Акция «Редкая книга»
С переходом к рыночной экономике в начале 90-х годов
прошлого века по-новому проявились противоречия, обусловленные
двойственным характером книги. С одной стороны - это явление
культуры, носитель интеллектуально-духовного богатства, а с
другой стороны, книга есть коммерческий товар. Стремление
выпускать и продавать только прибыльные книги привело к
снижению интереса книгоиздателей работать с книгами
общественно необходимыми, но не дающими скорой и высокой
прибыли. Это отразилось и на детской литературе, и на издании
литературы краеведческого характера, и тем более на материалах,
рассчитанных на узкий круг специалистов - исследователей
древности.
В таких условиях книги по краеведению стали чаще издаваться
силами самих авторов либо редких ценителей, меценатов, а тиражи
значительно снизились относительно советских времён. Частично
решению задачи популяризации знаний по краеведению, самых
последних исторических разработок способствует распространение
литературы на электронных носителях, в сети интернет.
Для тех же, кто интересуется возможностью найти для себя редкую книгу по истории
Калязинской и Кашинской земли Калязинский краеведческий музей имени И.Ф. Никольского
предлагает следующие материалы, изданные начиная с 2003 года:
Крылов Л. Материалы для истории церквей и монастырей г. Калязина и сёл Калязинского
уезда; Комлев А.Д. Калязинский «Титаник»; Кустов С.В. Знаменитые калязинцы.– Тверь: СФКОфис, 2008.– 160 с.– (Забытые страницы истории).
«Краеведческие чтения» (Калязин; 2005). Хранители памяти: материалы краеведч. чтений /
Калязин. краеведч. музей им. И.Ф. Никольского; [сост.: Е. В. Чертовских, Я. В. Леонтьев; науч. ред. Я.
В. Леонтьев]. – Калязин; Москва: Графикон, 2008. – 238 с.: ил.; 20 см. – Вып. 5, 6. – Библиогр. в
примеч. в конце ст. – 110-летию со дня рождения И. Ф. Никольского посвящ. – 500 экз. – ISBN 978-57-164-06-00-1 (в обл.).
Соколов, Юрий Игоревич. Калязинские родословные XVII - начала XX веков / Ю. И.
Соколов. - Москва: Золотое сечение, 2009. – 279 с.: ил.; 20 см. - Алф. указ.: с. 247-278. - В прил.:
Характеристика источников. - Посвящается 400-летию победы русского войска под командованием
князя М.В. Скопина-Шуйского над польскими интервентами в битве на реке Жабне 28 августа 1609 г.
- 500 экз. - ISBN 978-5-904020-04-0 (в пер.).
Соколов, Юрий Игоревич. Династии штатных служителей Калязина монастыря 1764-1861
гг. / Ю. И. Соколов. – М.: Золотое сечение, 2010. - 143 с.: ил., табл.; 19 см. – Библиогр.: с. 140-141. 300 экз. - ISBN 978-5-904020-15-6 (в обл.).
Соколов, Юрий Игоревич. Живая вода памяти: генеалогические этюды (почти
детективные истории) / Ю.И. Соколов. - Москва: Золотое сечение, 2010. - 71 с.: ил., портр., факс.; 19
см. - 150 экз. - ISBN 978-5-904020-17-0 (в обл.).
Соколов, Юрий Игоревич. Генеалогия купцов и мещан города Калязина / Ю. И. Соколов. –
М.: Золотое сечение, 2011. – 386 с.: ил.; 21 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-904020-28-6 (в пер.).
Комлев, Алексей Дмитриевич. Пристань Калязин: все в прошлом / А. Д. Комлев. – Калязин:
[б. и.], 2012. - 116 с.: ил.. портр.; 19 см. –Прил.: с. 50-91. - 200 экз. – (в обл.).

Тропинками войны: Памяти воинов Семендяевского сельского поселения, не вернувшихся
с Великой Отечеств. войны 1941–1945 гг. / Калязин. краеведч. музей им. И. Ф. Никольского; сост. В.
Ю. Коноров. – Калязин: Калязин. краеведч. музей им. И. Ф. Никольского, 2011 (Кимры: Кимр. тип.). –
53 с.: ил.; 20 см. – (По пути времени; вып. 1). – 50 экз. – (в обл.).
Преподобный Макарий Калязинский, заступник Земли Русской: [изд. выпущено к 465-летию
прославления преп. Макария Калязинского на Моск. Соборе в 1547 г. и переносу святых мощей из
Твери в Калязин 15 июня 2012 г.]: [по благословлению митрополита Тверского и Кашинского
Виктора]. – Б.м.: [2012]. – 24 с.: цв. ил.; 20 см. – (в обл.).
Забытые страницы истории: Старец Василиск Сибирский; История села Капшина
Калязинского уезда и Капшина Знаменского монастыря; Палладий Роговский; Церковный композитор
архимандрит Феофан; Красные репрессии 1918 г.; Книга памяти жертв политических репрессий –
Калязинский район / Сост. С.В. Кустов.– Тверь, 2003.
Кубарев, Александр Геннадьевич. Шишкины. Охлобыстины: (Поколенная роспись) / А.
Кубарев, В. Кудрявцев. – СПб.: [б. и.], 2006. - 61 с.: ил., портр.; 20 см. - (Генеалогия российского
купечества). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф. указ.: с. 53-61. - 500 экз. – (в обл.).
Манухина, Татьяна Ивановна (1885-1962). Святая благоверная княгиня Анна Кашинская /
[Манухина Т.И.; кол. авт.: Гадалова Г.Н., Говядинов А.В., Быковская Н.В., Можаев В.В.]. - Тверь:
Сивер, 2009. - 357, [3] с.: ил., портр.; 24 см. - Библиогр. в примеч. - Издание посвящается 100-летию
второй канонизации святой благоверной княгини Анны Кашинской. - Авт. указан на обороте тит. л. 5000 экз. - ISBN 978-5-901402-17-7 (в пер.).
Тверская губерния в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг.: сб. документов / Гос.
учреждение «Гос. архив Твер. обл.»; [науч. ред. В. П. Будлаков; сост. Г. В. Баруткина, Г. М.
Дмитриева, Г. П. Сергеева]. – Тверь: Рэд: Герс, 2009. – 489, [2] с.: ил., портр.; 20 см. – Имен. указ.: с.
449–459. – Геогр. указ.: с. 460–466. – Библиогр. в предисл. – 900 экз. – ISBN 278-5-903493-01-3 (в
пер.).
Для справок по данным
http://www.калязинскиймузей.рф.
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Также предлагаем всем, кто готов поделиться другой литературой по истории нашей малой
родины, откликнуться и рассказать о своих редких книгах всем со страниц нашего сайта. Пишите:
infvestnik@mail.ru с указанием в теме письма «Редкая книга».
М. Вербина

