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От составителей 

 

Данное пособие включает дарственные книги с автографами их авторов, 

редакторов и др. Это деятели литературы, науки, а также краеведы и просто 

читатели. 

«Автограф – памятная надпись, подпись, замечания, написанные 

собственноручно кем-либо». 

Дарственная надпись характеризует отношение владельца книги к тем, кому 

она адресована. Благодаря собственноручной надписи книга становится 

единственной в своѐм роде и приобретает литературно-историческую, культурную 

ценность. 

Материал в пособии сгруппирован по алфавиту фамилий дарителей книг и 

лиц, оставивших автограф. После описания книги приводится точный текст 

дарственной надписи и краткие биографические сведения о дарителе книги  и (или) 

лице, оставившем автограф. Курсивом даны пояснения от составителя. 
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Булычев, К. Собрание сочинений/ К. Булычев. – Т. 1. – М.: ЮНИСАМ, 

1993. – 361 с. 

 

Дарственная надпись на титульном листе: «Детской библиотеке Венѐва на 

память Кир Булычев». 

 

 
 

Кир Булычѐв  (Игорь Всеволодович Можейко 1934  —  2003), писатель-

фантаст, учѐный-востоковед, фалерист, сценарист. Лауреат Государственной 

премии СССР (1982).  
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Веневская палитра: каталог выставки.- Тула: Свамия, 2013.- 31 с.: ил. 

 

Дарственная надпись на странице 5: «На долгую память о пленэре в Венѐве». 

Шатров Дмитрий Сергеевич, генеральный директор ООО «Тульский 

областной туристско-информационный центр» 

 

Дарственная надпись на странице 17: «Центральной библиотеке г. Венѐва И. 

Виниченко». 

Винниченко Ирина Александровна (1979), художник, участница выставки. 

 

Дарственная надпись на странице 21: «Венѐвской центральной библиотеке с 

уважением А. Нахаев». 

Нахаев Александр Анатольевич (1962), художник, член Союза художников 

России, председатель Новомосковской организации Союза художников России, 

участник выставки. 
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Военно-статистическое обозрение Тульской губернии 1852 года/ 

сост.  А. Н. Лепѐхин, М. Б. Тенцер – Тула: Борус, 2010. – 176 с., ил. 

  

Дарственная надпись на форзаце: «Дар библиотеке от составителей. Лепѐхин 

А.Н. Тенцер М.Б.». 

 

 
 

Лепѐхин Александр Никитович (1954), краевед родился в г. Туле. Окончил 

Ленинградское пожарно-техническое училище работал в Московской пожарной 

охране. В 1983 году окончил Юридический институт. противопожарной обороны 

МВД СССР. Автор книг «Слава предков – потомкам пример», «На Дедиловском 

направлении», «Битва за Тулу». 

 

 
 

Тенцер Михаил Борисович, генеральный директор типографии «Борус», 

автор проекта «Тула ушедшего века». 
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Волков, А. И. Земля Серебряно-Прудская: ХVI - середина XX века: краткий 

исторический очерк/ А. И. Волков // Московский журнал. – 2008. – №8. – С. 4– 19: ил. 

 

Дарственная надпись вначале статьи: «Волков». 

 

 
 

Волков Алексей Иванович (27.03.1953), зам. главы Серебряно-Прудского 

района Московской области, краевед. Окончил Московский институт инженеров 

транспорта, работал инженером в колхозе им. Ленина;  с 1980 по 1990 – в 

Серебряно-Прудском РК КПСС; 1990-1992 – управляющий делами исполкома 

Серебряно-Прудского Совета народных депутатов и районного Совета.  
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Волков, А.И. Край Серебряно-Прудский/ А.И. Волков. – М.: 

Энциклопедия сел и деревень,  2003. – 512 с.: ил. – (Энциклопедия сел и деревень). 

 

Дарственная надпись на фронтисписе: «Ермаковой Наталье Викторовне (зав. 

отделом по культуре МО Венѐвский район) на память о Серебряно-Прудском крае 

от автора. 23.03.07. А. Волков». 

 

     

 

Волков, А.И. Возвращение домой: материалы по духовному возрождению 

Серебряно-Прудского края /А.И. Волков. – Москва: ИХТИОС, 2016. – 272 с.: ил., фото. 

 

Дарственная надпись на титульном листе:  «На добрую память 

Межпоселенческой центральной библиотеке Веневского района Тульской области 

от автора  г. Венев 21.01.2017г» 
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Гаврилин В. Осязание сезонов: [стихи]/ В.Гаврилин.- М., 2005. 

 

Дарственная надпись на титульном листе: «Мордвесской библиотеке от 

автора в знак добрых отношений и с признанием за привлечение внимания 

читателей к моим стихам. Неизменно Ваш В. Гаврилин 7 ноября 2005г.» 

 

 

 

Гаврилин Виктор Петрович (1947-2009). Поэт, член Союза писателей СССР, жил в г. 

Солнечногорске (Московская обл.). Жизнь распорядилась так, что с 16 лет Виктор Гаврилин был 

парализован, прикован к постели и инвалидному креслу, но несмотря на тяжкий недуг, прожил 

свою жизнь достойно, реализовав себя в творчестве, издал 11 книг стихотворений, 

становился лауреатом литературных премий. Похоронен Виктор Гаврилин на 

Новом кладбище города Солнечногорска (Московская обл.). 
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Гаденова, Е.Г.  Голубые тюльпаны: рассказы. – Тула: Папирус, 2013. – 

39 с. 

 

Дарственная надпись на титульном листе: «Венѐвской межпоселенческой 

центральной библиотеке на добрую память от автора. Всем желаю здоровья, добра, 

счастья! Е. Гаденова. 11.08.2015 г.». 

   

 

 

 
 

Гаденова Елена Георгиевна (1964) родилась в городе Алма-Ата (Казахстан). 

С 1986 года живѐт в Туле. Автор сборников «Ночь на Петров день» (2000), 

«Белоснежная радуга» (2002), «На пороге Золотого века» (2003), «Знаки судьбы» 

(2005); «Голубые тюльпаны» (2010). Публиковалась в  журналах «Иван-озеро», 

«Ясная Поляна», в газетах «Молодой коммунар», «Коммунар». Член Союза 

Российских писателей (2002). Победитель творческого конкурса ―Цветѐт Ковыль‖ 

(2013). Автор четырѐх персональных выставок (акварель, графика).  
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Гаденова, Е.Г. Ночь на Петров день: повесть. – Тула: Тулаинформ, 2000. – 135 с. 
 

Дарственная надпись на титульном листе: «Венѐвской центральной 

библиотеке от Елены Гаденовой. Любовь к России объединяет сердечных людей. К 

России стремятся душой и верят в еѐ истинное Возрождение. Будь счастлива Русь! 

Е. Гаденова. 11.02.2015 г.». 
 

       

Гаденова, Е.Г. Тульская жемчужина: публицистика, стихи/ Е. 

Гаденова.– Тула: Папирус, 2015.– 180 с. 

 

Дарственная надпись на титульном листе: «Межпоселенческой центральной 

библиотеке г. Венева на добрую память от Елены Гаденовой. 

Богат родной Тульский край талантами и великими именами, а том и сила 

русского душевного и мужественного человека, народа многострадального и 

терпеливого, но умеющего преодолевать трудности и побеждать. 

Всем желаю здоровья, счастья, добра и любви! Член Союза Российских 

писателей – Елена Гаденова, 2 ноября 2017 г.» 
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Горчаков, В.В. Среднерусские сказки./ В.В. Горчаков. – Тула : Гриф и К, 

2009 . – 180 с. 

 

Дарственная надпись на титульном листе « Веневской центральной 

библиотеке с пожеланием благополучия от автора». 

 

Горчаков Вячеслав  Владимирович род. 22.04.1951г. в Туле. Антикризисный 

аналитик, автор трудов и публикаций по проблемам антикризисных и 

информационных технологий. Краевед. 
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Дружков, Н. А. Стезя души и сердца: избранные стихи / Н. А. Дружков. 

– Тула: Пересвет, 2006. – 207 с. 

 

Дарственная надпись на титульном листе: «Венѐвская ЦБС от автора Н. 

Дружков. 16.11.06».  

 

 
 

Дружков Николай Александрович (1939) – поэт, член Союза писателей 

России, автор более двадцати сборников стихов, живѐт в Туле. 
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Ермаков, В.И. Русь родная, я весь твой: лирика/ В.И. Ермаков. – Венѐв, 

2005. – с. 29. 

 

Дарственная надпись на форзаце: «Родной библиотеке от читателя с 1936 г. 

по сей день. Ермаков В.И. ветеран войны, труда и народного образования. 9.II. 

2005 г. /Ермаков/». 

 

 
 

Ермаков Виктор Иванович (1925 – 2009), учитель, поэт, участник Великой 

Отечественной войны, уроженец с. Берѐзово Венѐвского района. 
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Исаева, И. С. Мой любимый сад/ И. С. Исаева. – М.: Мир книги, 2005. – 

351с.: фотоил. 

 

Дарственная надпись на фронтисписе: «В Венѐвскую центральную 

библиотеку от автора. 20.10.2010 г. Венѐв». 

 

 
 

Исаева Ирина Сергеевна (1935), доктор сельскохозяйственных наук,  автор 

52 научных публикаций и книг, руководитель проекта федеральной программы 

"Лечебные сады Татарстана", член ученого совета Московского института 

садоводства (ВСТИСиП). Дочь С. И. Исаева – учѐного, селекционера, 

заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора, уроженца г. Венѐва.  
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Исаева, И.С. Мой сад день за днём/ И. С. Исаева. – М.: Колос, 2000. – 

464с.: ил. 

 

Дарственная надпись на титульном листе: « В Венѐвскую центральную 

библиотеку от автора. 20.X.2010 г. Венѐв. И. Исаева».  

 

     

 

Исаева, И.С. Новые культуры для вашего сада/ И. С. Исаева. – М.: 

РОСМЭН, 2005. – 224 с.: ил. 

 

Дарственная надпись на титульном листе: «В Венѐвскую центральную 

библиотеку! 20.X.2010 г. Венѐв».  
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Исаева, И.С. Сад ХХI века/ И. С. Исаева. – М.: Росмен, 2005. – 424 с.: фото, 

ил. 

 

Дарственная надпись на фронтисписе: «В Венѐвскую центральную 

библиотеку. Дорогие мои читатели, эта книга могла быть написана только потому, 

что моим отцом и учителем был ваш земляк – профессор Сергей Иванович Исаев. 

20.10.2010 г., г. Венѐв. И. Исаева».  

 

               
 

Исаева, И.С. Традиционные культуры для вашего сада/ И. С. Исаева. – 

М.: РОСМЭН, 2007. – 320с.: ил. 

 

Дарственная надпись на титульном листе: «В Венѐвскую центральную 

библиотеку! Дорогие читатели, я желаю Вам Великого счастья – Жить окнами в 

сад!  20.X.2010 г. Венѐв. И. Исаева». 
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Экология окружающей среды: Сборник методических материалов 
педагогов/ Под общей редакцией Т.П. Ихер. – Тула, ГОУ ДО ТО «Областной 

эколого-биологический центр учащихся», 2015 . – 296 с.  

   

Дарственная надпись на титульном листе: «Библиотеке г.Венева с 

пожеланием доброго сотрудничества на долгие годы от редактора сборника. 

14.02.2017 г. Т. Ихер» 

 

В сборник вошли методические материалы творческих педагогических 

работников образовательных организаций Тульской области и ряда регионов 

России, обобщающие передовой педагогический опыт в сфере формирования 

основ экологической культуры и внедрения инновационных технологий. 

 
 

Татьяна Петровна Ихер, заместитель директора по науке Тульского 

областного эколого-биологического центра учащихся. 
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Комадей, Р.М. Стекло: книга стихотворений в 2-х частях/ Р. М. 

Комадей. – Челябинск: Десять тысяч слов, 2012. – 88 с. 

 

Дарственная надпись на форзаце: «Центральной библиотеке       г. Венѐва. 

Спасибо. Комадей». 

 

  
 

Комадей Руслан Максимович (1990), поэт. Окончил филологический 

факультет Уральского федерального университета. Воспитанник литературной 

студии «Миръ». Публиковался в журналах «Воздух», «Урал», альманахах 

«Предчувствие света», «Голос», в антологии «Современная уральская поэзия». 

Лауреат I регионального фестиваля литературных объединений «Глубина». Автор 

книг «Письма к Марине», «Стекло». С 2010 г. руководитель нижнетагильской 

литературной студии «Пульс». Режиссѐр и актѐр визуальной поэмы «Черный 

человек» по С. Есенину (Екатеринбург, 2011). 
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Комиссаров В.В. Тульская оборонная: исторический очерк/ В.В. 

Комиссаров. – Тула: Пересвет, 2008. – 324 с.: ил. 

 

Дарственная надпись на форзаце: «Всегда рад сотрудничеству с 

увлечѐнными, небезразличными преданными своему делу людьми. Коллективу 

Венѐвской межпоселенческой центральной библиотеки с глубоким уважением. 

Председатель местного отделения ДОСААФ Венѐвского района Тульской области 

А. Галкин».  

 

Комиссаров Владимир Владимирович (1942 – 2010) - председатель Тульского 

областного отделения общероссийской общественной организации РОСТО 

(ДОСААФ), капитан 1 ранга.   

 

 
 

Галкин Александр Михайлович – председатель отделения ДОСААФ 

Венѐвского района Тульской области. 
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Коновалова Е.В. Род Черносвитовых. Софья Николаевна Смидович. 

Революционер Никита Назаров/ Е.В. Коновалова. – Тула: [Борус-Пресс, 2009]. – 49 с.: ил. 

 

Дарственная надпись на первой странице книги: «Венѐвской библиотеке от 

автора. 28.02.09 г. Коновалова». 

 

 
 

Коновалова Елена Викторовна (1961) преподаватель русского языка, 

литературы, МХК, писатель, краевед, член клуба краеведов «Венѐвский уезд». 

Окончила филологический факультет Тульского педагогического института.   
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Коновалова, Е.В. Осетр заповедный. Щучье. История села. Окрестности/ Е.В. 

Коновалова. – Тула: [Борус-Пресс, 2009]. – 119 с.: ил. 

 

Дарственная надпись на обороте титульного листа: «Венѐвской центральной 

библиотеке от автора с уважением Л. Коновалова 23.10.10 г.». 

 

    

 

Коновалова Е.В. Осетр заповедный/ Е.В. Коновалова.- Тула: «Борус-

Пресс», 2016.- 144 с., илл. 

 

Дарственная надпись на первой странице книги: «Любимой районной 

библиотеке от автора – с любовью и благодарностью. Г. Венев 21.09.16 г. 

Коновалова». 
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Лепехин, А.Н. Из истории села Дедилово.- Дедилово,2013.- 192 с. 

 

 Дарственная надпись на титульном листе: «От автора. Лепехин А.Н.»  

 

 
 

Лепехин Александр Никитович, родился в 1954 году в г.Туле. В 1971 году 

поступил в Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР, по 

окончании училища работал на различных должностях в Московской пожарной 

охране. В 1983 году окончил Юридический институт. С 1983г. по 1986 г. оказывал 

интернациональную помощь Эфиопии. С 1986-1992гг. работал на различных 

должностях во ВНИИПО МВД СССР. В настоящее время – Генеральный директор 

транспортно-экспедиторской фирмы. С 1997 г. занимается военно-патриотической 

работой с детьми и молодежью  г. Москвы и других регионов. Наряду с 

краеведением интересуется историей древних славян и протославян. 
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Лихачёв, В.В. Единственный крест. Возвращение на Мару: романы/ 

В.В. Лихачѐв. – Тверь: Русская провинция, 2006. – 528 с. 

 

Дарственная надпись на форзаце: «Венѐвцам от автора на долгую память. С 

уважением В. Лихачѐв». 

 

 
 

Лихачѐв Виктор Васильевич (1957 – 2008), историк, журналист, писатель, 

драматург, член Союза писателей России, уроженец г. Киреевска Тульской 

области. Автор книг «Кто услышит коноплянку?», «Молитесь за меня». 
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Лихачёв В.В. Кто услышит коноплянку?: роман/ В.В. Лихачѐв. – Тверь: 

Русская провинция, 2004. – 456 с. 

 

Дарственная надпись на форзаце: «На долгую память от автора. С уважением 

В. Лихачѐв». 

 

 

Венев, 2005 г. 
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Логунов, А. А. Колосок с Куликова поля/ А.А. Логунов. – Тула: Приок. 

кн. изд-во, 1979. – 136 с. 

  

Дарственная надпись на титульном листе: «Второй раз я в Венѐвской 

библиотеке – и снова по-человечески тѐплая встреча. Спасибо всему коллективу! 

Алексей Логунов 13.03.1990 г.» 

 

 
 

Логунов Алексей Андреевич (29.03.1939 - 26.10. 2009) родился в д. 

Черемушки Кимовского района Тульской области Автор более двадцати книг, в 

основном для детей. Сотрудничал с редакциями газет «Новомосковская правда», 

«Молодой коммунар» и «Новомосковский химик». Под его руководством 

выпускался альманах  «Прихожанин», затем журналы «Православный 

Новомосковск», «Свято-Ильинский храм». Член Союза писателей России.  

 



 28 

    
 

Новичков Б.А. Мы из Венёва: сб. стихов/ Б.А. Новичков, З. Сорока; ред. 

Э. Ф. Нистратов. – Екатеринбург: Махаон, 2008. – 128 с.: ил., фото. 

 

Дарственная надпись на обложке в начале книги: «Венѐвской районной 

библиотеке. Бывший ваш сосед. На добрую память, от всей души. Борис Новичков. 

27.02.2009 г. г. Венѐв». 

 

 
 

Новичков Борис Александрович (1935), поэт, выпускник Венѐвской средней 

школы, уроженец д. Титеево Серебряно-Прудского района. Окончил Серпуховское 

военное училище. Работал на Щѐлковском биокомбинате,  в ЗАО «Биопрогресс». 
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Областные церковно-краеведческие чтения при Тульской духовной 
семинарии: сб. статей/ Тульская метрополия, Тульская духовная семинария. – 

Тула, 2015. – Вып.4. – 112 с.  

 

Дарственая надпись на форзаце: «От автора публикации о белорусском 

священнике жившем и похороненном в Веневском районе. Шуманская М.В. С 

наилучшими пожеланиями читателям и сотрудникам библиотеки 17.03.2016г.» 

 

 
 

Шуманская Марина Владимировна - главный библиограф отдела 

краеведения Тульской областной универсальной научной библиотеки. 
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Омельчук, В. Ю. Вечерние вуали слов: стихи / В. Ю. Омельчук. – Тула: Гриф 

и К, 2002. – 96 с.: ил. 

  

Дарственная надпись на титульном листе: «Коллективу районной библиотеки от автора 

17.05.04 г.» 

 

 
 

Омельчук Валерий Юрьевич (1968), поэт, драматург, певец, музыкант и актер. В  1990  г. 

окончил  Тульское высшее артиллерийское инженерное училище. Автор сборников стихов 

«Вечерние вуали слов», «В день заката мы встретим рассвет» и сольного музыкального альбома 

«Созвездие Бархатных Слонов». 
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Песни над Доном: сб. произв. самодеятельных композиторов и поэтов г. 

Тулы и Тульской области.- Тула, 2014.- 144 с. 

 

Дарственная надпись на титульном листе: «Мой вклад в развитие искусства 

Веневского района Малахов П.А.» 

 

 
 

Малахов Павел  Витальевич – выпускник Ашхабадской государственной 

консерватории, с 2007 года преподаватель Веневской детской школы искусств. 

Руководитель самодеятельного коллектива «Ромашки». 
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Подвиг освобождения: [сборник воспоминаний] / сост. Г. А. 

Толокольников, Л. С. Кузьмина.- М.: Сов. Россия, 1973.- 446 с. 

 

Дарственная надпись на форзаце: «Коллективу Венѐвской ЦБС от ветерана 

Великой Отечественной войны к 9.05. 97 с уважением И. Брусков». 
 

 
 

Брусков Иван Васильевич (1925 - 2010) уроженец д. Грабоново Венѐвского 

района, ветеран Великой Отечественной войны,  председатель Венѐвского 

районного совета ветеранов (1991 – 2010), почѐтный гражданин Венѐвского района 

(2005).      
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Подшибякина М.П. Военная стезя. Рассказ о Герое Советского Союза, 

участнике Великой Отечественной войны Подшибякине М.Я. – Тула : Гриф и К, 2006. – 64 

с., ил. 

 

Дарственная подпись на титульном листе: «В дар от семьи М.Я. 

Подшибякина Подшибякина М.П.  вдова офицера-артиллериста, майора, Героя 

Советского Союза Подшибякина М.Я. 

 

 

Подшибякин Михаил Яковлевич. 
 
Родился в 1916 году в деревне Малая Шишовка 

Воловского района Тульской области в семье крестьянина. В 

1937 году призван в Советскую Армию. Участвовал в боях с 

белофиннами, затем в Великой Отечественной войне. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 3 июня 1944 года.  
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Проводник по бесконечности: поэтический сборник – Тула: Папирус, 

2015. – 88 с. 

 

Сборник посвящается памяти Л.Б.Андрианова, поэта и человека. 

Дарственная подпись на титульном листе: «От участника литературно-

музыкальной студии «Вега», одного из авторов этого сборника Александра 

Бабенко на память Веневской центральной библиотеке , 25 апреля 2017 г.» 

 

Бабенко Александр Николаевич (Литературный псевдоним Великоросс). 

Родился 20 июля 1969, город Тула. 

Поэт, редактор.  

В 1987 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 15 города 

Тулы, в 2005 году – факультет русской филологии Тульского государственного 

педагогического университета имени Л.Н. Толстого. 

В разное время трудился сторожем, дворником, продавцом книг, 

звукооператором, смотрителем музея. В настоящее время работает библиотекарем 

в Муниципальном учреждении «Тульская библиотечная система» филиал № 2. 
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Российская оборонная: энциклопедический сборник. – М.: Магистр-

ПРО, 2002. – 352 с.: ил., фото.  

 

Дарственная надпись на форзаце: «Венѐвской МЦБ! Добрым друзьям! 

Партнѐрам! Соратникам! С благодарностью за общее дело в патриотическом 

воспитании молодѐжи. С уважением, Галкин А.М.». 

 

Галкин Александр Михайлович – председатель Местного отделения 

ДОСААФ России Венѐвского района Тульской области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

    
 

Свешников, О. П. Ветер, ветер на всем белом свете: роман-поэма: 

великое философское сказание о любви/ О.П. Свешников. – Тула: Гриф и К, 2010. – 

388 с.  

 

Дарственная надпись на форзаце: «С добрым сердцем и по желанию сердца, 

Евгении Воронцовой. Любви! Счастья! Чувства жизни! 12 октября 2012 г. Олег 

Свешников». 

  
 

Свешников Олег Павлович (1935), журналист, поэт, прозаик, живѐт в г. 

Венѐве  
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Свешников, О. П. Моё распятие, моя Голгофа: избранные произведения: 

в 3 кн./ О. П. Свешников. – Тула: Гриф и К, 2007. 

 

Дарственная надпись на форзаце: «Венѐв. Библиотека, читальный зал. 

Здоровья тебе, читатель! Радости и любви к жизни, к себе, и к Руси! 29 августа 

2008 г. Олег Свешников». 
 

     
 

Свешников, О. П. Недотрога или Моя Земная Боль: роман-сказание 

/О.П. Свешников. – Тула: Гриф и К, 2014. – 528 с. 

 

Дарственная надпись на форзаце: «Венѐв. Районная библиотека, читальный 

зал. Любви и здоровья, тебе читатель! О. Свешников март 2014г.». 
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Свешников, О. П. Пахарь или Мститель за Русь обездоленную: 

трагическое сказание о великом пахаре великой земли Русской: роман из 

уголовной жизни/О.П. Свешников. – Тула: Пересвет, 2008. – 608 с. 
  

Дарственная надпись на фронтисписе: «Венѐв. Библиотека, читальный зал. 

Радости и любви, тебе читатель! И к себе, и к Руси! И ты, как мой герой, встань за 

добро Человеческое! Олег Свешников». 
 

                            
 

Свешников, О. П. Пророк или загадочная любовь графини и 
генерала-чекиста, любимца Сталина: роман-сказание / О. П. Свешников. – 

Тула: Гриф и К, 2011. – 467 с.  
 

Дарственная надпись на форзаце: «Коллективу родной Венѐвской 

библиотеки с любовью и поклоном за велико-подвижнический труд по духовному 

обновлению человека. Здоровья! Лада с миром и с собою! Побольше удач и 

настроения! 12 октября 2011 г. Олег Свешников». 
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Свешников, О. П. Прощание славянки: документально-эпический роман: 

сказание о трагической судьбе Героя Советского Союза: в 2 кн./ О. П. Свешников. 

– Тула: Пересвет, 2002. 

 

Дарственная надпись на фронтисписе: «На память. От О. Свешникова. 23 

декабря 2002 год. А. И. Башкин». 

 

   
 

Башкин Александр Иванович (1922 – 2011), Герой Советского Союза, 

уроженец д. Пряхино Венѐвского у., главный герой книги. 
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Свешников, О. П. Сладкострастница: сказ о женщине, какая заколдована на 

любовь дьяволом: роман-сказание /О. П. Свешников. – Тула: Гриф и К, 2012. – 388 с. 

 

Дарственная надпись на форзаце: «Коллективу Венѐвской библиотеки с 

любовью и со всеми добрыми пожеланиями и с благодарностью, за 

просветительский труд на благо человека и России! Любви и здоровья! Олег 

Свешников. 27 сентября 2012 год». 
 

     
 

Свешников, О. П. Философские беседы у подножья распятой России: 
роман-сказание о достойном сыне Отечества/ О. П. Свешников. – Тула, 2007. – 618 

с.: ил. 

 

Дарственная надпись на фронтисписе: «Родной Венѐвской библиотеке!!! 

Здоровья тебе, Читатель! Любви и счастья! Олег Свешников. 15 ноября 2006 год». 
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Свешников, О.П. Обнаженность. Сонеты. Сонеты. Сонеты./ О.П. 

Свешников. - Москва, Русские писатели.- 2016 .- 386 с. 

 

Стихотворная лирика О.Свешникова. 

 

Дарственная надпись на  форзаце: «Венев. Родная городская библиотека. 

Только добрые пожелания, неумолимо и повелительно просятся из сердца к 

каждому человеку, кто свою жизнь посвятил красивому, мудрому и 

благословенному от Христа, труду библиотекаря. Должность эта от человечности, 

от бессмертия! 

Всем здоровья! Любви к себе и к жизни! Больше радоваться, меньше 

печалиться, ибо все проходит! 

Пусть и дальше труд приносит чувство творца культуры, творца жизни, 

творца человека и русского отечества! 

Долгие лета!  

Поздравляю с Новым 2017 годом! 

Всем счастья! 

 

Подпись. 22 декабря 2016 г.» 
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Свиридова-Тарасенко, В.М. Весны дыханье: сборник стихов/ В.М. 

Свиридова-Тарасенко.- Тула: Гриф и К , 2007.- 207 с. 

 

Дарственная надпись на форзаце: «Венѐвской центральной библиотеке от 

дочери Почѐтного гражданина г. Венѐва Свиридова Михаила Ивановича. 6 декабря 

1913 г. (2013)». 

 

 
              

Вера Михайловна Свиридова-Тарасенко, педагог, поэтесса. Родилась в г. 

Венѐве. Живѐт в г. Тула. 
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Тени старинного кладбища. Всехсвятский некрополь в Туле 

(Продолжение)/ сост. и гл. ред.  М. В. Майоров – Тула: [Борус-принт], 2013. – 433 

с., ил. 

 

Дарственная надпись на форзаце: «Венѐвской центральной библиотеке от 

автора. 30.6.13». 

 

 
 

Майоров Михаил Викторович (1967), тульский краевед, 

литературовед, экскурсовод, лектор. М. Майоров окончил ТГПУ им. 

Л. Н. Толстого. С 1990 по 2008 работал в сфере библиотечного дела, музеях и 

прессе. Организатор конференций, акций по поддержке культуры. Вместе с 

сотрудниками толстовских музеев подготовил к печати свод биографий дворян и 

графов Толстых (в печати). Автор, составитель, главный редактор  более 10 книг 

по истории Тульского края. 
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Рерих Николай Константинович. 1874 – 1947/ гл. ред. А. Барагамян, 

автор текста Н. Башкова. – М.: Директ-Медиа, 2011. – Т.29. – 48 с. 

 

Дарственная надпись на титульном листе: «Будем стремиться к 

Прекрасному! От автора Н. Башкова 03.11.2015» 

 

 
 

Башкова Наталья Валентиновна, кандидат философских наук, сотрудник 

Тульского рериховского исследовательского центра.  
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Терёхин, В.Л. Утаённые русские писатели/ В.Л. Терѐхин. – М.: Знак, 

2009. –246 с. 

 

Дарственная надпись на титульном листе: «Венѐвской центральной 

библиотеке от автора в День России 12 июня 2013 года В. Терѐхин». 

 

 

 
Терѐхин Валерий Леонидович (1966) кандидат филологических наук, 

окончил Литературный институт им. A.M. Горького (1991), автор монографий о 

русском антинигилистическом романе XIX в. и литературном творчестве  И.А. 

Ефремова.  
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Терёхин, Л.С. Оратания Россия: Собрание стихотворений и поэм. 

Рассказы, статьи, письма/ Л.С. Терѐхин. – М.: Знак, 2011. – 808 с. 

 

Дарственная надпись на титульном листе: «Венѐвской центральной 

библиотеке от редактора-составителя в День России 12 июня 2013 года В. 

Терѐхин». 

 

 
 

 

Терѐхин Леонид Степанович (1930 – 2001) поэт, член Союза писателей. 
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Талолин, Д.  В пятиминутном молчании.- Тула: Аквариус, 2016 . – 64 с. 

 

Дарственная надпись на  форзаце: «Веневской центральной библиотеке от 

Талолина» 

 

 
 

Талолин Даниил Романович (род. 2000 г.), Член Российского союза 

писателей. Автор стихотворных сборников: «В пятиминутном молчании»(2016г.), 

«Сбитым»(2018г.) Певец, композитор. Публикации под псевдонимами - «Ян 

Виноградов», «Деллин Ториаз», «Тот самый Талолин». 
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Туренко, Е.В. Вода и Вода: книга стихотворений/ Е.В. Туренко. – 

Челябинск: Изд-во Урал. ун-та, 2000. – 80 с.: ил. 

 

Дарственная надпись на форзаце: «Библиотеке родного моего Венѐва с 

пожеланием добра и Благодати / Е.Т.». 

 

 
 

Туренко Евгений Владимирович (1950 - 2014) поэт, прозаик, педагог, уроженец г. 

Венѐва. В 1972 г. после окончания строительного факультета Тульского 

политехнического института жил и работал на Урале. Публикуется с 1981 г. 

Первая книга вышла в 1992 г. в Москве. Автор десяти книг стихов. На протяжении 

последних лет является членом жюри более 20 литературных фестивалей и 

конкурсов. В настоящее время живѐт в Венѐве. Член Союза писателей России, 

лауреат премии "ЛитератуРРентген" (2005).  
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Туренко, Е.В. Повторение: стихи/ Е.В. Туренко.- г. Верхняя Пышма,- 

1995.- 36 с. 

 

Дарственная надпись на титульном листе: «На память от автора. Август 1997. 

Е.Т.» 
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Цветков, И. А. «Прости, Россия! Меня расстреляют на рассвете…»: 
документальная повесть/ И. А. Цветков; ред. и автор лит. текста О. Свешников – 

Узловая, 1993. – 80 с. 

 

Дарственная надпись на форзаце: «22.06.1994. Дарю на добрую память от 

всего сердца и души милой и дорогой Татьяне (Таисии) Васильевне Кобец – 

председателю по культуре Венѐвского р-на, Тульской области. Не поминайте 

лихом. Цветков Иван Арсентьевич». 

 

 
 

Цветков Иван Арсентьевич (1909 – 1995), учитель, участник Великой 

Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны и медалей. 
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Шаховская, З.А. Таков мой век: пер с фр./ З.А. Шаховская. – 2-е изд., 

испр. – М.: Русский путь, 2008. – 672 с.: ил.. – 80 с. 

 

Дарственная надпись: «Венѐвской библиотеке с большой признательностью 

за интерес к нашей семейной истории и на добрую память Д.М. Шаховской 

31.V.2014». 

 

 
 

Князь Дмитрий Михайлович Шаховской, представитель дворянского рода 

Шаховских шестой ветви, доктор историко-филологических наук, профессор 

русской истории государственного университета Верхней Бретани в г. Ренн 

(Франция) и истории русской философии в Свято-Сергиевском богословском 

институте (Париж). 
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Шаховской, А.Н. Что нужно знать каждому в России/ А.Н. Шаховской. 

– Тула: [Борус-Пресс], 2014. – 171 с.: ил. 

 

Дарственная надпись на титульном листе: «Венѐвской межпоселенческой 

центральной библиотеке на добрую память Д.М. Шаховской». 

 

 
 

Алексей Николаевич Шаховской (1855–1921) – помещик с. Матово, 

последний предводитель венѐвского дворянства, камергер. 
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Эстафета поколений: сборник/ редкол.: Н.Г. Шеин (ред.) и др.; Тульская 

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

 

Дарственная надпись: «Веневской центральной библиотеке от редколлегии 

сборника с уважением и надеждой на доброе сотрудничество. Шеин 14.10.2015г.» 

 

 
 

Шеин Николай Григорьевич,  первый вице-президент Тульской областной 

организации Общества «Знание» России, председатель городской организации, 

заслуженный работник культуры РФ. 
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Тульские усадьбы. История и судьбы.- Тула: ИП Тенцер Б.Е., 2017.- 464 

с., ил. 

 

Дарственная надпись Е.В. Коноваловой на стр.351: «Любимой Веневской 

районной библиотеке от автора с уважением и на пользу читателям. Лена 

Коновалова. 06.10.2017 г.» 
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О Тарковском/ Сост., авт. предисл. М.А. Тарковская.- М.: Прогресс, 1989.- 

400 с., ил. 

 

Дарственная надпись от актера Н.П. Бурляева на форзаце: «Веневской 

центральной библиотеке. С любовью и верой. Бурляев» 

 

 
25 апреля 2018 г. 

 
Николай Бурляев – знаменитый советский и российский актер театра и кино, народный артист 

России, известный по культовым авторским фильмам: Андрея Тарковского «Иваново детство» и 

«Андрей Рублев», ленте Петра Тодоровского «Военно-полевой роман», драме Алексея Германа 

«Проверка на дорогах» и других. 
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Богомолов, В.О. Иван/ Худож. И. Пчелко.- М.: Сов. Россия, 1980.- 80 с., ил. 

 

Дарственная надпись от актера Н.П. Бурляева на первой странице: 

«Читателям  библиотеки! С верой в победу света над тьмой. Бурляев. 25 апр. 2018» 
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Сизова, А. Зона комфортности/ Сборник стихотворений/ Анастасия 

Сизова – Тула: Папирус, 2018.- 78 с. 

 

Дарственная надпись автора на первой странице: «Веневской районной 

библиотеке с наилучшими пожеланиями от автора. 12.01.19. Сизова» 

 

 
 

Анастасия Сизова (1995 г., Тула) является участницей областного музейно-

литературного объединения «Муза» при Доме-музее В. В. Вересаева 

(руководитель — В. Ю. Ткач — член СРП). Публикуется в студенческих журналах, 

альманахах и коллективных сборниках. Победитель конкурса Моссовета ЛитО в 

номинации «Дебют», победитель областного поэтического онлайн-конкурса «Ваше 

слово» в номинации «Пейзажная лирика». 
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Тульские усадьбы. Времена и нравы.- Тула: ИП Тенцер Б.Е., 2019.- 624 

с., ил. 

 

Дарственная надпись на форзаце: «Веневской районной библиотеке от 

авторов этого сборника. Коновалов Е.В. С уважением от Дениса Махеля. 

16.02.2019» 

 

 
 

Заседание клуба краеведов «Веневский уезд». 16.02.2019 
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Коновалова, Е.В. Семья Смидович. Материалы к биографии/Е.В. Коновалова.- 

Тула: ООО «Салон оперативной полиграфии», 2019.- 132 с., илл. 

 

Дарственная надпись на первой странице: «Районной Веневской библиотеке от автора на 

память. 16.02.19» 

 

Заседание клуба краеведов «Веневский уезд». 16.02.2019 
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Дубинский, М.С. Наследники «Бога войны». Роман-хроника (в 3-х частях).– 

Тула: Гриф и К, 2007.– 600 с. 

Дарственная надпись на форзаце: «Библиотеке города Венева от автора с пожеланием 

читателям счастья и желания читать и наслаждаться чтением. 10.04.2019 г.». 

Дубинский Марк Самойлович, поэт и прозаик. Принят в 

члены Союза писателей России в 2004 году. Заместитель 

ответственного секретаря Тульского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз писателей 

России»; член Правления Тульского отделения Международной 

общественной организации писателей «Международный 

литературный фонд»; руководитель школы молодого и 

начинающего автора (литературное объединение «Пегас») при 

Тульском отделении Союза писателей России. 

 

Родился 21 мая 1930 года в городе Лубны Полтавской 

области.  Окончил Харьковское 

артиллерийское подготовительное 

училище, Хабаровское 

артиллерийское военное училище, 

Военную инженерную 

артиллерийскую и ракетную академию имени Петра Великого в 

Москве; кадровый офицер, майор-инженер в отставке, ветеран 

Вооруженных Сил Российской Федерации, ветеран Великой 

Отечественной войны. Имеет награды: пятнадцать медалей, среди 

которых есть и медаль «Ветеран Вооруженных Сил Союза 

Советских Социалистических Республик». 

 

Живет в Туле, куда приехал после демобилизации из армии в 

1979 году.  



 61 

   

«Пегасик», стихи, рассказы и песни для детей и их родителей, 7 

выпуск – Тула: ООО ПКФ «Полиграфинвест», 2018.– 114 с. 

Дарственная надпись на форзаце: «Веневской библиотеке от членов лит. Объединения 

«Пегас» Тульской области с пожеланием читателям удачи и счастья. Дубинский. Георгиевский. 

10.04.2019 г.» 

Эдуард Павлович Георгиевский – член Союза писателей России. 

Автор пяти сборников стихов, прозы и песен. Лауреат медали «100 лет со 

дня рождения Муссы Джалиля». В 2004 году он организовал выпуск 

ежегодного сборника поэзии и прозы «На крыльях «Пегаса»» и стал его 

главным редактором. В сборнике публикуются произведения членов 

литературного объединения «Пегас» и гостей из других литературных 

кружков г. Тулы и области, а также отдельные произведения членов 

Тульского отделения Союза писателей России. 

 

Эдуард Георгиевский родился в Туле 4 мая 1937 года. После 

окончания 1-го Московского медицинского института работал врачом на 

Сахалине и в Туле. В настоящее время Эдуард Павлович - врач высшей категории, заслуженный 

врач РФ. 

 10 апреля 2019 г. 
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Алтунин, В. Единственная жизнь. Стихи/ В. Алтунин.– Тамбов:Издательство 

ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002.– 92 с. 

 

На титульном листе дарственная надпись: «Веневской районной библиотеке – от автора. 

19.12.2002 г. Подпись» 

 

 



 63 

    

 

Богомолов, В.А. Оборона и освобождение Сталиногорска в 1941 
году: военно-исторический очерк/ В.А. Богомолов.- Тула:Свамия, 2018.- 144 с. 

 

На форзаце дарственная надпись: «Веневской центральной библиотеке от автора с 

огромным уважением и благодарностью за большую работу по патриотическому воспитанию 

молодежи. Подпись. В.А. Богомолом 15.05.19 г.» 

 

 

 

Виталий Алексеевич Богомолов - почетный гражданин города Новомосковска, работал 

инженером на  Новомосковском химкомбинате, занимал руководящие должности в комсомоле 

предприятия, в горкоме и обкоме КПСС. Был руководителем-производственником, заместителем 

губернатора  Тульской области, избирался депутатом Тульской областной думы. На заслуженном 

отдыхе проводит большую исследовательскую работу по истории родного края, военной поры 

1941 года в Сталиногорске – Новомосковске. В связи с последним поднял целый пласт 

исторических материалов и документов тог времени, обобщил  их. Эти исследования и легли в 

основу документальной книги «Оборона и освобождение Сталиногорска в 1941 году». В книге 

приведены многие исторические материалы, подтверждающие, что за наш город велись 

героические, ожесточенные бои, здесь было немало героев, о которых мало известно. 

Сталиногорск стал еще одним порогом, о который споткнулась армия вермахта в своем блиц-

криге, в наступлении на Москву. 
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Новичков, Б.А. Веневский вальс: сборник стихов/ Б.А. Новичков.– 

Щелково: «Мещера», 2008.- 98 с. 

 

Сзади титульного листа надпись: «Моим дорогим соседям от автора. Борис Новичков. 10 

июня 2019 г.» 

 

 Поэт Борис Новичков родился в мае 1935 года в дер. 

Титеево Серебрянопрудского района, что в 13 верстах от Венева. 

Детство его прошло в предвоенную и военную пору. Учился 

во всех трех веневских школах: начальной, семилетней и средней, 

которую окончил в 1953 году. Поступил в Серпуховское военное 

училище, потому что, как он сам пишет, «после войны было 

почетно носить военную форму, а служба Отечеству была 

престижной». 

Лейтенантскую службу начал в авиации (г. Тихорецк, 

красноярский край), затем были зенитно-ракетные войска и снова 

авиация.  

Закончив военную службу, трудился на Щелковском 

биокомбинате. 

Стихи начал писать для себя, но иногда печатался в 

районных газетах Венева и Серебряных Прудов. Школьный 

товарищ, фото- и кинооператор Эдуард Нистратов предложил как-

то на встрече выпускников напечатать его стихи и, вот, в книжном издательстве г. Екатеринбурга 

вышел сборник стихов Б. Новичкова «Мы из Венева». В дальнейшем сборник был переиздан с 

дополнением по инициативе генерального директора ЗАО «Биопрогресс», Абдулова А.И., там же 

в г. Екатеринбурге. 
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Чуликов, Т.Г. Здесь мои ростки живые: Стихотворения разных лет/ Т.Г. Чуликов.– 

Тула: Гриф и К, 2005.– 264 с. 

На форзаце надпись: «На добрую память от автора. 14.03.2006 г. Подпись» 

 

ЧУЛИКОВ Тихон Григорьевич (04.06.1942, д. Кукуй 

Веневского р-на). Поэт, известный краевед. Проживает в городе 

Веневе. В 1958 году – участник Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки в Москве, где удостоен 

бронзовой медали. В 1959 – впервые печатался в прессе, в 

газете «Коммунар». В 1970 году награжден юбилейной 

медалью «За доблестный труд», в 1974 – «Победитель 

социалистического соревнования», 1975 – «30 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», а за долголетний труд – 

«Ветеран труда».  

Почетный гражданин города Венѐва (2009). Звание присвоено 

за большой личный творческий вклад в развитие краеведения 

города Венѐва, ведение поисковой и исследовательской работы. Автор множества статей в 

прессе. Выпустил несколько сборников стихотворений и книг по истории родного края, в том 

числе о поселках Грицово и Мордвес. Автор трехтомника «Веневский край в названиях и лицах». 
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Ефимцев, Борис. Илья Садофьев – поэт рабочее-крестьянский / Б. Ефимцев.– 

Тверь: ОАО «Издательство «Высшая школа», 2018.– 160 с. 

 

На задней стороне титульного листа надпись: «Центральной Веневской библиотеке с 

уважением от автора. Подпись» 

 

Борис Васильевич Ефимцев родился в 1948 году в д.Куньи-

Выселки Серебряно-Прудского района Московской 

области. В 1970 году окончил Московский 

государственный институт культуры. В 1978 - Московский 

государственный педагогический институт иностранных 

языков им. Мориса Тореза. Работал в образовательных 

учреждениях в Серебряно-Прудском районе - учителем 

немецкого, русского языков и литературы. С 1981 по 2011 

год проходил службу с Серебряно-Прудском ОВД (с 1989 

по 2011 год - начальником ОБХСС-ОБЭП). В 2011 году 

ушел на пенсию по выслуге лет. Работая в ОВД, писал для 

районной газеты "Серебрянно-Прудский вестник" статьи 

по правовой тематике. С 2011 года по настоящее время работает зам. директора  МУК 

"Серебряно-Прудская ЦБС". В 2011-2014 годах написал для районной газеты около 30 статей по 

историко-краеведческой тематике. 
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Ермишина, К.Б. Князь Н.С. Трубецкой. Жизнь и научная работа: Биография.– М.: Изд. дом 

«СИНАКСИС», 2015.– 264 с. 

 

На форзаце надпись: «Веневской центральной библиотеке от автора – на память о посещении 

Венева. 05.10.2019» 

 

Ермишина Ксения Борисовна. Cтарший научный сотрудник. 

Философ Преподаватель философии. Кандидат философских 

наук. 

Занимается изучением политического, философского и научного 

наследия русских мыслителей-эмигрантов первой половины XX 

в., специализируется в области изучения евразийства как 

культурного, философского, идеологического явления.  

Приоритетной исследовательской темой является вклад семьи 

Трубецких в русскую науку и культуру, исследование жизни и 

трудов ее отдельных представителей (Н.С. Трубецкого, Г.Н. 

Трубецкого), а также биографии и богатейших материалов архива 

О.Н. Трубецкой (1867-1947). 
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Полозов, Е. М. Вспомним всех поименно. Личный состав Тульского рабочего полка / Е. 

М. Полозов, С. Н. Немова. - Тула : Тульский полиграфист, 2018. – 187 с. 

 

На авантитуле надпись: «Веневской межпоселенческой центральной библиотеке от авторов. 

Подписи» 

 

 

Евгений Полозов - ведущий специалист Тульского 

областного краеведческого музея. За годы работы в музее 

Евгений Маркович вырос в крупного специалиста 

музейного дела, авторитетного историка, эксперта, 

краеведа. Он является автором ряда значимых экспозиций, 

стационарных и передвижных выставок. Особенно стоит 

отметить его личный вклад в создание новой экспозиции 

Тульского областного краеведческого музея, прежде всего, 

в разделы, посвященные военной истории тульского края. 

 

Книга «Вспомним всех поимѐнно. Личный состав 

Тульского рабочего полка, издана накануне 78-й 

годовщины разгрома немецких войск под Москвой и 

Тулой. В ней увековечены имена сотрудников органов государственной безопасности, партизан, 

бойцов разведывательно-диверсионных групп, истребительных батальонов, рабочих тульских 

предприятий, принимавших участие в обороне города от немецко-фашистских захватчиков 

осенью-зимой 1941 года, входивших в состав Тульского рабочего полка. 

Ведь долгое время имена всех бойцов установить не удавалось. И вот благодаря найденным 

записям бывшего председателя военно-исторической комиссии краеведческого музея 

Александра Калиновского стало известно имя практически каждого бойца Тульского рабочего 

полка. 
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На крыльях "Пегаса" : Межрегиональный литературно-художественный и публицистический 

альманах / Тул. обл. лит. об-ние "Пегас" ; [гл. ред. и сост. Э. П. Георгиевский]. - Вып. 16 / 

[редкол.: Дубинский М. С. и др.]. - Тула : ООО ПКФ «Полиграфинвес», 2019.- 188 стр. илл. 

 

На обратной стороне титульного листа надпись: «Межпоселенческой центральной библиотеке г. 

Венева в дар от молодого поэта Е.С. Саморуковой. 15.01.2020. Подпись» 

 

Саморукова Елизавета Сергеевна, методист 

Межпоселенческой  центральной библиотеки г. Венева. 

 

Родилась в старинном городе Веневе. Еще учась в школе, 

стала проявлять интерес к поэзии. Тогда же стала пробовать 

себя в написании стихов. Именно в это время на ее твор-

ческом пути встретился руководитель студии, писатель, 

поэт, профессиональный литературный педагог, член Союза 

писателей России, Евгений Владимирович Туренко. Им, на 

базе МУК «Межпоселенческой централизованной 

библиотеки» была организована школа-студия 

«ЗВОННИЦА». Посещала эту студию, успешно выступила в 

поэтическом конкурсе, включая зональный конкурс 

«БЛАГОСЛОВЕНИЕ» (Московская область) и 

международный фестиваль «Русь моя Православная» в рамках Дней славянской культуры и 

письменности (г. Балашиха) где стала победителем. Публиковалась в местной газете «Красное 

знамя». 
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Чуликов, Т. Г. Я лампаду зажгу. Стихотворения и проза. Тула : «Аквариус», 2019 – 272 с. 

 

На форзаце надпись: «На добрую память. 4.02.2020. Подпись» 

 

 ЧУЛИКОВ Тихон Григорьевич (04.06.1942, д. Кукуй 

Веневского р-на). Поэт, известный краевед. Проживает в 

городе Веневе. В 1958 году – участник Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки в Москве, где удостоен 

бронзовой медали. В 1959 – впервые печатался в прессе, 

в газете «Коммунар». В 1970 году награжден юбилейной 

медалью «За доблестный труд», в 1974 – «Победитель 

социалистического соревнования», 1975 – «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне», а за 

долголетний труд – «Ветеран труда».  

Почетный гражданин города Венѐва (2009). Звание 

присвоено за большой личный творческий вклад в 

развитие краеведения города Венѐва, ведение поисковой 

и исследовательской работы. Автор множества статей в 

прессе. Выпустил несколько сборников стихотворений и 

книг по истории родного края, в том числе о поселках 

Грицово и Мордвес. Автор трехтомника «Веневский край 

в названиях и лицах». 
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Тюсин В.Ф. Перистые облака / В.Ф. Тюсин.- Москва – Санкт-петербург: Нестор-История, 

2013.- 104 с. 

На титульном листе надпись: «На добрую память библиотеке от художника Михаила Брядова. 

24.09.20. Подпись» 

 

   
 

Тюсин, В.Ф. На юге бархатный сезон: книга-альбом, стихи и картины: избранное / В.Ф. 

Тюсин.- Таганрог: издательство Нюанс, 2016.- 68 с. 

 

На 3 странице надпись: : «На добрую память библиотеке от художника Михаила Брядова. 

24.09.20. Подпись» 
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Тюсин, В.Ф. Домишки-домишки, люди – не людишки: Книга-альбом, стихи и картины: 

избранное / В.Ф. Тюсин. – Москва : Альтекс, 2019._ 122 с.: илл. 

 

На Титульном листе надпись: «На добрую память библиотеке от художника Михаила Брядова. 

24.09.20. Подпись» 

 

Михаил Александрович Брядов  

(р.20.11.1949) 

    

Начал заниматься живописью в изостудии 

под руководством заслуженного художника 

России В.А. Наумкина в г. Новомосковск 

Тульской обл. С 1977 года проживает в г.Венѐве 

Тульской обл. В 1990 г. окончил Заочный 

народный университет искусств. Член 

творческого объединения художников Тульской 

обл. "ЭТЮД". Член клуба краеведов 

"Венѐвский уезд". Основные выставки: К 71-ой 

годовщине Великого Октября (п. Арсеньево, 

1988), III-ий Всесоюзный фестиваль Народного 

творчества (г. Тула, 1988), Выставка 

творческого объединения "ЭТЮД" (г. Тула, 

1989), К 45-летию Великой победы (г. Тула, 

1990), "Русский пейзаж" (г. Новомосковск, 

2003), Персональная выставка, посвященная 60-

летнему юбилею художника (г.Венѐв, 2010), 

Персональная выставка (г. Новомосковск, 

2011), К 160 летнему юбилею русского художника А.Д. Кившенко (Серебрянные пруды 

Московской обл., 2011), Персональная выставка (г. Новомосковск, 2011). 
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Ермолаев, В.С. Гранки. История одного села / В.С. Ермолаев.– Москва, 2017.– 296 

с., илл. 

На форзаце надпись: «Веневской библиотеке в дар от автора. 13.01.2018. Подпись. Пускай  эта 

книга откроет для Вас новые страницы истории нашего края» 

 

Ермолаев Владимир Сергеевич, научный 

сотрудник Кимовского историко-краеведческого 

музея им, В. А/Юдина. Родился в 1983 € в Москве. В 

2007 в закончил Московский государственный 

колледж электромеханики и 
:: 

информационных 

технологий. 

В 2014 г. закончил НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 

(г Новомосковск), заочное отделение, специальность 

- электроснабжение промышленных предприятий. 

Женат, имеет двоих детей. 

В своем исследовании Владимир Ермолаев 

подробно рассказывает о событиях из истории села 

Гранки, которому уже более 350 лет. Представлены 

материалы различных архивов, редакции газеты 

«Районные будни. Кимовский район», Кимовского 

историко-краеведческого музея им. В.А. Юдина, 

архивного отдела Кимовской райбольницы и 

военкомата. «Работая над книгой, — уточнил 

Владимир Ермолаев, — просмотрел подшивки 

кимовской районки с начала ее издания в 1931 году 

и до 2015 года включительно, «Епифанскую уездную газету» с 1918 по 1920 годы, «Коммунар» и 

другие источники». В книге более 700 ссылок, многие архивные документы публикуются 

впервые. 
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Ермолаев, В.С. Кимовская милиция. Страницы истории / В.С. Ермолаев.– 

Москва, 2020.– 307 с., илл. 

На форзаце надпись: «Веневской районной библиотеке в дар от автора. 19.08.2021 г. Плодпись» 

 

Это редкое краеведческое издание было 

презентовано 19 августа 2021 года в выставочном 

зале Туристско-информационного центра города 

Венѐва. Оно отпечатано скромным тиражом всего 

300 экземпляров. Автор работал четыре года, 

ничего подобного в Тульской области ещѐ не 

выходило. Многие материалы по истории МВД до 

сих пор засекречены. Благодаря книге "Кимовская 

милиция" в научный оборот вводится множество 

новых источников, в первую очередь это личные 

воспоминания сотрудников правоохранительных 

органов советского периода. Например, автор 

особо отметил отчет епифанского милиционера об 

оккупации Тульской области. В ноябре 1941 года 

сотрудников милиции поселка Епифань 

эвакуировали в соседний район Рязанской области. 

Иллюзия о надежном тыле рухнула, когда на следующий день после прибытия к месту 

эвакуации, милиционеры попали в немецкое окружение. Им пришлось пробираться домой по 

одиночке. Воспоминания зафиксировали, как менялось отношение местных жителей к 

представителям советской власти во время оккупации. 
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Сизова, А. На вырост. Интерактивный сборник для семейного чтения / А. 

Сизова.– Тула, 2020.– 202 с. 

На форзаце надпись: «Межпоселенческой центральной библиотеке с благодарностью и 

наилучшими пожеланиями от автора. 09.10.21 г. Подпись. Приятного чтения!» 

 

Анастасия Сизова родилась и выросла в Туле. 

Выпускница Тульского государственного университета, 

кафедры «Приборы управления». Работает инженером-

конструктором в Центральном Конструкторском Бюро 

Аппаратостроения. С ноября 2015 года участница 

областного музейно-литературного объединения «Муза» 

при Доме-музее В.В. Вересаева (руководитель – член 

Союза российских писателей В.Ю. Ткач). В составе лито 

принимает активное участие в литературных 

выступлениях на базе библиотек и музеев Тульской 

области, Тулы, Калуги, Москвы. В 2018 году преподавала 

в литературной гостиной в рамках работы школы 

инклюзивного творчества «Добрые люди» АНБО 

«МОГУ!» для детей с ОВЗ от 8 до 20 лет. Является 

автором поэтических публикаций в изданиях Тулы, 

Плавска, Москвы, Люблина. Стихотворения переведены 

на польский язык – публикация в сборнике-билингве 

«Современные русские поэты. Поэтическая Тула» 

(Польша, Люблин, 2017). Награждена медалью «Анна 

Ахматова 130 лет», которая является общественной наградой, вручаемой за вклад в развитие 

русской литературы. Персональные сборники: сборник стихотворений «Зона комфорта» (2018), 

интерактивный сборник для семейного чтения «На вырост» (2020). В 2021 г. приняла участие в 

обучающем прозаическом семинаре для литературно одаренной молодежи. 
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