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Краеведческие 

библиографические 

пособия 



«Мы живем в середине 

России…»  



«Челябинск – город 

космический»  
• В 2011 году сотрудники 

библиографического отдела 
ЦГДБ им. А.М. Горького 
открыли проект «Мы живем в 
середине России…» 
выпуском дайджеста 
«Челябинск – город 
космический», который не 
утратил своей актуальности 
и по сей день. 

 

• Тему и название дайджеста 
определили две ключевые 
даты 2011 года: 50-летие 
первого полета человека в 
космос и 275-летие 
Челябинска. 



• Материалы дайджеста 
обобщены в четыре 
раздела. Каждый раздел 
дополнен списком 
литературы для 
расширения информации 
по данному направлению. 
Завершает дайджест 
именной указатель, в 
котором в алфавитном 
порядке перечислены 
фамилии ученых, 
конструкторов и 
космонавтов, упомянутых 
в дайджесте. 



• Сообщение об издании 
дайджеста «Челябинск 
космический» заинтересовало 
представителей Молодежной 
палаты при Челябинской 
городской Думе. 

• Нас пригласили стать 
участниками круглого стола. 
Гость мероприятия – летчик-
космонавт, Герой России, 
челябинец Максим Викторович 
Сураев и брат космонавта-
челябинца Юрия Петровича 
Шеффера – Валерий Петрович 
получили дайджест «Челябинск 
– город космический» в подарок.  

• Год спустя, при поддержке 
депутатов Челябинской 
городской Думы пособие, 
дополненное материалами 
Круглого стола, было издано 
типографским способом. 
Экземпляр дайджеста был 
передан в город Жуковский – 
центр российской авиационной 
науки, где в последние годы 
проживал Ю.П. Шеффер.  



• В 2017 году силами студентов под руководством преподавателя 
Челябинского государственного института культуры Юлией 
Павловной Санпитер на основе нашего дайджеста был создан сайт. 
(http://kosmochel.ucoz.net/). 

http://kosmochel.ucoz.net/




 

• В 2012 году к 200-летнему 
юбилею Отечественной войны 
1812 года библиографический 
отдел ЦГДБ им. А. М. Горького 
выпустил новый дайджест. 

• В этом дайджесте мы 
постарались обобщить и собрать 
в единое целое материалы об 
участии жителей нашего края в 
Отечественной войне 1812 года. 
Издание, в первую очередь, 
адресовано всем пытливым и 
любознательным юным жителям 
Урала, интересующимся 
историей края, жизнью и 
подвигами своих предков. 

• Дайджест поможет учителям в 
подготовке уроков по 
краеведению, детским 
библиотекарям – в организации 
бесед, книжных выставок, 
интеллектуальных игр и других 
форм библиотечной работы, 
родителям – восполнить 
пробелы в историческом 
образовании, развить и 
поддержать интерес детей к 
родной истории. 



РАЗДЕЛЫ ДАЙДЖЕСТА 

1. Гроза двенадцатого года. Причины и начало 
войны 

2. На службе Отечеству с верностью и храбростью. 
Урала верные сыны 

3. Бородино  
4. С Богом и только вперед! Партизанская война и 

контрнаступление русской армии  
5. Под знаменем российским по Европе. Уральские 

казаки в заграничных походах 1813-1814 годов 
6. Главный арсенал России. Урал – фронту 
7. Уральская Европа. Военная история на карте 

нашей области 
8. Осколки Великой армии. Солдаты Наполеона на 

Урале 
 



 

Оренбургское казачье войско образовалось 24 мая 1748 года указом императрицы 

Елизаветы Петровны для защиты российских границ от набегов кочевников  

Скобелев 

 Иван Никитич  

Территория нынешней 
Челябинской области в 
начале XIX века входила 
в состав Оренбургской 
губернии 

 

В подчинении Оренбургского военного 
губернатора находилось Оренбургское 
казачье войско (куда входили и 
челябинские казаки), Ставропольский 
калмыцкий, Башкиро-мещерякский и 
Тептярский полки 



 

  В самом пекле Бородинского 
сражения на участке батареи 
Раевского стоял Уфимский 
пехотный полк. Особенно 
отличился в бою в районе 
Курганной высоты 3-й батальон 
полка, именно в нем служили 

челябинцы и троичане  
Н. Н. Раевский 

А. П. Ермолов 

С.В. Дятков 

Офицер Оренбургского 

драгунского полка  



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой 
Куяш Кунашакского района –  единственный храм в 
области, который посвящен победе русского оружия над 
армией Наполеона в Отечественной войне 1812 года 

Проект реставрации 

 храма  





 

 

• К 100-летию начала Первой мировой 
войны в 2014 году было создано 
краеведческое библиографическое 
пособие: «Великая и неизвестная: 
южноуральцы в Первой мировой 
войне». 

• Пособие выполнено в форме 
исторического досье. Ценно то, что 
разрозненный материал из различных 
источников объединен и читается как 
единое целое. Кроме этого, интересные 
факты, биографические, исторические 
и географические справки выделены 
отдельной колонкой и выделены 
другим цветом. От них даются ссылки к 
источнику, порядковый номер которого 
обозначен в круглых скобках. Все даты 
приводятся по новому стилю. Это дает 
возможность читателям узнать 
дополнительную информацию об 
участии наших земляков в первой 
мировой войне. Разделы дополнены 
репродукциями с картин и 
фотографиями, иллюстрирующими 
события тех лет.  











«Я живу 

 на Родине 

героев» 



МКУК «Централизованная система детских библиотек»                                                                                              

города Челябинска                                                                                                                

Центральная городская детская библиотека им. А. М. Горького 

Отдел библиографической работы 

Челябинск - 2015 



 

• В преддверии празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 
сотрудниками отдела создано 
библиографическое пособие 
«Я живу на Родине героев». Это 
дополнение к книге «Сто 
интересных фактов о 
Челябинской области».  

• В пособии в форме кратких 
биографических справок и 
очерков рассказывается о семи 
Героях Советского Союза, 
связанных с челябинской 
областью своим происхождением 
и местом жительства: В. Зайцев, 
И. Газизуллин, В. Казанцев и 
другие герои войны.  

• Кроме биографических данных, 
пособие включает информацию о 
мемориальных местах, связанных 
с именами героев, списки 
литературы о них. 
Ориентироваться в приложении 
помогает именной указатель.  



В преддверии самого главного праздника нашей страны, сотрудники 

библиографического отдела ЦДБ им. А. М. Горького создали библиографическое пособие 

«Я живу на Родине героев». Это мультимедийное приложение к книге                     «Сто 

интересных фактов о Челябинской области». В нем в форме кратких биографических 

справок и очерков рассказывается о семи Героях Советского Союза, связанных с 

Челябинской областью своим происхождением и  местом жительства.              Вот их 

имена: Архипов Василий Сергеевич, Борисов Георгий Алексеевич, Газизуллин Ибрагим 

Галимович, Галин Михаил Петрович, Зайцев Василий Григорьевич, Казанцев Василий 

Тихонович, Павлов Иван Фомич.  

Кроме биографических данных, пособие включает информацию                                                                 

о мемориальных местах, связанных с именами героев,                                                             

списки литературы о них,  видеоклипы военных песен,                                                                            

кадры кинохроники и художественных фильмов. 

В 2015 году наша страна будет отмечать важную и значимую 

дату отечественной истории – 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Урал по праву может гордиться своим 

вкладом в Победу. Он принял в свои рабочие руки сотни 

заводов из захваченных врагом территорий. Он вдохнул в них 

новую жизнь и начал ковать для фронта оружие Победы. Урал 

сформировал, вооружил и направил на фронт сотни тысяч 

наших земляков с наказом разгромить врага!  

Введение 

Они воевали на всех фронтах, и всюду слово «уралец» звучало синонимом доблести и 

отваги. Ратные подвиги десятков тысяч из них отмечены орденами и медалями.                                                          

90 уроженцев Челябинской области удостоены звания Героя Советского Союза,                                                                                

7 человек – дважды Герои Советского Союза.                                                                                                                         

Мы склоняем голову перед этими людьми! 



 
 

 

 

 

Зайцев Василий 

Григорьевич 

 

 

 

 

 

 

Казанцев Василий 

Тихонович 

 

 

 

 

 

 

Борисов Георгий 

Алексеевич 

 
 

 

 

Газизуллин Ибрагим 

Галимович 

 
 

 

 

 

Галин Михаил Петрович 

 

 
 

 

 

Павлов Иван Фомич 

 

 
 

 

Архипов Василий 

Сергеевич 



Василий Григорьевич Зайцев  родился 23 марта 1915 

года в селе Еленинка Полоцкой станицы 

Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии (ныне 

Карталинского района Челябинской области)  в 

крестьянской семье. Дед его, Андрей Алексеевич 

Зайцев, был потомственным охотником-

промысловиком и с детства приобщал к этому занятию 

своих внуков, особенно выделяя старшего, Васю.             
В 12 лет Василий получил в подарок своё первое 

охотничье ружьё. 

Василий в детстве рос медленно, отчего у родителей 

даже появилось опасение, что он так и останется 

«маломерком». Однако деда это не волновало — он 

передал внуку все секреты мастерства таёжного 

охотника. Василий Зайцев окончил школу-семилетку, 

затем Магнитогорский строительный техникум по 

специальности «арматурщик», потом бухгалтерские 

курсы.  

В 1937 году Зайцева призвали в армию. Несмотря на 

невысокий рост, комиссия оценила его хорошее общее 

физическое развитие и отправила на Тихоокеанский 

флот, где его зачислили писарем артиллерийского 

отделения. После учёбы в Военно-хозяйственной школе 

его назначили начальником финансовой части на 

Тихоокеанском флоте, в бухте Преображение. В этой 

должности его и застала война. 

Село Еленинка 

Предвоенные годы 



 

Герой Советского Союза  

 

 

 

 

Орден Ленина  

 

 

2 ордена Красного Знамени  

 

 

Орден Отечественной войны 1 степени  

 

 

Медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и др. 

 

               Почётный гражданин города-героя Волгограда 

 

Награды Василия Григорьевича Зайцева 

 



  Над главным зданием фашистской Германии за время штурма                      

было укреплено около 40 различных полотнищ: от больших знамен, до 

маленьких флажков. Их размещали над входом здания, в окнах                             

и, конечно,  на крыше...   Но по данным историков, первым пробрался на 

Рейхстаг     уроженец села Сугояк Красноармейского района Челябинской 

области Василий Казанцев. Вот что говорится в одном из исторических 

документов:  

   «Политорганы обратились с воззванием к коммунистам и комсомольцам -  

добровольно пойти на штурм Рейхстага, чтобы приблизить час Победы.                    

Из добровольцев создали более десяти штурмовых групп. В группу   

майора М. М. Бондаря был зачислен   и гвардии ефрейтор  Василий 

Казанцев. По единодушному согласию товарищей, Казанцев стал 

знаменосцем. Он бережно принял алое полотнище и спрятал его под 

гимнастерку». 

   30 апреля 1945 года при поддержке артиллерии и танков группа              

Бондаря бросилась в атаку. Снаряд разорвался рядом с бегущим 

Казанцевым. Оглушенный, он упал на миг. И снова вперед.  

Казанцев при поддержке товарищей — Докина и Лященко — развернул 

знамя и бросился вперед, расчищая путь автоматным огнем и гранатами. 

По винтовой лестнице он выбрался на крышу . Над главным входом 

застыли в стремительном беге богатырские кони. В осколочной пробоине     

в крупе одного из них Казанцев и установил Красное знамя. 

 

Через некоторое время на стенах и фронтонах рейхстага заалели флаги и 

флажки, водруженные другими штурмовыми группами.                                   

Во время боя, продолжавшегося до позднего вечера 30 апреля, Казанцев 

уничтожил 15 гитлеровцев и взял в плен майора и обер-лейтенанта.  

Подвиг 

В. Казанцев 





 

• В 2016 году к 280-летию Челябинска 
сотрудники методико-
библиографического отдела ЦДБ им. 
А. М. Горького создали краеведческое 
библиографическое пособие 
«Маленькие истории большого 
города». Пособие выполнено в форме 
мультимедийного приложения к книге 
«Сто интересных фактов о 
Челябинской области».  

• Пособие состоит из двух разделов:  

 Челябинская земля: Памятники природы 

 История, запечатленная в камне 

• В каждом разделе содержится по три 
очерка, которые позволят нашим 
читателям узнать о своем родном городе 
что-то новое, увидеть в нем то, чего они, 
может быть, раньше  не замечали 

• Тексты очерков дополнены 
репродукциями и фотографиями. В 
электронную версию пособия включены 
видеоролики. Биографические, 
исторические и географические справки 
выделены цветом   

• В конце каждого очерка приводятся 
интересные факты по теме, список 
использованной литературы в алфавите 
авторов и заглавий и список интернет-
сайтов  



Озеро Смолино – осколок древнего океана 
 В черте города Челябинска расположено несколько озер                                     

Одно из них – озеро Смолино 

У водоема интересная история. Озеро Смолино 

- это «осколок» древнего океана, так 

называемого Пермского моря, которое 

плескалось на территории Урала десятки 

миллионов лет назад. На Южном Урале 

осталось несколько озер, сохранивших воды 

этого океана. И Смолино –  самое большое из 

них. Ученые утверждают, что это одно из 

древнейших озер мира. Примерный возраст его 

3 миллиона лет! Оно находится на стыке двух 

геологических структур — уральских гранитов 

и западносибирских известняков, прямо на  

тектонической трещине. Не удивительно, что 

еще в начале XX века, вода этого озера была 

практически морской – соленой  



Челябинск – единственный в России мегаполис,                                                         

в центре которого сохранился лес 

 Для города каждое дерево дорого! 

   (Пословица)  

Челябинск – единственный в России мегаполис, в центре 

которого располагается полноценный… лес. Речь идет о 

челябинском городском боре.  

Челябинский городской бор — это природный ботанический 

памятник, размеры которого впечатляют (приблизительно 1200 

гектар).  

Статус "Особо охраняемой территории — ботанического 

памятника природы областного значения" присвоен бору в 

1968 году 

Знаете ли вы, что около четверти лесного покрова всей земли 

находится на Урале и в Сибири? Так вот, челябинский городской 

бор является составной частью этого богатства 

Лесной массив фактически находится в получасе ходьбы от 

главной площади города. При этом на 92 процента он 

состоит из реликтовых сосен. Во всем мире такое 

встречается крайне редко  

Наш городской бор 

действительно уникален. 

Полоса реликтового леса 

образовалась здесь минимум 

10-12 тысяч лет назад. И он 

сохраняется   примерно в 

таком виде по сей день 

Реликтовый лес (первичный лес, первобытный лес, пуща) — 

лес, неизменённый человеческой деятельностью 



Заброшенный элеватор Государственного банка –                                

мистический символ Челябинска 
Памятник архитектуры – элеватор, является одним из интереснейших исторических 

объектов Челябинска начала XX века, сохранившихся до нашего времени  

Элеватор (от лат. elevator – поднимающий) - сооружение для приема, хранения, 

взвешивания и выдачи сыпучих продуктов  

Когда из Сибири в Челябинск начали приходить 

многочисленные составы с зерном, встал вопрос о 

строительстве хлебного элеватора, так как в Челябинск 

буквально хлынул поток дешевого хлеба. Город нуждался 

в помещении для хранения больших масс товара, с 

механизмами для приема, взвешивания, обработки и 

отгрузки зерна. Потенциал города в качестве места 

оборота зерна был очень высок, и Госбанк приступил к 

строительству элеватора  

Станция Челябинск.                                                            

Из набора открыток, посвященных 

строительству Транссиба 

Челябинск стал одним из крупнейших центров торговли 

хлебом с тех пор, как здесь прошла транссибирская 

магистраль.  

 Транссибирская железнодорожная магистраль (Трансси́б) — 

железная дорога, соединяющая Москву и Санкт-Петербург с                      

крупнейшими восточносибирскими и  

дальневосточными промышленными городами России. 

Исторически Транссибом является лишь восточная часть 

магистрали, от Челябинска до Владивостока. Её длина — около               

7 тыс. км. Именно этот участок был построен с 1891 по 1916 годы 

Вместе с первым движением по Транссибу в 1893 году                               

в Челябинске открылось отделение Государственного банка, 

которое стало активно кредитовать торгово-промышленные 

фирмы Южного Урала, в том числе под залог хлеба 

Челябинск                                                                 

Государственный банк в нач. XX в.  



Это интересно: 

 
 

 

•  Бюст Ленина в советские годы получил 

прозвище «суфлер». Дело в том, что в 

советские времена на трибуне рядом с 

головой Ленина выступали партийные 

лидеры, а остроумные горожане шутили, 

что им незаметно подсказывает бюст 

вождя пролетариата 

 

•  Среди горожан ходили легенды, что в 

читальне памятника-мавзолея в качестве 

реликвии могут храниться личные вещи 

вождя и даже его забальзамированное 

сердце. Но, когда в 2009 году мавзолей был 

вскрыт, ничего подобного обнаружено не 

было  

В.И. Ленин 



 В 2017 году начата работа над циклом мультимедийных 

краеведческих пособий «На одной земле под одним 

небом», посвященных народам Южного Урала.  

 За основу был взят материал книги «Планета Южный 

Урал: Живая энциклопедия народов Челябинской 

области» Льва Лузина. 



На одной земле под одним небом 

Выпуск 1 Русские 



 

Мультимедийное пособие на основе книги Льва 

Лузина «Планета Южный Урал: Живая 

энциклопедия народов Челябинской области» 

 
В первом выпуске нашего пособия в форме очерков 

рассказывается о русском народе. Выбор обусловлен 
большой долей представителей этого народа в общей 
численности населения Челябинской области. 

Пособие включает информацию  об истории  появления 
русского народа на Южном Урале, культуре, 
традициях, обычаях, особенностях национального 
костюма.                                                             

Пособие дополнено списком  литературы, 
видеороликами народных песен и танцев,  игр, 
мультфильмов по сказкам, пословицами, 
поговорками, загадками русского народа  и т.д. В 
разделе «Русский народный костюм» имеется 
словарь устаревших слов, выделенных в тексте 
другим цветом. 

Пособие будет интересно школьникам, студентам, 
преподавателям, библиотекарям, представителям 
национально-культурных центров и каждому жителю 
многонационального Южного Урала.                                     



Разделы пособия 

Русские            
на Урале 

Народный 
костюм 

Танцы 
Песни 
Игры 

Сказки 

Пословицы 

Загадки 



Игроки располагаются попарно, взявшись за руки и образуя колонну. Водящий встает впереди. 

Все хором громко говорят или распевают: 

«Гори-гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

И раз, и два, и три. 

Последняя пара, беги!» 

При слове «беги» стоящие в последней паре размыкают руки и мчатся в начало колонны, 

обегая ее с разных сторон (один -слева, другой – справа), а водящий пытается поймать кого-то 

из них до того, как пара, встретившись, вновь возьмется за руки. Если это получается, то 

вместе с пойманным игроком водящий встает в первую пару колонны, а тот, кого не поймали, 

становится водящим 

«Горелки» 

Игра «Горелки» из 

художественного 

фильма «Барышня- 

крестьянка» 
Современные  

«Горелки»  



Во поле березка стояла 

Барыня 

Ах, вы сени, мои 

сени 

Во кузнице 

Калинка 

Солдатушки, бравы 

ребятушки 

Слушаем русские народные песни 



НА ОДНОЙ ЗЕМЛЕ 

ПОД ОДНИМ НЕБОМ 

Выпуск 2 

БАШКИРЫ 



Пособие включает информацию  об истории  
появления башкирского народа на Южном 
Урале, культуре, традициях, обычаях, 
особенностях национального костюма.                                                             

Пособие дополнено списком  литературы, 
видеороликами с записями народных песен и 
танцев,  игр, мультфильмов по сказкам, 
пословицами, поговорками, загадками 
башкирского народа  и т. д.  

В разделе «Башкирский народный костюм» имеется 
словарь устаревших слов, выделенных в тексте 
другим цветом. 

Пособие будет интересно школьникам, студентам, 
преподавателям, библиотекарям, 
представителям национально-культурных 
центров и каждому жителю 
многонационального Южного Урала.  

 

 

Мультимедийное пособие на основе книги Льва 

Лузина «Планета Южный Урал: Живая 

энциклопедия народов Челябинской области» 

 



Башкиры на 
Урале 

Народный 
костюм 

Танцы 

Песни 

Игры 

Сказки 

Загадки 



Игровые башкирские народные танцы можно разделить на охотничьи, военные, лирические, шуточные, 

трудовые, бытовые и т.д.   

Игровые танцы связаны в основном с темой труда и быта башкир: «Охотник», «Пастух», «Прядение», 

«Смягчение конопляной ткани», «Валяние сукна» и др. Такие танцы имеют сложную структуру и содержат 

элементы пантомимы. 

Охотничьи, военные, пастушеские танцы исполнялись только мужчинами. Танец 

воплощал образ охотника, воина, отличного наездника, храброго джигита. Мужские 

танцы основаны на охотничьих движениях: стрельба из лука, выслеживание добычи, 

трепет кистей рук (подражание крыльям ловчих птиц) и др. Мужской танец отличается  

от женского большей динамичностью, силой и четкостью.  

Каждое движение в женских танцах 
выражало определенный вид выполняемой 
в быту работы: теребление шерсти, 

прядение, вышивание,  приготовление 

пищи (айрана, кумыса, тукмаса) и т.д. 

Танец «Зәрифә» 

Башкирский танец  -                      
Фильм «Душа танца» 

Танец воинов  
  «Султанаков» 

Танец «Три пня» 

Танец «У ручья» 

Башкирские танцы  
на современном празднике 



Мал каравай, а всем хватает 

Помигает, помигает — восвояси убегает 

Сильнее солнца, слабее ветра 

Над крышей дома у меня разноцветная лыжня 

Попробуй отгадай! 

На пять парней одна шапка 

В пять комнат - одна дверь 

Я вышел в путь, Дошел до развилки двух дорог, 
Пошел по обеим сразу 

Пока сын зайдет в один дом,                     
отец заходит в двенадцать домов 

Грузом нагрузишь – идет, Груз уберешь – 
останавливается 

Прозрачные бусы рассыпались, луна увидела, 
солнце забрало 

Голова – гребенка,  хвост – серп 

ответ 

ответ 

ответ 

ответ 

ответ 

ответ ответ 

ответ 

ответ 

ответ 

ответ 

Краюшка хлеба в закрытой юрте  

ответ 

На небе стог горит ответ 



Работа продолжается… 

НА ОДНОЙ ЗЕМЛЕ

ПОД ОДНИМ НЕБОМ

В ы пус к 3

Т АТ АР Ы

НА ОДНОЙ ЗЕМЛЕ

ПОД ОДНИМ НЕБОМ

В ы пус к 4

УКР АИНЦЫ

НА ОДНОЙ ЗЕМЛЕ

ПОД ОДНИМ НЕБОМ

В ы пус к 5

КА З А Х И

В 2018 году читатели увидят 

новые выпуски пособий  



ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ! 

Украинцы 

Башкиры 

Татары 

Русские 

Казахи 


