
Выставка из коллекции Челябинской областной 

детской библиотеки им. В. Маяковского 

(г. Челябинск) 

«Где наша Родина? – скажите мне, друзья 

     Быть может там, где ты родился, я? 

     А может там, где много лет живёшь 

     И потому край этот Родиной зовёшь»?  

    Г.И. Лобанова 

 

 

100 интересных фактов о Челябинской области / 
составитель 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 
региона, при поддержке Администрации Челябинской области. 

 
Челябинская область: краткий справочник / 
составители: М. С. Гитис, А. П. Моисеев. – Челябинск: 
АБРИС, 2002. - 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: 405 маршрутов для 
самостоятельных путешествий: активный и 
познавательный туризм. - 2 издание, исправленное и 
дополненное. - 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. 

 
Григорьева, Е. В. Природа Южного Урала: учебное 
пособие для учащихся 3(4)классов - приложение к 
учебнику «Природоведение» / Е. В. Григорьева. - 2-е 
издание, переработанное и дополненное. - Челябинск: 
Южно-Уральское книжное издательство, 2001. - 128 с.: 
ил., фот. 

Пособие знакомит с особенностями 
неповторимой уральской природы. 

 
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: Южно-Уральское 
книжное издательство, 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. 

 
История 

 
Корецкая, Т. Л. Земля Уральская: энциклопедия для 
детей / Т. Л. Корецкая; научные редакторы: Г. В. 
Зданович [и др.]; художник А. В. Разбойников. – 
Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 
2004. – 128 с.: ил. 

Архивные документы, материалы по геологии, 
географии, истории, археологии, культуре и 
искусству Урала, сведения о путешественниках и 

писателях. 
 

Челябинск. История моего города: экспериментальное 
учебное пособие для учащихся основной школы / 
редактор В. С. Боже. - Челябинск: Издательство ЧГПУ, 
1999. - 320 с.: ил. 

Челябинск основан в 1736 году как крепость, 
городом стал в 1781 году. В главах книги, кроме 
главного текста и хронологии конкретного этапа 

истории города, есть выдержки из архивных документов, 
свидетельства очевидцев тех событий, краеведческая мозаика. 

 
 



Старый Челябинск в открытках и фотографиях: 
альбом / авторы очерков: В. С. Боже, А. Л. Каплан, Г. Х. 
Самигулов. - Челябинск: Каменный пояс, 2008. - 248 с.: 
ил. 

В фотоальбоме представлен визуальный образ 
Челябинска конца XIX - начала ХХ века. Использованы 
фотографии и почтовые открытки из фондов 
Челябинского областного краеведческого музея, 

Государственного архива Челябинской области, частных коллекций 
и пр. Большинство иллюстраций снабжено подробными 
комментариями. Авторский проект Дмитрия Графова. 

 
 

Лики города - лики времени: к 270-летию Челябинска 
/ М. Н. Араловец, В. С. Боже, М. С. Гитис. - Челябинск: 
Каменный пояс, 2006. - 184 с.: фот. 

Настоящее издание - коллективный очерк 
событий и явлений, формировавших на разных 
исторических этапах социокультурный облик города. 
Впервые в центре внимания авторов и составителей 

- муниципальные учреждения и творческие коллективы. Рассказ о 
прошлом Челябинска, об архитектуре, образовании и 
здравоохранении, о культурной и спортивной жизни горожан, о 
челябинцах разных поколений, составивших славу родному городу, 
иллюстрирован множеством фотографий. 

 
Великая Отечественная война 

 

Победа века: Челябинская область в Великой 
Отечественной войне: популярная военная 
энциклопедия / составитель А. П. Моисеев; автор 
предисловия П. И. Сумин; художники: 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. 

 
 
 
 

 
 



Тогда была война...1941-1945: сборник документов и 
материалов / главный редактор А. П. Финадеев; 
ответственный составитель Е. П. Турова; составители: Е. 
А. Калинкина, Г. Н. Кибиткина, Н. А. Прыкина [и др.]. – 
Челябинск: Книга, 2005. – 224 с. 

Рассекреченные архивные документы, газетные 
материалы военного времени из Государственного 

архива 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»). 

 
Меньшикова, М. А. Бежали на фронт мальчишки / М. А. 
Меньшикова. - Челябинск: Южно-Уральское книжное 
издательство, 2002. - 192 с.: ил. 

Документально-художественная повесть о боевом 

пути Челябинской добровольческой танковой бригады. 

Вместе со старшими братьями и отцами прошли этот 

путь и мальчишки в годы Великой Отечественной 

войны. В книге нет вымышленных имён и фамилий, географических 

названий. Она основана на подлинных фактах. 

Тыл - фронту!: сборник воспоминаний, очерков, 
документов, писем / составители: Л. М. Евтеева, Р. М. 
Степакова. - Челябинск: Южно-Уральское книжное 
издательство, 1990. - 288 с.: фот. 

В книгу вошли воспоминания ветеранов труда, 
очерки журналистов о солдатах тыла. В ней впервые 
публикуются редкие архивные материалы – документы 
и газетные публикации военных лет, письма бойцов и 

командиров с фронта и письма уральцев на фронт. 
 

Литература родного края 
 

Литература родного края: хрестоматия для учащихся 1-
4 классов / составители: А. Б. Горская, Н. А. Капитонова 
[и др.]. - Челябинск: Взгляд, 2002. - 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 / составители: 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 / составители: Т. Н. Крохалева, Л. И. 

Стрелец, Т. В. Соловьёва. - Челябинск: Взгляд, 2003. - 
447 с.: ил. 

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. 
 

Капитонова, Н. А. Литературное 
краеведение. Челябинская область: 
[учебное пособие] / Н. А. Капитонова; 
автор предисловия Э. Б. Дружинина. - 2-
е издание, исправленное и дополненное. 
- 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 писателях-земляках, 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 писателях-
фронтовиках; писателях, переживших войну в тылу; писателях-
детях войны. 
 



Капитонова, Н. А. Литературное краеведение. Челябинская 
область: [учебное пособие]. / Н. А. Капитонова. - Челябинск: АБРИС, 
2012. - Вып. 4. - 128 с.: ил., фот. - Указатель: 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). 
 

Дышаленкова, Р. А. Я живу на Урале: [стихи] / Р. 

Дышаленкова; рисунки С. Никонюк. - Челябинск: 

Издательство Марины Волковой, 2012. - 23 с.: ил. 

Что ни стихотворение, то признание в любви 

к родному краю. «Воспоминание об Урале» - гимн 

Бажовскому сказочному Уралу. «Уральские камешки» 

- об уральских самоцветах: яшме, топазе, охранном 

камне... Стихотворения, посвящённые городам: Челябинску, Каслям, 

Златоусту, Верхнему Уфалею, Сатке… 

 

Горская, А. Б. Ты в Челябинске живешь: [стихи для 

младшего и среднего школьного возраста] / А. Б. 

Горская; рисунки М. Хариной. - Челябинск: АвтоГраф, 

2016. - 79 с.: цв. ил., портр. - Разделы: Срочно 

требуется друг; Не делай лесу больно; Ты в 

Челябинске живешь. 

В сборник вошло много стихов, публикуемых 

впервые. Разделы «Срочно требуется друг» и «Не делай лесу 

больно» адресованы детям младшего и среднего школьного 

возраста. Третий раздел, давший название сборнику, - для чтения в 

школьном и семейном кругу. Неповторимая уральская природа, 

любимый город, страницы его истории воспеты автором. 

 

Михеева, Т. В. Легкие горы: повесть: для среднего 

школьного возраста / Т. В. Михеева. - Москва: КомпасГид, 

2016. - 176 с.: ил. 

Родившаяся в городе Усть-Катав Челябинской 

области, Тамара Витальевна Михеева с любовью 

описывает и природу этих мест, и людей из глубинки: 

зла в её повести как будто нет вовсе, есть только 



человеческие ошибки и обыкновенная глупость. Михеева лауреат 

множества наград и премий по детской литературе. Она из тех 

редких авторов, которых любят и критики, и редакторы журналов, 

и читатели. Её сравнивают с В. Крапивиным и А. Лихановым, 

охотно переиздают и перечитывают. 

 

Шилов, Н. П. Посвящение в лягушки: стихи для 

детей и взрослых / Н. П. Шилов; художник Ю. Г. Попов. 

- Челябинск: АвтоГраф, 2004. - 45 с.: ил. 

Николай Петрович - мастер придумывать 

названия своим книгам: «Посвящение в лягушки», 

«Доктор Муха - Горло – Нос», «Три дождя тому 

назад», «Лето в банках», «Поросенок, который был 

собакой», «Если падаешь с Луны»… Его стихи заставляют ребят 

думать нестандартно и фантазировать, радоваться неожиданным 

поворотам, богатству языка и юмору. 

 

Пикулева, Н. В. Загадки для Больших и 

Маленьких Друзей / Н. В. Пикулева. - Челябинск: ИП 

Мякотин, 2015. - 99 с.  ил. 

Триста авторских загадок о животных и рыбах, 

музыкальных инструментах и временах года 

адресованы детям от 4 до 15 лет и их родным и 

друзьям. Загадки расположены по буквам алфавита, 

внутри каждой буквы отмечены загадки для малышей. 

 

Сыч, Е. К. Повезло: стихи / Е. К. Сыч; иллюстрации Е. 

Токаревой. - Челябинск: Абрис принт, 2020. - 38, [1] с.: 

цв. ил. - Из содержания: Повезло: Янису Грантсу; Всё 

наоборот: на стихотворение Н. П. Шилова «Таков 

удел»; Хорошо: Ирине Ежовой; Ай да орешки: на 

стихотворение С. В. Михайкова «Котята». 

 

 

 Больше узнать о Челябинской области можно на сайте 

Челябинской областной детской библиотеки им. В. Маяковского в 

разделе «Краеведение» https://www.chodb.ru/kraevedenie/ 

 

https://www.chodb.ru/kraevedenie/

