
ЗНАКОМЬТЕСЬ! 
СМОТРИТЕ!

ЧИТАЙТЕ!

Новая книга 



«Лихославльский район
Край сплетённых судеб

русских и карел».



«Лихославльский район.
Край сплетённых судеб русских  карел»: автор-составитель 
Юлия Новикова. / Тверь ,2016/.

 Книга о нашем крае с интересной историей 
и необычным названием привлечёт ваше 
внимание  красивыми фотографиями, 
нужной и полезной информацией , откроет 
вам страницы прошлого, расскажет о 
настоящем.



Лихославльский район:
из историко-географического  очерка…

 В этом разделе книги вы узнаете 
исторические факты о городе и его 
названии, познакомитесь с дворянским 
наследием, откроете для себя 
пристанционный и купеческий Лихославль 
прошлого века.



Район православный. 

 Страницы этого раздела рассказывают о 
храмах Лихославльского района , знакомят с 
биографиями известных православных 
священников Сергия Сребрянского и 

игумена Никона.



Столица Тверской Карелии.
 Лихославльский район , прежде всего, –территория 

компактного проживания тверских карел.  Многие известные 
люди –уроженцы карельских деревень: М.В.Фёдоров, учёный 
микробиолог из деревни Стан, герой Социалистического 
труда, строитель ГЭС в Сибири П.И.Бушуев родился в деревне 
Ивлево, самобытный карельский поэт С. В. Тарасов родом из 
Васильков, а краевед Н.М. Балакирев уроженец деревни Стан.

 В Лихославле находится единственный  в России 
национальный карельский  краеведческий музей.

 Незабываемые впечатления подарил зрителям и участникам 
фестиваль «Калитка».



Район агропромышленный. 

 Статья этой части книги представляет известные  в стране 
предприятия«Светотехника», «Лихославльский радиаторный 
завод», и новые производства - «Формула жизни», 
«ВитОМЭК»…

 Наши гастрономические бренды: карельские пироги и 
мармелад из Михайловой горы, хлеб из Вёсок и толмачевская
помадка.



Район культурный.
 Наш Лихославль имеет богатое культурное наследие . 

Прочитав этот раздел, мы ещё раз вспомним литературную 
семью Козыревых-Соколовых, поэта ГУЛАГа Валентина 
Соколова. Лихославльский район – край вдохновения  для 
поэтов Г.Киселёвой, Л. Гордеевой, писателя Э.Хозяинова.

 А ещё  вы узнаете о творчестве наших земляков из 
фольклорного ансамбля «Виржи» образцовой вокальной 
студи «Созвездие», образцовой танцевальной студии 
«Лихославльские самоцветы».



Район спортивный и молодой. 

 Посмотрите фотографии, почитайте о нашей 
замечательной целеустремлённой молодёжи,  
спортсменах , фестивале «Лихофест».



История района продолжается…


