
Дорогие читатели! 

 

     Рады Вам сообщить, что фонд нашей библиотеки пополнился краеведческой 

литературой. В поступивших книгах вы сможете найти много ценной и полезной  

информацию о Липецкой области. Эти издания будут интересны широкому кругу 

читателей: краеведам, учащимся, студентам, аспирантам и всем тем, кто интересуется 

историей родного края.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

     Агропромышленность Липецкой области / гл. ред.   Л. Славина. –
Липецк : Липецк, 2014. –156 с. : ил. – (К 60-летию  Липецкой области). 

    

  С помощью этого красочного издания Вы познакомитесь с 

предприятиями и учреждениями Липецкой области, занимающихся 

сельским хозяйством, в число которых входит и Елец. В книге 

представлены, и растениеводство, и животноводство. 

 

 

 

 

Бова, Лидия Васильевна.  Минута молчания. Книга памяти 

о липчанах, погибших в Афганистане, Чечне и других локальных 

войнах и военных    конфликтах / Л. В. Бова. – Липецк : Де-факто, 2010. 

– 671 с. : ил. 

 

     Книга памяти жителей Липецкой области погибших в Афганистане, 

Чечне и других локальных войнах и военных конфликтах. Издание это 

документальное, построенное в основном на солдатских письмах. Читая 

эту книгу, невозможно сдержать слёз. 



 

     

   Города воинской славы / гл. ред. Сунгуров. – Москва :     Юбилейная 

книга, 2020. – 128 с. : ил. 

   

   С помощью этого замечательного красочного издание Вы 

познакомитесь со всеми  Городами Воинской славы России, в число 

которых входит и наш родной Елец, который вписал в героическую 

летопись нашей Родины страницы своей истории. 

 

 

 

      Елец древний и молодой : сборник документов / Архивный отдел 

Администрации Липецкой области [и др.]. – Липецк : 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2007. – 420 с. : 

32 л. ил. 

 

   Данное издание представляет собой сборник документов, отражающих 

прошлое Ельца. Здесь собраны деловые бумаги из разных отраслей: 

строительство города, сторожевая служба, экономическая деятельность, 

развитие образования, медицинское обслуживание населения, 

культурная жизнь, деятельность городских властей, духовных пастырей, меценатство и 

многое другое. Книга адресована широкому кругу читателей: краеведам, учащимся, 

студентам, аспирантам и всем тем, кто интересуется историей родного края. 

 

 

Жуков, Николай Николаевич.   Дети - самый большой народ Земли / 

Н.Н.  Жуков ; худож. Н.Н. Жуков. - Москва : Москва наций, 2014. – 272 

с. : ил.  

 

     Эта книга представляет собой сборник рисунков известного 

художника, нашего земляка Николая Жукова. В издание вошли 

карандашные и акварельные работы разных лет. На рисунках Н. 

Жукова, трогательных и выразительных, изображены дети. 

 

 

    Загвозкина, О. В.        Из истории Елецкого государствен-

ного    университета им. И. А. Бунина : 100 лет / О. В. Загвозкина, И. М. 

Курносова. – Елец : ЕГУ им. И. Бунина, 2019. – 328 с. 

    

      Эта книга содержит архивные материалы с 1919 по 1939 года и 

расскажет о деятельности Елецкого педагогического училища и 

Елецкого рабочего факультета. Из них в 1939 году образовался 

Елецкий учительский институт, а впоследствии и ЕГУ им. И. А. 

Бунина. 

 

 

 



 

 

 

    Марчевский, Юрий Дмитриевич.   Липецк. Его выбрало время : 65-

летию Липецкой области и 75-летию Великой Победы / Ю. Д. 

Марчевский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Липецк, 2020. – 159 с. 

 

     В этой книге, адресованной широкому кругу читателей, 

рассказывается об истории развития экономики Липецка. Период 

охвата  с начала 18 века, до наших дней. Отрасли представленные в 

книге: металлургия, металлообработка, машиностроение, 

станкостроение и др. В издании использованы редкие фотографии и 

малоизвестные факты из истории липецких предприятий. 

 

     

    Оборотов, В. В.        История развития бокса города Ельца / В. В. 

Оборотов, О. В. Пищулин, Н. А. Кулаков. – Елец : Типография, 2014. –
136 с. : ил.  

 

    Данное издание будет интересно не только спортсменам, но и 

широкому кругу читателей. Прочитав книгу, Вы узнаете историю 

бокса в Ельце, а также о зарождении и становлении этого вида спорта.  

 

 

 

 

 

Поколение перемен : к 100-летию ВЛКСМ. – Елец, 2019. – 156 с. : ил. 

          

    Эта книга расскажет Вам о деятельности Елецкого комсомола  во 

времена перестройки. В издании использованы воспоминания, 

фотографии, документы, газетные публикации  комсомольского актива 

нашего города. Книга будет интересна не только поколению 

комсомольцев, но и современной молодёжи. 

 

 

 

 

 

 

Читайте, узнавайте, гордитесь своим краем! 

 

 

 


