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Новые книги о Ярославском крае 

Январь – март 2021 года 
 

Художественная литература                                 
 

Р2Яр 

Б 93 

Бутусов, А. В. На самокате – к Никитиной Кате [Текст] : стихи для детей / 

Алексей Бутусов ; ред. Перцев В. Ю. ; ил. Перцевой Г. Н. – Ярославль : 

Филигрань, 2020. – 105 с. : ил. – 6+.  

ЦБ/ КР-2; Ф1н-1; Ф4-1; Ф6-1; Ф7-1; Ф8-1; Ф10-3; Ф11-1; Ф12-1; Ф13-1; 

Ф14-1; Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1 

Добрые и смешные, лёгкие и воздушные стихи, даже если в них 

сквозит грусть, она всё равно светлая. 

 

Р2Яр 

Г 65 

Гончаров, Н. В. Робинзон вселенских островов [Текст] : стихотворения / 

Николай Гончаров ; гл. ред. Н. И. Дорошенко ; вступ. ст. М. Халилова. – М. : 

Российский писатель, 2020. – 143 c. – (Современная русская поэзия). – 16+. 

ЦБ/ КР-2; Ф2-1; Ф4-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф11н-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; 

Ф15-1; Ф16-1; Ф18-1; Ф19-1 

В четвёртую книгу поэта из Ярославля Николая Гончарова вошли сто 

избранных стихотворений, созданных за три десятилетия творческой 

деятельности с 1989 по 2020 гг. 

 

Р2Яр 

Г 96 

Гусев, Е. П. В том краю серебристого инея [Текст] : стихи / Евгений Гусев ; 

ред. Людмила Гусева. – [Б. м.] : Издательские решения : Ridero, 2020. – 29 с. 

– 16+.  

ЦБ/ КР-2; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф19-1 

В сборник включены произведения, обращённые к внутреннему миру, 

духовной составляющей жизни человека. Они заметно отличаются от 

написанного автором ранее: помимо лирики появилось размеренно-

осмысленное философское понимание. 

 

Р2Яр 

К61 

Колодин, Н. Н. Прозрение [Текст] : стихи / Николай Колодин. – Ярославль : 

Канцлер, 2021. – 115 с. – 16+.  

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 
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Третий поэтический сборник автора – это признание известного 

ярославского журналиста и краеведа в любви, в своих сомнениях и страсти, в 

постоянном поиске смысла бытия, это и философское осмысление 

пройденного.  

 

Р2Яр 

Л64 

Литвинова, Г. Н. Июльский рассвет [Текст] : стихи и песни / Галина 

Литвинова ; вступ. ст. И. В. Алякритской. – Тутаев : Творчество, 2000. – 55 с. 

: ил., фото, портр., нот. – 0+. 

ЦБ/ КР-1 

Книга включает избранные произведения тутаевского автора, члена 

Союза журналистов России. 

 

Р2Яр 

М 74 

Моисеева, Т. М. На краю : повесть и рассказы / Татьяна Моисеева. – 

Ярославль : Факел : Батуева Е. В., 2020. – 135 с. – 16+.  

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

Автор живёт в Ярославле, пишет о своих современниках и тех, кто уже 

ушёл от нас, о нелёгкой участи «маленького человека», о деревне, о военном 

поколении, о сломанных судьбах и маленьких радостях простых людей. 

Содерж.: На краю: повесть ; Счастливый билет ; Встреча в лесу ; Затмение ; 

И в горе, и в радости ; Развод ; Дочки-матери ; Трава у дома: рассказы. 

 

Р2Яр 

Н 37 

Наша память [Текст] : сб. стихов авт. Яросл. обл. о Великой Отечественной 

войне / Фонд «Благо Дарю». – Ярославль : Аверс Плюс, 2020. – 111 с. : ил. – 

Дар. надпись.  

ЦБ/ КР-1 

В сборнике представлены стихи ярославских авторов всех поколений: 

от участников войны до школьников, отобранные в ходе конкурса чтецов, 

проведённого Фондом «Благо Дарю». Стихи эмоциональные, искренние, 

будут интересны читателям всей нашей страны разных возрастов. Эта книга 

поможет осмыслить события прошлых лет. Сборник поможет и педагогам в 

их работе со школьниками. 

 

Р2Яр 

Р 15 

Радзюкевич, А. С. Високосный год [Текст] : стихи / Арина Радзюкевич. – [Б. 

м.] : Издательские решения, 2020. – 151 с. – 12+.  

ЦБ/ КР-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф18-1; Ф19-1 

Ярославская поэтесса Арина Радзюкевич представила свои стихи по 

тематике времён года: зима, весна, лето, осень. 
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Р2Яр 

С 30 

Семидушин, М. Т. Дневник егеря Семидушина [Текст] / Михаил 

Терентьевич Семидушин ; предисл. А. Н. Грешневикова ; худож. К. Лебедев. 

– М. : Русскiй мiръ, 2020. – 303 с., 12 л. ил., портр., факс., цв. ил. : ил. – 12+. 

ЦБ/ КР-1; Ф1-1; Ф2-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-1; Ф18-1 

В коротких, незамысловатых дневниковых записях Михаила 

Терентьевича Семидушина, которые он вёл более 50 лет (1947–1999), 

читатель найдёт много интересных наблюдений егеря, охотника, рыбака за 

природными явлениями, за поведением животных, птиц, рыб. Прочувствует 

вместе с ним не сравнимую ни с чем страсть к рыбалке и охоте. Интересна 

будет эта книга и для начинающих экологов, как со стороны познания 

природы, так и с точки зрения бережного к ней отношения, понимания 

неразрывной взаимосвязи всего живого на Земле – от человека до 

былиночки. Есть в дневнике и глубокие душевные переживания автора, 

раскрывающие его тонкую и глубокую натуру. 

 

Р2Яр 

Ч-80 

«Чтоб не пропасть поодиночке...» [Текст] : поэтический сборник / ред.-сост. 

Владимир Перцев ; Яросл. регион. отд-ние Союза рос. писателей. – 

Ярославль : Индиго, 2020. – 255 с.  

ЦБ/ 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;Ф19-1 

Поэтический сборник ярославских писателей. Содерж.: Разделы: 

Простора много и печали. Давай обнимемся с тобою... Сны в чужом городе. 

Бродить, пока не сгинет мрак. Синхронный перевод. До дрожи, до 

последнего озноба. Но солнце июля стоит высоко. На лобной паперти 

свободы. Ничего эта жизнь не сулила. Молодёжная студия. Книга издана на 

средства государственной стипендии и при поддержке Союза российских 

писателей.  

 

История 
 

63.5(2)Яр 

Т32 

Темняткин, С. Н. Я покону кацкого! [Текст] : этнографические заметки. 

Книжка 2 / Сергей Темняткин. – Мартыново : Этнографический музей 

кацкарей, 2020. – 143 с. : ил., фот. – Библиогр.: с. 140-141. – 0+.  

ЦБ/ КР-1 

Книга продолжает серию этнографических заметок о кацкарях – 

жителях бассейна реки Кадки, протекающей на западе Ярославской области. 

Её главная тема – деревенское детство.  
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Литературоведение 
 

83.3Р1-8Яр 

Л 49 

Лермонтовские чтения (19 ; 2019 ; Ярославль). «Я не хочу, чтоб свет узнал 

мою таинственную повесть...» [Текст] : материалы Девятнадцатых 

Лермонтовских чтений (Ярославль, 10-11 октября 2019 г.) / Упр. культуры 

мэрии г. Ярославля, МУК ЦБС города Ярославля, Центр. б-ка им. М. Ю. 

Лермонтова ; сост., отв. ред. С. Ю. Ахметдинова. – Ярославль : ЦБ им. М. Ю. 

Лермонтова МУК ЦБС города Ярославля, 2020. – 119 с., 22 л. цв. ил., фот. – 

Библиогр. в конце ст. – Лермонтовские дни – 2019 в Ярославле. – 0+.  

ЦБ/ АБ-1; ЧЗ-1; КР-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  

Сборник материалов Девятнадцатых Лермонтовских чтений, 

лейтмотивом которых стала строка поэта «Я не хочу, чтоб свет узнал мою 

таинственную повесть…», включает статьи их участников – учёных, 

лермонтоведов и краеведов из Москвы и Подмосковной Истры, Санкт-

Петербурга, Пятигорска, Ставрополя, Костромы и Ярославля. Авторы 

исследовали литературоведческие вопросы, а также проблематику, 

связанную с жизнью и увековечиванием памяти М. Ю. Лермонтова. 

Исследователи-биографы делятся малоизвестными фактами о представителях 

родов Столыпиных, Арсеньевых, Рыкачёвых-Достоевских-Лениных, 

родственниках поэта. Важным посылом является аргументированное 

развенчивание мифа советского времени В. Н. Соколова-Лермонтова о 

мнимом письме Николая I с нелицеприятным отзывом о романе «Герой 

нашего времени». Учёные ярославских вузов рассмотрели влияние 

лермонтовской поэзии на примере стихотворения «Выхожу один я на 

дорогу…» на творчество немецких романтиков (Г. Ю. Филипповский) и 

поэтов Серебряного века (М. Г. Ваняшова – посмертная публикация). В 

сборник вошли статьи-посвящения памяти исследователей творчества М. Ю. 

Лермонтова – выдающегося театрального деятеля и литературного критика 

М. Г. Ваняшовой (Ярославль) и художника-графика Л. Н. Шаталовой (Истра, 

Московская область). Впервые опубликована переписка в 1965-1972 годы 

писателя Д. Н. Голубкова, автора книг о Лермонтове, со школьным клубом 

любителей литературы имени М. Ю. Лермонтова города Харькова. В Год 

театра в России прозвучала тема «Произведения М. Ю. Лермонтова на 

костромской сцене». Особое место занимают материалы по увековечиванию 

памяти поэта в наши дни: репортаж о Международном фестивале народного 

творчества «Парус судьбы» по произведениям М. Ю. Лермонтова, 

прошедшем в Ставрополье, и презентация проекта «Библиотека нашего 

времени!» – победителя национального конкурса «Культура» по созданию 

модельной библиотеки в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова 

города Ярославля. Издание адресовано широкому кругу читателей, а также 

сотрудникам музеев и библиотек, краеведам, любителям русской литературы 

и культуры. 
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83.3Р7-8 

Г 81 

Грешневиков, А. Н. Совесть русского народа. Василий Белов и Валентин 

Распутин [Текст] / Анатолий Грешневиков. – М. : Книжный мир : Лобанова 

О. В., 2020. – 557 с. – 12+.  

Книга известного русского писателя, эколога, депутата 

Государственной Думы России 1–7 созывов Анатолия Грешневикова 

наполнена теплом и светом, пронизывающим всю классическую русскую 

литературу от Пушкина до наших дней. И это не случайно. Его книга – 

литературный памятник творчеству и личностям двух великих русских 

писателей, без которых немыслима наша словесность XX века – Валентину 

Распутину и Василию Белову. Они – главные герои этой книги. И ещё – 

Россия, любовь к которой и свела вместе всех троих писателей.   

 

Искусство 
 

85.143(2)6Яр 

П 14 

Палитра жизни [Электронный ресурс] : к 100-летию со дня рожд. А. А. 

Шмидта / сост. М. А. Шмидт. – Ярославль, 2021. – 1 электронно-опт. диск 

(CD-Rom). – (В бумаж. конверте). 

ЦБ/ КР-1 

Представлено творчество ярославского художника Адама Адамовича 

Шмидта.  

 

Религия 
 

86.372Яро 

С 25 

Святитель Николай. Отражение образа в историко-культурном наследии и 

русских исторических топонимах [Текст] : сборник статей и материалов 

Всерос. круглого стола 24 декабря 2020 г., г. Ярославль / под ред. В. М. 

Марасановой ; ЯОО ВООПИиК ; ЯОО РГО. – Ярославль : Индиго, 2020. – 

230 с. : ил., цв. фот., табл., карт. – Библиогр. после ст.  

ЦБ/ КР-1; Ф15-1  

В сборник включены материалы Всероссийского круглого стола, 

прошедшего в Ярославле. Авторы анализируют городские и сельские 

топонимы Ярославского края и продолжают изучение вопросов сохранения 

историко-культурного наследия и историко-культурных ландшафтов. 

 
 

 

Составитель: И. В. Ярославцева  
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91Яр 

Н 76 

Новые книги о Ярославском крае : январь-март 2021 года / МУК ЦБС города Ярославля, 

ЦБ им. М. Ю. Лермонтова ; сост. И. В. Ярославцева. – Ярославль, 2021. – 5 с. 

 

 
©   Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова 

муниципального учреждения культуры 

 «Централизованная библиотечная система города Ярославля» 
 

 

 

 

 

 


