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Новые книги о Ярославском крае 

июль-сентябрь 2019 года 
 

Художественная литература                                 
 

Р2Яр 

А 37 

Айвазян, Б. А.   Наследие Арцаха [Текст] : стихотворения / Борис Айвазян. – 

Ярославль : Аверс Плюс, 2018. – 49 с. : ил. 

ЦБ/ КР-2; Ф15-1 

 Книга является творчески переосмысленным и дополненным 

переизданием седьмого сборника стихов. Автор обладает своеобразным 

мышлением, сформированным горной аурой Нагорного Карабаха с 

национальным самосознанием. В стихах Бориса Айвазяна много света и 

восточного колорита. Они зачастую с философским подтекстом и глубоко 

лиричны. 

 

Р2Яр 

К 52 

Ключарёва, Н. Л.   Дыши, дыши [Текст] : стихотворения / Наталья 

Ключарёва. – М. : СТиХИ, 2018. – 92 с. – («Срез» / литературное 

объединение «Сибирский тракт» ; кн. 14). – 16+. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1 

 Поэт, прозаик, журналист Наталья Ключарёва, лауреат премий имени 

Юрия Казакова (2007) и «Ясная поляна» (2011) о том, какое счастье и мука – 

поэтическое творчество: «Стихи моментально вызывают зависимость. 

Хочется только одного – писать. А делать это по собственной воле (захотел – 

сочинил) невозможно. В отличие от прозы, которая вполне терпима к 

принуждению, стихи приходят, когда им угодно. Через день, через год, 

никогда больше. Поэту остаётся лишь ждать. Проза – это я говорю с людьми. 

А стихи – это со мной говорят».  

 

Р2Яр 

К 60 

Колабухин, В. Г.   В краю берёзовом [Текст] : избранные стихотворения / 

Владимир Колабухин. – [Б. м.] : YAM Young Authors Masterpieces Publishing, 

2018. – 71 с. : портр. 

ЦБ/ КР-1 

 В книгу включены избранные стихотворения российского писателя 

Владимира Колабухина, созданные более чем за полвека поэтического труда. 

Его стихи внешне простые и ясные. Они посвящены разным темам – от 

глубоко личных, почти интимных, до гражданских, адресованных 

современнику. Стихи эти дышат любовью к Родине, к её щедрой на красу и 

богатство природе, ко всему живому на Земле, строки о любви 

целомудренны и проникновенны. Обращённые к сердцам читателей, стихи 
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заставляют задуматься над вечными темами нашего бытия. Есть в книге и 

раздел сказочных мотивов.  

 

Р2Яр 

К 60 

Колабухин, В. Г.   Со многими неизвестными [Текст] : повести и рассказы / 

Владимир Колабухин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – [Б. м.] : Издательские 

решения, 2019. – 212 с. – 16+. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1 

 В эту книгу вошли в основном детективные повести о работе 

сотрудников милиции в последние годы существования СССР. Её главные 

герои – журналист Глазунов, следователь милиции Демичевский и сотрудник 

уголовного розыска Ракитин. 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. В книгу 

включены и другие остросюжетные произведения. Содерж.: повести: 

Фальшивая коронка; Кто стрелял в «Бирюзе»?; Тайна пансионата «Уют» и 

др. 

 

Р2Яр 

К 97 

Кшукин, Д. В.   Сказка про начальника императорской канцелярии [Текст] : 

435-летию Архангельска посвящ. / Дмитрий Кшукин ; рис. обл. Д. Кшукин ; 

худож. М. Д. Аверин. – Ярославль : Оперативная полиграфия, 2019. – 14 с. : 

ил. – (Сказки Севера). 

ЦБ/ КР-1; Ф10-1; Ф16-1 

 Сюжет этой сказки приснился автору в 2000-м году. Наши сны 

являются не только отражением жизненных событий, но часто указывают 

нам на допустимые ошибки, обозначают правильные пути. Книга была 

написана 16 июня 2017 года в Архангельске, в гостинице «Меридиан». 

 

Р2Яр 

М 48 

Мельников, В. Л.   Тихое озеро [Текст] : повести, рассказы, очерки, 

миниатюры / Владимир Мельников ; сост. и предисл. Л. В. Мельниковой. – 

Ярославль : Индиго, 2019. – 607 с. : ил., фот., портр. 

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

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

Содерж.: Тихое озеро ; В семье солдатской ; Устремлённые ; Летят 

перелётные птицы ; Ласточка : повести ; Очерки и рассказы ; Миниатюры. К 

95-летию со дня рождения журналиста и подвижника В. Л. Мельникова. 

 

Р2Яр 

Н 54 

Неро [Текст] : ростовский альманах. Вып. № 16 / сост. и ред. Н. М. Родионов. 

– Лит.-худож. и публицист. изд. – Ростов Великий ; Ярославль : Канцлер, 

2018. – 231 с. 
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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; Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1 

 Этот выпуск альманаха посвящён памяти поэта Александра Гаврилова 

в связи с его 70-летием. Содерж.: проза: Олег Гонозов, Николай Родионов, 

Анатолий Смирнов, Алексей Серов; поэзия: Евгений Гусев, Владимир Серов, 

Любовь Новикова, Николай Родионов, Сергей Хомутов, Евгений Чеканов; 

юмор: Евгений Гусев, Евгений Бугров; литературный процесс: Евгений 

Гусев, Олег Гонозов. В разделе память: Вечер памяти поэта: эссе [о поэте 

Александре Гаврилове] / Е. Гусев; Привкус свободы: повесть-воспоминание 

[об Александре Гаврилове]; Из книги воспоминаний «Над гранёным 

стаканом судьбы»: [о поэте Николае Якушеве] / С. Хомутов.  

 

Р2Яр 

П 17 

Папоркова, Н. А.   Голос птицы [Текст] : стихи и проза, 1998-2018 / Надежда 

Папоркова. – Ярославль : Факел, 2019. – 318 с. : ил., портр. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1 

 «Голос птицы» – вторая книга автора, в ней собраны стихотворения и 

проза, написанные за 20 лет (1998-2018 гг.). 

 

Р2Яр 

С 32 

Сергеева, Н. В.   Прорастаю [Текст] : сб. стихотворений / Наталия Сергеева ; 

рис. авт. – Ярославль : Филигрань, 2018. – 99 с. : ил., портр. 

ЦБ/ КР-1; Ф10-1 

 Сборник стихотворений Наталии Сергеевой. Наталия Валерьевна 

Сергеева – художник-педагог, руководитель детской изостудии. Участник 

районных, областных, международных литературных конкурсов и 

фестивалей, призёр межрегионального конкурса в номинации «Проза» (2017 

г.), член литературной студии «Серебряная Лира». Публиковалась в 

художественных сборниках «Серебряная Лира», «Жемчужина». 

 

Р2Яр 

С 79 

Степанов, В.   Родина моя... [Текст] : стихи / Виктор Степанов. – Ярославль : 

[б. и.], 2019. – 49 с. 

ЦБ/ КР-1 

 Сборник стихов посвящённых Родине и её патриотам. 
 

Естественные науки 

 
26.89(21)гЯр 

Х 55 

Хлебников, И. Ю.   Полярная одиссея моего отца [Текст] : док. повесть / 

Игорь Хлебников ; отв. ред. А. В. Шиханов ; предисл. Р. Волковой и М. 

Кокуевой. – Ярославль : Ремдер, 2019. – 115 с. : ил., фот., портр. 
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ЦБ/ АБ-1; КР-1; СНО-1; Ф1-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-2; Ф7-1; Ф8-2; Ф10-2;  

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

 Автор повествует о событиях, современником и участником которых 

был его отец, полярный капитан – Юрий Константинович Хлебников, а 

также о людях, которые исследовали Арктику и в немалой степени 

способствовали её освоению. Читатель найдёт в книге подлинные 

исторические факты исследования земель и морей Арктики, географических 

открытий, преобразования Северного морского пути в мощную морскую 

магистраль. Последние годы жизни Ю. К. Хлебникова были связаны с 

Ярославлем. 

 

История 
 

63.3(234.4-4Яро) 

З-81 

Золотое кольцо Ярославии : ил. альбом / под общ. ред. В. В. Горошникова. 

– Рыбинск : Медиарост, 2019. – 365 с. : ил., фот., карт.  

ЦБ/ КР-1 

 Красочное издание о культурном и историческом богатстве 

Ярославской области. 

 

63.3(2)41-8Яр 

Я 76 

Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации 

историко-культурного наследия [Текст] : материалы X Междунар. науч.-

практ. конф. (Ярославль, 28 февраля – 1 марта 2019 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, 2019. – 189 с. – Библиогр. в 

конце ст. 

ЦБ/ АБ-1; СНО-1; КР-2; ООФ-1; 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 26 докладов – учёных и практиков из городов 

Беларуси – Минска, Могилёва и Полоцка; России – Москвы, Санкт-

Петербурга, Кашина, Великого Новгорода, Череповца, 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: мифы славян и почитание 

святой благоверной княгини Анны Кашинской, проблемы 

достопримечательного места «Гора святой Марии». Впервые представлен 

телевизионный проект «Дом с биографией» и опыт реставрации уникального 

живописного фотографического экрана. 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. 
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Экономика 
 

65.261.3Яр 

М97 

Мэрия города Ярославля.   «Об исполнении бюджета города Ярославля за 

2018 год» [Текст] : материалы к публич. слушаниям по проекту решения 

муниципалитета г. Ярославля / Мэрия города Ярославля. – Ярославль, 2019. – 

21 с. : ил., диагр. 

ЦБ/ КР-1 

 Представлены официальные иллюстративные материалы публичных 

слушаний по данному проекту. 
 

Право 
 

67.401.12Яро 

П 68 

Право на культурное наследие [Текст] : что важно знать о памятниках 

истории и культуры и их охране / [сост. С. А. Бабуркин, Уполномоченный по 

правам человека в Яросл. обл.]. – Ярославль, 2018. – 38 с. : ил., фот. – 

(Библиотека Уполномоченного по правам человека в Ярославской области). 

ЦБ/ КР-1; Ф13-3; Ф14-1; Ф15-1 

 Использованы материалы, предоставленные Департаментом охраны 

объектов культурного наследия Ярославской области, правовой системы 

«Консультант-Плюс», средств массовой информации. 

 

Культура 
 

71.08 

Т 30 

Текст и контекст массовой культуры: российский дискурс [Текст] : 

коллективная монография / под науч. ред. Т. С. Злотниковой ; М-во высш. 

образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Яросл. гос. пед. ун-т им. 

К. Д. Ушинского», Нац. исслед. центр «Мир русской провинции». – 

Ярославль : РИО ЯГПУ, 2018. – 623 с. – Библиогр. в примеч. 

ЦБ/ АБ-1; ЧЗ-1; СНО-1; КР-1; 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 

 Монография является итогом пятилетнего коллективного исследования 

проблем массовой культуры в России, актуализируя ранее сформированный 

дискурс (коды, сферы, уровни массовой культуры). Осуществлён выход к 

обобщающим пластам массовой культуры – глобализационному и 

аутентичному. В научный обиход введён значительный корпус 

эмпирического материала, представляющего как социокультурный опыт, так 

и художественно-эстетические практики. Представлено развитие 

социокультурных исследований в аспекте изучения массового сознания. 

Методологическая основа – междисциплинарность, философский 

персонализм, культурноантропологические и синергетические подходы к 
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осуществлению дискурса массовой культуры – позволила выявить и 

обобщить многообразие контекстов и смыслопорождающие интенции 

текстов российской массовой культуры. В монографии частично 

представлены материалы, публиковавшиеся в ведущих российских журналах. 

Издание адресовано учёным-гуманитариям, аспирантам, студентам, 

представителям менеджмента в культуре. 

 

Образование 
 

74.200.585.4Яр 

А 72 

Антонов, Е. Б.   «Теперь ты и будешь вполне настоящий ярославец...» 

[Текст] : детский туризм в Ярославском крае в начале XX века / Е. Б. 

Антонов, В. В. Горшкова. – М. : ВНД, 2019. – 254 с. – Библиогр.: 227-239. 

ЦБ/ КР-1 

 Книга посвящена малоизвестной странице истории Ярославля и 

Ярославской губернии в начале XX века – первым шагам детского туризма. 

Очерк истории развития экскурсионной работы с детьми охватывает период с 

1905 года (первого упоминания школьной экскурсии в Ярославле) до 1917 

года. Издание содержит также обширную документальную подборку, 

характеризующую особенности этой работы в Ярославской губернии.  

 

74.273(2)Яр 

О-75 
Осокина, Р. Н.   Записки директора Дома пионеров [Текст] / Р. Н. Осокина. – 

Мышкин : МышЪиздат, 2019. – 267 с. 

ЦБ/ КР-1 

 Книга посвящена детскому движению в Мышкинском районе 

Ярославской области. Автор стала счастливым свидетелем и активным 

участником почти полувековой истории этого движения. Книга о 

переплетении судеб детей и взрослых, о важной роли каждого пришедшего в 

Дом пионеров педагога. О роли учреждения в жизни самих педагогов, о роли 

этого центра воспитательной работы в жизни района. 
 

Туризм 
 

75.81Яр 

Г 70 

Город на семи холмах [Текст] / Туристско-инф. центр г. Тутаева (Романово-

Борисоглебска). – Тутаев : Ниязов Ш. Р., 2019. – 10 с. : ил. – (Вестник). 

ЦБ/ КР-1 

 Представлена рекламная информация для туристов о музеях и 

достопримечательностях старинного города на Волге. 
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Музейное дело 
 

79.1Яр 

С 69 

Социокультурная реабилитация людей с ограниченными 

возможностями здоровья музейными средствами [Текст] : информ. сб. / 

Яросл. обл. специальная б-ка, отдел методико-библиогр. информации ; [сост. 

Е. В. Соловьёва ; отв. за вып. Е. А. Валяева]. – Ярославль, 2018. – 35 с. 

ЦБ/ КР-1 

 Цель пособия – помочь инвалидам достигнуть позитивных изменений в 

образе жизни и наиболее полной интеграции в общество людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Представлен, в том числе, опыт 

работы Ярославской области.  

 

Искусство 
 

85.113(2)1Яр 

Х 89 

Храм Петра и Павла при Ярославской Большой мануфактуре в 

контексте истории России и Ярославского края [Текст] : материалы науч. 

конф. / науч. ред. Ю. Ю. Иерусалимский ; отв. ред. архимандрит Антоний 

(Бабурин) ; М-во науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского», ФГБОУ ВО «ЯГУ им. П. Г. Демидова», Яросл. 

митрополия Русской Православной Церкви [и др.]. – Ярославль : ЯГПУ, 

2019. – 178 с., [14] л. фот. – Библиогр. в конце ст. 

ЦБ/ КР-1 

 В сборник вошли материалы Всероссийской научной конференции, 

состоявшейся 3-4 июня 2019 г. в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Издание 

посвящено изучению основных этапов развития храма Петра и Павла при 

одном из крупнейших предприятий Российской империи – Ярославской 

Большой мануфактуре, его непростой судьбе в советское время и 

возрождению в наши дни. Показана связь истории храма с социально-

экономической и общественно-политической ситуацией в стране, с 

основными периодами становления Русской Православной Церкви, с 

развитием российской государственности и общества. Подробно 

проанализирована подвижническая деятельность священнослужителей 

Петропавловского собора. Материалы конференции предназначены для 

преподавателей высшей и средней школы, научных работников, бакалавров, 

магистрантов, аспирантов и всех интересующихся отечественной историей и 

историей Ярославского края.  
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Православие 
 

86.37я2 

М 62 

Минькова, Р. А.   Толковый англо-русский и русско-английский словарь 

христианской лексики [Текст] = English-russian and russian english dictionary 

of christian terminology (with definitions) : ок. 50000 слов / Р. А. Минькова ; 

Яросл. губернская правосл. гимназия им. святителя Игнатия Брянчанинова. – 

Испр. и доп. изд. – Ярославль : Индиго, 2018. – 610 с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 

592. 

ЦБ/ КР-1; Ф15-1 

 Более 50000 лексических единиц содержит «Толковый англо-русский и 

русско-английский словарь христианской лексики», составленный автором 

Миньковой Р. А. Работая преподавателем английского языка в Ярославской 

православной гимназии им. Св. Игнатия Брянчанинова, она убедилась в 

необходимости создания такого типа словаря и учебных пособий по 

православной тематике. Словарь успешно используется в учебном процессе 

не только духовных, но и общеобразовательных учреждениях. Он может 

существенно помочь учителям английского языка, специализирующимся в 

области православной культуры, а учащимся – глубже усвоить христианскую 

терминологию на русском и английском языках, расширить кругозор и 

увеличить словарный запас. 

 

 
 

Составитель: И. В. Ярославцева  
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Н 76 

Новые книги о Ярославском крае : июль-сентябрь 2019 года / МУК ЦБС города 

Ярославля, ЦБ им. М. Ю. Лермонтова; сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2019 – 8 с. 
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