Краеведческие новинки за второе полугодие 2017 года:

63.3 (Кр)
Р 99

Рязанская земля: история, культура, общество:
Сборник материалов Второй межрегиональной
научно-практической конференции (23 ноября 2011
г., г. Рязань) / ГБУК РО «Библиотека им. Горького»
[и др.] ; ред. совет: Н.Н. Гришина [и др.] – Рязань:
Издательский дом «Контраст» (ИП Аладышева
Г.Е.), 2017. – 336 с.

В издании представлены доклады участников
Второй межрегиональной научно-практической
конференции «Рязанская земля: история, культура,
общество». Материалы будут полезны работникам
библиотек, музеев и общеобразовательных учреждений, а также широкому
кругу читателей, интересующихся вопросами краеведения, истории и
культуры.

84 (2) 6 (Ряз)
К 13
Каданцев, П.С. Помним свято: Документальнохудожественное издание [Текст] / П.С. Каданцев. –
Рязань: Академия ФСИН России, 2015. – 107 с.
Книга
посвящена
подвигам
рядовых
участников Великой Отечественной войны 19411945 годов – фронтовиков и тружеников тыла.
Предназначена для широкого круга читателей.

65 (2 Ряз)
К 94
Кусова, И.Г. Живаго: История рода. История
банка [Текст] / И.Г. Кусова, Г.Н. Чикваркина. – Рязань:
изд-во ГУП РО «Рязанская областная типография»,
2014. – 160 с.: ил.
В книге рассматривается история происхождения
и существования на протяжении ХVI – XXI веков рода
рязано-московских предпринимателей, а также
ученых, общественных и культурных деятелей Живаго.
Во второй части представлена история Рязанского
городского общественного Сергия Живаго банка (1863-1918), известного
своей благотворительной деятельностью.
Для специалистов и широкого круга читателей.
79.1 (Ряз)
М 89
Музеи как ресурс территориального развития:
Международная научно-практическая конференция.
Рязань, 2-28 апр. 2013 г.: Материалы и доклады [Текст]
/ Отв. ред. О.Е. Черкаева. – Рязань: изд-во Риамз, 2013.
– 240 с.: ил.
Настоящее издание включает в себя материалы
Международной научно-практической конференции,
состоявшейся в апреле 2013 г. в городе Рязань, в
рамках Года музеев в Рязанской области.
Инициаторами её проведения выступили Министерство культуры и туризма
Рязанской области и Российский институт культурологи. На конференции
обсуждались проблемы взаимодействия музея и его аудитории, вопросы
использования коммуникационного потенциала музейной экспозиции, роль
музеев и туризм в развитии местного сообщества и региона целом.
Сборник адресован практикам и теоретикам музейного дела.

Абдулахадова Т.В., библиограф

