
Новые поступления краеведческих изданий в фонд Центральной библиотеки  

 
1. к75.581 

           Н 73  

Новиченко В. А. Лысьва шахматная / В. А. Новиченко. - Лысьва : Издат. Дом, 2017. - 239 с. Книга 

посвящена истории развития шахмат в Лысьве с 1920-х гг. В издании много выдержек из периодических 

изданий, исторических снимков, турнирных таблиц.  

 

2. к75.711 

           М 48  

Мельчин Л. Г. Быстрее. Выше. Дальше : к 90-летию легкой атлетики в Лысьве / Л. Г. Мельчин ; 

фото. Н. И. Костылева. - Лысьва : Издат. дом, 2016. - 336 с. : ил.  
Это первое издание о легкой атлетике за время существования данного вида в городе. Сборник содержит 

историческую справку о положении легкой атлетике в городе в прошлом, настоящем и размышления о ее 

будущем. Автор собрал уникальный материал о спортивных достижениях лысьвенских спортсменов, 

начиная с 1932 г. - таблицы, протоколы, рекорды.   

 

3. к85.11 

           П 18     

Парки и скверы Лысьвы. Из прошлого - в будущее / Комитет по охране окружающей среды и 

природопользованию ; Муниц. бюджет. учреждение культуры "Лысьв. библ. система", б-ка № 2 ; 

сост. Ю. В. Рожкова. - Лысьва : Издат. дом, 2017. - 93 с.  
Настоящее издание включает сведения обо всех объектах зеленых насаждений Лысьвы.  

 

4. к84(2Рос=Рус)6 

           О-59  

Онучина М. Л. Искренность : сб. стихов-посвящений / М. Л. Онучина. - Лысьва : Издат. дом, 2017. - 

147 с.  
Сборник лысьвенского автора, главного редактора газеты "За передовую металлургию". В нем собраны 

стихи-посвящения. В первом разделе те, что написаны к юбилейным датам, знаменательным событиям 

отдельных людей. И есть посвящения, обращенные к группам людей, которые связаны одним родом 

деятельности.   

 

5. к63.3(2Рос-4Пер-2Лысьва) 

           П 18  

Парфенов Н. М. «Уральский Кронштадт» на разломе эпох : Лысьва 1900-1918 годы / Н. М. Парфенов. 

- Пермь : Тип. купца Тарасова, 2017. - 300 с. : ил.  

История Лысьвы в нач. ХХ в. Материал составлен на основе сохранившихся воспоминаний очевидцев и 

участников событий. Подробно описаны события революций, Гражданской войны.  

 

6. к84(2Рос=Рус)6 

           В 37  

Вершинин Г. В. Утро доброе, Лысьва! / Г. В. Вершинин. - Лысьва : Издат. дом, 2018. - 134 с. : ил.  
В книгу вошли стихи о Лысьве и лысьвенцах. Имеется краткая биография автора.  

 

7. к84(2Рос=Рус)6 

           Р 47  

Решетникова М. Земные ангелы. От души - всем любимым и любящим : [стихи] / М. Решетникова. - 

Лысьва : Издат. дом, 2018. - 32 с.  

Сборник стихов лысьвенского поэта. 

 

8. к84(2Рос=Рус)6 

           Ч-84  

Чудинова О. Кофе с привкусом первого снега : [стихи] / О. Чудинова ; ил. Г. Чудинова, Л. Чиркова, 

А. Семенова, К. Ушатова. - Лысьва : Издат. дом, 2018. - 104 с.  
Первая книга стихов самодеятельного лысьвенского автора, уроженки села Кын. 

 

9. к84(2Рос=Рус)6-43 

           О-82  

Отечества священная палитра  : сб. стихов победителей ХIV открытого поэт. конкурса им. П. И. 

Шестакова. Вып. 11 / ред.-сост. И. И. Михайлов. - Лысьва : Издат. дом, 2018. - 258 с. : ил. - Кн.-

перевертыш: Под сенью Стенового : сб. стихов участников ХVII открытого творч. фестиваля-

конкурса "Парнас. забавы-2017". Вып. 10.  

 


