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Мищенко, Александр.
Полёт Путина-стерха [Текст] : повести
/ А. Мищенко. - Тюмень : 2016. - 424 с.
Тюменский писатель Александр Мищенко
выпустил книгу, в которую вошла повесть «Полет
Путина-стерха». Ее главным героем стал
президент России, который на дельтаплане повел
птиц на новое место зимовки.
Знаменитый полет со стерхами президент
совершил осенью 2012 года на Ямале. Владимир
Путин принял участие в эксперименте,
проводимом в рамках проекта «Полет надежды»
по спасению редкого вида журавля, занесенного
в Красную книгу.

Балахнин, Геннадий Николаевич.
Волшебная сказка про любовь [Текст] / Г. Н. Балахнин.
- Тюмень : Академия печати, 2011. - 56 с.

Волшебная лирическая сказка в
стихах с элементами народной
философии, разумной дозой
здорового юмора и нежной
сатиры, начиненная здравым
смыслом и светлыми
мыслями, несколько
разбавленная вредными
советами, в рамках
правительственной
программы, направленной на
создание и поддержку
Российской семьи.

Омельчук, Анатолий Константинович.
21, честное слово. XXI [Текст] :
[сборник] / А. К. Омельчук. Екатеринбург : Баско, 2012. - 232 с. : ил.
Новая книга Анатолия Омельчук - это
собрание лучших произведений для
принципиально нового читателя:
молодого, стремительного и
амбициозного. Это свежий взгляд на
творчество молодого душой писателя.
Книга включает в себя избранные
рассказы, интервью, стихи и афоризмы.
«21» - это книга нового века, книга для
будущего.

Новожилов, Федор.
Улыбнись... : афоризмы, мудрые
и крутые мысли [Текст] / Ф.
Новожилов. - [Б. м. : б. и.], [2016]. - 87 с.

Огородников, Виталий.
Под парусом холста [Текст] :
книга стихов / В. Огородников. Тюмень : Аксиома, 2015. - 240 с. : ил.
Виталий Петрович Огородников - коренной
тюменец. На его глазах и при его участии растет
и хорошеет лучший город планеты Земля.
Виталий работает геодезистом на строительстве
объектов от южных пустынь до Заполярья. Член
Союза Писателей с 2007 года. Кроме литературы
увлекается живописью, музыкой, велосипедом.
Готовится к кругосветному путешествию.
В 2005 году вышел его первый сборник
«Кедровник», в 2010 второй - «Солнечный иней». В
новую книгу Виталия Огородникова «Под
парусом холста» вошли стихотворения разных
лет, которые будут интересны широкому кругу
читателей.

Гольдберг, Рафаэль Соломонович.
Страну заслонили собой... : рассказ о
рядовых бессмертного тюменского полка [Текст]
/ Р. С. Гольдберг. - Тюмень : Тюменский курьер,
2016. - 400 с. : ил.
Перед вами рядовые бессмертного тюменского полка
– в лицах и документах. 346 уникальных фотографий,
сделанных более 70 лет назад. Молодые лица, забытая
военная форма, ушедшие в прошлое знаки различия –
безвестные фотографы запечатлели солдат такими,
какими они были и в последние довоенные дни, и в
перерывах между боями, и на площадях
освобожденных городов Европы. Они прекрасны, как
бывает прекрасна молодость. И эту молодость они
положили на алтарь Победы. Книга дает возможность
еще раз вглядеться в лица тех, кому мы обязаны
жизнью и свободой. На этих страницах уникальные
документы – наградные листы, запечатлевшие подвиг
победившего народа.

Поэзия Земли Тюменской [Текст] : литературнопоэтический альманах. № 18. - Тюмень : [б. и.],
2016. - 224 с.

Поэзия Земли Тюменской [Текст] : литературнопоэтический альманах. № 19 / авт., сост. С.
Печёнкина. - Тюмень : [б. и.], 2017. - 216 с.

Ермак - гордость России [Текст] : краткий историч.
справочник / ред.: Г. С. Зайцев, В. И. Степанченко.
- Тюмень : Изд-во Тюменского государственного
университета, 2016. - 344 с. : ил.

Краткий исторический справочник «Ермак –
гордость России» показывает все, что
связано с именем Ермака. Содержит девять
разделов: Атаман Ермак и его поход;
Географические названия в честь Ермака;
Фольклор Сибири о Ермаке; Образ Ермака в
искусстве; Памятники Ермаку; Реликвии
Ермака; Ермак в филателии, нумизматике,
фалеристике и бонистике; Современность и
Ермак; Тогровая марка Ермак. Материал
справочника в основном охватывает УралоСибирский регион.

Энциклопедия Тюменского государственного
университета [Текст]. - Тюмень :
Издательство ТюмГУ, 2015. - 584 с. : ил.
«Энциклопедия Тюменского государственного
университета» вышла в свет в издательстве ТюмГУ.
Издание, в котором отражена документальная история
Тюменского госуниверситета с 1930 по 2015 г.,
подготовлено Центром региональных справочных
изданий вуза.
Энциклопедия представляет собой первое научнопопулярное издание в системе образования России,
посвященное вузу. В ней более тысячи статей,
значительная часть посвящена персоналиям: это
биографические справки о преподавателях,
попечителях, выпускниках, которые оставили
заметный след в истории вуза, внесли значимый вклад
в социально-экономическое развитие Тюменской
области. Также в издание включены статьи об истории
создания вуза, реализации образовательных программ,
социальных проектов, научных достижений ученых
университета, успехах студентов.

Хохлова, Светлана.
Сибиряки помнят подвиг земляка
[Текст] : документальнопублицистический очерк о Герое
Советского Союза Н. А. Хохлове / С.
Хохлова. - [Б. м. : б. и.], [2015]. - 36 с. : ил.

Биография о Герое Советского
Союза Николае Александровиче
Хохлове
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