
Книги о 

Венёвском 

крае 

Презентация книг о г. Венѐве и районе 



Венёвский район  

расположен в северо-

восточной части Тульской 

области. Площадь 1620 кв. 

км, население 34 тыс. 

человек. 

Административный центр 

района -  г. Венёв 





       Энциклопедия городов и 

районов Тульской области. – 

Тула, 2000. – 431 с. 

 

 

       В книге собран 

большой фактический 

материал о г. Туле и 

районах области. Это  

иллюстрированное 

обозрение по Тульскому 

краю.   

    Каждому району в 

том числе и  

Венѐвскому, посвящена 

отдельная глава.  



Рекомендательный 

библиографический 

указатель включает 

книги, статьи из 

сборников, журналов 

и газет, полностью 

или частично 

посвящѐнных городу 

и району. 

Хронологический 

охват литературы  

от Писцовых книг 

Московского 

государства  ХVI века  

до1990 года. 



Атласов А. М. Венѐв. – Тула: Тул. кн. 

изд-во,1959. – 127 с. 

      Это первое издание 

(1959 г.) о нашем городе, 

в котором были собраны 

все имеющиеся на тот 

момент краеведческие 

сведения. 

     Вышедшее в середине 

XX века оно давно стало 

библиографической 

редкостью. 



Брошюра стала следующей страницей в 

летописи города. Отличительная черта 

издания - большое количество  

фотоиллюстраций. 
 В. Н. Уклеин 

 М. Г. Бороздинский 

Бороздинский М.Г.  Уклеин В.Н. 

Венѐв, 1974. –  24 с., ил. 



      Это самое 

фундаментальное издание 

о Венѐве и районе. 

      Книга создавалась с 

использованием новых 

исследовательских 

материалов краеведов, 

которые появились за 

последние 40 лет. 

С. Д. Ошевский 

    Ошевский С.Д. Венѐв: история и 

современность.- Тула, 2007.- 453 с.: ил. 



Махель Д. А. Венѐв: краткий 

путеводитель по городу. – 

Тула, 2008. – 64 с. 

      Автор приглашает совершить 

удивительную прогулку по 

улицам города. 

     Тому, кто умеет видеть и 

слушать, древний Венѐв 

расскажет много интересного о 

своем прошлом, поведает о 

славных людях, чьими именами 

мы гордимся. 

Д. А. Махель 



Буклеты, изданные в разные годы  

при содействии администрации         

МО Венѐвский район. 



     

Иллюстрированное издание 

знакомит  

с историей города, 

памятниками истории и 

архитектуры Венѐвского 

района. 

Коновалова Е. Махель Д. 

Венѐв. На древней засечной 

черте.- Тула, 2010.- 16 с. 



Т. Г. Чуликов, 

краевед, автор 

нескольких книг и 

многочисленных 

публикаций  

о городе Венѐве  

и районе. 



     Краевед Е. Коновалова 
рассказывает о своей малой родине 
– селе Щучьем Венѐвского района, 
а также о сѐлах и деревнях, 
расположенных на реке Осѐтр от  
с. Потетино до с. Толстых. 



                       Издания Венѐвской 

 межпоселенческой центральной библиотеки 



                     Ежегодное издание  

«Календарь памятных дат Венѐвского района» 



Краеведческие пособия посвящѐнные истории 

Венѐва и района  в годы Великой  

Отечественной войны по материалам  печатных 

документов и воспоминаниям очевидцев. 



В пособии воедино 

собрана информация о 

воинских захоронениях  

и памятниках советским 

солдатам участникам 

Великой Отечественной 

войны на территории 

Венѐвского района. 



Биобиблиографический 

словарь включает в себя 

статьи справочного 

характера в порядке 

присвоения почѐтного 

звания, которые 

сопровождаются 

библиографическими 

списками литературы о 

персоне.  



Обзор-презентация подготовлена   

гл. библиографом Венѐвской МЦБС 

Кобец О. А. 

 


