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Ермаков, В.А. Прогулки по старому Тамбову 
[Текст]:  иллюстрированный путеводитель / В.А. 

Ермаков. – Тамбов.: ОГУП «Тамбовская типография 

«Пролетарский светоч», 2007.- 192 с. 

Эта книга – 

иллюстрированный 

путеводитель по 

историческому центру 

Тамбова. На его страницах 

представлены здания и 

сооружения, построенные до 

1917 года. Многие из них 

являются памятниками истории и архитектуры. 

Иллюстрированный путеводитель «Прогулки по старому 

Тамбову» позволит вам полнее ощутить красоту и 

неповторимость нашего старинного и одновременно 

современного, прекрасного, любимого нами города. 
 

Илешин, Б.И. Литературные тропинки отчего 

края  [Текст] / Б.И. Илёшин. - М.: Сов. Россия, 1986. - 

208 с. 

В книге отображены страницы жизни 

и творчества писателей и поэтов, 

родившихся и живших в то или иное 

время на Тамбовщине или как-то 

связанных с нашим краем: Г. Р. 

Державина, Е. А. Баратынского, М. 

Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А.М. 

Жемчужникова и многих других, для 

кого Тамбовщина стала источником 

вдохновения. 



Молчанова, Г.А. Старый Тамбов от А до Я 

[Текст /  Г.А. Молчанова, Н.В. Олонцева, Ю.К. Щукин; 

под ред. В.М. Юрьева.- Тамбов: ТОГУП "Тамбовская 

типография "Пролетарский 

светоч", 2004.- 320 с.: ил. 

В книге интересно и 

популярно представлена 

история дореволюционного 

Тамбова в коротких 

рассказах, 

проиллюстрированных 

старинными фотографиями.  

 

Пешков, В.П.  Страницы прошлого читая… 

[Текст] / В.П. Пешков. - Тамбов: ТОГУП «Тамбовская 

типография «Пролетарский светоч», 2004. – 244 с.: ил. 

   Автор книги, известный 

тамбовский краевед, обращает 

внимание читателей на те 

стороны биографии и творчества 

русского поэта Михаила 

Юрьевича Лермонтова, которые 

в той или иной степени 

соприкасаются с Тамбовом и его 

жителями. "Страницы прошлого 

читая..." – книга для тех, кто 

любит узнавать и кто живо 

интересуется историко-литературным прошлым тех мест, 

которые мы называем Тамбовским краем. 



Попова, Т.И. Сказы о Земле Тамбовской [Текст] / 

Т.И. Попова.- Тамбов: ОГУП "Тамбовская типография 

"Пролетарский светоч", 2004.- 23 с.: ил. 

Если вы хотите увидеть будущее 

Тамбовщины, то должны знать её 

историю, в которой есть немало 

славных страниц.  

В привлекательной сказочной форме 

книга рассказывает о далёком 

прошлом нашего края и помогает 

прорасти в наших душах семенам 

добра и красоты, столь необходимым в нашей жизни. Со 

страниц сказов Земля Тамбовская предстаёт не просто 

привычным местом проживания, а сказочной, загадочной 

страной с чудесной природой и богатствами, родиной 

героев и богатырей. 
 

С четырёх сторон Россия... [Текст]: Тамбовский 

край на карте страны / сост.: Г. Сельцер, В. Дорожкина, 

И. Овсянников.- Тамбов: Тамб. регион. Отделение союза 

журналистов России, 2003.- 312 

с.: ил.   

Широко раскинулась русская 

земля. И каждый уголок ее 

неповторим и по-своему 

примечателен. Неотделимой 

частицей России является наша 

малая родина – Тамбовщина, 

которой история и природа 

отвели место в самом центре 

страны. 



Сохранский, А.В. Легенды и предания 

тамбовского края [Текст] / А.В. Сохранский.- Тамбов: 

ООО "Издательство "Юлис", 2004.- 108 с.: ил.  

Эта книга – виртуальная экскурсия по 

памятным местам Тамбовской земли. 

Истории, собранные  А. В. Сохранским,  

познакомят вас с историй нашего края с 

помощью народно-поэтических легенд 

и преданий.  

 

 

 

Тамбов старый, Тамбов новый [Изоматериал]: 

фотоальбом / Ю.К. Щукин, А.А. Горелов, Г.А. 

Молчанова и др.- Тамбов: ООО "Издательство "Юлис", 

2002.- 208 с.: ил. 

Авторы книги дали нам 

возможность полистать славные 

страницы истории родного 

города, прогуляться по улицам 

старого Тамбова, подышать его 

воздухом, насладиться красотой 

архитектурных построек той 

поры, узнать, что за люди жили 

здесь когда-то. 

 

 



Тамбовская энциклопедия [Текст] / 

Администрация Тамбовской области; гл. науч. ред. Л.Г. 

Протасов.- Тамбов: ООО "Изд-во "Юлис", 2004.- 704 с.: 

ил., карты. 

В энциклопедии собраны и 

систематизированы сведения о природе, 

населении, истории, экономике, 

культуре нашего края, его выдающихся, 

знаменитых в различных сферах жизни 

и деятельности людях с момента 

возникновения Тамбовщины и до 

нашего дня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


