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Бугров, Юрий Александрович.  

Улицы и лица города Курска : очерки / Ю. А. Бугров ; [авт. предисл. и сост. Н. Д. Пахомов ; 

ред. М. С. Лагутич]. - Курск : Славянка, 2018. - 383 с. : ил., портр.  

В данной книге журналиста, писателя, краеведа и ученого Юрия 

Александровича Бугрова (1934-2017) речь пойдёт об улицах, 

площадях, скверах, учебных учреждениях и других городских 

структурах Курска, а также о людях, проживавших в столице 

соловьиного края в разные эпохи ее существования и тронувших 

сердце автора своим подвижничеством. 

Книга представляет собой справочно-краеведческое литературное 

издание и предлагается всем, желающим узнать как можно больше 

о Курске и его замечательных представителях. 



Воробьев, Константин Дмитриевич (1919-1975).  

Собрание сочинений : в пяти томах / К. Д. Воробьев. - Курск : Славянка, 2008. 

Т. 1 : Сказание о моём ровеснике ; Рассказы ; Написано. Отправлено. Прочитано ; Писатели. 

Издатели. Читатели ; Слово о К. Д. Воробьёве. - 399 с., [8] л. ил. : ил., портр., фот.  

Первый том Собрания сочинений талантливого русского писателя 

Константина Воробьёва (1919-1975) составили ранние произведения 

писателя, связанные с Курской землёй, с детскими и юношескими 

впечатлениями, радостями и тревогами: повесть «Сказание о моём 

ровеснике»: рассказы «Ничей сын», «У кого поселяются аисты», «Синель», 

«Первое письмо», «Настя», «Трое в челне»; переписка с родными и 

близкими, с писателями Е. Носовым, Л. Малкиным, с критиком Ю. 

Томашевским: отзывы и критические статьи Ю. Бондарева, И. Дедкова, В. 

Сурганова; а также воспоминания дочери, сына и вдовы писателя. 



Воробьев, Константин Дмитриевич (1919-1975).  

Собрание сочинений : в пяти томах / К. Д. Воробьев. - Курск : Славянка, 2008. 

Т. 2 : Рассказы ; Повести ; Написано. Отправлено. Прочитано ; Слово о К. Д. Воробьёве ; 

Писатели. Издатели. Читатели. - 447 с., [8] л. ил. : ил., портр., фот. 

Второй том Собрания сочинений талантливого русского писателя Константина 

Воробьёва (1919-1975) составили повести «Друг мой Момич», «Почём в 

Ракитном радости», рассказы «Ермак», «Чёртов палец», «Лёнька», «Волчьи 

зубы» и другие, повествующие о жизни курской деревни в период 

коллективизации, переписка с Н. Д. Костржевской, Э. Б. Межелайтисом, М. 

М. Колосовым, отзывы писателей и критиков. 



Воробьев, Константин Дмитриевич (1919-1975).  

Собрание сочинений : в пяти томах / К. Д. Воробьев. - Курск : Славянка, 2008. 

Т. 3 : Повести ; Рассказы ; Написано. Отправлено. Прочитано ; Писатели. Издатели. Читатели ; 

Слово о К. Д. Воробьеве ; Признание после смерти. - 415 с., [8] л. ил. : ил., портр., фот.  

Третий том Собрания сочинений талантливого русского писателя 

Константина Воробьёва (1919-1975) составили произведения о 

трагических страницах Великой Отечественной войны: повести «Убиты 

под Москвой», «Это мы, Господи!.», «Крик», рассказы «Седой тополь», 

«Подснежник», «Гуси-лебеди» и др., в которых речь идёт не об ужасе 

и растерянности, а о преодолении в ходе самых тяжёлых испытаний 

человеческих слабостей, обретении веры, стойкости, мужества, о 

человечности, о любви к жизни, об отвращении природы человека к 

злу, к убийству, к войне; переписка с друзьями, издателями и 

читателями, критические статьи и рецензии, документы, в раздел 

«Признание после смерти» вошли документы о присвоении писателю 

К. Воробьёву премии Сергия Радонежского, А. Солженицына, журнала 

«Наш современник». 



Воробьев, Константин Дмитриевич (1919-1975).  

Собрание сочинений : в пяти томах / К. Д. Воробьев. - Курск : Славянка, 2008. 

Т. 4 : Повести ; Рассказы ; Очерки. Рецензии. Воспоминания ; Стихотворения писателя ; 

Написано. Отправлено. Прочитано ; Писатели. Издатели. Читатели. - 469 с., [8] л. ил. : ил., 

портр., фот. 

В четвёртый том Собрания сочинений талантливого русского писателя 

Константина Воробьёва (1919-1975) вошли повести «Последние хутора», 

«Генка, брат мой...»; рассказы «Живая душа», «Уха без соли», «Белая 

ветка», «Урок»; очерки «Верное сердце», «Скривившаяся линия», 

«Виноград»; стихотворения, переписка с А. Т. Твардовским, С. А. 

Ворониным, отзывы писателей, критиков, слово о друге И. Садоводова и 

С. Воронина. 



Воробьев, Константин Дмитриевич (1919-1975).  

Собрание сочинений : в пяти томах / К. Д. Воробьев ; редкол.: В. В. Рудской (пред.) [и др.] ; 

сост. В. Г. Григоржевич ; авт. вступ. ст. Кузин ; худ. И. Н. Глюдза. - Курск : Славянка, 2008. 

Т. 5 : Повести ; Дневники ; Записные книжки ; Писатели. Критики. Читатели. - 415 с., [8] л. 

ил. : ил., портр., фот.  

Пятый том собрания сочинений талантливого русского писателя 

Константина Воробьёва (1919-1975) составили повести «Вот пришёл 

великан...», незавершённая повесть «...И всему роду твоему», 

дополненная авторскими набросками, которые позволяют судить, как 

бы развивалось действие в дальнейшем. В том вошли дневники, 

записные книжки писателя, а также отзывы критиков, писателей, 

материалы о перезахоронении праха К.Д. Воробьёва и второй жизни 

писателя. 



В первый том сочинений известного прозаика Михаила Еськова вошли как 

его ранние произведения, так и рассказы последнего времени. 

Книга адресована широкому кругу читателей. 

Еськов, Михаил Николаевич (1935- ).  

Собрание сочинений : в двух томах / М. Н. Еськов ; под ред. Б. Агеева ; авт. вступ. ст.  

Н. Дорошенко. - Курск : Союз курских литераторов, 2020. 

Т. 1. - 415 с. : ил. 



Еськов, Михаил Николаевич (1935- ).  

Собрание сочинений : в двух томах / М. Н. Еськов ; под ред. Б. Агеева ; авт. вступ. ст.  

М. Маслова. - Курск : Союз курских литераторов, 2020. 

Т. 2. - 527 с. : ил.  

Во второй том сочинений известного прозаика Михаила Еськова 

вошли рассказы, повести и воспоминания о Е. И. Носове. Начинают 

и заканчивают книгу исследовательские и критические материалы о 

творчестве Михаила Еськова. 

Книга адресована широкому кругу читателей. 



Носов, Евгений Иванович (1925-2002).  

Собрание сочинений : в пяти томах / Е. И. Носов ; сост. Е. Д. Спасская ; авт. примеч. Т. А. 

Соколова [и др.]. - Москва : Русский путь, 2005.  

Т. 1 : На рыбачьей тропе ; Снега над Россией ; Смотри и радуйся... ; В ожидании праздника ; 

Гармония стиля. - 414 с., [6] л. ил. : ил.  

В настоящее издание включены практически все произведения известного 

русского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР и других 

литературных премий (в том числе премии А. И. Солженицына), кавалера 

многих орденов и медалей, Героя Социалистического Труда, члена 

Академии российской словесности Евгения Ивановича Носова (1925-2002), 

написанные с 1948-го по 2002 г. 

Произведения распределены по тематическому принципу. В том 1 вошли 

рассказы о природе, рыбалке, а также ранние произведения о жизни 

города, его социально-нравственных проблемах, миниатюры, стихи, 

публицистические материалы. 



Носов, Евгений Иванович (1925-2002).  

Собрание сочинений : в пяти томах / Е. И. Носов ; сост. Е. Д. Спасская ; авт. примеч. Т. А. 

Соколова [и др.]. - Москва : Русский путь, 2005. 

Т. 2 : В чистом поле ; Повесть о детстве. - 351 с., [8] л. ил. : ил. 

В настоящее издание включены практически все произведения известного 

русского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР и других 

литературных премий (в том числе премии А. И. Солженицына), кавалера 

многих орденов и медалей. Героя Социалистического Труда, члена 

Академии российской словесности Евгения Ивановича Носова (1925-2002), 

написанные с 1948-го по 2002 г. 

Произведения распределены по тематическому принципу. В том 2 вошли 

рассказы о подростках и автобиографические произведения о детстве, 

повествование о котором разворачивается на фоне довоенной жизни 

Курского края. 



Носов, Евгений Иванович (1925-2002).  

Собрание сочинений : в пяти томах / Е. И. Носов ; сост. Е. Д. Спасская ; авт. примеч.  

Т. А. Соколова [и др.]. - Москва : Русский путь, 2005. - ISBN 5-85887-187-9. 

Т. 3 : Вечерние стога ; ...И остаются берега... ; Во всей правде-матушке.. - 575 с., [2] л. ил. : 

ил. 

В настоящее издание включены практически все произведения 

известного русского писателя, лауреата Государственной премии 

РСФСР и других литературных премий (в том числе премии А. И. 

Солженицына), кавалера многих орденов и медалей, героя 

Социалистического Труда, члена Академии российской словесности 

Евгения Ивановича Носова (1925-2002), написанные с 1948-го по 2002 г. 

Произведения распределены по тематическому принципу. В томе 3 

собраны произведения о жизни деревни, которую автор знает изнутри, 

а также повесть об Онеге, рассказы разных лет и ряд 

публицистических материалов. 



Носов, Евгений Иванович (1925-2002).  

Собрание сочинений : в пяти томах / Е. И. Носов ; сост. Е. Д. Спасская ; авт. примеч. Т. А. 

Соколова [и др.]. - Москва : Русский путь, 2005. - ISBN 5-85887-187-9. 

Т. 4 : Травой не порастет... ; Защищая жизнь.. - 431 с. : ил.  

В настоящее издание включены практически все произведения 

известного русского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР 

и других литературных премий (в том числе премии А. И. Солженицына), 

кавалера многих орденов и медалей. Героя Социалистического Труда, 

члена Академии российской словесности Евгения Ивановича Носова 

(1925-2002), написанные с 1948-го по 2002 г. 

Произведения распределены по тематическому принципу. В томе 4 

собраны произведения о Великой Отечественной войне, участником 

которой был писатель: повесть «Усвятские шлемоносцы», рассказы, 

очерки, статьи, интервью. 



Носов, Евгений Иванович (1925-2002).  

Собрание сочинений : в пяти томах / Е. И. Носов ; сост. Е. Д. Спасская ; вступ. ст. А. И. 

Солженицын ; авт. примеч.: Т. А. Соколова, Е. Д. Спасская. - Москва : Русский путь, 2005.  

Т. 5 : "Конны, людны и оружны..." ; Слово о моем друге ; "Жди ясного на завтра дня..." ; 

"Несказанно рад твоему письму!". - 319 с., [2] л. ил. : ил. 

В настоящее издание включены практически все произведения 

известного русского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР 

и других литературных премий (в том числе премии Александра 

Солженицына), кавалера многих орденов и медалей, Героя 

Социалистического Труда, члена Академии российской словесности 

Евгения Ивановича Носова (1925-2002), написанные с 1948 по 2002 г. 

Произведения распределены по тематическому принципу. В том 5 вошли 

этюды (из русской истории), творческие портреты, беседы, интервью, 

выступления и переписка Е. И. Носова. 



Харитановский, Александр Александрович (1923-2017).  

Собрание сочинений : в 4 т. / А. А. Харитановский ; авт. вступ. ст. В. Кулагина. - Курск : 

Славянка, 2008 - 2009. 

Т. 1 : Господа офицеры !. : роман. - 2008. - 471 с., [4] л. ил. : ил., портр.  

«Офицер - не воинский чин только, но и общественный деятель, армия 

- не вооруженная сила только, но и школа воспитания народа», - 

утверждал сто лет назад русский генерал и ученый М. И. Драгомиров. 

Роман А. Харитановского посвящен семье курян Сергеевых, братьям-

офицерам, личностям исторически подлинным. Поступки героев, для 

которых долг и честь являлись путеводными ориентирами не только в 

служебной, но и обыденной жизни, думается, помогут читателю 

всмотреться в прошлое Отчизны, в ее временные рубежи, и тем 

соизмерить нравственные высоты и глубины поколений. 



Харитановский, Александр Александрович (1923-2017).  

Собрание сочинений : в 4 т. / А. А. Харитановский. - Курск : Славянка, 2008 - 2009. 

Т. 2 : Ступени : роман. - 2008. - 495 с., [4] л. ил. : ил., портр. 

Политический роман А.Харитановского "Ступени" посвящен поездке 

пролетарского писателя А.М.Горького с группой большевиков по 

поручению ЦК РСДРП в США - для разъяснения американскому народу 

целей первой русской революции, сбора средств для революционной 

борьбы, укрепления солидарности рабочих и для развертывания агитации 

против предоставления займа царскому правительству. 



Харитановский, Александр Александрович (1923-2017).  

Собрание сочинений : в 4 т. / А. А. Харитановский. - Курск : Славянка, 2008 - 2009. 

Т. 3 : Повести. - 2009. - 479 с., [4] л. ил. : ил., портр.  

 «Повести о мужестве» – так обобщенно можно назвать произведения 

Александра Харитановского, представленные в третьем томе его 

Собрания сочинений. На море сложилась судьба писателя, бывшего 

тихоокеанца, а после флота закалила и «выбрала слабину» другая 

ответственная, но уже творческая стихия – журналистика, которой он 

отдал более трех десятков лет: собкор ТАСС в Москве, на Северном 

Кавказе, на Камчатке, в ЦЧО, – в Курске, Белгороде. 

Не удивительно, что сжатые тассовские строчки вводятся в текст 

публицистично «горячими», взятыми порой из газет по следам 

значительных событий. 

Писатель в первую очередь обращается своими повестями к молодым 

читателям, тем, кому подхватывать эстафету жизнестойкости и 

мужества. 



Харитановский, Александр Александрович (1923-2017).  

Собрание сочинений : в 4 т. / А. А. Харитановский. - Курск : Славянка, 2008 - 2009. 

Т. 4 : Роман ; Повести ; Исторические очерки ; Рассказы для детей и юношества. - 2009. –  

486 с., [4] л. ил. : ил., портр.  

 IV том собрания сочинений А. Харитановского включает роман, повести, 

рассказы и очерки. Большинство из них посвящено исторической героике 

эпох русско-японской, 1-й мировой и Великой Отечественной войн. 

«Поднимать людей из пепла» - эта известная сторона творчества писателя-

историка четко прослеживается при чтении произведений IV тома: Порт-

Артурская эпопея, куряне - герои легендарного боя «Варяга» в бухте 

Чемульпо и они же - участники Великой Отечественной, забытые основатели 

русской крепости Форт-Росс в Калифорнии, братская миссия России в Сербии 

с перекличкой в сегодняшний день. 

Впервые напечатана первая часть романа «Платок молчания» о полузабытой 

художнице Ольге Холщевниковой, госпитальной сестре милосердия в русско-

японскую войну. 



Холодова, Е. В.  

Пореформенные усадьбы Курской губернии 1861-1917 / Е. В. Холодова ; науч. ред. М. В. 

Нащокина ; Научно-исследовательский институт теории архитектуры и градостроительства 

Российской академии архитектуры и строительных наук. - Курск : Крона, 2007. - 391 с. : ил., 

портр., табл., фот.  

 В основе монографии - диссертационное исследование "Загородное 

усадебное строительство Курской губернии 1861-1917 годов", выполненное в 

Научно-исследовательском институте теории архитектуры и 

градостроительства Российской Академии архитектуры и строительных наук 

(НИИТАГ РААСН) в 2005 г. 

Впервые автором изучены и обследованы более ста сохранившихся 

усадебных комплексов (в том числе экономических поселков) Курской 

губернии (сделаны обмеры, фотофиксация, натурные зарисовки), выявлены 

архивные и печатные источники, воскрешающие образы утраченных 

дворянских и купеческих усадеб. 

Большую ценность представляют современные и исторические фотографии 

видов отдельных усадебных построек и целых комплексов, парков и 

усадебных ландшафтов, множество планов усадеб, выполненных автором по 

результатам натурных исследований и архивным документам. 

Исследование основано на документах семейных и государственных 

архивов. В книгу включено около 2000 иллюстраций, большинство которых 

публикуется впервые. 



Репринцева, Е. В.  

Материально-техническое обеспечение медицинских организаций: состояние и пути 

совершенствования : монография / Е. В. Репринцева ; Курский государственный 

медицинский университет. - Курск : КГМУ, 2020 (Деловая полиграфия). - 156 с. : схемы, 

табл.  

В монографии рассмотрены теоретические основы управления материально-

техническими ресурсами медицинских организаций, проведено исследование 

уровня материально-технического обеспечения системы здравоохранения РФ 

на основе анализа инвестиций, направленных на развитие материально-

технической базы здравоохранения, оценки материально-технического 

потенциала отрасли, анализа материально-технической обеспеченности 

амбулаторно-поликлинической и больничной сетей страны. На примере 

нескольких учреждений здравоохранения изучено состояние их материально-

технического оснащения, дана оценка состава и структуры имущества, 

наличия и эффективности использования основных и оборотных фондов, 

проанализированы расходы на приобретение материальных запасов и процесс 

осуществления закупочной деятельности. 

Монография предназначена для руководителей медицинских организаций, 

экономистов и менеджеров, ответственных за материально-техническое 

обеспечение лечебных учреждений, организаторов здравоохранения, 

студентов, изучающих экономику и управление здравоохранением. 



Репринцева, Е. В.  

Трудовой потенциал в здравоохранении: состояние и пути повышения : монография /  

Е. В. Репринцева ; Курский государственный медицинский университет. - Курск : КГМУ, 2020 

(Деловая полиграфия). - 160 с. : схемы, табл.  

В монографии рассмотрены основы управления кадровым потенциалом в 

здравоохранении. Проведено исследование кадрового потенциала системы 

здравоохранения РФ на основе сравнительной оценки обеспеченности врачами 

здравоохранения РФ и стран Европы, анализа сущности дефицита среднего 

медицинского персонала в системе здравоохранения РФ, несостоятельности 

модели оптимизации трудовых ресурсов в системе здравоохранения РФ и пр. 

На примере нескольких лечебно-профилактических учреждений проведен 

всесторонний анализ их кадрового обеспечения, изучена система 

материального стимулирования медицинского персонала, проведено 

социологическое исследование трудовой мотивации сотрудников и 

предложены пути повышения трудового потенциала медицинских организаций. 



Сизов, А. А.  

Правоведение : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности: 31.05.01 "Лечебное дело" / А. А. Сизов, Н. Н. Болдырева ; Курский 

государственный медицинский университет. - Курск : Университетская книга, 2020. - 248 с.  

Учебник «Правоведение» предназначен в первую очередь для студентов, 

обучающихся по неюридическим специальностям, направлен на 

систематизированное и последовательное изучение только основам 

права, в объеме, необходимом для понимания сущности и 

предназначения права. Для студентов неюридических вузов и всех 

интересующихся правом. 

Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и 

техническому образованию в качестве для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности: 31.05.01 - «Лечебное дело». 
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