
Краеведческие издания 2021 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. 

 

Аргентов, Ю. Я. Томск слободской : слободы, как исторические районы города : сб. 

очерков / Ю. Аргентов. – Томск : Красное знамя, 2021. – 59 с. : ил. 

 

Сборник представляет собой экскурс в районы старого Томска, именуемые в прошлом 

«слободами», и является средством сохранения исторической памяти о старинном городе 

Томске. 

 

 

Бойко, В. П. Воспоминания о селе Богородское и моей жизни / В. П. Бойко; М-во науки 

и высш. образования Российской Федерации, Том. гос. архитектурно-строит. ун-т. – 

Томск : Изд-во Том. гос. архитектурно-строит. ун-та, 2021. – 211 с., [24] л.  цв. ил. – 

Библиогр. : с. 165-181. 

 

Сделана попытка осветить историю возникновения села Богородское и его роль в 

развитии Томского округа и Томской области. Прослеживается эволюция автора 

воспоминаний, а также его прямых предков из рода Сваровских, основателей Богородска, 

и Бойко, сосланных в Бакчарский район с Алтая.  

 

 

Бойко, В. П. Православное храмовое строительство в Томской губернии в XIX – 

начале XX в. : монография / В. П. Бойко, С. В. Смокотин, Е. В. Ситникова; М-во науки и 

высш. образования Российской Федерации, Том. гос. архитектурно-строит. ун-т. – Томск : 

Изд-во Том. гос. архитектурно-строит. ун-та, 2021. – 163 с. : ил., табл., факс., портр. 

 

В монографии рассмотрено становление и развитие православия и формирование 

духовного сословия в Томской губернии; освещено строительство православных храмов в 

XIX – начале XX в. и их характерные особенности; показана роль различных социальных 

слоев, принимавших участие в становлении Русской православной церкви; 



проанализирована роль православной церкви в формировании социокультурной 

атмосферы региона, ее влияние на сельское, городское население, интеллигенцию. 

 

 

Большая книга правозащиты : издание в 2 томах / соавт.-сост. : А. Е. Телегина, Н. В. 

Кандыба. – Томск : [б. и.], 2021 (Офсет центр). 

    Т. 1. – 2021. – 973 с., [97] л. ил., фото : ил. 

    Т. 2. – 2021. – 1182 с. : ил. 

 

Двухтомное издание «Большая книга правозащиты» – документальное издание-отчет на 

основе архивных материалов, статей о правозащитной деятельности Николая Кандыбы и 

отчасти его коллег по Правозащитной секции Томского общества «Мемориал», по 

Комиссии по правам человека Томского городского Совета народных депутатов 21-го 

созыва, по Общественному объединению «Томский исследовательский центр по правам 

человека», его правоприемников и журналистов-правозащитников томских СМИ. 

 

 

Волокитин Геннадий Георгиевич : биобиблиогр. указ. / М-во науки и высш. 

образования Российской Федерации, Том. гос. архитектурно-строит. ун-т; под ред. Н. К. 

Скрипниковой. – Томск : Изд-во Том. гос. архитектурно-строит. ун-та, 2021. – 171 с. : ил., 

портр. 

 

В издании представлены биографические и библиографические данные, отражающие 

научную и педагогическую деятельность, сведения о жизни Г. Г. Волокитина, доктора 

технических наук, профессора, заслуженного профессора Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации, основоположника научной школы по плазменной обработке строительных 

материалов ТГАСУ, заслуженного деятеля науки РФ, почетного работника высшей 

школы. 

 

 

Годовой отчет Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» 2020 

/ [Исполн.  дирекция Ассоциации «Совет муниципальных образований Том. обл.»]. – 

Томск : Ассоциация «Совет муниципальных образований Том. обл.», 2021. – 33 с. : ил., 

портр. 

 

 

Голоса книг родного города : [аудиокнига] / Том. обл. отд-ние Общерос. общественной 

орг. «Союз писателей России»; Читает Сергей Максимов. – [Томск : б. и., 2021]. – 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

 

В аудиокнигу вошли произведения 10-ти авторов – классиков и современников, среди 

которых труды Григория Потанина, Владимира Обручева, Вячеслава Шишкова, Марии 

Халфиной, Сергея Заплавного, Вениамина Колыхалова, Татьяны Мейко и других. 

Рассказы, повести и сказки озвучил томский поэт и прозаик Сергей Максимов. 

 

 

Дни славянской письменности и культуры в Томске. XXXI Духовно-исторические 

чтения памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 1-31 мая 2021 г. : тема: 

«Александр Невский : Запад и Восток, ист. память народа» : [программа] / Адм. Том. обл. 

[и др.]. – Томск : [б. и.], 2021.  

 



 

Журналистика Томска и Томской губернии в фондах Российского государственного 

исторического архива и Государственного архива Томской области : справ. материалы / 

Нац. исслед. Том. гос. ун-т; авт.-сост. : Н. В. Жилякова [и др.]. – Томск : Изд-во Том. гос. 

ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2021. – 58 с. : табл. 

 

Предназначено для исследователей, изучающих историю журналистики Томска и городов 

Томской губернии конца XIX – начала XX века, которые  обращаются к материалам 

Российского государственного исторического архива и Государственного архива Томской 

области. Представленные таблицы позволяют увидеть дела, относящиеся к одному 

изданию или группе изданий, но хранящиеся в различных фондах, оценить их количество 

и объем. Кроме того, подготовлен полный список периодических изданий региона, в том 

числе и неосуществленных, в архивных делах. 

 

 

История движения студенческих отрядов Томской области  : фотоальбом / сост. : К. А. 

Чернов [и др.]; ред. кол. : В. А. Николаенко (гл. ред.), Е. Ю. Бурдеева. –  Изд. 2-е, доп. –

Томск : Изд-во Том. гос. ун-та , 2021. – 341 с. : цв. ил., портр., факс. 

 

Сборник ранее неопубликованных документов из фондов Центра документации новейшей 

истории Томской области посвящен студенческому строительному движению 1963-2004 

гг. В центре внимания – история формирования и деятельности Томского областного 

студенческого строительного отряда. 

 

 

Каленова, Т. А. Долгая дорога памяти : книга памяти / [Т. А. Каленова]; Том. обл. совет 

ветеранов; Том. обл. комитет ветеранов войны и воен. службы. – Томск : б. и., 2021. 

    Кн. 2. – 2021. – 107, [12] с. : ил., портр., фото. 

 

О воинах-томичах, погибших во время исполнения интернационального долга в 

Афганистане, на Северном Кавказе. 

 

 

Красный обоз : труженикам тыла Нарымского края в год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. посвящается / [сост. О. А. Москалева; фото : Н. А. 

Кнауб и др.; подбор материала : А. Н. Дащенко и др.]. – Томск : Дпринт, [2021?]. – 76 с. : 

цв. ил., фото, факс. 

 

Книга посвящена проекту «Красный обоз», который охватывает Томскую и Кемеровскую 

области. В рамках этого проекта реконструирован подвиг рыбаков из Нарымского края в 

годы Великой Отечественной войны, собравших и доставивших зимой 1942 очень много 

рыбы для рабочих Кузбасса. 

 

 

Наш Юрий Кузьмич : легенда томской политики : [сб. / авт.-сост. Г. М. Залесов, Ю. Ю. 

Галямов]. – Томск : Д-Принт, 2021. – 156 с. : ил., портр., факс. 

 

Книга выпущена к 100-летию Е. К. Лигачева, советского государственного и партийного 

деятеля, российского политического деятеля, семнадцать лет руководившего Томской 

областью (1965-1983 гг.) на посту первого секретаря Томского обкома КПСС. В ней три 

раздела: «Лидер», «Созидатель», «Личность». Авторский коллектив стремился высказать 



свое личное, а в итоге – коллективное мнение о незаурядном человеке – Егоре Кузьмиче 

Лигачеве. 

 

 

Победа остается молодой / [авт. проекта и ред.: И. В. Крамаренко; лит. обраб. : Т. А. 

Каленова]. – Томск : [б. и.], 2021 (Новосибирск : ООО «ДОМ МИРА»). – 211, [4] с. : ил., 

портр., факс. 

 

Альманах объединил в себе редкие и малоизвестные сведения о героических судьбах и 

делах в тылу и на фронте участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., чья 

жизнь навсегда вошла в историю земли Томской. Воспоминания фронтовиков, семейные 

архивы и предания, сочинения школьников о своих дедах и прадедах, рассказы о 

незабываемых встречах и событиях. 

 

 

Полев, В. А. На изломе ... : председатель контрольного комитета вспоминает... : (1992-

1999 гг.) : или 20 лет спустя / В. А. Полев. – Томск : Ветер, 2021. – 119 с. : ил. 

 

Воспоминания автора о работе в Администрации города Томска и о людях, которые его 

окружали. 

 

 

Полев, В. А. Я с вами не прощаюсь ... Лисицын Н. И. : «Жизнь земная у нас скоротечна 

...» / В. А. Полев. – Томск : Ветер, 2021. – 103 с. : ил., портр., факс. 

 

Книга посвящена жизни и творческой деятельности участника Великой Отечественной 

войны, заслуженного работника культуры РСФСР Лисицына Николая Ивановича, жизнь 

которого была связана с поселком Дзержинский Томского района Томской области. Здесь 

в полной мере раскрылись его творческие возможности как художника, поэта, режиссера. 

 

 

Попова, Т. А. Размышления о биографии отца : в письмах и документах из прошлого, 

1932-1943 гг. / Попова Т. А.; Изд. осуществлено при поддержке Нац. исслед. Том. 

политехн. ун-та. – Изд. 3-е, доп. – Томск : Демос, 2021. – 148, [5] с. : ил., фото. 

 

Об ассистенте кафедры «Астрономия и геодезия» геологоразведочного факультета 

Томского индустриального института Александре Рафаэловиче Янкелевиче, погибшем в 

1943 г. В основе книги лежат письма и документы. 

 

 

Секреты селькупской еды / Отд. культуры адм. Парабельского р-на Том. обл.; авт.-сост. 

А. Г. Тучков; пер.  текста на чумылкупский диалект селькупского яз. И. А. 

Коробейникова; науч. ред. Л. И. Шерстова. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2021. – 

96 с. : ил. – (Кухня народов Нарымского Приобья). – Библиогр. : с. 96. 

 

Книга представляет собой сборник рецептов традиционной кухни нарымских селькупов. 

Ее цель – познакомить читателя с особенностями питания и приготовления оригинальных 

блюд, составляющих основу пищевого рациона селькупов. 

 

 

Селькупско-русский детский картинный словарь = Чумэл эжифат 

тортынагырбыдимылахе: [учеб. пособие для дошкольников и мл. школьников] / сост.: 



Ирина Коробейникова, Наталья Иженбина ; худож. : Вадим Чеботарев. – Томск :  Аграф-

Пресс : Вайар, 2021. – 63 с. : ил. 

 

Картинный календарь рассчитан на детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Основная задача словаря – пробудить интерес к изучению селькупского языка у 

маленьких детей. В создании книги приняли участие дети, которые отправляли рисунки 

на конкурс и мечтали стать создателями своей первой книги. 

 

 

Сибирское купечество: истоки, деятельность, наследие : материалы Четвертой Всерос. 

науч. конф., 17 окт. 2020 г., г. Томск / М-во науки и высш. образования Российской 

Федерации, Том. гос. архитектурно-строит. ун-т; ред. коллегия : В. П. Бойко [и др.]. –

Томск : Изд-во Том. гос. архитектурно-строит. ун-та, 2021. – 299 с. : ил. 

 

В материалах трудов конференции освещаются вопросы формирования сибирского 

купечества и предпринимательства, участия купечества в хозяйственной и общественной 

жизни Сибири, вклада его в развитие торговых, промышленных объектов и жилых домов. 

 

 

Соло на диктофоне : интервью с томскими рок-музыкантами / авт.-сост. А. Жиляков. – 

Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем управ. и радиоэлектроники, 2021. – 215 с. : ил. 

 

Представлены интервью разных авторов с томскими рок-музыкантами, большинство 

материалов было опубликовано ранее в «самиздат-журнале» с названием 

«Томск.Recorder». В сборнике утверждается преемственность рок-традиций, связь 

поколений музыкантов от 90-х годов  XX века до наших дней. 

 

 

Scientia Libertas Prosperitas : юбилейное изд. Нац. исслед. Том. политехн. ун-та, 2021. –

Томск : Издательство Андрея Олеара , 2021. – 1 папка (21 отд. листа). 

 

В оригинальном юбилейном издании собраны 125 ярких фактов о Томском политехе. 

Мини-сюжеты о самом университете, ученых и инженерах, поиске и открытиях – 

настоящий калейдоскоп, в котором складывается яркая стереоскопическая картина 

истории не только томского вуза, но и всей России и мира. 

      

 

Томские недра – 2021 / [выпускающий ред. – Т. Н. Прилепских ; фот. – С. М. Арсеньев и 

др.]. – Томск : Томский потенциал, 2021. – 31 с. : ил., портр. – (Специализированный 

ежегодник; вып. 14). 

 

В сборник вошли сведения о предприятиях Томской области, которые занимаются 

недропользованием. 

 

 

«Томский дворик -2021» : гор. конкурс / Адм. г. Томска; [отв. ред. И. И. Водянова]. – 

Томск : Агентство Рекламный Дайджест, 2021. – 99, [1] с. : фот. 

 

К 25-летию конкурса «Томский дворик». Муниципальный проект превратился в народное 

движение, объединив томичей во имя важной и благородной цели – сделать любимый 

город цветущим, комфортным, красивым. 

 



 

Томский драматический театр : 170 лет : [премьерные спектакли 1997-2021 гг. – Томск 

: [б. и.], 2021. – [25] с., включ. обл. : ил. 

 

 

Учреждения культуры Томской области в цифрах : 2019-2020 гг. : [стат. справ.]. – 

Томск : Изд-во ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ, 2021. – 76 с. 

 

 

Фаткулина, Е. Городское путешествие : Томск / текст : Елена Фаткулина; ил. : 

Константин Попов, Катерина Становенко ; инфографика: Фёдор Шумилов. – Томск :  

Макушин Медиа, 2021. – 143 с. : ил., портр. 

 

Книга о Томске и его окрестностях подготовлена интернет-изданием «Томский обзор» для 

школьников. Книга составлена необычно: внутри каждой истории, как в матрешке, можно 

найти несколько других. Издание будет интересно читать и смотреть, просто открыв на 

любой странице. Использованы фотографии авторов, в разные годы снимавших для 

«Томского обзора», а также иллюстрации и снимки, находящиеся в общественном 

достоянии. 

 

 

Филандышева, Л. Б. Географические особенности г. Томска и динамика сезонных 

ритмов в условиях глобального изменения климата : монография / Л. Б. Филандышева, Т. 

В. Ромашова, К. Д. Юркова; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Том. обл. отд-е всерос. 

общественной орг. «Русское географическое об-во». – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та , 

2021. – 249, [2] с. – Библиогр. : с. 215-244. 

 

Монография посвящена исследованию естественных сезонных ритмов климата г. Томска. 

Систематизирована обновленная информация о географических особенностях города с 

учетом изменения его границ и о современных представлениях о глобальном изменении 

климата. Рассмотрена многолетняя динамика термического режима в традиционных 

границах, дана оценка климата с позиции естественного сезонного ритма. Представлены 

результаты анализа структурно-динамических особенностей сезонных ритмов за период с 

1936 по 2015 г. Впервые разработаны модели климатических режимов для разных типов 

структуры сезонов года. Прикладные аспекты исследования сезонных ритмов 

проиллюстрированы примерами их влияния на развитие эрозии почв и организацию 

рекреационной деятельности. 

 

 

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. 4. – 2021. – 179, [1] с. : ил., портр. – Библиогр. в коммент. : с. 178-17. 

 

В четвертом выпуске «Чекистских историй» Томская региональная общественная 

организация «Союз ветеранов органов безопасности» продолжает публикацию рассказов, 

воспоминаний и статей томских чекистов. 

 

 

Этническая и книжная традиции в культурном наследии Западной Сибири / М-во науки 

и высш. образования Российской Федерации, Нац. исслед. Том. гос. ун-т; отв. ред. Н. В. 

Лукина. – Томск : Издат. Дом Том. гос. ун-та, 2021. – 278, [1] с. : ил. 

 



Коллективная монография посвящена актуализации и институализации культурного 

наследия Западно-Сибирского региона в рамках этнической и книжной традиций (в том 

числе в Томской области). Этнокультурное наследие раскрывается на примере коренных 

народов – хантов и алтайцев и переселенцев – украинцев и немцев. Выявляются элементы 

традиционной культуры в материальной и духовной сферах, а также способы их 

сохранения и введения в современные практики. Рассматриваются современные 

новационные тенденции в музейном деле региона. Книжная культура характеризуется на 

основе собраний отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского 

университета.  Книга подготовлена во многом на основе материалов, собранных авторами 

в ходе экспедиций, в архивах и музеях. 
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