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Аннотированный список литературы 

 

Бейкер, А. Перевал Дятлова = DyatlovPass / А. Бейкер ; перевод с английского Ю. Шаркуновой. 

– Екатеринбург : Гонзо, 2012. – 349 с. 

Аннотация: Зимой 1959 года в горах Северного Урала при загадочных обстоятельствах погибают 

девять молодых людей. Начавшееся расследование через несколько месяцев закрыто, материалы 

дела засекречены в архивах КГБ. Это происшествие так и осталось загадкой, объяснить которую 

пытались действием природных, мистических и сверхъестественных сил. Американский писатель 

Алан Бейкер предлагает свою версию случившегося. Герой истории, журналист Виктор 

Стругацкий, спустя пятьдесят лет после трагедии волею судьбы оказывается на перевале Дятлова 

и идет по следам погибшей группы со своей экспедицией. 

 

Большой Урал. Свердловская область – 2011 : ежегодник / гл. ред. А. Ионин. – Екатеринбург : 

Реал-Медиа, 2012. – 395 с. 

Аннотация: В книге освещены все наиболее масштабные события региона 2012 года – 

III Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ», 

VII Международная выставка технических средств обороны и защиты в Нижнем Тагиле, визиты 

на Средний Урал руководителей страны В.В. Путина и Д.А. Медведева, назначение губернатора 

Свердловской области Евгения Куйвашева и его встречи с представителями российской и 

зарубежной политической и бизнес-элиты, формирование нового правительства региона, крупные 

мероприятия по продвижению инноваций, юбилеи знаменитых уральцев, ведущие предприятия 

Среднего Урала, театральные премьеры и многое другое. 

 

Гладкова, И. М. Екатеринбургские тайны. Встречи, поиски, воспоминания журналиста. Кн. 3 

/ И.М. Гладкова ; под редакцией Э. Гильмана. – Екатеринбург : Общественная организация 

"Уральское землячество" : АМБ, 2012. – 295 с. : ил. 

Аннотация: Вниманию читателя представляется новая, третья, книга Инны Гладковой о тайнах 

Екатеринбурга, которые оказываются тесно сплетены не только с тайнами людей, хорошо нам 

знакомых, или напротив, о которых, увы, мало знаем. Что искал в Свердловске кукольник 

Образцов? Где - именно здесь, в нашем городе, - обитала таинственная Синяя птица? О чем 

молчит улица Пушкина? Далеко ли до Лунных гор и кто там был? Какой секрет хранит шапка 

Мономаха? Эти и другие, не менее интригующие, вопросы предлагает сама рассказчица и с 

большой живостью, яркостью, самобытностью отвечает на них. 

 

Горюнов, М.П. Трофейная охота на бурого медведя. Колыма = Trophy brown bear hunting. 

Kolyma : фотоальбом / М.П. Горюнов ; фотографии автора ; перевел на английский язык А.С. 

Верников. – Екатеринбург : Сократ, 2013. – 399 с. : фот. 

 Аннотация: Как-то принято отдавать первенство в трофейной охоте на бурого медведя Камчатке, 

Приморью, Сахалину. Может, и к лучшему. Колыма, освященная дыханием студеного Охотского 

моря, простерлась самой крайней землей северо-восточной оконечности великого азиатского 

материка. Вечная мерзлота вызволяет здесь из себя останки мамонтов и гигантских носорогов, а 

недра с трудом отдают капельки древнего солнца - золото, истекая агатовыми каплями, не 

знающими себе равных на всей земле. Русский Клондайк и планета одиночества и белого 

безмолвия, над которыми и сейчас струится дыхание Вечности. Суровые безлюдные пространства 

Колымы, становящиеся гибельными для всего живого зимой, в короткие летние дни вспыхивают 

обетованностью заповедной красоты, многоцветием скромных бриллиантов озер, расплетая 

полноводные ожерелья изумрудных рек, что устремляются к Северному Ледовитому океану. И 

над всем этим величием царствует бурый медведь Колымы. Он великолепен. Ладно скроенный 

колымской землей, крепко сбитый в округлый ком, преобладающий в бурых и черных оттенках, 

грозный в своей дикой звериной величине. 

 



 

20 лет с Маршалом Победы / под ред. А.А. Войтенко. – Екатеринбург : Генри Пушель, 2012. – 

159 с. : фот.  

 Аннотация: Это документально-публицистическое издание имеет целью познакомить всех 

почитателей выдающегося советского военачальника с историей уникальной общественной 

организации – Фонда Г.К. Жукова, воспоминаниями активистов, стоящих у её истоков, лучшими 

сочинениями и эссе о Жукове, подготовленными юными уральцами, и другими материалами. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

 

Доархивный поиск генеалога в библиотеке по фондам краеведческой литературы, областных 

(республиканских) библиотек Урала : методическое пособие / составитель М.Г. Плаксина ; 

редактор Э. А. Калистратова. – Екатеринбург : Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В. Г. Белинского, 2012. – 56 с. 

Аннотация: В данном методическом пособии говорится о до архивном генеалогическом поиске, 

который ведется в фондах библиотек различного уровня, и прежде всего, в краеведческих отделах. 
 

Имаев, А.И. Квадратура круга проективной Вселенной / А.И. Имаев, Ю.К. Имаева. – 

Екатеринбург : Классика, 2013. – 136 с. : ил. 

Аннотация: Книга расшифровывает библейский код – геометрическую азбуку Вселенной. 

Используя научные данные, общеизвестные факты, общепризнанные теории, книга объясняет 

текст и пророчества Библии. И оказывается, Библия знает об устройстве Вселенной даже больше 

того, что сегодня известно науке, но дает не детали, а общий план – Теорию Всего – замысел Бога, 

который искал Эйнштейн. Книга объединяет научные и духовные знания, проводит между ними 

аналогию и показывает, как эти знания дополняют друг друга. Только синтез научных и духовных 

знаний способен открыть истину мироустройства. Приоткрывает секреты древнеегипетской 

цивилизации, дает объяснение рисунку витрувианского человека Леонардо да Винчи. Круг и 

квадрат витрувианского человека раскрывают геометрический код Вселенной - квадратуру круга.  

 

Кердан, А.Б. Дом : стихотворения / А.Б. Кердан. – Екатеринбург : АсПУр, 2012. – 99 с. 

Аннотация: Во второй книге Александра Кердана созвучны философские размышления о 

современности, стихи о дружбе и любви, об исторических судьбах России. Традиционные для 

автора темы, открываясь новыми гранями, в гармоничном соединении лирического и 

гражданского начал создают единое смысловое и энергетическое поле. 

 

Колпакова, О.В. Хозяйка Медной горы : настольная игра / О.В. Колпакова ; ил. 

С.В. Прокопенко, М.Ю. Шабалиной, А. Спиридоновой. – Екатеринбург : Генри Пушель, 2013. – 

12 с. : ил.  

Аннотация: Игра рассчитана на всю семью (возрастное ограничение – от 4 лет). Цель – собрать 

картинку, на которой изображены собирательные исторические образы жителей уральских 

городов: Ирбита, Алапаевска, Туринска, Верхотурья, Асбеста, Березовского, Богдановича, 

Арамиля, Екатеринбурга. Игра входит в совместный проект издательства «Генри Пушель», 

Содружества детских писателей, газеты «Тихая минутка» Муниципального объединения 

библиотек  г. Екатеринбурга. 

 

Криушов, Д. И. Знаки Солнца : исторический роман / Дмитрий Криушов. – Екатеринбург  : 

Сократ, 2013. – 487  с. – Краткий толковый словарь чинов и должностей Горного ведомства: 

с. 485. – Таблица соответствий гражданских, военных и горных чинов.: с. 486.  

Аннотация: Роман рассказывает о судьбе первооткрывателя россыпного золота на Урале Л. И. 

Брусницына. В книге использован богатый архивный материал. 
 

Кунников, П.М. Струны ночи : стихи и поэмы / П.М. Кунников. – Екатеринбург : Сократ, 

2013. – 256 с. 



Аннотация: В книгу вошли стихи и поэмы, написанные в 2011 – 2012 годах, а также стихи, 

написанные ранее и доработанные, но не вошедшие в другие сборники. 
 

Лаврова, С.А. Верните город на место! : фантастическая повесть / С.А. Лаврова. – 

Екатеринбург : Сократ, 2013. – 248 с. : ил.  

Аннотация: Светлана Лаврова – детская писательница-сказочница с сильной позитивной 

энергетикой и умением увлечь ребят самостоятельным поиском, научить делать самостоятельные 

открытия на основе тех фактов, что тебя окружают. Ее сказки и легенды естественно 

переплетаются с научно-историческим повествованием. Повесть-сказка "Верните город на место!" 

посвящена городу Ирбит, к которому автор относится с большой любовью и хочет, чтобы он 

подольше красовался на нашей планете, радуя кирпичными узорами, мостами, музеями. В сказке 

есть невероятные приключения, ожившие мотоциклы и разрушенный безлюдный город-чудо. 

Сказочные события сочетаются, соотносятся с реальным периодом в жизни города, когда 

закрывались заводы, разрушались уникальные дома, у людей не было работы, и они уезжали из 

города, опустошая его. Но сказочные герои нашли способы возвращения, возрождения города, 

превращения его в один из самых процветающих городов области. Новая книга С.Лавровой - это 

сказка со счастливым концом, утверждающая, что добрые поступки умных людей, в том числе и 

детей, могут вершить великие дела. Поэтому в повести город Ирбит получил отличное 

градообразующее предприятие, не портящее экологию, отреставрировал дома XIX века, которыми 

славен Ирбит, да еще мэрия доплачивает тем, кто живет в этих домах. А главное - люди живут 

хорошо и не торопятся уезжать из родного города.  

 

Лаврова, С.А. Год дракона : сказочные повести / С.А. Лаврова. – Екатеринбург : Сократ, 

2012. – 303 с. 

Аннотация: В книгу вошли сказочные повести о драконах. Все они живут в фантастическом 

драконьем городе, затерянном в Уральских горах. Они носят чешую, умеют летать и изрыгать 

пламя, но по большому счету мало, чем отличаются от людей. Среди них есть хитрые и 

простодушные, веселые и серьезные, взрослые и маленькие. Но всех их объединяет неписанный 

закон драконьей чести: "Драконы не врут". Кроме драконов, читатель встретит на страницах этой 

книги принцесс, говорящих котов, древнегреческих богов и просто мальчишек и девчонок, 

которые любят сказки. Для среднего школьного возраста. 

 

Логинова, С. Серебряное кольцо Урала : путеводитель + карты-схемы-GPS / С. Логинова ; 

фотографии О. Коновалова [и др.] – Екатеринбург : Азимут, 2012. – 101 с. : карты, схемы, 

планы, цв. фот. 

Аннотация: Богатейшие культурные традиции народов Урала и уникальное историческое 

наследие, прошедшее через глубины времен и цивилизаций, привлекают сегодня в Свердловскую 

область туристов со всего света. Седой Урал хранит на своих вершинах великие тайны: 

загадочные хантыйские мифы и легенды, мудрые башкирские предания... Все читали в детстве 

сказы П.П. Бажова. Основные туристические центры Свердловской области - Екатеринбург, 

Невьянск, Нижний Тагил, Верхотурье, Алапаевск, Нижняя Синячиха, Ирбит и другие - составляют 

единый туристический маршрут, которые многие знают как "Серебряное кольцо Урала". Этот 

путеводитель предлагает совершить путешествие по городам и весям, прикоснуться к его 

магическим тайнам и загадочным парадоксам, услышать древние легенды. 

 

Лукьянин, В.П. Вершины уральской науки / В.П. Лукьянин. – Екатеринбург : Сократ, 2013. – 

656 с. : фот., портр.  

Аннотация: "Едва ли нужно вводить читателя "за ручку" в текст, который - вот же он: перелистай 

страницу и читай. Разве сам не разберется, что к чему? Разберется, конечно. Но все-таки спросит: 

а почему "вершинами" объявлены здесь эти, а не другие ученые? И назовет, особо даже не 

напрягая память, по меньшей мере, десяток других имен, соразмерных по масштабу 

представленным здесь именам. Можно просто сослаться на право автора самому выбирать, о ком 



писать; хотя – почему же "можно", если этим правом я и воспользовался? Но готов объяснить – 

почему. Прежде всего, из многих ученых, которыми по праву гордится наука Урала, я выбрал тех, 

с кем по благосклонности судьбы мне лично довелось общаться. Надеюсь, что читатель, который 

продвинется дальше этой страницы, поймет, почему для меня это было так важно. И вторая 

причина: хоть книга моя не о науке, а об ученых, дать в ней некоторое представление о том, чем 

занимаются ее герои в своих лабораториях, было, разумеется, необходимо. А раз так, то я счел 

резонным представить ученых разных специальностей. Здесь же, еще не переступив порог 

сюжета, хочу выразить искреннюю признательность выдающемуся инженеру, организатору 

производства и меценату Николаю Ивановичу Тимофееву, при участии которого родился замысел 

книги. Благодаря поддержке Николая Ивановича и созданного им Научно-культурного фонда, 

замысел начал воплощаться в текст. Искренне благодарен также Сергею Григорьевичу Новикову, 

замечательному художнику "светописи": фотопортреты его работы - не просто иллюстрации, но 

истинное украшение издания. Другие иллюстрации получены из архивов РФЯЦ-ВНИИТФ, УрО 

РАН, ИММ, ИЭ, ИИиА, ИФиП, ИЭРиЖ Уральского отделения РАН, из личных и семейных 

архивов героев повествования, из музея УрГУ (УрФУ), от петербургского издателя Виктора 

Львовича Радзиевского.  

 

Наш Уральский добровольческий / авторы-составители А.Д. Кириллов, В.К. Хорьков ; 

редактор Г.М. Каета. – Екатеринбург : Сократ, 2013. – 176 с. : ил., фот. 

Аннотация: Издание посвящается 70-летию создания легендарного воинского формирования - 

Уральского добровольческого танкового корпуса. Рожденный по патриотической инициативе 

трудовых коллективов Свердловской, Челябинской и Пермской областей в начале 1943 г., 

оснащенный вооружением и всем необходимым имуществом за счет сверхпланового производства 

и личных сбережений уральцев, укомплектованный исключительно добровольцами, УДТК 

прошел героический боевой путь от Орла до Берлина и Праги. За вклад в Победу над германским 

фашизмом корпусу звание «гвардейский». В книге описана история рождения и боевых действий 

прославленного воинского соединения, воспроизведены документы времен Великой 

Отечественной войны. Особенной ее частью являются фронтовые рисунки, выполненные 

художником корпуса гвардии рядовым Виктором Цигалем. 

 

Неклюдов, Е Г. Род Яковлевых / Е.Г. Неклюдов, А Н. Торопов. – Екатеринбург : Сократ, 2013. – 

245 с. : ил., портр.  

Аннотация: Книга рассказывает о Савве Яковлеве и его потомках, сыгравших важнейшую роль в 

развитии уральской горнозаводской промышленности в XVIII – начале XX века. В книге 

реконструируется генеалогия рода и представлены отдельные сюжеты из истории владения 

Яковлевыми уральскими заводами. 

 

 

Осипов, В.В. Просветители Екатеринбурга : избранное / В.В. Осипов. – Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2013. – 251 с. : цв. фот., портр.  

Аннотация: Издательский проект ПРОСВЕТИТЕЛИ ЕКАТЕРИНБУРГА. ИЗБРАННОЕ 

рассказывает о деятелях культуры и искусства города и посвящен его 290-летию. В альбоме 

представлены художественные фотопортреты людей, с именами которых так или иначе связана 

сегодня духовная жизнь столицы Среднего Урала, даны их биографии и размышления о времени и 

о той роли, которую каждый должен сыграть в сохранении и развитии творческого начала в нашей 

жизни.  

 

Паэгле, Н.М. Николай Голышев : ария жизни / Н.М. Паэгле, Е.Т. Фоминых. – Екатеринбург : 

Гощицкий, 2012. – 215 с. : фот. 

Аннотация: Книга посвящена жизни и творчеству Николая Николаевича Голышева, известного 

российского деятеля культуры, народного артиста РСФСР, профессора Уральской 

государственной консерватории им. М.П. Мусоргского. 



 

Пермский край: активный и познавательный туризм : путеводитель. – Екатеринбург : 

FirstHand, 2012. - 252 с. : фот., карты. 

Аннотация: В этой книге – 305 разнообразных идей для путешествий по Пермскому краю на 

любой вкус и сезон: от горных восхождений и сплавов до агроферм и урбантрипа. С ней легко 

спланировать семейный выходной или составить программу на добрую половину отпуска. 

Начните открывать для себя Пермский край, осваивая самые знаковые места, или найдите 

неизведанные тропинки, уже, будучи искушенным путешественником-краеведом.  

 

 

Раин, О. Два мудреца в одном тазу : повесть / автор и художник О. Раин. – Екатеринбург : 

Сократ, 2012. – 159 с. : ил. 

Аннотация: Новая повесть Олега Раина выходит в серии фантастической литературы для детей, 

но фантастической ее можно назвать в той же мере, что и реалистической. Главный герой повести, 

третьеклассник Макс, – обычный мальчик. Правда, от большинства своих сверстников он 

отличается буйной фантазией и обостренной способностью к сопереживанию… 

 

Раин, О. Игра в поддавки  : повесть, рассказы / О. Раин. – Екатеринбург  : Сократ, 2013. – 312 

с. : ил. 

Аннотация: В новую книгу известного детского писателя Олега Раина вошли повесть "Игра в 

поддавки" и рассказы: "И строился дом...", "День, который всегда приходит". Эти три 

произведения не случайно объединены под одной обложкой. Все они раскрывают с разных 

ракурсов одну мысль о том, что дети, даже совсем маленькие, не говоря уж о подростках, могут 

очень многое. Например, помочь своим родителям вернуться из виртуального в реальный мир. 

Или самостоятельно разобраться в философских вопросах жизни и смерти, правды и обмана. И 

наконец, не в компьютерной игре, а на самом деле, буквально с оружием в руках отстоять 

проданное богатым туристам любимое место отдыха жителей своего города. 

 

Раин, О. Телефон доверия : повести / автор и художник О. Раин. – Екатеринбург : Сократ, 

2012. – 303 с. : ил. 

Аннотация: Конец XXI века. Прогресс информационных технологий дошел до того, что люди на 

планете Земля массово отказались от собственного разума и физически стали частью всемирной 

сети. Они добровольно носят чипсы, вживленные под кожу, ради того, чтобы непосредственно в 

мозг им в мозг поступали гигабайты информации – прежде всего, конечно, развлекательной. Они 

почти бессмертны: успешно выращивают себе новые органы, обновляют клетки тела. Но у медали 

есть и обратная сторона. Человечество стало управляемым буквально "одним кликом" 

компьютерной мыши. В мире этих новых людей осталась горстка тех, чьи организмы успешно 

сопротивляются превращению в андроидов. Такие дети изымаются из семей и помещаются в 

специальные интернаты. В одном из таких интернатов, прозванном воспитанниками "Ковчегом", и 

развиваются события фантастической повести Олега Раина "Телефон доверия". Ребята по 

обрывкам восстанавливают свое прошлое, а потом узнают не столь отдаленное трагическое 

будущее своей планеты и решают повернуть историю вспять... В сборник "Телефон доверия" 

кроме одноименной повести входит повесть "Капризная Маркиза" 

 

Ратная доблесть России : учебно-методическое пособие / Свердловская область, 

Министерство культуры, Уральский государственный военно-исторический музей 

(Екатеринбург) ; составитель И.А. Лындин. – Екатеринбург : [б. и.], 2012. – 217 с. : фот.  

Аннотация: Книга предназначена для расширения фактографической базы в организации военно-

исторического воспитания и адресована как организаторам мероприятий, посвященных дням 

воинской славы России, так и широкому кругу читателей. 

 



Рыжков, А. Нарисованный город : иллюстрации автора. – 2-е изд., доп. – Екатеринбург : 

Формат, 2012. – 223 с. 

Аннотация: Колумба оправили искать путь в Индию, а он открыл Америку. И пусть говорят, что 

его открыли раньше древние египтяне, финикийцы и викинги. Они открыли Америку для себя, а 

Колумб – для всех. Художник Алексей Рыжков открывает Екатеринбург для его жителей, легко и 

ненавязчиво, без лишней нравоучительности и пафоса он учит видеть этот своеобразный город, 

деловой и дерзкий, чопорный, ироничный и мощный. 

 

Садырин, В.В. Вятский, хватский и бакальский : воспоминания / В.В. Садырин ; фот. 

автора. – Екатеринбург : Сократ, 2013. – 191 с. : фот.  

Аннотация: книга ректора Челябинского государственного педагогического университета 

В. Садырина, рассказывающая о трех поколениях его рода: деде, отце и самом авторе – вятском, 

хватском и бакальском. В коротких рассказах автор повествует о родине своих предков, о них 

самих и многом другом, что запомнилось ему самому.  

 

Саенко, П.А. Николай Семихатов / П.А. Саенко. – Екатеринбург : Сократ, 2012. – 504 с. : фот. 

Аннотация: Николай Александрович Семихатов стоял у истоков создания в нашей стране 

ракетного оружия морского базирования – баллистических ракет подводных лодок. Сегодня его по 

праву можно считать основоположником научной школы и конструкторского подхода к созданию 

систем управления ракетных комплексов не только военного, но и мирного назначения. В книге 

рассказывается о тех, с кем плечом к плечу трудился Николай Александрович в ракетно-ядерном 

проекте, а также о тех, для кого он создавал самое совершенное оружие, - о военных моряках, о 

его замечательной семье и много другом. В документах и воспоминаниях предстает перед 

читателями многогранно талантливая личность Н.А. Семихатова, заслуженно отмеченного 

высшими наградами Родины. 

 

Слово современников Бориса Ельцина : сост. А.Д. Кириллов, Л.П. Халдина. – Екатеринбург : 

Уральский Центр Б.Н. Ельцина, 2012. – 159 с. : фот. – (Живая история). 

Аннотация: Издание продолжает серию воспоминаний уральцев о своем земляке первом 

Президенте России Б. Н. Ельцине. Время, отраженное в этой книге, охватывает 1970-е и первую 

половину 80-х годов, когда Б. Н. Ельцин возглавлял Свердловскую область. Свидетели того 

периода известные партийные и советские работники, деятели культуры, литературы и искусства, 

журналисты, рассказывают о том, как и чем жили они сами, Средний Урал и его столица, 

воспоминают о своих встречах с Б. Н. Ельциным. 

 

Сперанский, А.В. На войне как на войне : Свердловская область в 1941–1945 гг. = In war as in 

war : Sverdlovsk region in 1941–1945 / А.В. Сперанский; Правительство Свердловской области, 

ИИА УрО РАН, Академия военно-исторических наук, Уральское отделение. – Екатеринбург : 

Сократ, 2012. – 407 с. : фот., табл. 

Аннотация: Первый обобщающий труд о роли Свердловской области в достижении победы. 

Главное внимание уделено процессам определяющим качественные изменения в экономике, 

политической и социокультурной жизни Среднего Урала в экстремальных условиях. Главный 

акцент сделан на анализе событий, сыгравших определяющую роль в военных трансформациях 

края. Книга подготовлена на базе архивных источников. 

Северный, П.А. Про беличье царство Векшин посад : сказка / П. А. Северный ; рисунки Н. 

Худяковой. – Екатеринбург : Сократ, 2013. – 79 с. : цв. ил.  

Аннотация: Первая сказка в серии "Сказки "Пчелиного дедушки"". В основе сказок Павла 

Северного, сына управляющего Невьянского завода барона Александра фон Ольбриха, лежат 

рассказы-сказки уральского пасечника Потапа Семеновича Коромыслова по прозвищу "Пчелиный 

дедушка". В этих сказках, в образах сказочных героев высказывается преданность и любовь к 

родному краю, воля к победе, к достижению намеченной цели. Все содержание и описываемые в 



сказке события внедряют в сознание мысль о том, что зло и предательство будут наказаны и 

потерпят поражение. 

 
Сутырин, В.А. Павел Бажов : биографическое повествование / В.А. Сутырин. – Екатеринбург 

: Сократ, 2012. – 511 с. : фот.  

Аннотация: Книга о жизни и творчестве уральского писателя Павла Петровича Бажова, о его 

долгом и непростом пути к своей главной книге – "Малахитовая шкатулка", которая вот уже более 

семидесяти лет является гордостью отечественной литературы. Сказы Бажова – это наследие 

наших предков, тщательно собранное, сохраненное и рукой "мастера, мудреца и сказочника" 

превращенное в волшебный по красоте дар, переходящий от поколения к поколению и не 

теряющий своей притягательной силы. Книга, вышедшая серии "Жизнь замечательных уральцев", 

рассказывает о П.П. Бажове как об учителе, просветителе, фольклористе, писателе, краеведе, 

историке, журналисте, общественном деятеле.  

 

Чагин, Г.Н. Род Шуваловых / Г.Н. Чагин. – Екатеринбург : Сократ, 2013. – 216 с. : ил. – (У 

истоков Уральского предпринимательства). – Библиогр.: с. 209–210.  

Аннотация: В книге впервые представлена история рода Шуваловых, активно проявившего себя 

еще в эпоху преобразований Петра I. Люди этого рода служили при императорском дворе и на 

дипломатических постах, изобретали оружие и воевали, занимались предпринимательством и 

благотворительностью. Раскрывается деятельность Шуваловых на Урале, в их собственном 

владении - в Лысьвенском горном округе, который объединял заводы, леса, прииски алмазов, 

золота, платины. Отдельная глава посвящена солеварению и лесопилению в Пермском крае. В 

издании впервые объединены биографические сведения о наиболее известных представителях 

рода Шуваловых, выдержки из документов и архивных источников, а также поэтические строки, 

характеризующие одаренные личности. Приводятся малоизвестные массовому читателю факты. 

Особое внимание уделено усадьбам, имениям, дворцам Шуваловых. 

 

Черноскутов, А.П. С Бажовым по Уралу : путеводитель / А.П. Черноскутов. – Екатеринбург : 

Сократ, 2012. – 69 с. : цв. ил., фот. 

Аннотация: В путеводителе представлены четырнадцать маршрутов по сказам Бажова. 

 
 


