
Андреев, И. А. "Лесной алмаз" земли 

Владимирской: лесоводам В. С. Храповицкого, 

Андреевского леспромхоза и лесхоза посвящается / 

И. А. Андреев, В. Д. Лапшин-Сперанский. - 

Владимир: Калейдоскоп, 2015. - 208 с.: цв. ил. 

Это богато иллюстрированное издание 

повествует о памятниках природы и исторических 

местах земли Владимирской, знаменитой усадьбе 

конца позапрошлого века, принадлежавшей Владимиру 

Семеновичу Храповицкому, о заповедных местах и рукотворных лесах, 

созданных К.Ф. Тюрмером, П.К. Герле и лесоводами нашего времени. 

 

 

Библиотеки и библиотечное дело на страницах газет 

Юрьев - Польского района : (из фондов 

Владимирской областной научной библиотеки) 

[1932-2014 гг.] : библиографический указатель / 

Департамент по культуре администрации Владим. 

обл., Гос. бюджет. учреждение культуры Владим. 

обл. "Владим. обл. универс. науч. б-ка им. 

М.Горького"; [сост.: Т. И. Волкова и др.]. - 

Владимир: ВОУНБ, 2016. - 335 с. 

Издание включает аннотированный перечень 

публикаций и тексты статей краеведческого характера из газет, 

выходивших на территории Юрьев - Польского района Владимирской 

области в его современных границах с 1932г. по 2014г. Публикации 

отражают развитие библиотек различного уровня и библиотечного дела в 

целом на территории района. 

Издание может быть использовано в исследовательской работе по 

истории Владимирского края. Материалы указателя адресованы 

специалистам в области истории, краеведения, учащимся и преподавателям 

исторических и гуманитарных факультетов, средних и высших учебных 

заведений, а также всем, кто интересуется историей и культурой 

Владимирского края. 

 

 

 



Болотов, И. Г. С любовью в сердце: сборник стихов: 

книга 8 /  И. Г. Болотов. - Ковров: [Гемма], 2017. - 

151 с. : ил., портр. 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир: литературно-художественный и 

краеведческий сборник. Кн. 28 / [редкол.: В. 

Забабашкин, Д. Кантов, Н. Лалакин, А. Тихонов]. - 

Владимир: Транзит-ИКС,  2016. - 190,[1] с.: ил. 

 

 

 

 

 

 

Владимиров, В. И. Гардарика - земля русская: 

историческая трилогия / В. Владимиров; [худож. В. В. 

Акинин]. - Владимир: Калейдоскоп, 2015. - 760, [7] с.: 

ил. 

Более 20-и лет своей жизни автор(историк по 

образованию и роду деятельности) посвятил созданию 

исторической трилогии «Гардарика – земля Русская». 

Пришлось перекопать горы научной, справочной и 

документальной  литературы, корпеть над сводами древнерусских 

летописей и западноевропейских хроник, спускаться в археологические 

раскопы Новгорода, Старой Ладоги, выходить на личное общение с 

представителями Российской академии наук (отдел славяно-финской 

археологии, ИИМК), участвовать в научных историко-археологических 

конференциях. Работа проделана глобальная, трилогия завершена. 

К достоинствам автора можно отнести колоритное письмо, 

уверенное владение словом, историческую достоверность. Интересно и 

динамично построен сюжет произведения, раскрывающий, помимо 

исторических фактов, своеобразие племенных человеческих 

взаимоотношений в очень далекую от нас эпоху викингов – IX век. Хорошо 



показаны исторические личности славян – князя Вольги, воевод Ратибора и 

Вадима, прекрасной Ярославы, кузнеца Новко и других ратоборцев. 

Выразительно раскрыта героическая судьба младшего брата Ратибора – 

Всеслава. Колоритен образ вождя викингов конунга Эйрика. Судьбы героев 

влекут к себе, вызывая у читателей живой интерес к описанным событиям, 

чувствам благородства помыслов, высокой любви и беззаветного служения 

Родине. 

 

 

Дианин, С. А.  Александр Порфирьевич Бородин и 

его музыка : [сборник статей] / С.Дианин; 

[Муниципал. учреждение культуры "Камешковский 

районный историко-краеведческий музей"]. - 

Владимир; [Камешково]: Транзит-ИКС, 2016. - 

196,[3] с. : ил., портр., ноты. 

Сборник статей Сергея Александровича Дианина 

«Александр Порфирьевич Бородин и его музыка» 

подготовлен муниципальным учреждением культуры 

«Камешковский районный историко-краеведческий музей». В него вошли 

биографические и музыковедческие статьи С.А. Дианина об Александре 

Порфирьевиче Бородине. Они были написаны автором в 1920-е – 1960-е годы 

XX века, но по различным причинам не были опубликованы при жизни 

исследователя. Эта книга – дань памяти С.А. Дианину, на работы которого 

опираются все, кто изучал и продолжает изучать жизнь и творчество А.П. 

Бородина. 

 

 

Зрелов, Л. П. Притяжение дома: повести и рассказы 

/ Л. Зрелов. - Владимир: Транзит-ИКС, 2016. - 296, 

[3] с.: ил. 

Книга «Притяжение дома» состоит из 

разнообразных по содержанию повестей и рассказов. 

Время действия – с пятидесятых годов прошлого века 

по настоящие дни. Герои отличаются характерами, 

судьбами, а объединяет их любовь к Отечеству, 

преклонение перед дорогими местами, родным домом. 

 

 

 



 

Ишутин. Летописец земли Владимирской / [ред.-

сост. Г. М. Ишутина]. - Ульяновск : Мастер Студия, 

2016. - 429 с. : ил., портр., факс. - (Люди земли 

Владимирской ЛЗВ). 

Эта книга посвящена Владимиру Ивановичу 

Ишутину (1943-2013 гг.), заслуженному деятелю 

искусств, корреспонденту  Ленинградской студии 

документальных фильмов по Владимирской области, 

создавшему кинолетопись края за последние 30 лет XX 

века. Книга содержит размышления самого героя о 

жизни и труде, а также воспоминания его друзей, соратников и коллег. 

 

 

Леонтьев, Ю. А. Владимирцы : документальная 

повесть в рассказах / Ю. Леонтьев. - Владимир: 

Калейдоскоп, 2015. – 399 с.: ил. 

Повесть «Владимирцы» «вышла» из предыдущей 

книги автора «Владимирка», на которую откликнулись 

ребята, выросшие в одном владимирском дворе, у 

Золотых ворот. Автор назвал его, в память о 

порушенном храме, «Двором Николы Златовратского». 

Воспоминания этих ребят, детей войны, живших в 

историческом центре Владимира, который был их 

окружающей средой, послужили основой нового произведения. Детские 

игры, которых сейчас не увидишь, воспоминания о родителях, чьи корни 

плохо просматриваются сквозь время, ощущения близких людей, 

малоизвестные факты из истории Владимира в XX веке и переплетение их с 

историческими событиями в стране подготовили ребят к взрослой жизни. 

Получив образование, одни посвятили жизнь работе на передовой 

военно-промышленного комплекса: выпускали трактора и двигатели к ним. 

Что важнее? Что главнее? Термоядерная бомба? Техника для сельского 

хозяйства? Каким был их баланс в экономике страны, которой не стало? 

Документальная повесть, рассказанная владимирцами, с ее разнообразными, 

как жизнь, сюжетами – фактически история нашей страны. 

Автор-путешественник и в этой книге, как и во «Владимирке», 

пригласил читателей в новые экспедиции по Большой стране. Рассказы о 

Норильске и Новой Земле. Посещение Магадана, Колымы, Чукотки, Аляски, 

бывшей Русской Америки. Работа Владимирского горсовета 21-го созыва в 



критическое для страны время. И встречи с известными людьми: Николаем 

Урванцевым, Дмитрием Шпаро, Егором Гайдаром, Александром Шумиловым 

и многими другими. 

Новая книга Юрия Леонтьева проиллюстрирована большим 

количеством фотографий, в том числе редких, и рассчитана на массового 

читателя. 

Книга издана при финансовой поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой 

программы «Культура России»(2012-2018 годы). 

 

 

Литвинов, С. С. На излете лета: стихи: [18+] /С. 

Литвинов. - Ковров: Гемма, 2016. - 206 с. 

 

 

  

 

 

Овчинникова, Н. Путешествие по золотому кольцу 

России: куда и когда: [большой путеводитель по городам 

и времени: 12+] / Н. Овчинникова. – Москва: АСТ, 2017. 

– 255 с.: цв. ил. 

Эта книга своеобразный прекрасно иллюстрированный 

путеводитель по городам Золотого кольца России. Она 

представляет наиболее посещаемые туристами города-

заповедники и малые города. Города Золотого кольца – это 

монастыри, храмы и крепости, знаменитые культурно-исторические 

памятники и архитектурные шедевры, красоты природы и другие 

достопримечательности. 

Читатель найдет в книге не только яркие иллюстрации и 

увлекательные статьи об уникальных местах, включенных в туристические 

маршруты по Золотому кольцу России, но и подробную информацию, карты, 

справочные материалы, которые позволят подготовиться к путешествию 

(сориентироваться, когда лучше всего планировать поездку, что 

обязательно стоит посмотреть, как лучше всего добраться до того или 

иного места и т.п.). 

Книга будет интересна и полезна не только тем, кто отправляется 

путешествовать, но и тем, кто любит путешествовать виртуально, 

погружаясь в познавательный рассказ или выразительные фотографии 



 

Солдаты Чернобыля: книга о чернобыльцах 

Владимирской области, принимавших участие в 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС с 26.04.1986 г. по 31.12.1990 г. / 

[сост. Поликарпов Ю.В.] ; Влад. обл. обществ. 

организ. "Союз Чернобыль". - Владимир: 

Калейдоскоп, 2016. - 261, [10] с.: ил. 

 

 

 

 

Сухарев, А. П. В учениках у мудрого учителя... /А. 

Сухарев. - Владимир: Транзит-ИКС, 2017. - 204,[2] 

с.: ил. 

Книга написана автором о своем жизненном пути 

следователем прокуратуры, о его коллегах и учителях, 

посвятивших свою жизнь служению закона. В 

популярной, ненавязчивой форме он рассказывает о 

своей профессии, которая предоставляет огромные 

полномочия – решать судьбу человека, обратившегося 

за защитой своих прав, или, наоборот, судьбу злоумышленника, 

причинившего обществу зло; о родстве душ ученика и учителя. 

 

Титова, В. И. Владимир губернский, 1778-1929 : 

сборник статей / В. И. Титова. - Владимир : Транзит-

ИКС, 2016. - 230, [1] с. : ил. 

Книга представляет собой сборник статей 

автора, написанных в разные годы и опубликованных в 

различных изданиях: в газетах «Комсомольская искра», 

«Молва», «Призыв», «Владимирские ведомости», в 

журналах «Старый  Владимирец» (выходил в 1990-е 

гг.), «Владимирский  юрист», в альманахах «Владимир» 

и «Старая столица», а также главы из книг, вышедших из печати в 

последние годы. Они касаются жизни города Владимира в те годы, когда он 

был центром Владимирской губернии – сначала в составе наместничества, а 

затем самостоятельной Владимирской губернии, которая прекратила свое 

существование в 1929 году. Владимир стал районным центром в составе 

Ивановской промышленной области. Не претендуя на полноту описания 



жизни Владимира губернского, статьи, тем не менее, могут привлечь 

внимание любознательных читателей к некоторым известным и не очень 

известным страницам его истории. 

 

 

Дмитрий Холин. Живопись. - Владимир: [Транзит-

Икс], 2012. - [20] с.: цв. ил. 

 


