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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТОМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ИЗДАННЫЕ 

В 2012,  2013 ГОДАХ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К КОМПЛЕКТОВАНИЮ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ. 
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 2012 ГОД 
 

 

Петр Петрович Аршаулов : сборник материалов / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. 

Пушкина; [сост.: В. М. Костин, А. В. Яковенко; ред. С. С. Быкова]. – Томск : [Ветер], 2012. - 204 

с. - Библиогр. в подстроч. примеч. 

   Содерж.: Введение; Исторические документы; Литературные произведения П. П. Аршаулова.   

   Сборник посвящен томскому полицейскому и самодеятельному писателю П. П. Аршаулову, 

томскому знакомому писателя А. П. Чехова. В своих исследованиях авторы опирались на 

большое количество архивных и документальных источников. 

 

 

Бабенко, А. С. Насекомые Томской области / А. С. Бабенко; Департамент природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Том. обл.; ОГУ "Облкомприрода", Биолог. ин-т ТГУ, ТРОО "Центр 

эколог. политики и информ.". – Томск : Печатная мануфактура, 2012. - 80 с. : ил. - (Мир 

природы Томской области). 

    Книга содержит сведения о 90 видах насекомых Томской области. 

   

 

Багаева, Л. А. Рубежи и вехи : (история предприятия "Томлесдрев") / Л. А. Багаева, В. А. 

Бузанова, В. Г. Зыкова; под ред. В. П. Зиновьева. – Томск : Изд-во Том. Ун-та, 2012. - 141, [2] с. 

: ил. 

    История Томского завода древесностружечных плит, основанного в 1974 г. В приложении - 

исторический очерк "Ореховский леспромхоз" (Первомайский район, Томской области). 

 

 

Байтингер, В. Ф.  Судьба / В. Ф. Байтингер. - 2-е изд., доп. – Томск : Дельтаплан, 2012. - 103 с. 

: ил., фото. 

    История российских немцев на примере биографии томского хирурга В. Ф. Байтингера.  

 

 

В бессмертье взмыв : воспоминания соратников Валерия Игоревича Шамова о совместной 

деятельности по созданию Головнинского аэродрома / [Музей истории обр. Том. р-на; сост. : 

С. Ф. Вершинина, Е. А. Пестерева]. - [Томск : Ветер, 2012]. - 65 с. : ил. 
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Возможности развития туризма Сибирского региона и сопредельных территорий  : 12-я 

межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием с 1-2 нояб. 

2012 г.: программа-приглашение. – Томск : [б. и.], 2012. 

 

Александр Акимович Воробьев : биогр. очерк/ авт.-сост. Т. Л. Веснина. - Томск: Изд-во Том. 

Политехн. Ун-та, 2012. - 396 с. : ил., портр., фото. - (Жизнь замечательных людей ТПУ).  

Библиогр.: с. 394-396.  

     Очерк посвящен жизни и деятельности профессора, доктора физико-математических наук, 

ректора Томского политехнического института (1944-1970) А. А. Воробьева. 

Время "Радио Сибирь" : фотографии Томска за 20 лет жизни на одной волне/ [сост.: А. А. 

Иванова и др.; авт. текста: С. В. Нифонтова и др.]. – Томск : Иван Федоров, 2012. - 65, [2] с. : 

ил., фото. 

 

 

Голиков, В. И.  Томский пехотный полк в боях и сражениях в XVIII - XX веках / В. И. Голиков, К. 

А. Чернов; Администрация Томской обл. [и др.]. – Томск : Изд-во науч.-техн. Лит., 2012. - 427 

с. : ил., табл. - Библиогр. в подстроч. примеч.  

    История Томского пехотного полка на фоне событий, происходящих в России в XVIII-XX вв. 

Многие документы публикуются впервые. 

     

 

Девятые Макушинские чтения : материалы науч. конф., 15-16 мая 2012 года г. Барнаул / Гос. 

публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Алтайская краевая универс. науч. б-ка 

им. В. Я. Шишкова. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. - 370 с. - Библиогр. в примеч. в 

конце ст. 

     

 

 Дело чести / Контрольно-счетная палата Томской области; [авт. предисл. С. Н. Никитенко]. –

Томск : [ГалаПресс], 2012. - 149 с. : ил. 

    К 10 - летию Контрольно - счетной палаты Томской области. 

 

 

 Думские приколы-3 / [сост. Е. Сидорович]. – Томск : Агенство Рекламный Дайджест, 2012. - 

63, [1] с. : ил.. 

    Сборник цитат, которые собраны в стенах Думы г. Томска. 

 

 

Ежегодник ТПУ=TPU year-book/ Том. политехн. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 

- Вып. 17. - 2012. 
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Жеравин, А. И.  Юбиляр глазами художника : альбом-каталог: посвящ. 80-летию А. Н. 

Жеравиной: живопись-графика/ А. И. Жеравин; [сост. и ред. О. А. Жеравина; вступ. ст. А. И. 

Жеравина]. – Томск : [D-Print], 2012. - 70 с. : ил., портр. -  Загл. обл. : Аниса. 

    В альбом вошли работы, экспонировавшиеся на выставке "Юбиляр глазами художника", 

представленной на Ученом совете исторического факультета Томского государственного 

университета, которое было посвящено профессору А.Н. Жеравиной, а также работы не 

вошедшие в неё, появившиеся позднее. В альбоме также помещены картины и рисунки с 

видами Томска и Томской области. портреты видных томичей: профессора ТГУ З.Я. 

Бояршиновой (с. 42), И.М. Разгона (с. 43).  

 

 

Зильберман, Ю. Я. Хроника царствования российских государей династии Дома Романовых и  

роль их в исторической судьбе Томска / Ю. Я. Зильберман. – Томск : [б. и.], 2012. - 121, [3] с. : 

ил. - Загл. обл.: Российский царственный дом Романовых и Томск. 

 

 

Зудов, С. И.  Воспоминания о поколении победителей / С. И. Зудов. – Томск : [Красное знамя], 

2012. - 122, [1] с. : ил. 

    Воспоминания заслуженного строителя, профсоюзного деятеля, председателя Томского 

городского совета ветеранов войны и труда С. И. Зудова 

 

 

Искусство за толерантность : графика, скульптура декоративно-прикладное искусство 

художников ближнего зарубежья в собрании Томского областного художественного музея: 

каталог выставки / Админ. Том. обл. [и др.; редкол.: Т. Н. Микуцкая (отв. ред.) и др.]. – Томск : 

Графика, 2012. - 131 с. : ил. 

    

 

История названий томских улиц / [авт. кол.: Г. Н. Старикова (отв. ред.) и др. ].-- [3-е изд., 

доп.]. – Томск : Д-Принт, 2012. - 367 с. : ил. -  Библиогр.: с. 360-367. - Алф. указ. : с. 355-

359.  

    Книга рассказывает о самобытной истории Томска, запечатленной в названиях его районов, 

улиц, площадей. Созданная на богатом фактическом материале, содержит уникальные 

сведения о городе с момента его основания до нынешнего времени. 

    

 

Кириллов, А.  И грянет марш! : повесть о томских духовых оркестрах / Александр Кириллов. –

Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2012. - 167, [1] с. : ил., фото. 

    Книга посвящена жизни, работе и творчеству томича, ветерана, музыканта-духовика П. И. 

Смоленцева. Также рассказывается о многих других известных томских музыкантах-

духовиках, о военных и гражданских духовых оркестрах в неразрывной связи с историей  

города Томска за период с 1900 по 2000 годы. 
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Калашникова, Н. Томск деревянный =Tomsk wooden architecture card set by Natalia 

Kalashnikova: в 12 художественных открытках Натальи Калашниковой. - [Томск : б. и., 2012]. - 

1 обертка (12 отд. л.); 16x14 см. -  Парал. загл. также англ. 

   

 

Каталог собрания Томского областного художественного музея : Том. обл. худож. Музей / ; 

[ред. кол.: Микуцкая Т. Н. (отв. ред.) и др.]. – Томск : Красное знамя, 2012. - 343 с., [22] л. ил., 

портр. - Алф. указ. фамилий художников: с. 328-338. - Библиогр. : с. 339-342. 

    Издание представляет собой краткий научный каталог, который систематизирует основные 

коллекции музея и его филиалов. Хронологические рамки произведений: XVI - начало XXI века. 

Каталог включает более 7 тысяч работ зарубежных и отечественных художников, народных 

мастеров. 

              

                                 

Кокоулин, В. Г.  Томск в годы революции и гражданской войны (февраль 1917 - декабрь 1919 

г.) / В. Г. Кокоулин; Обществ. орг. "Сибирь-наука: XXI век", Сиб. ин-т полит. истории. -

Новосибирск: [б. и.], 2012. - 312, [1] с. : ил. - Библиогр. в примеч. 

    На основе документальных материалов освещается история Томска в феврале 1917 - 

декабре 1919 г., анализируется деятельность органов власти, борьба политических партий на 

различных этапах этого периода, взаимоотношения органов власти и населения. Особое 

внимание уделяется повседневной жизни горожан. 

 

 

Копытов, А. Д. История Института развития образовательных систем Российской академии 

образования: традиции, преемственность, новаторство (1988-2008 гг.) / А. Д. Копытов, Л. М. 

Найбороденко; "Ин-т развития образовательных систем" Рос акад. образования. – Томск : [б. 

и.], 2012([Типография ООО "РауШ мбх"]). - 164 с. : ил., портр. – Библиогр. : с. 84-89 (160 

назв.). 

   

 

 Ландшафты болот Томской области / [Н. С. Евсеева и др.]; Том. гос. ун-т; Рос. акад. 

сельскохоз. наук, Сиб. науч.-исслед. ин-т сельского хоз-ва и торфа; [под ред. Н. С. Евсеевой]. 

– Томск : Изд-во научн.-техн. лит., 2012. - 399 с. : ил., табл. - Библиогр. : с. 380-399. 

      

 

Лучшие товары и услуги Томской области : 2012 : [каталог] / [предисл. С. А. Жвачкина]. - 

[Томск : Ветер, 2012]. - 42 с. : ил., портр., фото. 

 

 

Межведомственная программа "Разработка и реализация модели Центра образования, науки и 

инноваций мирового уровня на основе консорциума томских университетов и научных 

организаций (2009-2013 годы) : (научное издание) / Том. ассоц. науч.-образ. учрежд. 
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"Межведомств. науч.-образ. центр". – Томск : [Томский потенциал], 2012. - с. : ил., табл., 

схемы. - На обл.: Результаты 2011 года. - Библиогр. : с. 173 (3 назв.). 

   Результаты выполнения межведомственной программы и основные показатели деятельности 

научно-образовательного комплекса Томской области в 2009-2012 гг. 

        

 

Меркулов, С. А. Профессор Томского университета Василий Васильевич Сапожников (1861 - 

1924) / С. А. Меркулов; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2012. - 127 с., [4] л. ил., 

портр. - Библиогр. в подстроч. примеч. 

 

Михеенков, Е. Г.  Пенитенциарная система Томской губернии 1879 - середина 1930-х годов: 

историко - правовые аспекты : монография/ Е. Г. Михеенков, В. Н. Уйманов; Кузбас. ин-т, Том. 

фил., Ассоц. юристов России. – Томск : [Изд-тво Том. гос. пед. ун-та], 2012. - 276 с. - На тит. 

л. и обл. ошибочно авт.: Михенков Е. Г. - Библиогр. в примеч.  

    Рассматриваются особенности становления и развития пенитенциарной системы Томской 

губернии, изменение социально-правового статуса сотрудников пенитенциарного ведомства, 

специфику отбывания наказаний в виде лишения свободы в Томской губернии и на 

территории Западной Сибири в 1879-х-1930-х гг., изменение правового положения 

заключенных, режима и условий отбывания наказаний в условиях сменявших друг друга 

политических режимов (1879-х-1930-х гг.). 

                                                  

 

Мой город ИНОТомск : истории об инновациях, инноваторах и городе, в котором мы живем / 

Департамент по информационной политике и работе с общественностью Админ. Том. обл.; 

[ред. Ж. Вороная]. – Томск : [Дельтаплан], 2012. - 54, [1] с. : ил. - Указ. : с. 54-55. 

 

 

Насекомые Томской области : медиа-игра : дидактич. и контр.-диагност. материал для 

формирования навыков опр. основных предст. том. энтомофауны/ Департ. природ. ресурсов и 

охраны окр. среды Том. обл., Дворец творч-ва детей и молодежи г. Томска. - [Томск : б. и., 

2012]. - 1 папка (1 бр., 1 CD); 21 х 15 см. 

    Содерж. : Бабенко А. С. / Насекомые Томской области. Насекомые Томской области 

    Медиа-игра разработана на основе справочника-определителя А. С. Бабенко "Насекомые 

Томской области". 

  

 

Национальный исследовательский Томский государственный университет : [информационный 

буклет] / Том. гос. ун-т. – Томск : [б. и., 2012]. - с. : ил., цв. фото, портр. 

  

 

Галина Евгеньевна Николаева : (1911 - 1963) : библиогр. указ. / Том. обл. универсальная науч. 

б-ка им. А. С. Пушкина; [сост. А. В. Яковенко; под ред. С. С. Быкова; предисл. Л. Ф. Пичурина].  
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– Томск : [б. и], 2012 (Типография издательства "Ветер"). - 133, [1] с. : ил., портр. - (Жизнь 

замечательных томичей; вып. 13). - Указ. : с. 118. 

 

 

О настоящем человеке : воспоминания об Александре Григорьевиче Мельникове / [ред.-сост: 

Н. П. Кириллов, Н. И. Максина, при участии В. В. Хмелева]. – Томск : Красное знамя, 2012. - 242 

с., [4] л. ил. : ил. 

    Александр Григорьевич Мельников 33 года своей жизни был связан с Томской областью. Он 

начал свой трудовой путь с должности прораба в Северске. Был первым секретарем Томского 

и Кемеровского обкомов КПСС. Возглавлял отдел строительства ЦК КПСС. Был секретарем ЦК 

КПРФ. 

      

 

Областная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на территории Томской области на 2012 год : (утв. 

постановлением Адм. Том. обл. от 23.12.2011 №419а). - [Томск : б. и., 2012]. - 86 с. 

- На обл. также : МАКС-М страховая компания. 

 

 

Олонов, Н.  А. Растения Томской области : деревья, кустарники, кустарнички / Н.  А. Олонов, М. 

В. Олонова; Департ. природ. ресурсов и охраны окр. среды Том. обл. ОГУ "Облкомприрода", 

Каф. экол. менеджмента БИН ТГУ. - Изд. 2-е, перераб. и доп. – Томск : Печатная мануфактура, 

2012. - 63, [1] с. : цв. ил. - (Мир природы Томской области). - 

- Алф. указ. : с. 64. 

 

 

Олонов, Н. А. Растения Томской области : пора цветения/ Н. А. Олонов, М. В. Олонова; Департ. 

природ. ресурсов и охраны окр. среды Том. обл., ОГБУ "Облкомприрода", Каф. экол. 

менеджмента БИН ТГУ. - Изд. 2-е, перераб., доп. – Томск : Печатная мануфактура, 2012. - 78, 

[3] с. : ил. - (Мир природы Томской области). 

    Книга содержит краткие сведения о 146 видах растений, цветущих в г. Томске и Томской 

области. 

 

 

Опаленные судьбы : евреи-томичи на фронтах Великой Отечественной войны / Томская 

еврейская община; [ред.-сост. В. Юшковский]. – Томск : Аграф-Пресс, 2012. - 238, [1] с. : ил., 

фото. 

    На основе разных источников собрана значительная база данных (550 имен). Приведены 

уточняющие и дополненные сведения о еврееях-томичах, участниках Великой Отечественной 

войны : времени и месте их гибели, войсковые части, где служили. 
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 Особо охраняемые природные территории Томской области /Над диском работали : О. А. 

Антошкина [и др.]; Департамент природ. ресурсов и охраны окруж. среды Том. обл.; ОГБУ 

"Облкомприрода". – Томск : 2012]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): цв. - Загл. с титул. 

экрана. 

    Из содерж. : Красная книга Томской области (нормативная база), Как создать ООПТ местного 

значения. - Систем. требования: Windows 98/Me/2000/XP/NT, Pentium, CD-ROM, Internet 

Explorer. 

     

 

Особо охраняемые природные территории Томской области : пособие для школьников. -

Томск: ЭЦ Стриж, 2012.  

 

 

Никифоров, С. И. Виктор Кресс. Быть губернатором в эпоху перемен : хроника новейшей 

политической истории Томской области (1989 - 2012) / Сергей Никифоров. - [Томск : Д-

Принт, 2012]. - 271 с. : ил. - Библиогр. : с. 269-270. 

 

 

Парначёв, В. П. Минералы Томской области / В. П. Парначёв, А. Л. Архипов; Департамент 

природ. ресурсов и охраны окруж. среды Томской области; Нац. исслед. Том. гос. ун-т. –

Томск : Печатная мануфактура, 2012. - 84 с. : ил. - (Мир природы Томской области). 

 

 

Первое сибирское коммерческое училище цесаревича Алексея в г. Томске 1901-1909 / Томск. 

гос. архит.- строит. ун-т; сост. С. Г. Егоров. - Факс. изд. 1910 г. – Томск : Изд-во Том. гос. 

архит.-строит. ун-та, 2012. - 176, [1] с. : ил. 

     

 

Плетнева, Л. М.  Предметы скифо-сибирского звериного стиля из Томского Приобья : 

[монография]/ Л. М. Плетнева; Том. гос. пед. ун-т [и др.]. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. Ун-

та, 2012. - 189 с. : ил. - Библиогр. : с. 173-181. 

    В книге представлены изображения животных шеломокской культуры (VI-III вв. до н. э.), 

выполненных в скифо-сибирском зверином стиле. В комментариях к каталогу показана связь 

искусства и религиозных представлений шеломокцев со всем скифо-сибирским миром. 

  

 

Подлинная история Томского кардиоцентра в лицах, интервью и документах, написанная 

непосредственными участниками и свидетелями событий (1980-2010 гг.) : исторический 

альманах /Науч.-исслед. ин-т кардиологии СО РАН; [под ред. Р. С. Карпова]. – Томск : STT, 

2012. - 361 с. : цв. ил., фото. - Парал. тит. л. англ. 
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Поляки в Сибири. Поляки о Сибири : [материалы I Межд. научн. конф.] : Томск, 3-5 июня 2012 

г. / Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ); [отв. ред.: Т. В. Галкина, Т. А. Гончарова]. – Томск : Изд- Том. 

гос. пед. ун-та, 2012. - 267 с. : ил., табл. 

         

 

Профессора Томского политехнического университета : биогр. справ.: [в 2 т.] / Том. политехн. 

ун-т. – Томск : Изд-во научн.-техн. лит., 2000-. 

    Т. 4, ч. 1./ [авт.-сост. : В. В. Петрик и др.; под ред. В. Я. Ушакова]. - 2012. - 427 с. : ил., 

фото, портр. 

    Справочник состоит из 2-х частей, включающих 174 биографических очерка о профессорах 

и докторах наук, работавших в Томском политехническом университете в 90-е гг. XX - первом 

десятилетии XXI в. или продолжающих работать в нем в настоящее время. 

 

 

*Поляки в Томске (XIX-XX вв.) : биографии /Автор-сост. В. А. Ханевич. – Томск: Изд-во Том. 

гос. архитек.-строит. ун-та, 2012. 

 

 

Профессора Томского политехнического университета : биогр. справ. : [в 2 т.] / Том. 

политехн. ун-т. – Томск : Изд-во научн.-техн. лит., 2000-. 

    Т. 4, ч. 2./ [авт.-сост.: В. В. Петрик и др.; под ред. В. Я. Ушакова]. -  2012. - 347 с. : ил., 

фото, портр. 

    Справочник состоит из 2-х частей, включающих 174 биографических очерка о профессорах 

и докторах наук, работавших в Томском политехническом университете в 90-е гг. XX - первом 

десятилетии XXI в. или продолжающих работать в нем в настоящее время. 

 

 

Ресурсно-экологический атлас Томской области : на русском, английском, немецком, 

французском языках/ Адм. Том. обл., Департамент природных ресурсов и охраны окр. среды 

Том. обл., ОГБУ "Облкомприрода"; [сост. : С. Ф. Богачев и др.]; [науч. ред. Адам А. М.]. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. – Томск : Печатная мануфактура, 2012. - 1 атл. (30 с.) : цв., ил., текст ; 

21х30 см - Текст на русском, английском, немецком, французском языках. 

     

 

 Рудский, В. Г. Экскурсии в природу. Томск глазами фенолога /В. Г. Рудский; Деп. природных 

ресурсов и охраны окр. среды, Том. обл. ин-т повышения квалификации и переподготовки 

работников образования. – Томск : Печатная мануфактура, 2012. - 43, [1] с. : ил. 

    

 

Рыбы и другие обитатели водоемов Томской области /В. В. Сиротин  [и др.]; Департамент 

природ. ресурсов и охраны окруж. среды Томской обл. [и др.].--Томск: Печатная мануфактура, 

2012. - 112 с. : ил. - (Мир природы Томской области). 
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Сазонова, Н. И. Томск : история и современность : в помощь учителю: учебн. пособие / Н. И. 

Сазонова, Д. М. Матвеев; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ). – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 

2012. - 319 с. : ил. - Библиогр. : с. 313-315. 

    Книга содержит материалы по истории г. Томска с 18 века по 2000-е гг. 

 

 

Свиридова, Т. П. Выращивание лекарственных растений в Томской области : [справочник] /Т. 

П. Свиридова, Н. П. Кузнецова. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2012. - 68, [1] с. : ил. - Библиогр. 

в конце кн. 

 

 

Сергеева, М. А.  Программа экскурсий по болотам Томского района /[М. А. Сергеева, О. Н. 

Смирнов, М. А. Вершинин]; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. унта, 2012. - 35 

с. : ил., табл., фото. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр. : с. 20. 

    Приведены основные сведения о природе и свойствах торфяных болот Томского района. 

Дана краткая историческая справка о Томском музее леса. 

    

 

 Сибирь - мой край родной! : проект по сбору литературного творчества среди жителей 

Томского района : [сборник]/ [под ред. С. Ф. Вершининой]. – Томск : [б. и.], 2012.  

 

 

Славяно-русские рукописи Научной библиотеки Томского государственного университета : 

каталог /Фед. агент. по образ., Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007 -. 

    Вып. 3.: XIX в., первая половина / [сост. В. А. Есипова]. - 2012. - 687, [1] с., [4] л. цв. фот. : 

ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. в конце кн.  

    Третий выпуск каталога славяно-русских рукописей, хранящихся в отделе рукописей и 

книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета (НБ ТГУ) 

включает в себя описание рукописей первой половины XIX в. Каталог сопровождается 

именным, географическим указателем, а также указателями названий, начальных слов статей и 

сюжетов филиграней. Полное научное описание наиболее ценной части книжного фонда НБ 

ТГУ публикуется впервые. г. Томск, Томская губерния, Томский округ, Томский уезд, р. Томь 

см. Географический указатель, с. 545. 

 

 

Селиванов, Л. И. Очерки истории Томского государственного архитектурно-строительного 

университета / Л. И Селиванов, Л. Л. Селиванова; Томск. гос. архит.-строит. ин-т. – Томск : 

[Изд-во Том. гос. Архит.-строит. ун-та], 2012. - 487 с. : ил.; 30 см. - Библиогр. : с. 295-296. 

  

 

 Соммье, С. Лето в Сибири среди остяков, самоедов, зырян, татар, киргизов и башкир / 

Стефано Соммье; Департамент культуры Ханты-Мансийск. автономн. округа - Югра; ООО 
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"Гиперборея" (г. Сургут); [пер. с ит. А. А. Переваловой; под ред. Я. А. Яковлева]. – Томск : Изд-

во Том. ун-та, 2012. - Разд. паг. : ил. -Библиогр. : с. 606-611. 

      

 

  Сорок лет созидания : ОАО "Центрсибнефтепровод": [фотоальбом / Текст: М.  Паутова, М.  

Бычкова, И. Яблокова]. – Томск : Курсив, 2012. - 180 с. : ил., фото. 

 

 

Степанов, Ю. Игра / Юрий Степанов. – Томск : Иван Федоров, 2012. - 162 с. : ил., портр. 

    История томского футбольного клуба "Томь" с 1992 по 2010 гг. 

     

 

Творческий нефтехим, 2012 : [сборник стихов и прозы / сост. И. Вакалова]. – Томск : Томский 

ЦНТИ, 2012. - 296 с. : ил. - (Творческий Нефтехим; вып. 7). 

 

Томск : центральная часть Томска, окрестности Томска] / сост. и подгот. к изд. ФГУП "Омск. 

картограф. ф-ка"; ред. Н. Н. Потемкин. – Омск : [б. и.], 2012. - 1 к. : цв.; 75х56 см, слож. 

25х14 см. - (Города России). - Указ назв. улиц и площадей. 

 

 

Томск  : карта города / сост. и подгот. к изд. ФГУП "ПО Инжгеодезия"; ред. О. Л. Чикишева.--

Новосибирск: [б. и.], 2012. - 1 обертка (1 л., слож. в 6 с.) : цв.; 51х71 см, слож. 26х12 см 

    Указ. назв. улиц и площадей 

 

 

Томск : визитная карточка: фотоальбом /[авт. Текста : И. Смольников, А. Васильев; фото.: А. 

Волков и др.]. – Красноярск : Зайцев П. В., 2012([Типография ООО "Ситалл"]). - 206, [1] с. : цв. 

ил., фото. - (Города Сибири). - На посл. стр. кн. также : Вып. 2. 

 

 

Томск и томская земля в мемуарах и путевых заметках XVII - начала XX в. : аннот. библиогр. / 

Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Ин-т искусств и культуры, Каф. музеологии, культ. и природного 

наследия; [науч. ред. Н. М. Дмитриенко]. - [Томск] 

: Изд-во Том. ун-та, 2012. - 34, [1] с. - Библиогр. в примеч. - Алф. указ. Мемуаристов : с. 33-

34. 

 

 

Томская домостроительная компания : технологии развития: 40 лет ТДСК. - [Томск : б. и., 

2012]. - 20 с. : ил., портр. 

 

 

Томск : настенная карта города : список улиц, нумерация домов, удобный размер / сост. и 

подгот. к изд. Медиа-холдингом "Рекламный дайджест", 2012 г. – Томск : [б. и.], 2012(Д-
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Принт). - 1 к. (40 л.) : цв., текст. ил.; 205х224 см., слож. 43х30 см. - На обл. также : 40 листов 

для самостоятельной сборки карты большого формата. - Список элементов улично-дорожной 

сети г. Томска. 

 

 

Томская область. Асиновский район / сост. и подгот. к изд. ОАО "ПО Инжгеодезия" в 2012 г.; 

ред. О. Л. Чикишева. – Новосибирск : [б. и.], 2012. - 1 к. (2 л.) : цв., 1 доп. карта; 91х125 см -

Доп. Карта : Админ.-тер. устройство Томской области. - 1:2 500 000, 25 км в 1 см 

                               

 

 Томская область : общегеографическая карта / сост. и подгот. к печати ФГУП ПО 

"Инжгеодезия"; ред. О. Л. Чикишева. – Новосибирск : [б. и.], 2012. - 1 обертка ([4] отд. л., слож. 

в 6 с.) : цв.; 51х71 см, слож. 26х12 см 

 

Томская область : общегеогр. Атлас / сост. и подгот. к изд. ФГУП "ПО Инжгеодезия"; ред. О. Л. 

Чикишева. – Новосибирск : [б. и.], 2012. - 1 атл. (88 с.) : цв., ил., текст ; 26х16 см - Указ. назв. 

населенных пунктов. 

 

Томская область. Кожевниковский район / сост. и подгот. к изд. ОАО "ПО Инжгеодезия" в 2012 

г.; ред. О. Л. Чикишева. – Новосибирск : [б. и.], 2012. - 1 к. (1 л.) : цв.; 110х91 см 

  

 

Томская область. Молчановский район / сост. и подгот. к изд. ОАО "ПО Инжгеодезия" в 2012 

г.; ред. О. Л. Чикишева. – Новосибирск : [б. и.], 2012. - 1 к. (1 л.) : цв.; 90х172 см 

 

 

Томские музеи : музеи школ, учреждений начального профессионального и среднего 

специального образования : материалы к энциклопедии "Музеи и музейное дело Томской 

области"/ под ред. Э. И. Черняка. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2012.-- 258 с., [4] л. ил. 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--Библиогр. в конце ст..--Сборник содержит материалы, 

рассказывающие о создании и развитии музеев школ и учреждений начального 

профессионального и среднего специального образования Томска и области. 

 

 

Томская область. Шегарский район / сост. и подгот. к изд. ОАО "ПО Инжгеодезия" в 2012 г.; 

ред. О. Л. Чикишева. - Новосибирск: [б. и.], 2012. - 1 к. (1 л.) : цв.; 92х100 см. 

 

 

 Томские музеи. Краеведческий музей им. М. Б. Шатилова. Муниципальные музеи : материалы к 

энциклопедии "Музеи и музейное дело Томской области"/ Фед. гос. бюджет. образ. учрежден. 

высш. проф. образ. "Нац. исследоват. Том. гос. ун-т"; Научно-исследоват. центр "Музей и 

культурное наследие"; под ред. Э. И. Черняка. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. - 411 с., [7] л. 

ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. . - Библиогр. в конце ст. 
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    В сборнике представлены статьи, рассказывающие об истории создания и развития одного 

из крупнейшего музеев Томской области - Художественного музея. Рассмотрены вопросы, 

связанные с комплектованием, коллекционной работой, научно-просветительской, 

издательской деятельностью музея. Охарактеризованы место и роль музея в музейном 

пространстве Томской области. 

     

 

Томские музеи. Музеи г. Стрежевого : материалы к энциклопедии "Музеи и музейное дело 

Томской области"/под ред. Э. И. Черняка. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2012. - 154 с., [4] л. 

ил., портр. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Библиогр. в конце ст.  

    Статьи сборника знакомят с музейными учреждениями г. Стрежевого Томской области, 

характеризуя деятельность Историко-краеведческого музея, а также историю создания и 

функционирования школьных и внешкольных музеев. 

 

 

Томские музеи. Музеи Северска : материалы к энциклопедии "Музеи и музейное дело Томской 

области" /Нац. исслед. Том. гос. ун-т; Науч.-образоват. центр "Музей и культурное наследие"; 

под ред. Э. И. Черняка. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2012. - 219, [3] с., [6] л. ил. : ил. -    

Библиогр. в конце статей. 

    В сборнике содержится информация обо всех музейных учреждениях ЗАТО Северск : 

характеризуется работа городского музея, музеев предприятий, школ и училищ, а также 

общественных, ведомственных и частных музеев.  

 

 

Томские музеи. Музеи университетов : материалы к энциклопедии "Музеи и музейное дело 

Томской области"/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т; Науч.-образоват. центр "Музей и культурное 

наследие"; под ред. С. Ф. Фоминых и Э. И. Черняка.--Томск: Издательство Томского 

университета, 2012. - 386 с., [8] л. ил. : ил., табл. - Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце 

статей. 

    Сборник включает в себя статьи, освещающие историю создания и деятельности музеев 

высших учебных заведений Томска, а также биографии людей, внесших большой вклад в 

развитие музейного дела учреждений высшего профессионального образования. 

 

 

Томские музеи. Художественный музей : материалы к энциклопедии "Музеи и музейное дело 

Томской области" / Нац. исслед. Том. гос. ун-т; Науч.-образоват. центр "Музей и культурное 

наследие"; под ред. Э. И. Черняка. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2012. - 289 с., [8] л. ил.   – 

- Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце статей.  

    В сборнике представлены статьи, рассказывающие об истории создания и развития одного 

из крупнейшего музеев Томской области - Художественного музея. Рассмотрены вопросы, 

связанные с комплектованием, коллекционной работой, научно-просветительской, 

издательской деятельностью музея. Охарактеризованы место и роль музея в музейном 

пространстве Томской области. 
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Томская книга - 2011 : библиогр. указ. / Том. гос. Обл. универс. Научн. б-ка им. А. С. 

Пушкина; [сост. Т. Г. Бурматова ; ред. С. С. Быкова]. – Томск : Ветер, 2012. - 207 с. - Имен. 

указ. : с. 176-199. - Указ. изд., издающ. орг. и тип. : с. 200-205. 

    В каталог вошли описания книг, представленных на выставке "Томская книга 2011". Каталог, 

кроме сведений о книгах, включает описания буклетов, открыток, авторефератов, а также 

содержит информацию о газетах и журналах, вышедших в Томске и области. 

 

 

Томский промышленный ежегодник, 2012 : [адреса. Телефоны. Руководители. Услуги. 

Продукция]. - [Томск : Красное знамя, 2012]. - 277 с. : ил. - На обл. также: 11-й выпуск. - Авт. 

указ. предприятий и организаций : с. 217-248. - Имен. указ. руков. предпр. и организ. : с. 

249-277. 

 

 

Уйманов, В. Н.  Ликвидация и реабилитация: политические репрессии в Западной Сибири в 

системе большевистской власти (конец 1919 - 1941 г.) / В. Н. Уйманов; Том. гос. ун-т; науч. 

ред. Н. С. Ларьков. – Томск : Томский гос. Ун-т, 2012. - 562, [1] с. - Библиогр. : с. 504-529 и в 

подстроч. примеч. - Указ. : с. 475-503. 

    Географические рамки работы включают Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, 

Омскую и Томскую области. 

 

 

Феномен Тунгуски : на перекрестке идей : второе столетие изучения Тунгусского события 1908 

г. : сборник научных трудов /Комиссия по метеоритам и космич. пыли, Комплексная самодеят. 

экспедиция, Рус. геогр. о-во, Сиб. отд-ние; [отв. ред. Б. Ф. Бидюков]. – Новосибирск : [Сити-

пресс Бизнес], 2012. - 306 с. : ил. - Библиогр. в конце статей. 

    

 

Филимонов Михаил Родионович : к 100-летию со дня рождения /Том. гос. ун-т, Науч. б-ка; 

[сост. Л. И. Волкова и др.]. – Томск : Из-во Том. ун-та, 2012. - 73 с. : ил., фото. - К 135-летию 

Том. гос. ун-та. - Библиогр. : с. 22-30. 

    В книгу вошли воспоминания коллег, друзей и близких о М. Р. Филимонове, на протяжении 

многих лет работавшем в Научной библиотеке Томского государственного университета, а 

также список его публикаций и литературы о нем. 

 

 

Шаляпин, С. Экологическая азбука для детей : книжка-раскраска : рисунки автора / С. 

Шаляпин. – Томск : Рекламный дайджест, 2012. - [36] с. : ил. 

    Азбука знакомит с редкими и исчезающими видами животных Томской области. 
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Шевцов, В. В. "Томские губернские ведомости" (1857-1917 гг.) в социокультурном и 

информационном пространстве Сибири /В. В. Шевцов; Том. гос. ун-т. – Томск : Том. гос. ун-т, 

2012. - 413 с., [4] л. ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). -  Библиогр. в подстроч. примеч. 

    История одной из первых газет Сибири - "Томских губернских ведомостей".  Рассмотрены 

законодательные основания издания газеты, роль администрации и представителей местной 

общественности в ее организации и развитии, приведены сведения о редакторах и авторах 

неофициальной части, охарактеризовано состояние томской губернской типографии. 

Содержание неофициальной части газеты представлено в электронном указателе. 

 

Анатолий Шумилкин : [каталог]. – Томск : Ветер, 2012. - (Художники России в Нарымском 

крае). 

       

Экология : примеры, факты, проблемы Томской области : учеб. пособие для учрежд. общего, 

профессион. и доп. образования/ В. Б. Купресова [и др.]; под ред. А. М. Адама и Л. Э. Глока; 

Департамент природ. ресурс. и охраны окруж. среды [и др.]. - Изд. 2-е, испр. и доп. – Томск : 

Печатная мануфактура, 2012. - 212 с. : ил. 

   

 

Эколого-краеведческие экскурсии : учебно-методическое пособие для организации 

интерактивного обучения /Департ. природн. ресурсов и охраны окружающей среды Том. обл., 

ТРОО "Центр эколог. политики и информации", Общ. организация "Фонд Глобал Грингрантс"; 

под ред. О. Д. Лукашевич. – Томск : Печатная мануфактура, 2012. - 121 с. : ил. 

   

 

Эпоха созидателей : рассказ об Анатолии Кузьмиче Мартынове, о его времени и учениках / 

Науч.- производств. предприятие "Том. электронная компания", Том. политехн. ун-т; [ред.- 

сост. : Л. А. Рубан, А. Р. Рубан]. – Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2012. - 263 с. : ил., 

портр. 

    А. К. Мартынов - директор Томского приборного завода, создатель Томского филиала НИИ 

технологии машиностроения. 

     

 

Яковенко, А. В.  Томские губернаторы : биобиблиогр. указ./ А. В. Яковенко, В. Д. Гахов; Том. 

обл. универсал. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; Гос. архив Томской обл. – Томск : Ветер, 2012. - 

223 с. : ил., портр. - Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце статей. 

    Представлены биобиблиографии 30 губернаторов, управлявших Томской губернией в 1804-

1917 гг. 

                       

                     

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 2013 ГОД 
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Бабенко, А. С. Насекомые Томской области / А. С. Бабенко; Департамент природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Том. обл.; ОГУ "Облкомприрода", Биолог. ин-т ТГУ, ТРОО "Центр 

эколог. политики и информ.". – Томск : Печатная мануфактура, 2013. - 80 с. : ил. - (Мир 

природы Томской области). 

    Книга содержит сведения о 90 видах насекомых Томской области. 

 

 

Бойко, В. П.  Декабристы в Сибири : предпринимательство, образ жизни, социокультурный 

облик / В. П. Бойко. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. Ун-та, 2013. - 269 с. : портр. - 

Библиогр. : с. 160-167.- 

   В приложении собраны личностные характеристики большинства декабристов и их 

портреты. О декабристах, сосланных в Томскую губернию см.: о Г. С. Батенькове, с. 174-176, 

П. Ф. Дунцове-Выгодовском, с. 199, Н. О Мозгалевском, с. 217-218. 

 

 

Вялова, Н.  Сибирские вырезанки / Н. Вялова. – Томск : [Типогр. D-Print], 2013. - 51 с. : ил.  

         Каталог работ хантыйской мастерицы Н. Б. Вяловой, созданных в технике 

"безнабросочного вырезания на бумаге". 

 

 

Дмитриенко, Н. М. Томское крестьянство советской эпохи : библиогр. указ. / Н. М. 

Дмитриенко; Новосиб. гос. аграрн. ун-т, Том. сельскохоз. ин-т. –Томск : Изд-во Том. ун-та, 

2013. - 52 с. 

 

 

Добрынин, Г. П.  Мое увлечение : сборник-альбом картин/ Г. П. Добрынин. – Томск : [Красное 

знамя], 2013. - [96] с. : ил. 

 

 

110 эссе на заданную тему : студенты-экономисты о любви, семье (браке) и жизни / Том. гос. 

ун-т, Каф. финансов и учета экон. фак-та; [сост. А. А. Земцов, Т. Ю. Осипова]. - Изд. 2-е. –

Томск : Изд-во Том. ун-та, 2013. - 197 с. - Загл. обл.: Сто десять эссе о жизни. 

    В эссе студентов описаны томские памятники семейной тематики: памятник "Счастью", 

скульптурная композиция "Семейные узы". 

         

 

Край Причулымский - родина малая / [сост. Н. И. Бухарова]. – Томск : [б. и.], 2013([Типография 

"Демос"]). - 200 с. : ил. - К 80-летию Асиновского района. - Библиогр. : с. 200. 

 

 

Краски лета : сборник метод. материалов по итогам обл. Смотра-конкурса на звание "Лучшая 

детская оздоровительная организация Томской области" /Департамент по вопросам семьи и 

детей Томской области. – Томск : Ветер, 2013. 
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Красная книга Томской области : [справочник/ сост. : Н. Н. Агафонова и др.]; Департ. 

природных ресурсов и охраны окр. среды Том. обл., Обл. ком. охраны окр. среды и 

природопользования, Том. гос. ун-т; [отв. ред. А. М. Адам]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. –Томск 

: Печатная мануфактура, 2013. - 503, [1] с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). -    

Библиогр. : с. 488-501. - Указ. рус. назв. : с. 483-485. - Указ. латин. назв. : с. 485-487. 

     Официальный справочник о состоянии нуждающихся в охране видов флоры и фауны на 

территории Томской области. Даны морфологические описания, приведены сведения о 

распространении, экологии и биологии 198 редких и исчезающих видов животных, растений 

и грибов. 

 

 

Литовченко, А. И.  История создания и развития кафедры политической экономии ТГУ (к 115-

летию кафедры) / А. И. Литовченко; Том. гос. ун-т. – Томск : Издательский Дом ТГУ, 2013. - 

76, [2] с., [8] л. портр. : портр. - Библиогр. : с. 71-72 (31 назв.). 

    

 

Мучник, В. М.  Семья и время / Виктор Мучник. – Томск : ИД СК-С, 2013. - 143 с. : ил., фото. 

 

 

Всероссийский августовский пленэр "Нарым 2013",  посвященный 165-летию со дня рождения 

В. И. Сурикова : [каталог / авт.-сост. А. Н. Дащенко]. – Томск : Ветер, 2013. - (Художники 

России в Нарымском крае) 

     

 

Национальный исследовательский Томский государственный университет : [информационный 

буклет] /Том. гос. ун-т. – Томск : [б. и., 2013]. 

 

 

Национальный исследовательский Томский государственный университет : [набор открыток].  

— Томск : ИРО ТГУ, 2013. 

 

 

Открытый миру... : хроника визитов в Томский университет (1880-2013) /[под ред. Г. В. 

Майера]. - 4-е изд., испр. и доп.- Томск : Изд-во Том. ун-та, 2013. 

 

 

Почетные члены и почетные доктора Томского университета /[под ред. Г. В. Майера и С. Ф. 

Фоминых].-- 3-е изд., испр. и доп..--Томск: Издательство Томского университета, 2013.-- с. : 

ил., портр.; 29 см. 
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Пространство Северного Казахстана и Сибири в исторической ретроспективе XVIII в. : (по 

документальным публикациям Г. Н. Потанина) / Нац. исслед. Том. гос. ун-т; сост.: Н. М. 

Дмитриенко, Т. В. Родионова; [науч. ред. Э. И. Черняк].--Томск: Издательство Томского 

университета, 2013.-- 312 с.; 21 см..-- (Серия "Памятники природного и культурного 

наследия Сибири") 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--Имен. указ.: с. 281-293.--Геогр. указ.: с. 294-303.--

Представлена систематизированная выборка из  археографического собрания, созданного Г. 

Н. Потаниным по выпискам из архивов Омска и Томска и опубликованного в 1866-1867 годах 

в московском научном журнале "Чтения в Обществе истории и древностей российских". В 

документах отражены жизнь населения, хозяйственное освоение североказахских и сибирских 

земель, деятельность казахских и джунгарских владений, российских чиновников, 

исследователей - Аблай-султана, Абулхаир-хана, Галдан-Церена, И. И. Неплюева, А. В. Беэра, 

Т. де Винёва, Г. Ф. Миллера, повседневность сибиряков XVIII в. 

 

 

Полев, В. А. Звезда героя : Андрей Яковлевич Власов /В. А. Полев. -  Томск : Ветер, 2013. - 91 

с. : ил., фото. 

    Биография Героя Советского Союза, начальника отряда исправительно-трудовой колонии № 

4 г. Томска А. Я. Власова. 

 

 

Природа Томской области через объектив фотокамеры : [фотоальбом]. – Томск : Аграф-Пресс , 

2013. 

     

 

Пятая стихия бытия : 50 лет Томской писательской организации / [ред.-сост. С. А. Заплавный; 

ред. колл.: А. Казаркин и др.]. – Томск : Красное знамя, 2013. - 430 с. : ил., портр. 

 

 

Разрабатывая будущее : фотоальбом : посвящен 45-летию Томской нефти и города 

Стрежевого / [авт. текст В. Д. Юшковского; фотоработы М. С. Печерского и др.; редкол. : О. Е. 

Коковин и др.]. - [Стрежевой [Томская обл.] : б. и., 2013(Агентство Рекламный Дайджест]). - 

119 с. : ил., фото. 

 

 

Семь чудес природы Томской области и другие достопримечательности природы : 

[фотоальбом]. – Томск : [Издательство ТГУ], 2013. 

 

 

Ситников, Л. Т. Земляки : [сборник очерков] /Л. Т. Ситников. – Томск : Ветер, [2006-?]. 

    Кн. 4. - 2013.Спорт без границ : колпашевским спортсменам посвящается... – Томск : Ветер, 

2013. 
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Строители Томска. – Томск : [Издатель Писанов Вадим Юрьевич], 2013. 

     

 

Tomsk : [набор открыток /[Админ. Том. обл.]. - [Томск : б. и., 2013]. - [24] л. в обл. 

 

 

Томск. Времена года : [фотоальбом]. – Томск : [GranDprint, 2013]. - 295 c. 

 

 

 Томск в судьбе героев : краткий биогр. справ. Героев Соц. Труда и кавалеров ордена 

Трудовой Славы /Том. регион. отд-ние Всерос. обществ. организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруж. Сил и правоохранит. органов; Центр документ. новейш. 

истории Том. обл.; [сост. Н. Б. Морокова]. – Томск : Ветер, 2013. - 287 с. : ил. - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - Имен. указ. : с. 284-286. 

 

 

Томская нефть : история и современность /[ред.-сост. В. Юшковский; редкол.: Л. И. 

Филимонов, В. П. Мангазеев, В. М. Изотов]. – Томск : [Д-Принт], 2013. - 419 с. - В надзаг. 

также: Посвящается ветеранам томской нефти. - Библиогр. : с. 395. 

 

 

 Томские недра - 2013 / [сост. Н. Клейн, Л. Кустова].--[Томск: Томский потенциал, 2013]. - 83 

с. : ил. - Загл. указано на обл. -Сост. указаны в конце кн.   

Томский литературный некрополь / [сост., ред. изд. Т. Назаренко].--Томск: Красное знамя, 

2013.-- 95 с. : ил., фото. - Библиогр.: с. 93. 

 

 

Томский областной художественный музей.  Собрание Томского областного художественного 

музея. Искусство XVI-начала XX века / Том. обл. худож. музей; [авт.-сост.: Л. И. Овчинникова и 

др.]. – Томск : [Д-Принт], 2013. - 398, [1] с. : ил., портр. 

 

 

Томский Север : земля каргасокская - боль и гордость России : материалы Всерос. Научн.-

практ. конф., 9-11 сентября 2011 г., Каргасок /Том. гос. ун-т, Ин-т искусств и культуры, Каф. 

музеологии, культурного и природного наследия; [ред. кол.: О. М. Рындина (отв. ред.) и др.]. – 

Томск : Изд-во Том. ун-та, 2013. - 260 с. : ил.  

 

 

 Томский университет : 135 лет в истории России, 1878-2013 /[сост. С. Ф. Фоминых и др. ; под 

ред. С. Ф. Фоминых, Е. М. Игнатенко]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2013. - 282 с. : ил., портр. -    

Библиогр. в конце кн. 
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60 лет в геологии /[ред. кол.: Бакшт Ф. Б. (гл. ред.) и др.]. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-

та, 2013. - 219 с. - На тит. л. также : ГРФ ТПИ. 60 лет в геологии, 1951-2011. - Нашим 

учителям посвящается. 

 

 

 Тыжнов, И. И.  Очерки по истории Средней Сибири XVII-XVIII столетий /И. И. Тыжнов; Нац. 

исслед. Том. гос.  ун-т; Том. обл. гос. архив. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2013. - 254 с. : ил. - 

-  Библиогр. в подстроч. примеч. 

      

  

Ширяева, Н. И. Дело всей его жизни /Н. И. Ширяева. – Томск : Изд-во Томского ЦНТИ, 2013. - 

39 с., [4] л. ил., портр. - Библиогр. : с. 39 (4 назв.). 

    Книга о томском композиторе Константине Михайловиче Лакине, члене Союза композиторов 

России, заслуженном работнике культуры РФ, кавалере ордена Дружбы. Его музыкальное 

творчество, включающее симфонии, концерты, квартеты, трио, произведения для 

симфонического оркестра и ансамбля скрипачей, песни и романсы, продолжает 

романтические традиции академического искусства. Параллельно с композиторской 

деятельностью К. М. Лакин преподаёт композицию и музыкально-теоретические дисциплины в 

Томском музыкальном колледже имени Э. В. Денисова. 

 

 

Экологический мониторинг : доклад о состоянии и охране окружающей среды Томской 

области в 2012 году / Департ. природных ресурсов и охраны окр. среды Том. обл., ОГБУ 

"Облкомприрода"; [гл. ред. А. М. Адам]. – Томск : [Дельтаплан], 2013. - 171 с. : ил. 

     

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТОМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. 2012 ГОД 
 

 

Берсенёв, В. В. Русский бог : [сборник стихов]/ В. В. Берсенёв. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та 

систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 237 с. 

     

 

Буркин, Ю. С. Год принцессы Букашки /Ю. С. Буркин; худ. Л. Одинцова. - [Томск : б. и., 2012]. 

- 135, [1] с. : ил. -  На обл. также: MyWay 

 

 

Занин, С. П. Лета прощальные письма... : стихи и мысли /С. Занин; [предисл. Е. Клименко]. –

Томск : Автограф, 2012. - 160 с. : ил., портр. 
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Заплавный, С. А.  Избранные произведения / С. А. Заплавный.- Тобольск : Общественный 

благотворительный фонд Возрождение Тобольска, 2012. - 885, [2] с.; 25 см. - (Библиотека 

альманаха "Тобольск и вся Сибирь"). - Из коллекции «Сибирика» 

    Содерж: Марейка; Узоры; Клятва Тояна; Мужайтесь и вооружайтесь!.--Содерж.: 

Стихотворения; Марейка; Узоры: повести; Четырежды воробей: рассказ; Рассказы о Томске: из 

книги; Томские сказания: из книги; Крылатый конь: из книги; Клятва Тояна: из романа; 

Мужайтесь и вооружайтесь!: роман 

 

 

Заплавный, С. А. Мужайтесь и вооружайтесь! : [роман]/ С. А. Заплавный. - М. : Вече, [2012]. - 

413, [1] с. - (Во славу Отечества). 

    В название романа "Мужайтесь и вооружайтесь" внесён призыв патриарха Гермогена, в 1612 

году призвавшего соотечественников на борьбу с иноземными завоевателями. В народное 

ополчение, созданное тогда нижегородским старостой Кузьмой Мининым и князем 

Пожарским, влилась и сибирская дружина под началом первостроителя Томска, а затем его 

первого воеводы, стрелецкого головы Василия Тыркова. 

                                      

 

Зезюля, О. С. Строки памяти : [сборник стихов] /Олег Зезюля; авт. предислов. И. В. Киселева. -

Асино [Томская область] : Асиновское издательство, 2012. - 99 с. : ил. 

 

 

... И след оставить искренней строкой... : поэтический сборник участников творческих 

четвергов / Обл. гос. учрежд. "Дом искусств"; [сост. В. Вайнштейн]. – Томск : [Изд-во Том. 

ЦНТИ], 2010. 

    Вып. 4. /[сост. А. Панов]. - 2012. - 240 с. : ил. - На тит. л. также : Литературное 

объединение " Творческие четверги". 

 

 

Кириллова , Е. Н.  Летит в темноту одуванчик : книга стихов, избранное /Е. Н. Кириллова ; авт. 

предислов. В. Крюков. – Томск : ТМЛ-Пресс, 2012. - 239 с. : ил., портр. 

   

 

Киселева, И. В.  Земное странствие звезды Ариадны /И. Киселева. – Томск : Ветер, 2012. - 260, 

[3] с. : ил., портр. - С автографом автора. - Библиогр. : с. 250-256. 

    Томская писательница И. Киселева представила биографию Ариадны Эфрон (дочери 

Марины Цветаевой), используя архивные данные, материалы мемориальных музеев, 

воспоминания людей. 

 

 

Климычев, Б. Н. Корона скифа; Прощаль : [романы] /Борис Климычев. - М. : Вече, 2012. - 478, 

[1] с. - (Сибириада). 
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Костин, В. М.  Колокол и Болото : роман /Владимир Костин. - М. : Беловодье, 2012. - 286, [2] с. 

: ил. 

 

 

Майданюк, Э. К. Весело, грустно и нежно...  : лирические зарисовки /Эдуард Майданюк. –Томск 

: Курсив, 2012. - 92 с. : ил. 

    В книге собраны стихи и проза о любви томского краеведа Э. Майданюка, написанные в 

разное время. 

 

 

Месяц, В.  Имперский романсеро : книга стихотворений / Вадим Месяц. - М. : Водолей, 2012. - 

173, [1] с. 

    В "Имперском Романсеро" Вадим Месяц возвращается к легкости письма: питерское 

обериутство, британский абсурд, дзенский уход, закадровый диалог с московским 

метареализмом. Обращение к жалким мелочам и великим судьбам России входит в 

неожиданное тождество с классическим "смехом сквозь слезы". Тончайшая лирика и 

жандармская грубость расшаркиваются и толкаются в этой зазеркальной прихожей, словно 

Достоевский и Гоголь. К этим авторам отечественной хрестоматии он незаметно для себя и 

обращается, черпая не только иронию, но и державную мощь. 

 

 

На грани волшебства : сб. стихов парабельских поэтов /[сост. Е. А. Зубарев]. – Томск : Изда-во 

Том. гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 273 с. : ил. - На тит. л. 

опечатка : сборник стихов парбельских поэтов. 

 

 

Оксёнова, Г. С. Продолжаю полет... : избранное /Г. С. Оксенова. – Томск : Красное знамя, 2012. 

- 259 с. : ил., портр. 

  

 

Попеляев, Н. А. Рассказы, не пересказы - достоверно о былом /Н. А. Попеляев. – Томск : [Изд-

во ИОА СО РАН], 2012. - 251 с.. 

    На с. 67-102 о развитии строительства в г. Томске в 60-70 гг. 20 века. 

   

 

Пустовойтова, Л. В любви моё к жизни признанье : [сборник стихов]/ Л. Пустовойтова. – Томск : 

[б. и.], 2012. - 92 с. : ил. 

     

 

Течет родник по камушкам : сборник стихотворений/ [сост. Б. Климычев]. – Томск : [б. и.], 

2012. - 106 с. 

    Сборник стихов томского литературного объединения "Родник". 



22 

 

    I     

 

Небараковская, Г. В.  Начинаю с нуля : стихи, проза, публицистика /Г. Небараковская, Д. 

Небараковская; авт. предислов. И. Киселева. – Томск : Ветер, 2012. - 323 с. : ил. 

 

 

Максимов, С. Г.  След грифона : [роман] / Сергей Максимов. - М. : АСТ : Астрель, 2012. - 635, 

[3] с. - (Великая судьба России). 

   Действие романа происходит в том числе и в Томске. 

 

 

Потешкина, О. Д. Торгашка : краткие мемуары /О. Д. Потешкина. – Томск : Центр 

полиграфических работ, 2012. - 95 с. : ил. 

 

 

Решетько, В. М. Черноводье : роман/ В. М. Решетько. - М. : Вече, 2012. - 412, [1] с. 

 

Рубан, А. Р.  Не Наташа : парапорнографическая фантастика /А. Р. Рубан. – Томск : [б. и.], 2012. 

- 119 с. : ил. 

    

 

Скарлыгин, Г. К. У тренний человек : [стихотворения]/ Г. К. Скарлыгин; авт. послеслов. Н. 

Серебренников. – Томск : [б. и.], 2012. - 148 с. - (Библиотека лирической поэзии). 

 

 

Татаренко, Ю. Чтонатворительный падеж : стихи 2006-2011 гг. /Юрий Татаренко. –

Новосибирск : Манускрипт, 2012. - 95 с. 

   

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТОМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. 2013 ГОД 
 

 

Бурмакин, Э. В. Наследники Ганнибала : роман, повести, рассказ /Эдуард Бурмакин. – Томск : 

Красное знамя, 2013. - 430, [1] с. 

    Содерж.: Дверь; Балкон без перил; Наследники Ганнибала; Заочница; Читательская 

конференция в закрытом городе. 

 

 

Волкова, Т. В. Космические сказки /Т. В. Волкова. – Томск : Твердыня, 2013. - 121 с. : ил. 

  

 

Зонов, Ю. В. Мой Васюган : [стихи]/ Ю. В. Зонов. – Томск : Твердыня, 2013. - 338 с. 
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Колыхалов , В. А. Азбука; Парабельская ярмарка : стихотворения для детей и взрослых/ 

Вениамин Колыхалов; [худож. Т. М. Бельчикова]. – Томск : D-Print, 2013. - 80 с. : ил. 

   

 

Крюков, В. М.  ... Вдруг скажется просто : [стихотворения]/ Владимир Крюков. – Томск : [б. и.], 

2013. - 75 c. : ил. 

 

 

Максимов, С. Г. Цепь Грифона : роман /Сергей Максимов. - М. : АСТ, 2013.- 381, [2] с. - 

(Великая судьба России). 

 

 

Максимов, С. Г. Путь Грифона : [роман]/ С. Г. Максимов. - М. : АСТ, 2013. - 347, [2] с. - 

(Великая судьба России). 

   

Макшеев, В. Н. По собственным слезам, по собственным следам... : листки из блокнота / Вадим 

Макшеев. – Томск : ИД СК-С, 2013. - 158 с. : ил., портр.  

 

 

Марков, Г. М. Сибирь : роман/ Г. М. Марков. - М.: Вече, 2013. - 508, [1] с. - (Сибириада. 

Собрание сочинений). 

     

 

Мейко, Т. Е. Томские сказки / Татьяна Мейко; корнепластика С. М. Ксенца. – Томск : Красное 

знамя, 2013. - 91, [1] с. : ил. 

    Содерж. : Легенда о Томе. Богатырь Эушт. Каменное масло. Черная женщина. Кукла Мыг-

Ики-Пакы. Весь. Почему у остяков нет грамоты. Музыкальный мыс..--В книгу войшли сказки 

"Легенда о Томе", "Богатырь Эушт", "Каменное масло", а также несколько сказок из цикла 

"Сказки Среднего мира", написанных с использованием фольклорных текстов хантов, 

проживающих на севере Томской области. Сборник проиллюстрирован деревянными 

скульптурами профессора-биолога Томского государственного университета Степана 

Михайловича Ксенца, выполненными в технике корнепластики. 

 

 

Нити Небесного Света : сборник произведений северских авторов /[под ред. Дионисия 

Степанова]. - Северск [Томская область] : Изд-во национального исследовательского Том. 

политехн. ун-та, 2013. - 94 с. : ил. 

    

 

Попеляев, Н. А. Взгляд на жизнь /Н. А. Попеляев. – Томск : Красное знамя, 2013. - 399 с.; 21 

см. 
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Томск поэтический : сборник стихотворений победителей открытого областного конкурса 

поэтов и исполнителей /[рук. проекта: В. М. Иванников; ред.: О. Г. Комарова, В. М. Сердюк, Н. 

В. Хоничев]. – Томск : Ветер, 2013. - 150, [1] с. : ил. 

 

Составитель : гл. библиограф историко-краеведческого отдела 

                           Траксель Л. С. 

 

 


