
Новинки 
краеведения



Раппорт, Б. Божья дудка : стихи 2012-2014 годов /Б. Раппорт ; вступ. ст. : В. 

Львов ; послесл. : О. Воеводова.  – Вышний Волочѐк, Вышневолоцкая

типография, 2014. – 119 с. 

Борис Раппорт – автор книг : «Земляничная

поляна» (1971), «Ветры марта» (2006),

«Параллельные миры» (2008), «Родинка» (2011).

Член союза писателей и Союза журналистов

России. Почѐтный работник печати РФ. Лауреат

региональной литературной премии им. М. Е.

Салтыкова-Щедрина.

В новую книгу поэта вошли стихи, написанные

за последние три года.



Кокорин, Н.С. Котлованщина /Н. С. Кокорин ; под ред. Д. Л. Подушкова.

– Вышний Волочѐк : Ирида-Прос, 2014. – 367 с. : ил., портр.

Книга была написана Николаем

Сергеевичем Кокориным (1923-2004) –

сторожилом села Котлован Удомельского

района Тверской области.

Это не вполне летопись жизни Котлована и

его округи. Здесь нет точной хронологии,

редко встречаются даты. Скорее – это

духовное осмысление крестьянином

христианином своего бытия на земле.



Стихи и штрихи : сборник стихотворений Тверских поэтов с 

иллюстрациями Тверских художников : издание поддержано грантом г. 

Твери  /сост. Л. Старшинова ; ил. : А. Юдин и др.  – Тверь : Альбатрос, 

2014. – 64 с.

«Стихи и штрихи» - это не просто сборник

поэтических текстов известных Тверских

авторов, но и демонстрация удивительных

по своей чѐткости и профессионализму

картин тверских художников.



Лагздынь, Г. Птенцы : повесть / Г. Лагздынь. – Тверь : Альбатрос, 2014. 

– 90 с. : ил. 

Повесть «Птенцы», созданная в основном, по

материалам Зубцовского детского дома Тверской

области, куда многие годы приезжала

писательница, посвящена воспитанникам,

педагогам, работникам дома и его

немногочисленным директорам. Повесть

писалась тогда, когда запрещалось и говорить о

том, что у нас в стране есть детские дома и

интернаты. Сейчас воспитанники Зубцовского

дома живут в новом благоустроенном здании, но

традиции, заложенные, в далѐкие годы,

сохранились. Некоторые имена особенно детей,

изменены, многие образы – собирательны.



Русские художники и Удомля : произведения из собрания Тверской 

областной картинной галереи. – Тверь  : РТМ,  2014. – [6] с. : ил.

Красота скромной среднерусской природы, обилие рек и

озер уже около двух столетий привлекают художников в

Удомельский край.

Первооткрывателем этих мест стал А.Г. Венецианов. В

1810-х гг. он приобрел имение Сафонково, где поселился и

прожил до конца своей жизни. Здесь им были написаны

картины, способствующие становлению «крестьянского»

жанра, а также национального пейзажа в русском

искусстве. В Сафонково Венециановым была создана

художественная школа для одаренных детей и юношества

– одна из первых в России, где он применил

разработанный им же метод обучения рисованию и

живописи с натуры.

Художественная жизнь Удомли связана с именами таких

живописцев, как Г.В. Сорока, И.И. Левитан, А.С. Степанов,

С.Ю. Жуковский, А.В. Моравов, В.К. Бяльницкий-Бируля.

Каждый из них находил здесь свои темы, сюжеты, мотивы.

Сборник содержит репродукции картин, созданных в этих

краях, а также краткие справки о пребывании художников

на удомельской земле.



Лихославль. Город в год юбилея :90 лет (1925 - 2015) : гордимся 

прошлым, ценим настоящее, верим в будущее / [авт. текста, сост. Юлия 

Новикова]. - [Б. м. : б. и., 2015]. - 35 с. : ил., портр. 

Книга рассказывает о прошлом,

настоящем и будущем города.



Мальгин, А. С. Рубежи ратной славы Отечества : военно-

исторический труд / А. С.

Мальгин, М. А. Мальгин. - Тверь : Триада, 2015. - 567 с. : ил., портр.

Книга «Рубежи ратной славы» посвящена

наиболее значительным событиям военной

истории России, основным этапам военной

организации государства. В научно-

популярной форме приведены сведения об

известных и малоизвестных страницах

военной истории России, войнах, походах и

сражениях, о жизни и деятельности

полководцев, флотоводцев и реформаторов

Вооруженных сил.


