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Уважаемые друзья! Приглашаем Вас познакомиться 

с новой отраслевой и художественной литературой по 

краеведению, поступившей в фонды библиотек 

Шпаковского муниципального округа.  

Книги внутри рекомендательного списка литературы 

«Новинки книг по краеведению» расположены в алфавите 

авторов и заглавий произведений, библиографические 

описания дополнены краткой аннотацией.  

Приятного чтения!  

 
Авдеев, В. С. Колышет ветер веточки 

сирени... : сборник стихов / В. С. Авдеев.– 

Ставрополь : Мир данных, 2007.– 114 с. 
 

Колышет ветер веточки сирени, 

А я иду дорожкой нолевой. 

Хочу смиренно преклонить колени 

Перед моей родимою землёй. 

 

Земля моя, и в радости, и в боли 

Нет без тебя мне жизни, так и знай! 

Души моей частица - Ставрополье, 

Мой отчий край, мой Ставропольский край! 

 
Авдеев, В. С. Мой Ставрополь / В. С. 

Авдеев.– Ставрополь : Светличная С. Г., 

2015.– 212 с. 

 
Владимир Авдеев родился поэтом. О нем 

говорят: «Он дышит стихами». Да это так! Его 

поэтический дар поражает искренностью, 

добротой, ясностью и мелодичностью стиха, 

лиричностью, патриотизмом, легким юмором. В сборник вошли 

лучшие стихи поэта разных лет, которые будут волновать душу 
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читателя и дадут полное представление о его поэтическом 

творчестве. 

 
Ананьченко, Н. М. Краски года : стихи 

и рассказы для детей : книга для семейного 

чтения / Н. М. Ананьченко.- Кемерово : 

Кузбасс, 2021.- 136 с.: ил. 

 
Чудесный подарок для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, их родителям 

сделал ставропольский детский писатель Николай Ананченко. 

Книга для семейного чтения «Краски года» расскажет детям о 

временах года в поэтической и прозаической формах. «Вовсе не в 

тридевятом царстве, а рядом с нами, на нашей доброй земле 

живут-поживают четыре сестрицы – Зима, Весна, Лето, 

Осень. Каждая и красива, и умна. Как и каждый из нас». Добрая, 

светлая, красочно иллюстрированная детская книжка. 

 

Блохин, Н. Ф. Перстень Ермолова / Н. 

Ф. Блохин.- Ставрополь : Кузбасс, 2021.- 408 с. 

 
В книгу Николая Блохина «Перстень 

Ермолова» вошли очерки о русских писателях, 

опубликованные автором за последнее 

десятилетие в популярных российских 

литературных журналах и альманахах. Написанные на основе 

архивных документов – автобиографических рассказов, 

черновиков, мемуаров, дневников, писем, газетных и журнальных 

сообщений прошлого, они позволяют по-новому взглянуть на 

жизнь и творчество А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, Ф. 

Достоевского, А. Чехова, А. Блока, О. Мандельштама, М. 

Булгакова, М. Шолохова и др. 

Книга адресуется всем, кто любит русскую литературу. 
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Бойко, С. П. Синяя свечка : география 

сказки : / С. П. Бойко.– Кемерово : 

Технопринт, [б. г.].– 558 c. 

 
Сергей Павлович Бойко впервые в российской 

литературе популярно и просто рассказал детям 

и  взрослым о том, что же таится за 

страницами сказок, какие реальные исторические 

факты прячутся за волшебными героями, за самой сказкой. 

 
Восьмые слядневские литературные 

чтения: «Литература Ставрополья: из 

прошлого в будущее» :  сборник / НФ 

«Литературный фонд имени В. И. Слядневой» 

; сост. Л. Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2022. – 60 

с.  

 
Чтения, как дань памяти известному ставропольскому и 

российскому поэту Валентине Ивановне Слядневой. Творчество 

и общественная деятельность Валентины Ивановны — объект 

литературного изучения преподавателей, литературоведов, 

студентов. Материалы сборника станут методическим 

подспорьем в работе библиотек и школ края по изучению 

истории литературы Ставрополья и творчества писателей 

нашего края. 

 

Дамианиди, М. Ф. Лермонтов 

осветил их имена : записки музейщика / М. Ф. 

Дамианиди.- Ставрополь : Кузбасс, 2021. – 200 

с.  
Ценность данного издания – в новизне 

подачи материала, в опоре на документы, 

извлеченные из архивов, библиотек, музеев, 

мемуаров, научных трудов. Автор, профессионал-музейщик, 

лермонтовед, краевед Мануэлла Федоровна Даминиади 
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поставила задачу показать через годы и столетия личность 

М.Ю. Лермонтова, его окружение. В книге упомянуты до сотни 

персоналий: С.А. Раевский, П.А. Принц, Мария Этлингер, В.П. 

Веселовский, Г.К. Кондратенко и многие другие. 

 
Доклад о состоянии окружающей 

среды и природопользовании в 

Ставропольском крае в 2020 году / 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края. – 

Ставрополь : [б. и.], 2021. – 140 с. 

 
В докладе представлена аналитическая информация о 

качестве атмосферного воздуха, состоянии поверхностных и 

подземных вод, почв, растительного и животного мира, об 

использовании полезных ископаемых, радиационной обстановке, 

особо охраняемых природных территориях и воздействии на 

окружающую среду основных видов экономической 

деятельности. Важной составной частью доклада являются 

разделы, посвященные государственному регулированию в 

области охраны окружающей среды и природопользования, в 

которых приведены сведения о государственной экологической 

политике, мерах по совершенствованию законодательства и 

государственном надзоре за его соблюдением, экономическом 

регулировании и финансировании природоохранной 

деятельности, экологическом образовании, просвещении и 

воспитании, общественном экологическом движении 

 
Доронин, Б. А. Инженер - профессия 

творческая / Б. А. Доронин.– Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2021.– 84 с.  

 
Данная книга посвящена юбилею  
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Ставропольского государственного аграрного университета – 

90 лет. В книге обобщен жизненный опыт автора в 

конструкторской, проектной и управленческой работе в области 

создания новых образцов сельскохозяйственных машин и 

объектов на основе результатов научно-исследовательских 

работ ученых с широким привлечением студентов. 

 
Доронин, Б. А. Наша семья в истории 

Отечества / Б. А. Доронин.- Ставрополь : 

АГРУС, 2022.- 92 с. 

 
В книге представлена история семьи в 

контексте значимых событий истории 

Отечества. В ней подробно описаны исторические 

события Отечества, в которых принимали участие предки 

Бориса Алексеевича, приведена краткая характеристика 

Старого Форштадта г. Ставрополя, в которой проживали 

родственники профессора, описаны генеалогические древа семьи 

по материнской и по отцовской линии, рассмотрена история 

семьи в послевоенный период. Отдельное внимание 

акцентировано на здании нового корпуса Ставропольского 

государственного аграрного университета, который является 

началом Форштадта г. Ставрополя, в проектирование и 

строительство которого внес огромный вклад Борис Алексеевич. 

 

Иванова, Е. Л. Бессмертного дара 

наследники : статьи о творчестве писателей, 

документально-художественная повесть, 

стихи / Е. Л. Иванова.– Ставрополь : 

Кемерово : Кузбасс, 2021.– 222 с. : ил., портр. 
 

В сборнике «Бессмертного дара 

наследники» представлены литературоведческие 

статьи о творчестве известных ставропольских писателей: 

Валентины Туренской, Евгения Карпова, Константина 
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Ходункова, Владимира Гнеушева, Игоря Романова, Тимофея 

Шелухина, Михаила Усова, Александра Екимцева, Валентины 

Слядневой и др. Особое место в книге занимает документально-

художественная повесть «Мастер и его Маргарита», 

раскрывающая драму души талантливого человека, писателя 

Андрея Губина, стремившегося к гармонии в творчестве и 

личной жизни. Автор предпринял также глубокое погружение в 

творчество именитых писателей, удостоенных лавров от 

современников и потомков. Это Анна Ахматова, Максим 

Горький, Николай Рубцов.  

 
История моего города. Михайловск 

(1784–1917 гг.) : сб. материалов к истории 

города Михайловска / Л. Л. Шамшина. – 

Михайловск : Михайловские вести, 2014. – 165 

с.: ил. 

 
Сборник материалов об истории г. 

Михайловска посвящается 230-летию основания города 

Михайловска Ставропольского края и учителю, знатоку истории 

родного края, организатору местного краеведческого музея - 

Николаю Георгиевичу Завгороднему, исследователю огромного 

пласта архивных источников и воспоминаний. За долгую 

подвижническую жизнь он собрал необыкновенно ценный 

материал об основании города, о родословных многих поколений 

жителей, о традициях, боевой и трудовой героике, горестях и 

надеждах замечательных людей, о знаменательных событиях 

города Михайловска на фоне истории Ставрополья. 

 
Казачий кладезь Витислава Ходарева 

: рассказы, фольклорные находки, история 

жизни автора : [12+] / В. В. Ходарев. - 

Ставрополь : ООО «Агенство 

«Кавказинтерпресс», 2020 . - 304 с. : ил. 
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Произведение состоит из двух частей: творческой, 

собранной из неопубликованных ранее произведений В. В. 

Ходарева, и биографической, созданной на основе воспоминаний 

супруги поэта А. А. Ходаревой. 

В издание включены неизвестные факты из жизни 

нашего прославленного земляка, уникальные фотографии разных 

лет, впервые сделана попытка полного жизнеописания и 

осмысления многогранной деятельности писателя. Его личность 

навсегда вошла в историю нашего региона и, без преувеличения, 

всего Северного Кавказа. Об этом свидетельствует хотя бы 

тот факт, что именно ему принадлежат строки «Память о 

казачестве бессмертна, подвиги казачества в сердцах». 

 
Каспаров, Ю. Г. С любовью к 

Вам… : сборник песен / Ю. Г. Каспаров.- 

Ставрополь : Кузбасс, 2021.-132 с. 

 
Сборник песен «С Любовью к Вам» 

композитора Каспарова Юрия Газаровича на 

слова его супруги Каспаровой Шогер Сергеевны 

приурочен к 90-летию композитора. 

 
Книга Памяти «Победа 

ковалась в тылу» : Шпаковская 

районная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов.- 

Михайловск : [б. и.], 2022.- 132 с. 

 
Книга Памяти издана в целях сохранения исторической 

правды о Великой Отечественной войне, роли военного тыла в 

Победе над немецко-фашистскими захватчиками, увековечения 

героического подвига советского народа в ВОВ. В Книгу Памяти 

занесены ветераны Великой Отечественной войны категорий 
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«Труженики тыла», блокадники Ленинграда, узники фашистских 

концлагерей. 

 
Колесников, В. А. О казачьих 

хуторах в верховьях Егорлыка / В. А. 

Колесников.– Москва : Надыршин, 2022.– 

56с. 

 
Автор рассказал об истории хуторов 

Верхнеегорлыкский и Новокавказский 

Ставропольского края, основанной на 

документах из архивов Ставрополя, Москвы, Краснодара, 

Ростова-на-Дону, Астрахани, Владикавказа и других. В.А. 

Колесников подчеркнул, что в исследовательской работе 

собраны статистические данные по хуторам, образовавшимся 

от линейной казачьей станицы Николаевской на реке Егорлык в 

первой трети XIX века, персональные данные атаманов, 

офицеров, георгиевских кавалеров и списки коренных жителей. 

 

Лермонтовский текст. 
Ставропольские исследователи о жизни и 

творчестве М. Ю. Лермонтова. Исследования 

1900-2004 гг. : антология / под редакцией В. 

А. Шаповалова, К. Э. Штайна.- Ставрополь : 

СГУ, 2004.- 896 с. 

 
В антологии жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова 

рассматривается как значительный текст русской культуры, 

который развивается и живет в пространстве и времени. 

Публикуются основные, наиболее значительные труды 

ставропольских ученых о М. Ю. Лермонтове, написанные в 

течение XIX-XX веков, осуществлена их систематизация, 

научная обработка. Работы располагаются в хронологическом 

порядке, большая часть их связана с изучением кавказского 

периода творчества М.Ю. Лермонтова. В научный обиход 
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вводятся многие забытые, малоизвестные исследования. Книга 

включает богатый иллюстративный материал из фондов 

Пятигорского музея-заповедника М.Ю. Лермонтова. 

 
Литературное Ставрополье : 

альманах.- Ставрополь : Минераловодская 

типография, 2021.- 240 с. 
№1-№4 

 
Литературно-художественный 

альманах «Литературное Ставрополье» 

выходит с 1941 года. В настоящее время издается при 

поддержке министерства культуры Ставропольского края и 

объединяет на своих страницах поэтов, прозаиков, публицистов, 

дает возможность писателям быть услышанными и найти 

своего читателя. Каждый номер альманаха содержит 

уникальный материал, является значимым событием в 

культурной жизни нашего края. 

 
Маляров, В. К. Род : роман в 3-х ч. / 

В. К. Маляров. – Кемерово : Вектор-Принт, 

2021. – 256 с. 

 
В романе В. Малярова прослеживается 

жизнь одной сельской семьи Недорубовых на 

протяжении трех десятков лет. Этот период 

охватывает конец восьмидесятых прошлого века и до наших 

дней. На Ставрополье зарождается фермерское движение. Но, 

получив землю, многие фермеры разочаровались, а иные и вовсе 

отказались от фермерства. Но не таков Павел Недорубов – 

главный герой романа «Род». Потомственный крестьянин, 

знатный колхозник, волевой и настойчивый мужик Павел 

Недорубов выходит из колхоза и начинает хозяйствовать на 

участке земли, который в давние времена принадлежал его 

предкам. Рядом с ним сплоченная семья – жена, два сына и 
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старая колхозница-пенсионерка мать главного героя Анна 

Семеновна. О мытарствах семьи, трудностях и лишениях 

рассказывается правдиво и образно. 

 
Нарыжная, В. В. По Руси звонят 

колокола : сборник вокальных 

произведений для солистов, ансамблей, 

хоров : [12+] / В. В. Нарыжная ; отв. ред. Е. 

В. Никифорова. - Ставрополь : Кузбасс, 

2021. – 140 с. 

 
Песенный сборник Валентины Нарыжной 

«По Руси звонят колокола» - одиннадцатая книга поэта, куда 

вошли вокальные произведения на музыку известных 

композиторов Юга России, а также песни самого автора.  

Валентина Нарыжная всем своим творчеством, 

пронизанным высоким духовным, патриотическим настроем, 

внесла неоценимый вклад в развитие культурной жизни родного 

Ставропольского края и России. 

 
Наша слава и наша память. 65 лет 

Победы.- Михайловск : Шпаковская 

типография, [б. г.].- 170 с. 

 
Книга «Наша слава и наша память» 

посвящена истории ветеранского движения в 

Шпаковском муниципальном районе 

Ставропольского края. Это коллективный труд 

активистов ветеранского движения. Авторы постарались 

проследить путь создания и развития общественных 

объединений ветеранов. 
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Пламенные сердца. Вып.2: 

Молодежный альманах Ставропольской 

региональной общественной организации 

«Союз профессиональных литераторов» / 

редактор-составитель О. Б. Семенова.- 

Ставрополь : Печатный двор, 2022.- 188 с. 
 

«Пламенные сердца» – коллективный 

сборник, в котором публикуются произведения уже известных и 

полюбившихся нам молодых авторов: лирические и военно-

патриотические стихи Сергея Лобанова, напевные стихи Алёны 

Рейман. Отдельный раздел альманаха посвящен произведениям 

для детей. На его страницах опубликованы сказка литератора 

из Будённовска Светланы Весенней «Долгое ожидание Варика» и 

«Добрыня Никитич» из пятой книги «Волшебных сказок 

Лучезары» Ольги Семёновой, произведения Василия Лаенко для 

детей и взрослых. Повесть «Соль» Татьяны Шулига знакомит с 

непростой историей о том, как человек, даже маленький, 

остаётся человеком в любой ситуации. 

 
Получил Ваше письмо… Победа 

будет за нами! Письма с фронта и на фронт / 

сост. Н. И. Любимова, Л. В. Маркова, Т. Н. 

Колпикова, О. Ю. Воробьева.- Ставрополь : 

Комитет Ставропольского края по делам 

архивов, 2020.- 260 с. 

 
Содержание этой книги составляют 

письма военных лет, среди которых семейная переписка, письма-

обращения о розыске родных и оказании помощи, извещения, 

письма о гибели, приветственные, поздравительные, 

благодарственные письма. Эти письма хранились людьми как 

память о своих родных и о том тяжёлом времени. 

В настоящее время они находятся на хранении в фондах 

Государственного архива Ставропольского края, 
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Государственного архива новейшей истории Ставропольского 

края, архивных отделах ряда администраций, в Пятигорском 

городском и Ипатовском районном музеях. Эти документы 

разносторонне характеризуют военную жизнь и боевой путь 

солдат на фронтах, трудовой подвиг тружеников тыла и их 

повседневную жизнь. 

 
Сахвадзе, Н. Н. Ставропольские 

писатели : краткий биографический словарь 

/ Н. Н. Сахвадзе. – Кемерово : Вектор-Принт, 

2021 – 520 с. 

 
Биографический словарь 

«Ставропольские писатели» — уникальный 

вклад Николая Сахвадзе в историю культуры края. Собранные в 

книге сведения отражают литературную жизнь региона в 

советский и постсоветский периоды. Издание приурочено к 70-

летию автора. Для широкого круга школьников, студентов, 

преподавателей.  
 

Ставропольский хронограф : 

краеведческий сборник / отв. за вып. З. Ф. 

Долина : ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова». – 

Ставрополь, 2021. – 352 с. : ил. 

 
«Ставропольский хронограф» открывает 

широким читательским кругам новые имена в 

литературе, искусстве, напоминает о событиях, 

происходивших в крае, но ранее мало освещённых в печати. Цель 

издания – обратить внимание на наиболее интересные факты, 

касающиеся истории, экономики, науки и культуры 

Ставропольского края, рассказать о жизни и творчестве 

выдающихся людей, связанных со Ставропольем. 

Над каждым новым выпуском трудятся лучшие 

творческие силы региона. Каждая опубликованная на 



14 
 
страницах «Хронографа» статья – словно маленькая 

запечатленная история, за которой стоит результат 

многолетних глубоких и кропотливых исследований автора, 

удивительные поиски и находки. Библиотека им. М. Ю. 

Лермонтова активно привлекает к работе над изданием 

научных сотрудников музеев, архивов, преподавателей вузов. 

Авторами сборника являются видные учёные края, 

исследователи, краеведы, журналисты, специалисты 

учреждений культуры. 

 
Сухорукова, Т. В. Свет облаков 

России : стихи / Т. В. Сухорукова. – 

Кемерово : Кузбасс, 2021. – 308 с. : ил. 

 
В новую книгу Т. Лонгуевой (Сухорукова 

– литературный псевдоним) вошли лучшие 

стихотворения, написанные автором в период 

с 1970 года по настоящее время. Тема Родины – главная в 

творчестве поэтессы. Она пишет о прошлом и настоящем 

России, её природе и замечательных людях. Затронуты в её 

творчестве и философские темы: о смысле жизни, добре и зле, 

божественном присутствии в мире, бессмертии души 

человеческой. 

 
Терский сборник. Вып. 5.- 

Екатеринбург : Издательское решение 

Ridero, 2020.- 496 с. 
 

Терский сборник издается Терским 

обществом любителей казачьей старины с 

2016 года. В 5-м выпуске переизданы 

репринтом Сборники Терского общества 

любителей казачьей старины за 1912 и 1913 годы. 
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1418 дней до Победы в 

архивных документах… К 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. : фотоальбом / составители 

Н. Любимова, Т. Колпикова, Т. 

Хачатурян. – Ставрополь : ГКАУ 

«ГАНИСК», 2020. – 140 с. 

 
Фотоальбом является юбилейным изданием, 

посвященным 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Подавляющее большинство представленных в 

фотоальбоме документов находится на хранении в 

государственных архивах Ставропольского края, более 100 из 

них публикуются впервые. Это фотографии военнослужащих – 

участников боёв, военных медиков, тружеников тыла. В сборник 

включены статьи, посвященные отдельным участникам Великой 

Отечественной войны, партизанскому движению на 

Ставрополье, ставропольским военным госпиталям, 

мемориальным местам нашего края. 

 
Хмелева, Н. В. Пока душа чиста : 

[православные стихи и рассказы для детей 

младшего и среднего возраста] / Н. В. 

Хмелева.- Новопавловск : Кировская 

районная типография, 2019.- 176 с. 

 
Что за праздники чтятся христианами, 

почему важно уважать родителей и ухаживать за ними – такие 

непростые темы поднимает автор на страницах издания. 

Красной нитью через все произведения проходит мысль 

духовного и нравственного воспитания. Проиллюстрирована 

книжная новинка рисунками воспитанников художественной 

школы Будённовска и православного центра «Варфоломей» при 

храме Казанской иконы Божьей Матери, где преподаёт 

Надежда Владимировна. Книга необходима тем родителям,



которые в будущем видят своего ребёнка порядочным и 

добродетельным человеком. 

 
Яковлев, В. Я. Вертикальный 

взлет. Избранное : стихи и проза / В. Я. 

Яковлев. – Ставрополь : Кемерово : 

Кузбасс, 2021. – 400 с. 

 
Перед читателем девятая книга 

стихов и прозы ставропольского писателя, 

члена Союза писателей России Владимира Яковлева. Она 

отражает четко выраженную гражданскую позицию автора, 

чье творчество и биография неразрывно связаны между собой. 

Это определило основную тематику произведений, написанных в 

армии, на флоте, в МЧС и военизированной пожарной охране. 

Произведения знакомят читателя с учеными, 

летчиками, моряками, хлеборобами, шоферами арктических 

трасс, защитниками родного языка и русской культуры. 

 

 

 

 

Новинки книг по краеведению : рекомендательный 

список литературы : [12+] / МКУК «ЦБС ШМО» ; 

составитель Л. В. Переверзева ; ответственный за выпуск 

Ю. Ю. Попова. – Михайловск, 2023. – 16 с. 

 

 

Наш адрес: 356240 Ставропольский край 

г. Михайловск, ул. Октябрьская, 299 

Е- mail: cbsgmihaylovska@mail.ru 

Сайт: cbsshmo.kulturu.ru 

Телефон: 8(86553)6-22-58 
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