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Новые книги о Ярославском крае 

октябрь-декабрь 2019 года 
 

Художественная литература 
 

Р2Яр 

К 45 

Китайнер, М. Г.  Время для полёта [Текст] : стихи и проза последних лет / 

Михаил Китайнер ; [предисл. Е. А. Ермолина]. – Ярославль : Индиго, 2019. – 

190 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф10-1 

 В книге автор собрал большую часть произведений, написанных после 

2015 года. Содерж.: Россия из окна вагона...; Время для полёта ; Дура и др. 

рассказы ; Истории на ночь ; Фейсбучинки. 

 

Р2Яр 

К60 

Колабухин, В. Г.   В поиске истины [Текст] : повесть, рассказы / Владимир 

Колабухин. – К. : Общенациональная ассоциация молодых музыкантов, 

поэтов и прозаиков, 2019. – 102 с. : портр. – (Библиотека современной и 

классической прозы). – 16+. 

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

Ф11-1; Ф12-1; ф13-1; Ф14-2; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1 

 Преступления, о которых идёт речь, совершены в разных странах и в 

разное время, но все произведения объединяет одна простая истина: 

человека, преступившего закон – закон страны или закон совести, – 

непременно ждёт возмездие. Содерж.: Кто стрелял в «Бирюзе»? ; Фортуна 

Элла Хейса ; Дознание Феррари. 

 

Р2Яр 

К60 
Колабухин, В. Г.   Фальшивая коронка [Текст] : детективы / Владимир 

Колабухин. – Барнаул : Петров, 2019. – 209 с. – (Книга ру) (indelit). – 16+. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1 

 Содерж.: Кто стрелял в «Бирюзе»? ; Тайна пансионата «Уют» ; 

Фальшивая коронка. 

 

Р2Яр 

М 20 

Малыгин, А. Б.   Обыкновенный индийский чай, или Странный побочный 

эффект [Текст] : повесть, рассказы / Андрей Малыгин. – М. : Грифон, 2019. – 

182 с. : ил. – 16+.  

ЦБ/ КР-1 
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 Малыгин Андрей Борисович известен как автор романов «Зеркало, или 

Снова Воланд» и «Гонзаго». Первый роман впервые был опубликован 

издательством «Лад» в 2001 году и рассказывает о новых похождениях князя 

тьмы и его свиты в октябре 1987 года. В 2009 году в издательстве «ТЕРРА-

книжный клуб» вышла дилогия: дополненный и переработанный роман 

«Зеркало, или Снова Воланд» и роман «Гонзаго», в котором рассказывается о 

похождениях новых персонажей из свиты главы могущественного ведомства 

Воланда. Настоящее издание – это третья книга автора, написанная в том же 

стиле, что и первые два произведения, в которую вошла повесть 

«Обыкновенный индийский чай, или Странный побочный эффект» и три 

лирических рассказа, созданные в разное время. Все произведения 

публикуются впервые. Содерж.: Обыкновенный индийский чай, или 

Странный побочный эффект : повесть ; Метаморфоза ; Лунное чудо ; 

Страшная вещь – красота : рассказы. 

 

Р2Яр 

О-66 
Орлова, А. А.   Ярославль : истории для детей [Текст] / Анастасия Орлова ; 

худож. Наталия Кондратова ; [под общ. ред. В. В. Горошникова]. – Рыбинск : 

Медиарост, 2019. – 94 с. : цв. ил. – (Библиотека ярославской семьи). – 0+. 

ЦБ/ КР-1; Ф1-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф7-1; Ф10-1; Ф11-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; 

Ф16-1; Ф18-1 

 Древний и всегда молодой город Ярославль – один из самых красивых 

во всей стране. Те, кто его любит, даже утверждают, что самый красивый в 

мире! Его дома, улицы и памятники сами просятся в стихи. Этот 

путеводитель по Ярославлю – необычный. Книга содержит познавательные 

рассказы и веселые стихотворения о достопримечательностях города и 

людях, которые его прославили. Автор рассказов и стихов – известный 

детский поэт Анастасия Орлова. Иллюстрации созданы замечательным 

художником Наталией Кондратовой.    

 

Р2Яр 

Я 49 

Якушев, Н. М.   Пережитых годов этажи [Текст] / Николай Якушев ; [авт. 

предисл. Сергей Хомутов]. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 152 с. : портр. – 

(Эхо эпохи: стихи и проза).  

ЦБ/ АБ-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 

 Книга избранных стихотворений Николая Якушева «Пережитых годов 

этажи» продолжает книжную серию «Эхо эпохи», в которой сложные 

перипетии русской истории прошлого века представлены уникальными, но 

практически неизвестными читательской аудитории свидетельствами – в 

форме дневников и мемуаров, стихов и прозы. Живые голоса не тех, кто 

«делал» историю, а тех, кто её «претерпел», позволяют взглянуть на наше 

прошлое, вооружившись стремлением понять, поняв же, – сострадать. 
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Кулинария 
 

36.997Яр 

Р 45 

Рецепты Рыбной слободы [Текст] / [под общ. ред. В. В. Горошникова ; авт.-

сост. И. Ковалёва]. – Рыбинск : Медиарост, 2019. – 99 с. : цв. ил.  

ЦБ/ КР-1 

 Книга рассказывает об истории старинного волжского города 

Рыбинска: о быте бурлаков и крючников, купеческих традициях и жизни 

дворянских усадеб. Занимательные факты о кулинарной культуре прошлого 

дополнены историческими анекдотами, цитатами из газет и журналов, 

воспоминаний и писем XIX века. В специальных разделах книги собрано 

более ста традиционных рецептов, по которым готовили наши предки. 

 

36.997Яр 

С 28 

Секреты ярославской кухни [Текст] : кулинарный и этнографический 

путеводитель / сост. Д. А. Гуторова ; [ред. Л. Бобина]. – Вологда ; Череповец 

: Порт-Апрель, 2019. – 95 с. : ил., цв. ил. – Библиогр.: с. 94.  

ЦБ/ КР-2 

 В увлекательной форме рассказывается о лучших традициях 

ярославской кухни, приводятся лучшие рецепты, выработанные веками. 

 

История 
 

63.3(2)6Яр 

В 12 

Важно быть услышанным [Текст] : кн. воспоминаний : сборник / Яросл. 

гор. отделение Яросл. обл. общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов ; [ред. В. Н. Дегтеревская]. – Ярославль : ВНД, 2019. – 133 с. : ил., 

фот., портр.  

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

 Сборник подготовлен в рамках реализации проекта «Важно быть 

услышанным», направленного на социализацию людей старшего поколения. 

Сорок ветеранов делятся воспоминаниями о наиболее значимых, интересных 

эпизодах своей жизни. Среди сюжетов – репрессии 30-х годов, военное 

детство и юность, освоение целины и космоса, создание Ракетных войск 

стратегического назначения, студенческие и трудовые будни, ветеранское 

движение и др. В книгу включены многочисленные фотографии из личных 

архивов.  
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63.3(234.4-4Яро) 

М 75 

Молога: до, во время и после затопления, 1860 – 1950-е [Текст] / П. И. 

Зайцев, А. А. Фенютин, С. И. Куликов и др. ; под общ. ред. В. В. 

Горошникова ; Рыбинск. гос. ист.-архит. и худож. музей-заповедник. – 

Рыбинск : Медиарост, 2019. – 486 с., [18] л. ил. : ил. – (Эхо эпохи: дневники и 

мемуары).  

ЦБ/ КР-1 

 Книга – особое издание в серии «Эхо эпохи», в котором представлена 

широкая и неоднозначная картина жизни людей на протяжении столетия, 

начиная с середины XIX века и до Великой Отечественной войны, на 

территории Мологского края, ныне затопленного водами Рыбинского 

водохранилища. В книге собраны воспоминания мологжан – уже 

получившие признание «Записки пойменного жителя» Павла Зайцева и 

публикуемые впервые тексты, авторы и герои которых – самые разные люди, 

от профессора до крестьянки, заставшие разные эпохи. Кроме того, издание 

содержит научно-популярные очерки об истории Мологи, водохранилища и 

Верхневолжских гидроузлов, а также редкие фотографии конца XIX – начала 

XX столетий. Множество ракурсов и весьма откровенных подробностей 

создают объёмную панораму русской действительности и раскрывают много 

непростых тем. 

 

63.3(234.4-4Яро) 

К 59 

Козлов, А. Б.   Рыбинск. Мозаика былого [Текст] / А. Б. Козлов ; [гл. ред. 

Виталий Горошников]. – Рыбинск : Медиарост, 2019. – 581 с. : ил.  

ЦБ/ КР-1 

 Эта книга – наиболее полное издание очерков историка и краеведа 

Александра Борисовича Козлова, подготовленных им в разные годы для 

периодической печати. Основываясь на архивных данных, сюжетах 

дореволюционной и советской прессы, автор создал увлекательные рассказы 

о жизни небольшого волжского города. Трагедии здесь чередуются с 

курьёзами, лирика соседствует с пафосом. Лица и события из далекого 

прошлого оживают благодаря остроумной и детальной манере 

повествования. Погружаясь в эпоху, читатель становится свидетелем 

событий минувших веков. Некоторые тексты публиковались отдельной 

книгой – «Рыбинск: невыдуманные истории» – в 2013 году, издание 

пользовалось большой популярностью. Настоящий сборник дополнен 39 

новыми рассказами. Кроме того, в книге собрано более двухсот 

иллюстраций: архивные документы, фотографии и графика 

дореволюционного и советского периодов. 
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63.3(234.4-2Яро) 

Я 76 

Ярославль : история, памятники культуры, люди [Текст] / [авт.-сост. М. 

В. Александрова ; гл. ред. Виталий Горошников]. – Рыбинск : Медиарост, 

2019. – 231 с. : фот. – (Библиотека ярославской семьи).  

ЦБ/ КР-1 

 Книга посвящена Ярославлю, административному центру Ярославской 

области. Издание рассказывает о важнейших событиях его истории, от 

древности до наших дней, о культурном наследии, духовных святынях, 

архитектурном богатстве, а также о людях, прославивших город. 

 

63.3(234.4-4Яро)я2 

Я76 

Ярославская область. 77 чудес [Текст] : путеводитель / [А. Голицын ; под 

общ. ред. В. В. Горошникова]. – Рыбинск : Медиарост, 2019. – 179 с. : фот. 

ЦБ/ КР-1 

 Ярославская земля – один из «коренных» русских регионов. Ярославль, 

Переславль-Залесский, Углич, Романов-Борисоглебск, Любим – от самих 

этих названий веет стариной и уютом. За более чем тысячелетнюю историю 

на Ярославской земле были созданы настоящие шедевры зодчества, 

живописи, скульптуры. Центр Ярославля включён в список объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта небольшая книга поможет 

сориентироваться в многообразии достопримечательных мест региона. 

 

63.3(234.4-2Яро) 

Д 84 

Дутов, Н. В.   Ярославль: история и топонимика улиц и площадей города 

[Текст] : краевед. хроники / Н. В. Дутов ; [под ред. М. В. Новикова]. – 3-е 

изд., испр. и доп. – Ярославль : Российские справочники, 2019. – 215 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 202-203. – Алф. указ.: с. 204-215.  

ЦБ/ КР-1 

 В краеведческих хрониках освещаются вопросы, связанные с историей 

Ярославля, представленной в виде экскурсий по старым улицам и площадям 

города. Здесь впервые делается попытка не только рассказать о зданиях, 

сооружениях и их архитектурных особенностях, но и уделить главное 

внимание людям, здесь жившим, и событиям, происходившим в том или 

ином месте за всю многовековую историю Ярославля. Материалы хроник 

могут быть использованы при изучении курса истории России, истории 

культуры, а также при написании курсовых и дипломных работ, касающихся 

различных аспектов истории России и Ярославского края. 

 

 

 

 



 6 

63.3(234.4-2Яро)я6 

Я 76 

Ярославль. Взгляд в прошлое [Изоматериал] : набор открыток / идея Т. Ю. 

Шукаевой ; худож. И. А. Сакуров ; текст О. В. Кузнецовой. – Ярославль : 

Российские справочники, 2018. – 8 откр. 

ЦБ/ КР-1 

 Набор открыток «Ярославль. Прошлое (XVIII – начало XX веков)» 

посвящён истории города, с которым связаны судьбы великих личностей, 

жизнь многих поколений. Ведущая идея проекта – отразить вклад наших 

земляков в развитие промышленности, науки, культуры и общественной 

жизни города. Основное внимание в проекте уделено значимым событиям, 

происходившим в Ярославле 200-300 лет назад: основанию первого русского 

театра; учреждению Ярославского наместничества; созданию регулярного 

плана города, ставшего поистине музеем под открытым небом; открытию 

первого высшего учебного заведения; благоустройству Волжской 

набережной; развитию транспорта и связи, имевших важное значение для 

города, крупнейшего центра торговли. Говорится в проекте и о посещении 

Ярославля царственными особами. Богато иллюстрированные открытки и 

комментарии к ним помогают установить образную и смысловую связь 

прошлого с настоящим. 

 

63.3(234.4-4Яро) 

К 52 

Ключарева, Н. Л.  Путешествие по Ярославскому краю для детей [Текст] : 

[для сред. шк. возраста] / Наталья Ключарёва. – Ярославль : Академия 76, 

2019. – 127 с. : цв. ил.  

ЦБ/ КР-1 

 «Путешествие по Ярославскому краю для детей» Натальи Ключарёвой 

(издательство – Академия 76) – это детская энциклопедия, в которой история, 

география, топонимика, культурология, архитектура, музыка, литература, 

природа, знаменитые земляки – всё встретилось, сплелось и сложилось в 

большое, интересное путешествие. 

 

Политика 
 

66.74(2Рос)Яр 

Ж 56 

Женщины Ярославии о роли НКО в реализации национальных 

проектов : [фотоальбом] / Яросл. регион. отделение Общерос. общественно-

гос. организации «Союз женщин России» ; [вступ. ст. О. В. Хитровой]. – 

Ярославль, [2019]. – 18 с. : ил., цв. фот. 

ЦБ/ КР-1 
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 О вкладе женщин Ярославии в реализацию национальных проектов в 

области культуры, образования, здравоохранения, демографии региона. 

 

66.3(2Рос),4Яр 

Р 31 

Реализация национальных проектов на территории Ярославской 

области [Текст] / Правительство Яросл. обл., Яросл. регион. отделение 

Общерос. общественно-гос. организации «Союз женщин России». – 

Ярославль, 2019. – 10 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

 О реализации национальных проектов на территории Ярославской 

области в 2019 году. 

 

Культура 
 

71.4(2)Яр 

И93 

Итоги работы муниципальных учреждений отрасли «Культура» города 

Ярославля в 2017 году [Текст] : информ.-стат. отчет / Упр. культуры мэрии 

г. Ярославля ; [отв. за вып. О. В. Каюрова, А. В. Муравьёв, О. Н. Киселёва, 

М. С. Харитонова]. – Ярославль, 2018. – 45 с., [8] л. цв. ил., фот. : табл. 

ЦБ/ КР-1 

 Справочник содержит статистическую информацию о работе 

муниципальных учреждений культуры г. Ярославля в 2017 г., 

проиллюстрированную цветными фотографиями. 
 

Литературоведение 

 
83.3Р1-8Яр 

Я 11 

«Я был готов любить весь мир...» [Текст] : материалы Восемнадцатых 

Лермонтовских чтений (Ярославль, 10-11 октября 2018 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. – 139 с., [36] л. цв. ил., фот. – Библиогр. в конце ст.  

 Лейтмотивом Восемнадцатых Лермонтовских чтений стали слова поэта 

из повести «Герой нашего времени» «Я был готов любить весь мир...», что 

внесло новые нюансы в образ поэта. Авторы статей исследовали 

литературоведческие вопросы, а также проблематику, связанную с жизнью и 

увековечиванием памяти поэта. Особенностью этого издания является 

представление статей (с их публикацией) известных учёных-лермонтоведов, 

ушедших из жизни (Д. М. Павлова, Л. Н. Шаталовой, Д. Н. Голубкова). 

Важным направлением Чтений стала краеведческая составляющая, которая 

представлена статьями о Лермонтовском парке в Любиме, с новыми 
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уточнениями и ссылками об «Измайловской» ветви рода Лермонтовых от его 

основателя Георга Лермонта.  

 

83.3Р7Яр 

Г 71 

М. Горький и А. Богданович : дружба, рождённая на берегах Волги 
[Текст] : [переписка, воспоминания, архив. публикации, исслед.] : 150-летию 

со дня рождения Максима Горького посвящается / [отв. ред., сост. Д. С. 

Московская, И. В. Мышковец]. – М. : Художественная литература : Пресс-

Меню, 2018. – 646 с. : ил., фот., портр. – Имен. указ.: с. 622-645.  

ЦБ/ КР-1 

 Впервые в год 150-летия Максима Горького представляемые читателю 

воспоминания и переписка А. Богдановича с А. Горьким и членами его семьи 

– больше чем архивная публикация, сообщающая новые сведения к истории 

культурного взаимодействия России и Белоруссии. Это уникальный по 

глубине и искренности взаимных и любовных чувств, исполненный 

жизненных перипетий художественный «роман в письмах», в разнообразных 

ракурсах раскрывающий быт и взаимоотношения двух выдающихся 

представителей духовной и культурной элиты ХХ века. В 8-й главе 

представлены ярославские страницы в жизни и творчестве Максима 

Богдановича, в т. ч. факсимиле лицейской тетради с его стихами. 

 

Экономика 

 
65.305.4Яр 

П 75 

Приборостроитель. Рыбинский завод приборостроения [Текст] : страницы 

истории / [Е. С. Микульская, В. Н. Толин, Е. Н. Разумова]. – Рыбинск : 

Медиарост, 2018. – 358 с. : фот. – Библиогр.: с. 358.  

ЦБ/ КР-1 

 Книга-биография Рыбинского завода приборостроения основывается на 

результатах коллективного труда нескольких поколений приборостроителей 

и рассказывает об основных этапах развития завода, значимых фактах и 

событиях, самоотверженном созидании и энтузиазме, сохранении и 

приумножении накопленного потенциала и традиций и главной ценности – 

людях труда, которые носят гордое звание «Приборостроитель». Книга 

адресована широкому кругу читателей: работникам и ветеранам завода, 

членам их семей, молодому поколению, деловым партнёрам и всем тем, кого 

волнует постоянный поиск и движение вперед, внедрение и освоение новых 

отечественных разработок, техническое перевооружение и реконструкция. 
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Искусство 
 

85.143(2)1 

Г 62 

Галунова, С. Н.   Иконописное наследие Череповецкого края конца XIV – 

начала XХ веков [Текст] : [монография] / С. Н. Галунова ; [под ред. А. А. 

Рыбакова]. – Череповец : Издательство Череповецкого государственного 

университета, 2019. – 347 с. : ил., фот., карт. – Библиогр.: с.215-238. – Указ. 

иконописцев: с. 344-347.  

ЦБ/ КР-1 

 В монографии обобщены результаты научных исследований 

иконописного наследия Череповецкого ареала Вологодской области, одного 

из малоизученных культурных зон Русского Севера. В период конца XVII – 

начала XVIII века на иконопись Череповецкого края большое влияние 

оказала ярославская школа, которая переживала период наивысшего 

расцвета. 

 

85.941Яр 

З-63 
Зиновьев, В.   Произведения для детского хора [Ноты] : [в 2 вып.]. Вып. 1 / 

[авт. вступ. ст., сост. Л. В. Зуммер] : Пение на рождественской ёлке / 

священник Василий Зиновьев. – М. : Фонд развития православной 

музыкальной культуры «Живоносный источник», 2019. – 25 с. : ноты, ил. 

ЦБ/ КР-1 

 В основе настоящей публикации дореволюционная серия из 6 выпусков 

детских песен под названием «Пение на рождественской ёлке в народной 

школе», вышедшая в 1904 году в московском издательстве «П. Юргенсон». В 

предисловии отражены биография и творчество Василия Зиновьева в аспекте 

развития музыкальной культуры Ярославля. 

 

85.153(2)я6Яр 

Р 93 

Рыбинск [Изоматериал] : [раскраска] : Девочка и пожарная каланча / гл. ред. 

Виталий Горошников ; худож. Наталья Мосягина. – Рыбинск : Медиарост, 

2019. – [12] с. : ил. – (Библиотека рыбинской семьи. Раскрась свой город). – 

3+.  

ЦБ/ КР-1 

 Приглашаем вас в путешествие по Рыбинску: раскрасьте рисунки, 

прочитайте и запомните название достопримечательностей, выполните 

весёлые задания. 

 

85.153(2)я6Яр 

Р 93 

Рыбинск [Изоматериал] : [раскраска] : Мальчик и Спасо-Преображенский 

собор / гл. ред. Виталий Горошников ; худож. Светлана Торпашова. – 
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Рыбинск : Медиарост, 2019. – [12] с. : ил. – (Библиотека рыбинской семьи. 

Раскрась свой город). – 3+.  

ЦБ/ КР-1 

 Приглашаем вас в путешествие по Рыбинску: раскрасьте рисунки, 

прочитайте и запомните название достопримечательностей, выполните 

весёлые задания. 

 

85.153(2)я6Яр 

Р 93 

Рыбинск [Изоматериал] : [раскраска] : Девочка и Никольская часовня / гл. 

ред. Виталий Горошников ; худож. Светлана Торпашова. – Рыбинск : 

Медиарост, 2019. – [12] с. : ил. – (Библиотека рыбинской семьи. Раскрась 

свой город). – 3+.  

ЦБ/ КР-1 

 Приглашаем вас в путешествие по Рыбинску: раскрасьте рисунки, 

прочитайте и запомните название достопримечательностей, выполните 

весёлые задания. 

 

 
Составитель: И. В. Ярославцева  

 

 

91Яр 

Н 76 

Новые книги о Ярославском крае : октябрь-декабрь 2019 года / МУК ЦБС города 

Ярославля, ЦБ им. М. Ю. Лермонтова ; сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2019. – 10 с. 
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