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Новые книги о Ярославском крае 

январь – март 2020 года 
 

Художественная литература                                 
 

Р2Яр 

А 31 

Адмиралов, Н. В.   Повесть о Белкине [Текст] / Николай Адмиралов. – 

Ярославль : Ещё не поздно, 2019. – 61 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1 

 Смелая попытка самодеятельного автора написать книгу о великом 

флотоводце Белкине М. Ф., не соревнуясь с именитыми писателями, а 

помогая им дополнить образ героя России. 

 

Р2Яр 

В 25 

Вдохновение [Текст] : лит. сборник / сост. Владимир Перцев ; Яросл. регион. 

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

Ярославль : Филигрань, 2019. – 127 с.  

ЦБ/ АБ-1; КР-2; Ф6-1; Ф10-2; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф19-1 

В литературный сборник вошли стихи, рассказы и сказки финалистов и 

победителей девятого областного литературного конкурса «Вдохновение», в 

котором приняли участие школьники Ярославской области первых –

одиннадцатых классов. На страницах сборника представлены лучшие 

конкурсные работы детей от 7 до 18 лет. 

 

Р2Яр 

Е 91 

Ефимова, Н. Н.   Холодный ветер перемен [Текст] : повести и рассказы / 

Наталия Ефимова. – Вологда : Сад-огород, 2019. – 126 с. – 12+. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф14-1 

 В книге затрагиваются острые социальные вопросы нашей жизни, 

проблемы семейных отношений. Особое место отводится различным 

аспектам этики преподавателя, незабываемым студенческим годам, 

взаимоотношениям между преподавателями и студентами.  

Содерж.: Ярославский вокзал ; Душевный разговор ; Помощь друга ; Осеннее 

танго ; Много любви – много печали ; и др. 

 

Р2Яр 

Е 91 

Ефимова, Н. Н.   Дорогой любви и разлуки [Текст] : стихотворения, повести 

и рассказы / Наталия Ефимова. – Вологда : Полиграф-Книга, 2015. – 210 с. – 

12+. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф14-1 
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 В основу рассказов, вошедших в сборник, легли подлинные истории со 

всем их драматизмом и превратностями судьбы в эпоху перемен.  

Содерж. : Встречи и расставания ; Школьный сад ; Неслучайная встреча ; 

Созвездие любви ; и др. 

 

Р2Яр 

К 59 

Козлова, Е. Н.   Надежда [Текст] : рассказы, воспоминания / Е. Козлова. – 

Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1966. – 120 с. – 

(Библиотечка писателей Верхней Волги).  

ЦБ/ АБ-2; КР-2; Ф6-1; Ф12-1; Ф13-1 

Книга состоит из двух разделов: рассказов и воспоминаний о друзьях-

товарищах – журналистах и писателях, которые жили и работали в нашем 

городе. 

 

Р2Яр 

М 33 

Матвеев, Е. А.   Крест никому [Текст] : стихотворения / Евгений Матвеев. – 

Рыбинск : Цитата Плюс, 2020. – 60 с.  

ЦБ/ ЧЗ-1; КР-1 

В книгу вошли избранные стихотворения 2014–2017 годов. 

 

Р2 

М 69 

Михайлов, И. М.   Дольке вита [Текст] : очерки / Игорь Михайлов. – 

Ярославль : Филигрань, 2019. – 123 с. : ил.  

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф6-1; Ф10-2; Ф14-1 

Гений места, сердце города или страны – на кончике пера. Весьма 

возможно, что в Италии, Франции, Америке, Армении, Грузии и Молдове не 

было ничего примечательного, пока автор не побывал там. И не ощутил всё 

это, как своё, домашнее, родное!   

 

Р2Яр 

П 33 

Пирогова, Т. А.   Я запомню, как осень сияла... [Текст] : 50 новых 

стихотворений / Тамара Пирогова. – Ярославль : Канцлер, 2020. – 59 с.  

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф1-1; Ф4-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; 

Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1 

В новых стихотворениях известной ярославской поэтессы продолжают 

звучать характерные для её творчества темы: природа и родина, православие 

и смысл жизни, размышления о взаимосвязи всего сущего на земле. 
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Р2Яр 

Р 15 

Радзюкевич, А. С.   Женщина, рифмующая быль [Текст] / Арина 

Радзюкевич. – [Б. м.] : Издательские решения, 2019. – 167 с. – 12+.  

ЦБ/ АБ-1; КР-2; Ф6-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф19-1 

Книга – сборник новых стихов автора. 

 

Р2Яр 

Т 57 

Тонких, Т. К.   Не текут реки вспять [Текст] : стихи / Татьяна Тонких. – 

Ярославль : Аверс Плюс, 2019. – 94 с.  

ЦБ/ КР-1 

В книгу вошли лирические стихотворения. 

 

Р2Яр 

Х 17 

Халилов, М. Г.   Избранные произведения [Текст] : в 2 т. Т. 1 : Тень журавля 

: стихи / Мамед Халилов. – Ярославль : Индиго, 2019. – 255 с.  

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф12-1; Ф14-1; Ф15-1 

Мамед Халилов – дагестанский поэт, прозаик и переводчик, пишущий 

на русском языке. Автор пяти поэтических сборников и сборника прозы. 

 

Р2Яр 

Х 17 

Халилов, М. Г.   Избранные произведения [Текст] : в 2 т. Т. 2 : Сокровища из 

хурджина : проза / Мамед Халилов. – Ярославль : Индиго, 2019. – 247 с. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф12-1; Ф14-1; Ф15-1 

Мамед Халилов – дагестанский поэт, прозаик и переводчик, пишущий 

на русском языке. Автор пяти поэтических сборников и сборника прозы. 

Содерж. : повести : Дом окнами на восток ; Куда ты ушла, Аминат? ; 

Рассказы ; Эссе ; Письмена на Базальте ; Сценки театра абсурда ; 

Публицистика. 

 

Медицина 
 

51.1(2)гЯр 

Л 72 

Лозинский, Б. Р.   100 лет на страже здоровья ярославцев [Текст] / Б. Р. 

Лозинский ; под ред. С. Ю. Козловой ; МУК «Музей истории города 

Ярославля». – Ярославль : ВНД, 2019. – 181 с. – Библиогр.: с. 168-170. 

ЦБ/ КР-1 

Издание продолжает серию книг по истории здравоохранения 

Ярославской области под руководством заслуженного врача РФ Б. Р. 

Лозинского. В новой книге представлены сведения об оказании медицинской 
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помощи на территории города Ярославля начиная с 1917 года и до 

сегодняшнего дня. 

 

 

История 
 

63.3(2)622.8Яр 

Ж 55 

Женское лицо войны. Слава вам, ярославны! [Текст] : сборник биогр. 

очерков / Ярославская обл. общественная орг. «Ярославский обл. союз 

женщин» ; вступ. слово О. Хитровой. – Ярославль, 2020. – 24 с. : ил., портр., 

фот. – (75. Победа! 1945–2020). 

ЦБ/ КР-2; Ф15-2 

 О женщинах-участницах Великой Отечественной войны, чья жизнь 

связана с Ярославским краем. В том числе о библиотекаре библиотеки-

филиала № 15 им. М. С. Петровых МУК ЦБС города Ярославля Лукиной 

Ольге Тимофеевне. 

 

63.3(2)633Яр  

Я 76 

Ярославцы в Афганской войне, 1979–1989 [Текст] : альманах / Яросл. 

регион. отделение Рос. военно-ист. о-ва. – Ярославль : Академия 76, 2019. – 

60 с. – (Альманах Ярославского регионального отделения Российского 

военно-исторического общества. Вып. 2 / 2019).  

ЦБ/ 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 

 Второй выпуск альманаха ЯРО РВИО посвящён 40-летию ввода и 30-

летию вывода ограниченного контингента советских войск с территории 

Афганистана. В этой войне приняло участие почти 2,5 тысячи ярославцев. 

Издание, опираясь на документы, письма, воспоминания, газетные статьи, 

рассказывает о тех, кто погиб и о тех, кто вернулся, но не дожил до наших 

дней. В нём помещены также рассказы воинов-«афганцев», живущих сегодня 

в Ярославской области, о событиях той войны и о деятельности Ярославской 

областной организации «Российского совета ветеранов Афганистана». 

 

Туризм 

 

75.81я2Яр 

Я 76 

Ярославия. Среднерусская гардарика [Текст] : туристический гид 

Гардарики / Департамент туризма Яросл. обл. – Ярославль, 2019. – 57 с. : ил., 

цв. фот.  

ЦБ/ КР-1 
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Информационно-справочный каталог знакомит с туристическими 

достопримечательностями и возможностями загородного отдыха в 

Ярославской области. 

 

75.81я2Яр 

Я 76 

Ярославия. Украшение России [Текст] : арт-карта Ярославля / Центр 

развития туризма и междунар. сотрудничества г. Ярославля, Арт-Бюро ME 

Mila Erzhanova. – Ярославль : ВНД, 2019. – 1 л. (слож. вшестеро) : ил., карт. 

ЦБ/ КР-1 

Образно представлена информация для туристов о расположении 

достопримечательностей города Ярославля. 

 

Библиотековедение 
 

78.34(2)Яр 

В 38 

Вестник ярославских библиотек. № 9' 19 / отв. ред. Е. А. Кузнецова ; 

Яросл. обл. универсальная науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. – Ярославль, 2019. 

– 77 с. : ил., фот.  

ЦБ/ ОРиИТ-1; КР-1 

В «Вестнике» представлен опыт работы библиотек Ярославля и 

Ярославской области. 

 

Искусство 
 

85.103(2)6Яр 

О-86 
Отрошко, О. П. (1939–).   Олег Отрошко. 80 [Изоматериал] : живопись, 

графика : альбом / Олег Отрошко ; авт. вступ. ст. А. Шульгин. – Ярославль, 

2019. – 40 с. : ил., цв. ил.  

ЦБ/ КР-1 

Цветное иллюстрированное издание представляет читателю творчество 

ярославского художника-анималиста О. П. Отрошко в год его 80-летия. 

 
85.113(2)1Яро 

С 25 

Святитель Николай. Ярославские монастыри [Текст] : сб. ст. и 

материалов по итогам Всерос. науч.-практ. семинара, 23 мая 2019 г. / отв. 

ред. В. М. Марасанова. – Ярославль : Индиго, 2019. – 167 с. : ил., цв. фот., 

карт. – Библиогр. после ст.  

ЦБ/ КР-1 

В сборник включены материалы семинара, состоявшегося в Ярославле. 

Авторы раскрывают историю и современное состояние Никольских 
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монастырей, находящихся на территории Ярославской области; анализируют 

вопросы сохранения, реставрации, изучения и популяризации историко-

культурного наследия. 

 

85.113(2)1Яро 

С 25 

Святитель Николай: ярославское наследие [Текст] : Всерос. науч.-практ. 

конференция, 21 декабря 2017 г. : сб. ст. и материалов / отв. ред. В. М. 

Марасанова. – Ярославль : Индиго, 2018. – 223 с. : ил., цв. фот., карт. – 

Библиогр. после ст.  

ЦБ/ КР-1 

В сборник включены материалы конференции, состоявшейся в 

Ярославле. Авторы раскрывают историю и современное состояние 

Никольских монастырей и храмов, находящихся на территории Ярославской 

области; анализируют фресковые ансамбли и иконы во имя святителя, ставят 

актуальные вопросы сохранения, реставрации, изучения и популяризации 

историко-культурного наследия. 

 
85.32 

С 56 

Современный танец в музыкальном театре, 13-18 сентября 2019 [Текст] : 

всерос. конкурс артистов балета и хореографов / Правительство РФ, М-во 

культуры РФ, Правительство Яросл. обл. – Ярославль, 2019. – 70 с. : цв. ил. 

ЦБ/ КР-1 

В сентябре 2019 г. в Ярославле проходил Всероссийский конкурс 

артистов балета и хореографов по специальности «Современный танец в 

музыкальном театре» и проводился среди исполнителей современной 

хореографии в разделе «Солисты и дуэты». Издание знакомит с 

победителями и участниками этого конкурса. 

 

85.118.7Яр 

Я 76 

Ярославль в цвету, 2019 [Изоматериал] : городской конкурс / Мэрия г. 

Ярославля, Яросл. гор. обществ. движение «Ярославль – 2000». – Ярославль, 

2019. – 4 л. цв. ил.  

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

Издание знакомит с победителями и участниками Городского конкурса 

«Ярославль в цвету» 2019 года. 

 

85.118.7Яр 

Я 76 

Ярославль в цвету, 2018 [Изоматериал] : городской конкурс / Мэрия г. 

Ярославля, Яросл. гор. обществ. движение «Ярославль – 2000». – Ярославль, 

2018. – 4 л. цв. ил.  

ЦБ/ КР-1 
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Издание знакомит с победителями и участниками Городского конкурса 

«Ярославль в цвету» 2018 года. 

 

Календари 
 

92Яр 

Я76 
Ярославский календарь на 2020 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, 2019. – 203 с. : ил., портр. – Библиогр. в конце 

ст. – Указ. : с. 182-203.  

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 [Текст] : январь-март 2020 года / МУК ЦБС города 

Ярославля, ЦБ им. М. Ю. Лермонтова ; сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2020 – 7 с. 

 

 
©   Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова 

муниципального учреждения культуры 

 «Централизованная библиотечная система города Ярославля» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


