Краеведческие новинки. Октябрь 2016.
85.11 (2 Ряз)
А 87
Архитектор и его время. Памяти архитекторов
В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Н.И. Воронихина:
Материалы
научно-практической
конференции
Центрального федерального округа. Рязань, 23-25
2012. – 192 с.: ил.
В настоящем сборнике представлены материалы,
включенные в программу работы научно-практической конференции
«Архитектор и его время», посвященной памяти архитекторов В.И
Баженова, М.Ф. Казакова, Н.И. Воронихина, которые внесли свой вклад в
градостроительство и создание архитектурного облика многих
провинциальных городов России.
Цель конференции: дань памяти архитекторам, оставившим в наследие
потомкам выдающиеся творения, привлечение внимания к сохранению
исторической среды в условиях современной застройки в городах и
поселениях.
В статьях рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с творчеством
архитекторов, их влиянием на современную архитектуру, дан
искусствоведческий анализ выдающимся и неизвестным широкой
публике работам губернских и городских архитекторов, а также
рассмотрена связь архитектора и его эпохи.
Р 6 (Ряз)
Г 94
Гусев, В.А. Так светел миг…: Поэзия и
публицистика. – Рязань: ГУП РО «Рязанская
областная типография», 2014. – 208 с.: ил.
«Так светел миг…» - вторая книга члена Союза
литераторов России, члена Союза журналистов
России Владимира Гусева.

В нее включены стихи разных лет, как новые, так и опубликованные
ранее, а также очерки, рассказывающие о Великой Отечественной войне,
об истории скопинских Фестивалей гончарного искусства, о
легендарной
советской
парашютистке
Зинаиде
Курицыной,
установившей 20 мировых и всесоюзных рекордов.
91 (Ряз)
Е 36
Ежегодник рязанской печати: Указатель
документов, поступивших в библиотеку в 2011 году
/ Министерство культуры и туризма Ряз. обл., ГБУК
РО « Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького»; сост.: О.Я. Азовцева,
Л.Н. Чернышева, М.С. Разумова. – Рязань [б. и.] , 2016
(ГУП РО «Рязанская областная типография») – 154 с.
Настоящий выпуск указателя включает
библиографические записи на документы (книги, брошюры, буклеты и
т.п.), изданные на территории Рязанской области и поступившие в
Рязанскую областную универсальную научную библиотеку имени
Горького в 2011 году.
Издание предназначено сотрудникам библиотек, историкам, краеведам
и всем интересующимся местной печатью.
92 (Ряз)
К 17
Календарь знаменательных и памятных дат
Рязанской области на 2015 год / Министерство
культуры и туризма Ряз. обл., РОУНБ им. Горького;
авт.-сост.: А.Д. Сурина, О.Я. Азовцева, Р.Д. Кудякова,
Н.А. Беседина, Т.В. Елисеенко, О.А. Копьева, А.А.
Пирожкова, Е.В. Полохова, О.В. Смирнова, Т.Ю.
Ткачева, Л.Н. Чернышева; рец.: Т.П. Синельникова, Е.
Ю. Акулова. – Рязань: ПРИЗ, 2015. – 200 с.
«Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской области на
2015 год» предназначен работникам библиотек, клубов и музеев,

журналистам, учителям, учащимся – всем, кто интересуется историей и
современной жизнью родного края.
26.89 (2 Ряз)
Н 19
Назаров, И.П. Среди комариной глуши. –
Рязань: НП «Голос губернии», 2016. – 320 с.: ил. [64
с.]
Путешествуя с автором по Мещёре читатель
узнает много интересного и увлекательного о
таинственной жизни природы этого края,
полюбуется редкими снимками, запечатлёнными в
дикой природе, каждый из которых хранит свою
историю.

63.3 (2) 47 (2 Ряз)
Р 99
Рязанские формирования в Отечественной
войне 1812 года. Материалы межрегиональной
научно-практической конференции. Рязань, 12-13
сентября 2012 г. – Рязань: РИАМЗ, 2012. – 138 с.: ил.
Сборник научных статей издан по итогам
Межрегиональной
научно-практической
конференции « Рязанские формирования в
Отечественной
войне1812
года»,
посвященной
200-летию
Отечественной войны 1812 года.
В статьях представлена информация о боевых действиях рязанских
формирований, о рязанцах, участниках военных сражений, а также о
госпиталях и лазаретах, действовавших на территории Рязанской
губернии в годы Отечественной войны.

63.3 (2) 622. 78 (Ряз)
С 60
Солдаты Победы. 1941-1945. Рязанская область /
Правительство Ряз. обл. - Т. 6. – Рыбновский и
Сараевский районы. – Рязань, 2015. – 888 с., [16] л.:
ил.
В книге «Солдаты Победы. 1941-1945. Рязанская
область»

представлены

поименные

списки

участников Великой Отечественной войны – уроженцев и жителей
Рыбновского и Сараевского районов, вернувшихся с фронта, а также
аналитические статьи рязанских историков, журналистов, краеведов о
Рязанской области в военный и послевоенный периоды. Книга содержит
материалы о выдающихся рязанцах – Героях Советского Союза, Героях
Социалистического Труда, почетных гражданах Рязанской области,
других заслуженных фронтовиках.
63.3 (2) 524 (Ряз)
Х 33
Хвостова, Н.А. Первая мировая война в судьбе
наших

земляков:

Краеведческий

очерк

/

Н.А.

Хвостова; под ред. Ю.Ю. Муравьёвой. – Рязань,2015. –
96 с.: ил.
В книге представлены уникальные материалы
об участниках Первой мировой войны – уроженцах
Сараевского района рязанской области.
Подготовила Т.В. Абдулахадова, библиограф.

