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Аннотированный список книг обязательного экземпляра 
по истории Волгоградской области, полученных Волгоград-
ской областной детской библиотекой в 2010-2013 годах, для 
руководителей детским чтением.

В настоящий список включены книги по истории, издан-
ные на территории Волгоградской области и, поступившие в 
фонд краеведческой литературы ВОДБ в качестве обязатель-
ного экземпляра в 2010-2013 гг. 

Документы, представленные в списке, расположены в ал-
фавитном порядке авторов или заглавий и снабжены справоч-
ной аннотацией. 

1. Апраксин, В. А. 
Казачья старина / В. А. Апраксин. – Волгоград: Издатель, 

2010. – 256 с.
Очерки казачьей старины, начиная с конца XIX века до 

30-х годов XX века, написаны на основе воспоминаний жите-
лей станиц Федосеевской, Зотовской, Славищенской и приле-
гающих к ним хуторов захоперского края. Автор рассказывает 
об укладе жизни, занятиях, обычаях и праздниках населения. 
Книга предназначена для краеведов, историков и широкого 
круга читателей. 

2. Археологическое наследие Волгоградской области. К 
100-летию Волгоградского краеведческого музея / под ред. А. 
С. Скрипкина. – Волгоград: Издатель, 2013. – 288 с.: ил.

В издании предпринята попытка обобщить весь археоло-
гический  материал, накопленный за полтора столетия, с тер-
ритории нынешней Волгоградской области. Изложение по-
строено по хронологическому принципу, от каменного века до 
XVIII века включительно. Обширный иллюстративный мате-
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риал, представленный археологическими коллекциями Вол-
гоградского областного краеведческого музея и других музеев 
страны, сопровождается текстами, в которых дается полное 
представление о каждой из рассматриваемых эпох. Такая ра-
бота, посвященная археологическому наследию Волгоград-
ской области, выполнена впервые.

3. Бичехвост, Н. Ф. 
Тайны старых архивов / Н. Ф. Бичехвост. – Волгоград: Из-

датель, 2012. – 416 с.
Книга посвящена малоизвестным страницам истории 

и культуры нашего края и Российской империи. Герои этих 
очерков жили в эпоху жестоких войн и обновления Россий-
ской державы. Служили на военном, гражданском, духовном 
и дипломатическом поприщах на континентах Европы, Аме-
рики, Азии и Африки, принося честь и славу России.

В издании использован уникальный исторический иллю-
стративный материал.

4. Блокадники / сост. Х. Н. Латту, Л. А. Самойлова, Л. Я. 
Воротынцева. – Волгоград: Издатель, 2011. – 200 с.: ил.

Третья книга воспоминаний жителей блокадного Ленин-
града и защитников города, ныне проживающих в Волгограде 
и области.

5. Вопросы краеведения: материал краеведческих чтений. 
Вып. 13: материалы XXI и XXII краеведческих чтений / Вол-
гогр. обл. краеведч. музей, Волгогр. обл. о-во краеведов; [ред-
кол.: И. О. Тюменцев и др.].  – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. 
– 600 с.

В сборнике публикуются результаты исследований регио-
новедов и краеведов, полученные в 2010-2011 гг.
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6. Город на канале: о прошлом и настоящем Красноармей-
ска: [сб. очерков] / под общ. ред. П. П. Попова, Т. Л. Мельни-
ковой.  – 2-е изд. – Волгоград: Издатель, 2011. – 288 с.: ил.

Книга знакомит с Красноармейским районом Волгогра-
да, его историей, важнейшими предприятиями, знаменитыми 
людьми. Все авторы очерков причастны к истории родного 
района. 

7. Городская черта. Царицын – Сталинград – Волгоград: 
(административно-территориальное деление города в XX 
веке): документы и материалы / Волгогр. гос. ун-т; под ред. 
М. М. Загорулько. – Волгоград: Издатель, 2010. – 640 с.: ил. – 
(Царицын – Сталинград – Волгоград в документах; т. 8).

В сборник включен комплекс материалов и документов по 
административно-территориальному делению города Цари-
цына – Сталинграда – Волгограда на протяжении двадцатого 
столетия. В нем прослежена история формирования и разви-
тия территорий города и общие тенденции государственной 
политики в данной сфере. Представляет интерес для всех, кто 
изучает проблемы регионоведения.

8. Курышев, А. В. 
Волжское казачье войско (1730-1804): создание, развитие 

и преобразование в линейные казачьи полки: [монография] / 
А. В. Курышев; [науч. ред. О. И. Тюменцев]. – Волгоград: Из-
датель, 2011. – 352 с.: ил.

Монография содержит результаты первого и единственно-
го на сегодняшний день специального научного исследования 
истории Волжского казачьего войска. Волжское войско было 
сформировано российскими властями как служилое и линей-
ное. Опыт создания и развития подобного войска впервые 
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оказался удачным. Позже он широко использовался при обра-
зовании других служилых линейных казачьих войск и полков 
и имеет большое значение для использования в современной 
социально-политической практике.

Адресовано практическим работникам, исследователям, 
всем интересующимся отечественной историей. 

9. Лавринова, Т. И.
Царицынская линия: история строительства в 1718-1720 и 

первые годы существования: [монография] / Т. И. Лавринова; 
[науч. ред. А. Ю. Лавринова]. – Волгоград: Издатель, 2012. – 
96 с.

Данная книга представляет собой не просто описание 
строительных работ и параметров крепостных сооружений. 
Речь в ней идет о целом комплексе проблем, без которых не 
понять истории создания Царицынской линии, и ее значения 
в жизни Волго-Донского междуречья. Читатель познакомится 
с рядом исторических вопросов: характеристикой социальной 
и хозяйственной жизни региона, ролью донского казачества 
в защите южных рубежей государства, русско-калмыцкими 
отношениями, набегами крымских и кубанских татар на 
юго-восток России, наконец, строительством Царицынской 
укрепленной линии, и ее влиянием на процесс колонизации 
Волго-Донского междуречья. 

Книга носит научно-популярный характер.

10. Мавродиев, В. Е.
Пепел и цемент. Сталинградская книга / В. Е. Мавродиев. 

– Волгоград: Издатель, 2013. – 416 с.
Книга включает очерки, страницы восстановления Ста-

линграда, автобиографические и художественные рассказы.
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11. Мамаев курган помнит / сост. Т. М. Батурина. – Волго-
град: Издатель, 2013. – 384 с.: ил.

Книга рассказывает о незабываемых, порой малоизвест-
ных мгновениях Сталинградской битвы с 17 июля 1942 г. по 2 
февраля 1943 г., собранных для русской истории героически-
ми защитниками и жителями военного Сталинграда, а также 
максимально достоверно пересказанными с их слов детьми, 
внуками и правнуками.

12. Мы – сталинградцы: воспоминания, очерки, рассказы 
участников и очевидцев Сталинградской битвы / авт. – сост. Б. 
Б. Кузнецов. – Волгоград: Издатель, 2012. – 280 с.: ил.

Книга содержит воспоминания участников Сталинград-
ской битвы, тружеников тыла, детей военного Сталинграда.

В подготовке материалов для книги принимали участие 
школьники.

Книга адресована тем, кто сегодня молод и кто хочет знать 
правду о героическом прошлом своего родного города.

13. Наливайко, Г. Г. 
Царицын. Взгляд в глубь веков: исторические очерки / Г. Г. 

Наливайко. – Волгоград: Издатель, 2013. – 288 с.
На страницах книги хронологически прослеживается 

история Царицына и всего края в целом с древнейших времен 
до начала ХХ века.

14. Нижневолжский археологический вестник. Вып. 13 / 
[редкол.: А. С. Скрипкин, Л. Т. Яблонский (отв. ред.) и др.]. – 
Волгоград: Издатель, 2013. – 160 с.: ил.

Вестник включает статьи, публикации, заметки по пробле-
мам археологических изысканий нашего региона.
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15. Поляков, М. Т.
Призвание – служить России / Михаил Поляков. – Волго-

град: Издатель, 2011. – 408 с.: ил.
Книга заслуженного работника культуры Российской Фе-

дерации М. Т. Полякова посвящена органам государственной 
безопасности старой и новой России. Коротко отразив исто-
рию российской разведки и контрразведки, автор подробно 
рассказывает о работе Управления ФСБ Российской Федера-
ции по Волгоградской области против устремлений иностран-
ных спецслужб, о борьбе с терроризмом, коррупцией, контра-
бандой и незаконным оборотом наркотиков. Книга рассчитана 
на массового читателя. 

16. Признание / [гл. ред., авт. идеи Л. Д. Кондрахина; науч. 
рук. П. В. Кириллов, Л. И. Будченко]. – Волгоград: Издатель, 
2012.  – 136 с.: ил.

Книга познакомит молодежь с культурным, духовным на-
следием, оставленным выдающимися людьми Сталинградской-
Волгоградской области, расскажет о наших земляках, которые 
внесли огромный вклад в развитие экономики, социальной 
сферы гражданского общества.

17. Сарепта: история успеха / А. В. Курышев [и др.]; науч. 
ред. И. О. Тюменцев; сост. А. В. Курышев; ред. нем. текста 
Ронья Абхальтер. – Волгоград: Издатель, 2013.  – 272 с.: ил.

Предлагаемая научно-популярная книга охватывает исто-
рию гернгутской колонии Сарепта от ее основания до превра-
щения в волостной центр Саратовской губернии. Книга обра-
щает внимание на конфессиональные особенности сарептян, 
причины их появления, рассказывает о вкладе гернгутяров 
в развитие российской науки, культуры и экономики. Книга 
предназначена самому широкому кругу читателей: исследова-
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телям, студентам, туристам, всем, кто интересуется россий-
ской и германской историей и культурой. Редактирована на 
двух языках: русском и немецком.

18. Сталинградская область в постановлениях Государ-
ственного Комитета Обороны (1941-1942): документы и ма-
териалы / Волгогр. гос. ун-т, Фед. архивное агентство Мин. 
культуры РФ, Рос. гос. архив социально-полит. истории, ГУ 
«Волгогр. обл. центр по патриот. и поиск. работе. – Волгоград: 
Издатель, 2010. – 680 с.: ил. – (Царицын – Сталинград – Вол-
гоград в документах; т. 9 (1) под. ред. М. М. Загорулько).

В сборник включены постановления Государственного 
Комитета Обороны, содержащие распоряжения по Сталин-
градской области в 1941-1942 гг. Публикуемые документы 
позволяют составить представление о вкладе Сталинграда и 
области в укрепление обороноспособности страны в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Большая часть постановлений 
публикуется впервые.

Представляет интерес для всех, кто интересуется пробле-
мами войны и мира, историей Великой Отечественной войны.

19. Стрежень: научный ежегодник / под. ред. М. М. Заго-
рулько – Волгоград: Издатель. 

Вып. 9 – 2011. – 344 с.
Вып. 11. – 2013. – 232 с.
В выпусках ежегодника представлены исследования, по-

священные проблемам географии, экологии, истории, этно-
графии и филологии Волгоградского региона.

Издания адресованы ученым, преподавателям ВУЗов, 
аспирантам, студентам, всем интересующимся изучением 
родного края.
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20. Фронтовые письма. 1941-1945 г.г.: документы / М-во 
культуры Волгогр. области [и др.]; редкол.: В. П. Гепфнер и 
др.; сост.: И. В. Котова (отв. сост.) [и др.]. –  Волгоград: Кру-
тон, 2013. – 124 с.

В сборник включены письма, присланные с фронта в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Публикуе-
мые документы отражают эмоциональное состояние солдат 
и показывают фронтовые будни. Представляют интерес для 
всех, кто интересуется проблемами отечественной истории. 
Большая часть документов публикуется впервые.

21. Ясковец, Г. А. 
С тобой, моя Родина, до конца: документальный очерк о 

героях комсомольского подполья в Задонье / Г. А. Ясковец. – 
2-е изд., доп. – Волгоград: Издатель, 2012.  – 152 с.

Геннадий Алексеевич Ясковец подготовил и опубликовал 
книгу, которая называется «С тобой моя Родина, до конца!». 
В ней описано партизанское движение на территории Ниж-
нечирского и  Тормосиновского районов, в его составе были 
преданные и верные патриоты Отчизны, защищавшие досто-
инство и честь своей Родины.
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