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1    Краеведение. Челябинская область. 7 кл. : учебник для основной школы / 

Под ред. Г.С. Шкребня. - Челябинск : АБРИС, 2011. - 144 с. - (Познай свой 

край). - (В пер.) 180-00. 

Учебник по интегрированному предмету "Краеведение" знакомит учащихся 7 

классов общеобразовательных учреждений с природными и историко-

культурными достопримечательностями Южного Урала. Учебник включает 

большое количество фотоиллюстраций и картографических произведений, 

словарь и список рекомендуемой литературы. Методический аппарат 

учебника образует многоуровневую систему познавательных задач. Наряду с 

учебником, в учебно-методический комплект для 6-9 классов, издаваемых в 

соответствии с "Концепцией краеведческого образования Челябинской 

области", входят учебные пособия, атласы, контурные карт, книги для 

чтения, "Тетради юного краеведа" отдельных городов и районов, а также 

методичесие пособия для учителей. 

2 Ламехов Ю.Г. 
   Птицы Челябинской области : учебное пособие / Ю.Г. Ламехов. - 

Челябинск : АБРИС, 2013. - 128 с. - (Познай свой край. Уроки краеведения + 

СD). - 140-00. 

Учебное пособие содержит информацию о современной системе класса 

Птицы и биологии видов птиц, обитающих на территории Челябинской 

области. Дано описание птиц, встречающих в горно-лесной, лесостепной и 

степных зонах. При их характеристике указывается статус вида, особенности 

внешнего строения, биологии размножения и состав используемых кормов. В 

учебном пособии приведены сведения о мероприятиях по охране и 

привлечению птиц. Книга рассчитана на учащихся основной школы, 

преподавателей и студентов и может рассматриваться как руководство к 

изучению орнитофауны Челябинской области. К книге прилагается диск с 

фотографиями. 

3    Челябинская область. Краткий географический справочник : учебное 

пособие / Авт.-сост. М.С. Гитис, С.Г. Захаров, А.П. Моисеев; Русское 

географическое общество, Челябинское региональное отделение. - Челябинск 

: АБРИС, 2011. - 176 с. - (Познай свой край). - 85-00. 

Книга является научно-популярным справочником по Челябинской области, 

входит в комплект учебно-методической краеведческой серии "Познай свой 

край". Справочник предназначен для учащихся средних школ, студентов, 

педагогов, а также всех интересующихся географией и краеведением 

Челябинской области. 

4 Капитонова Н.А. 
   Литературное краеведение. Челябинская область. Четвертый выпуск / Н. А. 

Капитонова ; Н.А. Капитонова . - Челябинск : АБРИС, 2012. - 128 с. - (Познай 

свой край). - 80-00. 

Известный челябинский детский библиотекарь, заслуженный работник 

культуры РСФСР Н.А. Капитонова продолжает этим выпуском рассказ о 

писателях-земляках. Четвертый выпуск "Литературного краеведения" 

посвящен современной краевой детской литературе. Книга рассчитана на 

учащихся основной школы, преподавателей и студентов, а также на широкий 

круг читателей - всех, кому интересен родной край. 

5 Тюмасева З.И. 
   О беспозвоночных животных Южного Урала : учебное пособие для 



общеобразовательных учебных заведений / З.И. Тюмасева, Е.В. Гуськова. - 

Челябинск : АБРИС, 2013. - 128 с. - (Познай свой край. Уроки краеведения + 

CD). - 150-00. 

Книга знакомит с беспозвоночными животными Южного Урала. В издании 

приведены многочисленные факты исследования, многие из которых - 

результат личных экспедиционных исследований и наблюдений авторов. 

Особенностью издания является его нацеленность на общие законы развития 

биологических и экологических сообществ, которые характерны для Южного 

Урала с учетом их эволюционных, биологических и экологических 

особенностей. К книге прилагается диск с фотографиями. Пособие может 

быть рекомендовано учащимся общеобразовательных учебных заведений, а 

также широкому кругу читателей - всем, кому интересен родной край. 

6 Лешихин М.И. 
   Растения на страже здоровья. Лекарственные растения Челябинской 

области : учебное пособие + CD / М.И. Лешихин . - Челябинск : АБРИС, 

2011. - 128 с. - (Познай свой край. Уроки краеведения + CD). - 130-00. 

Учебное пособие + CD знакомит с лекарственными растениями, 

используемыми в научной и народной медицине Челябинской области. 

Описано более 80 видов лекарственных растений, произрастающих в разных 

природных зонах. В пособии приводятся сведения о сборе, сушке и 

применении лекарственных растений, даны методические рекомендации об 

использовании сведений о лекарственных растениях на уроках краеведения и 

биологии. Книга рассчитана на учащихся основной школы, преподавателей и 

студентов и может рассматриваться как руководство к познанию полезной 

флоры родного края. К книге прилагается диск с фотографиями. 

7 Лешихин М.И. 
   История и культура народов Южного Урала : методическое пособие для 

учителей краеведения Челябинской области / М.И. Лешихин . - Челябинск : 

АБРИС, 2010. - 112 с. - (Познай свой край. Уроки краеведения + CD). - 130-

00. 

В пособии представлена рабочая программа курса краеведения 8 класса 

"История и культура народов Южного Урала". Приводятся методические 

разработки учебных занятий, словарь краеведческих терминов. Пособие 

входит в единый комплект с учебником "Краеведение. Челябинская область. 

8 класс" под ред. В.М. Кузнецова. Адресовано учителям краеведения 

общеобразовательных учреждений и педагогам дополнительного 

образования краеведческой направленности Челябинской области, 

слушателям курсов повышения квалификации ГОУ ДПО ЧИППкро. 

8 Калишев В.Б. 
   Краеведение. Реки Челябинской области : учебное пособие + CD / В.Б. 

Калишев. - Челябинск : АБРИС, 2013. - 128 с. - (Познай свой край. Уроки 

краеведения + CD). - 150-00. 

Учебное пособие + CD знакомит с реками Челябинской области. В книге 

рассмотрены закономерности распространения и режима рек Челябинской 

области, вскрыты временные и территориальные различия в величинах 

речного стока, проанализирован характер влияния на режим рек природных и 

антропогенных факторов, дана оценка ресурсов и их хозяйственного 

использования. Книга рассчитана на учащихся основной школы, 

преподавателей и студентов. К книге прилагается диск с фотографиями. 

9 Капитонова Н.А. 
   Литературное краеведение. Челябинская область. Третий выпуск : Военные 



годы / Н.А. Капитонова . - Челябинск : АБРИС, 2011. - 128 с. - (Познай свой 

край). - 80-00. 

Известный челябинский детский библиотекарь, заслуженный работник 

культуры РСФСР Н.А. Капитонова продолжает этим выпуском рассказ о 

писателях-земляках. Третий выпуск "Литературного краеведения" готовился 

в год 65-летия Великой Победы и посвящен этому героическому времени. В 

нём статьи о южноуральских писателях-фронтовиках, писателях, 

переживших войну в тылу, писателях - детях войны. В выпуске помещена 

статья "Дети и война". Она адресована библиотекарям. Книга рассчитана на 

учащихся основной школы, преподавателей и студентов, а также на широкий 

круг читателей - всех, кому интересен родной край. 

10 Виноградов Н.Б. 
   Историческое краеведение. Челябинская область. Краткий справочник : 

учебное пособие / Н.Б. Виноградов, М.С. Гитис, В.М. Кузнецов. - Челябинск : 

АБРИС, 2009. - 128 с. - (Познай свой край). - 60-00. 

Книга представляет собой краткий справочник по историческому 

краеведению. Издание является учебным пособием по предметам 

"Краеведение" и "История", включает познавательные тексты и иллюстрации 

, таблицы и карты, рубрики: "Завещано беречь", "Имя на карте", 

официальные символы Челябинской области и муниципальных образований, 

хронологический указатель событий. Справочник предназначен для 

учащихся основной школы (6 - 9 классы), педагогов и родителей, а также на 

широкий круг читателей - всех, кому интересно и дорого прошлое, настоящее 

и будущее Челябинской области. 

11 Баранов С.М. 
   Пещеры Челябинской области : учебное пособие + CD / С.М. Баранов. - 

Челябинск : АБРИС, 2012. - 160 с. - (Познай свой край. Уроки краеведения + 

CD). - 145-00. 

Издание знакомит с основными понятиями спелеологии. Здесь рассмотрены 

общие вопросы, классификация карстовых явлений и форм. Спелеофауна, 

спелеорайонирование, спелеотопонимика, аспекты использования пещер, 

описаны маршруты возможных путешествий. К книге прилагается диск с 677 

фотографиями. Книга рассчитана на учащихся основной школы, 

преподавателей и студентов, а также для тех, кому интересен загадочный мир 

пещер. 

12 Моисеев А.П. 
   Топонимическое краеведение (лингвистическое). Челябинская область / 

А.П. Моисеев. - 2- изд., перераб. - Челябинск : АБРИС, 2013. - 160 с. - 

(Познай свой край). - 80-00. 

Книга является научно-популярным изданием, предназначенным для 

изучения лингвистических аспектов географических названий Южного 

Урала. Главы книги выстроены по тематическому принципу: топонимы 

сгруппированы по семантическому основанию выбора номинации. 

"Портреты-загадки", многие из которых по-прежнему версии, могут привлечь 

внимание к прочитанному, исторические справки о городах Челябинской 

области полезны при изучении географии и истории. Издание завершает 

словарь терминов. Книга рассчитана на учащихся основной школы (6 - 9 

классы), преподавателей и студентов, а также на широкий круг читателей - 

всех, кому интересен родной край. 

13 Строкова Н.П. 
   Мир удивительных растений. Челябинская область : учебное пособие + CD 



/ Н.П. Строкова, С.Е. Коровин. - Челябинск : АБРИС, 2009. - 152 с. - (Познай 

свой край. Уроки краеведения + CD). - 130-00. 

Учебное пособие + CD включает материалы о физико-географических 

особенностях формирования растительности Челябинской области, как 

предпосылки разнообразия растительных сообществ и видового богатства на 

её территории. Отражены зональные и интразональные типы растительности, 

описаны основные типы сообществ от горных тундр до ковыльных степей, 

их экологическая особенности, адаптации растений к этим условиям, их 

морфобиологические особенности, приуроченность к конкретным местам 

обитания, практическое использование. Отмечены виды нуждающие в 

охране. К книге прилагается диск с 355 фотографиями. Книга рассчитана на 

учащихся основной школы, преподавателей и студентов и может 

рассматриваться как руководство к познанию полезной флоры родного края. 

14 Маркова А.С. 
   Практикум по краеведению. 6 кл. : учебное пособие / А.С. Маркова, Т.М. 

Погорелова, Т.В. Швецова, . - Челябинск : Край Ра, 2010. - 112 с. - 120-00. 

Подготовленное пособие к учебнику - это составная часть учебно-

методического комплекса по предмету "Краеведение. Челябинская область". 

Важнейшая задача данного методического пособия - формирование 

познавательных потребностей и развитие познавательных способностей 

учащихся. Материал пособия построен по тематическому принципу и 

включает в себя 16 практических работ. Все 16 тем в пособии имеют 

сходную структуру изложения, включающую до 14 типовых пунктов. 

Предлагаемая структура пособия и выделение в нём основного и 

дополнительного материала позволят учителю более глубоко и 

дифференцировано работать с учащимися, учитывать их индивидуальные 

особенности. 

15 Дегтярёв П.Я. . 
   Социально-экономическая география Челябинской области : в помощь 

изучающим географию / П.Я. Дегтярёв; ЧелГу, Ин-т соц.-эконом. проблем 

регион. развития ЧелГу; ЧелРГО. - Челябинск : Край Ра, 2010. - 240 с. - 90-00. 

В книге в научно-популярной форме дана развернутая характеристика 

особенностей социально-экономической географии региона с учетом 

современных требований и запросов. Работа предназначена для тех, кто 

хочет знать больше: учащихся школ и их учителей, студентов и 

преподавателей вузов, магистров и аспирантов, практических работников в 

сфере управления и бизнеса, всех интересующихся краеведческой тематикой. 

16 Строкова Н.П. 
   Деревья и кустарники. Зелёный наряд южноуральского города : учебное 

пособие + CD / Н.П. Строкова, С.Е. Коровин. - Челябинск : Край Ра, 2010. - 

128 с. - (Уроки краеведения + CD). - 120-00. 

В пособии приводятся сведения о биологических особенностях и 

практической значимости основных видов деревьев и кустарников, 

используемых для озеленения города Челябинска. Рассматривается роль 

древесных растений в жизни человека, а также приводятся интересные 

сведения о них из мифологии. Даны рекомендации по использованию 

материалов пособия на уроках биологии растений, общей биологии и 

краеведения, при разработке научно-исследовательских проектов учащихся. 

К книге прилагается диск с 215 авторскими фотографиями описанных в 

книге видов деревьев и кустарников. Издание предназначено для 

школьников, учителей биологии и краеведения, педагогов системы 



дополнительного образования, студентов биологических специальностей и 

широкого круга любителей природы.. 

17 Лагунова А.В. 
   Насекомые Челябинской области : (эколого-фаунистический очерк) / А.В. 

Лагунова; Ильменский государственный заповедник УрО РАН. - Челябинск : 

Край Ра, 2011. - 144 с. - 155-00. 

Впервые для региона составлен эколого-фаунистический очерк по 

насекомым Челябинской области, в котором приводятся: общая 

характеристика основных отрядов, включая сведения по их видовому 

разнообразию; основные черты биологии и экологии отдельных групп 

шестиногих; описание характерных видов. По нашей экспертной оценке, 

общий объем региональной энтомофауны определен в 15 000 видов. Дан 

аннотированный перечень охраняемых видов насекомых региона, приводятся 

схемы распространения редких видов по территории области. В списке 

литературы приведен перечень основных публикаций по насекомым области. 

Книга снабжена гравюрами лучших художников-анималистов конца XIX и 

начала XX вв., иллюстрировавших книги А.Брэма (1895), И.А. Порчинского 

(1894) и др. К книге прилагается CD, на котором размещены фотографии 

отдельных видов насекомых , а также атласы-определители жуков России и 

Западной Европы Г. Якобсона и бабочек К. Ламперта. Издание 

предназначено специалистам-энтомологам, биологам и учителям биологии, 

краеведения и географии, студентам биологам и экологам, школьникам и 

всем любителям природы. 

18 Корецкая Т.Л. 
   История Урала в рассказах для детей : Книга для чтения / Т.Л. Корецкая. - 

Челябинск : Край Ра, 2011. - 104 с. - 170-00. 

Книга знакомит детей школьного возраста с родным краем, его историей, 

удивительными людьми, связанными судьбой с Уралом. Материалы по 

краеведению могут быть использованы педагогами дополнительного 

образования и учителями гимназий, лицеев и общеобразовательных школ. 

19 Поздеев В.В. 
   Топонимика Южного Урала : историко-топонимический словарь / Поздеев 

В.В. - Челябинск : Край Ра, 2013. - 400 с. - (В пер.) 250-00. 

"Топонимика Южного Урала" - последняя книга известного челябинского 

краеведа, собирателя и исследователя местных топонимов В.В. Поздеева 

(1936 - 2011 гг.), работу, над которой он завершил в 2011 году. Готовясь к 

очередному переизданию, автор существенно дополнил, уточнил и 

переработал большую часть словарных статей, а также дополнил новые 

топонимы. "Топонимика Южного Урала" рассказывает, прежде всего, о 

природных топонимах - названиях, крупных и мелких рек, озёр, горных 

хребтов, оврагов, болот и ручейков. По мнению В.В. Поздеева, в них до 

наших дней сохранились отголоски древних народов, населявших Южный 

Урал. Особый интерес у всех, кто интересуется историей родного края, 

вызовут представленные автором оригинальные индоиранские и финно-

угорские трактовки топонимов, которые большинство исследователей 

обычно относят к тюрским. Книга адресована широкому кругу читателей. 

20 Строкова Н.П. 
   Травы, травы городские... Дикорастущие травянистые растения городов 

Южного Урала : учебное пособие + CD / Н.П. Строкова, С.Е. Коровин. - 

Челябинск : Край Ра, 2012. - 144 с. - 155-00. 

В настоящем пособии приводятся сведения о флористическом составе, 



морфологических экологических особенностях, практической значимости 

наиболее, распространенных в городских условиях представителей 

синантропных рудеральных и рудерализованных (частично нарушенных) 

сообществ, ареалов их распространения и приуроченности к конкретным 

местам обитания. Даны рекомендации по использованию материалов 

пособия на уроках биологии растений, общей биологии и краеведения, при 

проведении экскурсий в природу, при разработке научно-исследовательских 

проектов учащихся. К книге прилагается диск с 295 авторскими 

фотографиями описанных в книге видов. Издание предназначено для 

школьников, учителей биологии и краеведения, педагогов системы 

дополнительного образования, студентов биологических специальностей, 

экологов-фитоценологов, специалистов в области оптимизации городской 

среды и широкого круга любителей природы.. 

21 Захаров В.Д. . 
   Птицы Челябинской области : (эколого-фаунистический обзор) / В.Д. 

Захаров, В.А. Гашек; Ильменский государственный заповедник УрО РАН. - 

Челябинск : Край Ра, 2012. - 144 с. - 152-50. 

В пособии изложены сведения о некоторых аспектах биологии и экологии 

птиц Челябинской области. Приводится список всех видов, встреченных на 

территории области, с указанием статуса. В подвидовых очерках 

рассмотрены виды, обычные для различных местообитаний области. Дана 

подробная информация о распространении видов, включенных в Красную 

книгу Челябинской области. К книге прилагается CD-диск с фотографиями 

155 видов птиц, для части птиц помещены снимки птенцов и гнёзд. Издание 

предназначено для школьников, учителей биологии и краеведения, студентов 

биологических специальностей и широкого круга любителей природы. 

 


