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Автор книги знакомит читателей с историей 

литературного процесса, проходившего 

с древнейших времен на курской земле.  

lБугров, Ю.А. Литературные

хроники Курского края./ Ю.А.

Бугров.- Курск: Издательский

дом "Славянка", 2011.- 408 с.



Читая книгу, вы узнаете о православных святых 

Феодосии Печерском и Серафиме Саровском, 

познакомитесь с жизнью  и творчеством А. Фета, К. 

Воробьева, Е. Носова, Н. Асеева и многих других 

известных писателей и поэтов, увидите, как богат 

талантами наш Курский край.

lСвязь времен. Поэтическое

слово земли Курской: Учебное

пособие. - Курск: Изд-во Курск.

гос. пед ун-та, 2002. - 413 с., ил.



В справочник включены 

автобиографии, материалы о 

жизни и творчестве курских 

писателей – членов Союза 

писателей СССР (России) с 1958 г.  

и курских писателей – членов 

Союза российских писателей с 

1991 года.

l Писатели курского края: 

Биобиблиографический 

справочник / Курская обл. 

науч. б-ка им. Н.Н. Асеева.-

Курск: Издательский дом 

"Славянка", 2007.-350 с.



Поэт  Асеев сегодня- среди тех, кто ждёт возрождения. И разве 

не сейчас, когда слово, глубокое своей памятью влечёт нас, 

разве не сейчас следует вспомнить о Николае Асееве? 

Вспомнить о  русском поэте, оживившем славянское слово, 

умевшем быть национальным и народным.. .



Художественный мир К. Воробьева – это 

проникновенное, исповедальное сказание о людях своего 

поколения, и в первую очередь – о деревенских 

мальчишках, ставших волею судьбы защитниками 

Родины.

l

lВоробьев, К.Д. Собрание 

сочинений. В 5 т. Повести и 

рассказы./ К.Д. Воробьев -

Курск: Издательский дом 

"Славянка", 2008. - 400 с.



Собрание сочинений полузабытого прозаика и поэта из 

"новокрестьянской плеяды" конца Серебряного века, нашего 

земляка Пимена Ивановича Карпова (1886-1963)  включает в 

себя и наиболее известные романы, повести , рассказы и 

стихотворения, и тексты рукописей из писательского архива.



В издание включены все произведения известного 

русского писателя, лауреата Государственной премии 

РСФСР и других литературных премий, кавалера многих 

орденов и медалей, Героя Социалистического труда 

Евгения Ивановича Носова (1925-2002), написанные с 

1948-го по 2002 г.



В новую книгу стихов "Радуга над сердцем" вошли 

разнотематические и разножанровые стихотворения.

"Никто так ласково не пел

Моё простое имя.

Я,мама, жив, я, мама, цел

Молитвами твоими".

lШитиков, А.Ф. Радуга над

сердцем.Стихотворения./А.Ф.

Шитиков. - М.: Столица, 2014. -

272 с.



Произведения М. Еськова   рассказывают о 

трудных послевоенных годах, в которых автору 

довелось расти и выживать. Писатель   оценивает 

жизнь, как нравственный урок.



Из  сборника "Свеча в душе"  можно понять, что автор 

любил, что тревожило его, что значительного для 

человеческого опыта  содержала пережитая им жизнь.



Литературные произведения, включенные в 

сборник не потускнели, не утратили своей 

злободневности и столь же воспринимаемы в 

сегодняшней действительности.



Николай Шумаков – автор более 13 сборников стихов, по 

которым выстроена книга "Солнце на кургане". Юбилейное 

издание посвящено памяти известного русского поэта, нашего 

земляка.

Сойду на дальнем полустанке

Ветряк увижу в полумгле.

И, сняв мохнатую ушанку,

Я поклонюсь родной земле. 

l

lШумаков, Н.Ф. Солнце на кургане.    

Стихотворения. Избранное. / Н.Ф. 

Шумаков. -Курск: Издательский дом 

"Славянка", 2013. - 160 с.



Е. Полянский адресует свои стихотворения 

читателям в годы духовного возрождения и 

нравственного раздумья о судьбах Родины и 

родного слова.



Во всех стихотворениях  Н. Корнеева – ощущение 

личности поэта, его редкостной и творческой судьбы. 

Стихи не только о войне, но все  они ведут свою 

родословную от жестоких испытаний, потерь  и обретений 

лихой годины.  



Детков, В.П. Зерна Истины.

Рассказы, новеллы, миниатюры. /

В.П. Детков. - Курск: ОАО "ИПП

"Курск", 2006. - 400 с.

lВсе слова имеют свой
lсмысл... И своютень и
lсвой свет смысла...



Василий Золоторев пишет о 

главном- о природе, муках и 

радостях любви, о людях -

тружениках, никогда не отрекаясь 

от своихглубинных корней. И его 

стихи подсвечены надеждой на 

лучшее.

lЗолоторев, В. Зреньем 

сердца:Сборник 

стихотворений. / В. 

Золоторев. - М., 2007.-127 с. 



Книга известного курского журналиста Ф. Панова- это 

историко-краеведческие очерки, опубликованные 

автором в различных средствах массовой 

информации, в основном в газете "Курская правда".



Разнообразие тем и

жанровое 

многоголосие, 

пылкость , пылкость 

чувств и предельная 

искренность, 

сопереживание человеку 

и боль о родном, 

русском –

отличительные 

признаки поэзии 

курского поэта Юрия 

Асмолова.

Когда пою тебя, Россия,

глубинной памяти лучи

Рисуют дали полевые

Вокруг села Молотычи...

lАсмолов, Ю.Н. Кружатся листья. 

Стихи. Предисловие автора / 

Ю.Н. Асмолов. - Курск,2013.-207 

с.



Автор более полувека готовил к изданию книгу о 

войне "Память", которая рассказывает о военном 

пути С.Т. Безлепкина, основанного на его личных 

воспоминаниях. 
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