Новые поступления краеведческой
литературы, 2017 год
Алексей Волков. Возвращение домой
Книга "Возвращение домой" уже четвертая написанная
Алексеем Ивановичем Волковым по истории родного края. Она
посвящена возрождению храмов на территории СеребряноПрудского района Московской области. Почти весь район до
1925 года входил в Венѐвский уезд, и все храмы уцелевшие в
советское время когда-то входили в венѐвское благочиние.
"В книге "Возвращение домой" на примере муниципального
образования
городского
округа
Серебряные
Пруды
прослеживается богатая история церквей края и судьба
священников, земляков, которые внесли заметный вклад в
историю Русской Православной церкви. А главное - показаны
этапы духовного возрождения и опыт совместной работы
церковной и светской власти в этих вопросах. Это первая полная
летопись церквей края, написанная на основе архивных данных."
Владимир Тюсин. На юге бархатный сезон…
Книга московского поэта Владимира Тюсина. Поэт пишет стихи
по картинам художников.

Владимир Тюсин. Перистые облака
Настоящий сборник избранных стихотворений поэта Владимира
Тюсина продолжает тему Природы, проникнутую лиризмом,
эмоциями и чувствами человека. В отличие от прежних изданий
и в силу ряда обстоятельств значительная часть стихотворений
созданы по сюжетам художественных фотографий и картин,
представленных художниками. Это известные мастера:
Д.В.Абросимов,
Д.В.Ашин,
Г.Ф.Боклага,
С.И.Брынза,
М.А.Брядов, С.А.Виноградов, Ю.А.Девятов, Ф.А.Измайлов,
Л.Б.Милашюте,
Н.В.Орлова,
В.Т.Рыбкин,
Д.В.Рыбкин,
И.Н.Савкина, A.M.Шилов. Разумеется, задача поэзии состоит не
в описании картин, так же, как невозможно описать музыку, а в
выражении чувств, вызванных живописью. Стихи в сочетании со
смысловым содержанием полотен делают книгу более
полноценной. Полагаем, что поэзия и живопись своим созвучием
могут продолжить новое прикладное направление искусства. Это
аналогично сочетанию музыки и поэзии (например, песня),
музыки и цвета (например, цветомузыка).

Даниил Талолин. В пятиминутном молчании
Стихи юного поэта Даниила Талолина, проживающего в посѐлке
Бельковский Веневского района.

100 вопросов и ответов / Правительство Тульской области/.

Т.Майорова. История тульского края в географических
названиях
Тульский край - понятие не столько географическое, сколько
историческое. Это такая территория, которой больше нет в
России. Здесь - граница Севера и Юга, леса и степи,
северновеликорусского и южновеликорусского наречий. На этой
территории много веков назад происходило историческое
смешение племѐн, народов и их языков (что и отразилось в
местной топонимии). Географические названия - такая же
неотъемлемая часть духовной культуры народа, его языка. Книга
кандидата педагогических наук, профессора ТГПУ им. Л.Н.
Толстого Т.В. Майоровой - лишь начало больших исследований
тульской топонимии и антропонимии в развивающейся
регионалистике, их роли в воспитании языковой и общей
культуры населения Тульской области. Предназначено
учителям, преподавателям вузов, студентам, учащимся - всем,
кто интересуется историей своего края и его географическими
названиями.

Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75- летию:
материалы научной конференции.
В сборнике представлены материалы научной конференции
«Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75-летию». В
выступлениях участников отражены актуальные проблемы
истории тульских оборонительной и наступательной операций,
вопросы
изучения
данной
темы
с
обучающимися.
В сборник вошли статьи, посвященные ратному и трудовому
подвигу туляков. Значительное внимание уделено вопросам
повседневности как в тылу, так и на фронте, работе учреждений
культуры в годы войны.
Материалы сборника предназначены специалистам-историкам,
преподавателям, студентам, а также всем интересующимся
историей битвы за Тулу в годы Великой Отечественной войны.
Все статьи публикуются в авторской редакции.
Проводник по бесконечности: поэтический сборник
Поэтический сборник посвящен памяти Л.Б. Адрианова, поэта
и человека.

А.А. Королев. Ясногорск
Очерки по истории города и района

Двугрошев Юрий. Воспоминания первого коменданта
Кабула
Воспоминания участника афганской войны

Два века на службе народу : Тульская Милиция
В этой книге кропотливо и заботливо собраны материалы о
славном профессиональном пути тульской милиции, о ее
героических сотрудниках, для которых главным делом жизни
стала борьба с преступностью, защита государства, общества.

Честь и долг Тульской милиции. Сборник очерков
Это сборник документальных очерков о руководителях и
сотрудниках УВД Тульской области.

Сергей Гусев. Тайны тульских улиц
Серия «Тайны тульских улиц» рассказывает о малоизвестной истории Тулы ХХ века. Люди,
оставившие след в жизни нашего края. События, о которых нельзя забывать. Подробности быта и
повседневной жизни. Все, чем жили люди в этом противоречивом столетии.
«Тайны тульских улиц» – это не рассказ об истории улиц. Это жизнь, которая кипела на этих
улицах. Подробности биографий людей, именами которых они названы. Драмы и курьезы, аферы и
великие
открытия.
Все,
о
чем
интересно
вспомнить
и
рассказать.
Каждый том иллюстрирован фотографиями из Государственного архива Тульской области, личных
коллекций и частных архивов.
Альманах «Ковчег»: поэзия, проза, публицистика, критика и
литературоведение, произведения о детях и для детей, песни
В альманах «Ковчег» вошли стихотворения и рассказы, эссе и
миниатюры,
статьи
и
воспоминания,
родословные,
литературоведческие работы и рецензии, песни, а также
произведения о детях и для детей для чтения им родителями.
Участники альманаха — это и самодеятельные писатели, и
профессионалы — члены Союза писателей России, Союза
российских писателей и других писательских союзов. Широк и
возрастной диапазон авторов, он охватывает три поколения. В
«Ковчеге» представлены авторы из Полоцка Витебской обл.
(Белоруссия), Одессы (Украина), Семипалатинска (Казахстан),
Эль-Кувейта (Госуцарство Кувейт), Симферополя, Брянска,
Медвенки Курской обл., Сокола Вологодской обл., Тулы;
Алексина, Донского и Шекино Тульской обл.; Москвы,
Серпухова и Дзержинского Московской обл., Самары, Тольятти
Самарской обл., Волгоградской обл., Екатеринбурга, Тюмени,
Нижневартовска Ханты-Мансийского АО и Кодинска
Красноярского края. Объединяет же всех — любовь к России,
православию, русской культуре и обеспокоенность судьбами
страны и народа, будущим наших детей.

Н. Парыгина. Семейные повести
Накануне своего Юбилея Наталия Диомидовна издала новую
книгу «Семейные повести», которая однозначно относится к
автобиографическому жанру. Однако это не сухие, официозные
мемуары, но во многом беллетризованное повествование о
жизненном
пути,
изначальной
тяге
к
творческому
самовыражению, первых шагах в литературе – и далее вплоть до
всесоюзного (в СССР) признания таланта писательницы.
Полагаем, что вдумчивый читатель с большим интересом
ознакомится с этой книгой, которая, несмотря на специфику
жанра, читается как единый по фабуле и композиции роман,
действие которого (с учетом воспоминаний о ссыльном в Сибирь
деде-поляке) растягивается более чем на век, причем век
наиболее значительных для России Нового времени событий:
трагических, оптимистичных и судьбоносных.
Правда о Чернобыльской аварии в рассказах "атомных
солдат". автор-составитель А.Л. Воеводский
Это воспоминания мужественных и героических людей, которые
ценой своего здоровья, а порой и жизни, спасли мир от ядерной
катастрофы

М.М. Легасова. Академик Валерий Алексеевич Легасов
Герой этой книги - академик В.А. Легасов (1936-1988) - ученый с
мировым именем, Герой Российской Федерации, академик АН
СССР, почетный гражданин Тульской области. Автор книги вдова писателя, рассказывает о жизни и работе академика,
публикует материалы из семейного архива, воспоминания коллег
и друзей. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Е.В. Самохин. Очерки о Кашире
П.Н. Гладир и др. Каширская старина.
Книга создана на основе глубоких историографических и
архивных изысканий.
Освобождению Венева посвящены стр. 267-282

Тульский краеведческий альманах
В альманахе публикуются научные и научно-популярные статьи
по истории Тулы и Тульской области, представляющие интерес
для
социо-гуманитарной
науки,
имеющие
культурнопросветительскую и образовательную значимость, а так же
материалы, популяризирующие историко-культурное наследие и
посвящѐнные проблемам его сохранения.
В этом году выпуск - губернский, кроме того, количество
цветных вклеек существенно увеличится, надеемся также на
больший тираж.
К 100-летию ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Тульские усадьбы. Истории и судьбы
В издании содержатся истории с иллюстрациями о знаменитых
имениях Ливенцевых, Ломовых, Лугининых, Добрыниных
и Баташѐвых (Тула), Масловых (Алексин), Сабуровых
и Юдиных (Крапивна), знаменитых военачальников братьев
Хрущовых (Ленинский район) и пр. и пр.
Публикации из раздела «Загородные усадьбы» рассказывают
об усадьбах Селиваново и Лобынское, об усадьбе князей
Гагариных на Плаве, Никольско-Вяземском под Чернью,
венѐвских Урусово и Мильшино, усадьбе генерала Мирковича
в Николо-Жупани и так далее. Есть даже история знаменитого
поручика Ржевского, который, по утверждению автора, является
нашим земляком!

Сергей Норильский: Мы путь Земле укажем новый…
В книге приводится весьма интересная информация о
революционерах, проживавших на территории Тульской
области – в частности, о Сергее Степанове. Издание
проиллюстрировано множеством фотографий, содействие в
подборе которых оказал известный тульский журналисткраевед Сергей Гусев.

Тульский колледж имени А. С. Даргомыжского - 100 лет
истории
Такая книга о колледже издаѐтся впервые. Наверное, какие-то
имена и события не вошли в книгу, но, как известно, нельзя
объять необъятное. Редакционная коллегия сочла возможным
сформировать ее содержание как цикл эссе, содержащих
воспоминания о жизни каждого отделения, о выпускниках и
замечательных событиях. Очень хотелось сделать нашу
юбилейную книгу живой и интересной для читателей.

Елена Гаденова: Тульская жемчужина
Стихи Елены Гаденовой – тульского прозаика, художника, члена
Союза российских писателей.

Сергей Плискун: Успеть сказать о главном
Стихи Сергея Плискуна, поэта, автора и исполнителя множества
песен

Поклон Кремлю. Литературный сборник детского
творчества
Книга состоит из рассказов, легенд, стихотворений о тульскуом
кремле, написанных юными туляками-школьниками.
В качестве оформления использованы рисунки, созданные
руками самих ребят.

