Вышло в свет 2-ое издание книги Ю.Баранова «Василий Андреев» (Тверь, 2012. – 183с.)
Василий Васильевич Андреев – выдающийся русский музыкант и композитор, создатель
оркестра народных инструментов.
Читатель имеет возможность окунуться в интереснейшую, бурную среду музыкальной жизни
России конца 19 века. С каким триумфом шествовал оркестр русских музыкальных инструментов,
созданный В.Андреевым по всему миру. Оркестру В.Андреева было доступно всё: и классические
произведения, и народные.
Тверские корни великого музыканта В.В.Андреева с Бежецком и деревушкой Марьино
(Удомельский район), где он впервые услышал игру на балалайке.
Как никто другой В.В.Андреев любил и ценил русскую народную песню, пропагандировал её
художественные достоинства. Сегодня в России немало продолжателей дела В.В.Андреева, а
народная песня продолжает звучать на просторах необъятной России.
Книга содержит огромный познавательный материал о жизни и творчестве В.В.Андреева и
будет интересна музыкантам, краеведам и всем, кто интересуется культурной жизнью России
позапрошлого века.

Ещё одно издание о Василии Васильевиче Андрееве –
Л.Е.Смирнова «Приют спокойствия, трудов и вдохновения»
(Вышний Волочёк: Ирида – прос, 2012. 79с.)
Давайте вместе с вами откроем эту книгу: «Со старой
фотографии на нас смотрит элегантно одетый, с несколько
франтоватыми усиками человек во фраке. Поза его изящна, рука
опирается на балалайку. Таким предстаёт перед нами Василий
Васильевич Андреев в возрасте, когда его деятельность
достигла зенита славы»
Если мы начнём читать дальше, то узнаем много нового о
жизни и творчестве великого музыканта, так как впервые в
книгу

включены

воспоминания

людей

лично

знавших

В.В.Андреева и общавшихся с ним в «молдинский» период жизни музыканта.
Впервые хорошим литературным языком в книге описана не только деревенская жизнь того
времени, но и драматическая судьба усадьбы В.Андреева после его кончины.
Всем, кто интересуется творчеством В.В.Андреева, конечно же, нельзя отложить эту книгу в
сторону.
Хорошего вам прочтения!

Вышла в свет 5 книга Алексея Намзина «Словарь Удомельских
фамилий» (Удомля, 2012. – 104с.)
А вы хотите узнать откуда произошла ваша фамилия и что она
означает? Попробуйте разыскать её в книге А.Намзина. Автор, работая
над книгой, прежде всего, искал ответ на вопрос: «Когда и как
появилась та или иная фамилия на Удомельской земле?
Таких фамилий в книге немало – 200. Возможно, здесь вы
найдёте интересные, неизвестные сведения о происхождении своей
фамилии, её первых носителях, узнаете о судьбах людей с данной
фамилией.
С книгой можно познакомиться на абонементе центральной библиотеки.

В центральную библиотеку поступили краеведческие издания:
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7. Нечаев Л.Е. Родниковый берег/Л.Нечаев. – Тверь: ООО «Купол», 2012. – 307с.

8. Рыжов В. Герой Чесмы лейтенант Ильин/В.Рыжов, В.Скворцов. – Тверь: ТО «Книжный
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