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Родимцев И. Герои Сталинградской битвы / 
Родимцев И., Аргасцева С. – М. : Молодая гвардия, 

2018. – 360 [8] с. : ил. – (Жизнь замечательных 
людей: сер. биогр.; вып. 1701).



Выход издания был приурочен к 75-летию 
Сталинградской победы и посвящен тем, кто 
внѐс в эту победу свой неоценимый вклад и, 
независимо от воинского звания, навсегда 

остался «солдатом Сталинграда». Авторы – сын 
легендарного комдива 13 гвардейской 

стрелковой дивизии И.А. Родимцев и ведущий 
специалист музея-панорамы «Сталинградская 

битва» кандидат искусствоведения 
С.А.Аргасцева на основании детальной 
проработки источников  достоверно и 

всесторонне продемонстрировали воинский 
талант, человеческие качества и масштаб 

личностей Андрея Ерѐменко, Василия Чуйкова, 
Михаила Шумилова, Александра Родимцева, 
Ивана Людникова, Якова Павлова, Василия 

Зайцева.



Житнухин А. Максим Загорулько : Солдат, 
учѐный, сталинградец / А. Житнухин. - М. : 

Молодая гвардия, 2018. – 326 [10] с. : ил. – (Жизнь 
замечательных людей: : сер. биогр.; вып. 1700).



Книга из серии «Жизнь замечательных людей» 
посвящена жизненному пути М.М. Загорулько. 

Ветеран Великой Отечественной войны и 
войны с Японией, солдат Сталинграда, он 

прошѐл большой путь до крупнейшего 
волгоградского учѐного, организатора науки и 

общественного деятеля, стоял у истоков 
становления Волгоградского государственного 

университета, НИИ экономических проблем 
истории России ХХ века. Сегодня 

М.М.Загорулько - доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки, 

Почетный гражданин города-героя Волгограда, 
Почетный гражданин Волгоградской области, 

научный руководитель Центра по изучению 
Сталинградской битвы.



Вопросы краеведения: материалы XXVIII 
Волгоградских областных краеведческих чтений, 
проведенных 16 – 17 февраля 2017 года / под общ. 

ред. Н. А. Болотова, М. Б. Кусмарцева. –
Волгоград, 2017. – 363 с.



Издание Волгоградского областного общества 
краеведов (ВООК) и Волгоградского областного 
краеведческого музея «Вопросы краеведения» 

является одним из наиболее долгосрочных 
проектов волгоградской регионалистики. Оно 

осуществляется с 1990 года по итогам ежегодных 
областных краеведческих чтений (с 2016 года 

издание выходит  в электронной версии). 
В настоящий сборник вошли доклады, 

прочитанные на заседаниях секций по наиболее 
актуальным проблемам археологии, филологии, 

истории, освещающие самые различные аспекты 
прошлого и современности Волгоградской 

области.



Красная книга Волгоградской области : кн. в 2 т. Т. 1. Животные / 
под ред. д.б.н., проф. В.П. Белика. – Воронеж : Издат-Принт, 

2017. – 216 с. : цв. ил.
Красная книга Волгоградской области : кн. в 2 т. Т. 2. Растения и 
другие организмы / под ред. д.б.н., проф. О.Г.Барановой, д.б.н., 
проф. В. А. Сагалаева. – Воронеж : Издат-Принт, 2017. – 268 с. : 

цв. ил.



Региональная «Красная книга» 
переиздаѐтся один раз в десять 
лет. Данное фундаментальное 

издание содержит свод 
документированной информации 

о современном состоянии, 
распространении, категориях 

статусов редкости, 
лимитирующих факторах и мерах 

охраны редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов 

растений и животных  
Волгоградской области.



Бессмертный Сталинград / авт.-сост. Ю.В. 
Лепѐхин. – Волгоград, 2018. – 324 с.



Автор издания – Герой труда России, Народный 
учитель РФ, Почетный гражданин 

Волгоградской области, преподаватель 
математики МОУ СШ № 78 Ю.В. Лепехин в 
течение десяти лет собирал свидетельства 

очевидцев, участников Сталинградской битвы, 
документы военного времени. 
Его монументальная работа о 

о героике будней жителей Краснооктябрьского 
и Тракторозаводского районов города, о 

беспримерном мужестве защитников 
Волжской твердыни.

«Бессмертный Сталинград» займет достойное 
место в ряду исторических и познавательных 

книг, являющихся инструментом 
патриотического воспитания.



Мельникова В.В. Царицынский городовой 
магистрат в конце XVIII –XIX в. / 

В. В. Мельникова. – Волгоград : Волгогр. науч.

изд-во, 2017. – 79 с.



Работа историка-архивиста 
В.В. Мельниковой построена на основе 
многолетних исследований подлинных 

архивных документов, в которых 
раскрывается деятельность 

Царицынского городового магистрата 
конца XVIII – XIX вв. 

Уникальные документы магистрата 
информируют о повседневной жизни 

Царицына и его жителей, особенно 
выделена роль представителей 

купеческого сословия региона: приведены 
списки купцов Царицына, 

продемонстрированы основные 
направления их коммерческой 

активности.



Олейников П.П. Из прошлого в будущее: 
архитектура Царицына-Сталинграда-Волгограда / 

П.П. Олейников; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. – Волгоград : 

Панорама, 2017. –184 с. : ил.



В своей монографии П.П. Олейников, член Союза 
архитекторов России, профессор, кандидат 

технических наук, директор Информационного 
музейно-выставочного центра «Инновации в 

архитектуре, строительстве и ЖКХ» Института 
архитектуры и строительства ВолгГТУ, 

организатор музея архитектуры Царицына–
Сталинграда–Волгограда, представил 

исследования, основанные на неизвестных 
материалах и уникальных фотографиях. В них –
архитектурная история нашего города от первых 
каменных храмов до проектов перспективного 

развития Волгограда в XXI веке.



Олейников П.П. Здания-крепости Сталинграда : 
монография / П. П. Олейников; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. –

Волгоград : Панорама, 2017. – 104 с. : ил.



Монография посвящена 75-летию Победы в 
Сталинградской битве. В ней 

рассказывается о том, что в период 
Сталинградского сражения более 85 % 

зданий города было разрушено. Но каждое 
из них становилось «крепостью», 

своеобразным бастионом, который, в 
конечном итоге, так и не смогли покорить 

захватчики. В издании представлены 
фотоматериалы и сведения о довоенных 

зданиях Сталинграда и их судьбе во время и 
после Великой Отечественной войны. 

Многие фотографии публикуются впервые.



Прокурова Н.С. Подвиг Сталинграда в жизни и 
литературе : моногр. / Н. С. Прокурова. –

Волгоград : ПринТерра-Дизайн, 2018. – 300 с.



Монография профессора Н.С. Прокуровой 
представляет собой глубокое осмысление 

великого подвига нашего народа в 
Сталинградской битве, проведенное на 

основании обширного материала: документов 
периода Великой Отечественной войны, 

произведений художественной и мемуарной 
литературы, публицистики и очерков, авторами 

которых являются защитники Сталинграда.
На страницах книги публикуются  

малоизвестные факты, в которых вновь 
оживают героические события и их участники 

от солдата до маршала.
Автор убедительно показывает, какой ценой 
досталась Победа и почему Сталинград стал 

символом героизма и любви к Родине.



Ростовский В.Ю. Чины российской полиции / В. Ю. 
Ростовский. – Волгоград : Типография, 2017. – 130 с. : 

ил.



Издание посвящено истории полиции 
Российской империи и дает  

представление об основных должностях 
полицейской службы, некогда 

существовавших в дореволюционной 
кадровой структуре МВД.

Автор – заведующий музеем ГУ МВД 
России по Волгоградской области к.и.н. 

В.Ю.Ростовский  раскрывает содержание 
профессиональных обязанностей и норм 

полицейской службы на основании 
широкого круга источников и обширных 

иллюстративных материалов, в том 
числе краеведческого характера.



Рыблова М. А. Стать воином : традиции 
социализации юношей и подготовки воинов в 

донской казачьей общине : моногр. / М. А. Рыблова. –
Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2017. – 280 с. : ил.



В книге приведены результаты
многолетних исследований 

профессором М.А. Рыбловой форм и 
методов социализации юношей и 

подготовки воинов, выработанные в 
донской казачьей традиции со времени 

появления в Диком поле вольных 
братств до формирования поземельной 
общины и получения казаками статуса 

военно-служилого сословия..



Рябец А.Ф. Живут мгновения. Подарочный 
альбом настольных медалей с записками краеведа 
/А. Ф. Рябец. – Волгоград : Областные вести,  2017. 

– 440 с. : цв. ил.



Выбранный формат издания: «Подарочный 
набор настольных медалей с записками 

краеведа» позволяет представить читателю 
коллекцию фалеристики из 219  медалей, 

посвященных Царицыну-Сталинграду-
Волгограду, собранную А.Ф. Рябец. 
Демонстрацию каждой из медалей  

сопровождает лаконичное авторское эссе, а 
также фотографии, схемы, копии газетных 

статей, расширяющие информационное поле 
повествования.

В книге несколько разделов. Наиболее полно 
освещена тема защиты Отечества, в связи с тем, 

что треть представленной коллекции – это 
настольные медали, отчеканенные в честь 

Победы под Сталинградом.



Рябец А.Ф. Открыточный Царицын. Саратовский купец 
П.Г.Бестужев – издатель открыток Царицына. Вып. 3 / А. Ф. 

Рябец. – Волгоград : Принт, 2017. – 36 с. : ил.
Рябец А.Ф. Открыточный Царицын. Нижегородцы 

М.П.Дмитриев и В.И. Бреев – издатели открыток Царицына. 
Вып. 4 / А. Ф. Рябец. – Волгоград : Принт, 2018. – 28 с. : ил.



Новыми выпусками альманаха автор 
продолжает начатый в 2016 г. проект под 

общим названием «Открыточный Царицын», 
посвященный издателям царицынской 

видовой открытки. 
Третий выпуск рассказывает о

саратовском купце П. Бестужеве, 
четвертый о фотографах из Нижнего 
Новгорода М. Дмитриеве и В. Брееве.
В альманахах широко представлены 

царицынские открытки, а также рекламные 
объявления, фрагменты информационно-

справочных изданий и газетных статей конца 
XIX – начала ХХ вв.



Скрипкин А.С. Сарматы  :  моногр. / А.С.Скрипкин ; 
Волгогр. Гос. ун-т. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2017. –

293 с. : ил. – Библиогр. : с. 263-292.



Монография известнейшего волгоградского 
археолога, профессора, доктора исторических 

наук А.С. Скрипкина на основании 
комплексного анализа источников 

рассматривает вопросы формирования 
сарматских культур,  поднимает проблемы их 

хронологии, этнокультурной истории сарматов 
и их расселения.

Для Волгоградского региона, на территории 
которого сарматские племена жили с IV в. до н. 

э. по IV в. н.э., исследуемая проблематика 
представляет большой научный интерес.
В археологических раскопках курганных 

могильников сарматов автор принимал личное 
участие.



Спиридонов В. Почтовые дороги войны : Пиши 
мне чаще / В. Спиридонов. – Волгоград : Офсет, 

2018. – 71 с.



Автор книги – известный волгоградский 
филателист и филокартист В. Спиридонов в 

течение многих лет собирал конверты, 
карточки, штемпели специального гашения 

периода Великой Отечественной войны.
На основании авторской коллекции 

выпущен альбом, в первой части которого 
показана роль фронтовых писем в жизни 

советского солдата. 
Во второй части альбома представлены 

предметы коллекции, посвященные героям 
Сталинградской битвы и памятным местам 

Воинской Славы Волгоградской области.



Уроки памяти. К 75-летию Сталинградской битвы : 
учебно-методическое пособие. / Составители 

Н.А.Болотов, С.А. Аргасцева, И.А. Рябец. – М. : 
Дрофа, 2018. – 240 с. : цв. ил.



Сборник, посвящѐнный двум знаменательным 
датам: 75-летию Сталинградской битвы и 100-

летию со дня рождения Героя Советского Союза 
Я.Ф.Павлова,  объединил статьи, исследования, 
методические разработки уроков и внеурочных 

мероприятий, связанных с военной историей 
Сталинграда – Волгограда. Для публикации 

были отобраны лучшие работы участников двух 
военно-исторических конкурсов: «Уроки 
Победы» и «Уроки Памяти». Их авторами 

выступили практикующие педагоги основного 
и дополнительного образования г. Волгограда и 
Волгоградской области. Материалы могут быть 

использованы для организации 
образовательной и воспитательной 

деятельности учащихся.



Этнографическая энциклопедия Волгоградской 
области / редкол.: М. А. Рыблова (гл. ред.) [и др.] ; 
Администрация Волгогр. обл., Волгогр. гос. ун-т, 
ЮНЦ РАН. — Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2017. —

544 с. : цв. ил.



В энциклопедии обобщѐн обширный массив 
данных, собранных ведущими этнографами, 

этнолингвистами, фольклористами и 
краеведами об этносах и этнических 

группах, проживающих на территории края; 
традиционных для региона религиях; 
приведены биографические сведения 

известных учѐных, внесших значительный 
вклад в этнографические исследования 

Волгоградской области; освещена 
деятельность современных учреждений, 

организаций и обществ в этнокультурной 
сфере.



©Государственное казенное 
учреждение культуры Волгоградской 

области «Волгоградская областная 
специальная библиотека для слепых»


