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Новые книги о Ярославском крае 

апрель-июнь 2019 года 
 

Художественная литература 
 

Р2Яр 

А 37 

Айвазян, Б. А.  Тернистые тропы [Текст] : стихи. Проза / Борис Айвазян. –

Ярославль : Аверс Плюс, 2018. – 39 с. : ил.  

ЦБ/ КР-1; Ф15-1 

 Девятая книга поэта и прозаика Бориса Айвазяна. До этого он издал 

пять книг на армянском и три на русском языке. В стихах Бориса Айвазяна 

много света и восточного колорита. В поэме «Тернистые тропы» говорится о 

тяжёлом детстве сельского мальчугана, а в рассказе «Страница истории» о 

боевом эпизоде из жизни его отца. 

 

Р2Яр 

В 25 

Вдохновение [Текст] : лит. сборник поэзии и прозы / сост. В. Перцев ; Яросл. 

регион. отд-ние Союза рос. писателей, Юнош. б-ка им. Н. А. Некрасова. – 

Ярославль : Филигрань, 2018. – 175 с. 

ЦБ/ АБ-1; КР-2; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-3; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1; 

Ф18-1; Ф19-1 

 Литературный сборник «Вдохновение» явился итогом восьмого 

областного литературного конкурса, в котором приняли участие школьники 

первых – одиннадцатых классов. На страницах сборника представлены 

лучшие конкурсные работы детей от 7 до 18 лет (стихотворения, рассказы, 

сказки). 

 

Р2Яр 

Г 65 

Гонозов, О. С. Навстречу осени [Текст] : стихотворения / Олег Гонозов. – 

Ярославль : Филигрань, 2018. – 39 с. : ил., портр.  

ЦБ/ КР-1; Ф4-1; Ф10-1 

 В своей новой книге стихов Олег Гонозов делится увиденным и 

пережитым, рассуждает о смысле человеческого бытия, любви и верности, 

жизни и смерти. В сборник вошли стихотворения, написанные в 2016-2018 

годах. 

 

Р2Яр 

К 35 

Кемоклидзе, Г. В.  Сочинения [Текст] : в 2 т. Т. 1 : Взлёт : роман / Герберт 

Кемоклидзе ; предисл. к изд. О. Н. Скибинской ; подгот. текста, предисл. к 

первому тому Л. Ф. Кемоклидзе ; М-во науки и высш. образования РФ, 
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ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», Яросл. центр регион. 

литературовед. – Ярославль : Академия 76, 2019. – 587 с.  

ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1 
 В первый том «Сочинений» Г. В. Кемоклидзе (1939-2016) вошёл 

публикуемый впервые исторический роман «Взлёт», события в котором 

происходят в период реформ Александра II. Среди главных героев романа – 

Николай Некрасов и Авдотья Панаева, Иван Тургенев и Михаил Муравьёв, 

Дмитрий Каракозов и многие другие. Издание адресовано старшеклассникам, 

филологам, библиотекарям, музейщикам, краеведам, а также всем, 

интересующимся вопросами отечественной культуры и словесности. 

 

Р2Яр 

К 35 

Кемоклидзе, Г. В.  Сочинения [Текст] : в 2 т. Т. 2 : рассказы, фельетоны, 

статьи. Интервью. Литературная критика, рецензии. Воспоминания 

современников. Материалы к биографии / Герберт Кемоклидзе ; сост. К. Г. 

Кемоклидзе, М. А. Лебедев, О. Н. Скибинская ; предисл. и коммент. О. Н. 

Скибинской ; М-во науки и высш. образования РФ, ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского», Яросл. центр регион. литературовед. – Ярославль : 

Академия 76, 2019. – 605 с., 8 л. ил. : ил., портр. – Избр. библиогр.: с. 534-

537. – Публ.: с. 538-580. – Библиогр.: с. 581-585, библиогр. в коммент.  

ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1 

 Во второй том ярославского писателя Герберта Кемоклидзе вошли его 

малая проза и статьи по вопросам культуры, публиковавшиеся в местной и 

столичной периодике, ранее не включавшиеся в его прижизненные издания, а 

также интервью, статьи журналистов и литературоведов о его творчестве, 

рецензии на книги. Авторами мемуаров выступили родные прозаика и 

коллеги – писатели, журналисты, деятели культуры. Заключительный раздел 

составили материалы к биографии Г. В. Кемоклидзе. Издание адресовано 

старшеклассникам, филологам, библиотекарям, музейщикам, краеведам, а 

также всем, интересующимся вопросами отечественной культуры и 

словесности.  

 

Р2Яр 

К 94 

Кускова, Н. Л.  Потерянный жетон [Текст] : повести и рассказы / Надежда 

Кускова. – Ярославль : Индиго, 2019. – 147 с.  

ЦБ/ КР-1 

Содерж.: Ясные зори ; Потерянный жетон : повести ; Семейное счастье : цикл 

рассказов. 

 

Р2Яр 

К 97 

Кшукин, Д. В.  Одна звезда... : повесть / Дмитрий Кшукин. – Ярославль : 

Оперативная полиграфия, 2019. – 121 с. 
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ЦБ/ АБ-2; КР-2; Ф10-1; Ф14-1; Ф15-1 

 Повесть «Одна звезда...» является продолжением повести «Волжский 

ветер» и рассказывает о событиях в Архангельске в конце июля – сентябре 

1918 г. 

 

Р2Яр 

С 79 

Степанов, В. Этот светлый образ любимых... [Текст] : сб. стихов / Виктор 

Степанов. – Ярославль, 2019. – 38 с. 

ЦБ/ КР-1 

 Книга представляет собой сборник стихов, посвящённый самым 

любимым для автора людям. 

 

Р2Яр 

Щ 44 

Щелкачёва, В. А.  Залетел мне в душу светлячок [Текст] : стихи / Вероника 

Щелкачёва. – Ярославль : Академия 76, 2019. – 76 с. – 16+.  

ЦБ/ КР-1; Ф13-2 

 Это – первая иллюстрированная книга ярославской поэтессы Вероники 

Щелкачёвой, в которой она пишет о женской судьбе, женских слабостях и 

радостях, женском сердце и многогранном женском внутреннем мире. 

 

Естественные науки 
 

26.222.5Яр 

Р 60 

Родники Даниловской земли [Текст] : брошюра / Яросл. обл. союз женщин, 

фонд «Преображение». – Ярославль : Канцлер, 2018. – 16 с. : цв. ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф13-1 

 Объявленную ЯООО «Ярославский областной союз женщин» в 2017 г. 

акцию «За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету» даниловское 

отделение поддержало акцией «Родники Даниловской земли». Больше года 

актив путешествовал по району с помощью проводников, добровольных 

помощников, сотрудников сельских администраций. Результатом совместной 

работы стал фотоархив большинства известных родников района, фиксация 

координат их местонахождения и создание электронной карты. 

 

История 
 

63.3(234.4-2Яро)я2 

Ж 52 

Жельвис, В. И.   Свидания с Ярославлем [Текст] / В. И. Жельвис, Н. Н. 

Обнорская ; под общ. ред. и на ср-ва М. Л. Бурмистрова ; рец. В. М. 

Марасанова ; фот. С. Метелицы, И. Штольба, И. Бесхлебного, А. и О. 

Петровых. – Рыбинск : Цитата Плюс, 2019. – 335 с. : ил., фот., портр., факс. 
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ЦБ/ КР-1 

 Книга «Свидания с Ярославлем» – подарочное издание для гостей и 

жителей города. Её нельзя назвать обычным путеводителем. Прекрасно 

оформленный альбом с множеством фотографий из государственного, 

частных архивов и сделанных в наше время – это рассказ в первую очередь о 

местах, куда, как правило, не ступает нога туриста. Прогуливаясь по улицам 

древнего Ярославля – столицы «Золотого кольца России», мы узнаём 

необычные и значимые факты из истории города. Двенадцать свиданий ждут 

нас, манят красотой памятников и яркими фотографиями. Книга дарит 

впечатления, которые не получишь на простой прогулке, она позволяет 

буквально влюбиться в город, почувствовать его своеобразие, его тепло, и 

каждая глава книги – как душевное и долгожданное свидание с добрым, 

любимым другом. Авторы – известные в городе люди: Владимир Ильич 

Жельвис – советский и российский психолингвист и антрополог, доктор 

филологических наук, профессор кафедры иностранных литератур и языков 

Ярославского педагогического университета им. К. Д. Ушинского, Наталья 

Николаевна Обнорская – экскурсовод, краевед, автор нескольких книг, 

посвящённых нашему городу. 

 

63.3(23) 

К 61 

Колодин, Н. Н.  По глади водной аки посуху / Николай Колодин. – 

Ярославль : Канцлер, 2019. – 503 с.  

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

 Книга представляет своеобразное повествование о путешествии из 

нынешней столицы России Москвы к столице прошлой – Санкт-Петербургу, 

с посещением такого знакового для каждого русского человека места как 

Соловецкие острова, земли намоленной и выстраданной. Книга является 

своеобразным продолжением опубликованного в 2010 году путевого 

дневника «Дорогой отца мушкетеров».  

 

63.3(2)64Яр 

Н 62 

Никифоров, Ю. С.  Новейшая отечественная история в зеркале интервью 

региональной элиты: от СССР к России через призму культурной памяти 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Ю. С. Никифоров ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, ФГБОУ ВО «Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского». – 

Ярославль : РИО ЯГПУ, 2018. – 79 с. – Библиогр.: с. 72 - 79, библиогр. в 

примеч.  

ЦБ/ КР-1 

 Пособие содержит фактический материал по новейшей истории 

России, списки источников и литературы, контрольные вопросы и задания. 

При подготовке материалов учебно-методического пособия применялось 

неформализованное полуструктурированное интервью. Интервью проводит 

кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Ю. С. 
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Никифоров. Интервьюировались представители советской и партийной 

элиты Ярославского региона 1960-1980-х гг.: директор Музея истории г. 

Ярославля В. В. Величко, директор Института физиологии и культуры ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского профессор Н. П. Воронин, председатель Совета 

ветеранов при Правительстве Ярославской области Т. П. Колпаков, 

председатель Ярославского отделения Российского детского фонда С. И. 

Овчинников, И. А. Толстоухов, 1-й секретарь Ярославского обкома КПСС в 

1986-1990 гг. 

 

Экономика 
 

65.32гЯр 

В 35 

«Верной дорогой идёте, товарищи!» (К 90-летию колхоза «Верный путь», 

1929 – 2019 гг.) [Изоматериал] : каталог выставки / О. А. Перова, С. Н. 

Темняткин ; Этнограф. музей кацкарей, Яросл. обл. обществ. организация 

краеведов «Кацкий стан». – Д. Мартыново : Волость Кадка (Кацкий стан), 

2018. – 22 с. : фот. 

ЦБ/ КР-1 

 Каталог выставки к 90-летию колхоза «Верный путь» представляет 

Муниципальное учреждение культуры Мышкинского муниципального 

района «Этнографический музей кацкарей». Первый раздел выставки – это 

коллективные снимки колхозных бригад. Второй – награды колхоза и 

колхозников. Третий – ностальгический: ушедшие в прошлое виды 

аккуратных колхозных полей, стада, стога, фермы. 

 

Право 

 
67.400.8Яр 

З-19 

Закон Ярославской области о выборах в органы государственной власти 

Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ярославской области [Текст] : принят Гос. Думой Яросл. обл. 27 

мая 2003 г. с изм., внес. Решением Яросл. обл. суда от 06.12.2013 по делу № 

3-98 / 2013 / Избират. комис. Яросл. обл. – Ярославль, 2018. – 250 с. 

ЦБ/ КР-1 

 Официальное издание Закона Ярославской области «О выборах в 

органы государственной власти Ярославской области и органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ярославской области», 

принятого Государственной Думой Ярославской области 27 мая 2003 г. с 

учётом всех последующих изменений. 
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Образование 

 
74.268.3Яр 

Я 76 

Ярославские областные юношеские «Филологические чтения» имени Н. 

Н. Пайкова [Текст] : метод. рек., лучшие работы 2014 – 2017 гг. [15] / под 

ред. Л. В. Хабатиловой. – Ярославль : Академия 76, 2018. – 178 с. – Библиогр. 

в тексте.  

ЦБ/ КР-1; Ф10-2 

 Сборник организационных и методических рекомендаций по 

подготовке и проведению областных юношеских «Филологических чтений» 

имени Н. Н. Пайкова. Включены также ряд работ победителей и призёров 

отборочных конкурсов 2014 – 2017 гг. 

 

 

 
Составитель: И. В. Ярославцева  

 

 

91Яр 

Н 76 

Новые книги о Ярославском крае в апреле-июне 2019 года / МУК ЦБС города Ярославля, 

ЦБ им. М. Ю. Лермонтова; сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2019 – с. 6. 

 

 
©   Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова 
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