Краеведческие новинки за первое полугодие
2017 года.
84(2)6(2Ряз)
Ж 13
Жаворонков, Б.И. Собрание сочинений. В
9 т. Т. 8: Старожиловские лебеди: роман-трилогия,
книга третья: Замок Любарта [Текст]/ Б.И.
Жаворонков. – Рязань: Пресса, 2010. – 576 с.
В восьмой том Собрания сочинений Бориса
Жаворонкова вошла третья книга романа-трилогии
«Старожиловские лебеди» - «Замок Любарта»
(окончание). В ней показаны судьбы и характеры
героев, живших в середине двадцатого века.
В том включены прозаические и поэтические произведения: роман-эссе
«Лестница на второй этаж», сонеты, роман в стихах «Старожиловские грёзы»,
в которых раскрываются радости и страдания жителей старинного
рязанского села.
Завершают том документальная повесть «Космос, или Горсть земли» и
двустишия.

76(2 Ряз)
С 34
К штыку приравняли перо. Памяти
коллег, воевавших и работавших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 [Текст]. – Рязань,
НП «Голос губернии», 2017. – 208 с.
Военкор. Профессия, раскрывшая себя в полной
мере во времена Великой Отечественной войны.

Сейчас вряд ли найдется читатель, который никогда не слышал о военных
репортёрах, военных операторах, о писателях на войне. Современный
журналист, попадая в район боевых действий, оснащен передовой техникой
и связью. Другое дело – военкоры Великой Отечественной. С видавшим
виды плёночным аппаратом, блокнотом и карандашом они шли за пехотой,
летали с боевыми лётчиками, ехали верхом на лафетах пушек. Они терпели
все трудности, приходившиеся на долю солдата. Очень многие не вернулись
с войны. Оставшиеся в тылу разделили голод и лишения со всем народом,
работавшим для фронта. И они оставили для нас богатейший материал о
боевых годах. Историю можно переписать, а документальные свидетельства
– старые газеты и снимки – не подделаешь.
Эта книга – о рязанцах, чьим оружием с 1941 по 1945 год были бумага,
карандаш и фотокамера.

84(2)6 Ряз
Л 64
Литературная Рязань – 2016: Альманах
[Текст ]. – Рязань: Русское слово, 2016. – 400 с.
В альманах «Литературная Рязань – 2016» вошли
произведения рязанских авторов – членов Союза
писателей России, Союза российских писателей,
различных литературных сообществ г.Рязани и
Рязанской области.

68.5(2Ряз)
Р 68

Роль
десантных
войск
в
укреплении
обороноспособности страны: от исторического
опыта к современным реалиям ХХI века: в 2-х т. Т.
1. Роль военно-исторической науки в изучении
становления и развития десантных войск:
материалы Всероссийской научно-практической
конференции, 26-27 марта 2015 г. [Текст] / Под
общей редакцией Вице–губернатора Рязанской
области, председателя Рязанского регионального
отделения Российского военно-исторического
общества С.В.Филимонова и начальника РВВДКУ генерал-майора А.Г.
Концевого. – Рязань: Издательский дом «Контраст» (ИП Аладышева Г.Е.),
2016. – 360 с.: ил.
В материалах конференции рассматриваются воздушно-десантные и
морские десантные операции периода Великой Отечественной войны, опыт
боевого применения ВДВ в локальных войнах и вооруженных конфликтах ХХХХI вв., использование современных образовательных технологий в
обучении курсантов ВДВ, вопросы патриотического воспитания молодого
поколения на примере героизма и мужества воинов-десантников. роль
военно-исторической науки в борьбе с фальсификацией истории Великой
Отечественной войны и Вооруженных Сил РФ.
В издание включены доклады и сообщения ученых и преподавателей
РВВДКУ имени генерала армии В.М. Маргелова (г. Рязань), Общевойсковой
академии Вооруженных Сил РФ (г. Москва), Военно-воздушной академии
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (г. Воронеж), Военного
университета
Министерства
обороны
РФ
(г.Москва),
научноисследовательской лаборатории «Крым во Второй мировой войне 1939-1945
гг.») Республика Крым, г. Симферополь), Московского государственного
индустриального университета, Рязанского государственного университета
имени С.А.Есенина, Рязанского государственного радиотехнического
университета, представителей Российского военно-исторического общества,

Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун»,
Общероссийского общественного Движения в поддержку флота,
Объединённого русского культурно-исторического центра «Отечество» (г.
Севастополь), Рязанского землячества в Москве, сотрудников Центрального
музея Вооруженных Сил РФ, Центрального музея Великой Отечественной
войны на Поклонной горе, музея истории ВДВ, Национального музея
героической обороны и освобождения Севастополя, работников
образования и культуры.

86.372(2Ряз)
Ф 42
Феофан Затворник, святитель. Что есть
духовная жизнь и как на неё настроиться? Собрание
писем [Текст]. – М.: ООО «Духовное преображение»,
2016. – 352 с. (Серия «Духовный кормчий».)
Если вам нужно руководство к началу духовной
жизни – оно у вас на руках. Святитель Феофан
рассказывает, как устроена душа, каким образом воля,
разум и чувства взаимодействуют в ней; как проникает
в неё греховное желание и как научиться
противостоять этому; зачем нужна нам молитва, паломничество, чтение
духовных книг; как переносить напраслину и скорби, которые встречаются в
жизни каждому из нас. Все эти темы подробно и систематически освящает
святитель в духовной переписке.

63.3(2)622.78(Ряз)
С 60
Солдаты Победы. 1941-1945. Рязанская область
[Текст] / Правительство Ряз. обл. – Т. 7. – Ряжский
район. – Рязань, 2016. – 780 с. [16] л.: ил.
В книге «Солдаты Победы. 1941-1945. Рязанская
область»
представлены
поименные
списки
участников Великой Отечественной войны –
уроженцев и жителей Ряжского района, 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.

Абдулахадова, Т.В., библиограф.

