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ПРО ПИЩУ ДУХОВНУЮ…
Приступая к работе над этой статьей, я невольно вспомнил про
мытарства, с какими неизменно сталкивались труженики пера в
советскую эпоху, когда в провинции все решалось с оглядкой на
Москву. В Воронеже существовало лишь одно издательство, ориентированное на широкого читателя, – Центрально-Черноземное.
Оно обслуживало несколько областей, имело редакцию заведомо
рассчитанной на макулатуру массово-политической литературы,
а главное, бесконечно согласовывало свои намерения с обкомом
партии и центральным ведомством. Профессиональные сочинители выстраивались в длинную очередь на издание своих рукописей,
которые, между тем, просеивались сквозь мельчайшее сито предварительного внутреннего рассмотрения (собственно цензурные
рогатки были еще впереди). Писатели годами ждали того момента, когда выйдут в свет их очередные книги. Издательское производство было обставлено такой мощной оградительной системой,
что требовались незаурядные «пробивные» способности, чтобы в
конце концов попасть в заветный тематический план (что, кстати
сказать, не всегда гарантировало успех). Среди претендентов на
включение в темплан разгоралась нешуточная конкурентная борьба, нередко приводившая к склокам и скандалам. Авторы искали
себе высоких покровителей, посылали жалобы в партийные органы, подкупали издательских редакторов и внутренних рецензентов, затевали различные интриги – словом, моральная обстановка
внутри и вокруг издательства заставляла желать много лучшего.
Свое право на встречу с читателями авторы отстаивали всеми доступными им средствами.
В новейшей России, сбросившей с себя иго тотального идеологического надзора над печатной продукцией, общая картина
изменилась кардинальным образом. И хотя коммерциализация
издательской отрасли была неизбежной в условиях рыночной
экономики, ничто не ограничивает сегодня творческой свободы
сочинителя. Финансовая поддержка со стороны исполнительной
власти, возможность использования благотворительной помощи,
независимость при выборе полиграфической базы, расцвет частной
инициативы – все это привело к взрыву издательской активности.
Можно, конечно, сетовать по поводу обилия преданных тиснению
графоманских текстов, но это – не более чем издержки гласности,
которой так не хватало нам при коммунистическом режиме…
Свое двадцатилетие отмечает нынче фонд «Центр духовного возрождения Черноземного края» (далее – просто «Центр»).
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В последние годы он специализируется исключительно на издательской деятельности и входит в обойму крупнейших воронежских предприятий данного профиля. История фонда
легко накладывается на общую схему развития деловой и духовнонравственной атмосферы в постсоветский период… В условиях
неведомых прежде социальных обстоятельств в стране появились
самоуправляемые межрегиональные Ассоциации экономического
взаимодействия. При одной из таких ассоциаций, охватывающей
обширную территорию средней полосы Европейской части России, в 1994 году был создан Координационный совет по культуре, наделенный немалыми полномочиями. Воронежский «Центр»
возник как его исполнительный орган. Первым руководителем
«Центра» (1994-1995) был писатель В.В. Будаков. Его сменила (и
продолжает оставаться на своем посту) Людмила Федоровна Попова, выпускница физического факультета Воронежского государственного университета (1968) и Высшей профсоюзной школы
культуры (Ленинград, 1987). Она нашла в себе силы поменять свою
первую, похоже, случайно выбранную профессию на совершенно
иную, более близкую ей по внутренним побуждениям, складу характера, темпераменту. Л.Ф. Попова обрела себя как личность на
культурно-просветительской ниве. Именно там в полной мере раскрылись ее творческий потенциал и умение организовать рабочий
процесс. Выпуск книг стал главным смыслом ее жизни.
Поначалу «Центр» занимался самой различной деятельностью,
включая реализацию художественных и образовательных проектов. Однако издательские программы постепенно становились
преобладающими. Сейчас продукцию «Центра» хорошо знают
в стране: она ежегодно экспонируется в рамках мартовской всероссийской и сентябрьской международной выставок-ярмарок в
столице. Сама Людмила Федоровна является многолетним членом
правления Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) и в таковом качестве участвует в выработке стратегических направлений
отраслевой политики. Кстати, ею была осуществлена подготовка прошедшего в нашем городе выездного заседания правления
АСКИ (2007): речь шла на нем о путях и способах распространения печатной продукции в читательской среде, провинциальной
по преимуществу… Коллектив штатных сотрудников «Центра»
совсем невелик, поэтому привлекаются на договорной основе специалисты со стороны.
Выпуск социально значимой литературы в российских регионах практически невозможен вне местной и федеральной государственной поддержки: без нее малым издательским предприятиям
трудно выжить. Уже завоеванный «Центром» авторитет позволя-

4

ет ему включиться в целевые программы Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям, а также областного правительства. Книги, которые выходят на средства, поступившие из
этих источников, предназначены в первую очередь для пополнения
местного библиотечного фонда. «Центр» охотно принимает заказы на издание предлагаемых авторами рукописей, профинансированных за счет областного бюджета. Тиражи таких книг прямо из
типографии развозятся по публичным воронежским библиотекам.
Приближающийся юбилей заставил «центристов» вспомнить,
сколько названий значится в их послужном списке. Оказывается,
библиографический перечень насчитывает более двухсот номеров,
то есть в среднем сверх десяти позиций в год. Составление перечня
полезно еще и тем, что позволяет проследить динамику производственного роста. От первых немногочисленных и незначительных
по объему буклетов, от составленной из произведений отечественной литературной классики серии «Библиотечка школьника» фонд
шаг за шагом переходил (особенно с того момента, когда руль
управления взяла в свои руки Л.Ф. Попова) к изданию оригинальных и содержательных сочинений: монографий, справочников,
персональных и коллективных сборников – всех их объединяла
приверженность к многогранной земляческой проблематике. Как
раз такая «воронежеведческая» направленность изданий более
всего привлекает читательское внимание. Попутно отметим любопытный факт: при «Центре» имеется киоск, где продаются книги
различных местных издательств (по ценам значительно ниже, чем
в обычных магазинах). К сожалению, отсутствие дополнительных
средств не позволяет широко рекламировать товар: тем не менее,
тропинку к этой «торговой точке» проторили многие городские
книжники. Среди расставленных на полках томов и томиков покупатели разыскивают, прежде всего, те, которые украшены символической маркой «Центра»: она изображает горящую свечу меж
раскрытых книжных страниц.
Какие же тематические пласты поднимает воронежское издательство? С учетом возросшего уровня экономической и
общественно-культурной автономии регионов в самостоятельный
раздел можно выделить так называемую представительскую (или
имиджевую) литературу. К ней относятся познавательные, иллюстрированные издания, способствующие созданию положительного образа нашего края, знакомящие его жителей и, главное, гостей
(в том числе бизнесменов и вероятных зарубежных инвесторов) с
местной природой, производственным потенциалом, историческими достопримечательностями. К этой категории изданий принадлежат: выходивший трижды фотоальбом «Воронеж», двухтомная

5

универсальная «Воронежская энциклопедия» (2008), «Воронежская историко-культурная энциклопедия. Персоналии» (2006,
2009), «Заповедная природа Воронежского края» (2009), «Русские
провинциальные усадьбы XVIII – начала ХХ века» (2011), «Памятники провинциальной старины» (2012) и др.
Самое большое богатство любого региона – его люди, в первую
очередь интеллектуально и эстетически одаренные личности, замечательные уроженцы, внесшие заметный вклад в копилку народного благосостояния. Их жизненный и творческий опыт есть общенациональное достояние, их биографии – благодатный материал
для воспитания подрастающего поколения. Эта доля издательской
продукции неизменно пользуется спросом среди молодежи, стремящейся пополнить свой умственный багаж. Вот почему чрезвычайно важна пропаганда духовных достижений родного края, в
частности художественного наследия мастеров слова. В прилагаемой ниже описи выпущенных «Центром» книг можно видеть
избранные сочинения таких корифеев отечественной литературы
XIX – первой половины ХХ веков, как А.В. Кольцов, Н.В. Станкевич, Д.В. Веневитинов, И.С. Никитин, Н.И. Костомаров, А.И. Эртель, И.А. Бунин, А.П. Платонов, С.Я. Маршак и др. В отличие от
своих столичных коллег «центристы» озабочены тем, чтобы усилить в книгах краеведческий компонент, для чего к составлению
текстов привлекаются лучшие воронежские исследователи и популяризаторы знаний (Б.Т. Удодов, В.М. Акаткин, В.В. Будаков,
Т.А. Никонова, В.И. Кузнецов, Т.Ф. Пухова, Н.Н. Тимофеев и
иные), которые вовсе не равнодушны к земляческой проблематике.
Нельзя не вычленить из общего списка два названия, имеющие отношение к фигуре сосланного в наш город Осипа Мандельштама.
Сборник стихотворений «Я около Кольцова…» вышел к открытию
в Воронеже памятника опальному поэту (2008), а книга «На доске
малиновой, червонной…» (2011) стала лирическим путеводителем
по соответствующим мемориальным местам. Оба издания вызвали
живой интерес среди многочисленных поклонников О.Э. Мандельштама.
Произведения современных воронежских литераторов – другой крупный издательский блок. Сложилось так, что многие поэты, прозаики, документалисты, публицисты предпочитают передавать свои рукописи именно в «Центр». Среди его постоянных
авторов, бывших и настоящих, значатся В.В. Будаков, Ю.Д. Гончаров, В.А. Добряков, И.И. Евсеенко, А.В. Жидких, М.М. Каменецкий, В.М. Нервин, А.Г. Нестругин, Е.Г. Новичихин, С.В. Попов,
А.Г. Пресман, Г.М. Умывакина… Заказы на издание книг поступают от людей, уверенных в том, что к плодам их труда в «Центре»
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отнесутся с пониманием, доброжелательством и профессионализмом. Для них своеобразным ручательством успеха служат сами
стены директорского кабинета, увешанные чуть ли не до потолка
бесчисленными победными дипломами, полученными на всероссийских, межрегиональных и областных конкурсах…
Ассортимент товара, производимого «Центром» на рынке читательских услуг, достаточно широк. Не будем забывать, что в активе издательства – еще и книги для детей и юношества (хороша,
к примеру, «сказочная» серия, блистающая именами А.Н. Афанасьева, А.П. Платонова, А.К. Барышниковой, А.Н. Корольковой), и
различные учебные пособия, и научно-методическая литература, и
многостраничные цветные буклеты. Маленький и дружный коллектив «Центра» (не могу не упомянуть особо мастерицу компьютерной верстки Е.В. Саввину) не позволяет себе расслабиться: поток
рукописей, к счастью, не иссякает, а сама работа и ее конкретные
результаты доставляют всем внутреннее удовлетворение. Традиционно устраиваемые презентации новинок превращаются в подлинный праздник культуры. Они проводятся в лучших залах города и собирают цвет интеллигентской публики…
Деятельность «Центра» является предметом постоянного и
далеко не безучастного внимания со стороны СМИ. Здесь приводится указатель соответствующих публикаций. Некоторые из них
появлялись в центральных органах печати (журналы «Книжный
бизнес», «Университетская книга», «Библиоглобус», «Книжная
индустрия», газеты «Культура», «Книжное обозрение», «Российская газета», «Книжная газета» и др.). Что касается воронежской
и отчасти соседней областной прессы, то она откликается едва ли
не на каждую книжную премьеру. Чаще других библиографические новости отслеживают воронежские журналисты П. Лепендин
и П. Попов («Воронежский курьер»), В. Черников («Коммуна»),
А. Жидких («Берег»). Не исключено, что вся эта печатная информация понадобится тем будущим исследователям, которые вознамерятся изучать историю краевого книжного дела. Ведь рыскаем
же мы теперь по подшивкам старых газет в поисках забытых сведений о состоянии издательского ремесла в минувшие эпохи!
Перечень посвященных «Центру» публикаций примечателен
также и тем, что фиксирует падения и подъемы общественного
интереса к различным типам книжной продукции. Что обычно вызывает повышенный спрос у покупателей? Если говорить о литературе для взрослых, то это – справочники и издания историкокраеведческого (особенно генеалогического и историко-бытового)
плана. Я помню ажиотаж, вспыхнувший вокруг «Воронежской
историко-культурной энциклопедии» (конец 2006 года). В день
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ее презентации в Доме актера было моментально распродано несколько сотен экземпляров, только что доставленных из типографии. Вскоре был реализован весь тираж, так что потребовалось
переиздание. Я далек от мысли, что покупателями руководило в
Доме актера лишь желание обнаружить в энциклопедии справку
о себе или близких лицах. Просто люди соскучились по удобному
способу информации о кадровом составе региональной культуры.
Показателен и закономерен успех книг А.Н. Акиньшина «Воронежские Ростроповичи: семейный портрет на фоне истории»
(2006) и П.А. Попова с Б.А. Фирсовым «Старый Воронеж. Из истории городского быта XVIII-ХХ веков» (2009). В этих работах любители провинциальной старины обнаружили много новых для
себя свидетельств, которых идеологически зашоренное советское
краеведение совершенно не касалось…
Воронежская издательская индустрия работает в привычном
ритме. Несмотря на очевидную агрессию со стороны электронных
технологий чтения, бумажная книга не собирается сдавать своих
позиций. Правда, снижаются тиражи и растут производственные
расходы, а также магазинные наценки. Тем не менее, трудно поверить в то, что наступит пора, когда исчезнут последние поклонники печатного слова. Во всяком случае, для библиофилов образ
великого немецкого изобретателя Иоганна Гутенберга никогда не
потеряет своей привлекательности. Книги, как и ранее, способны
служить пищей для утоления духовного голода.
Центр духовного возрождения Черноземного края действует
уже (не лучше ли сказать: «еще только»?) двадцать лет. У него сложился свой авторский круг. Он обрел индивидуальный творческий
почерк. Духовное возрождение, духовное обновление, духовное
совершенствование – это процесс вечный и непрекращающийся.
Фронт работы у «Центра» вряд ли когда-нибудь истощится. Так
что остается лишь пожелать Людмиле Федоровне Поповой и ее
команде прежнего энтузиазма и очередных свершений на благородной книгоиздательской стезе!
Олег Ласунский,
член Союза российских писателей,
почетный председатель Воронежского
историко-культурного общества

Первое «собрание». Наше начало. Слева направо: М.Д. Ходаков, В.В. Будаков,
Л.Ф. Попова, Н.И. Перова, Е.В. Струкова. 1994 год
Коллективу Центра – 5 лет. Слева направо: 1-й ряд – Л.Ф. Попова, В.В. Будаков,
Т.Н. Арсентьева; 2-й ряд – Е.В. Струкова, Р.В. Андреева, Н.А. Зобова, Н.И. Перова,
Л.В. Маслихова, Д.С. Пакуев. 1999 год

9

Коллектив Центра с его гостями во дворе Дома Тюриных. 2001 год
На снимке слева направо: 1-й ряд (сидят) – Е.А. Иголкина, Л.Ф. Попова;
2-й ряд – Г.Ф. Фёдоров, Л.И. Стрельцова, Н.М. Шапошник, Е.В. Саввина;
3-й ряд – О.В. Долгих, А.П. Космачёв. 2014 год
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Заседание Координационного совета по культуре
Ассоциации «Черноземье» в Воронеже. 1998 год

Участники заседания
На снимке слева направо: А.В. Кулабухов – начальник управления культуры администрации Белгородской области; Е.Г. Новичихин – председатель Комитета
по культуре администрации Воронежской области; Л.Н. Дорохина – заместитель главы администрации Воронежской области; Л.Ф. Попова – директор Центра духовного возрождения Черноземного края; Н.А. Маевская – начальник отдела Центральной России Министерства РФ по национальности и федеративным
отношениям; А.К. Никифоров – консультант Воронежской областной Думы
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Заседание Координационного совета по культуре
Ассоциации «Черноземье». Тамбов, 21 января 2001 года

Слева направо: Г.Ф. Фёдоров – председатель исполкома Ассоциации «Черноземье»;
Л.А. Романина – зам. главы администрации по социальным вопросам Тамбовской
области; Л.Ф. Попова
Слева направо: Л.Ф. Попова, А.Н. Нехорошев – нач. управления культуры
администрации Липецкой области; А.Н. Кузнецов – нач. упраления культуры
администрации Тамбовской области; Г.Н. Евстратова – нач. отдела департамента
социально-культурной инфраструктуры Министерства культуры РФ
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Заседания Правления Ассоциации «Черноземье» по вопросу
«О взаимодействии региональных и федеральных органов власти
по сохранению и развитию культуры». Курск, апрель 2001 года

В.И. Ломако – директор департамента по делам культуры администрации
Курской области, народный артист РФ; Л.Ф. Попова
Справа налево: Е.Г. Новичихин – начальник управления культуры администрации
Воронежской области; Т.В. Горелова – зам. начальника управления культуры
администрации Липецкой области
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Заседание Координационного совета по культуре областей Ассоциации
«Центрально-Черноземная», Брянск, 5 декабря 2001 года

Слева направо: Н.Н. Гришина – начальник управления культуры Рязанской области;
О.Н. Болховитинова – начальник отдела по работе с органами госуправления
в федеральных округах Министерства культуры РФ; Л.Ф. Попова; Р.М. Путимцева –
начальник управления культуры администрации Брянской области
На заседании Координационного совета
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Заседание Координационного совета по культуре областей Ассоциации
«Центрально-Черноземная», Владимирская область (г. Коврово), 2002 год.
Л.Ф. Попова вручает министру культуры РФ М.Е. Швыдкому
книгу «Славянский мир»
Л.Ф. Попова вручает книгу «России Черноземный край» М.Е. Швыдкому
во время его визита в Воронеж. 2002 год
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Совместное заседание Правления Ассоциации книгоиздателей России
(АСКИ) и Ассоциации книгораспространителей независимых
государств (АСКР). Воронеж, 2007 год

Выступает К.В. Чеченев – президент АСКИ
«Круглый стол» на тему «Развитие и государственная поддержка регионального
книжного дела. Сотрудничество издателей и распространителей книги. Повышение
книжной культуры». Выступает И.А. Щёлоков – руководитель управления по делам
печати и средств массовых коммуникаций Воронежской области
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На Московской выставке-ярмарке «Книги России». 2003 год
На Международной книжной выставке-ярмарке. Москва, 2005 год
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Фестиваль детской песни «Разноцветный мир». Воронеж, 1998 год

На сцене театра оперы и балета солистка ансамбля «Ровесник» Оля Чиркова
С приветственным словом к участникам фестиваля обращается генеральный
директор Ассоциации «Черноземье» Г.Ф. Фёдоров
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КАТАЛОГ

книг, альбомов, буклетов, открыток, календарей,
изданных фондом «Центр духовного возрождения
Черноземного края»
(1994-2014)

1994
1. Гончаров И.А. Обыкновенная история /
отв. ред. В.В. Будаков. – 1994. – Т. 10. – 384 с.
– (Серия «Библиотечка школьника»).
Первый роман известной трилогии великого
русского писателя И.А. Гончарова (18121891) прочитывается ныне весьма актуально.
2. Зарубежная литературная сказка / отв. ред.
В.В. Будаков. – 1994. –
Т. 6. – 326 с. – (Серия «Библиотечка школьника»).
В книге собраны сказки ниаболее известных
европейских писателей. Герои сказок попадают в неожиданные ситуации и, с честью
выдержав жизненные испытания, сохраняют веру в добро и справедливость, любовь,
преданность и дружбу.

1995
3. 300 лет Российскому Флоту :
[буклет] / ред.-сост. В.В. Будаков. –
1995. – 6 с. : цв. ил.
В трехвековой истории русского
флота Воронеж играет заметную
роль. В феврале 1696 года молодой
царь Петр I прибыл в Воронеж строить флот. Уже в апреле спущены на воду галеры «Принципиум», «Святой Марк», «Святой Павел». Буклет рассказывает
о памятных местах нашей области, связанных со строительством русского флота.
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4. Ассоциация «Черноземье» : [буклет] / сост. Л.Ф. Попова. – 1995. –
8 с. : цв. ил.
Ассоциация экономического взаимодействия областей ЦентральноЧерноземного региона РФ «Черноземье» объединяет 6 областей
региона. Буклет дает краткую и емкую экономическую характеристику Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской областей, входящих в ассоциацию.
5. Бунин И.А. (1870-1953 г.) : [буклет] / ред.-сост. В.В. Будаков. –
1995. – 8 с.
Великий русский писатель, нобелевский лауреат Иван Алексеевич Бунин родился в Воронеже, в Елецком
уезде рос и учился в гимназии, в Орле
издал первый поэтический сборник. Буклет посвящен бунинским местам Черноземья, приведены стихи, написанные под
впечатлением от них.
6. Воронеж : [фотоальбом] / ред.сост. В.В. Будаков, Л. Клочков. –
1995. – 158 с. : цв. ил.
Фотоальбом представляет старинный русский город Воронеж
во всем богатстве его истории и
достижений сегодняшнего дня. В
нем читатель найдет фотографии разрушенного врагом города
времен Великой Отечественной
войны и виды цветущего и благоустроенного областного центра в наши дни. Краткий экскурс в историю города помогут
совершить фотографии из воронежских музеев: литературного
им. И.С. Никитина, краеведческого, художественного музея
им. И.Н. Крамского. Праздники и будни города-труженика,
благодарную память о погибших в боях и надежду на светлое
будущее отражает это красочное издание.
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7. Древнерусская литература : в 10 т. / отв.
ред. В.В. Будаков. – 1995. – Т.3. – 384 с. –
(Серия «Библиотечка школьника»).
Негромкий голос древнерусской литературы
со страницы нашей книги рассказывает о событиях без малого тысячелетней давности,
знакомит потомков с великим и трагичным
в истории России.
8. Мифы и эпос народов
мира : в 10 т. / отв. ред.
В.В. Будаков. – 1995. – Т.1. – 448 с. – (Серия
«Библиотечка школьника»).
В мифах и эпических произведениях, представленных в книге, запечатлен ранний художественный опыт поэтического видения
мира древними людьми.
9. Отечественная литературная сказка : в
10 т. / отв. ред. В.В. Будаков. – 1995. – Т.4. –
432 с. – (Серия «Библиотечка школьника»).
В сборнике – литературные сказки и баллады отечественных писателей от Аксакова и Жуковского до Платонова и Кедрина.
Многие произведения восходят к народным
сказкам с их неизменными, вечными темами
и мотивами справедливости, борьбы добра
против зла, победы света над мраком.
10. Славянский мир : [буклет] / ред.сост. В.В. Будаков. – 1995. – 8 с.
Черноземье – тот край, где географически, исторически живет «чувство семьи единой» трех братских
восточнославянских народов: русского, украинского, белорусского.
Столетье за столетьем на сопредельных полях растили хлеб,
воевали бок о бок в войнах с общими врагами, пели песни одной
душевной настроенности. Буклет кратко рассказывает о
культурных традициях трех братских народов.
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11. Толстой А.К. Князь Серебряный / отв.
ред. В.В. Будаков. – 1995. – Т.5. – 432 с. – (Серия «Библиотечка школьника»).
«Князь Серебряный» А.К. Толстого – исторический роман времен Ивана Грозного.
Главный герой – личность с сильным характером, обостренным чувством справедливости – противостоит деспотизму и произволу. В основе сюжета лежат подлинные
события, действуют исторические лица.

1996
12. Русское литературное зарубежье. Ч. 1 /
отв. ред. В.В. Будаков. – 1996. – Т. 8. – 496 с. –
(Серия «Библиотечка школьника»).
В сборнике произведения И.А. Бунина,
И.С. Шмелева, Б.К. Зайцева – выдающихся отечественных писателей первой волны
эмиграции, волею судеб в трагическом для
России ХХ веке оказавшихся вне родины и
проживших за границей значительную часть
жизни; но их творчество – и на родной земле и за границей – это проникновенное слово
о России.
13-17. Поздравительные открытки

22

1997
18. Неубитая память священной войны /
отв. ред. В.В. Будаков. – 1997. – Т. 7. – 480 с. –
(Серия «Библиотечка школьника»).
В сборнике – страницы произведений
Ф. Абрамова, И. Акулова, В. Астафьева,
К. Воробьева, Е. Носова, А. Платонова и
других известных писателей, сказавших
правдивое, мужественное слово о Великой
Отечественной войне, о подвиге народном в
трагические дни нашей Родины.
19. Русское литературное зарубежье.
Ч. 2 / отв. ред. В.В. Будаков. – 1997. – Т. 9. –
544 с. – (Серия «Библиотечка школьника»).
В сборнике – произведения Е.И. Замятина,
В.В. Набокова, А.М. Ремизова, выдающихся отечественных писателей, волей судеб
в трагическом для России ХХ веке оказавшихся вне Родины, в эмиграции. Русское литературное зарубежье нельзя представить
без их имен.

20. Разноцветный мир. Сборник
детской песни композиторов
Черноземного края / отв. ред.
Л.Ф. Попова. – 1997. – 192 с.
В сборник детской песни «Разноцветный мир» вошли песни
и хоры для детей дошкольного
и школьного возраста композиторов Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областей
Центрально-Черноземного региона.
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1998
21. Ассоциация «Черноземье» :
[буклет] / сост. Г.Ф. Федоров,
Л.Ф. Попова, В.В. Будаков. –
1998. – 8 с. : цв. ил.
Ассоциация
экономического
взаимодействия областей РФ
«Черноземье», созданная 11
октября 1991 года для координации усилий в решении социальноэкономических проблем, объединяет 9 областей. Буклет дает
экономическую характеристику Воронежской, Белгородской,
Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской, Брянской, Новгородской, Тульской областей,
входящих в ассоциацию. Вступительное слово Е.С. Строева.

22. Растениеводство ЦентральноЧерноземного региона / В.А. Федотов,
В.В. Коломейченко, Г.В. Коренев и др.;
под ред. В.А. Федотова, В.В. Коломейченко. – 1998. – 464 с.
В данном учебнике изложено развитие растениеводства в ЦЧР, морфобиологические особенности, технологии возделывания и уборки полевых
культур, которые выращивают или
являются перспективными в экологических условиях Центрального Черноземья и примыкающих областей.
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23. Русская проза ХХ века : в 10 т. / отв. ред.
В.В. Будаков. – 1998. – Т.2. – 640 с. – (Серия
«Библиотечка школьника»).
В сборнике – произведения А. Солженицына,
Ф. Абрамова, В. Шукшина, Ю. Трифонова,
В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина и
других писателей, в творчестве которых
нашли глубокое отражение драматические судьбы
страны и народа в ХХ веке.
24. Центр духовного возрождения Черноземного края : [буклет] / сост. Л.Ф. Попова. –
1998. – 6 с. : цв. ил.
Центр духовного возрождения Черноземного
края основан в 1994 году. Буклет рассказывает о многогранной деятельности Центра духовного возрождения Черноземного края.

1999
25. Выставка-ярмарка «Ассоциация «Черноземье» – России» : [буклет] – 1999. – 20 с. : цв. ил.
Буклет подготовлен к выставке-ярмарке, проводимой Ассоциацией «Черноземье», призванной поддержать российских товаропроизводителей.
26. Музей-усадьба
Дмитрия Веневитинова : [буклет] /
сост. Е.П. Корчагина, Л.Н. Федорова. –
1999. – 8 с. : цв. ил.
Через сто семьдесят лет после
того, как Веневитинов провел лето
в Новоживотинном, он снова как бы
возвратился в наш край. В большом, много повидавшем усадебном доме открыт музей (1994).
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27. Наш Платонов / сост. Р. Андреева,
В. Будаков, Л. Попова. – 1999. – 384 с.
Книга «Наш Платонов» – это страницы
произведений великого русского писателя;
это воспоминания о Платонове людей, которые знали его, были знакомы с ним; это
статьи современных исследователей творчества Андрея Платонова.
Посвящается 100-летию со дня рождения
Андрея Платонова.
28. Пушкинское кольцо Черноземья. К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина (1799-1999) :
[буклет] / И.И. Овсянников,
С.И. Кукрак. – 1999. – 10 с. : цв. ил.
«Наконец увидел я воронежские
степи и свободно покатился
по зеленой равнине», – пишет
А.С. Пушкин в «Путешествии в Арзрум». Буклет в год 200-летия великого русского поэта рассказывает о пути, проделанном Александром Сергеевичем по нашим степям по дороге на
Кавказ, о близких ему людях, живших в те времена в Воронеже
и в Черноземном крае.
29. Пыльнев Ю.В., Рогачев С.А. История школы и народного просвещения
Воронежского края. XVIII – начало
ХХ века / Ю.В. Пыльнев, С.А. Рогачев. – 1999. – 528 с. : ил., цв. вкл.
Книга представляет собой первый
обобщающий труд по истории школы
и народного просвещения Воронежского края в XVIII – начале ХХ века.
Она воссоздает картину развития воронежской школы в различные периоды
общественной жизни России. История школы и народного просвещения
Воронежского края рассматривается в
тесной связи с общероссийскими образовательными реформами, которые проводились в стране на протяжении двух веков.
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30. Святые имена России : [календарь] / сост. Л.Ф. Попова. –
1999. – 16 с. : цв. ил.
На страницах календаря помещены иконы святых Русской Православной Церкви, которые родились, жили, совершали духовные
подвиги в Черноземном крае России. Церковные праздники и дни
памяти святителей приводятся
по новому и старому стилям.

31. Словарь-справочник по агропочвоведению / под общ. ред. д. с.-х. н.
В.Д. Иванова. – 1999. – 400 с.
Словарь-справочник содержит более
6000 терминов по почвоведению и связанным с ним другим отраслям науки
и практики. Подготовлен учеными
Воронежского агроуниверситета им. К.Д. Глинки. Рассчитан
на специалистов агропромышленного комплекса и студентов
аграрных учебных заведений.
32. Сокровища Червленого Яра :
[буклет] / авт. и сост. К.Ю. Ефимов. – 1999. – 6 с. : цв. ил.
Червленым Яром называлась большая часть современной территории Воронежской области в XIIIXV веках. При строительстве
автодороги в окрестностях села
Олень-Колодезь Каширского района были срыты два кургана, оказавшихся золотоордынскими
княжескими захоронениями. Буклет красочно представляет
сокровища, найденные в спасенных захоронениях.
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2000
33. Будаков В.В. У славянских криниц / В.В. Будаков. – 2000. – 120 с.
«У славянских криниц» Виктора Будакова –
тематически цельный сборник стихотворений.
Здесь – о родственной общности славянских нив
и песен, о придонском Черноземном крае, о людях и событиях, дорогих славянским народам.

34. Из истории воронежского края. К двухсотлетию воронежского краеведения : сбор.
статей / отв. ред. А.Н. Акиньшин. – 2000. –
Вып. 8. – 244 с.
Сборник статей посвящен 200-летию воронежского краеведения (1800-2000). Он
охватывает различные аспекты административной, социально-экономической, общественной и культурной жизни воронежского края. Хронологические рамки – от
конца XVI века до 1930-х годов. Публикуются также новые
документы по истории Воронежа XVIII-XIX веков.

35. Историко-культурное наследие Воронежа / рук. науч. проекта
Э.А. Шулепова; науч. ред.: Е.Н. Чернявская, Т.С. Старцева. – 2000. – 576 с. : ил.
Книга содержит результаты многолетних исследований недвижимого
историко-культурного наследия древнего русского города Воронежа. Объем
наследия отражен в ней с максимальной для данной территории полнотой. Информация о районах, улицах,
зданиях, монументах и захоронениях
города соединяет исторический и художественный аспекты.
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36. Летопись слободы Калача
Успенской церкви / сост. В.А. Стародубцев. – 2000. – 136 с. : ил.
В книге впервые публикуется «Летопись слободы Калача
Успенской церкви» по рукописному оригиналу, хранящемуся в
Калачеевском краеведческом музее. Первое событие в рукописи
датируется 1888 годом, последнее – 1927 годом. Оригинал рукописи передан в районный музей
семьей Никитиных.
37. Попов Д.И. Калейдоскоп. Стихи / Д.И. Попов. – 2000. – 32 с.
Имя Дмитрия Попова известно любителям
поэзии. Он является автором поэтических
сборников «Радуга», «Карусель», «Городок
на Битюге». Эту книгу составляют его новые
детские стихи.
38. Прасолов А.Т. (1930-1972) : [буклет] / сост. Р.В. Андреева. –
2000. – 6 с.
Память о поэте Алексее Прасолове, которому в 2000 году исполнилось бы 70 лет, жива на его родной
воронежской земле. Буклет рассказывает о жизни и творчестве воронежского поэта.

39. Прасолов А.Т. «И душу я несу сквозь
годы…» / сост. Р.В. Андреева-Прасолова; послесл. В.М. Акаткина; ил. С.С. Косенкова. –
2000. – 560 с.
Наиболее полное издание произведений русского поэта Алексея Тимофеевича Прасолова (1930-1972): стихотворений, поэм, прозы, дневников, писем.
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40. Проблемы истории Центрального Черноземья : сборник статей памяти профессора В.П. Загоровского (1925-1994) / отв. ред.
А.Н. Акиньшин. – 2000. – 244 с.
Сборник статей посвящен 75-летию со
дня рождения доктора исторических наук,
профессора, многолетнего заведующего кафедрой истории России Воронежского государственного университета Владимира
Павловича Загоровского.
41. России Черноземный край /
сост. Р.В. Андреева, В.В. Будаков, Л.Ф. Попова. – 2000. – 864 с. :
цв. ил.
Эта книга – о природе, истории, людях Черноземного края,
знаменитого плодородной нивой
и богатейшим культурным наследием. Срединный край России
– ее хлебное и духовное поле, на
котором возросла целая плеяда
выдающихся умов и талантов
Отечества.

42. Сельскохозяйственная техника Черноземья / сост. Н.Д. Козлов – 2000. – 232 с.
В каталоге представлены машины, оборудование, запасные
части, производимые на предприятиях областей, входящих в
Ассоциацию «Черноземье». Каталог свидетельствует о больших потенциальных возможностях региона в обеспечении
агропромышленного комплекса
страны современной сельскохозяйственной техникой.
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2001
43. Алексей Кольцов. «В мечтах не разуверюсь я…» / сост. Р.В. Андреева, В.В. Будаков,
Л.Ф. Попова. Вступит. ст. В.И. Кузнецова. –
2001. – 416 с. : вкл.
В книге представлено творческое наследие
русского народного поэта Алексея Васильевича Кольцова (1809-1842). В его стихах –
картины крестьянской жизни, поэтический
образ родной земли. В письмах Кольцова –
глубокие наблюдения над жизнью, раздумья
о народной судьбе, о творчестве. Воспоминания современников о Кольцове рисуют
живой облик «соловья русской поэзии».

44. Анатолий Абрамов. «И я вступаю в диалог…» / А. Абрамов. – 2001. – 128 с.
Книга стихов известного литературоведа,
писателя, доктора филологических наук
Анатолия Михайловича Абрамова.

45. Бетин О.И., Преображенский Б.Г. Механизмы государственного межбюджетного регулирования : науч.-метод. пособ. /
О.И. Бетин, Б.Г. Преображенский. – 2001. –
208 с.
Научно-методическое пособие предназначено для слушателей системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих, а также для специалистов-практиков.
46. Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина. Центр духовного возрождения Черноземного края :
[приглашение] / – 2001. – цв. ил.
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47. ЗАО «Острогожск-садпитомник» : [буклет]
/ сост. Н.И. Гапоненко. – 2001. – 6 с. : цв. ил.
Что может быть прекраснее цветущего сада,
приятнее аромата спелого яблока – Россошанского полосатого, Жигулевского, Апрельского?
Продукция ЗАО «Острогожск-садпитомник»
удовлетворяет самого взыскательного покупателя и пользуется широким спросом и в родной
Воронежской области, и за ее пределами.
48. Наркомания в России: состояние, тенденции, пути
преодоления : пособ. для педагогов и родителей / под общ. ред. А.Н. Гаранского. –
2001. – 400 с.
Книга посвящена борьбе с наркоманией среди
молодежи и предназначена педагогам, родителям, всем, кто трудится в сфере воспитания. Книга написана на основе обширного
конкретно-социологического
материала,
а также наблюдений педагогов и врачейнаркологов, отдавших работе с наркоманами многие годы и
спасших не одну жизнь от губительного влияния наркотиков.
49. Славянский мир / сост.
Р.В. Андреева,
В.В. Будаков,
Л.Ф. Попова. – 2001. – 272 с. : цв. ил.
В книге рассказывается о традиционной народной культуре,
уходящей своими корнями в историю восточнославянских народов,
раскрывается роль православия в
духовном становлении народов,
богатство русской классической
культуры, которая входит в сокровищницу культуры мировой.
На примере дружбы и сотрудничества черноземных областей России и соседних областей Беларуси
и Украины показана историческая,
культурная и духовная общность
восточнославянских народов.
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50. Анчиполовский З. Кольцовский академический. К 200-летию Воронежского государственного академического театра
драмы имени Алексея Кольцова /
З. Анчиполовский. – 2002. – 384 с. :
цв. ил.
В книге рассказывается об основных этапах двухсотлетней
истории театра в Воронеже.
Перед читателем предстанут
виднейшие актеры и режиссеры,
чей творческий путь связан с Воронежем.
51. Грякалов А.А. Последний святой. Повести. Рассказы. / А.А. Грякалов. – 2002. – 352 с.
Автор книги – известный писатель и философ, доктор философских наук, член Союза
писателей России. Проза Алексея Грякалова соединяет в себе жесткую аналитику современности с предельным вниманием к событию слова.
52. Конь. Человек. Время… /
сост. Р.В. Андреева, В.В. Будаков,
Л.Ф. Попова. – 2002. – 280 с. : цв. ил.
В данном издании рассказывается о том, какую роль играла и
продолжает играть в жизни человека лошадь – удивительное,
прекрасное, благородное создание природы. В книге делается
экскурс в историю коневодства
России и прежде всего черноземного края. Самый большой раздел
посвящен Хреновскому конному
заводу – колыбели знаменитого
орловского рысака.
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53. Кригер Л., Чесноков Г. Архитектура исторических городов Воронежской области / Л. Кригер, Г. Чесноков. – 2002. – 320 с. : ил.
В книге подробно рассматривается
архитектурно-планировочное развитие семнадцати настоящих и бывших
городов Воронежского края (Бобров,
Богучар,
Борисоглебск,
Бутурлиновка, Калач, Новохоперск, Острогожск, Павловск, Россошь, Землянск,
Коротояк, Нижнедевицк, Таврово
и др.), имеющих ценное историкоархитектурное наследие.
54-56. Культура общения. Книга для учащихся. 5-8 классы / сост. Е.Ю. Лазуренко,
Л.Д. Мудрова, И.А. Стернин;
под общ. ред. И.А. Стернина. –
2002. – 4 т. – 136 с.
Книга составлена в соответствии с подготовленными кафедрой теории и практики
коммуникации ВОИПКРО программой (Культура общения.
5-11 классы. Воронеж, 1995),
дидактическими
материалами для учителей. Адресована
учащимся, изучающим предмет
«Культура общения», и предназначена для работы
как в классе, так и дома.
57. Новотомниково /
колл. авторов; науч. ред.
Ю.А. Мизис. – 2002. – 160 с.
Книга посвящена истории села Новотомниково Моршанского района Тамбовской области и усадьбы известного
государственного деятеля России графа
И.И. Воронцова-Дашкова, располагавшейся
в селе.
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58. АПК Российского Черноземья:
состояние, опыт, стратегия развития / под общ. ред. академика РАСХН
Е.С. Строева. – 2003. – 608 с.
В книге впервые дается подробный анализ состояния и тенденций развития
агропромышленного комплекса областей Центрально-Черноземного региона России за последнее десятилетие.
Приводятся научные рекомендации по
разработке стратегии развития АПК
с целью обеспечения продовольственной безопасности страны и улучшения
социальной сферы села.
59. Бавыкин А.П. Что наша жизнь? Карикатура… / А.П. Бавыкин. – 2003. – 128 с.
Карикатура – больше публицистика, нежели изоискусство. Такого мнения придерживается воронежский журналист Анатолий
Бавыкин – автор книги. Материалом для его
лаконичных рисунков служит наша с вами
жизнь, разумеется, не вся, а часть ее, которую нам хотелось бы изменить к лучшему.
60. Богучарский частный музей
русского народного костюма
и кукол : [буклет] / сост., текст,
фотографии Г.Я. Сысоевой. –
2003. – 32 с. : цв. ил.
В буклете представлены фотографии и описания коллекции
Богучарского частного музея
русского народного костюма и
кукол. Коллекция составлена из
подлинных образцов праздничной
крестьянской одежды Воронежской губернии XIX – начала ХХ
века (свыше 400 предметов).
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61. Веневитинов Д. С глаголом неба на земле / сост. Р.В. Андреева, Л.Ф. Попова; науч.
ред., вступит. ст., коммент. доктора филол.
наук Б.Т. Удодова. – 2003. – 352 с. : вкл.
В книге представлено в наиболее полном
объеме литературное и философское наследие Дмитрия Владимировича Веневитинова (1805-1827) – стихи, проза, статьи,
переводы, а также письма.
Отдельный раздел составляют воспоминания о нем
и стихотворные посвящения современников.
62. Воронеж. Спорт. Вчера, сегодня, завтра :
[буклет] / текст Ю. Коденцева, Е. Разуваевой. – 2003. – 16 с. : цв. ил.
Невероятно богата история олимпийского
движения Воронежского края. Наши спортсмены участвовали в Олимпийских играх еще
до Первой мировой войны. Начало положил в
далеком 1908 году наш земляк Николай Панин-Коломенкин. На
четвертых Играх в Лондоне он стал первым российским олимпийским чемпионом.
63. Воронежские архипастыри от святителя Митрофана
до наших дней : историко-биографические очерки / под общ.
ред. митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия (Немцова); отв. ред. иеромонах Митрофан (Шкурин); ред.-сост.
А.Н. Акиньшин. – 2003. – 512 с.
В книгу вошли биографические очерки о главах Воронежской
епархии конца XVII – начала XXI века: от
святителя Митрофана до митрополита
Мефодия. Включены также очерки о викарных епископах XIX-XXI веков. На документальной основе раскрыты жизнеописания
святителей Митрофана Воронежского, Тихона Задонского и Антония (Смирницкого),
священномучеников Тихона (Никанорова),
Петра (Зверева) и Захарии (Лобова). Подобный труд о воронежских архипастырях
издается впервые.
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64. Губанова Е.Н. Декоративноприкладное искусство Воронежского
края и его изучение в школе / Е.Н. Губанова. – 2003. – 120 с.
Учебно-методическое пособие направлено на решение весьма важной
социально-педагогической задачи –
приобщения школьников к культуре
своего народа через изучение народного
декоративно-прикладного искусства.
Пособие состоит из двух частей.
Первая является преимущественно
историко-искусствоведческой; в ней
представлен краткий обзор отдельных
видов народного декоративно-прикладного искусства. Вторая
часть – педагогическая; в ней автор рассматривает возможные пути использования народного декоративно-прикладного
искусства на школьных уроках изобразительного искусства,
трудового обучения, во внеклассной работе.
65. Калашников Д.В., Казьмин О.А.
«В Ивановку я всегда стремился…».
Сергей Рахманинов на тамбовской
земле / Д.В. Калашников, О.А. Казьмин. – 2003. – 272 с. : цв. вкл.
В книге рассказывается о жизни великого русского музыканта С.В. Рахманинова в имении Ивановка, о его
родственных и творческих связях с
Тамбовским краем. Посвящается знаменательной дате – 130-летию со дня
рождения С.В. Рахманинова.
66. Новичихин Е.Г. Веселый букварик /
Е.Г. Новичихин; ил. Е.К. Потаповой. – 2003. –
32 с. : цв. ил.
Стихи для детей младшего дошкольного
возраста воронежского поэта Евгения Новичихина.
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67. Попов Д.И. «Вера моя и любовь…» / Д.И. Попов. – 2003. – 224 с.
Наиболее полное собрание стихотворений бобровского поэта Д.И. Попова, написанных в период 1975-2003 гг.
68. Ратные поля
России / сост.
Р.В. Андреева,
Л.Ф. Попова. – 2003. – 376 стр. :
цв. ил.
В книге рассказывается о ратных полях России, на которых
произошли знаменитые исторические битвы: Куликовская
(1380 год), Бородинская (1812
год), Курская – Прохоровское
сражение (1943 год). Великий народный подвиг и великая любовь
к родной земле соединяются на
этих священных местах, отзываясь благодарной памятью и гордостью за Россию в сердце истинного ее гражданина во все времена.
69. Русские провинциальные усадьбы XVIII – начала ХХ
века / сост. Р.В. Андреева, Л.Ф. Попова. – 2003. – 496 с. : цв. ил.
Книга о русских провинциальных усадьбах – это скромная попытка показать богатство и разнообразие усадебного мира на огромном пространстве, объединяющем
ныне восемь областей: Белгородскую,
Брянскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Тамбовскую, Тульскую. В книге рассказывается об усадьбах знаменитых, связанных с именами
выдающимися, мирового масштаба: Ясной Поляне Л.Н. Толстого, СпасскомЛутовинове И.С. Тургенева, Ивановке
С.В. Рахманинова… И рядом же повествуется об усадьбах менее известных:
Новоживотинном Веневитиновых, Новотомникове Воронцовых-Дашковых,
Карауле Чичериных…
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70. Воронеж : [фотоальбом] /
сост. В.В. Будаков, Л.Ф. Попова,
И.А. Щелоков. – 2004. – 272 с. :
цв. ил.
В фотоальбоме рассказывается
о Воронеже – одном из экономических и культурных центров
России. Со страниц книги город
предстает в неповторимости
своих улиц и площадей, парков и
скверов, в праздничных и будничных ритмах. Альбом дает возможность совершить своеобразное путешествие по Воронежу,
ощутить радость знакомства с
прекрасным русским городом.
71. Воронеж : [буклет] / сост. Л.Ф. Попова,
текст: В.В. Будаков. – 2004. – 8 с. : цв. ил.
Как и во всяком большом историческом городе, в Воронеже есть основные достопримечательности, мимо которых нельзя пройти равнодушно. Они свидетельства разных
эпох – Акатово-Алексеевский монастырь,
железнодорожный вокзал, здание ЮВЖД, театр драмы, памятники Кольцову, Никитину, Бунину, Платонову…
72. Воронежский камерный театр.
10 лет : [буклет]. – 2004. – 16 с. : цв. ил.
Первой премьерой Воронежского камерного театра стала пьеса Жана Расина
«Береника». Спектакль стал событием в театральной жизни Воронежа.
Красочный буклет рассказывает обо
всех спектаклях театра цитатами из
критических статей в прессе.
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73. Воронежское региональное отделение общероссийской общественной организации
«Конфедерация
деловых женщин». 10 лет :
[буклет] / сост. Л.Ф. Попова. – 2004. – 18 с. : цв. ил.
Буклет подводит итоги десятилетней деятельности
данной общественной организации. Главная ее задача – поддержка женских предпринимательских инициатив, формирование структуры развития
женского бизнеса, создание технологий по предупреждению
женской безработицы, благотворительная деятельность.
74. Добряков В.А. Строчка до Луны и
обратно / В.А. Добряков. – 2004. – 296 с.
Новая книга известного детского писателя Владимира Добрякова, автора
трех десятков изданий для детей, как
и прежние его произведения, остросюжетна, занимательна, ставит серьезные нравственные проблемы.
Книга проиллюстрирована юной художницей Христиной Максим, членом
Клуба юных сочинителей, который
создал и работал в нем с одаренными
детьми старейший писатель – автор
нынешнего издания.
75. Никитин И.С. «Мой дух сроднился с
духом века» / И.С. Никитин; сост. Р.В. Андреева, Л.Ф. Попова; вступит. ст. и примеч.
В.М. Акаткина. – 2004. – 656 с.
В книге представлено творческое наследие
русского поэта Ивана Саввича Никитина
(1824-1861), который родился и жил в Воронеже. Использованы иллюстративные
материалы из фондов Воронежского областного литературного музея имени И.С. Никитина.
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76. Презентация Воронежской области в Чешской
Республике : [буклет на англ. яз.]. – 2004. – 6 с. : цв. ил.
Буклет рассказывает о культурных традициях и
современных достижениях Воронежской области в
промышленности, науке, искусстве.

77. Соколова З.С. Наша жизнь в Никольском. Деревенские записки /
З.С. Соколова; сост., подготовка рукописи к публикации и коммент. С.Н. Сукочевой. – 2004. – 288 с.
Книга воспоминаний З.С. Соколовой
(Алексеевой, 1865-1950) – родной сестры К.С. Станиславского – о жизни вместе с мужем К.К. Соколовым в
селе Никольском (ныне Верхнехавского района Воронежской области), о
культурно-просветительской работе
среди крестьян.
Рукопись публикуется впервые и охватывает период с 1894-го по 1905 год.
78. Теплитская В.М. Дар бесценный. Диалоги с В.А. Берлинским / В.М. Теплитская. –
2004. – 80 с.
В книге представлены диалоги выдающегося
музыканта, виолончелиста, педагога, основателя Государственного квартета имени
А.П. Бородина В.А. Берлинского и преподавателя Воронежской академии искусств
В.М. Теплитской о культуре, высоком предназначении искусства и ответственности
человека, наделенного творческим даром.
79. Центр духовного возрождения Черноземного края. Приглашение : [цв. открытка] .– 2004.
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80. Щелоков И.А. Страждущий ветер / И.А. Щелоков; послесл. В.В. Будакова. – 2004. – 272 с.
В новой книге Ивана Щелокова представлены
стихотворения разных лет. Благодаря этому
создается зримый образ его поэзии, гармоничной по мироощущению.
81. Мастера художественных ремесел Воронежской области :
[буклет] / сост. Н.П. Красикова, Е.Г. Матвеева. –
2004. – 96 с. : цв. ил.
В буклете впервые собрана информация о мастерах и предприятиях художественных ремесел области, достойно представляющих ее сегодня на престижных областных, всероссийских
и международных выставках.

2005
82. Амелькин А.О. Дни воинской славы России / А.О. Амелькин. – 2005. –
112 с. : вкл. с ил.
В книге рассказывается о событиях
отечественной военной истории, в
честь которых установлены на государственном уровне
дни воинской славы
России.

83. Анчиполовский З.Я.
Воронежская легенда. Театр миниатюр
ВГУ (1960-е – 1980-е гг.) / З.Я. Анчиполовский. – 2005. – 192 с.
В книге рассматривается один из знаковых
культурных феноменов Воронежа 60-х – 80-х
годов – студенческий театр ВГУ, известный под названием Театр миниатюр. Автор воссоздает облик спектаклей, их творцов и исполнителей, среди которых немало тех, кто составляет ныне гордость науки, журналистики, культуры Воронежа.
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84. Барабашов В.М. Шпионский гамбит /
В.М. Барабашов. – 2005. – 400 с.
Повести «Шпионский гамбит» и «Белый
кайф», вошедшие в книгу, созданы на документальной основе. Они рассказывают
о реальных операциях по пресечению деятельности наркоторговцев и террористов,
успешно выполненных сотрудниками ФСБ.
85. Будаков В.В. Одинокое
сердце поэта / В.В. Будаков. – 2005. – 224 с.
Книга Виктора Будакова «Одинокое сердце
поэта» – первое наиболее обстоятельное и
серьезное лирико-биографическое повествование-исследование о жизненном и творческом
пути русского поэта, уроженца воронежской
земли Алексея Прасолова.
86. Бухбиндер В. Нетеатральные записки /
В. Бухбиндер. – 2005. – 80 с.
В книге Виктории Бухбиндер описываются впечатления автора от путешествий по
странам Европы. Повествование очень лирично и привлекает своей искренностью.
87. Воронежские сады / сост. Г.Г. Попов, И.Д. Землянских,
Е.Г. Новичихин. – 2005. – 256 с.
Сады – одно из замечательных достояний Воронежского края. В наши дни,
как и в прошлом, воронежское садоводство занимает передовые позиции
в России. В книге рассказывается о
дворянских и крестьянских садах прошлого, о садах старого Воронежа. На
ее страницах представлены известные земляки-ученые, посвятившие
свою жизнь садоводству, ветеранысадоводы. Не обойдены вниманием и
промышленные сады области, опытные станции и питомники.
43

88. Жидких А.В. Дело делает бездна /
А.В. Жидких. – 2005. – 48 с.
Стихотворный сборник отчетливо проявляет главную особенность таланта Анны Жидких – открыто принимать мир в самых сложных, драматических его проявлениях, не боясь
притом разрушать привычные стереотипы
осмысления действительности.

89. Кононов В.И. Воронеж. История города в памятниках и мемориальных досках / В.И. Кононов. –
2005. – 352 с. : ил.
Книга рассказывает о старинном
русском городе – Воронеже через
историю памятников и мемориальных досок, установленных в городе
в честь значительных событий или
замечательных людей, оставивших
свой след не только в истории города, но и всей страны.

90. Константин Массалитинов.
С любовью к русской песне / сост.
Н.К. Массалитинова,
Н.П. Красикова. – 2005. – 240 с.
Книга рассказывает о творческом
пути известного российского музыкального деятеля, народного артиста
СССР К.И. Массалитинова, создателя Воронежского народного хора,
автора популярных песен и крупномасштабных произведений. В издание
вошли литературные произведения
К.И. Массалитинова, воспоминания и статьи о нем. Впервые
предлагается наиболее полный перечень сочинений К.И. Массалитинова и публикаций о нем.
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91. Новиков А.Н. Ратные подвиги простаков / А.Н. Новиков; вступит. ст. Т.А. Никоновой. – 2005. – 528 с.
Андрей Никитович Новиков – важная и интересная фигура в русской литературе ХХ
века. Публикация ныне забытых повестей и
романов А. Новикова не только восполнила
недостающие страницы нашего недавнего
прошлого, но и с интересом воспринята современным читателем.
92. Прасолов А.Т. На грани тьмы и света /
А.Т. Прасолов; сост. Р.В. Андреева-Прасолова;
предисл. В.М. Акаткина; ил. А.П. Ходюка. –
2005. – 240 с.
Сборник стихотворений русского поэта
А.Т. Прасолова (1930-1972). В тревожных
прасоловских строках внимательный, чуткий
к поэтическому слову читатель найдет философское размышление о Времени и Пространстве, о смысле Бытия, о предназначении Человека в этом Мире, почувствует боль и радость
живой души, мятущейся в поисках истины, родственного отклика, любви… Предостерегая от надвигающейся тьмы, Поэт
и сегодня напоминает каждому из нас о главном – «...нам сужден проницательный свет, чтоб таили его, не губя…».
93. Система ведения агропромышленного производства
Воронежской области до 2010 года
/ под общ. ред. академика РАСХН
И.Ф. Хицкова. – 2005. – 464 с.
В книге подробно изложена система
ведения агропромышленного производства Воронежской области до 2010
года. Предназначена для руководителей, специалистов сельскохозяйственных, перерабатывающих и обслуживающих предприятий, крестьянских
(фермерских) и личных подсобных хозяйств, а также работников научных,
учебных и проектных учреждений.
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94. Чекменев А.Н., Федотов
В.И., Маликов В.С. Природное
наследие Воронежского края /
А.Н. Чекменев, В.И. Федотов,
В.С. Маликов. – 2005. – 112 с. : цв. ил.
В книге рассказывается о природных «жемчужинах» Воронежского края. Жанр книги – художественное ландшафтоведение.
Оригинальные авторские повествования дополняются материалами Н.И. Ахтырцевой,
З.П. Бердниковой, М.М. Вересина, В.А. Глазунова, В.В. Козина,
Ф.Н. Милькова, К.В. Скуфьина.

95. Человек. Творчество. Инициатива / сост. И.С. Гудович,
Н.П. Красикова. – 2005. – 80 с. :
цв. ил.
Книга очерков о воронежских общественных организациях, инициативных людях, плодотворно
осуществляющих свою деятельность в сфере культуры во имя
ее сохранения и развития.
96. Чернышева И.С. «По эту сторону дождя» /
И.С. Чернышева. – 2005. – 224 с.
В книге Инны Чернышевой представлены стихи разных лет. Их объединяющим началом
являются серьезность, искренность и естественность интонации в обращении к своему
читателю и благодарность чуду жизни, в которой «только мы друг друга отогреем, у вечности друг друга отстоим». Эта книга о счастье и мужестве жить на земле во все времена
человеческой судьбы.
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2006
97. Акиньшин А.Н. Воронежские Ростроповичи: семейный портрет на
фоне истории / А.Н. Акиньшин. –
2006. – 352 с. : 8 отд. л. ил., две схемы.
Книга посвящена истории семей Столлей – Пуле – Ростроповичей, она раскрывает судьбы представителей интеллигенции российской провинции
от последней четверти XVIII
столетия
до наших
дней.
98. Воронеж. Культура и искусство / под общ. ред. И.П. Чухнова. – 2006. – 648 с. : ил.
В книге впервые представлена
историческая и современная информация о различных сферах культурной жизни города Воронежа.
99. Воронежская историкокультурная энциклопедия /
под общ. ред. О.Г. Ласунского. –
2006. – 520 с. : ил.
Издание ВИКЭ представляет
собой первый в регионе опыт
справочно-информационного
издания, где содержится свод
основных биографических и
творческих сведений о деятелях
культуры, литературы (в том
числе духовной), театра, кино,
эстрады, цирка, музыки, изобразительных искусств, архитектуры, печати, музейного и
архивного дела, а также ученых
гуманитарных отраслей знаний.
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100. Воронежские сталинские списки:
книга памяти жертв политических
репрессий Воронежской области : в
2 т. / под общ. ред. В.И. Битюцкого. –
2006. – Т. 1. – 280 с.
В этой книге, составленной на основе
документов Архива Президента РФ и
следственных дел, хранящихся в специальных архивных фондах России,
публикуются сведения о воронежцах,
чьи судьбы трагически оборвались непосредственно по воле Сталина.

101. Глазьев В.Н. Воронежские воеводы и их окружение в XVI- XVII веках
/ В.Н. Глазьев. – 2006. – 168 с. : цв. ил.
Книга содержит исторические портреты воронежских воевод – глав администрации Воронежского края в конце
XVI-XVII вв. Деятельность первых
лиц воронежской власти показана на
фоне событий местной и российской
истории. Биографии воевод написаны
на основе малодоступных опубликованных источников и широкого привлечения архивных материалов.
102. Кораблинов В.А. Воронежские повести / В.А. Кораблинов; сост. В.В. Будаков,
Л.Ф. Попова; вступит. ст. В.В. Будакова. –
2006. – 464 с.
Включенные в этот сборник повести «Воронежские корабли», «Падре Ефимиус»,
«Азорские острова» рассказывают о наиболее значительных событиях и именах,
связанных с Черноземным краем. Издание
приурочено к 100-летию со дня рождения
В.А. Кораблинова.
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103. Ласунский О.Г. Литературная прогулка по Воронежу / О.Г. Ласунский. – 3-е
изд., перераб., доп. – 2006. – 360 с.
Книга писателя-литературоведа представляет собой репортаж-путеводитель по памятным литературным местам Воронежа.
Третье издание дополнено новыми именами, событиями, фактами. Рассчитана на
широкий круг читателей.

104. Михаил Чернышов – мастер русского хоровода / вступит. ст., сост. и примеч.
Б.П. Векслера. – 2006. – 112 с.
Книга посвящена жизни и творчеству балетмейстера, постановщика народных
танцев М.С. Чернышова (1906-1981).

105. Петропавловский В.Е. Неиспитая
чаша : очерки, рассказы, повести / В.Е. Петропавловский. – 2006. – 224 с.
Сборник очерков, рассказов, повестей воронежского писателя и журналиста В.Е. Петропавловского, в основе которых лежат
реальные события из жизни автора.

106. Попов В.М. Кокон / В.М. Попов. –
2006. – 576 с.
В книгу вошли роман, две повести и рассказы. Все произведения посвящены современной тематике.
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107. Поспеловский Ю.М. Живая память
/ Ю.М. Поспеловский. – 2006. – 552 с. : ил.
В книгу включены «Воспоминания о прошлом» и «День нынешний», а также
письма многих известных людей. Здесь же
собраны очерки о мастерах художественного слова, драматической и оперной сцены, художниках, писателях, музыкантах,
танцорах, балетмейстерах, других достойных
представителях
культуры.
108. Свиридов А.Н. Воронежские летописцы / А.Н. Свиридов. – 2006. – 256 с.
Сборник художественно-документальных
очерков о воронежских писателях и журналистах.
109. Сказки и песни Черноземного края России. Материалы
фольклорной экспедиции 1936 года / сост. Т.Ф. Пухова; примеч. В.М. Акаткина; рис. Г.В. Марфина. – 2006. – 264 с.
В сборнике опубликованы сказки
и песни, собранные в селах Воронежской и Курской областей во
время фольклорной экспедиции
1936 года, которые были обнаружены только в 2004 году. Тексты
снабжены научным комментарием
и словарем устаревших и диалектных слов.

110. Центр духовного возрождения
Черноземного края. Приглашение : [цв.
открытка]. – 2006.
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111. Хицков И.Ф., Макин Г.И., Федоров Г.Ф. Экономика АПК областей
Ассоциации
«Центрально-Черноземная» Центрального федерального
округа РФ / И.Ф. Хицков, Г.И. Макин,
Г.Ф. Федоров. – 2006. – 208 с.
В книге использованы и обобщены
материалы и предложения научнопрактических конференций, «круглых
столов», проводимых по проблемам
АПК в областях Ассоциации «Центрально-Черноземная», даны прогноз
социально-экономического развития
Российской Федерации на 2006 год и параметры прогноза на
период до 2008 года, учитываются положения «Основных направлений агропромышленной политики Правительства РФ
на 2001-2010 годы».
112. Шевченко О.Ф. Винительный падеж /
О.Ф. Шевченко. – 2006. – 208 с.
Книга Олега Шевченко – новый сборник стихотворений, написанных в последние годы.
Размышления об истории страны, критический анализ ее сегодняшнего дня – главное содержание книги. Вечные темы борьбы добра и
зла, любви и ненависти, веры и безверия автор
решает с помощью конкретных деталей на
основе своего жизненного, духовного опыта.
113. Эртель А.И. Избранное / А.И. Эртель;
вступит. ст. В. Кузнецова; послесл. Н. Тимофеева. – 2006. – 352 с.
Очерки, рассказы, повести, письма А.И. Эртеля, помещенные в книге, представляют
несомненный интерес для современного читателя по философской глубине мысли,
основательному знанию жизни российской
деревни, по художественному достоинству
прозы этого замечательного русского писателя.
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114. Юрова Т., Бухонов К. Судьбы злой рок /
Т. Юрова, К. Бухонов. – 2006. – 112 с.
Книга содержит три очерка о представителях старой воронежской интеллигенции –
пианисте Гаврииле Ивановиче Романовском;
технологе, потомственном почетном гражданине г. Воронежа Сергее Александровиче
Веретенникове; враче-краеведе Михаиле
Павловиче Трунове и его брате Илье Павловиче Трунове, физике и математике. Авторы стремились воздать должное итогам их
замечательной творческой и общественной деятельности.

2007
115. Барышникова А.К. Сказки
бабушки Куприянихи / А.К. Барышникова; оформл. А.В. Аникеева. – 2007. – 144 с. – (Серия «Сказки
Воронежского края»).
А.К. Барышникова родилась и прожила всю жизнь на воронежской
земле. Ее волшебные, бытовые
сказки: веселые и грустные, серьезные и забавные – передают характер нашего народа, его мудрость,
долготерпение, отзывчивость на
чужую беду, его веру в победу добра
над злом.
116. Будаков В.В. Подвижники
русского слова / В.В. Будаков. – 2007. – 384 с.
Эта книга – лирические очерки и поэтические строки о подвижниках русского слова,
писателях и поэтах, жизнью и творчеством
породненных в основном с Черноземным краем, среднерусской полосой. Переплетение
исторических, биографических, географических, духовных и художественных страниц, лирических отступлений, размышлений придают повествованию своеобразную
тональность и панорамность.
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117. Воронеж – колыбель российского флота : [буклет]. – 2007. – 16 с. : цв. ил.
В буклете Воронежского областного краеведческого музея подробно освещена экспозиция трех залов эпохи Петра I, где представлено около 100 различных экспонатов.
Среди них есть предметы, найденные при
раскопках и строительстве водохранилища
в Воронеже, археологических изысканиях в
окрестностях города. Строительство военного флота в Воронеже началось в 1696 году при непосредственном участии Петра I.
118. Воронежский государственный
театр кукол «Шут» : [буклет] / фотографии С.В. Киселева. – 2007. – 24 с. :
цв. ил.
Буклет рассказывает обо всех спектаклях из репертуара театра, бережном
сохранении и приумножении богатых
традиций Воронежского театра кукол
«Шут». В настоящее время здание театра – один из символов нашего города.
Спектакли, созданные Валерием Вольховским в 1987-2003 годах, стали эпохой в истории театра и художественным явлением мирового уровня.
119. Воронежские сталинские списки:
книга памяти жертв политических
репрессий Воронежской области :
в 2 т. / под общ. ред. В.И. Битюцкого. –
2007. – Т. 2. –256 с.
В книге, составленной на основе документов Архива Президента РФ и следственных дел, хранящихся в специальных архивных фондах России,
публикуются сведения о воронежцах,
чьи судьбы трагически оборвались непосредственно по воле Сталина.
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120. Дубровин Е.П. Эксперимент «Идеальный человек» / Е.П. Дубровин. – 2007. – 416 с.
Повести и рассказы писателя Евгения Дубровина проникнуты любовью и сочувствием к человеку, желанием помочь нам с вами
понять все многообразие, всю сложность
мира и взрослого, и ребенка.

121. Книга в твоей жизни : в 2 т. / Крапивин В. Самолет по имени Сережка. Фраерман Р. Дикая собака динго, или Повесть
о первой любви. Богомолов В. Иван. – 2007. –
Т. 1. – 448 с.
Первый том адресован подросткам и представляет собой умное и доброе соседство
трех талантливых писателей, любящих
своих читателей, уважающих их возраст, оттого повествующих на страницах книг о вещах важных и серьезных: о необходимости добра и соучастия в судьбе сверстников; о подвиге во
имя Отчизны…
122. Книга в твоей жизни : в 2 т. / Приставкин А.И. Ночевала тучка золотая. Васильев Б.Л. В списке не значился. Распутин В.Г.
Прощание с Матерой. – 2007. – Т. 2. – 648 с.
Второй том адресован старшеклассникам и
предлагает их вниманию произведения трех
писателей, наших современников: Анатолия Приставкина («Ночевала тучка золотая»), Бориса Васильева («В списках не
значился») и Валентина Распутина («Прощание с Матерой»). Эти повести обращены к важным и значимым событиям в жизни народа, в них сделана попытка через повествование о судьбах героев ответить
на нелегкие вопросы о наших бедах и победах, «о подвигах, о
доблести, о славе…». Каждая из книг второго тома побуждает юного читателя задуматься о своих корнях, о нравственных ценностях жизни, о ее величии и хрупкости одновременно,
которые предстоит оберегать и защищать уже завтра.
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123. Костомаров Н.И. Русские нравы. Повести. Рассказы. Очерки / Н.И. Костомаров; вступит. ст., сост. Т.П. Чалой. – 2007. –
384 с.
Сборник произведений известного историка, писателя, этнографа Николая Ивановича Костомарова (1817-1885), уроженца
Воронежского края. На родине его труды
отдельной книгой печатаются впервые.
124. Ласунский О.Г.
Житель родного города. Воронежские годы Андрея Платонова. 1899-1926 / О.Г. Ласунский. – Изд. 2-е,
доп. – 2007. – 280 с.
Книга представляет собой документированное повествование о воронежском
периоде жизни уроженца нашего города,
выдающегося писателя ХХ века – Андрея
Платоновича Платонова. Автором обнаружены в местных архивах новые платоновские тексты, а также ценные биографические материалы, позволяющие во многом иначе взглянуть на
известные прежде факты.
125. Музеи Воронежской области : [буклет] /
сост. Л.Ф. Попова. – 2007. – 12 с. : цв. ил.
Музей – это не просто собрание документов и
предметов, это олицетворение нашей памяти
об истории и культуре страны, родного края.
Двенадцать самых крупных музеев Воронежа
и Воронежской области представлены в красочном буклете,
изданном в формате открытки.
126. Нестругин А.Г. Лирика / А.Г. Нестругин;
вступит. ст. В.М. Акаткина. – 2007. – 224 с.
В книгу Александра Нестругина вошли стихотворения, написанные в разные годы. В них
он пытается ответить на многие непростые
вопросы бытия. Добро и зло, боль и свет, земное и небесное – вот главные темы его стихов.
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127. Пресман А.Г. Платоновский талисман
/ А.Г. Пресман. – 2007. – 352 с.
Новая книга известного воронежского литератора Аркадия Пресмана состоит из двух
разделов: прозы и стихов. Материалы мемуарного характера, литературная критика,
эссе, этюды, новеллы печатались на страницах воронежской периодики, вызывая интерес у широкой читательской аудитории.
128. Толкачева С.П. Народный
костюм Воронежской губернии
конца XIX – начала ХХ века /
С.П. Толкачева. – 2007. – 224 с. :
цв. ил.
В книге впервые дается описание
народного костюма Воронежской
губернии на основе архивного и
музейного материала XIX – начала ХХ века, рассказывается об
истории его исследования и продолжении народной традиции в
современном искусстве костюма.
129. Фонд «Центр духовного возрождения Черноземного края» : [буклет] / сост.
Л.Ф. Попова. – 2007. – 8 с. : цв. ил.
В буклете кратко изложена история Фонда «Центр
духовного
возрождения
Черноземного края», созданного в 1994 г., и представлены последние книги
издательства.
130. Чернышева И.С. Мироздание Алексея Прасолова / И.С. Чернышева; науч. ред.
и вступит. ст. В.М. Акаткина. – 2007. – 208 с.
Книга – первое в России монографическое исследование творческого пути поэта А. Прасолова, в котором дан анализ его произведений, литературных взглядов, эпистолярного наследия.
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2008
131. Анчиполовский З.Я. На молодежной сцене / З.Я. Анчиполовский. – 2008. – 248 с. : ил.
Эта книга о Воронежском театре
юного зрителя от его возникновения
до наших дней. В ней рассказывается о важнейших этапах деятельности театра, о наиболее значительных спектаклях на его сцене, о
самых крупных актерских работах.
Творчество театра рассматривается в контексте художественной
и общественной жизни страны.

132. Атлас храмов и монастырей Воронежской и Борисоглебской епархии : в 2 т. Храмы Воронежа. Монастыри / архимандрит
Андрей (Тарасов), иерей Сергий
Заруцкий; под общ. ред. архимандрита Андрея (Тарасова). –
2008. – Т. I. – 168 с. : цв. ил.

133. Бабий век : сб. стихов / сост.
Г.М. Умывакина. – 2008. – 304 с.
В коллективном
поэтическом
сборнике «Бабий
век» представлены стихотворения авторовженщин, чьи биографии и творческие искания
связаны с воронежской землей.
В лирике девяти поэтесс – духовные обретения и обыденные заботы, природа и любовь,
родина и смерть, дружеские узы и порывы к
свободе, откровение сердца и взыскание Божией милости – все то, чем живы люди.
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134. Волшебные сказки. Из собрания русских народных сказок
А.Н. Афанасьева. – 2008. – 168 с. –
(Серия «Сказки Воронежского края»).
В книгу вошли русские народные
сказки из собрания известного
фольклориста, историка, литературоведа – уроженца Воронежского края А.Н. Афанасьева (18261871). Книга предназначена для
семейного чтения.

135. Воронеж хореографический /
колл. авторов;
под общ. ред.
И.П. Чухнова. – 2008. – 232 с.: цв. ил.
В книге впервые представлена наиболее полная информация об истории
и тенденциях развития хореографического жанра, даны сведения о
профессиональных и любительских
коллективах Воронежа, о городских
фестивалях и конкурсах танца.
136. Воронежская энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. М.Д. Карпачев. – 2008. – Т.1 – 524 с., т. 2 –
424 с. : ил., карты.
Это
универсальное
издание,
в котором в алфавитном порядке публикуются сведения о
Воронежской области, ее истории и культуре, общественно-политической жизни, экономическом развитии и природных
условиях. Здесь же содержатся
краткие биографии людей, трудом
и творчеством которых создавались духовные и материальные ценности воронежской земли.
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137. Гончаров Ю.Д. В голубом блеске Альтаира / Ю.Д. Гончаров. – 2008. – 720 с.
Повести и рассказы известного российского писателя, уроженца и жителя Воронежа
Юрия Данииловича Гончарова, собранные в
книгу под названием «В голубом блеске Альтаира», созданы в недавние годы, когда в
устройстве страны произошли существенные перемены, в жизнь вновь вернулись многие отринутые и попранные моральные ценности и правовые нормы.
138. Дом актера. 30 лет : [календарь]. – 2008. – 14 с. : цв. ил.

139. Дроздова К.К. Страницы жизни поэта /
К.К. Дроздова. – 2008. – 112 с.
Книга посвящена жизни и творчеству Анатолия Ивановича Хильченко (1937-2004),
талантливого поэта-самородка из поселка
Каменка Воронежской области, инициатора проведения областного поэтического фестиваля «Воронцовая Русь».

140. Евсеенко И.И. Пока печалятся колокола / И.И. Евсеенко. – 2008. – 592 с.
В новую книгу известного русского писателя, лауреата премий им. И. Бунина, им.
И. Тургенева, им. А. Платонова и других литературных премий Ивана Евсеенко вошли
повести и рассказы, посвященные острым
социально-нравственным проблемам современности.
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141. Итоги Сезона. Ежегодный театральный конкурс. 2007-2008 : [буклет] / сост.
Р. Лютая. – 2008. – 36 с.
Воронежское отделение Союза театральных деятелей РФ с целью привлечения общественного внимания к наиболее ярким событиям театральной жизни города Воронежа
и области и поощрения творческих работников театра проводит ежегодный творческий конкурс «Итоги сезона».
В буклете представлены все спектакли и артисты, участвующие в конкурсе, а также лауреаты конкурса прошлых лет.

142. Кольцовский академический приглашает. Сезон 20082009 : [буклет] / сост. Л.Ф. Попова. – 2008. – 12 с. : цв. ил.
Буклет-календарь представляет постановки Кольцовского
академического театра в театральном сезоне 2008-2009 годов. В юбилейный для Алексея Кольцова год театр его имени
по традиции имеет в репертуаре русскую классику, многие
спектакли – премьерные.

143. Люби и знай родной край : учеб.
пособие по географии, истории и
культуре Воронежской области
для учащихся общеобразовательных школ / науч. ред. Б.Я. Табачников. – 2008. – 384 с.
Учебное пособие посвящено краеведческой тематике и адресовано
учащимся 8-10-х классов всех видов
общеобразовательных учреждений.
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144. Попов Д.И. Исповедь / Д.И. Попов. –
2008. – 384 с.
В новую книгу Дмитрия Попова вошли избранные стихотворения разных лет и проза,
с которой читатель познакомится впервые.
Мир искренних, неподкупных чувств человека, не сломившегося под ударами судьбы,
его гражданская позиция и, конечно, доверие
и любовь к людям – все это делает исповедь
автора книгой для ума и души.
145. Попов П.А. Твой крест, Воронеж:
судьба города и человека / П.А. Попов. – 2008. – 176 с. : ил.
Восстанавливая биографию своего
деда, заведующего Воронежским горздравотделом А.Т. Андропова, автор
книги одновременно показывает самые
трагические и самые героические страницы из истории советского Воронежа. На основе уникальных материалов
семейного и государственных архивов
впервые воссоздаются многие забытые события 1930-1940-х гг. из истории городского управления.
146. Система ведения садоводства в сельскохозяйственных
предприятиях (на примере Центрального и ЦентральноЧерноземного регионов РФ) / под
общ. ред. академика РАСХН И.Ф. Хицкова, чл.-корр. РАСХН И.М. Куликова. – 2008. – 296 с.
В книге даны методологические положения, представляющие собой совокупность научно обоснованных
принципов и методов разработки системы ведения садоводства, которые
рекомендованы для использования
при подготовке систем ведения садоводства областей Центрального и
Центрально-Черноземного регионов
России.
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147. Специальная городская библиотека
искусств имени А.С. Пушкина : [буклет]. –
2008. – 4 с. : цв. ил.
Буклет рассказывает о библиотеке искусств им. А.С. Пушкина города Воронежа.
В настоящее время СГБИ имеет более 4,5
тысячи читателей. За год число посещений
доходит до 25 тысяч. Фонды библиотеки
насчитывают свыше 135 тысяч единиц, из
них около 34 тысяч – аудиозаписи.
Вся деятельность библиотеки направлена
на то, чтобы знания о богатствах культуры и искусства стали достоянием широких кругов воронежцев, в первую очередь
детей и молодежи.
148. Станкевич Н.В. Избранное / Н.В. Станкевич; вступит. ст. и примеч. Б.Т. Удодова. –
2008. – 304 с.
Имя Н.В. Станкевича (1813-1840) занимает особое место в культуре XIX столетия.
Поэт, философ, эстетик, общественный
деятель, он оказал благотворное духовнонравственное влияние на своих современников. К 195-летию Н.В. Станкевича публикуются его стихи, проза, трагедия,
а также часть эпистолярного наследия,
представляющего особенную ценность.

149. «Я около Кольцова…». К открытию в Воронеже памятника Осипу Мандельштаму /
сост. Л.К. Коськов, О.Г. Ласунский, Г.М. Умывакина. – 2008. – 48 с.
Сборник составлен по инициативе регионального отделения Союза российских писателей и
приурочен к открытию в Воронеже памятника
О.Э. Мандельштаму.

62

2009
150. Акиньшин А., Ласунский О.
Воронежское дворянство в лицах и судьбах. Историко-генеалогические очерки с приложением
Перечня дворянских родов Воронежской губернии / А. Акиньшин,
О. Ласунский; предисл. С.О. Шмидта. – 2009. – 432 с. : ил.
В книге представлены генеалогические очерки о наиболее примечательных дворянских родах Воронежской
губернии, оставивших заметный
след в истории России. По сравнению с первым изданием (Воронеж, 1994) сборник значительно
расширен за счет новых сведений, полученных в ходе краеведческих разысканий.
2. А.В. Кольцов в печати (1835-2001): собрание О.Г. Ласунского в фондах Воронежской областной универсальной научной
библиотеки им. И.С. Никитина / сост.
О.Б. Калинина; предисл. Л.М. Смирновой. –
2009. – 80 с. : цв. ил.
Издание приурочено к 200-летию со дня
рождения А.В. Кольцова и представляет собой описание печатной кольцовианы (18352001), хранящейся в Воронежской областной универсальной научной библиотеке им. И.С. Никитина
(преимущественно из именного фонда О.Г. Ласунского). В качестве иллюстраций воспроизводятся наиболее интересные элементы отдельных экземпляров.
152. Год Кольцова в Воронежской области :
[буклет]. – 2009. – 4 с.
В буклете представлены книги Центра духовного возрождения о творчестве А.В. Кольцова
и издания краеведческой тематики, выходящие в 2009 году.
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153. Воронежская историкокультурная энциклопедия / под
общ. ред. О.Г. Ласунского. Изд-е
2-е, дополненное и исправленное. – 2009. – 660 с. : ил.
Книга представляет собой второе, дополненное и переработанное, издание «ВИКЭ» (2006).
Содержит свод основных биографических и творческих сведений о деятелях культуры, литературы (включая духовную),
театра, кино, эстрады, цирка,
музыки, изобразительных искусств, архитектуры, печати,
музейного и архивного дела. В
книгу включены некоторые новые персоналии, внесены поправки в отдельные статьи, опубликованные в первом издании.
154. Глушкова И.В. Время надежд / И.В. Глушкова; оформл. И.В. Глушковой. – 2009. – 320 с.
В новую книгу Ирины Глушковой вошли стихи
разных лет. Все они пронизаны любовью, болью за родную землю и желанием найти свою
дорогу в жизни. Искренность и простота ее
помыслов и чувствований не могут не подкупить читателя. Автор стихотворений является и автором рисунков.

155. Гребенников С.Н. Душа любить обречена / С.Н. Гребенников. – 2009. – 208 с.
В новую книгу Сергея Гребенникова вошли
песни и стихи, написанные за 25 лет творческой деятельности. Духовная, патриотическая, гражданская, любовная лирика и
песни составляют ее содержание. Многие
произведения Сергея Гребенникова посвящены родным и близким людям.
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156. Жидких А.В. Обратный дым / А.В. Жидких; фотоколлажи Л.И. Зиминой; рис.
А.П. Ходюка. – 2009. – 96 с.
Перед читателем новый сборник лирических
стихотворений Анны Жидких. В нем четыре
раздела – четыре альбома стихов, и в каждом
есть своя Песенка Арлекина. Словно четыре
времени года или четыре возраста в жизни
каждого человека, переплелись неразрывно
воспоминания о встречах и потерях дней вчерашних и размышления о днях сегодняшних.
157. Заповедная природа Воронежского края / сост. Л. Попова,
Л. Зимина. – 2009. – 280 с. : цв. ил.
В книге с любовью описаны заповедные уголки природы Воронежской области: Воронежский
биосферный и Хоперский природный гос.заповедники, Шипов лес,
Дивногорский заповедник, Каменная степь, Хреновской бор.
Книга-альбом богато иллюстрирована уникальными фотографиями.

158. Историко-культурное наследие Воронежа / рук. науч. проекта
Э.А. Шулепова; науч. ред.: Е.Н. Чернявская, Т.С. Старцева. – 2009. – 576 с. : ил.
Эта книга – дополненное и переработанное издание книги «Историкокультурное наследие Воронежа» за
2000 год. Она содержит результаты
многолетних исследований недвижимого историко-культурного наследия
древнего русского города Воронежа.
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159. Каменецкий М.М. Я умру пацаном… /
М.М. Каменецкий. – 2009. – 224 с.
Повесть «Я умру пацаном…» – первое прозаическое произведение поэта Михаила Каменецкого. Это воспоминания о детдомовском детстве, о сверстниках – девчонках
и мальчишках, об их жизни в военную и послевоенную пору. Во многом автобиографическая, книга в то же время говорит о поколении «детей войны», которые, несмотря
на трудности и трагичность времени, в котором прошло их
детство, сохранили доброту, честность и благородство.
160. Кригер Л., Чесноков Г. Архитектура исторических городов Воронежской области / Л. Кригер, Г. Чесноков. – 2009. – 320 с. : ил.
В книге подробно рассматривается
архитектурно-планировочное развитие семнадцати настоящих и бывших
городов Воронежского края (Бобров,
Богучар,
Борисоглебск,
Бутурлиновка, Калач, Новохоперск, Острогожск, Павловск, Россошь, Землянск,
Коротояк, Нижнедевицк, Таврово
и др.), имеющих ценное историкоархитектурное наследие. Издание
предназначено для архитекторов-практиков, искусствоведов, а также для широкого круга читателей, интересующихся
историей родного края.
161. Милая малая родина: воронежский край
в поэтической строке / сост. Е.Г. Новичихин,
В.В. Будаков. – 2009. – 416 с.
В сборнике представлены стихи как широко
известных поэтов, так и чаще всего самодеятельных, сумевших сказать исполненное любви и благодарности поэтическое слово о малой
родине. По прочтении книги перед читателем предстанет притягательный образ единственной для каждого из нас малой родины.
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162. Нервин В.М. Одноразовая жизнь /
В.М. Нервин. – 2009. – 96 с.
Эта книга – девятый по счету сборник стихотворений и афоризмов известного воронежского поэта Валентина Нервина. Его
стихи подкупают лирическо-ироническим
отношением к событиям «одноразовой» жизни. Афоризмы же бьют не в бровь, а в глаз, заставляя ценить саму Жизнь со всеми ее превратностями как неповторимую данность.
163. Никитин И.С. «Мой дух сроднился с
духом века» / И.С. Никитин; сост. Р.В. Андреева, Л.Ф. Попова; вступит. ст. и примеч.
В.М. Акаткина. – 2009. – 656 с.
В книге представлено творческое наследие русского поэта Ивана Савича Никитина (1824-1861), который родился и жил в
Воронеже. Использованы иллюстративные материалы из фондов Воронежского
областного литературного музея имени
И.С. Никитина.
164. Попов П.А., Фирсов Б.А. Старый Воронеж. Из истории
городского быта XVIII-XX веков / П.А. Попов, Б.А. Фирсов. – 2009. – 328 с. : ил.
Это издание, специально посвященное истории городского
быта старинного русского города Воронежа. На основе документальных источников авторы
повествуют о главных чертах старого местного быта. Книга воскрешает техническую сторону быта,
рассказывая, как в городе появились коммунальное хозяйство,
средства связи и транспорта.
Основное внимание уделено событиям XIX и начала XX века. Книга
иллюстрирована редкими фотоснимками и рисунками ХVIII-XX
веков и современными фотографиями, на которых запечатлены сохранившиеся бытовые раритеты.
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165. Сказки и рассказы Андрея
Платонова / ил. Н.В. Коньшиной. – 2009. – 176 с.– (Серия «Сказки Воронежского края»).
В книге представлены народные
сказки в обработке Андрея Платонова и его лучшие детские рассказы, в том числе редко публикуемая легенда «Разноцветная
бабочка». Андрей Платонов сам
словно вышел из сказки и закончил ею свой недолгий жизненный
путь, мечтая о счастье для детей.

166. Фонд «Центр духовного возрождения Черноземного края» : [буклет] / сост.
Л.Ф. Попова. – 2009. – 8 с. : цв. ил.
В буклете кратко изложена история фонда
«Центр духовного возрождения Черноземного края», созданного в 1994 г.

167. Хреновской конезавод : [буклет] /
сост. Л.Ф. Попова, текст Р.В. Андреевой. – 2009. – 36 с. : цв. ил.
Буклет рассказывает о Хреновском конезаводе. В привольных воронежских
степях благодаря гениальной интуиции
русского селекционера и коннозаводчика
родилась новая отечественная упряжная порода лошадей, покорившая весь
мир своей красотой, силой, резвостью
и неповторимой «летящей» рысью.

168. Хреновской конный завод :
[цв. открытка] – 2009.
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169. Берлинский В.А. Музыка – моя жизнь /
В.А. Берлинский. – 2010. – 352 с. : ил.
В книге представлены воспоминания Валентина Александровича Берлинского (19252008), выдающегося музыканта и педагога,
одного из создателей всемирно известного квартета имени Бородина, основателя
международного конкурса квартетов имени
Д.Д. Шостаковича, многих важных для развития культуры России проектов.

170. Будаков В.В. Путеводная нить /
В.В. Будаков. – 2010. – 512 с.
Книга Виктора Будакова объединяет произведения разных лет, опубликованные в Воронеже и Москве. Органическое единство ей
придают корневые темы творчества автора – отчий край, Отечество, трагедийные
периоды национальной и мировой истории,
внутренний мир современника. Книга адресована всем, кому дорога судьба родной земли, кого искренне заботит будущее России.
171. Бунин И.А. «Обетованному отеческому краю…»: избранное (повести и рассказы, стихи, статьи) / И.А. Бунин; сост. и
вступит. ст. В.В. Будакова. – 2010. – 384 с.
В книге Ивана Бунина представлены его
повести, рассказы, стихи, статьи, содержательно и пространственно объединенные темой и идеей родного – Черноземным
краем, подстепьем средней полосы России.
Сборник адресован всем любителям художественного слова, учащимся, студентам,
молодежи, для которых постижение Родины достигается и через прочтение, изучение
произведений нашего великого земляка.
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172. Воронеж. Родина. Любовь… : [буклет] /
сост. О.Г. Ласунский. – 2010. – 8 с.
В связи с 80-летием поэта 2010 год объявлен в Воронеже Годом Анатолия Жигулина.
Среди поэтов, уроженцев нашего города,
едва ли найдется другой, кто так вдохновенно воспел свою «малую родину». Его
именем названа библиотека и одна из улиц
Воронежа. На доме, где он жил, установлена
мемориальная доска.
173. Гончаров Ю.Д. Во дни отчаяния и надежд / Ю.Д. Гончаров. – 2010. – 512 с.
Почти все повести и рассказы известного
российского писателя Юрия Данииловича
Гончарова, включенные в настоящую книгу, имеют под собою реальную событийную основу. Рассказывая, сколько героизма
и жертв Великая Отечественная война потребовала ото всех, кто встал на пути фашистских замыслов, писателю Ю.Д. Гончарову не пришлось что-либо выдумывать, ему
достаточно было его собственной памяти.
174. Дмитрий Веневитинов. Усадьбы
Веневитиновых.
Творческое наследие поэта / вступит. ст.
Е.Г. Новичихина; текст об усадьбах
Е.А. Виноградовой. – 2010. – 216 с.
В этой книге предлагается не только знакомство с биографическими
материалами и творчеством замечательного поэта, критика, философа – читатель впервые сможет
заглянуть во все четыре усадьбы
рода Веневитиновых, узнать их
историю и современное бытование, пройтись по залам Домамузея Д. Веневитинова. Богатый иллюстративный материал,
графические рисунки усадебных построек и многочисленные
исторические справки помогут погрузиться в историю и культуру прошлых веков.
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175. Добряков В.А. Янтарные россыпи / В.А. Добряков. – 2010. – 456 с.
Новая книга повестей и рассказов
«Янтарные россыпи» известного детского писателя Владимира Андреевича
Добрякова, как и прежние его произведения, остросюжетна, увлекательна
как для взрослых, так и для детей. Помимо произведений для детей в книге
впервые публикуется автобиографическая повесть «Янтарные россыпи»,
название которой и определило название книги. В ней писатель рассказывает о своем жизненном пути. Общая интонация, с какой писатель описывает
собственную историю, спокойная, доброжелательная, несмотря на то что и детство, и дальнейшая жизнь его не были безоблачными.
176. Заколдованное слово. Сказки
современных воронежских писателей / сост., предисл. А.В. Бондарева; рис. Е.Ю. Малюковой. –
2010. – 152 с.
В сборник «Заколдованное слово»
вошли произведения современных
писателей, жизнь и творчество
которых в той или иной мере связаны с воронежской землей. Сказки
и рассказы адресуются и взрослым,
и детям.
177. Запевалов В.А. Применение сахара в
пчеловодстве / В.А. Запевалов. – 2010. – 120 с.
В книге подробно рассматриваются варианты кормления сахарным сиропом как в
чистом виде, так и в смеси с различными
добавками. В рамках поставленной задачи
автор систематизирует свой опыт и опыт
многих пчеловодов в этом направлении.
71

178. Картавцева М.И. Белый свет ненагляден… / М.И. Картавцева. – 2010. – 304 с.
Книга написана народным учителем СССР,
за плечами которого без малого полвека работы в школе и 20 лет – в областном отделении Российского Детского фонда на общественных началах. Но подкупает не этот
солидный трудовой стаж, а жизненная позиция автора по отношению к детям и их
судьбам, к учительскому труду, к природе,
к людям – далеким и близким.
179. Ласунский О.Г. Власть книги.
Рассказы о книгах и книжниках /
О.Г. Ласунский. – 2010. – 584 с.
Структура 4-го издания известной
в библиофильской среде книги значительно переработана и дополнена новыми публикациями. В занимательно
написанных этюдах рассказывается
о судьбах примечательных российских
книг и книжников. В особый раздел выделены материалы, помещавшиеся в
прессе под рубрикой «Из записок собирателя». Специально для этого издания написано автобиографическое
«Житие провинциального книжника».
180. На пути к инновационному развитию АПК: программы, опыт, научное обеспечение (на примере областей
ЦФО РФ) / под общ. ред. академика
РАСХН И.Ф. Хицкова. – 2010. – 776 с.
В книге рассматриваются аграрные
отношения в 18 субъектах РФ, входящих в состав ЦФО. Современный этап
развития отечественного сельского
хозяйства характеризуется переходом экономики отрасли от научного
понимания процессов регулирования к
инновационной практике.
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181. Острогожский районный женсовет :
[буклет]. – 2010. – 6 с. : цв. ил.
Острогожский районный женсовет создан в
июне 1974 г. В сферу его деятельности входят: защита прав женщины, забота о семьях,
нуждающихся в социальной поддержке, проблемы многодетных семей,
положение женщин на рынке
труда. Буклет рассказывает о направлениях деятельности и традициях организации.
182. От Кольцова до наших дней : [буклет]. – 2010. – 12 с.
В буклете дан неполный перечень литературных имен, прославивших воронежскую
землю, но и он наглядно показывает, насколько велико наше
литературное богатство.
183. Прасолов А.Т. Избранное. Стихотворения. Поэмы. Проза. Дневники / А.Т. Прасолов; вступ. ст. и сост.
В.М. Акаткина. – 2010. – 432 с. : ил.
С именем воронежского поэта Алексея
Прасолова (1930-1972) связано возрождение в современной русской литературе поэзии мысли, философской
лирики, основой которой является личность, смело взявшая
на себя осмысление
мира.
184. Умывакина Г.М. Родительская суббота /
Г.М. Умывакина. – 2010. – 224 с.
В книгу Галины Умывакиной вошли избранные
стихотворения, сложившиеся за 45 лет. Главное в их содержании – сохранность личной и
национальной памяти, движение времени от
предков к потомкам, наследование и сострадательное приятие полноты жизни во всей ее драматической многомерности.
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185. Ширманова М.Ф. Память о
былом / М.Ф. Ширманова. – 2010. –
184 с. : ил.
Автор книги является потомком
рода Павловых, первых поселенцев
дачного Коктебеля, и единственной
крестной дочерью поэта Максимилиана Волошина. Рассказывая о
судьбе своей семьи, М.Ф. Ширманова постоянно обращается к именам
тех, с кем эта семья была знакома
и дружна. Среди таких имен – В. Вересаев, А. Толстой, К. Чуковский,
И. Айвазовский, Н. Обухова, М. Цветаева и другие.
Впервые публикуются акварели М. Волошина, подаренные им
своей крестнице и ее родственникам.
186. Штернфельд В.Д. Иная жизнь, иные
времена / В.Д. Штернфельд. – 2010. – 80 с.
Данная книга – искренняя попытка крупного российского хозяйственника и бизнесмена осмыслить не только свою жизнь, пришедшуюся, по сути, на две разные эпохи, но
и понять те позитивные и негативные тенденции, которые имеют место в развитии
современного российского государства.

187. Юность в огне. Книга о
женщинах-фронтовичках города Острогожска и Острогожского района / колл. авторов. –
2010. – 104 с. : ил.
В книге рассказано о юных девушках – героинях Великой Отечественной войны, прошедших
победный путь от родных берегов до Берлина, выдержавших на
своих женских плечах жесточайшие испытания, но сохранивших
веру в силу духа русского народа.
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2011
188. Атлас храмов и монастырей Воронежской и Борисоглебской епархии : в 2 т. / архимандрит Андрей (Тарасов), иерей
Сергий Заруцкий; под общ. ред.
архимандрита Андрея (Тарасова). – 2011. – Т. II. –304 с. : цв. ил.

189. Воронеж : [фотоальбом] /
сост. В.В. Будаков, Л.Ф. Попова. – 2011. – 240 с. : цв. ил.
В фотоальбоме рассказывается
о Воронеже – одном из экономических и культурных центров
России. Со страниц книги город предстает в неповторимости своих улиц и площадей, парков и скверов, в праздничных
и будничных ритмах. Альбом дает возможнось совершить
своеобразное путешествие по Воронежу, ощутить радость
знакомства с прекрасным русским городом. Издание альбома
приурочено к 425-летию со дня основания города.
190. Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина : [буклет]. – 2011. – 6 с. : цв. ил.
Буклет рассказывает о Воронежском областном
литературном музее со всеми входящими в него
филиалами, самыми известными из которых являются Дом-музей И.С. Никитина, Музей-усадьба
Д. Веневитинова. В буклете приведены телефоны
музея, филиалов, часы работы для посетителей.
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191. Воронеж Андрея Платонова. Пособие для литературных странников / текст
О.Г. Ласунского; рисунки Н.В. Коньшиной. – 2011. – 216 с.
Издание представляет собой путеводитель по мемориальным местам, связанным
с воронежским периодом (1899-1926) в биографии писателя А.П. Платонова. В книге
широко используются выдержки из ранних
платоновских произведений. В приложении
даны тексты писателя – «Житель родного
города» и «Ямская слобода».
192. Жидких А.В. Выше осени / А.В. Жидких. –
2011. – 128 с.
Большинство стихотворений, вошедших в
новый сборник Анны Жидких, ранее нигде не
публиковалось. Примерно третья их часть –
«хорошо забытое старое», основательно переработанное и дописанное в самое последнее
время. Автор решился на такой ход, осознавая
неизменность во времени собственной творческой и гражданской позиции – в плане разрабатываемых тем, умонастроений, душевных
состояний.
193. Корниенко Н.Г. Преодоление. Черноземный край в судьбах замечательных людей XVIII-XIX веков / Н.Г. Корниенко. –
2011. – 224 с.
Книга очерков по литературному краеведению рассказывает о жизни и творчестве
известных и забытых писателей, поэтов,
критиков, ученых, издателей, мемуаристов, которые так или иначе были связаны
с Воронежем. В книге приведены неизвестные факты из жизни Е.А. Болховитинова,
М.Ф. Де-Пуле, С.Н. Марина, В.А. Жуковского, А.П. Буниной,
Е.П. Ростопчиной, А.О. Смирновой. Книга предназначена для
учителей, преподавателей вузов, студентов, занимающихся
литературным краеведением, а также для широкого круга читателей.
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194. Кригер Л.В. Усадьбы Воронежской области / Л.В. Кригер. – 2011. –
368 с. : ил.
Книга рассказывает об усадьбах Воронежского края, как о сохранившихся
памятниках усадебной архитектуры,
так и о бывших усадьбах, от которых сегодня остались лишь парковые
ансамбли. В книге приводятся общие
данные о формировании усадеб на территории Воронежского края, об их
композиционных и стилистических
особенностях, а также даны описания
более 100 усадебных комплексов как
известных и сохранившихся, так и малоизвестных. История
усадеб дополняется сведениями о владельцах усадьбы, отмечается их роль в социально-экономическом развитии уездов и
населенных пунктов Воронежской губернии
конца ХVIII – начала ХХ века.
195. Кругов В.Г. «Пусть поют нам небеса…».
Сборник стихов / В.Г. Кругов. – 2011. – 64 с.
В книгу Вадима Кругова вошли песенные стихи, написанные в период с 1995 г. по настоящее время. Содержание стихов отражает отношение автора к дружбе, любви, надежде и в
целом к окружающему миру.
196. «На доске малиновой, червонной…». Прогулка по мандельштамовским местам Воронежа / текст О.Г. Ласунского, предисл.
А.Б. Ботниковой. – 2011. – 116 с.
Издание представляет собой иллюстрированный путеводитель по
мемориальным местам, связанным
с пребыванием ссыльного поэта
О.Э. Мандельштама в Воронеже
(1934-1937). В тексте широко используются стихи из мандельштамовских «Воронежских тетрадей».
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197. Платонов А.П. Мастерская мысли. Из
записных книжек / А.П. Платонов; сост.,
вступит. ст. протоиерея Сергия Заруцкого. –
2011. – 56 с.
Издание представляет собой вариант выборки из полного корпуса записных книжек Андрея Платонова. Свободная мысль писателя,
не стесненная ни внешней, ни внутренней
цензурой, обладает особой притягательностью и открывает
читателям «потаенную дверцу» в мастерскую мысли одного
из самых глубинных и нераскрытых писателей нового времени.
198. Пресман А. Под вешним знаком равноденствия / А. Пресман. – 2011. – 192 с.
Новая книга Аркадия Пресмана включает в
себя и стихи прошлых лет, и те, которые были
написаны совсем недавно. Эта книга посвящена болевым проблемам времени. Она и гражданственна, и лирична. Публицистическая
заостренность произведений не находится в
противоречии с их духовной наполненностью.
199. Русские провинциальные усадьбы XVIII – начала XX века / сост. Р.В. Андреева,
Л.Ф. Попова. – 2011. – 600 с. : цв.
вкл.
Усадьбы XVIII – начала XX века –
явление уникальное. Посвященное
им собрание статей в этой книге – попытка показать богатство
и разнообразие усадебного мира на
огромном пространстве, объединяющем ныне восемь областей
Центрального Черноземья, сосредоточивших в себе мощнейший пласт отечественной культуры. В книге рассказывается об усадьбах знаменитых, связанных с именами выдающимися, мирового масштаба. И рядом
же повествуется об усадьбах менее известных. Их владельцы
сегодня упоминаются не часто, а в свое время они немало сделали для процветания государства Российского.
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200. Чумичева Э.А. Где прячется сон? Стихи для детей / Э.А. Чумичева; рис. Е. Малюковой. – 2011. – 128 с.
Стихи Э.А. Чумичевой, умные и добрые, наполнены любовью к детям и желанием помочь им в познании окружающего мира.

201. Шамрай В.А. Воронежская область в годы Великой Отечественной войны. Очерки военной, политической и экономической истории /
В.А. Шамрай. – 2011. – 392 с. : ил.
Это первая обобщающая книга по
истории Воронежского края 19411945 гг. Написанная на основе исторических документов, воспоминаний и
военных дневников, она посвящена героическим защитникам и освободителям воронежской земли,
фронтовикам и труженикам тыла. В книге дана историческая
реконструкция и современная оценка военных событий на территории Воронежа и Воронежской области в 1942-1943 гг. и
вклада воронежцев в победу в Великой Отечественной войне.
202. Щелоков И.А. Время меняет смысл /
И.А. Щелоков. – 2011. – 288 с.
В книгу Ивана Щелокова вошли избранные
стихи и поэмы. В них – живое дыхание времени, эпохи, Родины. Подобно живописцу, автор
создает тончайший рисунок художественного
пространства. Богатство выразительных и
изобразительных средств, яркая образность
и метафоричность легко уживаются с точными, выверенными деталями окружающего
мира. Философское осмысление бытия, искренность авторского чувства органично соединены с глубоким проникновением
в сложный и противоречивый мир современника.
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203. Южанинов Л.Ф. Избранные произведения / Л.Ф. Южанинов. – 2011. – 576 с.
В книгу известного писателя Леонида Южанинова вошли избранные повести, рассказы, роман, эссе. Его произведения отличают увлекательность сюжета, прекрасный
язык, незабываемые герои. В них – наша
история и современность. Книга предназначена для широкого круга читателей.

2012
204. Арефьева Г.И. Кудыкина гора
/ Г.И. Арефьева. – 2012. – 72 с. – (Серия «Сказки Воронежского края»).
Книга является первым изданием
сказок и потешек, сочиненных и
записанных народным мастером
Воронежской области Г.И. Арефьевой. В основу почти каждой
сказки легли личные, живые впечатления автора. И все это называется народным искусством.
А чтобы оно жило, нужны добрые
и чуткие руки. Вот об этих золотых руках, о мастере, посвятившем любимому делу всю жизнь, и рассказывает эта книга.
205. «Без вас бы не было меня...».
Книга об актрисе Людмиле Кравцовой / ред.-сост. А.Б. Ботникова. –
2012. – 264 с. : вкл., цв. ил.
Книга посвящена жизни и творчеству
народной артистки РФ Л.А. Кравцовой. Из незавершенных мемуаров, интервью, данных ею в разные
годы, воспоминаний родных, друзей,
коллег и отзывов критиков возникает образ талантливой актрисы,
замечательного организатора и человека высоких душевных качеств.
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206. Быков И.В. Враль и герой Мишка
Орлов / И.В. Быков. – 2012. – 240 с.
В авторский сборник включены три повести
детского писателя, объединенные основной
проблемой: как стать и остаться Человеком и в обычных, и в совершенно невероятных обстоятельствах. И.В. Быков – автор книг: «Приключения вокруг толстого
носа Кругляшки», «Мышиное семейство
Монти-Морих», «Догадливый кот – урожайный год», «Превращения и скитания семьи Неделькиных».
207. Волков М.К. Урывский плацдарм на
Дону / М.К. Волков. – 2012. – 288 с. : вкл.
с цв. ил.
Очередная книга Михаила Волкова – это
воспоминания о прожитых днях, которые
запали в душу пятилетнего ребенка. В книге рассказывается о малой родине автора,
об истории села Урыв ныне Острогожского
района, приводятся также воспоминания
участников боев за Урыв. У донской твердыни в годы Великой Отечественной войны
Воронежский фронт 212 дней и ночей перемалывал живую силу
и технику противника, оттягивал силы и средства фашистов
от Сталинграда.
208. Кесслер И.И. Выбор. Исторический роман / И.И. Кесслер. – 2012. – 352 с.
Книга охватывает более чем столетний
период отечественной истории с первой
четверти XIX века до 30-х годов ХХ века.
В ней изображен целый ряд исторических
персонажей, в той или иной степени связанных с судьбой Дома Романовых. В центре
повествования – жизнь и духовная эволюция великого князя Александра Михайловича – адмирала российского флота и основоположника русской военной авиации, чьи
заслуги перед Россией в советское время не
могли быть оценены по достоинству.
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209. Федотов В.И. Географическое краеведение Воронежской области : учеб. пособ. /
В.И. Федотов; науч. ред. Б.Я. Табачников. –
2012. – 96 с. : ил.
Учебное пособие посвящено географическим
и природным особенностям Воронежского
края и адресовано учащимся 6-7-х классов всех
видов общеобразовательных учреждений.
210. Панова В.И., Амелькин А.О. Историческое краеведение Воронежской области :
учеб. пособ. / В.И. Панова, А.О. Амелькин;
науч. ред. Б.Я. Табачников. – 2012. – 112 с. : ил.
Учебное пособие посвящено истории Воронежского края и адресовано учащимся 8-9-х
классов всех видов общеобразовательных учреждений.
211. Историко-культурное краеведение
Воронежской области : учеб. пособ. / колл.
авторов; науч. ред. Б.Я. Табачников. – 2012. –
240 с. : ил.
Коллектив авторов: З.Я. Анчиполовский,
М.И. Баранникова, В.В. Головина, Т.В. Дорофеева, Н.Г. Корниенко, М.А. Кривцова,
Л.В. Кригер, Т.Ф. Пухова, Ю.В. Пыльнев,
Г.Я. Сысоева, С.П. Толкачёва, М.И. Черняева. Учебное пособие посвещено этнографии,
истории религии, просвещения и культурной жизни Воронежского края и адресована учащимся 10-11-х классов всех видов
общеобразовательных учреждений.
212. Комолов Н.А. Занимательный алфавит воронежской истории. Конец XVII –
начало XIX вв. / Н.А. Комолов.– 2011. –
224 с. : ил.
Книга представляет собой сборник из 27
научно-популярных очерков, раскрывающих
многие неизвестные ранее страницы истории нашего края преимущественно XVIII
века. Для читателей, интересующихся
историей воронежского края и юга России.
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213. Королькова А.Н. Золотой
сундучок / А.Н. Королькова. –
2012. – 96 с. – (Серия «Сказки Воронежского края»).
В сборник включены волшебные,
бытовые, исторические сказки
известной воронежской сказительницы Анны Николаевны Корольковой, 120-летие которой отмечалось в 2012 г. При подготовке
книги использованы следующие,
изданные в Воронеже, сборники
сказок А.Н. Корольковой: «Белая
лебедушка» (1966), «Горошинка»
(1970), «Сказки» (1982). Книга
предназначена для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, а также для всех интересующихся народной культурой родного края.

214. Кругов В.Г. «Не оставляй меня, весна…».
Сборник стихов / В.Г. Кругов. – 2012. – 32 с.
В книгу Вадима Кругова вошли песенные стихи, написанные в основном в 2011 году. Содержание стихов отражает отношение автора к
дружбе, любви, надежде и в целом к окружающему миру.

215. Ласунский О.Г. Литературная прогулка по Воронежу / О.Г. Ласунский. –
4-е изд., перераб., доп. – 2012. – 472 с.
Книга писателя-литературоведа представляет собой репортаж-путеводитель по памятным литературным местам Воронежа.
Четвертое издание дополнено новыми именами, событиями, фактами. Рассчитана
на широкий круг читателей.
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216. Маршак С.Я. Воронежское. Из мемуаров и лирики / С.Я. Маршак. – 2012. – 104 с.
Данный сборник писателя, воронежского
уроженца С.Я. Маршака (1887-1964), составлен таким образом, чтобы представленные в нем тексты могли послужить
необходимым материалом при подготовке различных мероприятий, проводимых
учреждениями культуры и образования нашего региона в юбилейный Год С.Я. Маршака.
217. Моловцева Н.Н. Тонкий серпик луны /
Н.Н. Моловцева. – 2012. – 288 с.
«Человек в эпоху перемен» – так, пожалуй, можно определить главный «мотив»
в многоголосье тем, заявленных в повести
и рассказах, составляющих новую книгу
Натальи Моловцевой. Этот «человек» –
мы с вами. Кто-то из нас едва сводит концы с концами, а кому-то жемчуг кажется
мелким. Осталось ли в нашей жизни чтонибудь, что нас объединяет? Может быть,
это воспоминания о прошлом? Или надежды
на будущее? Если вас так же, как и автора, волнуют все эти
непростые вопросы – значит, эта книга для вас.
218. Нервин В.М. По обе стороны любви. Книга новых стихотворений / В.М. Нервин. – 2012. – 128 с.
Валентин Нервин – поэт, член Союза российских писателей.
Автор 10 книг стихотворений (из них одна – в переводе на
украинский язык). Лауреат литературной
премии им. Н. Лескова (Россия) и литературной премии им. В. Сосюры (Украина). Победитель ряда международных поэтических
фестивалей и конкурсов. Дипломант международной гильдии писателей (Германия). Стихи
публикуются в русскоязычных поэтических
антологиях и в периодике как в России, так и
за ее пределами. В настоящее издание включены новые стихотворения поэта, написанные в
2010-2011 годах.
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219. Нестругин А.Г. Река / А.Г. Нестругин;
сост., вступит. ст. В.Д. Лютого. – 2012. – 304 с.
В книгу известного воронежского поэта Александра Нестругина «Река» вошли избранные
стихотворения, написанные в период с 1977
по 2011 годы. Некоторые стихотворения ранее в книгах не публиковались.
220. Новичихин Е.Г. Былого лики и черты. Воспоминания. Очерки и путевые
заметки. Публицистика /
Е.Г. Новичихин. – 2012. – 288 с.
В книгу известного писателя вошли воспоминания, очерки и путевые заметки, а
также публицистика, написанные в разные
годы. Во втором разделе книги представлены очерки, связанные с историей малой
родины писателя, впечатления о поездках
в Индию, Францию, Грецию, Молдавию, Эстонию. Раздел публицистики посвящен острым проблемам новой России. Книга
иллюстрирована фотографиями, большинство из которых публикуются впервые.
221. Памятники провинциальной старины. (История, экспозиции, фонды музеев Воронежской области) / колл. авторов; ред. Р.В. Андреева. – 2012. –
280 с. : цв. ил.
В книге рассказывается о воронежских музеях, имеющих
статус областных учреждений
культуры. На ее страницах читатель найдет достаточно полную информацию об истории,
основных экспозициях, фондах
музейных собраний. Это позволит представить богатейшее
историческое и культурное наследие провинциальной России,
которое создавалось многими поколениями на протяжении веков,
а порой и тысячелетий.
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222. Попов С.В. Околоток. Стихи и малая
проза / С.В. Попов. – 2012. – 160 с.
Книгу составили жанровые прозаические сочинения и стихотворные циклы. Написанные
в разные годы произведения обнаруживают
неожиданные эмоциональные связи, образные
ассоциации, событийные параллели. Собранные под одной обложкой, эти очень неблизкие
и тематически, и формально тексты образуют новое художественное единство.

223. Поспеловский Ю.М. Литературный
триколор / Ю.М. Поспеловский. – 2012. –
392 с.
Новую, уже третью книгу ветерана журналистики, заслуженного работника культуры РФ Юрия Поспеловского «Литературный триколор» отличают жанровое
многообразие и широкий тематический
диапазон. В книгу включены исторический
роман, мемуары, киносценарии.

224. Протоиерей Николай Германский.
И каяться, и верить, и любить. Духовные стихи и проза / протоиерей Николай
Германский. – 2012. – 176 с.
Автор рассматривает и изучает жизнь через призму веры. Поэтому духовные тексты
настоятеля Свято-Никольского храма поселка Ракитное протоиерея Николая Германского можно считать его своеобразными проповедями. Непридуманные истории, размышления и зарисовки, собранные в этой книге, никого
не оставят равнодушными и дадут читателям повод лишний
раз задуматься о жизни и о Боге. Книга может быть интересна
и душеполезна как для верующих, так и для пока еще далеких
от веры людей.
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225. Толкачёва С.П. Народный
костюм Воронежской губернии
конца XIX – начала ХХ века /
С.П. Толкачёва; пер. на англ.
В.В. Макарова. – 2012. – 216 с. :
цв. ил.
В книге раскрывается удивительно
красивый мир народного воронежского костюма, который восхищает своим цветовым богатством и
в то же время тонкой гармонией
сочетания цветов, все в нем имеет
свой смысл и свое предназначение.
Описание костюма приводится
на основе коллекции Воронежского областного краеведческого музея, которая накапливалась
многими ценителями народного искусства и представляет
период конца XIX – начала XX века. Дополняют ее костюмы
из других собраний таких же внимательных к культурному
прошлому народа исследователей. Происхождение народного
костюма рассматривается в тесной взаимосвязи с историей
заселения края. Текст представлен в полном переводе на английский язык.
226. Ямская слобода: Опыт губернского литературного процесса. Отделение третье / под ред. Д. Дьякова;
сост. Д. Дьяков и В. Нервин; худ. А. Загородных. – 2012. – 288 с. : цв. ил.
Сборник продолжает традиции губернских издателей, выпустивших в
1798 году первую воронежскую книгу – первое отделение литературного
альманаха «Опыт…». Второе отделение «Опытов» вышло только через
213 лет. И вот теперь – встреча с
третьим отделением, где читателей
ожидают уже не только отечественные, но и зарубежные авторы, в той или иной мере связанные
с Воронежем.
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227. Бахарева Л.П. «Я просыпаюсь от пения
птиц…» / Л.П. Бахарева. – 2013. – 96 с.
В новую книгу Л. Бахаревой вошли стихотворения, написанные в разные годы. Их объединяет
благодарность полноте бытия, с его радостями и обретениями, испытаниями и сомнениями. Судьба поэта, неотделимая от жизни сограждан, память о Великой всенародной войне,
где погиб и ее отец, история, природа и культура России – вот непреходящие ценности, ставшие ее духовной опорой в ХХ «свинцовом веке».
228. Векслер Б.П. Воронежское хореографическое училище. 75 лет.
Летопись балетной
школы /
Б.П. Векслер. – 2013. – 184 с. : цв. ил.
В данной книге описывается история создания Воронежского хореографического училища. В ней
восстановлена педагогическая деятельность преподавателей училища. Большая часть работы посвящена исполнительской деятельности
учеников и студентов, их участию
в концертах, фестивалях, конкурсах, театральных постановках.
229. Воронежский завод полупроводниковых приборов. Время. Традиции. Люди / под общ. ред. В.К. Соломахина. – 2013. – 184 с.
В книге представлены страницы истории ВЗПП – одного из крупнейших
предприятий советской электронной
промышленности, рассказывается о
деятельности его современного преемника – ОАО «ВЗПП – Сборка», коллектив которого продолжает и развивает выпуск изделий электронной
техники.
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230. Дьяков Д.С. Командармы Воронежского фронта. Документальное повествование / Д.С. Дьяков. – 2013. – 168 с. : ил.
Это документальное повествование о командующих армиями – попытка автора
через личности генералов, руководивших
боевыми действиями на территории Воронежской области в годы Великой Отечественной войны, показать свое отношение
к войне и к событиям, происходившим в наших местах в роковые месяцы 1942-1943 годов. Издано к 70-летию освобождения Воронежской области
от немецко-фашистских захватчиков.
231. Евсеенко И.И. Затаив дыхание… Повести / И.И. Евсеенко. – 2013. – 512 с.
В новой книге известного воронежского писателя И. Евсеенко, лауреата литературных
премий «Бежин луг» им. И. Тургенева, им.
Бунина, им. И. Шмелева, им. А. Платонова, им. В. Шукшина и других, представлены
повести, написанные им в последние годы.
Они посвящены традиционной для Евсеенко
теме Великой Отечественной войны, судьбе
ветеранов и обездоленных в этой войне вдов
и детей, а также острым социальным и нравственным проблемам современности.
232. Живи, Доброта : [буклет] / сост.
М.И. Картавцева. – 2013. – 24 с. : цв. ил.
Воронежскому областному отделению
Российского Детского фонда в этом
году исполняется 25 лет. Цель его
деятельности – забота о сиротских
судьбах и здоровье детей, их духовная
защита. На борьбу с детскими бедами
нужны денежные средства. В течение
25 лет счет Фонда № 707 звучит как
тревожный сигнал SOS. Буклет рассказывает о многогранной деятельности
Фонда на протяжении четверти века.
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233. Инновационные основы системного развития сельского хозяйства:
стратегии, технологии, механизмы
(Центральный федеральный округ
России) / под общ. ред. академика
Россельхозакадемии И.Ф. Хицкова. –
2013. – 800 с.
В книге рассмотрены стратегия инновационного развития АПК России, механизм реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы.
234. Каменецкий М.М. Дожинки. Стихотворения разных лет / М.М. Каменецкий. –
2013. – 320 с.
Книга включает в себя стихи, написанные в
период с 1961 по 2012 год. Охватывая большой пласт времен – от советского бытия до
нынешней постсоветской и постперестроечной поры, стихи эти весьма разнородны
по своей тематике и приоритетам.
235. Культурно-национальные особенности населения Воронежской области / сост. В.А. Иванов, В.В. Макаров, Л.Ф. Попова. – 2013. – 212 с. : цв. ил.
В предлагаемом вниманию читателей издании представлены 26
национальностей, организованные общины которых проживают на территории Воронежской
области. В книге помещен краткий историко-этнографический
обзор этих национальностей по
тематическим рубрикам. Издание призвано содействовать
укреплению и развитию межнациональных отношений, этнической и религиозной терпимости в Воронежской области.
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236. Никитин В.Н. Игра с незнакомцем.
Рассказы / В.Н. Никитин. – 2013. – 320 с.
В своей новой книге известный воронежский
писатель В. Никитин представляет рассказы, написанные им в разные годы. Герои
сборника существуют в подвешенном состоянии, и любое их колебание в сторону
может обернуться либо драмой, либо пародией. Бытовые коллизии здесь перемежаются фантасмагорией, продвижение вперед
может проходить через гротеск и мистику.
237. Попов В.С. Шаг на сцену. Набиля Валитова и воронежский балет / В.С. Попов. –
2013. – 104 с.
Имя народной артистки РСФСР Н.Г. Валитовой неотделимо от истории культурной
жизни Воронежа. С 1961 по 2006 год, почти
полвека, именно она во многом определяла творческий облик воронежского балета.
Особая заслуга Валитовой состоит еще и в
том, что она много творческих сил и времени уделяла воспитанию молодого поколения.
238. Попов П.А., Фирсов Б.А. Старый Воронеж. Из истории
городского быта XVIII-XX веков / П.А. Попов, Б.А. Фирсов.
– 2-е изд., доп. и исправ. – 2013. – 328 с. : ил.
Это издание, специально посвященное истории городского
быта старинного русского города Воронежа. На основе документальных источников авторы повествуют о главных чертах старого
местного быта. Книга воскрешает
техническую сторону быта, рассказывая, как в городе появились
коммунальное хозяйство, средства связи и транспорта. Основное внимание уделено событиям
XIX и начала XX века. Книга иллюстрирована редкими фотоснимками и рисунками ХVIII-XX веков
и современными фотографиями.
91

239. Сирена. Пролетарский двухнедельник. Воронеж, 1918-1919 / сост.
О.Г. Ласунский, Д.С. Дьяков; прил.: ст.
Т.А. Дьяковой, А.С. Крюкова, О.Г. Ласунского. – 2013. – 360 с. : цв. ил.
Данный выпуск издательской серии
посвящен иллюстрированному литературно-художественному двухнедельнику «Сирена» (Воронеж, 1918-1919),
давно ставшему библиографической
редкостью. Помимо репринтного повторения журнала, воспроизводится
его основной текст с учетом современных издательских норм.
240. Суровое детство / сост. М.К. Волков,
А.Я. Захаров. – 2013. – 256 с. : ил.
В сборнике помещены воспоминания детей
войны – узников фашизма, их рассказы и
стихи. Книга посвящена 70-летию полного
освобождения Воронежа и Воронежской области от фашистских захватчиков, приурочена к празднованию Международного
дня освобождения узников фашистских концлагерей.

241. Образцова Л.А. Рамонь: четыре века истории / Л.А. Образцова. – 2013. – 384 с. : ил.
Книга рассказывает об одном из замечательных мест Воронежского
края – Рамони, о становлении и развитии Рамонского края на протяжении всех лет его существования, его
выдающихся людях, о событиях,
в которых участвовали рамонцы.
Обилие исторического материала
придает работе особый колорит. Впервые публикуются новые
краеведческие материалы и фотографии.
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242. «Открыта на пользу общую...»:
к 150-летию Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И.С. Никитина / авт.сост.: О.Б. Калинина, Б.А. Фирсов,
Т.И. Шишкина; ВОУНБ им. И.С. Никитина. – 2013. – 288 с. : цв. ил.
Данное издание посвящено истории и
современному состоянию одной из ведущих региональных библиотек России. Книга содержит материалы об
отделах и сотрудниках библиотеки,
включает хронику событий библиотечной жизни, сведения об уставных
документах.
243. Табачников Б.Я. Славистические этюды. Избранное / Б.Я. Табачников. – 2013. –
256 с.
Автор, известный ученый-историк и просветитель, более 50 лет своей жизни посвятил научной и педагогической работе. Предлагаемая читателю книга свидетельствует
о разносторонних творческих интересах автора. В книгу включены научные исследования, портреты ученых, занимающихся этими вопросами, а также три мемориальных
очерка в память о замечательных артистах.
244. Художник Митрофан Фёдоров.
1870-1941 / сост. М.С. Шендерова,
Л.Е. Шендерова. – 2013. – 304 с. : ил.
В книге впервые представлены материалы о жизни и творчестве художника М.С. Фёдорова (1870-1941),
уроженца воронежского края. Из
творческого наследия художника сохранилась лишь малая часть, ныне
его картины находятся в музеях
Москвы, Петербурга, Воронежа, Киева, Харькова, Ульяновска, Острогожска, в частных коллекциях.
93

245. Шамрай В.А. Сражение за Воронеж.
Оборонительный
период
(28 июня – 11 июля 1942 г.) / В.А. Шамрай. – 2013. – 440 с. : ил.
Первый фундаментальный обобщающий научный труд по истории оборонительного сражения за Воронеж в
июне-июле 1942 г. создан, главным образом, на основе архивных материалов.
246. Эркень И. Воронеж / И. Эркень;
ред.-сост. Д. Дьяков;
пер. с венг. Т. Воронкиной. – 2013. – 160 с.
В книгу вошли военные произведения венгерского писателя Иштвана Эркеня (1912-1979). В
далеком 1942 году писатель попал в Воронеж в
составе трудового батальона Второй венгерской армии, а в 1943-м – оказался в лагере для
военнопленных, где и
написал пьесу «Воронеж».
247. Ямская слобода: Опыт губернского литературного процесса. Отделение четвертое / ред.-сост. Д. Дьяков. – 2013. – 400 с. : цв. вкл.
Сборник продолжает традиции губернских издателей, выпустивших в
1798 году первое отделение литературного альманаха «Опыт…». Второе отделение «Опытов» вышло только через 213 лет. Потом было третье
отделение. И вот теперь – четвертое, где читателей ожидает встреча с
отечественными и зарубежными авторами.

2014
Энергия печатного слова. Центру духовного возрождения Черноземного края – 20 лет : библиографические материалы (1994-2014). – 2014. –
168 с. : ил.

Презентация фотоальбома «Воронеж»
в парламентском центре областной Думы. 1995 год

Фотоальбом поступил в продажу
У выставочного стенда Центра. Справа налево: А.Д. Конопатов – академик,
Почетный гражданин г. Воронежа; А.М. Наквасин – зам. председателя областной Думы;
В.П. Панюков – зам. зав. департаментом администрации Воронежской области

95

Презентация книги А. Прасолова «И душу я несу сквозь годы...».
Воронеж, Дом Тюриных, 2001 год

Слева направо: Ю.В. Пчелкин – зам. начальника управления культуры администрации
Воронежской области; Л.Ф. Попова; Г.Ф. Фёдоров – генеральный директор
Ассоциации «Черноземье»; В.В. Будаков – директор областного литературного
музея им. И.С. Никитина; Р.В. Андреева – редактор Центра
В зале Дома Тюриных во время презентации

96

Презентация книги «Славянский мир» в Воронежской детской библиотеке. 2001 год
Презентация книги «Конь. Человек. Время...» на празднике Дня молодежи
в Хреновском конном заводе. Слева направо: М.М. Астахов – генеральный директор
ЗАО «Хреновской конный завод»; Л.Ф. Попова; А.И. Балбеков – глава
администрации Бобровского района. 30 июня 2002 года

97

Презентация книги З.Я. Анчиполовского

Директор Воронежского академического театра драмы имени А. Кольцова
И.М. Чижмаков поздравляет З.Я. Анчиполовского с выходом книги в свет
Л.Ф. Попова в театральном музее
им. А.А. Бахрушина. Москва, 2001 год

З.Я. Анчиполовский

98

«Кольцовский академический». Воронеж, Дом актера. 2002 год

В зрительном зале Дома актера во время презентации

Награждение книгой участников презентации

99

Презентация книги «Русские провинциальные усадьбы».
Воронеж, Дом Тюриных, 2002 год
Презентация книги «Русские провинциальные усадьбы». Тамбов, 2003 год.
На снимке справа: С.В. Костюкова – директор Международного
Рахманинского центра; А.Н. Кузнецов – начальник управления
культуры администрации Тамбовской области

100

Презентация книги «Ратные поля России» в Доме офицеров. Воронеж, 2005 год

Презентация книги «Константин Массалитинов. С любовью к русской песне».
Воронеж, Дом актера, 2006 год. На снимке первая слева – составитель книги
Н.К. Массалитинова (дочь К.И. Массалитинова)

101

Презентация книги О.Г. Ласунского «Литературная прогулка по Воронежу».
Воронеж, Дом Тюриных. 2006 год. На снимке справа: И.П. Чухнов – начальник
управления культуры администрации городского округа город Воронеж
Презентация издательства «Центр духовного возрождения» в Ассоциации
книгоиздателей России. Москва, 2007 год. Л.Ф. Попова вручает сувенир
исполнительному директору АСКИ В.К. Солоненко

102

Презентация книги В.В. Будакова «Подвижники русского слова».
Воронеж, Дом Тюриных, 2007 год

Выступает Е.Ф. Слепых – профессор Воронежской академии искусств
Выступает И.А. Щёлоков – руководитель управления по делам печати и средств
массовых коммуникаций Воронежской области

103

Презентация книги А.Н. Акиньшина «Воронежские Ростроповичи».
Воронеж, Дом актера, 2007 год
После презентации. Слева направо: А.Н. Акиньшин, С.П. Гулевский,
М.С. Ростропович, В.А. Протопопов, Л.Ф. Попова, А.Н. Латушко

104

Презентация книги О.Г. Ласунского «Власть книги».
Воронеж, Воронежская областная универсальная научная библиотека
им. И.С. Никитина, 2010 год

О.Г. Ласунский со своей книгой
В актовом зале библиотеки во время презентации

105

Презентация книги «Художник Митрофан Фёдоров»
(составители М.С. Шендерова, Л.Е. Шендерова). Воронеж,
областной художественный музей им. И.Н. Крамского, 2014 год

Во время презентации: Л.Ф. Попова, М.С. Шендерова
В зрительном зале: редактор книги Р.В. Андреева, Л.Ф. Попова,
директор музея В.Д. Добромиров

106

Центр духовного возрождения Черноземного края после награждения дипломом
лауреата премии администрации области по журналистике и книгоизданию за 2003 год
в номинации «Дизайн». Воронеж, Большой зал администрация Воронежской области,
2003 год

Центр духовного возрождения Черноземного края занял второе место в областном
конкурсе журналистских произведений, посвященном 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне, в номинации «Книги». Воронеж, Дом журналистов, 2005 год

107

Открытие книжного салона «Воронежская книга».

Интерьер книжного салона
Освящение книжного салона

108

Воронеж, 2007 год

Народный учитель СССР М.И. Картавцева дает интервью в открывшемся
книжном салоне
Первое мероприятие Воронежского отделения Союза писателей России
в книжном салоне

109

Во время книжного марафона по районам Воронежской области,
проводимого совместно с Воронежской областной универсальной научной
библиотекой им. И.С. Никитина

В центре – Л.М. Смирнова, диретор Воронежской областной универсальной
научной библиотеки им. И.С. Никитина. Новохоперск, 2009 год
Репьевка, 2011 год

110

На юбилее О.Г. Ласунского. Воронежская областная универсальная научная
библиотека им. И.С. Никитина, 5 мая 2011 года

111

Благотворительный утренник для одаренных детей из реабилитационного
творческого Центра детей-инвалидов «Радуга», 2001 год

Новогодний утренник для одаренных детей, Дом Тюриных, 2002 год

112

На конференции «Пути развития и повышения конкурентоспособности
издательского дела в регионах России». Махачкала, октябрь 2009 года
На научно-практической конференции «Пути развития и повышения конкурентоспособности книгоиздания в регионах РФ». Краснодар, октябрь 2010 года

113

Презентация издательства «Центр духовного возрождения Черноземного края»
у Российского стенда на Международной выставке-ярмарке во Франкфурте-на-Майне
(Германия). Октябрь 2013 года
У Дома-музея Н.В. Станкевича. Село Мухо-Удеревка Алексеевского района
Белгородской области, октябрь 2013 года. Слева направо: С.А. Деркачева – директор
Воронежского областного литературного музея им. И.С. Никитина;
Л.Ф. Попова, Н.П. Красикова, О.Г. Ласунский
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коммунар. – 2000. – 4 ноября.

67.

Петровская О. «России Черноземный край» : [о презентации книги «России Черноземный край»] // Коммуна. –
2000. – 2 декабря.

68.

Тимофеев Н. «Синяя птица», не улетай! : [о деятельности
«Центра духовного возрождения»] // Коммуна. – 2000. –
7 декабря.

2001
69.

Лауреаты премий областной Думы : [о награждении «Центра духовного возрождения»] // Коммуна. – 2001. – 15 января.

70.

Лаврова Е. Презентация новой книги : [о книге Д. Попова
«Калейдоскоп»] // Здравствуй! – 2001. – 2 февраля.

71.

Тимофеев А. Хроника чувств : [о презентации книги
А. Прасолова «И душу я несу сквозь годы…»] // Воронежский курьер. – 2001. – 3 марта.

72.

Шевченко О. В доме памяти и любви : [о презентации книги
А. Прасолова «И душу я несу сквозь годы…»] // Коммуна. – 2001. – 3 марта.

73.

Там, где кончается железная дорога : [о книге «Летопись
слободы Калача Успенской церкви»] // Коммуна. – 2001. –
24 марта.

74.

«Я не похож на свою книгу» : [о презентации книги
А. Абрамова «И я вступаю в диалог…»] // Воронежский
курьер. – 2001. – 29 марта.

75.

Новичихин Е. Не зачеркивать память : [о книге «Историкокультурное наследие Воронежа»] // Коммуна. – 2001. –
3 апреля.

76.

Воронов Н. Не наследи на наследии : [о книге «Историко120

культурное наследие Воронежа»] // Воронежский курьер. –2001. – 24 апреля.
77.

Попов П. Реликвии бумажная и каменная : [о презентации
книги «Летопись слободы Калача Успенской церкви»] //
Воронежский курьер. – 2001. – 12 июля.

78.

Дымова О. Добро в подарок : [о благотворительной акции]
// Воронежский курьер. – 2001. – 31 июля.

79.

От сердца к сердцу : [о деятельности «Центра духовного
возрождения»] // Молодой коммунар. – 2001. – 2 августа.

80.

От сердца к сердцу : [о деятельности «Центра духовного
возрождения»] // Коммуна. – 2001. – 4 августа.

81.

Шевченко О. Собеседник, времени достойный : [о книге
А. Прасолова «И душу я несу сквозь годы…»] // Коммуна. – 2001. – 21 сентября.

2002
82.

Черников В. Возвращение Кольцова : [о презентации книги
А. Кольцова «В мечтах не разуверюсь я…»] // Коммуна. –
2002. – 7 февраля.

83.

Горлов В. Гений чистой красоты : [о книге А. Кольцова
«В мечтах не разуверюсь я…»] // Молодой коммунар. –
2002. – 9 февраля.

84.

Кордов В. Минует лихолетье, литература воспрянет :
[о книге А. Кольцова «В мечтах не разуверюсь я…»] //
Коммуна. – 2002. – 12 февраля.

85.

Попов П. И милый, и народный : [о книге А. Кольцова «В мечтах не разуверюсь я…»] // Воронежский курьер. –2002. – 19 февраля.

86.

Кольцовская песня : [о книге А. Кольцова «В мечтах не
разуверюсь я…»] // Юго-Восточный экспресс. – 2002. –
21-27 февраля.

87.

Калинин В. Служение духовности : [о деятельности «Центра духовного возрождения»] // Юго-Восточный экспресс. – 2002. – 28 февраля – 6 марта.

121

88.

Праздник книги : [о презентации книги «Славянский мир»]
// Коммуна. – 2002. – 23 мая.

89.

Жидких А. Есть «Славянский мир» : [о книге «Славянский
мир»] // Берег. –2002. – 24 мая.

90.

Попов П. День народных героев : [о презентации книги
«Славянский мир»] // Воронежский курьер. – 2002. –
28 мая.

91.

Черников В. Встреча со славянским миром : [о книге «Славянский мир»] // Коммуна. – 2002. – 30 мая.

92.

Жидких А. Чтоб не проспать поодиночке : [о деятельности «Центра духовного возрождения»] // Берег. – 2002. –
14 июня.

93.

Диплом за «Славянский мир» : [о книге «Славянский мир»]
// Коммуна. – 2002. – 11 июня.

94.

Сага о лошадках : [о презентации книги «Конь. Человек.
Время»] // Берег. –2002. – 5 июля.

95.

Андреева Р. Праздник душе на радость : [о книге «Конь.
Человек. Время»] // Коммуна. – 2002. – 5 июля.

96.

Калинин В. О судьбах славянских : [о книге «Славянский
мир»] // Юго-Восточный экспресс. – 2002. – 4-10 июля.

97.

Сага о лошадках : [о книге «Конь. Человек. Время»] // Берег. –2002. – 12 июля.

98.

Тимофеев А. Снятся людям иногда… : [о книге «Архитектура исторических городов Воронежской области»] // Воронежский курьер. –2002. – 23 июля.

99.

Круглов В. След на земле : [о книге «Конь. Человек. Время»] // Звезда (Бобров, Воронежская обл.). – 2002. – Июль.

100. Варава В. Россия и славяне : [о книге «Славянский мир»]
// Подъем. – 2002. – № 10. – С. 249-254.
101. Книга – подарок к юбилею : [о презентации книги З. Анчиполовского «Кольцовский академический»] // Коммуна. –
2002. – 30 ноября.
102. Тимофеев А. С любимыми лицами – в новый век : [о презентации книги З. Анчиполовского «Кольцовский акаде122

мический»] // Воронежский курьер. – 2002. – 3 декабря.
103. Благодарность от юбиляра : [о книге З. Анчиполовского «Кольцовский академический»] // Коммуна. – 2002. –
5 декабря.
104. Очень современная книга : [о книге З. Анчиполовского
«Кольцовский академический»] // Берег. – 2002. – 6 декабря.
105. Юбилей года : [о книге З. Анчиполовского «Кольцовский академический»] // Воронежский курьер. – 2002. – 31 декабря.
106. Кройчик Л. Театр в России – больше, чем театр : [о книге
З. Анчиполовского «Кольцовский академический»] // Воронежский курьер. – 2002. – 31 декабря.

2003
107. Будаков В. Рассказ о русской усадьбе : [о книге «Русские
провинциальные усадьбы] // Воронежский курьер. –
2003. – 10 января.
108. Лауреаты премий администрации Воронежской области
по журналистике и книгоизданию за 2002 год : [о присуждении премии по номинации «Духовность» за книгу
«Конь. Человек. Время»] // Коммуна. – 2003. – 11 января.
109. За творческий стимул! : [о награждении «Центра духовного возрождения»] // Воронежский курьер. – 2003. –
14 января.
110. Широков В. Душа друзей : [о книге А. Абрамова «И я вступаю в диалог…»] // Книжный салон (г. Москва). – 2003. –
22-28 января.
111. Шевченко О. Воскрешение из мертвых : [о книге Д. Веневитинова «С глаголом жизни на земле»] // Коммуна. –
2003. – 10 февраля.
112. Новичихин Е. Когда книги «пишут» деньги : [о переиздании стихов Алексея Прасолова] // Коммуна. – 2003. –
11 февраля.
113. Кройчик Л. Театр эпохи Зиновия Анчиполовского : [о кни123

ге З. Анчиполовского «Кольцовский академический»] //
Воронежский курьер. –2003. – 11 марта.
114. Рагозина О. Возрождение библиотек : [о деятельности
«Центра духовного возрождения»] // Коммуна. – 2003. –
20 марта.
115. Воронежские архипастыри от святителей Митрофана и
Тихона до наших дней : [о книге «Воронежские архипастыри»] // Епархиальная жизнь. – 2003. – №2 (58).
116. Лепендин П. Книга жизни поэта : [о книге стихотворений
Анатолия Жигулина] // Воронежский курьер. – 2003. –
3 апреля.
117. Лиходзиевская Н. Дворянские гнезда : [о презентации книги «Русские провинциальные усадьбы»] // Воронежский
курьер. – 2003. – 19 апреля.
118. Тарусских А. Путешествие по стране : [о презентации
книги «Русские провинциальные усадьбы»] // Коммуна. –
2003. – 19 апреля.
119. Боков Н. О русских усадьбах замолвили слово : [о книге
«Русские провинциальные усадьбы»] // Липецкий меридиан. – 2003. – №3. – 19 апреля.
120. Андреева Р. Ярмарка книг : [о VI Национальной выставкеярмарке «Книги России»] // Коммуна. – 2003. – 4 апреля.
121. На обломках самовластья : [о книге «Русские провинциальные усадьбы»] // Берег. – 2003. – 1 мая.
122. Андреева Р. Евро за «Усадьбы» : [о презентации книги
«Русские провинциальные усадьбы»] // Коммуна. – 2003. –
15 мая.
123. Итоги конкурса АСКИ «Лучшие книги 2002 года» : [о награждении дипломом лауреата конкурса за книгу З.Я. Анчиполовского «Кольцовский академический»] // Книжное
обозрение (г. Москва). – 2003. – 9 июня.
124. Новичихин Е. Мир русской усадьбы : [о книге «Русские
провинциальные усадьбы»] // Коммуна. – 2003. – 17 июня.
125. Жидких А. Каким быть наследию «Наследия»? : [о деятельности «Центра духовного возрождения»] // Берег
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(г. Новохоперск, Воронежская обл.). – 2003. – 4 июля.
126. А у нас на Хопре соловьи поют, и хлеба растут, мастера
живут : [о книге «Славянский мир»] // Вести. – 2003. –
№76. – 9 июля.
127. Тимофеев Н. Лучшая книга театра : [о книге З. Анчиполовского «Кольцовский академический»] // Воронежские вести. – 2003. – 30 июля.
128. Матюшина М. Зов вечного колокола : [о книге «Русские
провинциальные усадьбы»] // Тамбовская жизнь. – 2003. –
16 августа.
129. Рузанова Е. «Тебя читаю я во глубине сердечной…» :
[о презентации книги «Дмитрий Веневитинов «С глаголом
неба на земле»] // Воронежский курьер. – 2003. – 21 августа.
130. Кутищев А. Он дышит жаром красоты : [о книге Д. Веневитинова «С глаголом неба на земле»] // Берег. – 2003. –
22 августа.
131. Зуева И. «С глаголом неба на земле» : [о презентации книги Д. Веневитинова «С глаголом неба на земле»] // Коммуна. – 2003. – 22 августа.
132. Новичихин Е. Судьба русской усадьбы : [о книге «Русские провинциальные усадьбы»] // Наедине (г. Тамбов). –
2003. – 27 августа – 2 сентября.
133. Андреева Р. Возвращение книги : [о XVI Международной
выставке-ярмарке] // Коммуна. – 2003. – 12 сентября.
134. Кузнецов С. Книжная ярмарка : [о книжной выставке
«Ярмарка знаний-2003»] // Воронежские вести. – 2003. –
15 октября.
135. Лиходзиевская Н. Землякам от Платонова : [о премии им.
А.П. Платонова] // Воронежский курьер. – 2003. – 1 ноября.
136. В гимназии имени поэта : [о деятельности «Центра духовного возрождения»] // Коммуна. – 2003. – 5 ноября.
137. Черноусов В. Поэзия для библиотек : [о благотворительности] // Коммуна. – 2003. – 5 декабря.
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138. Попов В. Главное – книги : [о презентации книги Д. Попова «Вера моя и любовь»] // Коммуна. – 2003. – 27 декабря.

2004
139. Лауреаты премий областной Думы : [о награждении
Л.Ф. Поповой] // Коммуна. – 2004. – 13 января.
140. Рузанова Е. Мы мерим жизнь полосами : [о награждении
«Центра духовного возрождения»] // Воронежский курьер. – 2004. – 13 января.
141. Будаков В. Русская усадьба : [о книге «Русские провинциальные усадьбы»] // Вперед. – 2004. – 30 января.
142. Красикова Н. Культура и рынок : [о книге «Декоративноприкладное искусство Воронежского края и его изучение
в школе»] // Коммуна. – 2004. – 28 февраля.
143. Попов П. Очаг, согревающий души : [о 10-летнем юбилее
«Центра духовного возрождения»] // Воронежский курьер. – 2004. – 12 марта.
144. Андреева Р. Найди свою книгу : [о весенней выставкеярмарке «Книги России»] // Коммуна. – 2004. – 25 марта.
145. Ремесла под обложкой : [о буклете «Мастера художественных ремесел Воронежской области»] // Берег. –2004. –
2 апреля.
146. Новичихин Е. Подвижники духовности : [о 10-летнем
юбилее «Центра духовного возрождения»] // Коммуна. –
2004. – 22 апреля.
147. Десяток лет, десятки книг : [о 10-летнем юбилее «Центра духовного возрождения»] // Берег. – 2004. – № 17. –
23 апреля.
148. Новый альбом в Воронеже : [о фотоальбоме «Воронеж»]
// Коммуна. – 2004. – 18 июня.
149. Маташкова Г. Не возрождать, а беречь : [о презентации
книги «Декоративно-прикладное искусство Воронежского края и его изучение в школе»] // Борисоглебский вестник. – 2004. – №78. – 29 июня.
150. Попова Л. Фонд «Центр духовного возрождения Черно126

земного края» : [о деятельности «Центра духовного возрождения»] // Прил. к газете «Книжное обозрение»
(г. Москва). – 2004. – №34. – 23 августа.
151. Соловей А. «Мой дух сроднился с духом века» : [о презентации книги И. Никитина «Мой дух сроднился с духом
века»] // Коммуна. – 2004. – 8 октября.
152. Попов П. О Никитине на Никитинской : [о презентации
книги И. Никитина «Мой дух сроднился с духом века»] //
Воронежский курьер. – 2004. – 12 октября.
153. Шестаков А. Новый «Воронеж» : [о презентации фотоальбома «Воронеж»] // Воронежские вести. – 2004. –
10 ноября.
154. Максимов О. Город, застывший в кадре : [о презентации
фотоальбома «Воронеж» // Воронежское обозрение. –
2004. – 11 ноября.
155. Жидких А. «Воронеж» – это красиво : [О презентации фотоальбома «Воронеж»] // Берег. – 2004. – 11 ноября.
156. Прытков А. Бережный рассказ : [о презентации фотоальбома «Воронеж»] // Воронежский курьер. – 2004. –
13 ноября.
157. Водяных Л. «Россия сильна провинцией» : [о деятельности
«Центра духовного возрождения»] // Воронежский курьер. – 2004. – 13 ноября.
158. Грищенко М. О возрождении – наглядно : [о выставке] //
Воронежский курьер. – 2004. – 18 ноября.
159. Безденежных А. «В Ивановку я всегда стремился» :
[о презентации книги Д. Калашникова «В Ивановку я всегда
стремился»] // Воронежский курьер. – 2004. – 23 ноября.
160. Жидких А. Во славу русской музыки : [о презентации книги Д. Калашникова «В Ивановку я всегда стремился»] //
Берег. –2004. – 3 декабря.
161. Васильева Р. Центр, который притягивает : [о 10-летнем
юбилее «Центра духовного возрождения»] // Коммуна. –
2004. – 25 апреля.
162. Тимофеев А. Возрождение продолжается : [о 10-летнем
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юбилее «Центра духовного возрождения»] // Воронежский курьер. – 2004. – 28 апреля.
163. Андреева Р. «Мой дух сроднился с духом века» : [о презентации книги И. Никитина «Мой дух сроднился с духом
века»] // Берег. – 2004. – №44.

2005
164. Наш современник : [о книге И. Никитина «Мой дух
сроднился с духом века»] // Славянская душа. – 2005. –
№1(3). – С. 44-45.
165. Кантемиров В. В городке на берегу Богучарки : [о книге
«Богучарский частный музей русского народного костюма
и кукол»] // Славянская душа. – 2005. – №1(3). – С. 42-43.
166. Попов П. Душа поэта : [о презентации двухтомного издания к 75- летию Алексея Прасолова] // Воронежский курьер. – 2005. – 12 января.
167. «Вечная печаль мужчины…» : [о двухтомном издании к 75летию Алексея Прасолова] // Берег. – 2005. – 13 января.
168. Черников В. Одиночество поэта : [о двухтомном издании
к 75-летию Алексея Прасолова] // Коммуна. – 2005. –
14 января.
169. Овсянников И. Тамбовские пенаты Рахманинова : [о книге
Д. Калашникова «В Ивановку я всегда стремился»] // Тамбовская жизнь. – 2005. – 1 февраля.
170. Кройчик Л. В поисках «дара бесценного» : [о книге В. Теплитской «Дар бесценный»] // Новая газета (г. Москва). –
2005. – 11-19 февраля.
171. Лютая Р. Быть открытым добру… : [о презентации книги
Д. Калашникова «В Ивановку я всегда стремился»] // Молодой коммунар. – 2005. – 12 февраля.
172. Неволин А. «Воронежские сады» : [о книге «Воронежские
сады»] // Новоусманская нива. – 2005. – 14 февраля.
173. Межевитин В. Диалоги с Мастером : [о презентации книги
В. Теплитской «Дар бесценный»] // Воронежские вести. –
2005. – 24 февраля.
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174. Новичихин Е. Помнить, кто ты есть и чей : [о книге И. Щелокова «Страждущий ветер»] // Коммуна. – 2005. – 4 марта.
175. Черников В. Народный начинается с Никольского : [о книге З. Соколовой «Наша жизнь в Никольском»] // Коммуна. – 2005. – 26 марта.
176. Красикова Н. Добрая книга Добрякова : [о презентации
книги В. Добрякова «Строчка до луны и обратно»] // Коммуна. – 2005. – 19 апреля.
177. Владимирова А. За чистоту сердца : [о книге В. Добрякова
«Строчка до луны и обратно»] // Берег. – 2005. – 22 апреля.
178. Тимофеев Н. Народники нашего времени : [о презентации
книги З. Соколовой «Наша жизнь в Никольском»] // Воронежские вести. – 2005. – 27 апреля.
179. Попов П. Битвы красивые и ужасные : [о книге «Ратные
поля России»] // Воронежский курьер. – 2005. – 5 мая.
180. Кокина Н. Поможет ли нам интеллигенция? : [о деятельности «Центра духовного возрождения»] // Молодой коммунар. – 2005. – 12 мая.
181. Нам не видать таких сражений : [о книге А. Амелькина
«Дни воинской славы России»] // Молодой коммунар. –
2005. – 14 мая.
182. Андреева Р. Поля России : [о книге «Ратные поля России»] //
Коммуна. – 2005. – 16 мая.
183. Жидких А. Чтобы мифы развеялись : [о книге А. Амелькина «Дни воинской славы России»] // Берег. – 2005. – 20 мая.
184. Свиридов А. «Страждущий ветер» : [о книге И. Щелокова
«Страждущий ветер»] // Донская новь (с. Верхний Мамон,
Воронежская область). – 2005. – 21 мая.
185. Романова Л. Подвижничество, дошедшее через столетие :
[о презентации книги З. Соколовой «Наша жизнь в Никольском»] // Коммуна. – 2005. – 28 мая.
186. Алексеев Я. Центр духовного возрождения : [о книге «Ратные поля России»] // Литературная газета (г. Москва). –
2005. – 1-7 июня.
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187. Красикова Н. «Человек. Творчество. Инициатива» : [о презентации сборника «Человек. Творчество. Инициатива»] //
Коммуна. – 2005. – 15 июня.
188. Фаустова О. Подвижники культуры : [о сборнике «Человек. Творчество. Инициатива»] // Воронежский курьер. –
2005. – 18 июня.
189. «Человек. Творчество. Инициатива» : [о сборнике «Человек. Творчество. Инициатива»] // Берег. –2005. – 18 июня.
190. Тимофеев Н. Дворянское гнездо Соколовых : [о презентации книги З. Соколовой «Наша жизнь в Никольском»] //
Воронежские вести. – 2005. – 22 июня.
191. Романова Л. О жизни в Никольском : [о презентации книги
З. Соколовой «Наша жизнь в Никольском»] // Коммуна. –
2005. – 28 июня.
192. Амелькин А. Поля ратной славы : [о книге «Ратные поля
России»] // Православный Воронеж. – 2005. – №5-6. –
Июнь-июль.
193. Красикова Н. Книга о воинской славе : [о книге А. Амелькина «Дни воинской славы России»] // Православный Воронеж. – 2005. – №5-6.
194. Новичихин Е. Летописец садов воронежских : [о книге
«Воронежские сады»] // Приусадебное хозяйство (г. Москва). – 2005. – 21-27 июля.
195. Попова Л. Книжный мир Черноземья : [о деятельности «Центра духовного возрождения»] // Культурнопросветительская работа (г. Москва). – 2005. – Август.
196. Амелькин А. Ратные поля : [о книге «Ратные поля России»] // Берег. –2005. – 5 августа.
197. Амелькин А. От Куликова до Прохоровского : [о книге
«Ратные поля России»] // Воронежское обозрение. –
2005. – 10 августа.
198. Попов П. Пятнадцать победных дней : [о книге А. Амелькина «Дни воинской славы России»] // Воронежский курьер. – 2005. – 23 августа.
199. Пименов Д. В яблочный Спас молитесь за детей : [о дея130

тельности «Центра духовного возрождения»] // Молодой
коммунар. – 2005. – 25 августа.
200. Черников В. Судьба простаков : [о презентации книги
А. Новикова «Ратные подвиги простаков»]. – Коммуна. –
2005. – 22 сентября.
201. Анчиполовский З. Король вышел из себя и не вернулся :
[о книге З. Анчиполовского «Воронежская легенда»] //
Воронежский курьер. – 2005. – 10 сентября.
202. Лепендин П. Возвращение из небытия : [о презентации
книги А. Новикова «Ратные подвиги простаков»] // Воронежский курьер. – 2005. – 20 сентября.
203. Удодов Б. Поэзия мысли : [о 200-летии со дня рождения
Дмитрия Веневитинова] // Воронежский курьер. – 2005. –
24 сентября.
204. Черников В. Поэт и его перстень : [о вечере, посвященном
200-летию со дня рождения Дмитрия Веневитинова] //
Коммуна. – 2005. – 26 сентября.
205. Образцова Л. Следы поэта в столице : [о 200-летии со дня
рождения Дмитрия Веневитинова] // Воронежский курьер. – 2005. – 29 сентября.
206. Попов П. Энциклопедия памятников : [о презентации книги
В. Кононова «История города в памятниках и мемориальных досках»] // Воронежский курьер. – 2005. – 1 октября.
207. Жидких А. «Пишу вам, сидя на хлебной мере…» : [о 200-летии со дня рождения Дмитрия Веневитинова] // Берег. –
2005. – 7 октября.
208. Будаков В. Одинокое сердце поэта : [о двухтомном издании к 75- летию Алексея Прасолова] // Воронежский курьер. – 2005. – 20 октября.
209. Перова Л. Все в гости к земляку : [о вечере, посвященном
135-летию со дня рождения И.А. Бунина] // Воронежский
курьер. –2005. – 27 октября.
210. Инютин В. Любите ли вы театр – театр миниатюр ВГУ?! :
[о книге З. Анчиполовского «Воронежская легенда»] //
Воронежский курьер. – 2005. – 27 октября.
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211. Гуреев В. Театр, ставший легендой : [о книге З. Анчиполовского «Воронежская легенда] // Молодой коммунар. –
2005. – 31 октября.
212. По эту сторону дождя : [о книге И. Чернышовой «По эту
сторону дождя»] // Воронежский курьер. – 2005. – 10 ноября.
213. Алпатова И. Легенда о любителях : [о книге З. Анчиполовского «Воронежская легенда»] // Культура (г. Москва). –
2005. – 17-23 ноября.
214. Шпионский гамбит : [о презентации книги В. Барабашова
«Шпионский гамбит»] // Коммуна. – 2005. – 22 ноября.
215. Лепендин П. Вот уже и легенда : [о презентации книги
З. Анчиполовского «Воронежская легенда»] // Воронежский курьер. – 2005. – 22 ноября.
216. Легенда: и канва, и рисунок : [о книге З. Анчиполовского
«Воронежская легенда»] // Берег. – 2005. – 2 декабря.
217. Жидких А. От садов Семирамиды – к Крыловскому плодосовхозу : [о книге «Воронежские сады»] // Берег. – 2005. –
2 декабря.
218. Романова Л. Театр, который помним : [о книге З. Анчиполовского «Воронежская легенда»] // Коммуна. – 2005. –
9 декабря.
219. По эту сторону памяти : [о презентации книги И. Чернышовой «По эту сторону дождя»] // Молодой коммунар. –
2005. – 17 декабря.
220. Владимирова А. След на земле : [о презентации книги
И. Чернышовой «По эту сторону дождя»] // Берег. –
2005. – 23 декабря.
221. Загинайлова В. По эту сторону : [о презентации книги
И. Чернышовой «По эту сторону дождя»] // Коммуна. –
2005. – 23 декабря.
222. Рыбакова М. Сближаю землю и звезду : [о презентации
двухтомного издания к 75-летию Алексея Прасолова] //
Русский формат. – 2005. – 30 декабря.
223. Грищенко М. Издали по всем фронтам : [об издании книг
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«Центром духовного возрождения»] // Воронежский курьер. – 2005. – 30 декабря.

2006
224. Чеснокова И. С любовью к русской песне : [о книге «Константин Массалитинов: с любовью к русской песне»] //
Воронежское обозрение. – 2006. – №12. – 29 марта.
225. Лепендин П. Песня как заповедь : [о презентации книги
«Константин Массалитинов: с любовью к русской песне»] //
Воронежский курьер. – 2006. – 4 апреля.
226. С любовью к русской песне : [о книге «Константин Массалитинов: с любовью к русской песне»] // Здравствуй! –
2006. – 7 апреля.
227. Черноусов В. Жизнь, как песня : [о презентации книги «Константин Массалитинов: с любовью к русской песне»] //
Коммуна. – 2006. – 7 апреля.
228. Да, были люди… : [о книге «Константин Массалитинов: с
любовью к русской песне»] // Берег. – 2006. – 7 апреля.
229. Терновой Г. С любовью к нашей песне : [о книге «Константин Массалитинов: с любовью к русской песне»] // Русский формат. – 2006. – 12 апреля.
230. Чеснокова И. С любовью к русской песне : [о книге «Константин Массалитинов: с любовью к русской песне»] //
Воронежские вести. – 2006. – 12 апреля.
231. Иванова М. Константин Массалитинов: с любовью к русской песне… : [о презентации книги «Константин Массалитинов: с любовью к русской песне»] // Молодой коммунар. – 2006. – 13 апреля.
232. Чеснокова И. Книжная душа России : [о IX выставкеярмарке «Книги России»] // Воронежский курьер. –
2006. – 15 апреля.
233. Шипилова Е. Книги на параде : [о IX выставке-ярмарке
«Книги России»] // Коммуна. – 2006. – 18 апреля.
234. «Он слышал время» : [о книге «Константин Массалитинов:
с любовью к русской песне»] // Православный Воронеж. –
2006. – №5-6.
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235. Никитский П. Забытые земляки : [о книге Т. Юровой,
К. Бухонова «Судьбы злой рок»] // Воронежский курьер. – 2006. – 6 июля.
236. Будаков В. Свой Эльбрус : [о юбилее Л.Ф. Поповой] //
Коммуна. – 2006. – 14 июля.
237. Лепендин П. «Я – авантюрный человек» : [о юбилее
Л.Ф. Поповой] // Воронежский курьер. – 2006. – 15 июля.
238. Костенко В. Вглядываясь в лицо времени : [о книге В. Попова «Кокон»] // Коммуна. – 2006. – 12 сентября.
239. Лепендин П. Он наш, воронежский : [о книге В. Кораблинова «Воронежские повести»] // Воронежский курьер. –
2006. – 23 сентября.
240. Жидких А. Сейчас так не пишут : [о книге В. Кораблинова
«Воронежские повести»] // Берег. – 2006. – 29 сентября.
241. Воронов Н. Культурная громада : [о книге «Воронеж.
Культура и искусство»] // Воронежский курьер. – 2006. –
12 октября.
242. Жидких А. На ошибках – мучиться? : [о книге Т. Юровой, К. Бухонова «Судьбы злой рок»] // Берег. – 2006. –
20 октября.
243. Лепендин П. Третья прогулка : [о презентации книги
О. Ласунского «Литературная прогулка по Воронежу»] //
Воронежский курьер. – 2006. – 31 октября.
244. Черников В. Историю культуры пишем вместе : [о книге
«Воронеж. Культура и искусство»] // Воронежская неделя. – 2006. – 1 ноября.
245. Жидких А. Воронеж Олега Григорьевича : [о книге О. Ласунского «Литературная прогулка по Воронежу»] // Берег. – 2006. – 3 ноября.
246. Черников В. Прогулка в мир литературы : [о книге О. Ласунского «Литературная прогулка по Воронежу»] // Коммуна. – 2006. – 8 ноября.
247. Черников В. Шестьсот страниц о культуре : [о книге «Воронеж. Культура и искусство»] // Коммуна. – 2006. –
10 ноября.
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248. Вендеревских А. «Литературные прогулки» продолжаются : [о книге О. Ласунского «Литературная прогулка по
Воронежу»] // Здравствуй! – 2006. – 10 ноября.
249. Первая в регионе : [о «Воронежской историко-культурной
энциклопедии»] // Воронежский курьер. – 2006. – 16 ноября.
250. Векслер Б. Мастер русского хоровода : [о книге «Михаил
Чернышов – мастер русского хоровода»] // Коммуна. –
2006. – 21 ноября.
251. Векслер Б. Мастер русского хоровода : [о книге «Михаил
Чернышов – мастер русского хоровода»] // Воронежский
курьер. – 2006. – 21 ноября.
252. Лепендин П. Цельная книга о нашей культуре : [о презентации книги «Воронеж. Культура и искусство»] // Воронежский курьер. – 2006. – 23 ноября.
253. Елецких В. Книга – судьба : [о книге Ю. Поспеловского «Живая память»] // Воронежский курьер. – 2006. – 28 ноября.
254. Лепендин П. История судеб : [о «Воронежской историкокультурной энциклопедии»] // Воронежский курьер. –
2006. – 28 ноября.
255. Тимофеев Н. Чтобы помнили, чтобы знали… : [о книге «Воронеж. Культура и искусство»] // Вести. – 2006. –
29 ноября.
256. Литвинцев Г. Культурный алфавит : [о «Воронежской
историко-культурной энциклопедии»] // Российская газета (г. Москва). – 2006. – 1 декабря.
257. Попов П. Книга года, книга века : [о презентации «Воронежской историко-культурной энциклопедии»] // Воронежский курьер. – 2006. – 2 декабря.
258. Болдорев Н. Отлучение от чтения : [о деятельности «Центра духовного возрождения»] // Коммуна. – 2006. – 2 декабря.
259. Силин В. Энциклопедия на многие лета : [о «Воронежской историко-культурной энциклопедии»] // Коммуна. –
2006. – 2 декабря.
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260. Болдорев Н. Отлучение от чтения : [о «Центре духовного
возрождения»] // Коммуна. – 2006. – 2 декабря.
261. Презентация : [о презентации «Воронежской историкокультурной энциклопедии»] // Эфир-365. – 2006. – 5 декабря.
262. Созвездие имен : [о «Воронежской историко-культурной
энциклопедии»] // Липецкая газета. – 2006. – 6 декабря.
263. Осипова Т. Памяти мастера : [о книге «Михаил Чернышов – мастер русского хоровода»] // Воронежский курьер. – 2006. – 7 декабря.
264. Увековечить поименно : [о «Воронежской историкокультурной энциклопедии»] // Берег. – 2006. – 8 декабря.
265. Лепендин П. Заслуженный триумф : [о презентации книги А. Акиньшина «Воронежские Ростроповичи»] // Воронежский курьер. – 2006. – 14 декабря.
266. Черников В. Новая встреча : [о презентации книги
А. Акиньшина «Воронежские Ростроповичи»] // Коммуна. – 2006. – 14 декабря.
267. Лепендин П. Маэстро танца : [о книге «Михаил Чернышов – мастер русского хоровода»] // Воронежский курьер. – 2006. – 18 декабря.
268. Золотой фонд культуры Черноземья : [о «Воронежской
историко-культурной энциклопедии»] // В округе (г. Павловск, Воронежская область). – 2006. – 20 декабря.

2007
269. Лежанина Е. Попали в переплет : [о «Воронежской
историко-культурной энциклопедии»] // Российская газета (г. Москва). – 2007. – 10 января.
270. Мерцалов С. Подарок краеведам Черноземья : [о «Воронежской историко-культурной энциклопедии»] // Орловская правда. – 2007. – 17 января.
271. Романова Л. Путь балетмейстера : [о книге «Михаил Чернышов – мастер русского хоровода»] // Коммуна. – 2007. –
20 января.
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272. Жидких А. Слово отзовется : [о книге В. Будакова «Подвижники русского слова»] // Берег. – 2007. – 22 февраля.
273. Черников В. Это вечно живая книга : [о деятельности
«Центра духовного возрождения»] // Коммуна. – 2007. –
6 марта.
274. Лучший друг, источник знаний : [о деятельности «Центра
духовного возрождения»] // Берег. – 2007. – 10 марта.
275. Лепендин П. Номинанты объявлены : [о награждении
Л. Поповой] // Воронежский курьер. – 2007. – 13 марта.
276. Судный день поэта : [о презентации книги А. Нестругина
«Лирика»] // Новая газета в Воронеже. – 2008. – 14 марта.
277. Красикова Н. Чтение для души : [о деятельности «Центра духовного возрождения»] // Воронежский курьер. –
2007. – 17 марта.
278. Игнатова А. В начале снова было слово печатное… : [о деятельности «Центра духовного возрождения»] // Молодой
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291. Орлицкий Ю. Возрождение по-воронежски : [о «Центре
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298. Литвинцев Г. Не оторваться от книги : [о совместном заседании АСКИ и АСКР в Воронеже] // Российская газета
(г. Москва). – 2007. – 3 июля.
299. Нестеров Б. Книжные беды в Год книги : [о совместном заседании АСКИ и АСКР в Воронеже] // Труд-Черноземье.
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387. Лепендин П. Времен связующая нить : [о книге А. Акиньшина и О. Ласунского «Воронежское дворянствов лицах
и судьбах»] // Воронежский курьер. – 2010. – 2 февраля.
388. Волдочинский В. Приобщая к постижению : [о презентации книги «Милая малая родина»] // Воронежский курьер. – 2010. – 4 февраля.
389. Козлова Е. Пацаны войны : [о книге М. Каменецкого
«Я умру пацаном…»] // Коммуна. – 2010. – 4 февраля.
390. Лепендин П. Синтез эпох : [о презентации книги А. Акиньшина и О. Ласунского «Воронежское дворянство в лицах
и судьбах»] // Воронежский курьер. – 2010. – 20 февраля.
391. Попов П. Заповедники сердца : [о книге «Заповедная природа Воронежского края»] // Воронежский курьер. –
2010. – 20 марта.
392. Лепендин П. Собрание имен : [о «Воронежской историкокультурной энциклопедии», 2-е издание] // Воронежский
курьер. – 2010. – 1 апреля.
393. Силин В. Сторонка родная : [о книге «Милая малая родина» ] // Коммуна. – 2010. – 2 апреля.
394. Мишина О. На том стоим : [о презентации «Воронежской
историко-культурной энциклопедии», 2-е издание] // Берег. – 2010. – 2 апреля.
395. Черников В. Имена воронежской культуры : [о «Воронежской историко-культурной энциклопедии», 2-е издание] //
Коммуна. – 2010. – 6 апреля.
396. Попов П. История продолжается : [о презентации «Воронежской историко-культурной энциклопедии», 2-е издание] // Воронежский курьер. – 2010. – 6 апреля.
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397. Григорьева Д. Чтобы оставались с нами всегда : [о презентации «Воронежской историко-культурной энциклопедии», 2-е издание] // Воронежская неделя. – 2010. –
7 апреля.
398. Шабунина К. Не умирайте, пацаны : [о книге М. Каменецкого «Я умру пацаном…»] // Воронежский курьер. –
2010. – 10 апреля.
399. Жидких А. На службе у детства : [о книге М. Картавцевой
«Белый свет ненагляден…»] // Берег. – 2010. – 18 мая.
400. Лепендин П. О времени и о себе : [о презентации книги
М. Картавцевой «Белый свет ненагляден…»] // Воронежский курьер. – 2010. – 18 мая.
401. Черников В. Чтобы в мире стало светлее : [о книге
М. Картавцевой «Белый свет ненагляден…»] // Коммуна. –
2010. – 4 июня.
402. Жидких А. Жил-был город : [о презентации книги П. Попова и Б. Фирсова «Старый Воронеж»] // Берег. – 2010. –
11 июня.
403. Лепендин П. Занимательная история : [о презентации книги П. Попова и Б. Фирсова «Старый Воронеж»] // Воронежский курьер. – 2010. – 15 июня.
404. Черников В. Не общим лицом : [о книге П. Попова и Б. Фирсова «Старый Воронеж»] // Коммуна. – 2010. – 18 июня.
405. Петропавловский В. Село нуждается в интеллектуальном
капитале : [о книге «На пути инновационного развития
АПК: программы, опыт, научное обеспечение»] // Коммуна. – 2010. – 7 июля.
406. Черноусов В. Судьбы и лица : [о книге А. Акиньшина и
О. Ласунского «Воронежское дворянство в лицах и судьбах»] // Коммуна. – 2010. – 5 августа.
407. Лепендин П. На литературной карте : [о Дне книги] // Воронежский курьер. – 2010. – 5 октября.
408. Черников В. Его слово востребовано : [о презентации
книги А. Прасолова «Избранное»] // Коммуна. – 2010. –
19 октября.
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409. Тимофеев Н. И небо, и бездна : [о презентации книги
А. Прасолова «Избранное»] // Воронежский курьер. –
2010. – 23 октября.
410. Емельянова Е. Правда, которую довелось видеть : [о книге
Ю. Гончарова. «Во дни отчаяния и надежд»] // Воронежский курьер. –2010. – 16 ноября.
411. Жидких А. Биограф послевоенного Воронежа : [о презентации книги Ю. Гончарова. «Во дни отчаяния и надежд»] //
Берег. – 2010. – 16 ноября.
412. Кокорева Т. День начинается, жизнь продолжается :
[о книге Г. Умывакиной «Родительская суббота»] // Воронежский телеграф. – 2010. – №131.
413. Нервин В. Попытка осознания : [о книге Г. Умывакиной «Родительская суббота»] // Воронежский курьер. –
2010. – 7 декабря.
414. Черников В. Коктебельские акварели : [о презентации
книги М. Ширмановой «Память о былом»] // Коммуна. –
2010. – 10 декабря.
415. Попов П. Волошинский эпизод Воронежа : [о презентации
книги М. Ширмановой «Память о былом»] // Воронежский курьер. – 2010. – 16 декабря.
416. Соколовская М. Ничего личного : [о презентации книги
Г. Умывакиной «Родительская суббота»] // Коммуна. –
2010. – 23 декабря.
417. Черников В. Волшебники слова : [о презентации книги
«Заколдованное слово»] // Коммуна. – 2010. – 23 декабря.
418. Черников В. Крестная дочь поэта : [о книге М. Ширмановой «Память о былом»] // Воронежская неделя. – 2010. –
29 декабря.
419. Черников В. Хлеб Леонида Южанинова : [о книге Л. Южанинова «Избранные произведения»] // Время культуры. –
2011. – №7. – Январь.
420. Ботникова А. …Ясные строки витают меж нас… : [о книге
Г. Умывакиной «Родительская суббота»] // Время культуры. – 2011. – №7. – Январь.
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421. Черников В. Расколдовавшие слово : [о книге «Заколдованное слово»] // Воронежская неделя. – 2011. – 6 января.
422. Черников В. Отеческому краю : [о презентации книги
И. Бунина «Обетованному отеческому краю…»] // Коммуна. – 2011. – 6 января.
423. Жидких А. С чего начинается Родина : [о книге И. Бунина
«Обетованному отеческому краю…»] // Берег. – 2011. –
14 января.
424. Лепендин П. Книга захватывает власть : [о презентации
книги О. Ласунского «Власть книги»] // Воронежский курьер. – 2011. – 18 января.
425. Жидких А. Власть лучшего подарка : [о презентации книги
О. Ласунского «Власть книги»] // Берег. – 2011. – 21 января.
426. Лепендин П. Книжный гуру : [о презентации книги
О. Ласунского «Власть книги»] // Воронежский курьер. –
2011. – 22 января.
427. Черников В. Пленник книжной страсти : [о книге О. Ласунского «Власть книги»] // Коммуна. – 2011. – 27 января.
428. Лепендин П. «Власть книги» покорила москвичей : [о Национальной выставке-ярмарке «Книги России»] // Воронежский курьер. – 2011. – 24 марта.
429. Коренева Л. Сдержанная доброта : [о презентации книги
Л. Южанинова «Избранные произведения»] // Воронежский курьер. – 2011. – 23 апреля.
430. Черников В. Приз за любовь к чтению : [о книге О. Ласунского «Власть книги»] // Коммуна. – 2011. – 26 апреля.
431. Жидких А. На словах и на деле : [о презентации книги
Л. Южанинова «Избранные произведения»] // Берег. –
2011. – 28 апреля.
432. Черников В. Живое прошлое : [о презентации книги
Л. Южанинова «Избранные произведения»] // Воронежская неделя. – 2011. – 11 мая.
433. Ботникова А. О, пожелтевшие листы, шагреневые переплеты… : [о книге О. Ласунского «Власть книги»] // Время
культуры. – 2011. – № 7. – Январь.
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434. Жидких А. Страна сердечной привязанности : [о книге
«Воронеж Андрея Платонова»] // Берег. – 2011. – 17 июня.
435. Лепендин П. 425 имен и рублей : [о книге «Имена Воронежа – 425»] // Воронежский курьер. – 2011. – 17 сентября.
436. Черников В. Имен достойных череда : [о книге «Имена Воронежа – 425»] // Коммуна. – 2011. – 28 сентября.
437. Черников В. Во имя Гуттенберга : [о Дне книги] // Коммуна. – 2011. – 11 октября.
438. Каменецкий М. Разум сильнее бредней : [о книге А. Пресмана «Под вешним знаком равноденствия»] // Воронежский курьер. – 2011. – 15 октября.
439. Черников В. На своем языке : [о презентации книги
А. Пресмана «Под вешним знаком равноденствия»] //
Коммуна. – 2011. – 29 октября.
440. Шубин Н. Город смотрит на нас : [о фотоальбоме «Воронеж»] // Коммуна. – 2011. – 8 декабря.

2012
441. Крутой узор : [о книге С. Попова «Околоток»] // Воронежский телеграф. – 2012. – №155-156.
442. Пять воронежских литературных удач 2012 года : [о книге В. Нервина «По обе стороны любви»] // Воронежский
телеграф. – 2012. – №155-156.
443. Штонда Ю., Ткаченко И. Дух просвещения : [о книгах
О. Ласунского «Воронеж Андрея Платонова и «На доске
малиновой, червонной»] // Воронежский курьер. – 2012. –
№3. – 14 января.
444. Ионова Е. Преданья старины глубокой : [о презентации
книги «Русские провинциальные усадьбы» в Липецке] //
Итоги недели (г. Липецк). – 2012. – 13-19 февраля.
445. Лепендин П. Люди и усадьбы : [о презентации книг «Русские провинциальные усадьбы» и Л. Кригер «Усадьбы Воронежской области»] // Воронежский курьер. – 2012. –
№19. – 21 февраля.
446. Черников В. Воскрешенные усадьбы : [о презентации книг
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«Русские провинциальные усадьбы» и Л. Кригер «Усадьбы
Воронежской области»] // Воронежская неделя. – 2012. –
29 февраля.
447. Жидких А. Приусадебное хозяйство : [о книгах «Русские
провинциальные усадьбы», Л. Кригер «Усадьбы Воронежской области», Н. Комолова «Занимательный алфавит Воронежской истории»] // Берег. – 2012. – №23. – 13 марта.
448. Черников В. «Под кровом сельского Пената» : [о книгах
«Русские провинциальные усадьбы» и Л. Кригер «Усадьбы Воронежской области»] // Коммуна. – 2012. – №37. –
17 марта.
449. Акиньшин А., Ласунский О. На родине Болховитинова.
Хроника новейшего воронежского краеведения : [о краеведении в Воронеже] // Вестник. – 2012. – 6 апреля.
450. Чижмакова К. Чтобы помнили : [о презентации книги
«Без вас бы не было меня…»] // Время культуры. – 2012. –
№ 16. – Апрель.
451. Лепендин П. Милая Людмила : [о книге «Без вас бы не
было меня…»] // Воронежский курьер. – 2012. – 19 апреля.
452. Полтаев Г. Десятая книга : [о книге В. Нервина «По обе
стороны любви»] // Воронежский курьер. – 2012. –
19 апреля.
453. Проза женского рода : [о книге Н. Моловцевой «Тонкий
серпик луны»] // Воронежский телеграф. – 2012. – №151.
454. Ненадеванное : [о книге С. Толкачевой «Народный костюм
Воронежской губернии»] // Воронежский телеграф. –
2012. – №151.
455. «Жил человек рассеянный…» : [о книге С. Маршака «Воронежское»] // Воронежский телеграф. – 2012. – №151.
456. Обреченные : [о книге И. Кесслера «Выбор»] // Воронежский телеграф. – 2012. – №152.
457. Лепендин П. Дерзкий поступок : [о книге И. Кесслера «Выбор»] // Воронежский курьер. – 2012. – 6 октября.
458. Силин В. И возвращается былое : [о книге Е. Новичихина
«Былого лики и черты»] // Коммуна. – 2012. – 21 сентября.
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459. Попов П. Вечная книга : [о презентации книги О. Ласунского «Литературная прогулка по Воронежу»] // Воронежский курьер. – 2012. – 18 октября.
460. Черников В. Литература как путеводитель : [о презентации
книги О. Ласунского «Литературная прогулка по Воронежу»] // Коммуна. – 2012. – 20 октября.
461. Подгайный Б. Сумеречный рай : [о книге В. Нервина «По
обе стороны любви»] // Воронежский телеграф. – 2012. –
№154. – Ноябрь.
462. Попов П. Фотоэкскурсия : [о фотоальбоме «Воронеж»] //
Воронежский курьер. –2012. – 29 декабря.

2013
463. Тимофеев А. Краски всех музеев : [о презентации книги
«Памятники провинциальной старины»] // Воронежский
телеграф. – 2013. – №158.
464. Черников В. Водный мир : [о презентации книги А. Нестругина «Река»] // Коммуна. – 2013. – 5 февраля.
465. Мишина О. Музеи под обложкой : [о презентации книги
«Памятники провинциальной старины»] // Берег. – 2013. –
№15. – 14 февраля.
466. Черноусов В. Тайны воронежских музеев : [о презентации
книги «Памятники провинциальной старины»] // Коммуна. – 2013. – 16 февраля.
467. Черников В. Сохраненная память : [о презентации книги
«Памятники провинциальной старины»] // Воронежская
неделя. – 2013. – №8. – 20 февраля.
468. Издательство «Центр духовного возрождения» : История,
успехи, проблемы // Книга в современном мире. Материалы международной научной конференции (Министерство
образования и науки РФ, ВГУ). – 2013. – 26-28 февраля. –
С. 165-172.
469. Тулупов В. «Литературный триколор» : [о книге Ю. Поспеловского «Литературный триколор»] // Коммуна. –
2013. – 21 марта.
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470. Бегенев И. «Нам, видно, вовек не познать тишины» : [о книге «Суровое детство»] // Воронежская неделя. – 2013. –
10 апреля.
471. Попов П. Культурная книга : [о книге Е. Новичихина «Былого лики и черты»] // Воронежский курьер. – 2013. –
25 мая.
472. Гордина Д. Во имя книги : [о презентации литературного
альманаха «Ямская слобода». Отделение 4] // Коммуна. –
2013. – 29 июня.
473. Дьяков Д. Последний солдат арьергарда : [о книге М. Каменецкого «Дожинки»] // Время культуры. – 2013. – №29. –
Июль-август.
474. Лепендин П. Жизни и судьбы : [о книге Д. Дьякова «Командармы Воронежского фронта»] // Воронежский курьер. – 2013. – 4 июля.
475. Черников В. Войдет ли культура в моду? : [о деятельности
«Центра духовного возрождения»] // Коммуна. – 2013. –
23 июля.
476. Скорондаева А. Власть книги : [о вручении премии правительства РФ в области культуры за 2012 год О.Г. Ласунскому] // Российская газета (г. Москва). – 2013. – 24 июля.
477. Никонова Т. Литературные события в «Ямской слободе» :
[о литературном альманахе «Ямская слобода»] // Воронежский телеграф. – 2013. – № 164.
478. Быба Т. Жить в сострадании к людям : [о юбилее И. Евсеенко и книге «Затаив дыхание»] // Коммуна. – 2013. –
2 августа.
479. Франкфурт – 2013: «почувствовать пульс» отрасли :
[о Франкуфуртской книжной ярмарке – 2013] // Книжная
индустрия (г. Москва). – 2013. – № 9. – С. 77-80.
480. Кройчик Л. Поэт тревоги нашей? : [о книге М. Каменецкого «Дожинки»] // Воронежский телеграф. – 2013. – № 165.
481. Кройчик Л. Драма командармов : [о книге Д. Дьякова «Командармы Воронежского фронта»] // Воронежский телеграф. – 2013. – № 165.
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482. Каменецкий М. Праздник русских слов : [о книге Л. Бахаревой «Я просыпаюсь от пения птиц…»] // Воронежский
телеграф. –2013. – № 165.
483. Лепендин П. Венгерская рапсодия : [о презентации книги Иштвана Эркеня «Воронеж» на книжной выставкеярмарке в Москве] // Воронежский курьер. – 2013. –
№101. – 12 сентября.
484. Полтаев Г. Любви все премии покорны : [о премии «За сохранение традиций русской поэзии» В. Нервину за сборник «По обе стороны любви»] // Воронежский курьер. –
2013. – №107. – 26 сентября.
485. Дьяков Д. «Люблю октябрь, угрюмый месяц…» : [о книгах
В. Попова «Шаг на сцену», Б. Табачникова «Славистические этюды», Л. Бахаревой «Я просыпаюсь от пения птиц»]
// Время культуры. – 2013. – №31. – 13 октября.
486. Жидких А. Праздник последнего снопа : [о презентации
книги М. Каменецкого «Дожинки»] // Берег. – 2013. –
№ 115. – 18 октября.
487. Романова Л. Шаг со сцены : [о книге В. Попова «Шаг на
сцену»] // Воронежский курьер. – 2013. – №121. – 29 октября.
488. Бунеев А. Признание в любви : [о книге В. Попова «Шаг
на сцену»] // Воронежский телеграф. – 2013. – №167. –
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