
Краеведческие издания 2020 года 

 

 

Историко-краеведческий отдел Томской областной научной библиотеки им. А. С. 

Пушкина подготовил список краеведческих изданий года. Список поможет 

библиотекарям г. Томска и Томской области, а также их читателям оперативно 

ознакомиться с новыми изданиями. Книги можно заказать по межбиблиотечному 

абонементу, оформить электронную доставку документа в Томской областной библиотеке 

им. А. С. Пушкина, выбрать книги для комплектования в своей библиотеке. Мы 

рекомендуем расположить эти списки в отделах обслуживания читателей и  в 

библиографических отделах.  

 

В список краеведческих изданий вошли разные виды изданий: книги, брошюры, 

открытки, выпущенные издательствами и типографиями области за прошедший 2020 г. и 

посвященные Томску и Томской области. Список состоит из двух разделов: в первый 

вошли собственно краеведческие издания, во  второй – художественные произведения 

томских авторов. Материал расположен в алфавитном порядке, с краткой аннотацией. 

 

Книги и брошюры, изданные в городах и районах Томской области, представлены не в 

полном объеме, в зависимости от того, как эти территории предоставляют в областную 

библиотеку свои издания. 

 

Сбор материала закончен 29 марта 2022 г. 

 

Архивное наследие Сибири : сб. уникальных док. Сибири / Упр. гос. арх. службы 

Новосибирской области, Гос. архив Новосибирской области; общественный ред. : К. В. 

Захаров; составители Д. Г. Симонов [и др.]. – Новосибирск : СтандАрт, 2020. – 144 с. : ил.  

 

 

В издании представлены исторические справки, уникальные и особо ценные архивные 

документы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Научно-методического 

совета архивных учреждений Сибири. В том числе вошли сведения по истории архивного 

дела в Томской области. Материалы издания полно раскрывают историю и отражают 

современное состояние архивных учреждений в республиках, краях и областях. 

Представлены также восемь биографических справок на основателей архивной службы 

Сибири, в том числе Томской области – о Н. Н. Бакае и Д. В. Вегмане. 

 

 

Воспоминания о профессоре Суходоло / под ред.: И. В. Суходоло, В. Н. Васильева; 

Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. – Томск : Изд-во Сиб.  гос. мед. ун-та, 202. – 69 с. : ил., фото. – 

Библиогр. : с. 67-69. – (Наследие томской медицины).   

 

Книга посвящена памяти доктора медицинских наук, профессора Владимира Демьяновича 

Суходоло (1919-2000), участника обороны Ленинграда, инвалида Великой Отечественной 

войны, работавшего в Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ, 

Томском медицинском институте) в 1948-2000 гг. Профессора вспоминают ученики, 

коллеги, друзья, члены семьи, родные. 

    

 

Герасимов, А. П. Томское ордена Красной Звезды артиллерийское училище : (1958 – 

1965 гг.) / А. П. Герасимов; М-во науки и высш. образования Российской Федерации, Том. 



гос. архитектурно-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архитектурно-строит. ун-та, 

2020. – 127 с. : ил., фото, портр. – Библиогр. : с. 126. 

 

В монографии рассмотрен один из этапов деятельности Томского ордена Красной Звезды 

артиллерийского училища – учебы и подготовки курсантов-ракетчиков. В книге 

представлен материал, посвященный созданию первых ракетных комплексов, на основе 

которого велась подготовка курсантов-ракетчиков в Томском артиллерийском училище в 

период с 1958 и до его реорганизации в 1965 г. 

 

 

Годовой отчет Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» 

2019 / [Исполнительная дирекция Ассоциации «Совет муниципальных образований Том. 

обл.»]. – Томск : Ассоциация «Совет муниципальных образований Том. обл.», 2020. – 41 с. 

: ил., портр. 

 

 

Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 

Томской области : основан в 1919 году / Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии. – Томск : [б. и., 2020?]. – 19, [1] с. 

 

 

Долдин, Н. И. Нарыма дети : Отцам и дедам, которые участвовали и погибли на войне. 

Матерям и бабушкам, которые испытали трудности послевоенной разрухи на себе, 

воспитывали детей без отцов и ковали Победу своим трудом в тылу. 75-летию Победы 

народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. / Н. И. 

Долдин, В. А. Колыхалов. – Томск : Ветер, 2020. – 497, [2] с. : ил., фото. 

 

Собрание сочинений, личные воспоминания и достоверные свидетельства о судьбе и 

жизни детей, родители которых погибли на войне или во времена ссылки в Нарымский 

край. Дети войны прошли школу воспитания в приютах, детских домах и интернатах. 

Матери семей без отцов, погибших при защите Родины, вынуждены были растить, 

воспитывать и обучать детей в условиях разрухи и лишений послевоенного времени. 

 

 

Дроздова, Е. И. И память, и подвиг, и боль на века! : Бессмертный Полк Володинского 

сельского поселения. – Володино, Томская область : [б. и.], 2020. - 254 с. : ил., портр., 

факс. 

 

 

Жилякова, Н. В. «Обличать, колоть и жалить» : сатирическая журналистика Томска 

конца XIX – начала XX века / Н. В. Жилякова; науч. ред. О. И. Лепилкина; М-во науки и 

высш. образования Российской Федерации, Нац. исслед. Том. гос. ун-т. – Томск : Издат. 

Дом Том. гос. ун-та, 2020. – 386 с. : ил. 

 

Прослежена история зарождения и развития томской сатирической журналистики конца 

XIX – начала XX века,  дается характеристика ведущих сатирических журналов Томска 

периода Первой революции и 1910-х годов. Появление сатирической периодики вписано в 

контекст становления сатиры на страницах томских общественно-политических и 

литературных газет и журналов. 

 

 



Зинченко, Ф. М. Они штурмовали рейхстаг : (из хроники Великой Победы)/ Ф. М. 

Зинченко. – Томск : [б. и.], 2020 (Новосибирск : ИП Половников А. А.). - 286, [1] с., [16] л. 

ил., фото. 

 

Книга Героя Советского Союза Ф. М. Зинченко «Они штурмовали рейхстаг» впервые 

была выпущена в 1978 году в Киеве на украинском языке. Переиздана в переводе на 

русский язык с комментариями В. В. Ильиной с разрешения дочери Т. Ф. Сыворка. Ф. М. 

Зинченко координировал и осуществлял взаимодействие советских частей, участвовавших 

в штурме рейхстага, фактически руководил штурмом на месте. 

 

 

И мысли чувствами полны ... : альм. творчества работников судов Томской области 

посвящается 75-й годовщине Томского областного суда / ред.-сост. В. А. Евдокимов. –

Томск : Издат. Дом Том. гос. ун-та, 2019-. 

    Т. 2. – 2020. – 299 с. : ил., портр. 

 

Второй том содержит истории всех судов Томской области. 

 

 

Итоги научно-исследовательской деятельности в 2019 году / Нац. исслед. Том. гос. ун-

т; ред. совет: А. Б. Ворожцов [и др.]. – Томск : [б. и.], 2020. - 178 с. 

 

 

Куранова, В. Н. Биоразнообразие Томского Приобья. Земноводные и пресмыкающиеся 

: учеб. пособие / В. Н. Куранова, В. В. Ярцев; М-во высш. образования и науки, Том. гос. 

ун-т. – Томск : Издат. Дом Том. гос. ун-та, 2020. – 146 с. : ил. – Библиогр. : с. 134-146. 

 

В учебном пособии приведены систематическое положение, определительные ключи, 

очерки биологии, история изучения земноводных и пресмыкающихся Томского Приобья; 

описана их роль в биоценозах; рассмотрены вопросы практического значения и охраны, 

природные условия региона, современные представления о возрасте и генезисе батрахо- и 

герпетофауны в Западной Сибири, включая Томское Приобье. 

 

 

Макарова, Е. А. Литературно-художественные сборники Сибири конца XVIII – первой 

трети XX в. в аспекте формирования регионального книгоиздания / Е. А. Макарова; Нац. 

исслед. Том. гос. ун-т. – Томск : Издат. Дом Том. гос. ун-та, 2020. - 234 с. – Библиогр. в 

подстроч. примеч. – Указ. : с. 195-234. 

 

 

Митюков, М. А. Исследования по государствоведению и международному праву в 

Томском государственном университете (от возрождения юридического факультета до 

начала конституционных преобразований в стране. 1948-1993 гг. : опыт библиогр. обзора) 

: учеб. пос. / Нац. исслед.  Том. гос. ун-т, Юридический ин-т, Каф. конституционного и 

междунар. права; М. А. Митюков, А. М. Барнашов. – Томск : Издат. Дом Том. гос. ун-та, 

2020. - 145 с. - Библиогр. указ. : с. 143-144. - Библиогр. в подстроч.  примеч. 

 

Учебное пособие представляет собой библиографический систематизированный обзор 

трудов томской периодической школы в области дисциплин государствоведческого цикла 

и международного права периода 1948-1993 гг. Выявлены и приведены в виде 

библиографических записей научная литература и публицистические работы 



преподавателей, аспирантов и соискателей юридического факультета Томского 

университета того времени, опубликованные как в Томске, так и за его пределами. 

 

 

Нам есть о чем вспомнить : сб. воспоминаний ветеранов арх. дела Сибири : юбилейное 

изд. к 50-летию Науч.-метод. совета арх. учреждений Сибирского федерального окр. : 

[фотоальбом] / Упр. гос. арх. службы Новосиб. области; сост. : В. В. Моисеев [и др.] ; 

ответств. ред. : К. В. Захаров. – Новосибирск : [б. и.], 2020. – 198, [2] с. : ил., портр. 

 

В издании представлены уникальные воспоминания участников Научно-методического 

совета архивных учреждений Сибирского федерального округа. Материалы представляют 

собой коллекцию архивных и современных фотографий, которые сопровождаются 

интересными интервью участников собрания. В том числе о зональных научно-

методических советах архивных учреждений Сибири. Включен томский материал: на с. 

140 – 1987 год, с. 160 – 18-19 авг. 1999 г., с. 184 – сентябрь 2012 г. 

 

 

Об итогах работы Департамента труда и занятости населения Томской области в 2019 

году. – Томск : [б. и.], 2020. – 32 с. : ил., портр. 

 

 

От берегов Темзы до вершин Алтая = From the Banks of the Thames to the summits of the 

Altai: paintings and graphic Art Drawings from the Holdings of Tomsk State University 

Museums and Research Library: живопись и графика из фондов музеев и Науч. б-ки Том. 

гос. ун-та / [сост.: С. Г. Ассонова, А. В. Васильев, Е. М. Игнатенко, Л. В. Панкратова]. – 

Томск : Издат. Дом Том. гос. ун-та, 2020. – 122, [1] с. : ил. 

 

Альбом представляет небольшую часть работ, вошедших в экспозицию выставки, 

прошедшей в сентябре 2018 года в Томском областном художественном музее. Выставка, 

приуроченная к 140-летию Томского государственного университета, была призвана 

познакомить томичей и гостей города с его художественными сокровищами. В 3-й главе  

«Сибирь в живописи и графике» на с. 97-117 представлены работы томских художников 

П. М. Кошарова, А. В. Потаниной, Л. П. Базановой, А. А. Ворониной-Уткиной, С. М. 

Прохорова. 

    

 

Подвиг их бессмертен : судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Том. гос. ун-та в 

годы Великой Отечественной войны / М-во науки и высш. образования, Нац. исслед. Том. 

гос. ун-т, Гос. архив Том. обл.; под ред. С. А. Некрылова. – 2-е изд., испр. и доп. – Томск : 

Издат. Дом Том. гос. ун-та, 2020. – 410 с. : ил., фото. – Библиогр. в подстроч. примеч. –

Имен. указ. : с. 397-409. 

 

Книга содержит биографии и письма студентов, аспирантов, преподавателей, 

сотрудников, рабочих и служащих Томского государственного университета, погибших 

на фронтах Великой Отечественной войны, чьи имена занесены на стелу у памятника в 

Университетской роще. 

 

 

Полев, В. А. Измерения жизни. Николай Васильевич Кобелев : «Время было такое….» / 

В. А. Полев. – Томск : Ветер, 2020. – 191 с. : ил., портр. – Библиогр. : с. 190. 

 



В. А. Кобелев, вступив в самостоятельную жизнь молодым специалистом, прошел все 

ступени профессионального и жизненного пути, став на многие годы руководителем 

партийных комитетов КПСС и хозяйственным руководителем районного масштаба в 

Томской области, а после выхода на пенсию возглавил областной совет ветеранов. Был 

главой районной администрации Парабельского района Томской области (1997-2005). Был 

заместителем губернатора в Совете муниципальных образований Томской области. 

 

 

Поплавская, И. А. Библиотека графа Г. А. Строганова в Томске : история 

формирования и изучения  / И. А. Поплавская; М-во науки и высш. образования 

Российской Федерации, Нац. исслед. Том. гос. ун-т. – Томск : Издат. Дом Том. гос. ун-та, 

2020. – 253 с., [7] л. ил., портр. 

 

В монографии исследуется родовая библиотека графа Г. А. Строганова (1770-1857), 

хранящаяся в Научной библиотеке Томского университета и насчитывающая к 

настоящему времени свыше 26000 томов. Представлены материалы, связанные с историей 

формирования и изучения библиотеки Строгановых с момента ее поступления в Томск в 

1879 г. и до настоящего времени. Предметом рассмотрения становятся книги Библии и 

Ветхого завета, творчество зарубежных писателей: Шекспира, братьев Мюссе, 

живописное путешествие по Нормандии, итальянские травелоги по истории и культуре 

Индии и Сибири. Отдельная глава посвящена изучению рукописных и печатных книг из 

библиотеки двоюродного брата Г. А. Строганова барона А. С. Строганова (1771-1815). В 

их числе дневник баронессы Н. М. Строгановой, отражающий ее впечатления от поездки 

по странам Западной Европы в 1780-1782 гг. 

 

                              

Проблема читателя в Томске и Томской губернии в конце XIX – начале XX в. : учеб. 

пособие / авторы : И. А. Айзикова, Т. Л. Воробьева, В. А. Есипова [и др.]; под ред. Т. Л. 

Воробьева; М-во науки и высш. образования Российской Федерации, Том. гос. ун-т. –

Томск : Издат. Дом Том. гос. ун-та, 2020. – 224 с. : ил. 

 

Учебное пособие охватывает круг проблем, связанных с формированием коллективных и 

индивидуальных читательских практик жителей Томска и Томской губернии в конце XIX 

– начале XX в.: вопросы цензурного надзора и регламентации чтения, читательские 

интересы интеллигенции и чиновничества, проблемы формирования студенческой 

субкультуры чтения и распространение книги в деревне, специфика детского чтения и 

развитие форм читательской самодеятельности. Представлен уникальный архивный 

материал из фондов Научной библиотеки Томского государственного университета, 

Томского областного краеведческого музея, Государственного архива Томской области. 

 

 

75 Победа! 1945-2020 : к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне / Адм. Том. 

обл., Том. обл. худож. музей; авт. проекта и науч. ред. изд., авт. вступ. ст. Т. Н. Микуцкая. 

– Томск : [б. и.], 2020. 

    Кн. 1. : Война в произведениях отечественного искусства из собрания Томского 

областного художественного музея : живопись, графика, скульптура : альбом-каталог / 

авт.-сост. кат., подбор воспроизведений в альбомную часть : И. П. Тюрина [и др.]; 

фотосъемка: С. С. Павский. – 2020 (Нижний Тагил : Онлайн-сервис). – 159 с. : ил.   

     Кн. 2. : Победители. Томские художники-ветераны войны и тыла в Великой 

Отечественной / авт. персональных ст. о худож. : Л. В. Алексанова, Н. П. Боровинских, Т. 

А. Бычкова [и др.]; фотосьемка : С. С. Павский. – 2020 (Нижний Тагил : Онлайн-сервис). – 

163 с. : ил. 



 

Во 2-ю книгу вошли биографические статьи, посвященные 30-ти томским художникам, 

участникам боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны, 

самоотверженным труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда. Статьи 

дополнены библиографиями. В персональные разделы включены наградные и другие 

документы военного времени, редкие фотографии, произведения, представляющие 

творчество художника, из собраний Томского областного художественного музея, 

Томского областного краеведческого музея и других музеев, архивов, частных коллекций, 

в том числе наследников и семей художников. 

 

 

Чекистские истории : рассказы, очерки, статьи и стихи томских чекистов / [авт. идеи и 

координатор проекта И. В. Голоскоков]. – Томск : Издат. Дом Том. гос. ун-та, 2017. – Вып. 

3. – 2020. – 191 с. 

 

Томская региональная общественная организация «Союз ветеранов органов 

госбезопасности» продолжает публикацию рассказов, воспоминаний и статей томских 

чекистов. 

 

 

Томские «Окна ТАСС» периода Великой Отечественной войны : кат.-альбом / Науч. 

б-ка Том. гос. ун-та; сост. : Е. А. Федосов, К. А. Конев. – Томск : Издат. Дом Том. гос. ун-

та, 2020. – 124, [1] с. : ил. 

 

Каталог-альбом знакомит с коллекцией плакатов томской серии «Окна ТАСС», созданных 

в годы Великой Отечественной войны и хранящихся в фонде Научной библиотеки ТГУ. 

Всего библиотечное собрание насчитывает 51 выпуск «Окон».  Каждый из них 

представлен в данном издании. Издание включает библиографическое описание и 

репродукции плакатов серии. 

 

 

Тяпичев, Ю. Н. И на тихом океане свой закончили поход : томские правоохранители 

на завершающем этапе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / Юрий Тяпичев. – 

Томск : Ветер, 2020. – 205, [2] с. : ил., портр. 

 

Книга рассказывает о завершающем этапе Великой Отечественной войны – разгроме 

милитаристской Японии в 1945 году и участии томских правоохранителей в этих 

событиях. 

 

 

Уроженцы Томской области : [набор открыток / авт. идеи И. Крамаренко; худож. А. 

Хартулярий]. – Томск : Д-Принт, 2018. 

    Вып. 2. : Герои Советского Союза . – 2020. – 1 обертка ([41] отд. л.); 21х15. 

 

 

Шаг навстречу прошлому / [редакторы-составители: Е. А. Селиванова (гл. ред.) и др.]. – 

Томск : Красное знамя, 2020. – 205, [2] с. : ил. 

 

Сборник посвящен сохранению исторической памяти о жителях спецпоселка Стрежевой и 

близлежащих поселков в 1932-1966 годы и издан к 30-летию принятия Федерального 

закона «О реабилитации жертв политических репрессий». На основании архивных 

документов раскрывается история основания, основные этапы развития Стрежевого и 



других поселков, входивших в Медведевский (Стрежевской) сельский совет. В сборник 

вошли журналистские очерки разных лет, воспоминания местных жителей, документы и 

фотографии из семейных архивов, в том числе ранее не публиковавшиеся. 

 

     

Эхо войны : (из цикла «Судьбы людские») / Совет ветеранов УМВД РФ по Том. обл.; 

[ред.-сост. и авт. идеи А. П. Хаткевич]. – Томск : Графика, 2020. – 44, [1] с. : ил. 

 

В сборник вошли материалы об участниках Великой Отечественной войны (в том числе о 

трех Героях Советского Союза), длительное время служивших в органах внутренних дел 

Томской области, а также стихи, рассказы и графика ветеранов МВД, фотографии из 

личных архивов ветеранов и сети Интернет. 
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