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Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию обзор 

новых поступлений краеведческой литературы. Познакомиться с 

книгами Вы можете в библиотеках Смоленского района. 
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«Смоленск. Времена» 
     Смоленск – уникальный город. Здесь 

невозможно разделить историю и 

современность, было и есть, вчера и сегодня. 

Время в Смоленске имеет редкую 

особенность – оно объединяет и хранит в 

настоящем всю многовековую историю 

древнего города.  

      Но время – это не только история, 

культура, но люди их творящие. Оно имеет 

еще одни глубокий смысл, раскрывающийся в 

Смоленске с особой силой. Это красота 

времен года, дня и ночи, проливного дождя и 

ослепительного солнца. И вот эта вся зыбкая, 

находящаяся в постоянном движении 

реальность и называется временами. 

      Альбом представляет большой интерес и с 

литературной точки зрения. В него включены не просто стихи, а яркие иллюстрации 

самобытной и неповторимой жизни нашего прекрасного города. 
 

       Смоленск. Времена: фотоальбом / [авт.-сост. А. В. Алфимова, Е. А. Ульяненков, И. А. 

Флиманкова ; фот. В. Н. Флиманков]. – Смоленск : Свиток, 2019. – 184 с. : ил. 
 

Митрополит Исидор (Тупикин) «Епископ 

Смоленский и Дорогобужский Иоанн (Соколов)» 
 

Монография митрополита Исидора 
посвящена одному из его предшественников на 
Смоленской кафедре – преосвященному 
Иоанну (Соколову; 1818 – 1869). В ней подробно 
рассматривается жизненный путь епископа 
Иоанна, его борьба за идеалы, служение 
Церкви и Отечеству. 

 

Исидор, Тупикин, Роман Владимирович 

митрополит Смоленский и Дорогобужский 

   Епископ Смоленский и Дорогобужский Иоанн 

(Соколов) : жизнь и труды : [монография]/   

митрополит Исидор (Тупикин). – Москва : Изд-во  

Сретенского монастыря, 2019. – 230 с. : ил. 
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«Смоленщина – земля 

великих имен» 
      Смоленская земля известна своими 

выдающимися людьми. Здесь во все времена 

жили и работали незаурядные личности: кто-то 

родился на этой прекрасной земле, кто-то провел 

лишь часть жизни, но успел внести свой вклад в 

историю и развитие Смоленщины. В этой книге вы 

найдете имена ученых, полководцев, 

государственных деятелей, скульпторов, 

художников и музыкантов, композиторов, поэтов и 

писателей, воспевших в своих произведениях 

природу, архитектуру и культуру родного края. 

Прочитав книгу, вы узнаете о наиболее ярких 

личностях, которые в той или иной степени оказали 

влияние на ход не только смоленской, но и российской и мировой истории. 

       Смоленщина – земля великих людей : [сборник / сост. А. В. Алфимова, Е. А. Ульяненоква, 

И. А. Флимакова ; фот. В. Н. Флиманков]. – Смоленск : Свиток, 2018. – 164 с. : ил. 

Н.В. Деверилина «Почтенной старины хранимые 

страницы» 

       В книге представлены очерки об истории 

родов Глинок, Соболевских, Шупинских, 

Добровольских. Автор на основе 

многочисленных архивных источников 

рассказывает о начальнике Смоленского 

ополчения 1812 года Н.П. Лебедеве, морской 

династии Шестаковых, виолончелистке Ю.Н. 

Бологовской-Сабуровой, о хозяйственной 

жизни Е.К. Святополк-Четвертинской в своем 

имении Талашкино и других страницах истории 

и культуры Смоленщины.  

 

 

Деверилина, Н.В. Почтенной старины хранимые страницы : [очерки]/ Н.В. Деверилина. – 

Смоленск : Свиток, 2019. – 295 с. : ил. 
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И.Н. Рыленкова «Земная стезя» 

     Автор книги И.Н. Рыленкова – дочь известного 

русского поэта Н.И. Рыленкова. Материалом для 

издания послужили личные воспоминания и богатейший 

архив поэта. 

 

Рыленкова, И. Н. Земная стезя : воспоминания, размышления, 

письма/ И.Н. Рыленкова. – Смоленск : Свиток, 2018. – 240 с., 

ил. 

 

 

Т.Н. Болошина «Раскрасит сотни 

будней света» 

 
Болошина, Т. Н. Раскрасит сотни будней света : стихи: 

[книга] / Т. Болошина. – Смоленск : Смоленская городская 

типография, 2019. – 92 с. 

 

 

       

«Колобок и другие пьесы-сказки  

земли Смоленской» 
      В сборник включены три традиционные для 

смоленского фольклора пьесы-сказки: «Колобок», 

«Курочка Ряба» и «Репка»,  – записанные  

этномузыкологом Натальей Николаевной Рогачевой во 

время ее экспедиции по Рославльскому и Шумячскому 

районам Смоленской области. 

 

      Колобок и другие пьесы-сказки земли Смоленской/ под 

ред. и предисл. Н. Н. Рогачевой. – Смоленск : Свиток,    

   2019. – 88 с. : нот. ил. 
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  «Под часами» 

      

Под часами : литературно-

художественный альманах/ Союз 

российских писателей, Смол. отд-

ние. – Смоленск : [б. и.], 2002 - ____ 

 

 

 

       

 

 

                 № 18, кн. 1 : Гости номера. Поэзия смолян. Литературоведение. Наши   авторы./ 

[сост. В.В. Макаренков ; редкол.: О. Н. Ермаков, В.В. Макаренков]. – [Смоленск : Свиток, 

2019]. – 356 с.                                                                                                        

      № 18, кн. 2 : Проза. Документальные произведения. Эссе. Наши авторы.: [сост. В. В. 

Макаренков ; редкол.: О. Н. Ермаков, В. В. Макаренков]. – [Смоленск : Свиток, 2019]. – 308 с. 

                    
 

«Под сению кулис…» 

      Стихи, прозу и пьесы, вошедшие в 

книгу, названную пушкинской строкой «Под 

сению кулис…», объединяет не тема, а 

театральные профессии их авторов. Все 

эти произведения – плод литературного 

творчества артистов, режиссёров, 

театральных художников и музыкантов, а 

также других сотрудников Смоленских 

театров. 

Написанные в разные годы, многие из 

рассказов, а также поэтических и 

драматургических текстов никогда не 

издавались. 

 

     Под сению кулис… : стихи, проза, пьесы / Смоленское отделение Союза театральных 

деятелей Российской Федерации ; [авт.-сост. Романенко С. М.]. – Смоленск : Свиток, 2019. 

– 344 с. : портр. 

 


