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Новые книги о Ярославском крае 

Октябрь-декабрь 2020 года 
 

Художественная литература 
 

Р2Яр 

Б 83 

Бородкин, Ю. С. Река жизни / Юрий Бородкин. – Рыбинск : РДП, 2020. – 

319 с. : ил.  

ЦБ/ АБ-2; КР-1; СНО-1; Ф1н-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-2; Ф7-1; Ф8-2; Ф10-1; 

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

 В книге «Река жизни» известного писателя Юрия Бородкина 

представлены записи об исторических фактах, о деятелях истории и 

культуры; значительное место занимают литературные, публицистические 

страницы, охватывающие самую разнообразную тематику. Они были 

опубликованы в журнале «Север» и в «Роман-журнале 21 век». Записи имеют 

широкий познавательный интерес, как размышления и суждения автора по 

определённым поводам, так и его жизненный и литературный опыт. В них 

есть некое исповедание: что не сказал прежде, скажу теперь. 

 

Р2Яр 

В 25 

Вдохновение : литературный сборник / составитель В. Перцев ; Яросл. 

регион. отд-ние Союза российских писателей, Юношеская б-ка им. Н. А. 

Некрасова. – Ярославль: Филигрань, 2020. – 138 с. 

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

 В литературный сборник вошли стихи, рассказы и сказки финалистов и 

победителей десятого 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 

Г 12 

Гаврилов, Ю. М. О суетном, былом и вечном : стихи и проза, 2000–2020 / 

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

187 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. 



 2 

 

Р2Яр 

Г 70 

Горшков, О. П. Парная флейта : стихи / Олег Горшков, Евгений Коновалов. 

– Ярославль : Академия 76, 2020. – 124 с.  

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

Ф11н-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-2; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-2 

«Парная флейта» – совместная книга поэтов Олега Горшкова и Евгения 

Коновалова, которых объединяет не только география рождения и место 

жительства, но и многолетняя дружба. Первый раздел книги составили 

стихотворения Олега Горшкова разных лет. Во втором разделе представлены 

преимущественно лирические стихотворения Евгения Коновалова, 

написанные в 2002–2019 гг. 

 

Р2Яр 

К 49 

Климашова (Дерягина), С. Б. Обнажённая нежность в словах : стихи / 

Светлана Климашова (Дерягина). – Ярославль : Индиго, 2020. – 371 с.: ил., 

портр. 

ЦБ/ КР-1 

 Это вторая изданная книга автора. В ней – стихи, стихи-отклики и 

аналитические отклики на стихи поэта Виктора Алексеевича Пашкова. 

 

Р2Яр 

К 60 

Колабухин, В. Г. Узелок : повести, рассказы / Владимир Колабухин. – [Б. м.] 

: Издательские решения : Ridero, 2020. – 239 с. – 18+. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1 

 Основу книги составляют детективные повести и рассказы о работе 

сотрудников милиции в последние годы советского времени. Её главные 

герои – следователь Демичевский, сотрудник уголовного розыска Ракитин и 

журналист Глазунов. Живущие в разное время в разных уголках страны, они 

сталкиваются с запутанными делами и, не жалея сил и собственной жизни, 

бросаются в расследование, стремясь во что бы то ни стало найти и привлечь 

к ответственности виновных в совершённых тяжких преступлениях. 

 

Р2Яр 

К 60 

Колабухин, В. Г. Что тебе пожелать? : избранные стихотворения / Владимир 

Колабухин. – Б. м. : Издательские решения : Ridero, 2020. – 66 с. – 16+. 

АБ-1; КР-1 

 В книгу включено избранное поэтическое творчество Владимира 

Колабухина. Стихи в книге внешне простые и ясные. Они посвящены разным 

темам – от глубоко лирических до гражданских, адресованных 

современнику. Стихи эти дышат любовью к Родине, к её щедрой на красу и 
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богатство природе, ко всему живому на Земле, строки о любви 

целомудренны и проникновенны. Обращённые к сердцам читателей, стихи 

заставляют задуматься над вечными темами нашего бытия. Есть в книге и 

раздел сказочных мотивов. 

 

Р2Яр 

К 90 

Кульков, А. Берега моей памяти : повесть, рассказы / протоиерей Андрей 

Кульков. – Ярославль : Академия 76, 2020. – 142 с.  

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

Ф11н-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1 

Книгу составили повесть «После конца света» и рассказы, написанные 

в разные годы. Их объединяет автобиографизм, ненавязчивое философское 

осмысление действительности и необычайная живость повествования. 

 

Р2Яр 

О-20 
Обнорская, Н. Н.  Жили-были в Ярославле... / Наталья Обнорская ; 

художник-иллюстратор Дарья Петрова. – Ярославль : Цитата Плюс, 2019. – 

159 с. : ил. – (Дитятко: детские книги). – 6+.  

ЦБ/ КР-1; Ф10-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1 

 Книга «Жили-были в Ярославле...» из серии «Дитятко» адресована 

юным читателям, прежде всего – юным ярославцам. Это сборник рассказов, 

каждый из которых посвящён какому-либо событию или небольшому 

периоду истории города. Эти сюжеты позволяют охватить все десять веков 

истории Ярославля, представить образ города, особенности жизни и 

культуры горожан в разные века. Сюжетами являются как известные, 

значимые события, так и повседневная жизнь ярославцев. В целом книга 

создает образ живого, постоянно развивающегося города, история которого 

тесно связана с историей Российского государства. 

 

Р2Яр 

О-46 

Озерова, Д. Е. Медвежонок Варя и другие обитатели ярославского лесного 

края : рассказы о животных / Дарья Озерова ; художник-иллюстратор Мария 

Самсонова. – Ярославль : Цитата Плюс, 2019. – 96 с. : ил. – (Дитятко: детские 

книги). – 6+.  

ЦБ/ ЧЗ-1; КР-1; Ф15-1 

 Книга «Медвежонок Варя и другие обитатели ярославского лесного 

края» из серии «Дитятко» – история немного сказочная, потому что главные 

её персонажи: медведь, волк, барсук, лис и заяц – в живой природе не могут 

ужиться мирно. Но на страницах книги все они не только дружат, но и 

познают окружающий мир, получают знания об особенностях природы 

родного края, знакомятся с другими обитателями леса. А вместе с ними это 

делают и юные читатели. Они смогут побывать в роли медвежонка Вари и её 
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сестры медведицы Манюни, а также их друзей: весёлым барсуком Васюней, 

хитрым лисёнком Булычем, озорным волчонком Гришей и шустрой зайкой 

Шуркой. 

 

Р2Яр 

О-66 

Орлова, А. А. Грузовик и прицеп едут в командировку : сказка / Анастасия 

Орлова ; художник Ольга Демидова. – М. : Росмэн, 2020. – 36 с. : цв. ил. – 0+. 

ЦБ/ КР-1 

«Грузовик и прицеп едут в командировку» – вторая история про 

полюбившихся всем малышам героев книги «Это грузовик, а это прицеп» 

молодой писательницы Анастасии Орловой. Грузовик и прицеп снова 

отправляются в путь! На этот раз они едут в город, в командировку. Впереди 

длинная дорога, соревнования с джипом, встреча с миленькой розовой 

машинкой и много-много приключений. 

 

Р2Яр 

П 27 

Перцев, В. Ю. Одинокий воин : повесть и рассказы / Владимир Перцев. – 

Ярославль : Филигрань, 2019. – 249 с. – 16+. 

ЦБ/ КР-1; Ф10-1 

 В книгу вошли драматические и курьёзные рассказы и повесть «Домик 

в деревне» о маленькой девочке, попавшей в беду, и равнодушной машине 

нашей бюрократизированной жизни. 

 

Р2Яр 

П 30 

Петров, Н. Н. Открою тетради свои : стихи / Николай Петров. – Ярославль : 

Аверс Плюс, 2020. – 163 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1 

 Новая книга ярославского поэта Николая Николаевича Петрова. 

Главная тема творчества автора – любовь к Родине, к родной земле, 

пристальное внимание к её прошлому и настоящему, к тем людям, которые 

живут и работают рядом с нами и к тем, кого уже нет среди живых, но кто 

защищал страну от врагов и кто возрождал её после разрухи и тягостей 

военных лет. Как бывшего директора школы, Николая Николаевича очень 

волнует судьба молодого поколения, тех, кому досталось продолжать 

славные традиции поколения победителей. 

 

Р2Яр 

С 79 

Степанов, В. Н. Раздумья о вечном... : стихи / Виктор Степанов. – Ярославль 

: [б. и.], 2020. – 91 с. 

ЦБ/ КР-1 

 Стихи-раздумья о жизни и любви, о мире и стране. 
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Р2Яр 

Х 95 

Хрупкий человек. Молодые поэты Ярославской области : сб. стихотворений 

/ сост. В. Ю. Перцев. – Ярославль : Филигрань, 2020. – 92 с. 

ЦБ/ АБ-1; КР-2; Ф1-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-1; Ф7-1; Ф8-1; Ф10-3; Ф11-1;  

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

 Сборник составлен из стихотворений молодых авторов Ярославской 

области, вошедших в шорт-лист областных поэтических конкурсов 2018 и 

2020 годов. 

 

Р2Яр 

Ч-49 

Чернолихов, А. А. Мистер Пластиковый затылок : рассказы, стихи / 

Александр Чернолихов ; сост. Л. М. Климова ; ред. Л. Н. Новикова ; ил. А. 

Беловой. – Ярославль : Индиго, 2020. – 43 с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 43. 

ЦБ/ АБ-1; КР-1; Ф4-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-3; Ф11-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; 

Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1 

 В сборник «Мистер Пластиковый затылок» члена литературного 

объединения «Третья пятница» Александра Чернолихова вошли 8 рассказов 

и 11 стихотворений, написанных в разные годы. Это первая книга автора. В 

издании сборника помогли друзья Александра. 

 

Естественные науки 
 

28.088л6Яр 

Н 35 

Национальный парк «Плещеево озеро» – жемчужина Залесья / ФГБУ 

«Национальный парк "Плещеево озеро"». – М. : АСТ-Пресс школа, 2019. – 

159 с. : ил., цв. фот. 

ЦБ/ КР-1; Ф15-1 

 Об истории создания и сегодняшнем дне национального парка 

«Плещеево озеро». В основе текста – научные и методические разработки 

сотрудников парка. 

 

История 
 

63.3(2)622,9Яр 

А11 

А впереди была Победа... : 75-летию Великой Победы посвящается : 

сборник стихотворений, очерков, воспоминаний / сост. С. Ю. Ахметдинова ; 

редкол.: С. Ю. Ахметдинова (отв. ред.), Е. А. Белова, О. В. Ирхина, В. Ю. 

Перцев ; МУК ЦБС г. Ярославля. – Ярославль : Канцлер, 2020. – 311 с. : ил., 
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цв. ил., фот. – Алф. указ. героев ст., воспоминаний: с. 305-308. – Алф. указ. 

авт. стихотв., ст., воспоминаний: с. 309-310.  

ЦБ/ АБ-2; СНО-1; КР-1; Ф1н-1; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-2; Ф7-1; Ф8-2; Ф10-2; 

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

 Сборник поэтических произведений и воспоминаний о Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. составлен по материалам одноимённого 

областного конкурса, посвящённого 75-летию Великой Победы советского 

народа над фашистскими захватчиками. Авторы, участники конкурса, 

представители разных поколений. Среди них школьники, ветераны, 

писатели, журналисты, краеведы – ярославцы. Пятое издание под названием 

«А впереди была Победа...», также, как и предыдущие, станет достойным 

вкладом в ярославскую коллекцию книг о Великой Отечественной войне и 

хорошим подарком ветеранам, краеведам и подрастающему поколению. 

 

63.3(234.4-4Яро) 

Г 78 

Грачёва, В. В. Путешествие по Скалинской сторонке : очерки истории края / 

Валентина Грачёва. – Ярославль : Индиго, 2020. – 263 с. : ил., фот. – 

Библиогр.: с. 256-260.  

ЦБ/ КР-1; Ф15-1 

 Об истории маленького уголка Центральной России в Первомайском 

районе Ярославской области – посёлка Скалино и его окрестностей. 

Отражена история 60 населённых пунктов, многие из которых уже исчезли с 

лица земли. Автор собрала богатый фотоматериал о жителях и облике 

деревень и сёл Скалинской сторонки. В исчезнувшей деревне Медведково у 

истока реки Соть было владение Анны Ивановны Боборыкиной (1723–1792), 

вышедшей замуж за Юрия Петровича Лермонтова (1722–1778), владельца 

усадьбы Измайлово в Костромской губернии – прадеда поэта. Более ста лет 

Медведково переходило по наследству Лермонтовым – потомкам Анны 

Ивановны, прабабушки Михаила Юрьевича. Среди известных земляков 

Скалинской сторонки также упоминаются братья Потёмкины – Василий 

Васильевич (1892–1947) – врач, учёный-биохимик, профессор МГУ и Фёдор 

Васильевич (1895–1973) – советский историк, специалист по новой истории 

стран Западной Европы, член-корреспондент АН СССР, А. М. Флягин (1907–

1944) – ярославский журналист. Книга составлена в виде путеводителя и 

основана на экскурсионных путешествиях со школьниками, архивных 

поисках и воспоминаниях местных жителей.       

 

63.3(2)5-8Яр 

Д 66 

Дом Романовых и Ярославский край : междунар. науч.-практ. конф. (18 

мая 2018 года, г. Ярославль) : материалы конф. : к 25-летию Всемирного 

Русского Народного Собора / под редакцией Ю. Ю. Иерусалимского ; ЯрГУ 

им. П. Г. Демидова, Яросл. митрополия Рус. Православной Церкви, Яросл. 
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церковно-ист. о-во, Яросл. регион. отд-ние Рос. о-ва историков-архивистов. – 

Ярославль : Индиго, 2019. – 558 с. – Библиогр. в примеч. 

ЦБ/ КР-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф15-1 

 В сборник вошли материалы международной научно-практической 

конференции «Дом Романовых и Ярославский край», прошедшей 18 мая 2018 

года в ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Издание посвящено изучению актуальных 

проблем отечественной истории с древнейших времен до настоящего 

времени. Особое внимание уделено анализу деятельности дома Романовых и 

их связи с Ярославским краем. Среди авторов – специалисты из МГУ им. М. 

В. Ломоносова, Института российской истории Российской академии наук, 

РУДН, МГИМО, МГОУ, РГПУ им. Герцена, ЯрГУ им. П. Г. Демидова, 

исследователи из Республики Беларусь, Республики Молдова и Республики 

Конго. Сборник научных статей предназначен для научных работников, 

преподавателей, бакалавров, магистрантов, аспирантов и всех 

интересующихся отечественной историей. Статьи публикуются в авторской 

редакции. 

 

63.3(2)5-7Яр 

М69 
Михайлова, Г. Б. Усадьба Вослома и семейная хроника её владельцев 

князей Ухтомских / Г. Б. Михайлова. – Рыбинск : Рыбинский музей-

заповедник, 2019. – 59 с. : ил. – (Дворянские усадьбы Рыбинского края и их 

владельцы). – Библиогр. в примеч.: с. 52-59. 

ЦБ/ КР-1; Ф15-1  

 О старинной дворянской усадьбе Вослома и её владельцах. 

 

63.3(2)5-7Яр 

М 69 

Михайлова, Г. Б. Усадьба Петровское и род дворян Михалковых в истории 

Рыбинского края / Г. Б. Михайлова. – Рыбинск : Рыбинский музей-

заповедник, 2019. – 55 с. : ил., цв. ил. – (Дворянские усадьбы Рыбинского 

края и их владельцы). – Библиогр. в примеч.: с. 50-55. 

ЦБ/ КР-1; Ф15-1 

 Данная работа посвящена старинной дворянской усадьбе Петровское и 

её владельцам – одному из интереснейших «дворянских гнёзд» на древней 

Ярославской земле, связанному с родом Михалковых. Ныне усадьба 

включена в состав территории Рыбинска. 

 

63.3(2)5-7Яр 

М 69 

Михайлова, Г. Б. Усадьба Тихвино-Никольское и её основатель ярославский 

помещик Н. И. Тишинин / Г. Б. Михайлова. – Рыбинск : Рыбинский музей-

заповедник, 2019. – 55 с. : ил. – (Дворянские усадьбы Рыбинского края и их 

владельцы). – Библиогр. в примеч.: с. 50-55. 

ЦБ/ КР-1; Ф15-1 
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 Данная работа посвящена старинной дворянской усадьбе Тихвино-

Никольское и её владельцам. 

 

63.3(2)5-7Яр 

М69 
Михайлова, Г. Б. Усадьба Юршино и её владельческая история в конце 

XVIII – начале XX вв. / Г. Б. Михайлова. – Рыбинск : Рыбинский музей-

заповедник, 2019. – 39 с. : ил., цв. ил. – (Дворянские усадьбы Рыбинского 

края и их владельцы). – Библиогр. в примеч.: с. 36-39. 

ЦБ/ КР-1; Ф15-1 

 Данная работа посвящена старинной дворянской усадьбе Юршино и её 

владельцам. Юршино – это название хорошо знакомо жителям Рыбинска. 

Все знают Юршинский остров, который расположен вблизи выхода из 

шлюзов на просторы Рыбинского водохранилища. Благодаря своему 

островному положению и некоторой труднодоступности Юршино сохранило 

не только красоту природы, но и экологическую чистоту. 

 

63.3(234.4-4Яро)я6 

М 75 

Молога. Русская Атлантида [Изоматериал] : фотоальбом к 870-летию со 

времени упоминания в летописях / вступ. ст. А. Клопова ; Рыбинск. гос. ист.-

архитект. и худож. музей-заповедник ; Музей Мологского края им. Н. М. 

Алексеева. – Рыбинск : Алексей Орлеанский, 2019. – 32 с. : ил., фот. 

ЦБ/ КР-1; Ф15-1 

 В альбом включены 30 видов затопленного водами Рыбинского 

водохранилища города Мологи. Фотографии начала ХХ века 

отреставрированы и тонированы в цвете с использованием новейших 

технологий. 

 

63.3(234.4-4Яро) 

М 96 

Мышкинское землячество. Вып. 9 / Мышкинский народный музей, 

Академия краеведения, Клуб «Мышкинское землячество» ; отв. за вып. 

Гречухин В. А. – Мышкин : МышЪиздат, 2019. – 149 с. : ил. – (Система 

Опочининских чтений).  

ЦБ/ КР-1 

 Представлены материалы краеведческих изысканий участников 

восьмой встречи «Мышкинского землячества». 

 

63.3(234.4-4Яро) 

П 27 

Переславль-Залесский – родина Александра Невского / авт.-сост.: 

Людмила Сукина и др. ; авт. идеи и концепции, гл. ред. Виталий 

Горошников; ред.: Анастасия Маслова, Юрий Маслов. – Рыбинск : 

Медиарост, 2019. – 159 с. : цв. ил., портр., цв. фот. – (Библиотека ярославской 
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семьи). – На тит. л. в надзаг.: Издание посвящ. 800-летию со дня рождения 

святого благоверного князя Александра Невского. – 12+.  

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

Ф11-1; Ф12-2; Ф13-2; Ф14-3; Ф15-2; Ф16-2; Ф18-2; Ф19-2 

Об истории родины князя Александра Невского – Переславля 

Залесского и его окрестностей. 

 

63.3(2)534-68Яро 

Р 89 

Русские письма Первой мировой войны в собрании Ярославского музея-

заповедника : каталог / вступ. ст., сост. и коммент. И. А. Акимов ; Яросл. 

ист.-архитектурный и худож. музей-заповедник. – Ярославль : Академия 76, 

2019. – 271 с. : ил. – 12+.  

ЦБ/ КР-1; Ф12-1; Ф14-1; Ф15-1 

 В каталоге впервые публикуются тексты 197 русских писем из 

собрания Ярославского музея-заповедника, объединённых одной темой 

Первой мировой войны, позволяющие взглянуть на эту войну глазами её 

участников. 

 

63.3(234.4-4Яро)я7 

Р99 
Рязанцев, Н. П. История Ярославского края : учеб. пособие. Ч. 2 : От Первой 

мировой войны до начала XXI века / Н. П. Рязанцев, Ю. Г. Салова ; Петерб. 

гос. ун-т путей сообщения императора Александра I, Яросл. филиал ПГУПС. 

– Ярославль ; Канцлер, 2019. – 413 с. – Хронолог. табл.: с. 397-401. – Слов. 

терминов: с. 402-406. – Библиогр.: с. 407-409.  

ЦБ/ КР-1; Ф14-1; Ф15-1 

 Учебное пособие посвящено основным проблемам социально-

экономической, политической и культурной истории Ярославского края. 

Хронологические рамки охватывают период от Первой мировой войны до 

начала XXI века. Издание предназначено для учащихся средних 

общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего 

профессионального образования, где курс краеведения является составной 

частью курса отечественной истории, а также для экскурсоводов, 

сотрудников музеев и всех интересующихся историей родного края. 

 

63.3(2)612Яро 

Р 99 

Рязанцев, Н. П. Ярославская губерния в годы Гражданской войны : 

монография / Н. П. Рязанцев, Ю. Г. Салова ; Рыбинский гос. историко-

архитектурный музей-заповедник. – Ярославль ; Канцлер, 2019. – 309 с. – 

Библиогр.: с. 307-308. 

ЦБ/ КР-1; Ф14-1; Ф15-1 

 На основе разнообразных источников, многие из которых впервые 

вводятся в научный оборот, рассматриваются важные аспекты политической, 
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экономической, культурной и повседневной жизни Ярославского региона в 

период Гражданской войны. 

 

63.3(2)52Яр 

С 34 

Сидоров, В. М. По России. Волга : путевые заметки и впечатления от Валдая 

до Каспия / Василий Сидоров ; предисл., коммент. Л. В. Беловинского ; 

Государственная публичная историческая библиотека России. – По 2-му изд. 

1895. – М. : Государственная публичная историческая библиотека России, 

2019. – 430 с. 

ЦБ/ КР-1; Ф15-1  

 Василий Михайлович Сидоров – ботаник, путешественник, драматург, 

автор путеводителей по западным и южным городам России, Кавказу, 

Крыму, Прибалтике. В 1890-х годах он совершил путешествие от истоков 

Волги на Валдае до её дельты возле Астрахани: добирался автор не только 

речными пароходами, но и ямщиками, и поездами, останавливался в 

провинциальных гостиницах. Отмечая проблемы благоустройства дорог, 

улиц и музеев, путешественник основное внимание уделяет 

достопримечательностям, историческим сведениям и легендам, быту и 

промыслам местных жителей. Сидоров даёт подробное описание 

крупнейших волжских городов: Твери, Ярославля, Казани, Самары и др., а 

также уездных: Осташкова, Ржева, Мологи, Рыбинска, Романов-

Борисоглебска, Василь-Сурска, Камышина, сёл и монастырей. Приложение 

«Практические сведения для туриста» содержит интересные данные о 

каждом городе: гостиницы, виды транспорта, театры, ярмарки. 

 

63.3(2)622,9Яро 

Т 93 

1941–1945. Подвиг ярославцев / И. А. Акимов, М. В. Александрова, И. Д. 

Горшков, М. Д. Кебриков и др. ; под общ. ред. В. В. Горошникова. – 

Рыбинск: Медиарост, 2020. – 319 : ил., фот.  

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

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

Издание, выходящее в Год памяти и славы, приурочено к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Концепция книги предполагает 

новый подход к изложению событий – соединение общероссийской и 

региональной истории. В основу издания положен обширный и 

разнообразный фактический материал, раскрывающий не только ход 

военных действий, но и повседневность фронта и тыла. Авторам удалось 

отразить многогранную жизнь Ярославского края в годы войны, включить 

малоизвестные сюжеты, связанные с городами и сёлами области. В качестве 

отдельных разделов выделены очерки о боевом пути военачальников – 

уроженцев Ярославского края: Фёдора Толбухина, Павла Батова, Ивана 

Колышкина. Многие документы и иллюстрации, биографические сведения, 

воспоминания участников описываемых событий публикуются впервые. 
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Информативность, научно-популярный стиль изложения, выразительный 

иллюстративный ряд делают книгу востребованной для учащихся всех 

возрастов, а также для домашнего и семейного чтения. 

 

63.3(2)612Яр 

У 71 

Уроки истории: 100-летие Ярославского восстания 1918 г., 100-летие 

Ярославской школы реставрации : сборник статей : по материалам научной 

конференции «Уроки истории», 7 июня 2018 г., Музей истории города 

Ярославля / Дутов Н. В., Марасанова В. М., Бобович А. Р., Сафронов В. И., 

Кшукин Д. В., Горшкова В. В. и др. ; вступ. ст. А. Ю. Данилова ; под ред. В. 

И. Сафронова. – Ярославль : Российские справочники, 2019. – 55 с. : ил., фот. 

ЦБ/ КР-1; Ф15-1 

 Об июльских событиях 1918 года в Ярославле, имевших грандиозные, 

разрушительные и исключительные последствия для древнего города. В 

сборнике представлена информация, в том числе и о становлении 

Ярославской школы реставрации. Публикуются фотодокументы объектов 

культурного наследия города до и после реставрации. 

 

63.3(2)-7Яр 

Я 76 

Ярославское Верхневолжье и его современное этнокультурное 

пространство : издание Мышкинского Народного музея и Академии 

краеведения. Вып. 9 / редкол.: В. А. Гречухин, О. Б. Карсаков, М. В. Кайкова. 

– Мышкин : Мышъиздат, 2019. – 147 с. : ил. – (Система Опочининских 

чтений). 

Ф15-1 

 В сборнике представлены статьи по вопросам этнографии 

Ярославского Верхневолжья в рамках Мышкинского краеведения. 

 

Политика 
 

65.9(2Рос) 

Ф 39 

Фельдблюм, В. Ш. Россия, устремлённая в будущее / Владислав 

Фельдблюм. – Ярославль : Индиго, 2020. – 351 с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 

295-299, библиогр. в примеч.  

 В книге анализируется нынешний исторический этап в развитии 

России. Рассмотрены основные вопросы внутренней и внешней политики 

страны. Даны некоторые политические рекомендации по преодолению 

негативных социально-экономических тенденций и переходу к оптимальной 

государственной политике. Изложены взгляды автора на историческую цель 

и путь развития России с позиций созданной им междисциплинарной 

общеэкономической теории. Впервые раскрывается выдвинутая автором 

концепция нового, действительно гуманного, общества. Нового – потому, что 
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такого общества мировая история ещё не знала. Гуманного – потому, что в 

центре общественного внимания оказываются не имущество или деньги (как 

при капитализме), не некая активная «общественность» (как при 

социализме), не всё общество без классов и государства (как при 

несостоявшемся коммунизме), а каждый конкретный человек с его 

повседневными нуждами и заботами. Автор утверждает, что новое гуманное 

общество – реальное будущее России при условии оптимальной 

государственной политики, направленной на всестороннее, планомерное, 

устойчивое развитие страны. Подчёркивается, что ни одна из уже 

пройденных человечеством социально-экономических формаций не 

обеспечила оптимального сочетания экономической эффективности с 

социальной справедливостью, не преодолела пагубных противоречий между 

личностью и обществом, не изжила войн, преступности, воровства и обмана, 

не избежала той или иной формы эксплуатации человека труда. Поэтому 

новое гуманное общество – единственная оставшаяся человечеству 

альтернатива, соединяющая всё ценное из его многовековой истории. Книга 

заинтересует всех, кому небезразлична судьба России в сложном, 

противоречивом, непрерывно изменяющемся мире. 

 

Военное дело 
 

68.57Яр 

П 43 

Пограничники земли Ярославской : история в лицах : очерки. Кн. 2 / под 

общ. ред. Ю. А. Головина ; Яросл. обл. организация ветеранов пограничной 

службы. – Ярославль : Индиго, 2020. – 287 с. : ил., портр., фот.  

ЦБ/ КР-1 

Очерки, составившие основу данного сборника, рассказывают об 

уроженцах Ярославского края, служивших в пограничных войсках, и 

ветеранах пограничной службы, ныне живущих в Ярославском регионе. В 

издании использованы фотоматериалы из личных архивов, сайтов 

общественных организаций ветеранов боевых действий, а также документы 

из фондов Центрального пограничного музея ФСБ и 5-го пограничного 

учебного центра ФСБ России, расположенного в Борисоглебском районе 

Ярославской области. Использованы также материалы из книги генерала И. 

И. Петрова «Военачальники границы». 

 

Литературоведение 
 

83.3Р1-8Яр 

В 12 

Ваганова, И. В. С ружьём и лирой. Некрасов / Ирина Ваганова ; худож. М. Е. 

Бороздинский. – Ярославль : Академия 76, 2020. – 182 с. : ил., карт., факс., 

фот. – Библиогр.: с. 181-182.  
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ЦБ/ 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 

 Охота была самой большой страстью русского поэта Н. А. Некрасова 

(1821–1877/78). Он мог обуздать любую лошадь, в одиночку пойти на 

медведя, любил хорошие ружья и обожал охотничьих собак. На охоте он 

находил героев и сюжеты для своих стихов, а зоркий глаз охотника помогал 

ему в литературно-журнальной деятельности. Охота воспитала в нём 

сильный характер и железную волю. Книга рассказывает о тех местах, где 

охотился Некрасов, о его охотничьих пристрастиях, о людях, которые 

разделили его страсть к охоте, о привычках, увлечениях и образе жизни этого 

яркого, неординарного человека. Для широкого круга читателей. 

 

83.3Р7-8 

Г 81 

Грешневиков, А. Н. Уроки Валентина Распутина / Анатолий Грешневиков. – 

М. : Русскiй Мiръ, 2019. – 375 с. : ил., цв. ил., портр.  

ЦБ/ КР-1; Ф12-1  

Новая книга депутата Государственной Думы Анатолия Грешневикова 

посвящена многогранной общественной деятельности великого русского 

писателя Валентина Григорьевича Распутина. Через документы, диалоги, 

интервью, дружеские беседы, повествование о Всероссийском фестивале 

«Сияние России», одним из инициаторов и активным участником которого 

был многие годы писатель, читателю открываются неизвестные подробности 

его многолетней работы-борьбы: по возрождению православных святынь, по 

прекращению губительного проекта поворота северных рек, по остановке 

столь же губительного строительства на Ангаре Богучанской ГЭС, по защите 

от загрязнения дорогого ему Байкала и т. д. Книга изобилует примерами 

непоказного подвижничества Распутина-гражданина, направленного на 

сбережение народных устоев; воспитание в людях ответственности за всё 

происходящее на родной земле; сохранение в человеке человеческого; 

раскрытие в нём Божественного начала. «Без Бога нет смысла жить – не то 

что писать», – убеждённо говорил писатель. Своим негромким деланием на 

общее благо Распутин явил нам образцы нравственности, 

гражданственности, национального самосознания и крепости русского духа. 

Издание будет интересно всем, кому дорога наша Россия. 

 

83.3Р1Яр 

К21 
Карабихские научные чтения : эпоха Н. А. Некрасова и Н. А. Некрасов в 

эпохах : XIX-XX-XXI вв. : «Вечное», «забытое», «устаревшее» и 

«современное» в наследии поэта и культуре его времени : материалы науч. 

конференции (Ярославль, 4-5 июля 2019 г.) / Департамент культуры 

Ярославской обл., Гос. лит.-мемор. музей-заповедник Н. А. Некрасова 

«Карабиха», Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филологический 
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фак. ; ред. кол.: М. С. Макеев и др. – Ярославль : Академия 76, 2019. – 139 с. 

– Библиогр. в конце ст. 

ЦБ/ КР-1; Ф10-1; Ф15-1 

 Сборник включает публикации архивных материалов, статьи, 

сообщения, посвящённые Н. А. Некрасову, его эпохе, литературному 

окружению. Их авторы – известные историки литературы, культурологи, 

музеологи. Все материалы прошли процедуру анонимного рецензирования 

независимыми экспертами. Издание адресовано специалистам по творчеству 

Некрасова, русской литературе и культуре второй половины XIX века. 

 

83.3Р7-8 

К 49 

Климашова (Дерягина), С. Б. Разговор с поэтом : о творчестве Виктора 

Алексеевича Пашкова / Светлана Климашова (Дерягина). – Ярославль : 

Индиго, 2019. – 583 с. : ил. 

ЦБ/ КР-1 

 Филолог, литературный критик Светлана Климашова (Дерягина) 

анализирует творчество поэта, прозаика, члена Союза писателей России 

Виктора Алексеевича Пашкова. Виктор Алексеевич Пашков – представитель 

русской сибирской поэтической школы. «Несколько лет назад, прочитав 

сначала несколько стихов Виктора Алексеевича, его повести и рассказы, я 

была покорена ими навсегда. Искренность, тончайшие душевные 

переживания, неповторимую красоту поэтического воплощения мысли Поэта 

нашла я в его произведениях». 

 

83.3Р1-8 

К 52 

Ключарёва, Н. Л. Чехов / Наталья Ключарёва ; художник Наталия 

Кондратова. – М. : Настя и Никита, 2019. – 24 с. : ил. – (Настя и Никита ; вып. 

189). 

ЦБ/ КР-2; Ф12-3; Ф13-1; Ф16-1 

 Истории Антона Павловича Чехова кажутся простыми. Но когда их 

читаешь, хочется и смеяться, и плакать. В этом и есть главная загадка Чехова 

– даже в самых смешных его произведениях всегда таится печаль и 

сострадание к героям. Откуда в его творчестве появился этот смех сквозь 

слёзы? Ответы можно попытаться найти в жизни самого писателя. Для 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

83.3Р7-8Яр 

С 42 

Скибинская, О. Н. Мария Петровых : ярославские проекции / О. Н. 

Скибинская ; М-во науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Яросл. 

гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского, Яросл. центр регион. литературоведения ; 

науч. ред. М. Г. Пономарёва. – Ярославль : Академия 76, 2020. – 650 с., 6 л. 
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ил. : ил., фот., факс. – Библиогр. : с. 636-647, библиогр. в прил.: с. 523-539. – 

Имен. указ.: с. 620-635.  

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

Ф11-1; Ф12-2; Ф13-1; Ф14-2; Ф15-5; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-2 

 В контексте формирования литературной среды Ярославского края 

(конец XVIII – первая треть ХХ века) рассматривается роль Ярославского 

Союза поэтов в культурном пространстве региона. Автор реконструирует 

творческую биографию одного из наиболее талантливых членов Союза – 

поэта и переводчика М. С. Петровых, особое внимание уделяя ярославским 

проекциям. Вниманию читателей впервые представлены митрополит Иосиф 

(Петровых) как духовный писатель, неизвестные страницы из жизни Марии 

Петровых, связь Марины Цветаевой с Ярославским краем. Впервые 

публикуются автографы Ю. Жадовской, М. Кузмина, В. Михеева, С. 

Дерунова, М. Петровых, П. Грандицкого, Н. Первухина и других писателей. 

 

Искусство 
 

85.113(2)1Яр 

Г 60 

Голландская крепость в Ростове Великом / автор-составитель М. П. 

Смарагдова. – Ярославль : Ярослав Мудрый, 2019. – 83 с.+ 1 л. вклад. карт. : 

ил., фот. – 12+.   

ЦБ/ КР-1; Ф15-1 

 Книга посвящена истории одного из самых удивительных и вместе с 

тем малоизвестных памятников культурного наследия России – земляной 

крепости в Ростове Великом. Представлены редкие архивные фотоматериалы 

и карты.  

 

85.113(2)1Яр 

Л 64 

Лиуконен, Е. А. Храмы восточной стороны Углича / Е. А. Лиуконен. – 

Углич : ИД Углич, 2019. – 193 с. : ил., фот. – Библиогр. после кажд. ст. 

ЦБ/ КР-1; Ф15-1 

 Автор предпринял углублённое комплексное исследование истории и 

архитектурных особенностей угличских храмов в части посада на территории 

к востоку от Ростовской улицы. Рассматриваются церкви: Воскресенско-

Флоровская, Благовещенская, Корсунская, Николопетуховская, 

Крестовоздвиженская, Василия Великого, Царевича Димитрия «на поле». 

Использован широкий круг текстовых источников и редких фотодокументов. 

Многие из этих храмов были разрушены в советское время.  
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85.113(2)Яр 

М 25 

Маров, В. Ф. Ярославль. Архитектура и градостроительство / В. Ф. Маров ; 

ред. М. А. Нянковский ; авт. послесл.: Г. В. Марова, Т. Егорова, И. Пуришев. 

– Ярославль : Академия 76, 2019. – 287 с. : ил. – Указ. имен: с. 281-284. – 

Библиогр.: с. 285-286. – 12+.  

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 

Древнейший город на Волге – Ярославль богат самобытными 

памятниками архитектуры. В нём сохранились в большом количестве 

постройки почти всех стилей русского зодчества последних пяти столетий. В 

книге В. Ф. Марова, впервые вышедшей в 2000 году, рассказывается о 

наиболее значительных архитектурных сооружениях и градостроительстве 

Ярославля с его основания до советского периода. Наряду с фотоснимками в 

ней приводятся выполненные автором чертежи (планы, фасады) всех 

рассматриваемых архитектурных памятников, планы города с середины XIII 

до начала XX века. Настоящее издание дополнено статьями и интервью В. Ф. 

Марова, а также материалами об авторе и его книге. В сам текст внесены 

уточнения. В заключение даётся перечень исторических названий площадей 

и улиц города, прилагается словарь архитектурных терминов. Новое издание 

сопровождается указателем имён и архитектурных объектов.  

 

85.101Яр 

Н 34 

Научные чтения памяти И. П. Болотцевой : XХIII научные чтения памяти 

Ирины Петровны Болотцевой (1944-1995) : сб. ст. / Яросл. худож. музей ; 

сост. Я. И. Лисицына ; под ред. А. С. Преображенского. – Ярославль : 

Цифровая типография, 2019. – 360 с., 30 л. цв. ил. – Библиогр. в конце ст. 

ЦБ/ КР-1; Ф15-1 

 Очередной сборник материалов научных чтений памяти известного 

сотрудника Ярославского художественного музея Ирины Петровны 

Болотцевой (1944-1995) посвящён специальным научным исследованиям, 

открытиям в области иконописи. Загл. обл.: Чтения памяти Ирины Петровны 

Болотцевой.  

 

85.125Яр 

Р 34 

Резная кость XVIII-XX веков из собрания Ярославского музея-заповедника 

: каталог / сост., авт. вступ. ст. И. Г. Харламова ; науч. ред. Н. О. Крестовская 

; фотосъёмка Е. В. Виноградовой ; оформ. М. Е. Бороздинского. – Ярославль 

: Академия 76, 2019. – 111 с. : ил., цв. ил. – Библиогр.: с. 105- 107. – Указ.: с. 

109-110.  

ЦБ/ КР-1; Ф14-1; Ф15-1 

 Каталог является первой публикацией коллекции резной кости из 

собрания Ярославского музея-заповедника. Включены изображения более 70 
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изделий, созданных русскими мастерами 18-20 веков в Холмогорах и других 

центрах резьбы по кости. Издание снабжено полноценным научно-

справочным аппаратом. 

 

85.103(2)6я2Яр 

С 48 

«Слово о полку Игореве» в изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве XX – начале XXI века : каталог собрания. Т. 1 / вступ. ст. Л. М. Зуб 

; сост. Л. М. Зуб,, А. Е. Кашина, В. Ф. Красновид. – Ярославль : Академия 76, 

2018. – 95 с., 24 л. ил. : ил., цв. ил. 

ЦБ/ КР-1; Ф15-1; Ф19-1 

 Издание является первым томом научного иллюстрированного 

каталога тематической коллекции Ярославского музея-заповедника «Слово о 

полку Игореве» в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве XX 

– начале XXI века». Книга даёт возможность познакомиться с собранием, 

малодоступным для обозрения в связи с особыми требованиями к его 

хранению и экспонированию. 

 

85.101Яр 

Я76 

Ярославский художественный музей, 1969-2014 : сборник документов и 

воспоминаний / сост. И. Н. Котова ; науч. ред. А. А. Сундиева ; ГАУК ЯО 

«Ярославский художественный музей». – Ярославль : [Б. и.], 2019. – 623 с. : 

ил. – Указ. имён: с. 611-623.  

 Сборник воссоздаёт этапы деятельности музея в период с1969 по 2019 

гг., начиная с момента его выделения из состава Государственного Ярославо-

Ростовского историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника, переезда в здание бывшего губернаторского дома и 

продолжения деятельности в качестве Ярославского художественного. 

Представленные материалы отражают рост коллекции, расширение 

территорий, создание новых отделов и филиалов: древнерусского искусства в 

Митрополичьих палатах, «Скульптура в пленере» в музейном парке, Музея 

зарубежного искусства в Доме Сорокиной, Дома-музея А. М. Опекушина в 

селе Рыбницы, «Дома на Новинской» в Тутаеве. Издание предназначено для 

специалистов, исследователей музейного дела и художественной жизни 

Ярославля, а также для всех интересующихся историей отечественной 

культуры. 

 

Религия 
 

86.372Яр 

И 75 

Иоанн (митрополит ; Вендланд К. Н.) Свет ваш пред человеки : дневники и 

воспоминания митрополита Иоанна и монахини Евфросинии (Вендланд), 
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1912–1987 / сост. Э. Л. Меженная. – Ярославль : Академия 76, 2019. – 223 с., 

6 л. ил. – 12+.   

ЦБ/ КР-1; Ф14-1; Ф15-1 

 Публикуются дневники и воспоминания митрополита Ярославского и 

Ростовского Иоанна (Вендланда) и его сестры монахини Евфросинии, 

охватывающие период с 1912 по 1987 год, которые создают своеобразный 

исторический документ жизни христиан в труднейшее для Русской 

Православной Церкви время. 

 

 
Составитель: И. В. Ярославцева  

 

 

91Яр 

Н 76 

Новые книги о Ярославском крае : октябрь – декабрь 2020 года / МУК ЦБС города 

Ярославля, ЦБ им. М. Ю. Лермонтова ; сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2020. – 18 с.  
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