
Читальный зал представляет.



Тверь. Прогулки по городу и окрестностям: 
Авторский проект 
Лены Марининой.- Тверь,2017.

Необычный путеводитель»Прогулки по Твери проведёт вас 
по шести интересным маршрутам областной столицы , 
познакомит  с историческими фактами ,перескажет 
тверские легенды  и анекдоты. Новое издание приглашает 
читателей на прогулки  в город которого нет, Вертязин, на 
проспект Лемешева в деревню Князево, в памятные места 
Орша-Савватьево.



Михаил Тверской / Николай Борисов.- Москва, 2017 .-
( Жизнь замечательных людей: серия; выпуск 1593).

Кто такой Михаил Тверской и почему  он причислен к лику 
святых? Далеко не каждый читатель сможет ответить на этот 
вопрос.  А между тем Михаил Ярославич Тверской 
символизирует целый период русской истории – период татаро-
монгольского ига. Новая книга о Михаиле Тверском  
рассказывает о первом из русских князей, который нанёс 
поражение монголам в Бортеневской битве 1317 года, за что 
поплатился жизнью, приняв мученическую смерть в Орде. 
Православные люди почитают Михаила Тверского как небесного 
заступника града Твери.



Песочные часы/Рапопорт Борис.- Вышний Волочёк,2017. 

Сборник «Песочные часы» – шестая книга лауреата литературной 
премии имени М.Е. Салтыкова –Щедрина , поэта и журналиста 
Бориса Абрамовича Рапопорта.
О родных корнях и о людях, ставших славой Отечества: 
Ю.Гагарине, А. Дементьеве, Р. Казаковой, М. Магомаеве повествует 
автор в «Рассказах по памяти». Избранные стихи из книги 
«Песочные часы» говорят читателям о самом главном – о 
воспитании души , о бессмертии каждого,  кто прожил жизнь с 
людьми и для людей.

«Если прошлое рядом . 
за лесом,

Не чурайся прощальных даров,
лишь пробей

этих ливней завесу –
этот стык

параллельных миров.»



Тверские герои-лётчики : биографические очерки»/ Воробьёв  
Вячеслав.- Тверь,2016.

101 лётчик – Герой Советского Союза родился в Тверской области. 
В декабре 2016 года вышла в свет книга биографических очерков о героях.  Новое 
издание подготовил известный тверской краевед и учёный Вячеслав Михайлович 
Воробьёв.

Издание книги часть проекта «Историко-поисковой экспедиции «Воздушные 
рабочие войны». Задача проекта дать информацию о событиях и участниках 
Великой Отечественной войны. Откройте книгу В.М. Воробьёва ,вы увидите, как 
много «рыцарей неба» родились на нашей земле.
Лихославльский район прославили имена пяти героев-лётчиков: Н.Ф. Афанасьева, 
А.Т. Севастьянова, М.В. Смирновой ,  
Т.Ф. Константиновой и её брата В.Ф. Константинова.


