
Аннотированный указатель 

1. Шибанов Н.С. 
   Российское казачество. В 3-х ч. : книга для учащихся 

казачьей молодежи / Н.С. Шибанов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Челябинск : Изд-во "Челябинская межрайонная 

типография", 2006. - 783 с. : ил. - (В пер.) 20-00. 

Книга Челябинского историка-краеведа Н.С. Шибанова 

повествует об истории запорожского, донского, 

уральского и оренбургского казачества, начиная с 

момента зарождения и до XX века включительно. В ней 

особое внимание уделено времени возникновения и 

борьбы уфимского, уральского, исетского и самарского 

казачества, на основе которых в первой половине XVIII 

века было создано Оренбургское казачье войско. 

Наряду с описанием сложной истории казачьих войск, в 

учебном пособии немало страниц уделено проблемам 

Православной веры, святых обителей Урала; рассказано 

о культуре, традициях веры, борьбы, обычаях и обрядах 

казаков. 

2. Фонотов М.С. 

   Голубые зеркала Каменного пояса : фотоальбом / 

Михаил Фонотов; Фотографии Михаила Петрова; 

Макет и худож. оформл. Александра Конюхова. - 

Челябинск : Взгляд, 2004. - 255 с. : фот. - (В пер.) 350-

00. 

На Южном Урале ученые насчитали 3170 озер. Но для 

этой книги избраны два десятка озер первой величины, 

которые отличаются своей уникальностью. 

3. Кулагина Г.А. 

   Весёлая энциклопедия уральских следопытов : 100 

игр по истории, культуре, географии Урала / Г.А. 

Кулагина; Общ. ред. и науч. перераб. И.С. Огоновской . 

- Екатеринбург : ИД "Сократ", 2006. - 512 с. : ил. - (В 

пер.) 250-00. 

В энциклопедию уральских следопытов вошли 100 игр 

по истории, культуре, географии Урала, а также 

словарь понятий и имен, многие из которых 

прославили наш регион.  

4. Энциклопедия для детей. Т. 12 : Россия: физическая и 

экономическая география / Ред. коллеги: М. Аксенова, 

Д. Володихин, Д. Люри. - 3-е изд., испр. - М. : Аванта+, 

2005. - 704 с. : ил. - (В пер.) 431-10. 

Чтобы представить будущее России, надо осмыслить ее 

настоящее. Чем богата наша страна? Какие отрасли 

представляют основу ее хозяйства, как развивалась она 

раньше и развивается сейчас? Какие народы населяют 

Россию, каковы их традиции, культура, языки? В томе 

"Россия: физическая и экономическая география" дан 

"портрет" современной России и ее отдельных 

регионов. Он написан на основе современных данных, 



и многие материалы практически одновременно 

публикуются в этом томе и в крупных научных 

изданиях. Книга рассчитана в первую очередь на 

школьников 8-9 классов, изучающих курсы 

"Физическая география России" и "Экономическая 

география России", а также она может быть 

использована для изучения курсов 

"Краеведение","Обществоведение","Экономика". 

Кроме того, ее можно рекомендовать всем, кто хочет 

понять современную Россию и осмыслить ее 

возможные перспективы. 

5. Красная книга Челябинской области / Министерство 

по радиационной и экологической безопасности 

Челябинской области; Институт экологии растений и 

животных УрО РАН; Отв. ред. Н.С. Корытин. - 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2005. - 450 с. : ил. - 

(В пер.) 360-00. 

Книга является официальным справочником о 

состоянии редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов дикой природы и флоры 

Челябинской области. Издание содержит сведения о 

распространении, численности, особенности биологии, 

лимитирующих факторов и необходимых мерах 

охраны млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, 

рыб, насекомых, моллюсков, покрытосеменных, 

голосеменных, папоротниковидных, плауновидных, 

моховидных, лишайников и грибов. Статьи 

иллюстрированы оригинальными цветными 

рисунками, большинство которых выполнено 

учеными-биологами, и картами распространения 

видов. В приложениях к книге приводятся перечень 

объектов животного и растительного мира, 

исчезнувших с территории Челябинской области, и 

перечень видов растений и животных , нуждающихся в 

особом внимании к их состоянию в природной среде. 

6. Литература России. Южный Урал : Хрестоматия для 

5-9 кл. / Сост. Н.А. Капитонова, Т.Н. Крохалева, Т.В. 

Соловьева. - 3-е изд. - Челябинск : "Взгляд", 2007. - 495 

с. - (В пер.) 140-00. 

В хрестоматию вошли произведения писателей и 

поэтов Южного Урала. Материал, представленный в 

издании, позволяет полностью реализовать 

национально-региональный компонент областного 

базисного учебного плана. 

7. Литература России. Южный Урал : Хрестоматия 10-

11 класс / Авт.-сост.: Т.Н. Крохалева, Т.В. Соловьева, 

Л.И. Стрелец. - 2-е изд., испр. - Челябинск : "Взгляд", 

2004. - 447 с. - (В пер.) 132-00. 

Хрестоматия "Литература России. Южный Урал" (10-

11 класс) завершает линию учебных пособий для 

средней школы, позволяющих реализовать 



национально-региональный компонент литературного 

образования. В книгу вошли произведения уральских 

писателей по магистральным темам русской 

литературы XX - начала XXI века. Это даст 

школьникам возможность представить литературный 

процесс России во всей его сложности и целостности, 

понять роль и значение в нем уральских художников 

слова. 

8. И юные руки ковали победу... / Сост.: В.Р. Штоль, 

Е.М. Донских. - Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 

2005. - 120 с. : ил. - (В пер.) 1-00. 

Эта книга о сотрудниках и учащихся Челябинского 

ремесленного училища № 2 (ПУ-1), выпускавших 

мины и снаряды в годы Великой Отечественной войны 

и принимавших непосредственное участие в боевых 

действиях. 

9. Горбунов Ю.П. 

   Бабочки Южного Урала : справочник-определитель / 

Ю.П Горбунов, В.Н. Ольшванг. - Екатеринбург : Изд-

во "Сократ", 2008. - 416 с. : ил. - (В пер.) 400-00. 

Издание, подготовленное сотрудниками Института 

экологии растений и животных УрО РАН, позволит 

читателям, изучающим природу Южного Урала, узнать 

много нового о бабочках родного края. В справочнике-

определителе приведены краткие сведения по 563 

видам наиболее эффектных и интересных бабочек, 

известных на территории Южного Урала. В видовых 

очерках дается характеристика внешних признаков 

имаго и гусеницы, распространения и времени лета, 

приводятся и кормовые растения гусениц. Очерки 

дополняют 564 цветных фотографий бабочек и 

гусениц, отснятых в естественной природной 

обстановке. Книга предназначена для учащихся и 

преподавателей школ, колледжей, студентов вузов, а 

также для всех любителей природы, от школьного 

возраста и старше. 

10. Слукин В.М. 
   Тайны уральских подземелий : легенды, реальность, 

поиск / В.М. Слукин; Худож. В.С. Мамаев. - 2-е изд., 

переработ. и доп. - Екатеринбург : Изд-во "Сократ", 

2005. - 252 с. : ил. - (В пер.) 97-18. 

Книга известного екатеринбургского краеведа 

посвящена истории подземного строительства на Урале 

и современным изысканиям, позволяющим открывать 

тайны, которые многие годы будоражили умы жителей 

края. Новые свидетельства очевидцев и документы, 

попавшие в руки автора после выхода в свет первого 

издания, дают возможность подтвердить или 

опровергнуть то, о чем говорят известные легенды. 

Рассчитанная на широкий круг читателей, книга 

заинтересует тех, кому дорог родной край, кого 



привлекает его история, кто не чужд романтике поиска. 

11. Образ Урала в документах и литературных 

произведениях ( от древности до конца XIX века) : 

учебное пособие хрестоматийного типа для основной и 

средней школы / Сост. Е.М. Пирогова. - Екатеринбург : 

Изд-во "Сократ", 2008. - 384 с. : ил. - (В пер.) 230-00. 

В учебном пособии хрестоматийного типа сделана 

попытка показать, как на протяжении столетий 

менялось представление об Урале, как воспринимался 

его образ в разные эпохи и периоды - с XV и до конца 

XIX века. Впервые в одной книге соединяются 

художественные тексты (Д.Н. Мамин-Сибиряк и П.П. 

Бажов), фольклорные материалы и исторические 

источники ("Житие Стефана Пермского", документы 

XVI - XVII вв., отрывки из сочинений ученых - 

участников академических экспедиций XVIII в., 

воспоминания современников, материалы местных 

газет и др.) Все они предваряются вступительными 

очерками, которые, вместе с комментариями к текстам, 

написали ведущие ученые-гуманитарии Екатеринбурга. 

К разделам даны вопросы для обсуждения и задания, а 

также рекомендованная литература. Издание 

сопровождается иллюстрациями, представляющими 

Урал в живописи и археологических находках. 

12. Фонотов М.С. 

   В поисках Рифея. В II ч. : книга для чтения. Ч. I / 

Михаил Фонотов. - Челябинск : Взгляд, 2008. - 255 с. - 

(В пер.) 200-00. 

Книга "В поисках Рифея" является итогом многолетних 

поездок автора, обозревателя газеты "Челябинский 

рабочий", по Южному Уралу. Это - "картинки" его 

прошлого, его истории, рассказы о событиях и 

личностях разных времен. Вторая часть книги 

посвящена природе Южного Урала - его рекам, озерам, 

горам, лесам. Автор надеется, что книга пригодится 

старшим школьникам, но не только им, а всем, в ком 

жива жилка краеведа. 

13. Фонотов М.С. 

   В поисках Рифея. В II ч. : книга для чтения. Ч. II / 

Михаил Фонотов; Фото В.В. Садырина. - Челябинск : 

Взгляд, 2008. - 199 с. - (В пер.) 200-00. 

Книга "В поисках Рифея" является итогом многолетних 

поездок автора, обозревателя газеты "Челябинский 

рабочий", по Южному Уралу. Это - "картинки" его 

прошлого, его истории, рассказы о событиях и 

личностях разных времен. Вторая часть книги 

посвящена природе Южного Урала - его рекам, озерам, 

горам, лесам. Автор надеется, что книга пригодится 

старшим школьникам, но не только им, а всем, в ком 

жива жилка краеведа. 

14. Легенды Южного Урала / Сост. И.А. Кириллова; 



Фото Александр Кочергин, Владимир Садырин. - 

Челябинск : Аркаим, 2008. - 208 с. - (В пер.) 157-00. 

Собранные в этой книге сказания - лишь малая толика 

того, что сохранила народная память об истории Земли 

Уральской, и тем не менее, трудно представить себе 

более увлекательное чтение. Книга адресована всем, 

кто интересуется историей родного края, учащимся 

средних и старших классов, учителям, родителям; 

может быть использована для уроков краеведения 

общеобразовательной школы. 

15. История Урала XIX век - 1914 год : учебное пособие / 

Н.Н. Алеврас, Т.А. Андреева, А.И. Конюченко, И.В. 

Нарский. - Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 2007. - 

640 с. : ил. - (В пер.) 220-00. 

16. Человек из будущего : памяти Максима Клайна / 

Сост.: М.С. Фонотов, Ю.А. Калинина. - Челябинск : 

Взгляд, 2009. - 256 с. : ил. - (В пер.) 245-00. 

Человек фантастической биографии - так поэт Михаил 

Львов назвал известного южноуральского педагога 

Максима Клайна. Памяти этой незаурядной личности 

посвящена книга, включающая в себя мемуары самого 

М.М. Клайна ("Уроки жизни"), его рукописи, 

публикации, выступления, письма, а также 

воспоминания о нем коллег, друзей и учеников, их 

письма. Книга дает богатую пищу для размышлений не 

только педагогам и руководителям школ, но и каждому 

"юноше, обдумывающему житье", всем, кого волнуют 

проблемы будущего нашей страны. 

17. Непрерывная экологическая и экономическая 

подготовка молодёжи : Сборник научных трудов / 

Под общ. ред. А.Ф. Аменда, А.А. Саламатова, А.А. 

Горчинской. - Челябинск : Изд-во Челяб. гос. пед ун-та, 

2009. - 439 с. - (В пер.) 350-00. 

В работе рассматривается достаточно широкий круг 

вопросов и проблем, связанных с осуществлением 

непрерывной экологической и экономической 

подготовки молодёжи, а также их интеграцией. 

Читателям представлена возможность ознакомиться с 

теоретическими основами и опытом решения данных 

проблем, имеющимся в образовательных учреждениях 

различного уровня, от дошкольных до высших 

профессиональных. Сборник рассчитан на обширный 

круг читателей: студентов, воспитателей, учителей, 

преподавателей учреждений профессионального 

образования, аспирантов , учёных. 

18. Дореволюционный Челябинск в слове 

современников : Собрание текстов / Сост. В. Боже. - 

Челябинск : ООО "Полиграф-Мастер", 2010. - 358 с. : 

ил. - (Челябинская энциклопедия). - (В пер.) 147-40. 

Более 180 лет длился дореволюционный период 

истории Челябинска. Все это время в нем жили и 



трудились какие-то , происходили какие-то события, 

город играл более или менее значимую роль в жизни 

региона и страны. На смену первоначальному 

крепостному периоду его истории пришли годы 

уездного захолустья с неспешным, размеренным 

течением жизни, с полусонным состоянием экономики, 

из которого его не вывела даже местная "золотая 

лихорадка" второй половины XIX века. И, 

действительно, была ли в Челябинске жизнь? Частично 

ответы на эти вопросы дает настоящее издание, 

включающее в себя почти все, что было написано о 

Челябинске в дореволюционную пору. Научного 

комментария к этим текстам нет, т.к. книга рассчитана 

не на широкую аудиторию, а на специалистов : 

краеведов, студентов, учителей - всех тех, кто 

занимается изучением истории Челябинска, и ее цель 

более скромная - вернуть в челябинское краеведение 

редкие публикации по истории города, доступ к 

которым весьма ограничен. 

19. Леонидов М.Е. 

   Особое задание : рассказы, стихи / М. Е. Леонидов ; 

Михаил Леонидов. - Челябинск : Взгляд, 2010. - 306 с. : 

ил. - (В пер.) 239-00. 

В 1943 году автор был призван в ряды Красной Армии 

в 29-й учебный танковый полк. Далее фронт. 

Участвовал в боях за Варшаву, Берлин... В одном из 

боев за Берлин был тяжело ранен. В послевоенные 

годы - учеба, работа в комсомольских организациях, с 

1957 года - в Березовской школе Октябрьского района 

Челябинской области. В сборник вошли рассказы, 

стихи, опубликованные в 1951 - 2009 годах в газетах и 

других печатных изданиях Челябинской области. 

Основные темы автора - фронтовые будни, природа и 

человеческие чувства, проявляющиеся в 

экстремальных условиях боя, и в ратном труде, и в 

сельской жизни... 

20. Корецкая Т.Л. 

   Земля уральская : Энциклопедия для детей / Т. Л. 

Корецкая ; Татьяна Корецкая; Ил. Александр 

Разбойников. - Челябинск : ОАО "Юж.-Урал. кн. изд-

во", 2004. - 128 с. : ил. - (В пер.) 250-00. 

Энциклопедия "Земля уральская" показывает историю 

Урала со времён образования Уральских гор до 

сегодняшнего дня. В ней отражены все исторические 

этапы развития. Энциклопедия содержит материалы по 

археологии, геологии, географии, истории, что 

позволяет читателю составить целостное 

представление о крае. В энциклопедии подробно 

рассказывается о великих путешественниках, 

писателях, которыми гордится Урал. Особое место в 

ней уделено культуре и искусству. 



21. Взгляд из прошлого в настоящее: история 

парламентаризма в Челябинской области в XX - 

начале XXI вв. : Хрестоматия для учащихся средних 

общеобразовательных учреждений / Ред. совет: В.В. 

Мякуш; сост. Е.А. Калинкина; отв. за выпуск О.В. 

Лихачева. - Магнитогорск : Магнитогорский Дом 

печати, 2011. - 216 с. - 112-38. 

В хрестоматии представлены архивные документы и 

материалы, дающие развернутую характеристику 

деятельности представительных органов власти на 

Южном Урале, а также деятельности Законодательного 

собрания Челябинской области - законодательного 

(представительного) органа государственной власти 

Челябинской области. Хрестоматия предназначена для 

учащихся и учителей средних общеобразовательных 

учреждений, для всех, кто интересуется историей и 

проблемами парламентаризма, государственного 

строительства. 

 

 

 

 


