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Замечательный рождественский подарок получили читатели Централизованной 

библиотечной системы Липецка — более 300 книг от авторов. 

Александр Аександрович Богданов, липецкий краевед-исследователь, историк, пятитомником 

мемуаров П. П. Семёнова-Тян-Шанского пополнил коллекцию изданий выдающегося земляка 

модельной библиотеки, носящей его имя. Записки учёного о детстве и юности, путешествии в 

Тянь-Шань, воспоминания бывшего члена-эксперта Редакционных комиссий об эпохе 

освобождения крестьян в России станут увлекательным чтением не только для историков и 

краеведов, но и широкому кругу читателей, интересующихся жизнью и деятельностью 

русского географа, ботаника, статистика, экономиста, путешественника, государственного и 

общественного деятеля. 

 

Книга «Историк земли Задонской», изданная под редакцией члена Союза российских 

писателей Татьяны Юрьевны Щегловой, рассказывает о нашем земляке, писателе Николае 

Задонском, знаменитом тем, что в своих исторических хрониках он воспел русских 

патриотов-героев. Рассматривая события с позиции исторической закономерности и 

значимости, он вернул из небытия генерала войны 1812 года Николая Муравьева-Карского, 

друга Пушкина и Грибоедова, святителя Игнатия Брянчанинова, чья усадьба сейчас 

восстановлена меценатом Алексеем Вадимовичем Шкрапкиным. 

 

Алексей Владимирович Маликов, ветеран Вооруженных Сил СССР, воин-интернационалист, 

журналист, хорошо знаком людям, относящимся с большим уважением к истории Советского 
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Союза, Красной Армии, достижениям созидательной советской эпохи. В своих исторических 

исследованиях он приводит и данные, касающиеся Липецкого края. Произведения, 

переданные в дар библиотекам, автор издал небольшими тиражами за собственные  средства. 

Писатель Владимир Михайлович Осипов подарил библиотекам свою новую книгу «Третьего не 

дано» — документальное повествование о советских танкистах, воевавших под началом 

маршала М. Е. Катукова, о нашем земляке дважды Герое Советского Союза А. Г. Кравченко. 

 

 
 

Узнать новые интересные факты о родной земле помогут и книги Сергея Дмитриевича 

Юрова «Липецк в прошлом. Усадьбы и их владельцы в конце 18 — начале 20 века», Раисы 

Михайловны Усович «Данковская трагедия», «Романцев — Романов рог — 

Романово», Виктора Петровича Королёва «Близкое и далёкое», «Я России росток», Николая 

Прокофьевича Скуратова «У моих родников», «Свет забытой Непрядвы» и «Каменная 

сказка». 

 

Среди подарков много поэтических сборников липецких авторов — лауреатов престижных 

литературных премий Эммы Петровны Меньшиковой, Аллы Валентиновны 

Линёвой, Светланы Николаевны Пешковой, а также поэтов, которые просто не могут не 

писать — Павла Владимировича Кузовлева, Алексея Алексеевича Никулина, Ольги Павловны 

Головизиной-Черновой, Николая Кондратьевича Скорского… Сборник творений 

представителей поэтического анденграунда «Дети подземелья». Сборники писателей 

«Воинского содружества» — «Милый край», «И шла война народная». Альманахи «Данков 

литературный», «Елец литературный», «Лебедянь творческая», каждый из которых можно 

смело назвать одой малой родине. 

 

Ценным приобретением библиотек также стали: «Материалы 10-х Панюшкинских чтений», 

новая книга дважды лауреата премии имени И. А. Бунина Владимира Петрова «Отражения».  

Владимир Сергеевич Богданов, избравший жанр мемуарной зарисовки, в книгах «У камина 

друзей соберу… Незабываемые встречи», «Новые странички из альбома» пишет о людях, с 

которыми ему посчастливилось встречаться. Все они интересны своими делами, творческим 

отношением к жизни. Имена многих из них хорошо известны горожанам. 

 

Семьюдесятью изданиями пополнила фонды библиотек известная липецкая 

писательница Лариса Яковлевна Шевченко. Среди них книги серии «Вкус жизни» — 

«Дневник замужней женщины», «Тина», «Её величество», «Любовь моя», «Реквием». Эти 



книги о разном понимании счастья мужчинами и женщинами и о том, что не всякая жизнь 

достойна реквиема. Автор ставит много житейских вопросов. Что такое семья, и какова мера 

терпения женщины в семье с пьющим мужем? Как важно человеку найти своё место в жизни, 

встретить настоящую любовь, свою половинку. Что есть счастье, и что делает человека 

Человеком? По сути дела, это гимн женщине, её стойкости и терпению.  

 

Все книги серии можно читать как отдельные, не связанные друг с другом. Но для лучшего 

понимания идей автора рекомендуется сначала прочесть книгу Ларисы Яковлевны «Надежда» 

— о судьбе девочки, на долю которой с самого рождения выпало большое «разнообразие» 

жизненных отрезков: деревенский детский дом и городской, городская семья и сельская. 

Развёрнутое, почти автобиографическое, жизнеописание подкидыша, не знавшего любви 

родителей беззащитного ребёнка, для которого мир природы был более близок, но жить и 

взрослеть приходилось среди людей. И девочка внимательно его изучала, пытаясь понять. Эта 

задача была не из лёгких. Но смелая, самостоятельная, очень чувствительная и много 

размышляющая, она не озлобилась. Хорошие люди научили её выполнять любую сельскую 

работу, ценить простых тружеников, осознавать, чего она сама стоит. Девочка стала рано 

задумываться о своём будущем и намечать серьёзные цели. 

 

Ждут своих читателей и книги лауреата и дипломанта международных литературных 

конкурсов Елены Петровны Думрауф-Шрейдер «Маргарита», «Зимние яблоки», а также 

исторические повествования Андрея Валерьевича Степанова «Суворов. Мысли об 

Отечестве», «Пётр Великий. Исповедь императора». Книга профессионального 

фокусника Александра Юлиановича Попова «О фокусах попроще» будет прекрасным 

пособием всем, кто хочет творчески подойти к профессии иллюзиониста.  

50 книг весёлых стихов «Где живёт гном» подарила юным читателям муниципальных 

библиотек автор Нина Ивановна Быкова, заслуженный работник культуры РФ, член Союза 

художников России, преподаватель Детской художественной школы № 1 имени В. С. 

Сорокина. Книга интересна тем, что её иллюстраторы — не профессиональные художники, а 

ученики Нины Ивановны — мальчики и девочки 12–14 лет. Рисунки выполнены линиями, и 

это не случайно: если обычно не принято раскрашивать книжные иллюстрации, то здесь это 

можно сделать. Кроме того читателям предоставляется возможность самостоятельно 

проиллюстрировать избранные ими сюжеты на имеющихся в книге чистых листах.  

 

 



Прошедший 2020 год — год 150-летнего юбилея знаменитого писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе и нашего земляка Ивана Алексеевича Бунина. Издательский дом 

«Липецкая газета» отправил в путешествие по уникальным местам Липецкой области, где 

жили многие герои его произведений, литературное такси. А в нём — необычный пассажир — 

книга «Иван Бунин. Избранное». Побывало такси и в Центральной городской библиотеке 

имени М. М. Пришвина, где вручили ценный подарок муниципальным библиотекам. 

А Николай Николаевич Калтыгин, директор Литературного сообщества писателей России 

заслуженный работник культуры Липецкой области, подарил антологию «Писатели 

Липецкого края. XX век», вышедшую под его редакцией в Москве. Вместе с произведениями 

Ивана Бунина в неё вошли работы поэтов и писателей, прославлявших наш край в течение 

всего XX века. 

 

 
 

Восхитительный подарок от Екатерины Петровны Маланиной, талантливой художницы, 

автора проекта «BUNIN-20», получила Бартеневка — Библиотечно-информационный центр 

имени П. И. Бартенева. Две картины по мотивам бунинских произведений заняли достойное 

место в художественной галерее библиотеки. 

 

Виктория Викторовна Якимович, директор Централизованной библиотечной системы 

Липецка, отметила: «Невозможно перечислить всех дарителей и всё, что подарено. Но я 

совершенно уверена, что наши библиотеки станут настоящим домом для умных и добрых 

книг. Каждое дарение ценно, и оно обязательно найдёт своего читателя. Читайте, друзья, и 

будьте здоровы!» 
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