яр 

К 95 

Кухмарь : экологическая тропа / О. А. Маракаев, А. А. Русинов, Н. В. 

Русинова и др. ; М-во природных ресурсов и экологии Рос. Федерации, М-во 

образования и науки Рос. Федерации ; Нац. парк «Плещеево озеро» ; Яросл. 

гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль, 2018. – 59 с. : цв. ил. – Библиогр.: 

с. 58-59. 

ЦБ/ КР-1 

 Приведены сведения об экологической тропе «Кухмарь», которая 

позволяет совершить интересное путешествие и познакомиться с уникальной 
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природой национального парка «Плещеево озеро». Полезная информация о 

грибах, растениях и животных, охраняемых объектах и мероприятиях, 

проводимых для их сохранения, – все это, безусловно, будет интересно 

любителям природы. Путешествия по экологической тропе дополняется 

возможностями отдыха и наслаждения красотой естественных ландшафтов. 

Предназначено для учащихся, преподавателей, туристов и всех любителей 

природы. 

 

28.088л6Яр 

Н 35 

Национальный парк «Плещеево озеро» [Изоматериал] : фотоальбом. – М. : 

АСТ-Пресс школа, 2018. – 120 с. : фот.  

ЦБ/ КР-1 

 Фотоальбом создан к 30-летию национального парка «Плещеево 

озеро». В издании собраны фотографии, позволяющие совершить заочное 

знакомство с этой уникальной особо охраняемой природной территорией, с 

её прекрасными ландшафтами, флорой и фауной, а также 

достопримечательностями входящими в охранную зону национального парка 

древнего города Переславля-Залесского, расположенного на туристическом 

маршруте Золотое кольцо России. 

 

20.1Яр 

О-75 

Особо охраняемые природные территории : состояние, проблемы и 

перспективы развития : Всероссийская науч.-практ. конференция (с 

междунар. участием), посвящённая 30-летию национального парка 

«Плещеево озеро», 23-26 сентября 2018 г. / М-во природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, ФГБУ «Национальный парк "Плещеево 

озеро"». – Переславль-Залесский ; Ярославль : Филигрань, 2018. – 235 с. : ил. 

– Библиогр. в конце ст. 

ЦБ/ КР-1 

В сборнике представлены материалы Всероссийской научно-

практической конференции (с международным участием) «Особо 

охраняемые природные территории: состояние, проблемы и перспективы 

развития». Материалы представляют интерес для экологов, специалистов в 

области охраны окружающей среды, особо охраняемых природных 

территорий, образования и просвещения, представителей органов власти и 

управления. 

 

28.693.35Яр 

Р 88 

Русинов, А. А.  В гостях у серой цапли : экологическая тропа / А. А. 

Русинов, Н. В. Русинова ; М-во природных ресурсов и экологии РФ, М-во 

образования и науки РФ, Нац. парк «Плещеево озеро», ЯрГУ им. П. Г. 

Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. – 59 с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 58-59. 
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ЦБ/ КР-1 

Во всём мире широко развито такое направление экологического 

туризма, как наблюдение за животными в природе. Наблюдение за птицами – 

популярное увлечение во многих странах мира. Национальные парки 

являются прекрасными плацдармами для наблюдений за птицами в их 

естественной среде. Не является в этом отношении исключением и 

национальный парк «Плещеево озеро». Экологическая тропа «В гостях у 

серой цапли» позволяет в природных условиях наблюдать за птицами 

национального парка. Сведения о внешнем облике, образе жизни, гнездовом 

периоде и местах обитания наших пернатых друзей будут интересны как 

опытным, так и начинающим орнитологам. 

 

28.693.36Яр 

Р 88 

Русинов, А. А.   Млекопитающие национального парка «Плещеево озеро» / 

А. А. Русинов, Н. В. Русинова ; М-во природных ресурсов и экологии РФ, М-

во образования и науки РФ ; Нац. парк «Плещеево озеро», ЯрГУ им. П. Г. 

Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2018. – 119 с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 112-116. 

ЦБ/ КР-1 

В книге содержатся сведения о 51 виде млекопитающих, 

обнаруженных на территории национального парка «Плещеево озеро» за все 

годы исследований. Для каждого вида приведены описание внешнего вида, 

особенности биологии и экологии, данные о распространении на территории 

национального парка. Описание сопровождается фотографиями 

млекопитающих, их следов и биотопов обитания. 

 

Медицина 

 

51.1(2)пЯр 

Р 68 

Роль медицинских династий в становлении здравоохранения в городе 

Ярославле : сб. материалов конф. (Ярославль, 28 ноября 2018 г.) / под ред. Б. 

Р. Лозинского, С. Ю. Козловой ; Музей истории г. Ярославля. – Ярославль : 

ВНД, 2018. – 104 с. : ил. – Указ. имен: с. 98-105.  

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

 В сборник включены материалы конференции, организованной Музеем 

истории города Ярославля: исследования по теме и воспоминания 

представителей медицинских династий. Издание предназначено не только 

для историков, краеведов, специалистов музейного дела, но и для широкого 

круга читателей, интересующихся историей Ярославского края XIX-XX вв. 
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История 

 

63.3(234.4-2Яро) 

А 74 

Анциферов, Н. П.   Ярославль : история, культура, быт / Н. П. Анциферов, 

А. А. Золотарёв ; науч. ред., авт. послесл. Д. С. Московская ; отв. ред. М. А. 

Нянковский ; коммент. Я. Е. Смирнова. – Ярославль : Академия 76, 2019. – 

321 с. : ил., портр., факс. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Указ. им.: с. 312-

321.  

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

 Впервые представляемая вниманию читателей книга Н. П. Анциферова 

(1889-1958) и А. А. Золотарёва (1879-1950) была подготовлена для 

издательства «Academia» в 1933-1935 гг. в рамках задуманного А. М. 

Горьким научно-популярного проекта «История городов как история быта». 

Не потерявшая своей научно-просветительской ценности, она и сегодня 

остается уникальным источником сведений по духовной и материальной 

культуре Ярославля, созданным прославленными учеными-историками в 

период радикальной перестройки традиционного быта России – в эпоху 

социалистической реконструкции. В то же время это выдающийся 

литературный памятник, принадлежащий перу блестящих стилистов, 

писателей, составивших своим наследием золотой фонд русской литературы 

ХХ века.  

 

63.3(234.4-2Яро)я2 

К 59 

Кокорнов, Н.  Ярославский лексикон, или Путеводитель для тех, кто не 

любит путеводители. Вып. № 1 : Не Кремль : бывший Спасо-

Преображенский монастырь и пл. Богоявления (Подбельского) / написал 

Николай Кокорнов, нарисовала Наталия Кокорнова, сфотографировал 

Дмитрий Шиманский, отредактировала Валентина Дегтеревская, придумал 

Дмитрий Полозов. – Ярославль : ВНД, 2018. – 7 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

 В занимательной и шутливой форме представлены 

достопримечательности и особенности топонимики Ярославля. 

 

63.3(234.4-2Яро)я2 

К 59 

Кокорнов, Н.  Ярославский лексикон, или Путеводитель для тех, кто не 

любит путеводители. Вып. № 2 : Квадратура круга : (площадь им. Волкова) / 

написал Николай Кокорнов, нарисовала Наталия Кокорнова, 

сфотографировал Дмитрий Шиманский, отредактировала Валентина 

Дегтеревская, придумал Дмитрий Полозов. – Ярославль : ВНД, 2018. – 7 с. : 

ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 
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63.3(234.4-2Яро)я2 

К 59 

Кокорнов, Н.  Ярославский лексикон, или Путеводитель для тех, кто не 

любит путеводители. Вып. № 3 : Бутусовский полигон : (Бутусовский парк) / 

написал Николай Кокорнов, нарисовала Наталия Кокорнова, 

сфотографировал Дмитрий Шиманский, отредактировала Валентина 

Дегтеревская, придумал Дмитрий Полозов. – Ярославль : ВНД, 2018. – 7 с. : 

ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

  

63.3(234.4-2Яро)я2 

К 59 

Кокорнов, Н.   Ярославский лексикон, или Путеводитель для тех, кто не 

любит путеводители. Вып. № 4 : Мамка-нянька при колыбели : (Набережная) 

/ написал Николай Кокорнов, нарисовала Наталия Кокорнова, 

сфотографировал Дмитрий Шиманский, отредактировала Валентина 

Дегтеревская, придумал Дмитрий Полозов. – Ярославль : ВНД, 2018. – 7 с. : 

ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

  

63.3(234.4-2Яро)я2 

К 59 

Кокорнов, Н.   Ярославский лексикон, или Путеводитель для тех, кто не 

любит путеводители. Вып. № 5 : О мире и тишине моление : (Коровники) / 

написал Николай Кокорнов, нарисовала Наталия Кокорнова, 

сфотографировал Дмитрий Шиманский, отредактировала Валентина 

Дегтеревская, придумал Дмитрий Полозов. – Ярославль : ВНД, 2018. – 7 с. : 

ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

  

63.3(234.4-2Яро)я2 

К 59 

Кокорнов, Н.  Ярославский лексикон, или Путеводитель для тех, кто не 

любит путеводители. Вып. № 6 : Шаблон «стрелка вниз» : (Стрелка) / 

написал Николай Кокорнов, нарисовала Наталия Кокорнова, 

сфотографировал Дмитрий Шиманский, отредактировала Валентина 

Дегтеревская, придумал Дмитрий Полозов. – Ярославль : ВНД, 2018. – 7 с. : 

ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

  

63.3(234.4-2Яро)я2 

К 59 

Кокорнов, Н.   Ярославский лексикон, или Путеводитель для тех, кто не 

любит путеводители. Вып. № 7 : Европа : (ул. Свободы) / написал Николай 

Кокорнов, нарисовала Наталия Кокорнова, сфотографировал Дмитрий 
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Шиманский, отредактировала Валентина Дегтеревская, придумал Дмитрий 

Полозов. – Ярославль : ВНД, 2018. – 7 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

 В занимательной и шутливой форме представлены 

достопримечательности и особенности топонимики Ярославля. В седьмом 

выпуске рассказывается о достопримечательностях улицы Свободы, в т. ч. и 

об истории здания бывшего кафе «Европа» (в просторечии «Европпа»). 

 

63.3(234.4-2Яро)я2 

К 59 

Кокорнов, Н.  Ярославский лексикон, или Путеводитель для тех, кто не 

любит путеводители. Вып. № 8 : Ярославский Брод : (Первомайский, бывш. 

Казанский бульвар) / написал Николай Кокорнов, нарисовала Наталия 

Кокорнова, сфотографировал Дмитрий Шиманский, отредактировала 

Валентина Дегтеревская, придумал Дмитрий Полозов. – Ярославль : ВНД, 

2018. – 7 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

 В занимательной и шутливой форме представлены 

достопримечательности и особенности топонимики Ярославля. В седьмом 

выпуске рассказывается о достопримечательностях и истории 

Первомайского, бывшего Казанского бульвара. 

 

63.3(234.4-4Яро) 

С 42 

Сказ про Заозерье торговое, про маяков, да купечество фартовое 

[Электронный ресурс] : фильм / Алена Петухова, Сергей Антипаев, Татьяна 

Волкова и др. – Углич : Углече Поле, 2018. – 1 электрон. опт. диск (DVD). – 

100 р. 

Ф13-1 

 Фильм создан в рамках гранта Президента РФ в области культурных 

проектов общенационального значения. 24 ноября 2018 г. в селе Заозерье 

открылся музей «Заозерские Маяки». Инициаторами проекта по 

возрождению села Заозерье, Ярославской области стали: Алена Гордеева 

(Петухова), Татьяна Волкова, Марина Корвякова. Цель проекта «село 

Заозерье»: создать условия для самореализации, досуга и работы молодёжи в 

селе Заозерье (около 300 человек в возрасте от 18-30 лет) за счёт привлечения 

туристического потока в село в течение 10 лет. В 2017 г. было инициировано 

издание номера «Углече Поле» по истории села Заозерье. 

 

63.3(234.4-4Яро) 

Ф 91 

Фролов, А. В.   Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы (Опыт художественного 

повествования) / Александр Фролов. – Ярославль : Канцлер, 2018. – 205 с. : 

ил., цв. ил.  

ЦБ/ КР-1; Ф10-2; Ф14-1 
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 Автор пишет: «Мой рассказ о городе и его людях, о том, что я видел, 

когда проживал в Гаврилов-Яме. Это время 1950-х – 1960-х годов, на мой 

взгляд, лучшее в жизни города, когда общественная и иная жизнь била 

ключом, когда численность городского населения достигла максимума, когда 

люди питали надежды на будущую светлую жизнь». 

 

63.3(2)41-8Яр 

Я 76 

Ярослав Мудрый : проблемы изучения, сохранения и интерпретации 

историко-культурного наследия : материалы IX Междунар. науч.-практ. 

конф. (Ярославль, 1-2 марта 2018 г.) / отв. за вып. Труфанова Т. А. ; отв. ред. 

Данилова М. Д. ; науч. ред. Аверьянов К. А. ; Упр. культуры мэрии г. 

Ярославля, МУК «ЦСДБ г. Ярославля», Центр. дет. б-ка им. Ярослава 

Мудрого. – Ярославль : Канцлер, 2018. – 239 с. – Библиогр. в конце ст. 

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 

 Сборник включает 31 доклад учёных и практиков из городов Беларуси 

– Минска и Полоцка; Сербии – Сопота; России – Москвы, Санкт-Петербурга, 

Владивостока, Ростова-на Дону, Кемерова, Томска, Великого Новгорода, 

Череповца, Ржева, Арзамаса, Ростова Великого, Ярославля. В статьях 

представлен широкий круг тем, связанных с историей Древней Руси и 

Ярославом Мудрым, историческим и литературным краеведением, новыми 

исследованиями и интерпретациями, сохранением и использованием 

историко-культурного наследия. Отдельный блок докладов посвящён 

памятным датам Великой Отечественной войны (1941-1945) и Первой 

мировой войне. Материалы конференции предназначены для учёных, 

сотрудников музеев, библиотек, архивов, представителей вузовского и 

среднего образования, а также для всех изучающих средневековую историю 

России и Русской Православной Церкви. 

 

Литературоведение 

 
83.3Ря2Яр 

К 61 

Колодин, Н. Н.   Ярославские литераторы : справочник : в 7 т. Т. 1 : XI – 

XVIII вв. / авт. и сост. Николай Николаевич Колодин. – Ярославль : Канцлер, 

2018. – 379 с. – Библиогр. в тексте после ст.  

ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф19-1 

 Книга известного ярославского журналиста и краеведа повествует обо 

всех более или менее известных писателях Ярославской земли. Работа 

основана на многочисленных источниках и значительно превосходит как по 

объёму страниц, так и по количеству упоминаемых авторов, не повторяя при 

этом ранее опубликованный сборник А. В. Астафьева и Н. А. Астафьевой 

«Писатели Ярославского края». 
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83.3Ря2Яр 

К 61 

Колодин, Н. Н.   Ярославские литераторы : справочник : в 7 т. Т. 2 : XIX в. : 

А – М / авт. и сост. Николай Николаевич Колодин. – Ярославль : Канцлер, 

2018. – 391 с. – Библиогр. в тексте после ст. 

ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф19-1 

  

83.3Ря2Яр 

К 61 

Колодин, Н. Н.  Ярославские литераторы : справочник : в 7 т. Т. 3 : XIX в. : 

Н – Я / авт. и сост. Николай Николаевич Колодин. – Ярославль : Канцлер, 

2018. – 394 с. – Библиогр. в тексте после ст.  

ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф19-1 

  

83.3Ря2Яр 

К 61 

Колодин, Н. Н.  Ярославские литераторы : справочник : в 7 т. Т. 4 : XX в. : А 

– Г / авт. и сост. Николай Николаевич Колодин. – Ярославль : Канцлер, 2018. 

– 395 с. – Библиогр. в тексте после ст.  

ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф19-1 

  

83.3Ря2Яр 

К 61 

Колодин, Н. Н.   Ярославские литераторы : справочник : в 7 т. Т. 5 : XX в. : Д 

– К / авт. и сост. Николай Николаевич Колодин. – Ярославль : Канцлер, 2018. 

– 419 с. – Библиогр. в тексте после ст. 

ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф19-1 

  

83.3Ря2Яр 

К 61 

Колодин, Н. Н.  Ярославские литераторы : справочник : в 7 т. Т. 6 : XX в. : Л 

– Р / авт. и сост. Николай Николаевич Колодин. – Ярославль : Канцлер, 2018. 

– 477 с. – Библиогр. в тексте после ст.  

ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф19-1 

  

83.3Ря2Яр 

К 61 

Колодин, Н. Н.   Ярославские литераторы : справочник : в 7 т. Т. 7 : XX в. : С 

– Я / авт. и сост. Николай Николаевич Колодин. – Ярославль : Канцлер, 2018. 

– 476 с. – Библиогр. в тексте после ст.  

ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф19-1 
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Наука 

 
72Яр 

М34 

Материалы XXI Российской научной конференции школьников 

«Открытие» : материалы конф. / редкол.: Алексеев В. П. и др. ; Рос. акад. 

наук, Департамент образования Яросл. обл., Упр. образования мэрии г. 

Ярославля, средн. шк. «Провинциальный колледж». – Ярославль : 

Провинциальный колледж, 2018. – 131 с. 

ЦБ/ КР-1; Ф10-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1 

 Сборник материалов конференции «Открытие» 2018 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. 

 

Книгоиздание 
 

76.10Яр 

К 53    

Книжная культура Ярославского края – 2017 : сб. ст. и материалов / отв. 

за вып. Н. В. Абросимова ; ред. Н. В. Белова ; Яросл. обл. универс. науч. б-ка 

им. Н. А. Некрасова. – Ярославль, 2018. – 195 с. : ил. – Библиогр. в примеч.  

ЦБ/ КР-1 

Сборник подготовлен по итогам научной конференции, проходившей в 

Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н. А. 

Некрасова 11-12 апреля 2017 г., и XХ областной выставки-ярмарки 

«Книжная культура Ярославского края» (11-18 апреля 2017 г.). Издание 

адресуется научным работникам, библиотекарям, краеведам, исследователям 

книжной культуры и отечественной истории, преподавателям и студентам 

гуманитарных специальностей вузов. 

 

91Яр 

Я 76 

Ярославская книга – 2017 : каталог книг местной печати / сост. М. В. Бекке, 

А. К. Мазулева, Б. Н. Трацевский ; отв. за вып. Н. В. Абросимова ; Яросл. 

обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. – Ярославль, 2018. – 104 с. – 

Указ.: с. 75-104. 

ЦБ/ КР-1 

Каталог предназначен для информирования библиотек области и 

читателей о местных изданиях (вышедших на территории Ярославской 

области) и краеведческих книгах, изданных за пределами области в 2017 

году. Он составлен на основе поступивших в Ярославскую областную 
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универсальную научную библиотеку им. Н. А. Некрасова местных изданий, 

отражённых в электронном каталоге.  

 

Литературоведение 
 

83.3Р7-8Яр 

В 39 

Ветры и векторы отечественной истории : к 100-летию со дня рождения 

писателя и социального мыслителя А. И. Солженицына (1918-2008) : 

материалы Солженицынских чтений (Ярославль, 11 апреля 2018 г.) / Упр. 

культуры мэрии г. Ярославля, МУК ЦБС г. Ярославля ; сост. и отв. ред. С. Ю. 

Ахметдинова ; фот. С. Метелицы. – Ярославль : Канцлер, 2018. – 158 с., 11 л. 

ил. – Библиогр. : с. 130-156. – Библиогр. в тексте после ст. 

ЦБ/ АБ-2; КР-2; СНО-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 

 В сборник включены краеведческие и филологические работы по 

итогам состоявшихся в Ярославле в Центральной библиотеке имени М. Ю. 

Лермонтова Солженицынских чтений к 100-летию со дня рождения писателя 

и социального мыслителя. Учёные, представители литературного и 

библиотечного сообщества из Ярославля и Москвы осветили литературно-

исторические темы, посвящённые биографии и творчеству Александра 

Исаевича Солженицына, связанные с Ярославским краем. Сборник 

открывается приветствиями к участникам чтений вдовы писателя Н. Д. 

Солженицыной и поэта Ю. М. Кублановского, уроженца города Рыбинска 

Ярославской области. Воспроизводится его знаменитое открытое письмо «Ко 

всем нам», написанное поэтом к двухлетию высылки Александра 

Солженицына. Особое место занимает исследование поэта-рыбинца образа 

императрицы Александры Фёдоровны в романе «Красное колесо». 

Специально подготовлена М. Г. Ваняшовой для данного сборника статья А. 

И. Солженицына «Ветры и векторы истории» (речь писателя перед 

общественностью города Ярославля 19 июля 1994 года). Все представленные 

исследования в книге подчинены общей теме «Солженицын и Ярославский 

край». Читатели также узнают о памятных мероприятиях, проходивших в 

библиотеках Ярославля к Году А. И. Солженицына. Библиографический 

указатель «Александр Солженицын: жизнь и творчество» с краеведческим 

разделом – важный ресурс для изучения жизни и творчества писателя-

классика. Впервые в данной книге публикуются фотографии Сергея 

Метелицы о пребывании писателя в Ярославле, возвращавшегося из 

эмиграции поездом из Владивостока. Издание адресовано филологам, 

историкам, педагогам, библиотекарям, краеведам, учащимся и всем 

интересующимся отечественной культурой и словесностью, наследием А. И. 

Солженицына. 
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Искусство 
 

85.31Яр 

А 49 

Алёшин, В. С.   История Алмазовской школы / В. С. Алёшин. – Ярославль : 

б. м., 2018. – 95 с. : фот. 

ЦБ/ КР-1 

 Вашему вниманию предлагается не совсем обычный путеводитель по 

жизни ярославской Алмазовской школы, освещающий её через призму 

сохранившихся в памяти автора событий, людей, фактов, документов, 

отражающих и советское время (50-80-е гг. прошлого столетия), и новую 

российскую действительность (90-2000-е гг.) 

 

85.12Яр 

Д 28 

Декоративно-прикладное и народное искусство Ярославского края : 

библиогр. указ. лит. / сост. Е. С. Усова ; ред. А. В. Журавлёва ; отв. за вып. Н. 

В. Абросимова ; Яросл. обл. универс. науч. б-ка имени Н. А. Некрасова. – 

Ярославль, 2018. – 143 с. 

ЦБ/ КР-1 

Декоративно-прикладному искусству Ярославской области посвящено 

немало книг, статей, очерков, с помощью которых можно познакомиться с 

историей и современным состоянием местных художественных промыслов. 

Библиографический указатель включает книги, статьи из сборников и 

периодических изданий за 1996 – 2016 гг. и является продолжением 

указателя «Народно-художественные промыслы Ярославского края» 1999 г. 

Основой для выявления материалов послужил справочный аппарат 

Ярославской областной универсальной библиотеки имени Н. А. Некрасова. 

 

85.313(2)6Яр 

З-37 

Затеваева, Г. Н.   Камерный ансамбль «Барокко» : ярославский 

музыкальный феномен XX века (по материалам музейных и архивных 

коллекций) / Г. Н. Затеваева. – Ярославль : ВНД, 2018. – 157 с., 4 л. ил. : ил.  

ЦБ/ КР-1 

Книга посвящена культурному явлению России XX столетия – 

ярославскому камерному ансамблю «Барокко». На основе документов, 

хранящихся в Ярославском государственном историко-архитектурном и 

художественном музее-заповеднике и в архивных собраниях, рассказывается 

о создании ансамбля, его творческом пути, концертной деятельности и 

репертуаре, восприятии его творчества ярославскими слушателями и вкладе 

квинтета в отечественную музыкальную культуру. В исследовании также 

затрагивается вопрос актуальности и методики сохранения современного 

музыкального историко-культурного наследия. 
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85.313(2)Яр 

К 89 

Кузнецова, С. И.   Музыкальные портреты Ярославии : очерки по истории 

музыкальной культуры и музыкального образования Ярославского края 

конца XIX – начала XXI вв. / Светлана Кузнецова. – Ярославль : Академия 

76, 2018. – 293 с. : ил. – Библиогр. в примеч.  

ЦБ/ КР-2 

Настоящее издание отразило уникальный пласт истории русской 

провинции, который практически не известен нашему современнику. Это 

срез музыкальной культуры Ярославского края в творческих портретах и 

проектах, дающий представление о жизни и деятельности ярославских 

музыкантов в широких временных границах от конца XIX века до наших 

дней. Особенность книги заключается в том, что в ней получила отражение 

творческая жизнь музыкантов Ярославского края в разных направлениях их 

профессиональной деятельности, начиная от музыкального воспитания детей 

до концертной практики исполнителей и дирижёров. Издание адресовано 

широкому кругу специалистов в области музыкального воспитания и 

образования подрастающего поколения, студентам специальных средних и 

высших учебных заведений музыкального и педагогического направлений, 

учителям музыки общеобразовательных школ в качестве дополнительного 

материала по музыкальному краеведению к предмету «Музыка», а также 

широкому кругу читателей, интересующихся вопросами классического 

музыкального искусства. 

 

Календари 

 

92Яр 

Я76 

Ярославский календарь на 2019 год / 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 статьи. – Указ.: с. 

143-152.  

ЦБ/ КР-1; ОРиИТ-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  
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91Яр 

Н 76 

Новые книги о Ярославском крае : январь-март 2019 года / МУК ЦБС города Ярославля, 

ЦБ им. М. Ю. Лермонтова ; сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2019 – 13 с. 

 

 
©   Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова 

муниципального учреждения культуры 

 «Централизованная библиотечная система города Ярославля» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


