Новые поступления в фонд Межпоселенческой
центральной библиотеки, февраль, 2019 год.

Краеведческая литература
Богомолов В.А. «Оборона и освобождение Сталиногорска в 1941
году»
Почетный житель города Новомосковска Виталий Алексеевич
Богомолов провел большую исследовательскую работу, результаты
которой представил в своей книге "Оборона и освобождение
Сталиногорска в 1941 году". В ней рассказывается об истории боевых
действий на подступах к Сталиногорску (ныне Новомосковск Тульской
области), о сражениях за город и окрестные селения, прорыве
вражеского окружения и боях за освобождение города.

Золотарев О.А. «Тульский морской музей. Прошлое, настоящее,
будущее…»
Автор новинки задается вопросом: что же общего между нашим краем
и отечественным флотом? Кто-то, конечно, назовет имя командира
«Варяга» Всеволода Руднева, похороненного в Заокском районе.
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стратегического назначения «Тула». Третьи, скорее всего, расскажут
про уроженца села Лужное Дубенского района мореплавателя Алексея
Чирикова. Пожалуй, на этом познания основной массы наших земляков
о тульской составляющей морской истории исчерпываются, а между
тем она намного богаче и интереснее, убежден Олег Александрович.

Альманах «Ковчег»
Литературно-художественный альманах: поэзия, проза, публицистика,
критика и литературоведение, произведения о детях и для детей.
Выходит с октября 2011 г. Учредители — журнал «Приокские зори» и
редакция альманаха. Издается при организационной поддержке
журнала «Приокские зори» и Академии российской литературы.

Сенин Олег. «Горюша моя ясная»
Книга и представляет собой письма автора жене, перемежающиеся
стихами и написанными позднее связующими главами, в которых
лаконично и выразительно описаны драматичные обстоятельства тех
лет. Ведь в письмах, по цензурным соображениям, приходилось
ограничиваться скупыми намеками. Книга Олега Сенина — мощный
документ эпохи, которой, несмотря на всю жестокость, так и не
удалось перемолоть тех, кто искренне уповал на Бога.

Сборник трудов Тульской духовной семинарии. Выпуск 3
Сборник статей сотрудников и выпускников ТулДС под общей
редакцией И.Н. Юркина

Сизова Анастасия. «Зона комфорта»
В сборник «Зона комфорта» вошли стихотворения, созданные после
2015 года.
Сборник состоит из четырех частей. Первая из них посвящена
процессу творчества. «Время мечтать» - второй раздел книги
открывает читателю источники вдохновения. Далее Настя обращается
к социальным явлениям и дает совершенно зрелый личностный посыл:
«Родиться важно настоящей». Заключает сборник подборка ироничных
четверостиший под общим названием «Лилипуты». Возможно со
временем они вырастут в большие произведения, а возможно так и
останутся напоминанием о сиюминутном умозаключении.

Тульская городская Дума
От создания до наших дней

Тульский край. Памятные даты. 2018
В издании «Тульский край. Памятные даты» за 2018 год достойное
место заняли важные даты, связанные с военной тематикой, музейным
дедом, театральным искусством. литературой и просвещением. В
общем ряду знаменательных и памятных дат — литературный юбилей,
связанный с 200-летием со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.
190-летием со дня рождения всемирно известного писателя Льва
Николаевича Толстого. 2018 год является юбилейным для нескольких
музеев Тулы и области, и составители посчитали нужным включить о
них статьи в календарь. Ведь, как отмечал академик Д. С. Лихачев: «На
музеях лежит ответственейшая задача нравственного воспитания
людей, развития у них эстетического вкуса и поднятия культурного
уровня». 185-летие начала деятельности Тульской губернской
публичной библиотеки отпразднует ее преемница. Тульская областная
универсальная научная библиотека, которая является самым крупным
книгохранилищем региона.
Тульские усадьбы. Времена и нравы.
«Тульские усадьбы. Времена и нравы» - третья книга из серии,
рассказывающей об истории тульских усадеб и о судьбах людей, чьи
имена достойны благодарной памяти потомков. Она подготовлена
группой авторов, среди которых – Денис Махель и Елена Коновалова.
В книгу вошли статьи о венѐвских имениях Студенец, Васильевское,
Свиридово, Матово, Урусово (новые материалы).

Е.В. Коновалова. Софья Смидович. Материалы к биографии
Книга "Софья Смидович. Материалы к биографии" стала результатом
десятилетних исследований Елены Викторовны Коноваловой. Первая
еѐ заметка о Софье была опубликована в 2009 году в сборнике нашего
клуба "Венѐв и Венѐвцы". Большую помощь в работе над книгой
оказали потомки главной героини книги, поделившись семейными
архивами и личными воспоминаниями.
В книге впервые публикуется ряд фотографий из семьи Софьи
Смидович, найденных в Тульском партийном архиве.

Отраслевая литература
В. Малеев. Чернобыль. Дни и годы (в 4-х томах)
На основе архивных и других документов автор воссоздал
хронологию
ликвидации
последствий
самой
большой
радиационной катастрофы в мире. Также читатели могут
ознакомиться с авторскими комментариями.

Р. Мерфи. Уроки для молодого экономиста
"Уроки для молодого экономиста" - один из лучших учебников
вводного уровня по экономике. В нем рассматривается как чистая
экономическая теория (введение понятий и формулирование
экономических законов), так и работа рыночных механизмов функционирование реальной экономики на основе этих законов.
Продуманность логики изложения и общей структуры позволяет
читателям легко усваивать последовательно вводимые понятия,
формируя объемное представление о предмете. Этому также
способствуют составленные для каждой главы резюме,
определения основных понятий и вопросы для обдумывания.

Москва - Вологодчина: времен связующая нить

Издание посвящено многовековым связям Москвы и Вологодской
земли. На исторических примерах выявлена политическая,
экономическая и культурная значимость взаимодействия
Вологодчины и Москвы, показана роль соглашения между двумя
регионами, усилия органов власти по развитию сотрудничества.
Особое внимание уделено совместному проекту 'Великий Устюг родина Деда Мороза'.

