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Курская губерния в годы Первой мировой войны : сб. документов и материалов / 

Арх. упр. Курской обл., Госарх. Курской обл. – Курск : ИП Афанасьева Е. А., 2018. – 

519 с. : фот. (Шифр 908/К93) 

В сборник «Курская губерния в годы Первой мировой 

войны» включены документы и материалы из фондов 

ОКУ «Госархив Курской области», раскрывающие 

общественно-политическую и экономическую 

обстановку в регионе, а также социально-

демографические и социокультурные процессы, 

происходившие в провинциальном обществе. Издание 

рассчитано на самый широкий круг читателей: 

историков, краеведов, работников сферы образования и 

культуры, студентов, учащихся. 



События и люди в документах курских архивов : сб. ст. / Арх. упр. Курской обл., 

Госарх. Курской обл.; гл. ред. В. Л. Богданов. – Курск : ИП Афанасьева Е. А. 

Вып. 17 : 100-летию архивной службы России и 15-летию архивной службы Курской 

области посвящается. – 2018. – 133 с. : ил. (Шифр 908/С55) 

 В сборник вошли исследования ученых-

историков и сотрудников Государственного архива 

Курской области, посвященные различным 

проблемам истории края XVII–XX вв. 

Опубликованные в сборнике работы будут полезны 

широкому кругу читателей, интересующихся 

отечественной историей. Все материалы 

опубликованы в авторской редакции. 



Кузнецов, Дмитрий Иванович.  

Бетанкур / Д. И. Кузнецов. – М. : Молодая гвардия, 2018. – 472 с. : ил. – (Жизнь 

замечательных людей : серия биографий ; вып. 1920 (1720)). (Шифр 93/94/К89) 

 Эта книга рассказывает о судьбе 

удивительного человека - Августина де Бетанкура 

(1758–1824), ученого, архитектора и инженера, 

организатора строительства и транспорта в 

Российской империи. Только перечень его 

изобретений может занять не одну страницу. Он жил 

в России в эпоху Александра I, когда создавались 

главные архитектурные ансамбли города на Неве. 

Имя Бетанкура окружено многими загадками, причем 

совершенно неожиданными. Автор книги Дмитрий 

Кузнецов, используя подчас детективные методы 

расследования, попытался разгадать их и рассказать о 

том, что, казалось бы, навсегда осталось сокрытым в 

истории. 



Капков, К. Г.  

Духовный мир Императора Николая II и его семьи / К. Г. Капков. – 3-е изд. –  

М. : Летопись, 2018. – 351 с. : ил. (Шифр 93/94/К20) 

 В книге известного историка 

Константина Геннадиевича Канкова впервые 

подробно рассмотрены различные аспекты 

религиозной жизни последней Царской семьи 

вплоть до ее мученической кончины, а также 

вопросы, связанные с отстранением Государя от 

Престола в марте 1917 года. Исследование 

построено на эпистолярных, мемуарных и 

архивных источниках и содержит большое 

количество иллюстраций. Работа рассчитана на 

широкий круг читателей, как специалистов, так и 

знакомящихся с царской темой впервые. 



Михин, Петр Алексеевич (1921-).  

Внукам о войне / П. Михин. – 2-е изд., доп. – Курск : Планета+, 2017. – 431 с. : фот. 

(Шифр 908/М69) 

 В книге офицер с передовой Петр Михин на своем боевом 

опыте простым и правдивым языком рассказывает о Великой 

Отечественной войне. От страницы к странице раскрываются те 

качества советских людей, которые помогли им в самых невероятных 

условиях победить напавшую на нашу страну сильнейшую армию 

мира. Среди фронтовиков у Петра Михина особое моральное право 

свидетельствовать о войне нынешнему поколению. Три года он 

сражался на передовой, и если выжил, то чудом. Боевое крещение 

получил подо Ржевом. Под беспощадным огнем врага ползал по 

«долине смерти» на разведку и уничтожение немецких батарей. Брал 

«языка» там, где до него гибли многие разведгруппы. Командуя 

батареей, дивизионом, проявил себя редкостным мастером 

артиллерийского огня. Немцы безуспешно охотились за ним. 

Несчетное количество раз умело отражал снарядами атаки вражеской 

пехоты и танков, спасая от верной гибели стрелковые батальоны. 

Автор книги прошел долгий путь к Победе не по столбовой дороге, а 

от одной вражеской траншеи к другой, от боя к бою. Он знает, какую 

огромную цену заплатил за Победу наш народ. 



Юрский, Сергей Юрьевич (1935 – 2019).  

Игра в жизнь / С. Юрский. – М. : АСТ ; Астрель ; Владимир : ВКТ, 2008. – 478 с. : 

фот. (Р2/Ю81) 

 Знаменитый актер и режиссер Сергей 

Юрский известен и как талантливый писатель, 

автор одиннадцати книг прозы и поэзии. "Игра в 

жизнь" – не автобиография артиста. Скорее это 

документальная повесть о людях, живших и 

творивших во второй половине XX столетия. "Это 

рассказ о моих героях, моих ролях, моих любимых, 

о моей боли, о моих разочарованиях. Это еще наш 

быт того времени, наша ежедневность, которая так 

не похожа на сегодняшнюю и прямо на глазах 

уходит в историю..." 



Высоцкий, Владимир Семенович (1938 – 1980).  

Любой из нас - ну чем не чародей?! : [стихотворения] / В. Высоцкий ; [сост. и 

коммент. П. Е Фокина ; подгот. текста С. Жильцова]. – СПб. : АМФОРА, 2012. – 127 

с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр Р2/В-93) 

 В книгу вошли стихотворения 

Высоцкого, посвященные настоящим 

профессионалам, мастера своего дела – 

нефтяникам, шахтерам, таксистам, актерам, 

спортсменам. Ибо профессия, работа 

предстает в стихах Высоцкого моделью 

самой жизни, которая есть борьба с самим 

собой, с собственными слабостями и в 

которой одержать победу можно только над 

самим собой.  



Высоцкий, Владимир Семенович (1938 – 1980).  

Больно мне за наш СССР ... : [стихотворения] / В. Высоцкий ; [сост. и коммент. П. Е 

Фокина ; подгот. текста С. Жильцова]. – СПб. : АМФОРА, 2012. – 127 с. : ил. + 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). (Шифр Р2/В-93) 

 В сборник включены сатирические 

и юмористические стихотворения Владимира 

Высоцкого. В мудрых и честных, ярких и 

неожиданных песнях читаются узнаваемые 

приметы эпохи, в которой суждено было 

жить поэту – от советско-китайского 

конфликта и нефтяного кризиса до спора 

физиков и лириков, увлечения йогой и 

уничтожения бездомных животных. По 

песням Высоцкого можно изучать 

подлинную историю Советского Союза, без 

ностальгических прикрас и идеологических 

догматов. 



Высоцкий, Владимир Семенович (1938 – 1980).  

Вот и сбывается все, что пророчится ... : [стихотворения] / В. Высоцкий ; [сост. и 

коммент. П. Е Фокина ; подгот. текста С. Жильцова]. – СПб. : АМФОРА, 2012. –  

127 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр Р2/В-93) 

 В книгу вошли тексты песен, 

написанных В. Высоцким к спектаклям и 

кинофильмам.  



Воронеж. 4 сезона = Voronezh. Four Seasons : [фотоальбом : на рус. и англ. яз.] / авт. 

текста и пер. на англ. яз. А. Е. Гвоздев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Воронеж : 

Polarees, 2013 (отпечатано "Фактор-Друк" (Харьков)). – 95 с. : фот. цв.  (Шифр 

908/В-75) 

Иллюстрированное путешествие по 

столице Центрального Черноземья – 

Воронежу.  

Фотографии достопримечательностей и 

видовых мест города снабжены краткой 

исторической справкой на русском и 

английском языках. 

Для туристов, краеведов, а также всех 

интересующихся историей и культурой 

городов России. 



Рязань. История. Культура. Православие : [фотоальбом] / авт.-сост., гл. ред. проекта 

Б. С. Ставцов ; авт. текста Мелетия (Панкова Т. М.) монахиня. - Рязань : Дело, 2012 

(отпечатано "Mabo Grafika" (Словения)). - 191 с. : фот. цв. - (Проект "Рязань 

православная").  (Шифр 908/Р99) 

          Рязань – один из красивейших городов 

России. Он имеет богатую, ни с кем не 

сравнимую историю, которой манит своих 

жителей и гостей. Эта книга поможет Вам 

больше узнать об истории, архитектуре, 

достопримечательностях этого города. В 

конце книги приведены сведения о 

фотохудожниках. 



Святые земли Рязанской / авт. идеи и рук. проекта Б. С. Ставцов ; авт. текста 

Иоаким (Заякин) [и др.]. – Рязань : Дело, 2010 (отпечатано "Mabo Grafika" 

(Словения)). – 191 с. : цв. ил. (Шифр 2/С25) 

       В этой книге речь идет об угодниках 

Божииих, о святых древней и неповторимой 

Рязанской земли, неотделимой от великой 

России. В нее вошли жизнеописания 

святых земли Рязанской с древнейших 

времен до начала XX столетия. 



Есенинская Русь / авт.-сост., гл. ред. проекта Б. С. Ставцов. – Рязань : Дело, 2012 

(отпечатано "Mabo Grafika" (Словения)). – 191 с. : фот. цв. (Шифр 908/Е82) 

       Фотопроект "Есенинская Русь" – 

очередное издание, посвященное 

памятным местам России. Это фотопоэма 

о родине Сергея Есенина – селе 

Константинове, селе Пощупово, Свято-

Иоанно-Богословском монастыре, селе 

Летово. В альбоме помещены стихи Сергея 

Александровича Есенина, созвучные этим 

местам. В фотопроизведениях поэтически 

празднично воссоздана картина простой и 

великой рязанской деревни, близкой 

Есенину и его времени. 



Самара = Samara : [фотоальбом : на рус. и англ. яз.] / ред.-сост. Л. В. Коршунова. - 

Самара : Агни, 2017. - 207 p. : фот. цв. (Шифр 908/С17) 

     Издание украшают великолепные панорамные 

снимки самых живописных мест, памятников 

архитектуры и скульптуры. Иллюстрации 

отражают своеобразие и живописность 

самарских ландшафтов. Гармоничное сочетание 

прекрасных фотографий и живых по 

восприятию популярных текстов с 

оригинальным оформлением и современным 

полиграфическим исполнением делает книгу 

привлекательной для всех категорий – деловых 

людей, представителей административных 

аппаратов, ценителей красоты природы, 

краеведов, фотографов, путешественников, 

туристов. 


