
В  фонды городской Централизованной  библиотечной системы поступили новые книги по 

краеведению 

      

     Клоков, А. Ю. История Липецкого края: учебное пособие / А. Ю. Клоков, 

А. А. Найдёнов, Е. А. Найдёнова; [фот. С. Н. Белых]. – Липецк : Липецкое 

областное краеведческое общество, 2020. –  464 с.  

        Липецкая область – одно из самых молодых административно-

территориальных образований Российской Федерации, но включает она 

земли с тысячелетней историей и богатейшим историко-культурным 

наследием. История Липецкого края – важная и познавательная часть 

великого прошлого России. 

       Данное учебное пособие содержит результаты историко-архивных и 

библиографических исследований по истории Липецкого края с древнейших 

времен до настоящего времени. Это пособие будет интересно не только для учащихся и учителей 

общеобразовательных учебных заведений, студентов и преподавателей высшей школы, но и для 

всех, кто интересуется прошлым родного края. 

 

 

     Маньчжурский дневник : памяти художников-фронтовиков, 

выпускников Орловского художественного училища /  Г. М. Лашин, 

В. М. Кузубов, В. Ф. Фалин, А. И. Тимофеев.- Елец : Веда социум, 2020. – 

132 с.: ил.  

     Книга подготовлена к печати на основе подлинных рукописей участника 

войны с Японией 1945 года художника Г. М. Лашина ( архив частной 

картинной галереи им. И. Г. Мишина, г. Елец ). Биографические эссе о 

художниках-фронтовиках написаны с использованием материалов архива 

галереи, воспоминаний выпускников училища и их родственников, с 

которыми автор лично встречался с 1985 года на протяжении трех 

десятилетий. 

      Книга может представлять интерес для специалистов в области истории, специального 

образования и широкого круга читателей. 

     Книги в количестве  10 экземпляров переданы в библиотеки города безвозмездно. 

 

 

     Ельчане, спортсмены – чемпионы, воины – победители! : учебное 

пособие / А. А. Шахов [ и др.]. – Елец : Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина, 2020. – 123 с.: ил.  

 

     Книга рассказывает о ельчанах, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне и посвятили всю свою жизнь физической культуре, 

спорту, воспитанию подрастающего поколения. В пособии представлена 

информация по истории физической культуры и спорта города Ельца 

дореволюционного и советского периодов. 

     Издание адресовано учащимся общеобразовательных и спортивных 

школ, вызов, а также широкому кругу читателей. 

Книги переданы в библиотеки безвозмездно. 

 

  

 



 

    Чурилов, Ю. И. Сильные духом / Ю. И. Чурилов. – Липецк: Медиа Принт, 

2020. – 88 с. 

 

    «Сильные духом» - книга о Липчанах – Героях России. В ней представлены 23 

портрета героев, дается краткая биография, а также описания их подвигов.  

   Книга издана к 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне и адресуется юному поколению жителей нашей области. 

 Книги переданы в библиотеку безвозмездно. 

 

 

    

       Тамбовская, А. И. Голоса века: статьи, очерки / А. И. Тамбовская. – Липецк 

: Неоновый город,2021. – 296 с. 

 

    Книга «Голоса века» включает очерки творчества писателей, статьи по 

вопросам литературы, по проблемам современного общества, интерпретации 

исторических событий и легенд из прошлого Липецкого края. 

    Книга адресована широкому кругу читателей. Книги переданы в библиотеку 

безвозмездно. 

 

     

 

     

     Историк земли Задонской: статьи, исторические справки, каталог / Союз 

российских писателей; Е.Т. Щеглова, Л. Лошкарёва; ред.-сост. Т. Щеглова. – 

Липецк: Липецк-Плюс, 2020. – 105 с. : ил.  

 

     В книге представлены новые факты из биографии нашего земляка – писателя 

Николая Заболоцкого и его семьи, а также фотографии и документы. 

      Издание предназначено не только историкам, но и  широкому кругу 

читателей. 

  Книги переданы в библиотеку безвозмездно. 

 

     

    Соболева, Г. Азбука Липецкой Земли / Г. Соболева ; авт. проекта 

С. Бычкова ; худож. Е. Тарабцева. – Липецк : ИздателЪ, 2019. – 42 с.: ил. 

 

     Книга адресована детям дошкольного и младшего школьного возраста, их 

родителям, бабушкам и дедушкам, для чтения взрослыми  детям. В процессе 

совместного чтения вы сможете узнать, где живете, что вас окружает, где 

можно отдыхать и любоваться природой, а чем стоит гордиться. Это первая 

художественно-литературная мини-энциклопедия родного края объединяет в 

себе доступные стихи, красивые иллюстрации, лаконичные дополнения в 

прозе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спешите познакомиться с новыми книгами! 


