
Уважаемые читатели!
Предлагаем вам познакомиться с книгами известного российского писателя, 

лауреата премий имени Василия Шукшина, Валентина Пикуля и Андрея Платонова 
Николая Михайловича Коняева “Купола над Друтью” (издательство “Полакс”, 
Санкт-Петербург, 2016). Книги поступили в фонд центральной районной 
библиотеки.

Николай Михайлович Коняев (1949-2018) - автор десятков великолепных 
книг: художественных, исторических, биографических, православных. 

«Купола над Друтью» - историческое исследование в двух томах, подробный 
рассказ о Свято-Покровском женском монастыре в Толочине в контексте культурно-
исторических событий в течение тысячелетия на территории нынешней Витебской 
области.

В книгах использованы работы нашего земляка, фотохудожника Дмитрия 
Александровича Ивченко, фотографии автора, а также фотоматериалы из архива 
Толочинского Свято-Покровского женского монастыря.

В петербургском театре Килизэ на Приморском проспекте в рамках проекта 
“Созидающий мир”, реализуемого крупным предпринимателем и общественным 
деятелем города Вячеславом Адамовичем Заренковым, в 2017 году прошла 
презентация двухтомника. Не только культурная элита Санкт-Петербурга обсуждала 
этим вечером художественное произведение Николая Михайловича Коняева, делясь 
своими взглядами и мыслями на будущее наших двух стран и народов. Внесли в 
торжества свою лепту и питерские музыканты. Под сводами театра в честь нашего 
города прозвучала торжественная мелодия. Оркестр исполнил музыкальную пьесу 
“Дорога в Толочин”, написанную известным композитором Михаилом Крыловым, 
встреченную присутствующими теплыми аплодисментами.

Книги Николая Коняева «Купола над Друтью» увлекательно рассказывают об 
истории Свято-Покровского Толочинского монастыря. Здесь происходили события, 
которые, хотя и не выходили за границы Толочина, приобретали государственное и 
даже европейское значение. Книги повествуют также о событиях, которые 
протекали вдалеке от Толочина, но как бы имели отношение к  монастырю, 
затягивая его в движение мировой истории.

Большое место в книгах уделено истории взаимоотношений православия и 
католичества, Речи Посполитой и России, без знания которых трудно понять 
некоторые аспекты современных отношений России, Белоруссии и Польши. 

В первой книге повествуется история от варягов до нашествия Наполеона.
Во второй книге автор разворачивает повествование    от эпохи Александра І 

до наших дней. 
Книги предназначены для широкого круга читателей.
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