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Визитная карточка Челябинской области
Территория области на протяжении трёх последних столетий (с
XVIII в.) входила в Исетскую провинцию, Пермское и Уфимское
наместничество, Оренбургскую губернию. 3 сентября 1919 года была
образована Челябинская губерния, которая в 1923 году вошла в состав
Уральской области.
17 января 1934 года в соответствии с постановлением
Президиума ВЦИК о разделении Уральской области была образована
Челябинская область с центром в городе Челябинск. В нынешних
границах область существует с 6 февраля 1943 года.
Площадь области составляет 88,5 тыс. км, в т. ч. 56 % сельскохозяйственные угодья, 27 % – леса. Область располагает
богатыми и разнообразными природными ресурсами, обладает
уникальными природно-климатическими условиями: живописные
ландшафты, озера, леса, пещеры и природные целебные источники.
Область находится на границе Европы и Азии, на южной части
Уральских гор и прилегающей равнине. Европейская
часть занимает около 15% территории (здесь находятся
города Златоуст, Катав-Ивановск и Сатка), остальная
территория – азиатская (с городами Магнитогорск,
Миасс, Троицк и Челябинск). По территории области
проходят два участка условной границы: горный – около 150 км по
восточному склону Уральского хребта, и водный – около 220 км по реке
Урал.
В состав области входят 15 городских округов, 1 городской округ с
внутригородским делением, 27 муниципальных районов, 27 городских
поселений, 7 внутригородских районов, 242 сельских поселения.
Самые молодые населённые пункты, официально признанные
городскими округами – Озерск, Снежинск, Трехгорный, – закрытые
административно-территориальные образования (ЗАТО).
В области проживают представители почти всех народов,
населяющих Россию. На 01.01.2018 года численность населения – 3
493 036 человек. В городах проживает 2 888 662 человек, в сельской
местности – 604 374 человека.
С января 2002 года официальными символами области, как
субъекта РФ, являются герб, флаг и гимн. Челябинская область - одна
из наиболее крупных в экономическом отношении субъектов РФ и
входит в состав Уральского федерального округа.
Источник: http://pravmin74.ru/chelyabinskaya-oblast/vizitnaya-kartochka
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КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ СТРАНИЦ
(коллекция из фонда областной детской библиотеки)
Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. /
редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.] Челябинск : Камен. пояс, 2004; 2008.
Т. 1. - А - Г. - 1040 с. : ил.
Т. 2. - Д - И. - 672 с. : ил.
Т. 3. - К - Л. - 832 с. : ил.
Т. 4. - М - О. - 864 с. : ил.
Т. 5. - П - Се. - 880 с. : ил.
Т. 6. - Си – Ф. - 944 с. : ил.
Т. 7 . - Х - Я. Приложения. - 832 с. : ил.
Энциклопедия – первый системный свод научно-популярных
сведений о нашей области, где из небольших, но ёмких фрагментов
истории и современности складывается цельная картина.
Мочёнов,
К.
Ф.
Официальные
символы
Челябинской
области
и
муниципальных
образований / К. Ф. Мочёнов, Г. А. Туник. – Москва :
ИПЦ «Русский раритет», 2004. - 296 с. : ил.
В книгу включены нормативно-правовые акты,
регулирующие геральдическое обеспечение области;
многоцветные изображения гербов и флагов,
внесённых
в
Государственный
геральдический
регистр Российской Федерации с указанием регистрационных
номеров; их геральдическое описание и обоснование символики;
сведения об авторах-разработчиках; реквизиты документов;
материалы по истории и созданию символики городов и районов
Челябинской области. Книга может быть использована как пособие
по краеведению.
***
Богдановский, В. И. Ландшафты Южного Урала =
Landschape of South Urals : фотоальбом / В. И.
Богдановский ; авт. проекта В. Петров ; авт.
очерков М. С. Фонотов. – Челябинск : Творческое
объединение «Камен. пояс», 1997. – 218 с. : фот. цв.
- Парал. текст на рус., англ. яз.
Фотоальбом – итог многолетней работы и
признание в любви автора к красотам Южного Урала.
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Женское лицо Победы : 100 документов о женщинах
Челябинской области в годы Великой Отечественной
войны. 1941–1945 гг. / гл. ред. А. Финадеев ; отв. ред.
Е. П. Турова. – Челябинск : Книга, 2001. – 224 с.
Сборник
составлен
на
основе
архивных
документов о женщинах - труженицам тыла.
История культуры Челябинского края : веков
связующая нить : очерки / сост. В. И. Богдановский ;
авт. очерков: К. А. Шишов, Е. В. Карманова. Челябинск : Камен. пояс, 2007. - 320 с.
Это уникальное издание отражает полную
историю культурной жизни региона.
История культуры Челябинского края : веков
связующая нить : хронология / авт. вступ. ст. В. С.
Боже ; [сост.: Н. О. Иванова [и др.] ; редкол.: Д. Б.
Перчик [и др.]. - Челябинск : Камен. пояс, 2005. - 544 с.
Книга охватывает временной отрезок от
каменного века до наших дней: факты из древнейшей
истории, сведения об археологических памятниках и
культурах, о социальных конфликтах (войнах и
восстаниях), нашедших отражение в фольклоре, литературе и
живописи, сведения из истории науки и промышленности.
Завершается книга списком литературных источников информации
о культуре Челябинского края, именным и предметным указателями.
Карта
автодорог
и
достопримечательностей.
Челябинская область : всё самое интересное на
одной карте / С. Кулешова, Л. Волков, И. Мурашова ;
гл. ред. М. Ф. Ярошенко. - Екатеринбург :
Уралаэрогеодезия : Азимут, 2009. - 1 л. цв. ил.
Пешеходные и веломаршруты, сплавы, парки,
музеи, храмы, базы отдыха.
Кудзоев, О. А. Скульптурная летопись края / О. А.
Кудзоев, А. С. Ваганов. - Челябинск : Юж.-Урал. кн.
изд-во, 1989. - 240 с. : [16] л. ил.
Монументальная и станковая скульптура, краткий
анализ отдельных произведений, основные справочные
сведения о южноуральских мастерах и их работах.
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Лузин, Л. Н. Планета Южный Урал : живая
энциклопедия народов Челябинской области. –
Челябинск : Издательство АвтоГраф, 2012. - 408 с. :
фотоил.
В алфавитном порядке представлены народы,
живущие в Челябинской области. Книга полна живых и
ярких портретов интересных и талантливых людей.
Лютов, В. В. Забытые тайны Южного Урала :
[краеведческое исследование] / В. В. Лютов, О. В.
Вепрев. - Челябинск : Книга, 2011. - 288 с. : фотоил.
В книге с помощью архивных документов
раскрыта история городов Челябинск, Кыштым, Касли,
Троицк,
Златоуст,
Миасс,
Верхнеуральск,
Магнитогорск и Озерск. Авторы собрали книгу из
написанных за десять лет разных очерков и статей для газет и
журналов. Многие очерки в полном варианте размещены на сайте
www.raritet-chel.ucoz.ru вместе с документальными материалами,
источниками, воспоминаниями и т. п.
Неизвестная война 1941-1945 : сборник документов /
Объединённый гос. архив ; ред. коллегия: А. П.
Финадеев (гл. ред.), И. И. Вишев, Н. П. Палецких, Е. П.
Турова. - Челябинск : [б. и.], 2000. - 150 с. : ил.
Основу сборника составили материалы, впервые
вводимые в научный оборот, в т. ч. недавно
рассекреченные о социально-экономической и социальнополитической жизни Челябинской области в военные годы.
Документы в разделах сборника расположены по хронологии.
Иллюстративный материал (схемы, фотографии) усиливает
восприятие архивных документов.
Очерки истории Челябинской области : Ч. 1 / сост. В.
Е. Четин ; под ред. Н. Б. Виноградова, В. Н. Елисеевой,
А. В. Лушникова. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во,
1991. – 192 с.
В книге изложены главные события социальнополитической и культурной жизни области с
древнейших времён до революции 1917 года на основе
архивных документов, материалов, сохранившихся у частных лиц и
воспоминаний старожилов.
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Павленко,
В.
Д.
Южный
Урал.
Великая
Отечественная война : к 70-летию со Дня Победы / В.
Д. Павленко, Г. К. Павленко ; науч. ред. Н. А. Антипин
; Челяб. гос. краевед. музей. - Челябинск : [б. и.],
2014. - 120 с. : фот. - Автор указан на обороте тит. л.
В книге использованы документы и фотографии
из
фондов
Челябинского
государственного
краеведческого музея, Объединённого госархива Челябинской
области, агентства «Фотосоюз», издательства «Каменный пояс» и
материалы из энциклопедии «Челябинская область». Приводятся
выписки из газеты «Челябинский рабочий» военных лет. Описаны
основные военные операции с участием южноуральцев и работа
тружеников тыла.
Памятники истории Челябинской области : справочник
/ сост. и науч. ред. М. А. Чулкина. - Челябинск : ЮжУрал. кн. изд-во, 1990. - 224 с. : фот.
Древние
поселения,
городища,
могильники,
производственные
сооружения,
историкореволюционные памятники, памятные места и
памятники
боевой
славы.
Книга
снабжена
библиографическим, именным и географическим указателями.
Победа века : Челябинская область в Великой
Отечественной
войне
:
популярная
военная
энциклопедия / сост. А. П. Моисеев ; авт. предисл. П.
И. Сумин ; худож. Н. Кудричев [и др.]. - Челябинск :
Урал Л.Т.Д., 2000. - 526 с. : ил., фот.
Воспоминания участников войны, очерки военных
историков, книги и газетные публикации о героях
фронта и тыла. Выделена рубрика «Тыл - фронту»,
приводится краткий словарь биографий «Челябинцы на войне». В
рубрике «Мемориал воинской славы» представлены списки Героев
Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, маршалов,
генералов,
адмиралов,
воинских
соединений
и
частей,
сформированных в Челябинской области, и другая информация.
Поздеев, В. В. Топонимика Южного Урала : историкотопонимический словарь / В. В. Поздеев ; ред. Т. Л.
Корецкая ; авт. предисл. В. А. Кузнецов. - Челябинск :
Край Ра, 2013. - 400 с.
Топонимию образно называют «языком земли» или
«местознанием», она помогает понять, почему такие
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имена получили горы, реки, озера, долины. Автор рассказывает о
природных топонимах и прежде всего - гидронимах, названиях
крупных и мелких рек, озёр, болот и ручьёв. В них сильнее всего
чувствуются отголоски языков древних народов, населявших Южный
Урал. В книге 1200 словарных статей. На областном издательскополиграфическом
конкурсе
«Южно-Уральская
книга-2013»
в
номинации «Лучшие издательские проекты – «Издано на Южном
Урале» книга отмечена Гран-при.
Синецкая, Т. М. Композиторы Южного Урала :
монографическое исследование / Т. М. Синецкая ;
Союз композиторов России (Челяб. отд-ние). –
Челябинск : Дом печати, 2003. – 352 с. : фотоил.
Книга
посвящена
творчеству
современных
композиторов и исполнителей музыки, деятельности
музыковедов.
100 интересных фактов о Челябинской области / сост.
А. Первухин. - Челябинск : Родина Медиа, 2013. - 240 с.
: фот. цв.
Эта уникальная книга «родилась» сначала в
социальных сетях, в блоге Антона Первухина, где
бывший журналист на протяжении двух лет выкладывал
информацию о результатах поездок по Южному Уралу и
изучению исторических документов. В 2012 году блог победил в
номинации «Лучший блог российского Интернета». И возникла идея
подготовить книгу к 80-летию нашего региона, при поддержке
Администрации Челябинской области.
Тогда была война...1941-1945 : сборник документов и
материалов / гл. ред. А. П. Финадеев ; отв. сост. Е. П.
Турова ; сост.: Е. А. Калинкина, Г. Н. Кибиткина, Н. А.
Прыкина [и др.]. – Челябинск : ЧПО «Книга», 2005. –
224 с.
Рассекреченные архивные документы, газетные
материалы военного времени из госархива Челябинской
области. Многие фотографии публикуются впервые. Сборник – это
исправленное, дополненное и объединённое переиздание двух книг,
вышедших в 2000 году («Неизвестная война 1941-1945» и «Эти
детские военные годы. 1941-1945»).
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Туристский атлас Челябинской области : 10
путешествий на границе Европы и Азии / авт.-сост.
М. С. Гитис. - Челябинск : АБРИС, 2006. - 1 атл. (48
с.): цв., карты, текст, ил. – Парал. текст на рус., англ.
яз.
Краткий
атлас-путеводитель
раскрывает
туристический потенциал области и способствует формированию
нового имиджа как территории привлекательной для туризма и
отдыха.
Фонотов, М. С. В поисках Рифея : книга для чтения : [в
2 ч.]. / М. С. Фонотов. - Челябинск : Взгляд, 2008.
Ч. 1. - 255 c. : ил.
Ч. 2. – 199 с. : ил.
О природе Южного Урала – реках и озёрах, горах и
лесах.
Фонотов, М. С. Голубые зеркала Каменного пояса / М.
С. Фонотов ; фот. М. Петрова ; макет и
художественное оформление А. Конюхова. –
Челябинск : Взгляд, 2004. – 256 с. : фот. цв.
В книге представлены два десятка озёр первой
величины: Тургояк, Увильды, Большой Кисегач, Иткуль,
лечебное озеро Подборное, птичье озеро Большой
Сарыкуль, сапропелевое озеро Еткуль и озера Кунашакских равнин.
Фонотов, М. С. Родная старина : очерки истории
Южного Урала / М. С. Фонотов ; худож. А. Потапов ;
авт. предисл. В. Боже. - Челябинск : Издательство
Игоря Розина, 2011. - 215 с. : фот. цв. ; 2013. - 216 с. :
фот. цв.
Очерки написаны доступным языком. На VI
Областном
конкурсе
на
лучшую
издательскополиграфическую продукцию книга заняла третье место в
номинации «Краеведческое издание – Родная земля дарит
вдохновенье».
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Челябинская область : золотые страницы Южного
Урала : справочник / [подгот.: М. В. Лопатина, И. В.
Козлова, В. В. Фисков [и др.]. - Новокузнецк : УРСИБ,
2000. - 415 с. : цв. ил., цв. портр. - Парал. текст на
рус., англ. яз.
Южный Урал в начале третьего тысячелетия;
образование; медицина; культура; ТЭК, транспорт и
связь; города и предприятия Челябинской области;
спорт.
Челябинская область : путеводитель / авт.-сост. Н. А.
Денисова. - 3 изд., испр. и доп. - Челябинск : Книга,
2013. - 432 с. : ил.
В
путеводитель
вошли
знаковые
достопримечательности региона, использовано более
одной тысячи фотографий. Это один из самых полных и
современных путеводителей о Челябинске и области, в
работе над которым принимали участие историки, краеведы,
работники архивов и фотографы.
Челябинская
область
:
405
маршрутов
для
самостоятельных
путешествий:
активный
и
познавательный туризм. - 2 изд., испр. и доп. Екатеринбург : Фест Хэнд, 2016. - 288 с. : ил. (Репейник. Цепляйся к лучшему).
Природные парки, горные вершины, водопады,
пещерные
комплексы,
достопримечательности,
занятные музеи, карьеры-гиганты, заводские площадки, доступные
техногенные ландшафты, рыбацкие, пляжные, птичьи и лечебные
водоёмы, сплавные реки с картами-схемами, активные базы отдыха,
зоопитомники, горнолыжные курорты и неординарные события.
Отдельный раздел посвящён Челябинску.
Челябинская область = Chelyabinsk Region :
фотоальбом / В. Д. Петров, М. С. Фонотов ; фот.: В.
Богдановский, В. С. Ваганов. - Челябинск : Камен.
пояс, 1999. - 248 с. : фот. цв. + футляр. - Парал. текст
на рус., англ. яз.
300 фотографий создают объёмную картину
Южного Урала: природа (национальные парки
«Зюраткуль» и «Таганай», озеро Увильды), села, население, города
(Касли, Златоуст, Коркино, Миасс, Магнитогорск, Челябинск).
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Челябинская область в фотографиях. 1900-1920 =
Chelyabinsk Region in Photos, 1900-1920 / автор проекта
и сост. В. И. Богдановский ; авт. очерков: К. А. Шишов,
А. В. Лушникова ; перевод. С. Ф. Алексеев. –
Челябинск : Камен. пояс, 2000. - 308 с. : в основном
фот.
Парал.
текст
на
рус.,
англ.
яз.
Челябинская область в фотографиях. 1920-1940 =
Chelyabinsk Region in Photos, 1920-1940 / автор проекта
и сост. В. И. Богдановский ; авт. очерков К. А. Шишов ;
перевод. А. Д. Щербов. - Челябинск : Камен. пояс,
2001. - 356 с. : в основном фот. - Парал. текст на рус.,
англ. яз.
Челябинская область в фотографиях. 1940-1960 =
Chelyabinsk Region in Photos, 1940-1960 / автор проекта
и сост. В. И. Богдановский ; авт. очерков: А. В.
Лушникова, М. С. Фонотов, К. А. Шишов ; перевод. А. Д.
Щербов. - Челябинск : Камен. пояс, 2002. - 344 с. : в
основном фот. - Парал. текст на рус., англ. яз.
Челябинская область в фотографиях. 1960-1980 =
Chelyabinsk Region in Photos, 1960-1980 / автор
проекта и сост. В. И. Богдановский ; авт. очерков: М.
С. Фонотов, А. В. Лушникова, К. А. Шишов ; перевод.
А. Д. Щербов. - Челябинск : Камен. пояс, 2003. - 431 с. :
в основном фот. - Парал. текст на рус., англ. яз.
Челябинская область в фотографиях. 1980-2000 =
Chelyabinsk Region in Photos, 1980-2000 / автор проекта
и сост. В. И. Богдановский ; авт. очерков: К. А. Шишов,
М. С. Фонотов ; перевод.: А. Д. Щербов, С. А. Питина. –
Челябинск : Камен. пояс, 2004. - 371 с. : в основном
фот. - Парал. текст на рус., англ. яз.
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Челябинская область. 75 лет : прошлое и настоящее :
статический сборник / Правительство Челябинской
области ; [редсовет Н. М. Рязанов [и др.]. - Челябинск :
[б. и.], 2008. - 327 с. : табл., цв. ил.
Приводятся
исторические
сведения
об
образовании области, описание её географических
условий и природных ресурсов. Статистические данные
отражают
основные
показатели
социально-экономического
развития за период с начала XX века.
Челябинская область. 1917-1945 гг. : сборник
документов и материалов / гл. ред. П. Г. Агарышев ;
сост.: Н. А. Прыкина, Е. П. Турова, И. С. Янгирова. Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1999. - 304 с.
Издание
составлено
из
малоизвестных
и
рассекреченных документов. Основной массив материалы, впервые введённые в научный оборот.
Челябинской области – 70 : юбилейный статический
сборник / Правительство Челябинской области ,
Законодательное собрание Челябинской области ,
Госкомстат России, Челябинский областной комитет
государственной статистики ; [ред.-изд. совет А. Н.
Косилов [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2004. – 575 с. : ил.
Сведения по экономической, социальной и
культурной истории области за 1934–2002 годы.
Челябинцы в Москве / [сост. и ред.: Н. А. Захаров, Т. Г.
Калинина, М. Ф. Ненашев]. - Москва : Русская книга,
2004. - 366 с. : ил.
Воспоминания челябинцев - государственных и
политических деятелей, учёных, деятелей культуры,
которые живут и работают в Москве.
Шувалов, Н. И. От Парижа до Берлина по карте
Челябинской области : в 2 кн. : топонимический
словарь - 3-е изд., испр. и доп. / Н. И. Шувалов ;
Центр историко-культурного наследия. - Челябинск :
[б. и.], 1999.
Ч. 1 : А-К. - 256 с. : ил.
Ч. 2 : К-Я. - 256 с. : ил.
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В словаре около двух тысяч статей, более 3,5 тысяч названий,
которые рассказывают не только о природных условиях, но и о
заселении края, участии южноуральцев в событиях отечественной
истории. Издание впервые снабжено иллюстрациями.
Энциклопедический
словарь
биографий
современников «Вся Россия - XXI век». Кн. 1.
Челябинская область / [работали: Л. С. Бухарова [и
др.] ; ред. В. Б. Кирилёв. - Челябинск :
Редакционно-издательский центр Урала, 2008. - 416
с. : фот. цв.
В словаре два раздела: персоналии - 106 статей
и
62
тематические
статьи
исторического
характера о предприятиях и учреждениях. Внутри разделов статьи
расположены в алфавитном порядке.
Эти детские военные годы 1941-1945 : сборник
документов и материалов / гл. ред. А. П. Финадеев ;
отв. сост. Е. П. Турова ; сост.: Е. А. Калинкина, Н. А.
Прыкина, И. С. Янгирова. – Челябинск : Иероглиф,
2000. – 159 с.
Поколению южноуральцев, на чью долю выпало
нелегкое военное детство посвящается… Документы
в сборнике свидетельствуют о вкладе юных в обеспечение Победы
над фашистской Германией.
Южный Урал. От колесниц до мирного атома / Н. А.
Антипин, С. Г. Боталов, И. О. Золотарев ; сост.: Н.
А. Антипин, Г. Х. Самигулов ; [ред. К. В. Панкратов].
- Челябинск : [б. и.], 2017. - 155, [1] с. : фот. цв.,
фот.
–
Режим
доступа:
https://www.academia.edu/35711711/Южный_Урал._
От_колесниц_до_мирного_атома
Этот альбом посвящён многогранной истории и достижениям
Челябинской области.
Южный Урал. Путешествия через тысячелетия =
South Ural. Travelling through millenniums :
фотоальбом / ред. И. В. Бухарин. – Челябинск :
Крокус, 2009. – 138 с. : цв. ил.
В альбоме собраны самые интересные события
и явления: от каменного века до наших дней, включая
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археологические находки, исторические события и необыкновенные
по своей красоте природные ландшафты края.

ПОЗНАВАЙ НАШ КРАЙ:
ПО СТРАНИЦАМ УЧЕБНИКОВ
Александров, А. И. История родного края : учебное
пособие по историческому краеведению для учащихся
7-10 классов школ Челябинской области / А. И.
Александров. - Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1978. 176 с. : ил., карты.
Основные
события
истории,
начиная
с
первобытнообщинного строя, которые тесно связаны с
общим ходом исторического развития всей страны.
Андреева, М. А. География Челябинской области :
учебное пособие для учащихся 7-9 классов основной
школы / М. А. Андреева, А. С. Маркова. - Челябинск :
Юж.-Урал. кн. изд-во, 2002. - 320 с. : ил.
Книга содержит разнообразные сведения о
территории области. Проиллюстрирована цветными и
черно-белыми фотографиями, картами и круговыми
диаграммами.
Григорьева, Е. В. Природа Южного Урала : учебное
пособие для учащихся 3(4)классов - прил. к учебнику
«Природоведение» / Е. В. Григорьева. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во,
2001. - 128 с. : ил., фот.
Пособие знакомит с особенностями неповторимой
уральской природы.
Калашников, Г. В. Гербы и символы : Челябинск и
Челябинская область : альбом демонстрационных
картин / Г. В. Калашников. – Санкт-Петербург :
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 96 с : цв. ил.
Яркое и красочное издание, где каждый разворот
страницы - рассказ о городе или районе.
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Корецкая, Т. Л. Земля Уральская : энциклопедия для
детей / Т. Л. Корецкая ; науч. ред. Г. В. Зданович [и
др.] ; худож. А. В. Разбойников. – Челябинск : Юж.Урал. кн. изд-во, 2004. – 128 с. : ил.
Архивные документы, материалы по геологии,
географии,
истории,
археологии,
культуре
и
искусству Урала, сведения о путешественниках и
писателях.
Левит, А. И. Южный Урал : география, экология,
природопользование : учебное пособие [для
учащихся старших классов школ, гимназий, лицеев,
колледжей,
средних
специальных
и
профессиональных учебных заведений] / А. И. Левит.
- Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 2001. - 246 с. : цв.
ил.
Это первое в регионе и одно из первых подобных изданий в
России. Содержит ёмкий информационный материал исследования и
мониторинга природной среды.
Литература родного края : хрестоматия для учащихся
1-4 классов / сост.: А. Б. Горская, Н. А. Капитонова, Т.
Н. Крохалева. - 4 изд. - Челябинск : Взгляд, 2007. - 352
с. : ил.
Хрестоматия
знакомит
с
биографией,
творчеством и произведениями детских писателей
Челябинской области: С. К. Власовой, Н. Г.
Кондратковской, В. Н. Кузнецова, Н. В. Пикулевой и других.
Литература России. Южный Урал. 5-9 класс :
хрестоматия / сост.: Н. А. Капитонова, Т. В. Соловьёва,
Т. Н. Крохалева. - Челябинск : Взгляд, 2002. - 496 с. :
ил.
Поэты, прозаики и драматурги, чья жизнь и
творчество связаны с Южным Уралом: В. А. Протасов,
М. Н. Ястребов, А. Г. Туркин, Л. Н. Сейфуллина, Б. А.
Ручьев, М. Д. Львов, К. В. Скворцов, В. С. Сорокин и другие.
Литература России. Южный Урал. 10-11 класс :
хрестоматия / сост.: Т. Н. Крохалева, Л. И. Стрелец, Т.
В. Соловьёва. - Челябинск : Взгляд, 2003. - 447 с. : ил.;
- 2-е изд., испр. - Челябинск : Взгляд, 2004. - 447 с.
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Книга завершает линию учебных пособий по литературному
краеведению для средней школы, помогая учащимся дополнять
литературное
образование
региональной
составляющей.
Хрестоматия построена по тематическому принципу, что
позволяет показать единство и целостность русской литературы
XX-начала XXI века и место южноуральских писателей в
общелитературном процессе.
Природа Челябинской области / [авт. коллектив: М. А.
Андреева, В. А. Бакунин, З. Ф. Кривопалова [и др.] ;
науч. ред. М. А. Андреева] ; Российская Федерация,
Министерство образования, Челяб. гос. пед. ун-т. Челябинск : ЧГПУ, 2000. - 269, [1] с. : фот., табл.,
карты.
Даётся
характеристика
геологического
строения
рельефа,
климата,
вод,
почвеннорастительного покрова, животного мира и их экологического
состояния, природных ресурсов. Рассматриваются проблемы
рационального природопользования.
Прошлое не предавать забвению : (путешествие по
Челябинской области) : пособие для учащихся [3-7
классов общеобразовательных школ] / сост. Т. Л.
Корецкая ; Министерство образования России ;
Челяб. гос. пед. ин-т. - Челябинск : Издательство
ЧГПИ «Факел», 1994. - 110 с. : ил.
Знакомство с историей Челябинска и крупных
городов области, с легендами и сказами Южного Урала. В книге
приводится краткий топонимический словарь.
Салмина, М. С. История Южного Урала XX–начала XXI
века : учебное пособие для 9-го класса основной
общеобразовательной школы / М. С. Салмина. –
Челябинск : Взгляд, 2004. – 254 с. : ил.
Первое школьное учебное пособие по истории
Южного Урала подготовлено в год 70-летия
образования Челябинской области.
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Учебные пособия издательства «Край Ра» (Челябинск)
Атлас Челябинской области : 1-4 класс / ред. В. В.
Латюшин. - 2 изд., перераб. и доп. - Челябинск : Край
Ра, 2011. - 20 с. : ил. - (Моя малая Родина :
Челябинская область).
Карты:
физическая,
политикоадминистративная,
полезных
ископаемых,
растительного и животного мира. Издание отмечено
дипломом II степени областного конкурса на лучшую
издательско-полиграфическую продукцию «Южноуральская книга2011» в номинации «Лучшие издательские проекты – «Издано на
Южном Урале. Картографические издания».
География. Челябинская область. 5-11 класс : атлас
/ ред.: М. В. Панина, В. М. Кузнецов. - Челябинск :
Край Ра, 2014. - 1 атл. (47, [1] с.) : цв., карты, текст,
табл., диагр., ил.
В атлас включены политико-административные,
общегеографические, исторические и социальноэкономические карты, диаграммы и графики. Издание
отмечено дипломами всероссийских и областных конкурсов, как
лучший издательский проект.
Григорьева, Е. В. Книга для чтения по краеведению.
2-4 класс : хрестоматия / Е. В. Григорьева. Челябинск : Край Ра, 2011. - 80 с. : фот. цв. - (Природа
Южного Урала).
Разделы: «Наш адрес в мире»; «Природа вокруг
нас»; «Неживая природа»; «Живая природа»; «Растения
нашего края»; «В царстве грибов»; «Животные нашего
края»; «Взаимосвязи в природе»; «Развитие человека».
Захаров, В. Д. Птицы Челябинской области : экологофаунистический обзор / В. Д. Захаров, В. Гашек ;
Ильменский гос. заповедник. - Челябинск : Край Ра,
2012. - 144 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Указ.
видов птиц: с. 142-143.
Приводится список всех видов, встреченных на
территории
области,
с
указанием
статуса
пребывания. Дана подробная информация о распространении видов,
включённых в Красную книгу Челябинской области. К пособию
прилагается CD-диск с фотографиями 155 видов птиц.
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Корецкая, Т. Л. История Урала в рассказах для детей :
книга для чтения / Т. Л. Корецкая. – Челябинск : Край
Ра, 2013. - 101 с. : рис.
О городах, народах, писателях, мастеровых,
исследователях Урала. Приводятся выдержки из
художественных произведений. Книга иллюстрирована
авторскими черно-белыми рисунками.
Лагунов, А. В. Насекомые Челябинской области :
эколого-фаунистический очерк / А. В. Лагунов ;
Ильменский гос. заповедник УрО РАН). - Челябинск :
Край Ра, 2011. - 144 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
В книге дан аннотированный перечень охраняемых
видов
насекомых
региона,
приводятся
схемы
распространения редких видов по территории области.
Издание снабжено гравюрами лучших художникованималистов конца XIX-начала XX века. Книга отмечена дипломом II
степени
областного
конкурса
на
лучшую
издательскополиграфическую продукцию «Южноуральская книга–2011» в
номинации «Учебное издание для школы».
Учебные пособия издательства «АБРИС» (Челябинск)
Допущены к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего,
среднего общего образования
Краеведение : программа учебной дисциплины для 6–
9
классов
общеобразовательных
учреждений
Челябинской области / под общей ред. В. М.
Кузнецова. – Челябинск : АБРИС, 2008. – 64 с. –
(Гражданско-правовое
и
патриотическое
образование).
Программа подготовлена в соответствии с
«Концепцией краеведческого образования» и включает учебнометодические материалы в помощь учителю по всем значимым
компонентам содержания курса краеведения: административному
устройству и природной среде, экономическому и социальнокультурному развитию края. Даны статистические данные об
административно-территориальном устройстве и геральдике
Челябинской
области,
перечень
нормативно-правовых
и
инструктивно-методических
документов
по
краеведческому
образованию.
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Моисеев, А. П. Южноуральская панорама событий и
достижений : книга для чтения по краеведению :
учебное пособие / А. П. Моисеев, А. В. Драгунов, М. С.
Гитис. – Челябинск : АБРИС, 2006. - Вып. 1. - 224 с.
В соответствии с «Концепцией краеведческого
образования» основной текст книги содержит
материалы по всем значимым компонентам содержания
курса краеведения. Живую форму книге придают
увлекательные «Вопросы Деда-Краеведа» и рубрика «Самый, самый».
Материалы книги печатались на страницах областной газеты
«Южноуральская панорама» в рамках конкурса знатоков нашего края.
Челябинск. История моего города : книга для чтения /
сост. Н. Б. Виноградов ; ред. В. С. Боже. - 2-е изд. Челябинск : АБРИС, 2006. - 320 с. : [4] л. цв. ил. : ил.,
карты, портр., табл.
Книга
написана
учёными
Челябинского
государственного
педагогического
университета,
других вузов и краеведами города. В главах есть
выдержки из архивных документов, свидетельства очевидцев,
собрано много фактов: цифр, дат, фамилий.
Серия «Познай свой край» (издательство «АБРИС»)
Виноградов, Н. Б. Историческое краеведение.
Челябинская область : краткий справочник : [учебное
пособие для 6-9 классов основной школы] / [Н. Б.
Виноградов, М. С. Гитис, В. М. Кузнецов]. - Челябинск
: АБРИС, 2009. - 128, [1] с. : ил., карты, портр., фот. Хронолог. указ.: с . 120-125. – Библиогр.: с. 126-127.
Издание включает познавательные тексты и
иллюстрации, таблицы и карты.
Гитис, М. С. Челябинская область : занимательная
география в вопросах и ответах / М. С. Гитис. Челябинск : АБРИС, 2004. - 96 с. : ил. 2006. - 96 с. : ил.
В книге свыше 300 вопросов, заданий и упражнений
с картографическими и графическими материалами,
способствующими развитию образных представлений о
геокультурном
пространстве. Это первый опыт создания задачника по географии
области.
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Григорьева, Е. В. Природа Южного Урала : учебное
пособие - прил. к учебнику «Окружающий мир». 3-4
класс / Е. В. Григорьева. - 3 изд. - Челябинск : АБРИС,
2014. - 144 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
К книге прилагается диск с фотографиями.
Захаров, С. Г. Озёра Челябинской области : учебное
пособие / С. Г. Захаров. - Челябинск : АБРИС, 2010. 127 с. : граф., табл., фот. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Уроки краеведения + CD).
В пособии выделены основные лимнические
провинции,
приведены
гидрологические
и
гидрохимические характеристики некоторых озёр,
рассмотрены вопросы охраны и влияния хозяйственной
деятельности человека на них.
Интеллектуальный краеведческий марафон : сборник
заданий для младших школьников : [1-4 классы] / Е. Ф.
Григорьева [и др.]. ; [ред. : Н. П. Шитякова, А. Ю.
Личидова ; фотоархив В. В. Садырина]. - Челябинск :
АБРИС, 2014. - 127, [1] с. : ил., карты, табл., фот. Библиогр.: с. 124-125.
Развивающие задания, имеющие краеведческую,
экономическую, здоровьесберегающую направленность.
История и культура народов Южного Урала. Челябинск : АБРИС, 2018. - 127 с. : табл. + 1 эл. опт.
диск (CD-ROM).
В пособии представлена рабочая программа курса
краеведения для 8 класса: методические разработки
учебных занятий, словарь краеведческих терминов.
Издание входит в единый комплект с учебником
«Краеведение. Челябинская область. 8 класс» под редакцией В. М.
Кузнецова.
Калишев, В. Б. Реки Челябинской области / В. Б.
Калишев, М. А. Андреева ; [авт. фот. на CD : Д. А.
Бусыгин [и др.]]. - Челябинск : АБРИС, 2013. - 151, [1] с. :
фот., табл. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Уроки
краеведения + CD). – Библиогр.: с. 138-139 . - Словарь:
с. 140-142. – Указ. назв.: с. 143-150.
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Рассмотрены закономерности распространения и режима рек
области, вскрыты временные и территориальные различия в
величинах речного стока, проанализирован характер влияния на
режим рек природных антропогенных факторов, дана оценка
ресурсов и их хозяйственного использования.
Капитонова, Н. А. Литературное
краеведение. Челябинская область :
учебное пособие / Н. А. Капитонова. Челябинск : АБРИС, 2008. - Вып. 2. 112 с. : портр., фот.
Капитонова, Н. А. Литературное
краеведение. Челябинская область :
[учебное пособие] / Н. А. Капитонова; авт. предисл. Э. Б.
Дружинина. - 2-е изд., испр. и доп. - Челябинск : АБРИС, 2012. Вып. 2. - 128 с. : портр., фот.
Книга известного библиотекаря включает статьи о
зарождении детской литературы на Южном Урале, о первых поэтах
и прозаиках нашего края, писавших для детей, и о писателяхземляках, вошедших в ряд основоположников советской литературы.
Судьбы советских писателей в истории нашего края представлены в
разделе «Челябинские страницы». Завершает книгу «Литературная
карта Челябинска» - своеобразный путеводитель по городу.
Капитонова, Н. А. Литературное краеведение. Челябинская
область : учебное пособие / Н. А. Капитонова. - Челябинск :
АБРИС, 2011. - Вып.3. - 128 с. : портр., фот.
В третьем выпуске - статьи о южноуральских писателяхфронтовиках; писателях, переживших войну в тылу; писателяхдетях войны.
Капитонова, Н. А. Литературное краеведение. Челябинская
область : [учебное пособие]. / Н. А. Капитонова. - Челябинск :
АБРИС, 2012. - Вып. 4. - 128 с. : ил., фот. - Указ.: с. 126-127.
Четвёртый выпуск посвящён современной детской литературе
и российским писателям, чьи судьбы и творчество связаны с нашим
краем: С. Аксаков, А. Ферсман, В. Каверин, А. Фадеев. Раздел «По
следам напечатанного» знакомит с новыми материалами о жизни и
творчестве Н. Гарина-Михайловского, Ф. Вигдоровой, Ю. Мориц, В.
Кузнецова, рассказы о которых были помещены во втором выпуске
«Литературного краеведения» (2008).
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Краеведение. Магнитогорск. 9-11класс : [учебник для
общеобразовательных
учреждений
Челябинской
области] / М. Г. Абрамзон [и др.] ; [под общей ред. М. Г.
Абрамзона, М. Н. Потемкиной]. - Челябинск : АБРИС,
2013. - 199, [1] с. : фот., портр. - Библиогр.: с. 196-197.
История
станицы
Магнитной
и
города
Магнитогорска. В учебнике большое количество
иллюстраций,
разноуровневые
задания,
словарь,
хронограф и список рекомендуемой литературы.
Дерягин,
В.
В.
Краеведение.
Челябинская область. 6 класс : учебник
для основной школы / В. В. Дерягин, М.
С. Гитис. - Челябинск : АБРИС, 2008. 144 с. : фот.; 2011. - 143, [1] с. : карты,
портр., фот. - Библиогр.: с. 143.
Материалы по истории и геологии,
рельефу и климату, гидрографии и
природным
комплексам.
Включено
большое количество фотоиллюстраций и
карт. Приводится список рекомендуемой
литературы.
Краеведение. Челябинская область. 7
класс : [учебник для основной школы] /
[под общей ред. канд. ист. наук Г. С. Шкребня]. - 2-е изд. Челябинск : АБРИС, 2011. - 143, [1] с. : фот., портр. - Библиогр.: с.
142-143.
Природные и историко-культурные достопримечательности,
фотоиллюстрации и карты, словарь и список рекомендуемой
литературы.
Краеведение. Челябинская область. 8 класс : [учебник для
основной школы] / [под общей ред. канд. ист. наук В. М.
Кузнецова]. - 2-е изд., испр. - Челябинск : АБРИС, 2011. - 127, [1] с. :
фот., портр. - Библиогр.: с. 142-143.
История и культура народов Южного Урала. Большое
количество фотоиллюстраций и карт, словарь и список
рекомендуемой литературы.
Краеведение. Челябинская область. 9 класс : [учебник для
основной школы] / [под общей ред. канд. ист. наук В. М.
Кузнецова]. - Челябинск : АБРИС, 2012. - 159, [1] с. : фот., портр. Библиогр.: с. 156-159.
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История и социально-экономическая география. Иллюстрации,
словарь и список рекомендуемой литературы.
Методический аппарат учебников образует многоуровневую
систему познавательных задач.
Ламехов, Ю. Г. Птицы Челябинской области : учебное
пособие / Ю. Г. Ламехов. - Челябинск : АБРИС, 2013. 128 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Птицы горнолесной, лесостепной и степной зон.
Характеристика указывает статус вида, особенности
внешнего строения, биологию размножения и состав
используемых
кормов.
Приведены
сведения
о
мероприятиях по охране и привлечению птиц.
Лешихин, М. И. Зеленые спутники человека :
дикорастущие съедобные и ядовитые растения
Челябинской области : [учебное пособие] / М. И.
Лешихин. - Челябинск : АБРИС, 2012. - 103, [1] с. : ил. +
1 электрон. опт. диск (CD). - (Уроки краеведения + CD).
– Библиогр.: с. 102. – Алф. указ. рус. и латин. назв.
растений: с. 97-101.
Дано морфологическое описание около 120 видов растений: их
химический состав, места обитания, использование в пищу
съедобных растений. Описана картина отравления ядовитыми
растениями, меры по оказанию первой помощи.
Лешихин, М. И. Растения на страже здоровья.
Лекарственные растения Челябинской области :
[учебное пособие] / М. И. Лешихин ; [фот. для CD : В. В.
Меркер]. - Челябинск : АБРИС, 2011. - 127, [1] с. : ил. + 1
эл. опт. диск (CD-ROM). - (Уроки краеведения + CD). –
Указ.: с. 119-125. – Библиогр.: с. 126.
Описано более 80 видов лекарственных растений,
используемых в научной и народной медицине, 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.
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Матвеев, А. С. Промысловые животные : приложение к
зоогеографической карте Челябинской области :
учебное пособие / А. С. Матвеев. - Челябинск : АБРИС,
2009. - 128 с. : цв. : рис. + 1 эл. опт. диск (Photo CD). Загл. с этикетки диска.
Книга включает обзорный рассказ о промысловых
животных и местах их обитания; о государственных
заказниках,
являющихся
особо
охраняемыми
природными
территориями. Текст книги дополняют иллюстрации, размещённые
на CD-диске.
Моисеев, А. П. Топонимическое краеведение.
Челябинская область : (лингвистическое) / А. П.
Моисеев. - 2-е изд., перераб. - Челябинск : АБРИС,
2013. - 157, [3] с. : портр., фот. - Библиогр.: с. 156-157 ;
Словарь терминов: с. 153-155.
Главы книги выстроены по тематическому
принципу: макротопонимика, этнотопонимика, микротопонимика,
ойкотопонимика. «Портреты-загадки», многие из которых попрежнему версии, могут привлечь внимание к прочитанному.
Исторические справки о городах области полезны при изучении
географии и истории.
Строкова, Н. П. Мир удивительных растений.
Челябинская область : учебное пособие / Н. П.
Строкова, С. Е. Коровин. - 2-е изд., испр. и доп. Челябинск : АБРИС, 2009. - 144 с. : цв. : ил. + 1 эл. опт.
диск (CD-DV). - Загл. с этикетки диска.
Физико-географические особенности формирования
растительности; зональные и интразональные типы
растительности;
их
экологические
и
морфобиологические
особенности; приуроченность к конкретным местам обитания;
практическое использование. Отмечены виды, нуждающиеся в
охране. К пособию прилагается диск с 355 фотографиями.
Тюмасева, З. И. О беспозвоночных животных Южного
Урала : [учебное пособие] / З. И. Тюмасева, Е. В.
Гуськова ; [фот. на CD : В. С. Боже, М. С. Гитис]. Челябинск : АБРИС, 2013. - 127, [1] с. : ил., фот. + 1 эл.
опт. диск (CD-ROM). - (Уроки краеведения + CD). –
Библиогр.: с. 127.
Особенность пособия - нацеленность на общие законы
развития биологических и экологических сообществ. В издании
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приведены
многочисленные
факты
результат
экспедиционных исследовании и наблюдений авторов.

личных

Челябинская область : краткий справочник / сост.: М. С.
Гитис, А. П. Моисеев. – Челябинск : АБРИС, 2006. - 111
с. : ил.
Материал
по
физической
и
экономической
географии, экологии, охраняемым территориям и
топонимике иллюстрирован картами и диаграммами,
увлекательными краеведческими вопросами-ответами в
разделе «Занимательная география».
Челябинская область. Атлас : [региональное учебносправочное картографическое пособие / гл. ред. В. В.
Латюшин]. - Челябинск : АБРИС, 2002. - 1 атл. (32 с.) :
цв. ил., фот. цв., карты.
Сведения о природных условиях, естественных
ресурсах, административном делении, экономике,
культуре и истории области. Атлас может быть
использован краеведами и туристами.
Челябинская область. Атлас : история родного края /
[под ред. Н. Н. Алеврас, В. М. Кузнецова ; текст Н. Н.
Алеврас [и др.]]. - Челябинск : АБРИС, 2017. - 25 с. : ил,
карты.
Учебно-справочное
картографическое
пособие
даёт сведения об историческом развитии с древнейших
времён до начала ХХ века.

«Наш край величавый с древнейших времён…». 85 лет Челябинской области /
ГКУК «Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского», Сектор
краеведения ; составитель Е. А. Коба ; редактор Р. А. Ячевская ; иллюстрации из
открытых интернет-источников. – Челябинск, 2018. – 25 с. : цв. ил.
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