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Новые книги о Ярославском крае 

июль – сентябрь 2020 года 
 

Художественная литература                                 
 

Р2Яр 

Б 93 

Бутусов, А. В.   Однажды в Сингапуре [Текст] : рассказы / Алексей Бутусов. 

– Ярославль : Индиго, 2019. – 126 с. : ил. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; СНО-1; Ф1н-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-1; Ф7-1; Ф8-1; Ф10-3; 

Ф11-1; Ф12-1; Ф13-2; Ф14-2; Ф15-1; Ф16-2; Ф18-2; Ф19-1 

 Вы когда-нибудь бывали в Сингапуре? Приходила ли вам хотя бы 

однажды мысль выйти замуж за Сашу Тараканова? Знаете ли вы, как 

выглядит Травопотам обыкновенный? Именно об этом книга рассказов 

Алексея Бутусова «Однажды в Сингапуре». А ещё – о дружбе, доверии, 

преданности, первой любви и забавных, но непростых ситуациях, в которые 

попадал каждый из вас. 

 

Р2Яр 

Г 12 

Гаврилов, Ю. М.   О суетном, былом и вечном [Текст] : стихи и проза, 2000 

– 2020 / Юрий Гаврилов. – 2-е изд., доп. и испр. – Ярославль : Аверс Плюс, 

2020. – 184 с. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; СНО-1; 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 

 Сборник является продолжением «Раздумий», изданных автором в 

2004–2014 годах, а также включает стихи и прозаические вступления в 

каждой главе, написанные в последнее время. Автор представляет свой 

взгляд на мироздание и социальные проблемы России. Есть стихи о 

Ярославле и Волге.  

 

Р2Яр 

Г 61 

Голосов, П. Н. История Нижней Кадки [Текст] : записки краеведа / П. Н. 

Голосов. – Ордино ; Ярославль : Филигрань, 2019. – 165 с. : ил., фот. – 6+. 

ЦБ/ КР-1 

 Сёла Ордино, Знаменское, Нефедьево Угличского района Ярославской 

области, окружающие их деревни, те населённые пункты, что называют 

Нижней Кадкой, не отмечены в учебниках истории, исторической литературе 

значительными событиями. Но история страны складывается в том числе и 

из множества историй таких сёл и деревень. 

 

 



 2 

Р2Яр 

Г 61 

Голосов, П. Н. Край мой берёзовый [Текст] : сборник стихотворений / Павел 

Голосов. – Ордино ; Ярославль : Филигрань, 2019. – 67 с. – 12+. 

ЦБ/ КР-1 

 Этот сборник стихов складывался на протяжении многих лет под 

впечатлением родной природы Нижней Кадки, изучением её истории, встреч 

с живущими здесь людьми. Это простой и искренний голос деревни. 

 

Р2Яр 

Г 93 

Губанцев, А. В. Пламя души [Текст] : стихи / Анатолий Губанцев. – 

Ярославль : Канцлер, 2019. – 95 с. 

ЦБ/ АБ-2; КР-1; Ф1-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-2; Ф7-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф11-1;  

Ф12-1; Ф13-1; Ф14-2; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1 

 Сборник содержит стихи о Родине, о Великой Отечественной войне, о 

любви. 

 

Р2Яр 

Г 93 

Губанцев, А. В. Это было [Текст] : очерки / Анатолий Губанцев. – 

Ярославль: Канцлер, 2019. – 41 с. : портр. 

ЦБ/ АБ-2; КР-1; СНО-1; 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 

 Сборник содержит рассказы о жизни советских людей после Великой 

Отечественной войны. Как пишет сам А. В. Губанцев, «в них (очерках) нет 

вымысла. События, происходящие в них, имели место в жизни автора в 

период с 1948 по 2000 годы». 

 

Р2Яр 

К 17 

Калюжко, Г. А. Наследники тайн [Текст] : записки краеведа. Кн. 2 / 

Григорий Калюжко ; худож. Александр Зюзин. – Ярославль : Филигрань, 

2019. – 111 с. 

ЦБ/ КР-1; Ф10-1  

 Из более чем столетнего периода жизни древнего города откроются 

невероятные истории тайного переплетения человеческих судеб. Внебрачный 

сын царской особы вынужден поселиться в провинциальном волжском 

городке. Выходец из крестьян станет невольным продолжателем одной из 

ветвей чуждого ему рода. Реальные люди стали прототипами героев и 

персонажей книги. Они поведают о мотивах их долгого молчания, эволюции 

характеров и поведения. Забавные и неравнодушные зарисовки отдельных 

эпизодов, не придуманных событий и размышления действующих лиц могут 
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стать прологом увлекательных локаций или квестов, базой в поисках истоков 

и объяснений случившегося. Книга издаётся в авторской редакции. 

 

Р2Яр 

К26 

Карпов, Е. Е. Я иду по жизни... [Текст] : сб. стихотворений / Евгений Карпов 

; худож. О. Ю. Ладыгин. – Ярославль : Аверс Плюс, 2019. – 335 с. : ил., 

портр. 

ЦБ/ КР-1; Ф19-2 

 Стихи Евгения Евгеньевича очень гармоничные, задушевные, их 

хочется напеть. Многие читатели, кто заходит на страничку Евгения 

Евгеньевича на сайте «Стихи. ru» находят в его поэтических произведениях и 

лермонтовский слог, и есенинское настроение и рубцовские мотивы. Простой 

и ясный поэтический язык, светлое и мудрое восприятие мира – всё 

подкупает и радует в его стихах. Автор родом из Белоруссии, а с 1971 года 

живёт в Ярославле. 

 

Р2Яр 

К 64 

Коновалов, Е. В.   Голос ко времени [Текст] : книга стихотворений / Евгений 

Коновалов. – М. : Стеклограф, 2020. – 80 с. : ил.  

ЦБ/ КР-1 

 В третью книгу ярославского поэта и литературного критика вошли 

стихотворные произведения, написанные им в 2004–2019 гг. 

 

Р2Яр 

С50 

Смирнов, Н. В.   Светописный домик [Текст] : рассказы, эпопея / Николай 

Смирнов ; вступ. ст. И. В. Калус. – Рыбинск : Рыбинский Дом Печати: РДП, 

2020. – 455 с.  

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф6-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф18-1; Ф19-1 

 В новой книге Николая Смирнова продолжается публикация эпопеи 

«Заключённые образы», две части второго тома: «Ненаписанная книга» и 

«Глинники». Они о молодости героев на просторах от золотых приисков 

Колымы до буровых вышек Ухты, о таинственной крестьянской стране 

гончаров и древоделов, бытующей в вечности. Рядом по изгибам 

повествования по-прежнему идут герои народных сказок и былин: Илья 

Муромец и Иванушка-дурачок. Параллельно заявляет о себе и философская 

тема «греха поэзии» – «продажа слов»: олицетворением её становится 

драматург Шитиков, посланник «нездешней силы» в русский мир. 

Открывается «Светописный домик» новыми рассказами, сюжеты и образы 

которых говорят о поиске, порой парадоксальном, вечных устоев в 

современном море житейском. 
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История 
 

63.3(234.4-4Яро) 

Г 37 

Герасимов, А. Н.   Листая времени страницы [Текст] : краевед. сб. / А. 

Герасимов, В. Разживин. – Некрасовское, 2019. – 287 с. : фот. – 12+. 

ЦБ/ КР-1; Ф13-1(ИРО) 

 Краеведческий сборник «Листая времени страницы» – уникальный 

литературный памятник некрасовской земле и её людям. Не только 

знаменитым личностям прошлых веков, но и обычным труженикам 

современности. Представлена история Больших Солей (ныне посёлок 

Некрасовское Ярославской области) от возникновения до наших дней. 

Издание проиллюстрировано, в том числе, редкими архивными 

фотоматериалами и картами. 

 

63.3(2)6-7Яр 

К 59 

Козин, Ю. М. Борьба за живучесть... [Текст] : автобиогр. очерк : в 2 ч. / 

Юрий Михайлович Козин ; отв. ред. М. А. Нянковский. – Ярославль : 

Академия 76, 2020. – 397 с., 8 л. цв. ил. : ил., портр., фот.  

ЦБ/ КР-1 

 Новое, расширенное издание автобиографической книги автора. 

Содерж.: Ч. 1: Начало ; Ч. 2: Мастер и Евгения. 

 

63.3(235.5) 

К61 

Колодин, Н. Н.   Берега [Текст] : о путешествии водным путем по Каме / 

Николай Колодин. – Ярославль : Канцлер, 2020. – 415 с. : ил. – 12+. 

ЦБ/ АБ-1; ЧЗ-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 третья в ряду, который сам автор объединяет как «Российское 

обережье». Ранее вышли его книги «Дорогой отца мушкетёров» и «По глади 

водной аки по суху». Новая книга рассказывает о путешествии по Каме. Для 

любителей истории и ценителей Отечества. 

 

63.3(2)6-7Яр 

П 24 

Пеймер, М. Н.  Дело «Счастливого человека» [Текст] : автобиогр. повесть / 

Михаил Пеймер ; вступ. ст. В. Ф. Мавроди. – Ярославль : Индиго, 2020. – 398 

с. : ил., фот. – 12+. 

ЦБ/ АБ-3; КР-1; СНО-2; Ф1-2; Ф2-2; Ф4-2; Ф6-3; Ф7-2; Ф8-2; Ф10-2;  

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

 Эта книга человека, жизнь которого прошла через многие испытания: 

войну, несправедливости, лагеря ВоркутЛАГА, тяжёлые болезни. Он выжил 
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и выстоял там, где многие люди не выдерживали, ломались и погибали. Но, 

как ни странно, смысл книги не в этом. Она удивительно позитивно и легко 

написана без всякой злобы и негатива. Эта книга о том, как оставаться 

человеком несмотря ни на какие трудности, а порой и вопреки им. Как 

активность жизненной позиции, принципиальность и творческий подход к 

делу помогают в жизни. Книга проиллюстрирована многочисленными 

фотодокументами. 

 

63.5(2)Яр 

П 26 

Первый фестиваль коменничаний [Текст] : о кацком фольклорном театре / 

вступ. ст. Н. В. Ивановой ; Этнографический музей кацкарей. – Волость 

Кадка (Кацкий стан) д. Мартыново : Издание Музея кацкарей, 2019. – 28 с. : 

ил., цв. фот.  

ЦБ/ КР-1 

 «Коменничаньё» – традиционный кацкий театр комедийного 

содержания. Коменником может быть каждый, кто обладает чувством 

здорового юмора и соблюдает законы жанра. К книге представлена 

информация о фестивале «Летний театр коменничаний», состоявшемся 28 

августа 1919 года в деревне Мартыново Мышкинского района. 

 

Экономика 
 

65.261.7Яр 

М 97 

Мэрия города Ярославля.   О бюджете города Ярославля на 2020 год и 

плановый период 2021–2022 годов : материалы к публичным слушаниям по 

проекту решения муниципалитета г. Ярославля. – Ярославль, 2019. – 16 с. : 

ил., диагр., табл. 

ЦБ/ КР-1; Ф14-1 

  Иллюстрированные материалы о проекте бюджета города Ярославля на 

2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. 

 

Право 
 

67.400.8Яр 

М 75 

Молодёжь и выборы : современный взгляд на избирательный процесс 

[Текст] : материалы межрегион. научно-практ. конференции / Избир. 

комиссия Яросл. обл. – Ярославль, 2019. – 51 с. 

ЦБ/ КР-1 

 Представлены 11 материалов участников конференции, в т.ч. 

представителей Ярославской области из ЯрГУ им. П. Г. Демидова. 
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67.401.13Яр 

Ч-84 

Чудакова, М. С. В борьбе за правое дело (на страже Российской 

государственности) [Текст] / М. С. Чудакова. – Ярославль : Российские 

справочники, 2019. – 227 с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 171-182, библиогр. в 

примеч.  

ЦБ/ АБ-1; КР-1 

 В монографии на основе широкого круга архивных источников 

рассмотрены вопросы становления региональных органов госбезопасности 

(ЧК) в первые годы советской власти на примере Ярославской губернии. 

Особо автор подчёркивает преемственность и принципиальные различия в 

деятельности органов госбезопасности различных исторических эпох. 

 

Литературоведение 
 

83.3Р7Яр 

К 61 

Колодин, Н. Н.   Ярославский след в литературе. Советские писатели [Текст] 

: в 2 т. Т. 1 : А-М / Николай Колодин. – Ярославль : Канцлер, 2020. – 395 с. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; 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 

 Новое издание известного журналиста и краеведа представляет собой 

собрание очерков о советских писателях, чья жизнь или творчество так или 

иначе связаны с Ярославским краем. Издание состоит из двух частей: в 

первой – двухтомной, представлены русские литераторы в подавляющем 

большинстве дореволюционного периода, во второй – советские. Это своего 

рода продолжение предпринятого ранее семитомного издания «Ярославские 

литераторы», с интересом встреченного читателями. В данном томе 

представлены писатели с фамилиями от «А» до «М» включительно. 

 

83.3Р7Яр 

К 61 

Колодин, Н. Н.   Ярославский след в литературе. Советские писатели [Текст] 

: в 2 т. Т. 2 : Н-Ш / Николай Колодин. – Ярославль : Канцлер, 2020. – 403 с. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; 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 

 Новое издание известного журналиста и краеведа представляет собой 

собрание очерков о советских писателях, чья жизнь или творчество так или 

иначе связаны с Ярославским краем. Издание состоит из двух частей: в 

первой – двухтомной, представлены русские литераторы в подавляющем 

большинстве дореволюционного периода, во второй – советские. Это своего 

рода продолжение предпринятого ранее семитомного издания «Ярославские 

литераторы», с интересом встреченного читателями. В данном томе 

представлены писатели с фамилиями от «Н» до «Ш» включительно. 
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83.3Р1Яр 

К 61 

Колодин, Н. Н.   Ярославский след в литературе. Русские писатели [Текст] : 

в 2 т. Т. 1 : А-О / Николай Колодин. – Ярославль : Канцлер, 2020. – 379 с. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; 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 

 Новое издание известного журналиста и краеведа представляет собой 

собрание очерков о русских писателях, чья жизнь или творчество так или 

иначе связаны с Ярославским краем. Издание состоит из двух частей: в 

первой представлены русские литераторы в подавляющем большинстве 

дореволюционного периода, во второй – советские и немного – иностранные. 

Это своего рода продолжение предпринятого ранее семитомного издания 

«Ярославские литераторы», с интересом встреченного читателями. В данном 

томе представлены писатели с фамилиями от «А» до «О» включительно. 

 

83.3Р1Яр 

К 61 

Колодин, Н. Н.   Ярославский след в литературе. Русские писатели [Текст] : 

в 2 т. Т. 2 : П-Ч / Николай Колодин. – Ярославль : Канцлер, 2020. – 347 с.  

ЦБ/ АБ-1; КР-1; 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 

 Новое издание известного журналиста и краеведа представляет собой 

собрание очерков о русских писателях, чья жизнь или творчество так или 

иначе связаны с Ярославским краем. Издание состоит из двух частей: в 

первой представлены русские литераторы в подавляющем большинстве 

дореволюционного периода, во второй – советские. Это своего рода 

продолжение предпринятого ранее семитомного издания «Ярославские 

литераторы», с интересом встреченного читателями. В данном томе 

представлены писатели с фамилиями от «П» до «Ч» включительно. 
 

 

Составитель: И. В. Ярославцева  
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