
Книги об истории, достопримечательностях и людях 

Тульской области: 

Левшин В.А. Топографическое описание Тульской 

губернии 1803 г. / В.А. Левшин. — Тула: Изд. дом 

«Пересвет», 2006. — 391 с. 

«Топографическое описание Тульской губернии» один 

из наиболее чначимых трудов В.А. левшина., 

являющийся ценным источником по истории, экономике 

и культуре Тульского края второй половины 18 – начала 

19 века. 

Материал о Веневе расположен на 107-114 стр. 

Богуславский В.В. Тульские древности: 

Энциклопедический словарь-справочник. — Тула: 

Русский лексикон, 1995. — 288 с. 

Книга охватывает период с древнейших времен до конца 

первой четверти XVIII столетия и содержит 350 

словарных статей, имеющих подстатейную 

библиографию, разбитых в сквозном алфавитном 

порядке по следующим темам: историческая география 

Тульского края, биографическая часть, социально-

экономический раздел, культура и этнография, военное дело, церковь и религия и т.д. 

Книга содержит большое количество фотографий, карт, схем, иллюстраций, 

генеалогических таблиц, прорисей изображений археологических находок. Временные 

рамки Словаря — с древнейших времен до смерти Петра I. 

 



Троицкий Н.И. Тульские древности / Н.И. 

Троицкий. — Тула: Приокское кн. изд-во, 2002. — 

400с. 

Сочинения некогда известного научному миру России 

археолога, историка, краеведа, богослова, музейного 

деятеля — Николая Ивановича Троицкого (1851-1920) 

— спустя десятилетия забвения вновь возвращаются к 

своему читателю. Богатый фактический материал по 

истории отечества, не утратившие своего научного 

значения сведения искусствоведческого характера, 

живое и непринужденное изложение смыслового значения христианской символики 

произведений православного церковного искусства, принципиальность и 

аргументированность суждений — вот отличительные черты работ автора. Книга 

адресована искренним почитателям русской старины. 

Венев монастырь и его достопримечательности – стр. 245-261 

Энциклопедия городов и районов Тульской 

области / [сост. С. Д. Ошевский]. — Тула : Пересвет, 

2000. — 430 с. 

Энциклопедия городов и районов Тульской области со 

вступительной статьей В.А. Стародубцева. 

О Веневе можно прочитать на стр. 84-101 

 

 

 



Край наш Тульский. Путеводитель. — Тула: Изд. 

дом «Пересвет», 2002. — 416 с. 

Настоящее издание — это живописный, богато 

иллюстрированный «Путеводитель», 

энциклопедическое обозрение по Тульскому краю. 

Прочитав его, вы вместе  авторами побываете в 

приятном путешествии по улицам и площадям Тулы и 

районам области. Перед вами откроются памятные 

места и достопримечательности отчего края. 

Путешествуя вместе с нами, вы ознакомитесь с удивительным миром природы, прочтете 

страницы истории края, познакомитесь с известными земляками, их творениями и 

созидательными свершениями. На каждой улице Тулы, в большом и малом районе области 

есть места, дорогие нашему сердцу. Тулякам есть что показать, есть, чем гордиться, ибо 

жители города и области внесли в героическую и созидательную летопись России 

значительный вклад, который высоко ценят как в нашей стране, так и за рубежом. 

О Веневе и Веневском районе можно почитать на стр. 2017 

Знаменитые Тульские усадьбы и их 

владельцы /науч. ред. Д.Д. Лотарева. — М.: Русская 

усадьба, 2015. — 560 С.: ил., фото. 

«Знаменитые Тульские усадьбы и их владельцы» — 

сборник научно-популярных статей о 35 самых 

известных усадьбах региона. В работе приняли участие 

30 ведущих историков и специалистов из 12 музеев г. 

Тулы, Тульской области и г. Москвы. Представленные 

в сборнике усадьбы связаны с яркими личностями, 

преумножившими Славу России. Через историю 



отдельной усадьбы авторы стремились показать значение и многообразие 

жизнедеятельности усадебных комплексов. Это традиционные в нашем понимании 

усадьбы, связанные с лучшими представителями русской интеллигенции XVIII-ХХ веков; 

промышленные усадьбы, известные благодаря крупным мануфактурным (ткацким, 

металлургическим или аграрным) производствам; дворцовые усадьбы российских вельмож. 

Книга хорошо иллюстрирована старыми фотографиями из музейных фондов и частных 

архивов (некоторые публикуются впервые), старинными усадебными планами из Тульского 

областного архива и РГАДА, живописными и графическими изображениями из Тульского 

областного художественного музея и Государственной Третьяковской галереи. 

В сборнике можно прочитать об усадьбах Веневского района: Оленьково (стр. 235), Щучье 

(стр. 359), Аксиньино (стр. 383). 

Чижков А.Б. Тульские усадьбы. Каталог с картой 

расположения усадеб / А.Б. Чижков ; науч. ред. 

И.А. Антонова ; оформл. Е.М. Бешар. — Смоленск: 

ОАО «Смоленский полиграфический комбинат», 

2011. — 208 С. 

Каталог дает сведения о 305 сохранившихся 

усадьбах Тульской области. Автор обследовал эти 

усадьбы на местах и зафиксировал их современное 

состояние. Усадьбы представлены по районам 

области в алфавитном порядке. Их описание 

снабжено архивными и библиографическими ссылками, планами, фотографиями, 

иллюстрирующими настоящее положение усадеб. 

На стр. 39-54 можно почитать об усадьбах Веневского района 

Тульская губерния, XXI век : историко-географическое и экономическое обозрение. — 



Изд. 3-е, перераб. и доп. — Тула : Свамия, 2010. — 

144 с. : ил., карты 

В прекрасно иллюстрированной книге представлена 

информация о Туле и области: природа, история, 

экономика, наука, культура, спорт, санатории и базы 

отдыха. По каждому административному району даны 

карты. 

Информация о Веневском районе расположена на 46-

51 стр. 

  

Гордость земли Тульской [в 3 т.] / [сост. и предисл. 

С. Д. Ошевского, Н. А. Щегловой] .- Тула : Приокское 

книжное издательство.- (Наши славные земляки).- 365 

с. : ил. 

Книга посвящена замечательным людям, связанным с 

тульским краем. Второй том рассказывает об ученых, 

изобретателях, общественных деятелях, 

путешественниках, организаторах производства. 

  



Тульский биографический словарь : в 2 т. / [сост. 

С. Д. Ошевский ; гл. ред. В. И. Крутиков]. — Тула : 

Пересвет, 1996. — (Тула в лицах от времен 

древнейших до наших дней).  

Т. 1 : А — Л. — 334 с. — 12 000 экз. 

Т. 2 : М — Я. — 351 с.: 

Афремов, И.Ф. История Тульского края : 

(Историческое обозрение Тульской губернии) / 

И.Ф. Афремов. — Тула : Приокское книжное 

издательство, 2002. — 257 с. + 16 л. цв. ил. (вкл.) 

 

В книге приведены интереснейшие сведения, 

факты по истории, географии, о населении 

губернии, первенце оборонной мощи России – 

оружейном заводе, просветителях-туляках. 



Пеньков, В. В. Край наш Тульский : 

краеведческое пособие для учащихся IV 

класса / В. Пеньков, С. Стекунов. — Тула : 

Приокское книжное издательство, 1975. — 96 

с. : ил. 

 

Издание включает сведения о природе и истории 

родного края. 

Пеньков, В.В. История Тульской области : 

пособие по краевед. для учащихся / В.В. 

Пеньков; Худож. А.Н. Гришенков. — Тула : 

Пересвет, 2006. — 224 с. : ил.см. + 8 л. вкл. 

 

В пособии представлен краеведческих 

материал, охватывающий период с древнейших 

времен до конца XIX века. Излагается 

разнообразный фактический, исторический и 

другой материал. 



Пеньков, В.В. История Тульской области. 

Двадцатый век : пособие по краеведению 

для учащихся / В. В. Пеньков ; [худож. Н. В. 

Акиньшин]. — Тула : Пересвет, 2004. — 302, 

[1] с., [8] л. ил. 

 

Книга представлена тремя разделами: «В 

последние годы российской империи» (1900-

1917); «Под красным флагом Советской 

власти» (1917-1991); «На новом переломе 

истории России (90-е годы ХХ века). 

Рассаднев, С.А. Прогулки по улицам Тулы : 

[Беседы краеведа] / С.А. Рассаднев. — 2-е 

изд. — Тула : Пересвет, 2003. — 150 с. : 

ил.см. + 8 л. цв. ил. 

 

В книге повествуется об улицах старинного 

города оружейников. Показана их история, 

достопримечательности. Автор знакомит 

читателя с людьми, оставившими след в 

истории Тулы, культурно-историческими и 

архитектурными памятниками города. 



Майорова, Т. В. Улицы Тулы XVII — XXI 

веков : энциклопедический словарь-

справочник тульских городских названий / 

Т. В. Майорова, М. В. Майоров. — Тула : 

Шар, 2005. — 172 с. : ил. 

 

Издание содержит сведения не только о 

современных названиях улиц города, но и о 

том, как назывались улицы раньше, как 

менялось отношение туляков к городским 

названиям. 

Уклеин, В. Н. От тульских засек до 

Красивой Мечи : о зодчестве и зодчих / В. Н. 

Уклеин. — Тула : Приокское книжное 

издательство, 1976. — 144 с. 

 

Рассказ о памятниках зодчества, в том числе о 

древних крепостях Засечной черты, о 

Яснополянской усадьбе, о старинных 

поселениях на берегах Красивой Мечи и 

городе Ефремове. 



Гусев, С. 100 лет тульского спорта / Сергей 

Гусев. — Тула : Дизайн-Коллегия, 2006. — 

439 с. : ил., фото 

 

В книге рассказана история спортивных 

достижений тульского края, повествуется о 

судьбах тульских спортсменов. 

История библиотек. Исследования, 

материалы, документы. Выпуск 10. – 

СПб., 2015. 

Десятый выпуск сборника «История 

библиотек», как и предыдущие, содержит 

материалы по истории российских и 

зарубежных библиотек. Авторами 

рассматривается широкий круг вопросов – 

особенности возникновения библиотек в 

дореволюционной России, история личных 

книжных собраний, состав различных 

коллекций, проблемы перемешанных 

культурных ценностей и др. Сборник предназначен библиотековедам, историкам, 

книговедам, журналистам и всем, кто интересуется историей культуры. 

На стр. 53-59 можно прочитать статью директора Веневской МЦБС О.А.Кобец «История 

Веневской центральной библиотеки в документах и фактах (1876 – 1940 гг.) 



Песни над Доном: сборник 

произведений самодеятельных 

композиторов и поэтов г.Тулы и 

Тульской области. — Тула: Тульский 

полиграфист, 2014. — 144 с. 

 

Веневу посвящены стр. 137-142 

 


