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2021 

ПОДАРЕННЫЕ КНИГИ 
 

2 февраля 2021 года 

Тульская модельная библиотека № 3 имени В. Ф. Руднева 

 

«Артиллеристы земли тульской», 

«Знаменитые медики тульского края» 

 

 

4 февраля 2021 года 

Тульская областная научная библиотека 

 

«Воспоминания батальонного врача», 

«Знаменитые медики тульского края» 

 

10 февраля 2021 года 

Тульская областная специальная библиотека для слепых 

 

«Артиллеристы и создатели вооружения земли тульской» 

«Знаменитые медики тульского края» 

 

 

11 февраля 2021 года 

Тульская областная детская библиотека 

 

«Полинкины рассказы», 

«Полезные чаи на любой вкус», 

«Они воевали за Речкой» 

 

 

13 февраля 2021 года 

Волонтёры 9-го класса Тульского лицея № 2 

 

«Тульские суворовцы» 
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16 февраля 2021 года 

Библиотека Тульского областного краеведческого музея 

 

«Писатели земли тульской: справочник», 

«Знаменитые медики тульского края» 

 

 

24 февраля 2021 года 

Тульская модельная библиотека № 3 имени В. М. Руднева 

 

«Медицинские афоризмы» (2014), 

«Воспоминания батальонного врача» (2021), 

«Рядом с космическими полётами» 

 

 

26 февраля 2021 года 

Тульская областная специальная библиотека для слепых 

 

«Медицинские афоризмы» (2014), 

«Пока я ходить умею…» (2015), 

«Туляки – кавалеры императорского ордена святого  

Александра Невского» (2019), 

«Рядом с космическими полётами» (2021) 

 

 

1 марта 2021 года 

Музей ТРО РСВА 

 

«Ковенская крепость» (2021), 

«Рядом с космическими полётами» (2021) 
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12 марта 2021 года 

Тульская областная научная библиотека 

 

«Одной строкою козыряя» (2017, книга первая), 

«Одной строкою козыряя» (2018, книга вторая), 

«Одной строкою козыряя» (2018, книга третья), 

«Рядом с космическими полётами» (2021) 

 

 

26 марта 2021 года 

Тульская модельная библиотека № 3 имени В. Ф. Руднева 

 

«Писатели страны Советов» (2021), 

«Ковенская крепость» (2021) 

 

 

16 апреля 2021 года 

Тульская модельная библиотека № 3 имени В. Ф. Руднева 

 

«Трудовая доблесть и слав земли тульской», 

«Кавалеры полководческих орденов земли тульской», 

«Туляки – кавалеры императорского ордена святого  

Александра Невского» 

 

 

21 апреля 2021 года 

Тульская областная научная библиотека 

 

«Туляки – кавалеры императорского ордена святого  

Александра Невского», 

«Ковенская крепость», 

«Рядом с космическими полётами» 
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5 мая 2021 года 

Богородицкий дворец-музей 

 

«Писатели тульского края» (2020), 

«Пушкин и медики» (2021) 

 

 

26 мая 2021 года 

Библиотека Тульского государственного музея оружия 

 

«Боги войны»: знаменитые артиллеристы земли тульской» 

(2010), 

«Артиллеристы Тулы» (2013), 

«Артиллеристы-туляки» (2014), 

«Артиллеристы земли тульской» (2017), 

«Артиллеристы земли тульской» (2019), 

Артиллеристы и создатели вооружения земли тульской» (2020) 

 

 

25 мая 2021 года 

Тульская областная детская библиотека 

 

«Лето в деревне», 

«Моряки тульского края», 

«75 лет: от 234 медсанбата до 39 омедо (а) ВДВ» 

 

 

 

27 мая 2021 года 

Тульская областная общественная организация  

Всероссийской общественной организации ветеранов 

 

«Опалённые войной улицы Тулы», 

«Тульские суворовцы» 
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31 мая 2021 года 

Музей ТРО РСВА 

 

«Артиллеристы и создатели вооружения земли тульской» (2020) 

 

 

31 мая 2021 года 

Тульская областная научная библиотека 

 

«Пушкин и медики» (2021), 

«Медики в окружении Лермонтова» (2021) 

 

 

2 июня 2021 года 

Тульская модельная библиотека № 3 имени В. Ф. Руднева 

 

«Гвардейцы 51-го парашютно-десантного полка», 

«Они служили в штабе 106й гвардейской  

воздушно-десантной дивизии», 

«Политработники земли тульской», 

«Лётчики земли тульской» 

 

 

4 июня 2021 года 

Тульская модельная библиотека № 3 имени В. Ф. Руднева 

 

«Пушкин и медики», 

«Медики из окружения Лермонтова» 

 

 

9 июня 2021 года 

Музей «Ясная Поляна» 

 

«Пушкин и медики», 

«Они воевали за Речкой», 

«Полинкины рассказы», 

«Лето в деревне», 

«Полезные чаи на любой вкус» 
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16 июня 2021 года 

Тульская областная научная библиотека 

 

«Имена медиков в словарях» (2020), 

«Имена медиков в справочниках» (2020), 

«Лейб-медики и гоф-медики Российской империи» (2020), 

«Медики в Государственной Думе Российской империи  

(1906–1917)» (2020), 

«Именные премии в медицине в СССР» (2021), 

«Медики страны советов – лауреаты премий ССС» (2021), 

«Отечественные военные медики» (2021) 

 

 

18 июня 2021 года 

Тульская модельная библиотека № 3 имени В. Ф. Руднева 

 

«Медицинские афоризмы» (2021), 

«Лев Николаевич Толстой и тульские медики» (2021) 

 

 

2 июля 2021 года 

Тульская модельная библиотека № 3 имени В. Ф. Руднева 

 

«Военные связисты земли тульской», 

«Войсковая разведка земли тульской», 

«Десантники земли тульской», 

«Железнодорожники земли тульской», 

«Интернационалисты земли тульской», 

«Сапёры земли тульской», 

«Суворовцы земли тульской», 

«Танкисты земли тульской», 

«Трудовая доблесть и слава земли тульской», 

«Туляки в «зимней войне» (1939–1940)» 
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2 июля 2021 года 

Музей «Ясная Поляна» 

 

«Опалённые войной улицы Тулы», 

«Дикорастущие съедобные растения», 

«Лев Николаевич Толстой и тульские медики», 

«Медики из окружения Лермонтова» 

«Писатели земли тульской», 

«Писатели тульского края» 

 

 

8 июля 2021 года 

Тульская областная специальная библиотека для слепых 

 

«Лев Николаевич Толстой и тульские медики», 

«Медики из окружения Лермонтова», 

«Пушкин и медики» 

 

 

27 июля 2021 года 

Тульская областная научная библиотека 

 

«Медицинские афоризмы» (2021), 

«Лев Николаевич Толстой и тульские медики» (2021) 

 

 

5 августа 2021 года 

Тульская модельная библиотека № 3 имени В. Ф. Руднева 

 

«Писатели страны Советов» (2021), 

«Писатели – лауреаты премий императорской России» (2021) 
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25 августа 2021 года 

Тульский госпиталь для ветеранов войны и труда  

(пос. Грицово) 

 

 «Опалённые войной улицы Тулы», 

«Трудовая доблесть и слава земли тульской» 

 

 

3 сентября 2021 года 

Тульская модельная библиотека № 3 имени В. Ф. Руднева 

 

«Туляки в Анголе» 

 

 

6 сентября 2021 года 

Тульский историко-архитектурный музей 

 

«Медицинские афоризмы», 

«Знаменитые медики тульского края», 

«Отечественные медики тульского края» 

«Женщины-медики Тулы на войне», 

«Пушкин и медики», 

«Лев Николаевич Толстой и тульские медики», 

«Медики из окружения Лермонтова», 

«Полезные чаи на любой вкус», 

«Рядом с космическими полётами», 

«75 лет: от 234 медсанбата до 39 омедо (а) ВДВ» 

 

 

16 сентября 2021 года 

Объединение центров развития культуры 

 

«Опалённые войной улицы Тулы», 

«Трудовая доблесть и слава земли тульской» 
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21 сентября 2021 года 

Тульская областная научная библиотека 

 

«Писатели страны Советов» (2021), 

«Писатели – лауреаты премий императорской России» (2021) 

 

 

22 сентября 2021 года 

Библиотека Тульского областного краеведческого музея 

 

«Отечественные военные медики» (2021), 

«Рядом с космическими полётами» (2021), 

«Ковенская крепость» (2021) 

 

 

29 сентября 2021 года 

Тульский филиал Государственного исторического музея 

 

«Они воевали за речкой», 

«Рядом с космическими полётами» 

 

 

2 октября 2021 года 

Тульский госпиталь для ветеранов войны и труда  

(пос. Грицово) 

 

«Тульские суворовцы», 

«Лев Николаевич Толстой и тульские медики», 

«Медики из окружения Лермонтова» 

 

 

5 октября 2021 года 

Администрация города Тулы 

 

«Опалённые войной улицы Тулы», 

«Они воевали за Речкой», 

«Рядом с космическими полётами» 
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7 октября 2021 года 

Тульский областной медицинский колледж 

 

«Медицинские афоризмы», 

«Мои коллеги – военные медики», 

«75 лет: от 234 медсанбата до 39 омедо (а) ВДВ», 

«Рядом с космическими полётами» 

 

 

13 октября 2021 года 

Тульская областная научная библиотека 

 

«Туляки в Анголе», 

«Детство, отрочество, юность военного врача Макарова» 

 

 

21 октября 2021 года 

Тульская модельная библиотека № 3 имени В. Ф. Руднева 

 

«Детство, отрочество, юность военного врача Макарова», 

«Армейские будни военного врача Макарова» 

 

29 октября 2021 года 

Тульский филиал Государственного исторического музея 

 

«Детство, отрочество, юность военного врача Макарова», 

«Армейские будни военного врача Макарова», 

«Озарённые музами улицы Тулы» 

 

 

29 октября 2021 года 

Тульский музей «Ясная Поляна» 

 

«Детство, отрочество, юность военного врача Макарова», 

«Армейские будни военного врача Макарова»,  

«Туляки в Анголе», 

«Узоры рифмосплетений» 
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1 ноября 2021 года 

Библиотека Тульского государственного музея оружия 

 

«Детство, отрочество, юность военного врача Макарова», 

«Армейские будни военного врача Макарова» 

 

 

11 ноября 2021 года 

Тульская областная специальная библиотека для слепых 

 

«Детство, отрочество, юность военного врача Макарова», 

«Армейские будни военного врача Макарова», 

«Туляки в Анголе» 

 

 

15 ноября 2021 года 

Тульский областной комитет Российского Союза ветеранов 

 

«Они воевали за Речкой», 

«Моряки тульского края» 

 

 

16 ноября 2021 года 

Центр информационной и социальнокультурной  

реабилитации инвалидов  

Тульской областной спесиальной библиотеки для слепых 

 

«Детство, отрочество, юность военного врача Макарова», 

«Армейские будни военного врача Макарова» 

 

 

7 ноября 2021 года 

Мэрия Тулы 

 

«Детство, отрочество, юность военного врача Макарова», 

«Армейские будни военного врача Макарова», 

«Они воевали за Речкой» 
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15 декабря 2021 года 

Тульская областная научная библиотека 

 

«Армейские будни военного врача Макарова» 

 

 

21 декабря 2021 года 

Военный учебный центр при ТулГУ 

 

«Артиллеристы и создатели вооружения земли тульской» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


