
 

 

 
МУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА им. Е.И. Носова 
Методико-библиографический отдел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новые издания 
о Курском крае 

Рекомендательный список литературы 
Выпуск 14-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Железногорск 

2022 
 

 



 

2 
 

 
 
 
 

 

Уважаемые пользователи – 

любители краеведения и краеведческой литературы! 

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список «Новые издания о Курском 

крае» (выпуск 14-15), который  знакомит с  литературой, поступившей в фонды 

библиотек МУК «Централизованная библиотечная система» г. Железногорска                

в 2021-2021 годах.   

Пособие составлено на основе базы данных «Край» электронного каталога 

Центральной городской библиотеки имени Е. И. Носова и предназначено для широкого 

круга читателей, для тех, кто интересуется  историей и современностью Курской 

области.  

Библиографические описания на издания располагаются в алфавитном порядке 

авторов и заглавий с обозначениями библиотек МУК «ЦБС», в которых они находятся.                   

Список аннотирован и проиллюстрирован фотографиями обложек книг.  

Информацию о краеведческих изданиях библиотек читатель может найти на сайте 

МУК «ЦБС»  zhelbook.ru. 

Ждём вас в библиотеке. 

Приятного чтения! 
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Автограф : стихи и проза железногорских литераторов : 
литературный альманах. Выпуск девятый / редактор-составитель             
Г. Н. Александров. – Железногорск, 2021. – 240 с.                                                    
                                                                                   (Все биб-ки МУК «ЦБС») 
После семилетнего  перерыва вышел очередной девятый выпуск 
литературного альманаха «Автограф». В издании можно 
познакомиться с прозой и стихотворениями талантливых 
железногорских литераторов, членов литературного объединения 
«Автограф». Эту книгу будет приятно почитать всем любителям 
художественного слова. 
 

 Антология произведений лауреатов премии Е. И. Носова / Юрий 
Асмолов, Владимир Молчанов, Николай Гребнев ; сост. Б. Агеев; 
корректура Ю. Стрелкова. – Курск: Славянка, 2018. – 446*2+ с.             
                                                                                         (Все биб-ки МУК «ЦБС») 

   Антология предполагает серию сборников, лауреатов 
литературной премии Евгения Ивановича Носова. В данном издании 
читателю представлены произведения победителей конкурса 2017 
года: курян - поэта Юрия Асмолова, прозаика Николая Гребнева и 
белгородского поэта Владимира Молчанова. Сборник адресован 
широкому кругу читателей. 
 

 Аристакесян Г. Караван убегающих мыслей : *максимы+ / Гарун 
Аристакесян. - Курск : Славянка, 2018. - 253, *3+ с.   
                                                                                    (Все биб-ки МУК «ЦБС») 
Это десятая по счету книга железногорского писателя Гаруна 
Аристакесяна. «В древности существовал обычай воспроизводить 
мысли и чувства в разговорной или поэтической форме. Это был 
литературный прием, в которой автор брал из истории лишь общую 
мысль, подвергал её самостоятельной разработке, чтобы выразить 
тем самым торжество духа, а не буквы. Так он мог достаточно 
убедительно высказать свою точку зрения на происходящие вокруг 
него события в жизни общества, о своем отношении к мировым 
ситуациям и ходу истории. Со временем эта литературная форма, 
развиваясь, приобрела свою стилистику и закрепилась, как 
самостоятельный жанр. Именно этим жанром сегодня 
воспользовался я... Что касается «Сказки Арины», то это вполне 
нормальная реакция здравомыслящего человека на реальные 
международные события и их возможный вариант продолжения», - 
говорит автор о своей книге. 

  
Бугров Ю. А. Любимых женщин имена : любовная лирика. Книга 
первая. Стихи / Юрий Бугров; редакторы В. Пономарева,                               
М. Пономарева. - Курск: Планета+, 2008. - 476, *4+ с. : ил. - 
(Библиотека Бугрова).                                                                              (ЦГБ) 
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Бугров Ю. А. Обреченные на любовь: Книга вторая. Проза / Юрий 
Бугров. - Курск : Планета+, 2009. - 374, *2+ с. : ил. - (Библиотека 
Бугрова).                                                                                                       (ЦГБ) 
 Во второй книге курского писателя Ю. А. Бугрова собраны рассказы, 
повести, романы, исторические повествования, написанные автором 
в 50-е годы ХХ столетия. 

 

Бугров Ю. А. Белые каравеллы детства : сборник прозы и стихов 
для детей. Книга третья. Проза и стихи. От мала до велика / Юрий 
Бугров; иллюстрации: Л. Арзютовой, Н. Байракова, К. Селюнина. - 
Курск : Планета+, 2013. - 239, *1+ с. : ил. - (Библиотека Бугрова).  (ЦГБ) 
 

Сборник посвящен памяти А. П. Гайдара и начинается очерком о 
нём. Гайдар любимый детский писатель Ю. А. Бугрова. И в своих 
произведениях для юных читателей, автор стремится быть похожим 
на своего кумира.   

 

Бугров Ю. А. Надежда Плевицкая. Удаль и печаль. Книга пятая / 
Юрий Бугров. -              3-е изд., испр. и доп. - Курск : Планета+, 2016. - 
111, *1+ с. : ил., портр., фото. - (Библиотека Бугрова).                                                     
                                                                                                                      (ЦГБ) 
Надежда Плевицкая…  Память о ней, самой известной артистке 
русской эстрады, старались стереть и в России, и в Европе, куда она 
эмигрировала в 1920-х годах. Это связано с историей похищения 
главы Белого движения, генерала Евгения Миллера. Плевицкую 
считают пособницей этого похищения, но в последнее время все 
чаще раздаются голоса, сомневающиеся в вине певице. Юрий 
Бугров в своей книге пытается исправить неточности, которые 
встречаются в публикациях. 
   

  
Бугров Ю. А. К уединенному долу : литературные прогулки. Книга 
шестая / Юрий Бугров. - Курск : Планета+, 2016. - 185, *1+ с. : ил. - 
(Библиотека Бугрова).      
                                                                                                                     (ЦГБ) 
В книге представлены: монография о поэте Вениамине 
Вениаминовиче Бородаевском, повесть о поэте Ипполите 
Фёдоровиче Богдановиче, очерки о Фёдоре Ивановиче Тютчеве и 
Данииле Хармсе. 
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Геращенко Г. Азмет Малиш. Масштаб личности :  
*о заслуженном тренер СССР и РСФСР по дзюдо+ /                           
Г. Геращенко. – Железногорск, 2020. – 83 с.: фото.       
                                                                                         (ЦГБ) 
Книга с дарственной надписью от автора: 
«Библиотеке Е. И. Носова с пожеланиями 
творческих успехов в популяризации спортивной 
истории Железногорска. 26.06.20». 

 

 
Геращенко Г.      С. Румянцев. Колея в истории : / Г. Геращенко. – 
Железногорск, 2020. – 87 с.: 24 вкл. л. фото.                                   (ЦГБ) 
 

О заслуженном тренере России Сергее Сергеевиче Румянцеве, 
внесшем большой вклад в развитие физкультуры и спорта города 
Железногорска. 
 

 Еськов М. Н. Собрание сочинений в двух томах / Михаил Еськов. - 
Курск : Союз курских литераторов, 2020.                                            (ЦГБ)                                                                        
 Том 1 : Художественная проза. - 416 с.                                                                     
 Том 2 : Художественная проза. - 528 с.  
 

Издание знакомит с творчеством  известного курского прозаика 
Михаила Еськова. В первом томе представлены художественные 
произведения писателя. Во втором - воспоминания, рассказы и 
повести, посвященные писателю, другу Михаила Еськова Евгению 
Ивановичу Носову.  
Материалы  о творчестве Михаила Еськова составляют предисловие 
и Приложение к томам. 
 

 

   Железный Курский океан : 55-летию добычи первой руды 
Михайловского месторождения КМА посвящается / редактор 
Алексей Шедченко; редакционная коллегия Константин Булгаков 
[др.];  фотосъемки Сергея Петрова. – Москва : Пента, 2015.- 237[4] c. 
: цв.ил.; портр.; фото.                                                                             (ЦГБ) 
  В книге собраны интересные материалы об открытии, изучении и 
промышленном освоении величайшего железорудного бассейна 
мира – Курской магнитной аномалии. Здесь приводится хронология 
событий освоения месторождения КМА с середины ХVIIIв. до начала 
ХХIв. Книга проиллюстрирована историческими фотографиями 
строительства Михайловского горно-обогатительного комбината. 
 



 

6 
 

  
Золотые звёзды курян : краткие биографический справочник / редактор: 
Н. Д. Собина, М. А. Булатов ; редакционнаяколлегия (руководитель) Р. В. 
Старовойт ; зам. руководителя: Ю. П. Князев, И. П. Цуканов ; составители: 
Е. А. Гончарова *и др.+. - Курск : Планета+, 2019. - 280 с. : портр., фот. - ISBN 
978-5-88313-933-7.                                                                                      (ЦГБ) 
В третьем издании справочника представлены сведения о курянах, 
которые проявили особое мужество, отвагу, героизм на полях сражений в 
годы Великой Отечественной войны (1941-1945), при исполнении 
воинского долга в военные, послевоенные и постсоветские годы. Сюда 
вошли краткие биографии 327 Героев Советского Союза, 61 полных 
кавалеров ордена Славы и семь Героев России, которые родились на 
территории Курской области в её нынешних границах или волею судьбы, 
жили на курской земле или проживают в настоящее время или 
похоронены в курском крае. 
 

   История земли Курской: социологический экскурс: 
дополнительное учебное пособие / Е. Л. Алферова [др.]; под общей 
редакцией Б. Д. Беспарточного. – Курск, 2018.                              (ЦГБ)                                                                                                                                
Часть I. - 178 *2+с.    
Часть II. - 151 *1+с.   
 

В пособии представлена история Курского края с древнейших 
времен до конца ХIХ века (часть I) и  ХХ и начала ХХI веков (часть II). 
Издание будет интересно учащимся средних школ, а также всем, кто 
неравнодушен к истории и культуре нашей малой родины. 
 

  
 
Жуков Д. Первая роль. Миша Щепкин на суджанских подмостках : 
повесть ; к 250-летию со дня рождения Михаила Щепкина / Дмитрий 
Жуков. – Курск : Славянка, 2018. – 208 с. : ил.       (Все б-ки МУК «ЦБС») 
 

В книге курчатовского писателя Дмитрия Жукова повествуется о 
великом актере Михаиле Семеновиче Щепкине, о суджанском 
периоде его жизни и творчестве.   
 
 
 

 
 Жуков Д. М. Решение : художественно-документальная повесть  / 

Дмитрий Жуков. - Курчатов : Проспект, 2020. - 278 с. : фото.         (ЦГБ) 

Издание повествует о физике-ядерщике, главном инженере Курской 
атомной электростанции (АЭС) Томе Петровиче Николаеве (1926-
1989). Учёный отказался проводить эксперимент на АЭС в Курчатове 
– тот самый, что затем попытались выполнить на Чернобыльской 
АЭС, и в результате чего произошла страшная авария. 
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Курский соловей : художественная проза и поэзия, история и 
краеведение / *подготовил Н. Гребнев и др.+. – Курск : Славянка, 
2018.- 160 с. : фото, ил.                                            (Все б-ки МУК «ЦБС») 
 
В красочном издании рассказывается о соловье. Поэзия об этой 
удивительной птице представлена стихами курских поэтов А. Фета, 
Н. Асеева,  Е. Полянского, В. Коркиной, В. Корнеева, Н. Корнеева, Ю. 
Асмолова, Ю. Першина и др. На страницах книги звучит 
художественное слово И. Тургенева, В. Конорева, Б. Солнцева. 
Интересны заметки учёных-птицеводов о главном природном 
символе Курского региона.   
 

 

Ляховский А. А. Пламя Афгана / Александр Ляховский ; редакция              
Ю. Г. Лесохин. – Москва : Вагриус, 1999. – 606 с. : ил., фото, табл.                       
Солдатам "афганской" войны доблестным Рыцарям своего 
Отечества посвящается.                                                                          (ЦГБ) 

Участник разработки и реализации многих операций Ограниченного 
контингента советских войск в Афганистане генерал А. А. Ляховский 
скрупулёзно и честно анализирует исторический, политические и 
военные аспекты афганского конфликта и его уроки. Интерес 
представляет и взгляд профессионального военного на причины, и 
ход «чеченской компании». 

Книга с дарственной надписью: «На память в Центральную 
городскую библиотеку им. Е. И. Носова от ветеранов локальных 
воин и военных конфликтов, а также общественных организаций 
города Железногорска. 27.03.2021г. *Автограф – Круговой. В М.+. 

 Наливайко Л. Г. Заосенье : стихи, проза, рисунки разных лет / 
Леонид Наливайко. – Белгород: Константа, 2019. – 432 с. : ил.    (ЦГБ) 
 

Юбилейное издание курского поэта Леонида Гавриловича 
Наливайко объединяет в себе все вехи творчества. В книгу вошли 
новые и часть ранее изданных произведений, а также его рисунки. 
Тема творчества Л.Г. Наливайко - весь окружающий мир в его 
многообразии. Яркие и удивительные красоты природы, 
ностальгические воспоминания, любовь, размышления о жизни - 
все находит отражение в его произведениях. Присутствует и доля 
юмора в рассказах и частушках, написанных Леонидом 
Гавриловичем, и тоже нашедших место в новой книге нашего 
земляка-поэта. 

 Пахомов Н. Д. Курск: вехи пути. Эволюция власти и общества за 
тысячу лет : сборник очерков по истории Курского края в 3-х книгах / 
Николай Пахомов, Ангелина Пенькова. - Курск : Союз курских 
литераторов, 2021.                                                                                 (ЦГБ) 
Книга I. – 457, [1] с. 
Книга II. – 456, [2] 
Книга III. – 486, [2] с. 
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В    исследовательском     краеведческом     труде       Н. Пахомова   и                          
А.  Пеньковой   предпринята  попытка поведать читателям о тысяче-
летней      истории    Курска,     его  властителях  и  руководителях, их 
деяниях, в том числе направленных на укрепление  обороноспособ- 
ности  Курского  края   и   русской   государственности   в  целом, на 
развитие трудовой, культурной, социальной и общественной жизни 
города и края.                                                                                                   
Данное издание посвящается 1000-летию Курска, юбилей которого 
по решению областных и городских властей будет отмечаться в    
2032 году. 

 

Первая Железногорская Биеннале / текст и верстка А. Дорофеева ; 
фото Лена Школьная ; дизайн: А. Дорофеева, Э. Душный. - *Б. м. : б. 
и.+, 2018. - *66+ с. : фот. цв.                                                                       (ЦГБ)                                                               

Красочный каталог первой большой художественной выставки в 
Железногорском центре современного искусства «Цикорий». На его 
страницах представлены интересные фотографии работ участников 
экспозиции Андрея Арановича, Сергея Беликова, Екатерины 
Дедковой, Александры Дорофеевой, Эдуарда Душного и других. 

 Письма войны / Железногорский краеведческий музей ; 
редакционная коллегия : М. Е. Чернышева, О. А. Кононова,                      
И. А. Фомина, Л. Д. Митяева. – *Железногорск, 2020+. - 28 с. : портр., 
ил.                                                                                                                   (ЦГБ) 

В сборнике, который подготовлен к изданию сотрудниками 
Железногорского краеведческого музея, вошли письма наших 
земляков, участников Великой Отечественной войны (1941-1945), 
хранящееся в музейных фондах. Все они разные, но эти бесценные 
документы – свидетельства стойкости, мужества, горячей предан- 
ности наших солдат своей Родине. 
 
 

 Прасолова С. Расстояние : стихи / Светлана Прасолова  ;  редактор 
Олег Саранских. - Курск : Пресс-факт, 2007. - 36 с.; портр. - (Курская 
книга).                                                                                                       (БЦ)                

Сборник поэтического творчества рыльского литератора Светланы 
Прасоловой (1951).      

   

  

Пусов Ю. Н. Рецепт радости : аудиокнига  / Ю. Н. Пусов ; читает                 
Н. С. Олешя ; ОКУК «Курская библиотека слепых им. В. С. Алёхина». – 
Курск, 2017. – МР3. 1-CD.                                                                        (ЦГБ) 
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Ремизов Н. Д. Ветераны локальных войн и военных конфликтов /               
Н. Ремизов. - Железногорск : Копир-Центр, *2020?+. - 140, *41+ с. : 
фот. цв., ил., портр.                                               (Все биб-ки МУК «ЦБС») 
                                                                                                 
Сборник художественно-публицистических очерков о желез- 
ногорцах, ветеранах и участниках локальных войн и военных 
конфликтов.   
 
 
 
 

 Самостоянье Константина Воробьева / Наталья Воробьева ; 
оформление  Елены Кастерпалу. – Таллинн: Aleksandra, 2019. – 36 с. : 
ил. , портр.                                                                                            (ЦГБ, БВ) 
В книге представлены теплые воспоминания Натальи 
Константиновны Воробьевой о своем отце писателе, фронтовике 
Константине Дмитриевиче Воробьеве и обо всем, что было связано с 
ним. 
 
 

 Современная поэзия и проза Соловьиного края: альманах / 
составитель и автор вступительной статьи Н. Д. Пахомов. - Курск : 
Славянка, 2020. - 301, [2] с. ; портр. – (Курск: библиотека 
тысячелетия).                                                                                               (ЦГБ) 
Альманах посвящен 75-летию Великой Победы. В сборник вошли 
произведения современных курских авторов – поэтов, прозаиков, 
литературоведов и краеведов - победителей и дипломантов 
литературных конкурсов. В книге можно познакомиться и с 
произведениями железногорских литераторов: Геннадия 
Александрова, Юрия Коноша, Людмилы Коломоец, Андрея 
Коробейникова, Лилии Хатюхиной, Анатолия Ходина, Василия 
Бережнова, Олега Бутенина.  
 
 

 Харченко В. К. Поэзия Николая Перовского : монография                        
/ В. К. Харченко. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 121 с. – (Научная 
мысль).                                                                                                         (ЦГБ) 
В центре внимания автора стоят особенности творчества поэта 
Николая Перовского (1934-2007), которые рассматриваются в трех 
аспектах: поэтические строки, стих в целом, творческий процесс. 
Анализируются богатство словаря, язык эмоции и множество других 
составляющих стиля поэзии Н. Перовского. Монография будет 
интересна для специалистов по языку художественного слова, а 
также для писателей, журналистов, культурологов. 
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Условные обозначения библиотек МУК «ЦБС»*: 
 
Центральная городская библиотека имени Е. И. Носова – ЦБ; 
Библиотека имени К. Д. Воробьёва –  БВ; 
Библиотека Семейного чтения   - БСЧ; 
Библиотека для молодёжи – БДМ; 
Детская библиотека «Сказка»  - ДБС; 
Детская библиотека «Золотой ключик» - ДБЗК. 

 
Составитель: главный библиограф Л. А. Тимошенко 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чистяков А. Курский десантный Батя : памяти связующая нить / 
Александр Чистяков. – Курск : Полстар, 2021. – 304 с. : ил.; фото; 
портр.                                                                                                        (ЦГБ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

В книге, автор которой является  членом Курского отделения 
«Боевого братства» Александр Чистяков, рассказывается о Почетном 
гражданине Курска, участнике Великой Отечественной войны, 
ветеране воздушно-десантных войск, полковнике Анатолии 
Павловиче Щербакове, чей жизненный путь – подвиг.  

 

 

 

Штукина Л. Н. Быть светом миру / Людмила Штукина. – Курск : 
Призма, 2019. – 360 с. : ил. ; фото ; портр.(ЦГБ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Книга посвящена 20-летию архипастырского служения 
схимитрополита Ювеналия (Тарасова)  в Курской епархии Русской 
Православной Церкви. Издание состоит из опубликованных  с 1989 
по 2004 годы статей  о Владыке в курской прессе. Это очерки, 
репортажи, интервью, которые переносят современного человека в 
90-е годы прошлого столетия, когда Русская Православная Церковь  
возрождалась после десятилетий богоборческих гонений.  

 

 


