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Здравствуйте! Меня зову Юлия Евгеньевна, я сотрудник информационно-библиографического отдела областной библиотеки им. Н. А. Некрасова. 
Хочу представить вашему вниманию обзор «Прогулки по Ярославлю с книжкой под мышкой». Знакомство с достопримечательностями Ярославля стимулирует интерес к истории родного края, что всегда актуально. В путешествие по городу можно отправиться, взяв с собой любую из книг, которые Вы видите. В основном это путеводители. В них кратко и доступно рассказывается о памятных местах Ярославля, красивейшего города России, известного многочисленными памятниками древнерусской культуры. Эти практические пособия можно порекомендовать студентам факультетов «Туризм» и «Музеология», которые изучают экскурсионное дело и краеведение. Обратите внимание на книги Светланы Евгеньевны Блажевской. Это путеводители «Ярославль», «Спасо-Преображенский монастырь в Ярославле», книга «Церковь Богоявления в Ярославле». Научно-популярные книги были изданы в Москве в период с 2002 по 2009 годы. Автор изданий - известный краевед, заместитель директора по научной работе Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника. 
Знайте и гордитесь! Этими словами можно напутствовать всех, кто ознакомится с путеводителем «Ярославль». Книга карманного формата, в мягкой обложке, иллюстрирована цветными фотографиями достопримечательностей, к которым прилагаются исторические справки. Вместе с автором можно пройтись по улицам и площадям Ярославля, увидеть памятники исторического центра, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ярославские музеи и храмы. На фотографиях - Набережная, церковь Иоанна Златоуста, Спасо-Преображенский монастырь и другие интересные места. 
Более подробно, чем в предыдущем путеводителе, история Спасо-Преображенского монастыря представлена в книге «Спасо-Преображенский монастырь в Ярославле». В ней освещаются архитектурные особенности построек монастыря: трапезной, настоятельских покоев, Святых ворот, Спасо-Преображенского собора. Книга в твердой обложке c тиснением, альбомного формата, бумага мелованная, текст - на русском и английском языках. Она проиллюстрирована большим количеством цветных фотографий, многие из которых опубликованы впервые. Здесь можно увидеть планы, схемы, дореволюционные фотографии и фото экспонатов из фондов музея-заповедника. Показать фото, ил. Ансамбль Спасо-Преображенского монастыря был создан в начале XVI века по распоряжению Ивана III при участии московских зодчих. Монастырь-крепость выдержал тяжелую двадцатичетырехдневную осаду в период польско-литовской интервенции XVII века. Его делали неприступным глубокие рвы с водой, высокие стены с бойницами и башни, история которых подробно изложена в книге. 
Наряду со Спасо-Преображенским собором одним из самых красивых храмов города, находящихся на пересечении туристических маршрутов исторического центра, является «Церковь Богоявления в Ярославле». Так называется книга малого формата в красочной суперобложке. Данное издание относится к серии «Памятники художественной культуры Древней Руси». В нем содержатся многочисленные иллюстрации, цветные фотографии ярославских фотографов, таблицы, избранная библиография, материалы Государственного архива Ярославской области. Церковь Богоявления последняя в ряду шедевров ярославской архитектуры и монументальной живописи XVII века. В книге рассказывается об истории возведения храма на средства ярославского купца Алексея Зубчанинова. Церковь выделяется среди других храмов своего времени уникальной архитектурой и фресками, повествующими о жизни Христа и основных положениях его учения. В иллюстрациях показаны настенные фрески ярославских мастеров, работавших под руководством костромича Гурия Никитина. Показать фото, ил. Представлена история реставрации храма после разрушений 1918 года. Подробно рассказывается о южном Димитриевском приделе, ныне - домовом храме семинарии, архитектурном и декоративном убранстве церкви.
Также хочу представить недавно изданные путеводители по Ярославлю. Первый путеводитель вышел в свет в 2013 году в Ярославле (изд-во «Академия»). Его текст составлен Алексеем Викторовичем Федорчуком, заместителем директора по экспозиционно-выставочной работе Ярославского художественного музея. Необходимо отметить прекрасное полиграфическое исполнение и красочные цветные фотографии. Автор представил те достопримечательности, которые необходимо увидеть именно с его точки зрения. Автор совершает прогулку по таким местам, как Советская площадь и площадь Челюскинцев, Волжская и Которосльная набережные, проспект Октября и Московский проспект, улицы Первомайская, Ушинского, Андропова, Советская, Кирова, Нахимсона и др. Перед читателями предстают самые известные памятники, музеи и храмы Ярославля. Подробно рассказывается о культурной, религиозной, музыкальной жизни Ярославля, театрах, музеях, туристических мероприятиях. В путеводителе размещена подробная карта центра города, схемы движения общественного транспорта, справочная информация о гостиницах, ресторанах, торговых центрах, туроператорах. 
Интересен изданный в этом году в Ярославле путеводитель необычного большого формата «Ярославль Путеводитель по центральной части города». Автор текста - Ярослав Евгеньевич Смирнов, известный краевед, главный редактор журнала «Ярославская старина». Цветные фотографии памятников, храмов и музеев сопровождаются краткими и точными справками. Представлен пешеходный маршрут по историческим местам с описанием таких достопримечательностей, как Успенский кафедральный собор, театр им. Ф. Волкова, музей «Музыка и время», церкви Ильи Пророка и Михаила Архангела, Казанский женский монастырь, Знаменская башня, Ярославский Художественный музей, Демидовский сквер, митрополичьи палаты и многие другие памятники. Даны адреса представленных памятников, подробная карта-схема центра города, сувенирная рисованная карта, информация о культурно-развлекательных учреждениях Ярославля. На страницах обложки представлена информация о первом в России частном музее «Музыка и время».
Представленные книги популяризируют знания о неповторимом культурном богатстве Ярославля. Несмотря на лаконичность, издания отличаются достоверностью. В них нет неточностей и спорных фактов, так как их авторы заслуживают доверия, как краеведы и практики музейного дела. С данными изданиями можно ознакомиться в отделе краеведения и отделе абонемента нашей библиотеки. Они также есть в библиотеках области и города, их можно заказать по Интернету. Такие книги удобно брать с собой на прогулку. Это хороший подарок иногородним друзьям, туристам. 
Подобные краткие труды помогают сделать первый шаг на пути к более глубокому изучению вопросов ярославского краеведения. Читайте книги по истории Ярославля! Тогда каждый день Вы сможете совершать небольшие, но интересные открытия. 
Большое спасибо за внимание! (Есть ли у Вас вопросы?)

