
  

  Дорогие друзья!

Предлагаем вашему вниманию обзор новой литературы, поступившей в
отдел краеведческой литературы МКУК «Фатежская межпоселенческая

библиотека»  в III квартале 2019 года

 Книга Памяти  [обл. редкол. Книги Памяти ; облвоенкомат ; 
обл. Совет ветеранов войны ; обл. отделение Рос. Фонда мира]. - 
Текст : непосредственный.  –  Курск, МПУП «Курская городская
типография» 2017. – [Т.] 17. Ч. 3. – 480 с. , ил. + 1 эл. опт. диск. 
(CD- ROM)
В третий выпуск семнадцатого тома Курской областной Книги 
Памяти  вошли списки с именами воинов, призванных в Красную 
Армию  в разных уголках нашей страны, погибших и захороненных 
на территории Курской области.

Курские перекрестки : [Стихи и проза курских авторов / Сост. Н.
Д. Пахомов].  - Текст : непосредственный. –  Курск : Славянка, 
2019. – Вып. № 51 : посвящается памяти поэта Юрия Асмолова. –
271 с., ил.
В литературном альманахе «Курские перекрестки»  представлены 
различные литературные жанры и стили, которые посвящены 
добру и справедливости, любви и милосердию , мудрости и …
памяти. Памяти  любимого поэта Юрия Асмолова.
Для широкого круга читателей.

Беспарточный, С. Д. Тропою подвига [монография]. Ч. 1. / С. Д. 
Беспарточный. –– Текст : непосредственный . - Курск : Изд-во 
«Призма», 2018. – 216 с.
Беспарточный, С. Д. Тропою подвига [монография]. Ч. 2.  / С. Д. 
Беспарточный– Текст : непосредственный . – Курск : Изд-во 
«Призма», 2018. – 276 с.
В предлагаемую читателю книгу   включены архивные материалы, 
воспоминания участников партизанского движения,  рассказы  о 
народных мстителях, участниках борьбы за освобождение  
Курского края от фашистских захватчиков в период 1941-1943 
годов. 
 Книга предназначена широкому кругу читателей.



Башкатов, А. Курский комсомол: Время трудное и прекрасное. 
Воспоминания, документы, хроника событий / А. Башкатов. - Текст 
непосредственный. - Курск, 2018. - 336 с., ил.
Книга написана к 100 - летию Ленинского комсомола и посвящается 
комсомольцам и молодежи Курского края.
Для широкого круга читателей.

Современная поэзия и проза Соловьиного края : Сборник 
произведений курских писателей / Редкол .: Н. Д. Пахомов (глав. 
ред.), В. Н. Корнеев, М. С. Лагутич, Б. Л. Останков, Е. С. Карпук, Г. 
В. Гатилова-Янкова, А. А. Грачев, М. Г. Домашева. - Текст : 
непосредственный. -  Курск : ООО  Издательский дом «Славянка», 
2018. - 304 с., ил.
В сборник вошли произведения наших современников, поэтов и 
прозаиков, публицистов и краеведов, писателей-земляков, членов Союза 
писателей России, членов Союза курских литераторов - победителей и 
дипломантов литературных конкурсов.
Для широкого круга читателей.

 «Слышишь, я снова живой...» / Автор теста Ю. Н. Лубченков - 2-е 
изд., доп. - Текст : пепосредственный. - Екатеринбург : Издательская
группа «Караван», 2018. - 360 с., ил. 
В книге собрано свыше двух сотен историй о мирных и военных днях 
недавнего прошлого. Эта книга о смелости, долге и большой любви к 
людям.
Издание рассчитано на широкий круг читателей.
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