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Время выбрало нас / Тула : Гриф и К, 2011. — 236 с. 

  

Это первая книга проекта «Время выбрало нас» об 

уроженцах Тулы, принимавших участие в локальных 

войнах и боевых конфликтах. В книге собраны 

уникальные материалы из личных архивов «афганцев» и 

их родственников, стихи из сборника Е.В.Коновалова 

«Нам не время еще покидать этот мир «, фотографии В.М. 

Пузанков 

 

Неизвестные герои Великой Отечественной: 

альманах.- Тула, 2015 

  

В альманах «Неизвестные герои Великой Отечественной» 

вошли работы участников регионального творческого 

конкурса иллюстрированных эссе, издан по инициативе и 

при поддержке Владимира Афонского. 

 

Макаров, Н.А. Мои коллеги — военные медики : 

[приложение к журналу «Приокские зори»] / Н.А. 

Макаров ; [Акад. рос. лит.]. — Тула : Изд-во ТулГУ, 

2015. — 149 с. 

  

Автор — туляк, военный врач Воздушно-десантных 

войск, гвардии майор медицинской службы в отставке. В 

книге представлены очерки о туляках, военных врачах 

Воздушно-десантных войск, воспоминания автора о 

работе, связанные с поисково-спасательной службой ВВС 

по обеспечению запуска и посадки космонавтов. 



 

Писатели Тульского областного отделения : 

библиографический справочник / Сост. С. Л. Щеглов. 

— Тула: Полиграфинвест, 2012. — 84 с. 

  

Справочник представляет членовТульского областного 

отделения Союза российских писателей. Не мделая 

критического анализа их творчества, он кратко знакомит 

читателей с вехами жизни и деятельности этих 

литераторов 

 

Трещев Е. История родного края / Е. Трещев. — 

Щекино: Щекин. тип., 1997. — 158 с. 

 

Кириленко Н. Сердце оружейной Тулы. По улицам 

Заречья / Н. Кириленко ; [фото : И. Копытов, А. 

Наумов, С. Ошевский]. – Тула : Тул. Полиграфист, 

2007. – 100 с. 

Тульское Заречье по праву называют сердцем оружейной 

Тулы. 

Ведь именно там в 1595 году поселились отдельной 

слободой первые казенные кузнецы, производившие 

оружие для государственных нужд. 

Сердце Тулы и названия улиц, вошедшие в гимн нашего 

города-героя, — Курковая, Штыковая, Дульная, 

Ствольная, Арсенальная — известны всем тулякам от 

мала до велика и составляют славу и гордость нашей 

малой родины. 



 

Майоров М.В. Литературный транзит / М.В. 

Майоров.Вып.2 Тульская губерния проездом: 

Литературный транзит / Майоров, М.В. — Тула: 

ГРИФ И К, 2008. — 272 с. 

Второй выпуск сборника отзывов о туляках и их крае со 

стороны пилигримов прошлых времѐн воспроизводит 

несколько текстов из первого выпуска и открывает перед 

современным читателем многое из упущенного и 

«забытого» местными исследователями. В книгу 

включены впервые прокомментированный полный текст 

повести Д. Л. Мордовцева «Тульский кречет» и 

приложения. 

 

Сорокин, Вячеслав Николаевич.Родина на всех одна / 

В. Н. Сорокин. — Тула: Искатель, 2015. — 272с. 

Ее автор — руководитель Чернского поискового движения 

Вячеслав Сорокин. 

В основе издания — реальные факты, события, люди, 

объективные и документальные материалы о суровых 

буднях солдат и офицеров, о деятельности руководства 

района в 1941-1945 годах. К 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне книга «Родина на всех одна» 

выпущена тиражом 1000 экземпляров. 

 

.Дедилов.Документы и исследования.(Слава предков-

потомкам пример): в 2-х частях / сост. А.Н. Лепехин ; 

подгот. А.Н. Лепехин; вступ.ст. А.Н. Лепехина.Вып.2,ч.1: 

Дедилов.Документы и исследования.(Слава предков-

потомкам пример). — М.: ВИТЯЗЬ, 2005. — 684 с. 

В книге собраны документы по истории деревни Дедилово 

Киреевского района Тульской области. Основной материал освящает 

жизнь д.Дедилово в XVI — XVII веках, когда г.Дедилов был одним из 

основных звеньев обороны границ Русского государства от крымских 

татар.Основной силой отражающей нашествия татар , а также 

ведущей ближнюю и дальнюю разведку в Диком поле были 

поселенные в Дедилове казаки. Поэтому история казачества 

неразрывно связана с историей Дедилова. Эта страница истории 

казачества практически не освящалась. И данная книга рассказывает 

не только об истории Дедилова, но и о славных страницах истории 

русского казачества. 

Описание Дедиловского уезда XVII века позволит не только найти 

описание родных мест, но и бог даст свою фамилию на этом месте и 

это поможет нам лучше понять и наших предков и самих себя. 



 

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. 

 

 

Московский журнал. История государства 

Российского.Вып.8: Московский журнал. История 

государства Российского. — М.: ГУП Редакция 

журнала Московский журнал.История государства 

Российского, 2008. — 98 с. 

Литературно-художественный, историко-краеведческий 

ежемесячный журнал 

 

 

Тульский край. Памятные даты. 2016 — Тула, 2015 

В книге можно найти статьи ведущих специалистов 

Тульского областного краеведческого музея Евгения 

Полозова и Светланы Немовой «Гончие – радость всей его 

жизни», «Туляк-полный Георгиевский кавалер», «Туляк-

дважды краснознаменец» и «Жизнь – Отечеству, сердце – 

любимым, душу – товарищам, честь – никому» в 

соавторстве с Владимиром Тихмяновым. 

Также в издании опубликована статья о самом Евгении 

Полозове «Тульский краевед и музейный работник Е. М. 

Полозов (к 70-летию со дня рождения)», авторами которой 

выступили старший научный сотрудник Дома-музея В.В. 

Вересаева Вячеслав Боть и заведующая библиотекой 

Тульского музейного объединения Лариса Шишкина. 

 



 

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. 

 

Туляки-участники Сталинградского и Курского 

сражений в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. / [сост.: А. Г. Белов и др.] – Тула, 2013.- 304 с. 

В этой книге представлены 290 кратких биографий и 

фотографий туляков, родившихся, живших и ныне 

живущих на тульской земле, которые участвовали в 

Сталинградском и Курском сражениях в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Она состоит из двух 

частей: в первой представлены Герои Советского Союза, 

Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, 

а во второй — туляки — участники Сталинградского и 

Курского сражений, не имевшие столь высоких наград, но 

тоже внесшие свой вклад в общую победу. 

 

Иван-озеро. Сборник произведений тульских 

писателей. Выпуск девятый. — Тула: Гриф и К, 2013. 

— 464 с. 



 

Иван-озеро. Сборник произведений тульских 

писателей. Выпуст десятый. — Тула: Аквариус, 2014. 

— 486 с. 

 

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. 



 

Гусев, Сергей. Проклятие итицкой силы /С. Гусев.- 

Тула: Дизайн-коллегия, 2013.- 196 с. 

 

Наталья Олейникова «Безоглядные песни» — сборник 

стихотворений 

 

«Областные церковно- краеведческие чтения при «Тульской 

Духовной семинарии» 

 



Поступления апреля 2016 года 

 

Последняя война Российской империи. Тульский край в Первой 

мировой войне 1914-1918 гг.: сборник документов и материалов / 

Авдюшкина,И.А.,Антонова,И.А.,Петраков,Т.В. — Тула: ГУК ТО 

Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей», 

2014. — 296 с. 

Сборник документов и материалов — это результат совместной 

научной работы Музея военной истории Тульского края и 

Государственного архива Тульской области. В сборнике 

представлены архивные документы. 

 

Великая забытая война. Первая мировая война в документах из 

фондов тульских музеев и Государственного архива / 

Авдюшкина,И.А. — Тула: ГУК ТО Объединение «Историко-

краеведческий и художественный музей», 2014. — 152 с. 

Альбом посвящается 100-летию Первой мировой войны. В него 

вощли фотографии и документы из коллекции федеральных, 

областных, муниципальных музеев Тульской области, 

Государственного архива Тульсколй области, личных коллекций. 

 

Разгром немецких войск под Москвой и Тулой: сборник 

материалов и документов. — Тула: Неография, 2015. — 752 С. 

В книге представлена достоверная и подробная история 

Московской битвы с акцентом на оборону Тулы и освобождение 

Тульской области 



 

Тульский край в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг: 

1943 год сб. документов и материалов / сост. И. Н. Авдюшкина. — 

Тула: Тульский полиграфист, 2013. — 336 с. 

Основу сборника составляют архивные документы и газетные 

публикации, отражающие жизнь Тульской области в 1943 году 

 

История создания книги. Книга памяти. Солдаты победы, 

1941-1945: сборник материалов: как создавалась Книга Памяти и 

Славы, о чем говорит она молодому гражданину-патриоту, уроки 

истории и гражданского долга / [сост.: В. И. Боть, Ю. А. Зябрев]. 

— Тула: Репроникс: Тульская типография, 2015. — 126 с. 

Сборник является венцом четвертьвекой работы по созданию 

многотомной «Тульской областной Книги Памяти. Солдаты 

Победы. 1941-1945гг.» 

 

Книга памяти жертв политических репрессий в Тульской 

области 1917-1987 гг. Т.5.— Тула: Гриф и К, 2014. — 488 с. 

Книга составлена по документам, собранным Тульским областным 

отделением Общероссийской общественной организации 

«Российское историко-просветительское, благотворительное и 

правозащитное общество «Мемориал» 



 

Макаров, Н.А. Афганцы Тулы / Н.А.Макаров. — Тула : Изд-во 

ТулГУ, 2014. — 451 с. 

Книга содержит очерки, интервью, заметки, зарисовки автора о 

туляках — живых, погибших, умерших, о тех, кто выполнял 

интернациональный долг , то есть воевавших в Афганистане в 

1979-1989 годах. 

 

Эстафета поколений: [сборник / редкол.: Н. Г. Шеин (ред.) и др.] ; 

Тул. орг. о-ва «Знание» России. — Тула: Папирус, 2013. — 247 с. 

Выпуск посвящен 70-летию Победы и юбилярам Тульской 

организации общества «Знание» России 

 

Говорит Тула: к 85-летию государственного радиовещания в 

Тульской области: [сб.] / авт. — сост. В. Щеглов. — Тула, 2012. 

— 198 

  

  

  

Сборник ярких, исторически ценных воспоминаний ветеранов и 

работников регионального радиовещания 



 

Фотографии с историей.-  Тула: «Всрок», 2013 г.- 56 с. 

  

  

  

Сборник работ победителей региональгого творческого конкурса. 

 

Уставное право Тульской области: учебное пособие / под ред. 

В.В. Нехаева, С.В. Краюшкиной. — Тула: Издательство ТГПУ 

им.Л.Н. Толстого, 2007. — 243 с. 

   

  

В пособии систематизированы знания по особенностям правового 

регулирования общественных отношений в рамках субъекта 

Федерации, в том числе его экономической, социальной, 

политической системы, как части РФ. 

 

Тульский областной театр юного зрителя: [фотоальбом] / [сост. 

Е. Карцевой; авт. идеи Б. Карцев]. — Тула: Шар, 2006. — 48 с.: ил., 

фото. 



 

Скворцова О.А. Белевское кружево: возвращение традиций: 

популярное пособие с фотографиями и сколками / О.А. Скворцова. 

— Тула: Градиент, 2015. — 28 с. 

  

  

  

  

Общая характеристика промысла 

 

Мы правнуки славной Победы.— Тула, 2015.- 32 с. 

  

  

  

  

Сборник опубликован по итогам третьего областного 

литературного интернет-конкурса произведений среди детей и 

подростков, посв. 70-летию Победы 

 

Иван-Озеро: Сборник произведений тульских 

писателей. Одиннадцатый выпуск.- Тула: Аквариус, 2015.- 468 с. 

  

  

  

Сборник посвящен 55-летию Тульского регионального отделения 

Союза писателей России. Сборник издается при поддержке 

Министерства культуры и туризма Тульской области. 



 

Тула: Литературный альманах.- Тула: Аквариус, 2015.- 264 с. 

   

  

  

Очередной выпуск альманаха содержит поэтические и 

прозаические произведения тульских писателей, .издается при 

поддержке Министерства культуры и туризма Тульской области. 

Поступления мая 2016 г. 

 

Василий Стародубцев: На крутых поворотах судьбы 

Автор книги Василий Александрович Стародубцев крупный 

государственный деятель, талантливый организатор 

сельскохозяйственного производства, лидер аграрного движения в 

СССР и современной России. В своих воспоминаниях и 

размышлениях автор с присущей ему откровенностью и 

честностью рассказывает о важнейших событиях в жизни нашего 

государства и своей судьбе. Яркие и глубоко профессиональные 

оценки происходящего, жизненная позиция и действия 

свидетельствуют о мудрости, мужестве и воле его личности. Книга 

в основном автобиографична и за событиями в жизни В.А. 

Стародубцева прослеживается драматическая история нашей 

страны в конце XX и начале XXI веков. 

 

Амелькин, Селезнев: Куликовская битва в свидетельствах 

современников и памяти потомков 

Монография посвящена рассмотрению восприятия событий 

Куликовской битвы в общественном сознании России на 

протяжении XV-XX столетий. 

Особое внимание уделено самому Донскому побоищу и его 

осмыслению в ранних источниках, а также в исследованиях, 

публицистике, художественных произведениях, живописи. На 

оценки влияли эсхатологические воззрения, установки 

Просвещения, господствовавшие идеологические течения, а также 

внешнеполитические и внутрироссийские события. 

В настоящее время изучение эпохи Дмитрия Донского переживает 

подъем. Нестабильное положение общества порождает попытки (в 

т.ч. фантастичные) переосмыслить значение битвы. Новые 

исследования Куликовской битвы учеными приносят новые 

открытия в изучении этого ключевого события русской истории. 



Поступления июня 2016 г. 

 

Вистинь, Дмитрий Леонардович. Сказание о Донском бое 

Стихи 

 

Алексин. Времена. Земля. Люди 

издание представляет собой сборник оригинальных научно-

популярных статей по различным аспектам истории города 

Алексина и алексинского края, созданных и частично 

опубликованных в последние полтора десятилетия в местных 

периодических изданиях и сборниках материалов различных 

научно-практических конференций. По сути, данное издание 

является первой обобщенной исследовательской работой по 

истории Алексина. 

 

Тульское оружие. Пять веков на службе Отечеству 

В 1514 году на южной окраине Московского государства началось 

возведение каменного кремля в Туле — мощного оборонительного 

сооружения. Несколько веков его стены принимали на себя первые 

удары захватчиков и разорителей. И с самого начала руки 

защитников русской земли держали оружие, которое быстро и 

хорошо научились делать мастеровые люди Тулы. Какое же еще 

ремесло могло развиться до совершенства в пограничном городе? 

Тула стала настоящей кузницей оружия, колыбелью отечественной 

металлургической промышленности, навеки вписала свое имя в 

историю нашей Родины. Тульские мастера учили оружейников 

Сестрорецка, налаживали производство в Ижевске, ставили заводы 

на Урале и в Сибири. В XX веке туляки освоили новые 

технологии, вышли на ведущие рынки мира в области 

современных видов вооружения. Десятки талантливых 

конструкторов трудились и трудятся в тульских НИИ и КБ. Сам 

термин «высокоточное оружие», знакомый с недавних пор любому 

военному специалисту, родился на… Обо всѐм этом и не только в 

книге Тульское оружие. Пять веков на службе Отечеству 



 

Народное и декоративно-прикладное искусство: альбом 

В Тульском музее изобразительных искусств хранится более шести 

тысяч произведений народного и декоративно- прикладного 

искусства XVI-XX столетий. Коллекция формировалась с 1919 

года, но ее большая часть была собрана за последние пятьдесят лет 

в результате экспедиций по Тульскому краю, поступлений с 

выставок, из мастерских известных художников и за счет 

многочисленных дарений. 

В альбом включены лучшие образцы русского и 

западноевропейского декоративно-прикладного искусства, а также 

предметы народного искусства разных регионов России. 

Гордостью музейного собрания являются произведения искусства 

Тульского края — самовары, белевское кружево, народный 

костюм, вышивка, ткачество, глиняная филимоновская игрушка. 

Поступления сентября 2016 г. 

 

Тульский сыск: история и современность / под общ. ред. В. Д. 

Рожкова и др. — Тула: Пересвет, 2001. — 208 с. 

  

Официальной датой рождения тульского сыска считается 6 июля 

1908 года, когда был принят закон об организации сыскной части в 

России. С тех пор несколько поколений тульских работников 

розыска, сменяя друг друга ведут непримиримую борьбу с 

преступным миром. О них наш рассказ. 

 

Коновалова, Елена Викторовна. Осетр заповедный.- Тула: ООО 

«Борус-Пресс», 2016.- 144 с. 

  

Тайна названия реки Осѐтр, застенчивая прелесть природы и 

сокровища по берегам заповедного Осетра: археологические 

древности, памятники истории и культуры, засеки, особо 

охраняемые природные территории, замечательные люди, 

служившие отечеству и искусству, — вдохновили автора к 

созданию новой книги по краеведению Венѐвского района 

Тульской области. Книга предназначена для широкого круга 

читателей. 



 

Ты помнишь товарищ? 

 

Воспоминания бойцов и командиров тульских 

партизанских отрядов 

 


