
Книги об истории, достопримечательностях и людях города 

Венева и Веневского района:  

Атласов, А.М.. ВЕНЕВ: Ист.-экон. очерк / А.М. 

Атласов. — Тула: б. и., 1959. — 127 с. 

Это первое издание (1959 г.) о нашем городе, в 

котором были собраны все имеющиеся на тот 

момент краеведческие сведения. 

Вышедшее в середине XX века оно давно стало 

библиографической редкостью. 

 

 

 

 

 

Бороздинский М.Г., Уклеин В.Н. 

Венев.- Тула : Издательство 

Приокское.- 1974.- 24 с. 

 

Об истории Венева 

 

 

 



Ошевский С.Д. Венев: история и 

современность / С. Д. Ошевский. — Тула: 

Пересвет, 2006. — 256 с. 

 

В книге рассказывается об одном из 

древнейших городов Тульской области 

Веневе и веневской земле, об истории, 

людях, достопримечательностях и 

перспективах развития. 

 

 

 

Большое путешествие в Венев / 

Московская железная дорога-филиал ОАО 

«РЖД». — [б.м.]: [б.и.], [2013]. — 32 с. 

 

Издание посвящено истории Венева 

 

 



Махель, Д.А. Венев.Краткий путеводитель по 

городу / Д. А. Махель. — Тула: Гриф и К, 2008. 

— 64 с. 

 

Автор приглашает совершить удивительную 

прогулку по улицам города. 

Тому, кто умеет видеть и слушать, древний 

Венѐв расскажет много интересного о своем 

прошлом, поведает о славных людях, чьими 

именами мы гордимся. 

 

 

Махель Д. А. Венев: прогулка по старому 

городу / Денис Махель. — Тула: Борус, 2013. — 

26, [1] с.: ил., фото. — (Клуб краеведов 

«Веневский уезд») 

 

Краткий путеводитель по древнему городу 

Венев. 



Край наш Веневский: библиогр. указ. / 

Веневская центральная библиотека, Метод.-

библиогр. отд. ; сост. А.Б. Бирюкова ; библиогр. 

ред. А.Д. Афанасова. — Венев: б. и., 1991. —87с. 

 

Венев — дороги войны и победы: 55 лет со дня 

освобождения Венева и района от немецко-

фашистских захватчиков. — Венев: б. и., 1996. 

— 23 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Веневцы – Герои Советского Союза.- Венев, 

1995.- 53 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга Памяти. 1941-1945: РоссийскаяФедерация. 

Тульская область: В 11-ти т. / Худож. А.Н. 

Грищенков, Н.К. Захаров. — Тула: Приок. кн. изд-

во.Т.4: Богородицкий, Веневский, Воловский 

районы. — 1994. — 512 с.: ил.,схема. 

 

Веневскому району посвящены стр.169-331 



Коновалова, Елена. Венев монастырь. В 

отдельной древности среди мрачных лесов / Е. 

Коновалова. — 140 с. 

 

Самое полное собрание материалов по истории 

древнейшей обители на Тульской земле 

 

 

 

 

 

 

 

Чуликов Т.Г. Грицовский: история поселка 

Грицовский / Т. Г. Чуликов. — Тула: Гриф и К, 

2006. — 183 с. 

 

В книге Краеведа Т.Г. Чуликова наряду с 

показом истории поселка Грицовский и 

угледобывающих предприятий, расположенных 

вокруг него, даны краткие сведения о 

возникновении Подмосковного угольного 

бассейна и начале его промышленного 

становления, а также о дальнейшем развитии 

Мосбасса 

 



Чуликов Т.Г. Мордвес: история поселка 

Мордвес / Т.Г. Чуликов. — Тула: Гриф и К, 

2004. — 64 с. 

 

Об истории и людях поселка Мордвес 

 

 

 

 

 

 

 

Коновалова, Е.В. Щучье. История села. 

Окрестности / Е. В. Коновалова. — 120 с. 

 

В книге рассказывается о селе Щучьем 

Веневского района Тульской области, а также о 

селах и деревнях, расположенных по реке Осетр 

от села Потетина до села Толстых. На основе 

архивных документов, сведений краеведов XIX-

XX веков, воспоминаний старожилов автор 

повествует об археологии края, о заповедной 

природе, фольклоре, исторических событиях и 

людях этого тихого и чистого уголка России. 

 



Коновалова, Е.В. Венев на древней засечной 

черте / Е. Коновалова, Д. Махель. — 24с.: ил., 

фото Клуб краеведов «Веневский уезд». 

 

Уже несколько лет проводится конкурс 

«ФотоВенев». На страницах альбома собраны 

лучшие работы. 

 

 

 

 

 

 

Венев: к 640-летию города. — 25 с.: ил.; 

21. Клуб краеведов «Веневский уезд» 

 

Уже несколько лет проводится конкурс 

«ФотоВенев». На страницах альбома собраны 

лучшие работы. 

 

 



 

Буклеты, изданные в разные годы при содействии администрации МО Венѐвский район. 

 

А.С.Пушкин и Веневский край / Сост. Т.Г. Чуликова; 

Ред. Е.И. Воронцова; Отв. за вып. Н.Г. Васильченко; 

Веневская ЦБС. — 54 с. 

 

О современниках и потомках Пушкина, связанных с 

Веневским краем 

 

 

 

 

 



Веневская палитра: каталог выставки / авт. вст. ст. 

и сост. М. Н. Кузина. — Б. м.: Свамия, 2013. — 31с. : 

ил. 

 

Каталог включает живописные произведения 11 

художников России из Москвы, Новгорода, Рязани, 

Серпухова и др., в которых запечатлена неповторимая 

красота веневской земли. 

 

 

Ржевская, Н.П.. Личные воспоминания и все 

слышанное: мемуары / Н. П. Ржевская. — Тула: 

Борус, 2010. — 120 С.: ил. — (Клуб краеведов 

«Веневский уезд»). 

В мае 2010 года в свет вышли мемуары Надежды 

Петровны Ржевской, изданные по рукописи, 

хранящейся в Венѐвском краеведческом музее. Второе 

неофициальное название книги «Поручик Ржевский». 

Дело в том, что эта рукопись является единственным 

на сегодня документальным подтверждением 

реального существования легендарного персонажа. 

Есть основания полагать, что это дядя венѐвской помещицы из с.Мильшина Надежды Петровны 

Ржевской. Она оставила воспоминания о своей жизни, окружении, быте и нравах XIX века, где 

ряд страниц посвятила похождениям своего дяди Сергея Семеновича Ржевского. Вступительная 

статья, приложения, родословное древо Ржевских-Волконских, иллюстративный материал 

помогут читателю разобраться в хитросплетениях русской провинциальной жизни XIX века, 

увиденной глазами женщины. 

 


