
ТЕХНИКА 

 

Егоров. Генерал "Точмаша" / [автор проекта и 

сост. В.И. Ишутин]. - Владимир : Граф Цеппелин, 2008. 

- 283, [3] с. 

Книга посвящена генеральному директору 

Владимирского производственного объединения 

«Точмаш», орденоносцу, лауреату Государственной 

премии Василию Васильевичу Егорову (1927-1992), 

оставившему добрый след на Владимирской земле и в 

памяти людей. Книга содержит живые воспоминания 

коллег, друзей, родственников, учеников, размышления о 

жизни, об отношении к труду, о творчестве, которое необходимо в любом 

деле. 

 

ИСТОРИЯ 

 

Аксенова, Алиса Ивановна. Суздаль. XXI век / А.И. 

Аксенова - 2-е изд., испр. и доп. - Владимир : Аркаим, 

2017. - 221 с. 

 Книга почетного президента Государственного 

Владимиро-Суздальского музея-заповедника Героя Труда 

России Алисы Ивановы Аксеновой является 

откорректированным и дополненным переизданием 

вышедшей в 2013 году ее книги «Суздаль. XXI век. Победы 

и тревоги». За довольно короткий отрезок времени, 

разделивший появление двух книг, всемирно известный 

город-музей в самом сердце России получил ощутимый импульс для развития 

своего туристического потенциалы благодаря принятому правительством 

решению о праздновании 1000-летия Суздаля в 2024 году. 

 

Боровичи - Селиваново: путь из дома в дом : 

[открывая новые страницы : сборник материалов / автор- 

составитель и под ред.: Е. Тихонова]. - Красная Горбатка 

: ВРОД "Мой адрес", 2018. - 377, [6] с. 

Книга посвящена эвакуации механического завода 

№12 из Новгородской (тогда Ленинградской области) на 

станцию «Селиваново», куда осенью 1941 года прибыли 

два эшелона со станками, семьями с детьми. 



Владимирские краеведческие хроники / авт.-сост. 

П. И. Новосельский. - Владимир : Транзит-Икс, 2013. - 

Вып. 8: Жизнь графа Сперанского, Т. 1 / М. А. Корф. - 

Репр. изд. - 2017. - 317 с.  

«Владимирские краеведческие хроники» – это 

серия выпусков с публикацией различных очерков, 

материалов из государственных и домашних архивов, 

периодической печати прошлой России, старых 

воспоминаний о духовном сословии, жизни и быте 

священнослужителей и их семейств Владимирской 

губернии XVIII – начала XX века; об учащих и учащихся в духовных учебных 

заведениях, приходских школах Владимирской епархии. В 8 и 9 выпусках 

«Владимирских краеведческих хроник» опубликована (репринт) книга «Жизнь 

графа Сперанского» барона М. Корфа, изданная в 1861 году в 2-х томах. 

 

Город воинской славы Ковров : сквозь века / [О. 

А. Монякова, И. Н. Зудина, В. В. Никулин, И. Н. 

Широкова ; отв. ред. О. А. Монякова]. - 2-е издание, 

исправленное и дополненное. - Иваново : Издатель 

Ольга Епишева, 2018. - 539 с. 

Исторические легенды о происхождении города 

и многие другие материалы по его истории вошли в 

книгу «Город воинской славы Ковров: Сквозь века». 

Книга содержит описание истории Коврова, начиная 

с первых шагов со дня образования города и до сегодняшних дней. В нее 

вошли интересные исторические факты, свидетельства очевидцев, взятые 

из архивов документальные материалы, старинные черно-белые и 

современные цветные фотографии. Издание книги 2018 года дополнено 

главами, рассказывающими о важных событиях в истории Коврова 

последних лет и людях, внесших значительный вклад в развитие нашего 

города. 

Большая часть книги посвящена советскому периоду истории города, 

вкладу ковровчан в Победу в Великой Отечественной войне и ветеранам, 

отдавшим свою жизнь за будущее страны, а также тем, кто и ныне живет 

в нашем городе и своим отношением к жизни подает пример молодому 

поколению. 

 



Гороховец. 850 лет / [Ком. по туризму 

администрации Владим. обл. - Владимир : б.и., 2018?]. 

- 60 с. 

В 2018 году Владимирская область отмечает 

850-летие одной из своих жемчужин – города 

Гороховца. Его уникальность и притягательность 

очевидны: это живописный уголок русской провинции, 

словно укрывшийся от времени среди холмов, знавших немало исторических 

сражений, и берегов неспешно несущей свои воды Клязьмы.  

 

Околотин, Владимир Сергеевич. Ивановская 

область в годы Великой Отечественной войны : 

[монография] / В.С. Околотин. - Иваново :[б.и.], 

2017. - 341, [2] с. 

Монография посвящена труженикам тыла 

Ивановской области и их вкладу в достижение Победы. 

Издание основано на рассекреченных материалах из 

архивов, а также других документах. В нем 

исследуется деятельность руководства страны и 

региона по мобилизации людских, материальных и 

финансовых ресурсов, а также духовных сил для отпора врагу с 22 июня по 

31 декабря 1941 года. Так, книга повествует о производстве вооружения для 

Красной Армии и народного ополчения, развертывании госпиталей, 

деятельности Российской организации Красного Креста, строительстве 

аэродромов и оборонительных сооружений, создании городских комитетов 

обороны. 

 

Фролов, Николай Владимирович (краевед; 1967-). 

О граде Ярополче и князе Ярополке / Н.В. Фролов, Э.В. 

Фролова. - Владимир : [б.и.], 2017. - 48 с. 

Данное издание рассказывает об истории города 

Ярополча Залесского и о его основателе великом князе 

Ярополке II Владимировиче, а также о городе-крепости 

Ярополче, построенном во второй половине XVII века. 

 

 

 

 



Фролов, Николай Владимирович (краевед; 1967-). 

Энциклопедия сел и деревень Ковровского края / 

[Николай Фролов]. - Ковров : Медиа-Пресс, Ч. 3, кн. 1. - 

2017. - 142, [1] c. 

В книге на основе архивных материалов и 

опубликованных источников рассматривается история 

селений Ковровского края, входивших ранее в Ковровский 

уезд (ныне в составе Владимирской области). 

Исторические справки по населённым пунктам, как 

существующим ныне, так и исчезнувшим в течение 

последних столетий, приводятся в алфавитном порядке с учетом 

волостного деления в первые десятилетия XX в. В первой части третьего 

выпуска публикуются данные по Санниковской волости. 

 

ЭКОНОМИКА 

 

Никитин, А. А. Преждевременное срабатывание : 

историко-краеведческое издание / А.А. Никитин. - Ковров 

: Медиа-Пресс, 2018. - 206, [1] с. 

Книга рассказывает об истории завода с первого и 

до последнего дня его существования и, конечно, о людях, 

отдавших предприятию лучшие годы своей жизни. 

 

 

 

 

ПРАВО 

Кокшаров, Александр Валерьевич (канд. ист. 

наук). Полиция Владимирской губернии во второй 

половине XIX - начале XX вв. : [монография] / 

Кокшаров Александр Валерьевич. - 2-е издание. - 

Иваново : Спринт, 2012. - 141, [1] с. 

Данная монография посвящена исследованию 

проблем формирования и деятельности полицейских 

органов дореволюционной России в последний период с 

ее существования на примере Владимирской области. В 

книге подробно рассматриваются этапы становления и 

реформирования полиции, ее роль в охране правопорядка, отношение 

государства к одному их своих важнейших институтов. 



Атабеков, Николай Николаевич. Защищая 

человека в человеке / Николай Атабеков ; [авт.-сост. 

Е.Н. Колесникова]. - Владимир : Транзит- Икс, 2015. - 

271,[1] с. 

Книга о ветеране Великой Отечественной войны, 

ветеране труда, заслуженном юристе РФ Николае 

Николаевиче Атабекове включает воспоминания 

близких и друзей, а также мемориальную главу о 

деятелях культуры, науки, которые в разные годы 

окружали героя книги. В заключительной части 

представлены фотографии, сделанные Н. Н. Атабековым. 

 

ВОЕННОЕ ДЕЛО 

 

Долгое возвращение домой. Воинские поисковые 

захоронения во Владимирской области / авт.-сост. О.Н. 

Гуреев, В.В. Казаков ; Владим. обл. обществ. орг. 

"Поиск. об-ние "Часовые Памяти". - Владимир : 

Аркаим, 2018. - 31 с. 

Книга посвящена 25 воинским захоронениям на 

территории Владимирской области, сделанных 

поисковыми отрядами в мирное время после проведения 

экспедиций на местах боёв Великой Отечественной 

войны. 

 

 

Русский "летучий голландец" Иван 

Смирнов = Russian 'flying dutchman' Ivan 

Smirnoff : [альбом] / Гос. Владим.-Суздал. 

музей-заповедник ; [сост.: О. Н. Гуреев и др.]. - 

Владимир : ГВСМЗ, 2017. - 157 с. 

В 2015 г. сотрудникам Владимиро-

Суздальского музея-заповедника стало 

известно, что личный архив уроженца города Владимира, военного и 

гражданского летчика с мировым именем Ивана Васильевича Смирнова 

хранится в нидерландском музее «Авиодром». Переписка между музеями 

Владимира и нидерландского города Лелистада привела к международному 

проекту по увековечению памяти летчика Ивана Смирнова. В 2016 г. идею 

издания фотоальбома о летчике Смирнове поддержал фонд «Русский мир». 



Под обложкой данной книги объединены фотографии и документы Ивана 

Смирнова, хранящиеся в музее «Авиодром» и частных коллекциях, а также 

отрывки из мемуаров Ивана Смирнова, опубликованных им в Нидерландах на 

голландском языке в 1938 и 1947 годах. 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Сухарев, Александр Петрович.  "Владимирские 

ведомости" : правда и вымыслы / Александр Сухарев. - 

Владимир : Транзит-ИКС, 2018. - 79,[2] с. 

Книга посвящена 180-летию газеты "Владимирские 

ведомости". В ней автор связывает журналистику и 

юриспруденцию, а также на конкретных исторических 

примерах рассказывает о взаимоотношениях этих 

общественных институтов. Примечательно, что в своё 

время на защиту газеты вставала и областная 

прокуратура, которая отстаивала её права в суде. 

 

ФОЛЬКЛОР  

 

Сказки народов города Владимира. - Владимир : 

Транзит-ИКС, 2017. - 162, [1] с. 

Владимир – столица российской 

государственности, город уникальных памятников 

русской культуры и великих духовных традиций.  

Владимир стал родным для людей разных народов, и 

каждый нашел здесь приложение своим силам и 

талантам и обрел во Владимире вторую родину. Эту 

книгу создали друзья-активисты владимирских диаспор, 

выбравшие для этой книжки добрые и мудрые сказки своих народов. 

 

ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ 

 

Наследники великих мастеров. 

Владимирская область / [Ком. по туризму 

администрации Владим. обл. - Владимир : б.и., 

201-?]. - 40,[1] с. 

Книга приглашает в увлекательное 

путешествие по Владимирскому краю, который 



издавна славится своими народными художественными промыслами. 

Мастерская лаковая миниатюра, изделия из серебра, ковровская глиняная 

игрушка, гусевское гутное стекло и хрусталь, сохранившие частичку русской 

души и верность вековым традициям, - все это вы найдете на благодатной 

владимирской земле! 

 

Чижков, Андрей Борисович. Владимирские 

усадьбы : каталог с картой расположения усадеб / А.Б. 

Чижков, Е.А. Графова ; Ком. по туризму 

Администрации Владим. обл., Неком. партнерство 

"Рус. усадьба". - М. : Русская усадьба, 2015. - 120, [1] с. 

Каталог даёт сведения о 161 сохранившейся 

усадьбе Владимирской области. Авторы обследовали 

усадьбы на местах и зафиксировали их современное 

состояние. В тексте усадьбы сгруппированы по 

районам, а внутри районов расположены в 

алфавитном порядке. Статьи каталога содержат архивные и 

библиографические ссылки, а также фотографии и планы, иллюстрирующие 

степень сохранности и характер использования объектов. Каталог 

дополнен алфавитными указателями усадеб, их владельцев, создателей - 

архитекторов, художников, паркостроителей, и списком усадеб по уездам. 

Важной составной частью каталога является географическая карта 

Владимирской области с расположением всех сохранившихся усадебных 

объектов. Масштаб карты 1:350000, размер 590 x 880 мм.  

 

Владимирская область : познай, почувствуй, 

полюби!. - [Владимир : б.и., 2017?]. - 20 с. 

Торжественное великолепие знаменитых 

белокаменных храмов и монастырей XII века, 

бессмертные фрески гениального художника 

Андрея Рублева, притягательная простота и 

прелесть русской провинции, близость столицы – 

все это безошибочные приметы владимирской 

земли, гармонично вобравшие в себя черты нового времени. 

 

 

 



Баранчук, Нелли Евгеньевна (1930). Нелли 

Баранчук : [альбом]. - Владимир : [б.и.], 2015. - [41] с. 

Альбом подготовлен к юбилею Н.Е. 

Баранчук.«Острые цветовые сочетания, изысканные 

композиции отличают натюрморты художницы. 

Постоянная работа с натуры позволяет ей 

оставаться верной правде жизни и передавать при 

этом своё индивидуальное мировосприятие и своё 

понимание красоты» (А.А. Ковзун).Помимо 

репродукций, в альбом также вошли фотографии из личного архива автора, 

материалы о жизни и творчестве. 

 

Смирнов, Виктор Иванович. Виктор Смирнов. 

Живопись : [альбом / авт. вступ. ст.: Александр 

Скворцов, Н. Севастьянова, Валерий Скорбилин]. - 

Владимир : Издатель А. Вохмин, 2017. - 119, [1] с. 

Творчество владимирского художника В. И. 

Смирнова многогранно Его пейзажи, портреты, 

графика всегда вызывают истинное восхищение. Не 

менее важен и исторический аспект его творчества. 

Творчество В. И. Смирнова в целом реалистично, а с 

позиции развития современной живописи он занимает 

в ней совершенно обособленное и важное место. В этом его историческое 

значение. 

 

Французов, Борис Фёдорович. Экслибрис = 

Exlibris : [альбом] / Борис Федорович Французов. - 

Владимир : [Транзит-ИКС], 2018. – 84 с. 

Экслибрисы (книжные знаки) занимают особое 

место в творчестве Бориса Французова. В данном 

издании представлены книжные знаки, созданные 

известным владимирским художником-графиком в 

70-е годы прошлого века. Это изящные миниатюры, 

в которых с присущей автору глубиной и точностью образно отражаются 

особенности внутреннего мира книговладельца, его увлечения, интересы, 

профессия... 

В книгу вошли экслибрисы, многие из которых экспонировались на 

выставках как в России, так и за рубежом. 

 



РЕЛИГИЯ 

 

История религий во Владимирском крае 

(советский период) : монография / [Е.И. Аринин и др. ; 

отв. ред. Е.И. Аринин]. - Владимир : Шерлок-Пресс, 

2018. - 199 с. 

На обширном архивном и краеведческом 

материале освещается советский период истории 

основных религиозных конфессий на территории 

Владимирского края, характеризуются различные 

периоды в государственно-церковных отношений на 

религиозном уровне. 

 

Духовные скрепы Владимирской Руси / 

[Комитет по туризму администрации 

Владимирской обл.]. - [Владимир : б.и., 2014?]. - 

[18] с. 

Владимирская Русь с ее храмами и 

святынями – одна из древнейших русских земель. 

Здесь были написаны и явили чудеса знаменитые 

иконы Божией Матери, подвизались 

прославленные русские святые, возводились многочисленные церкви и 

монастыри. 

  



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Бойкова, Нина Дмитриевна. Пролегла моя дорога : 

стихи, рассказы / Нина Дмитриевна Бойкова. - Ковров : 

Гемма, 2018. - 135 с. 

Выражаю особую признательность и 

благодарность СОКОЛОВОЙ Людмиле Тихоновне за 

оказание помощи в редакции моей шестой книги. 

Сердечно благодарю ВОЛКОВУ Аллу Анатольевну 

за набор текста и компьютерную помощь. 

 

 

 

Болотов, Иван Георгиевич. Сотвори себя сам : 

сборник стихов / Иван Георгиевич Болотов. - Ковров : 

Гемма, 2017. - 156 с. 

Сердечно благодарю: 

- за материальную поддержку в издании девятого 

сборника стихов: Чолакьяна А.А., Орлова А.В., Богова 

А.Н. из города Коврова. Светлану Попову, Андрея и 

Ирину Маргиных из Пермского края. Елену и Виталия 

Штоколовых, Татьяну и Владимира Лебедевых из 

города Тольятти. Челышева Антона из города Коврова. 

Пшикину Л.П. и Ерохину Г.М. из поселка Новый. 

- за содействие в издании сборника: Архипову Жанну Владимировну, 

моих внуов Челышева Антона и Назарова Ивана.  

 

Болотов, Иван Георгиевич. Родники души : 

сборник стихов / Иван Георгиевич Болотов. - Ковров : 

Гемма, 2018. - 190 с. 

В десятом сборнике стихов самобытного 

ковровского поэта представлены воспоминания о малой 

родине и детстве, автор пишет о красоте родной 

природы и любви, размышляет о жизни со свойственной 

ему гражданской позицией, традиционно с любовью и 

уважением рассказывает о родных, близких и знакомых 

людях. 

 

 



Волкова, Алла Анатольевна. Счастья островок : 

сборник 6 / Волкова Алла Анатольевна, Андрей Анников. 

- Ковров : [б.и.], 2018. - 115 с. 

Шестой сборник состоит из трех разделов: 1. 

Сказочные истории. 2. Поэтическая страничка для 

детей. 3. Родным, друзьям и знакомым. 

 

 

 

 

Грабкин, Денис Вадимович.  Век прозы : [книга 

поэзии : 12+] / Денис Грабкин. - Смоленск : Строфа, 

2016. - 67 с. 

“Век прозы” – вторая поэтическая книга Дениса 

Грабкина, само название которой содержит некий 

протест против прозаичности и обыденности жизни. 

Сам автор всячески подкрепляет данную мысль, в своих 

стихах откликаясь на текущие события и говоря о 

непреходящем. Кроме того, период создания книги 

отмечен также просветительской деятельностью автора – в мае 2016 г. в 

Ивановской филармонии состоялась премьера поэтического спектакля 

“Поэма о поэтах” на основе одноименного цикла, который в полном виде 

представлен в данном сборнике. В книгу вошли стихотворения, написанные в 

2015 – 2016 гг.     

 

Грабкин, Денис Вадимович.  Иногда я звоню 

Богу : стихи 2016-2017 гг. : [12+] / Денис Грабкин - 

[Москва] : Издательские решения, 2018. - 86 с. 

Денис Грабкин – молодой поэт, наследник 

поэтической школы шестидесятников, яркий чтец и 

экспериментатор в области поэтической формы. 

Организатор и участник многочисленных поэтических 

чтений и лауреат литературных премий. В третьей 

книге автора «Иногда я звоню Богу» представлены 

стихи и поэмы последних двух лет, а также (впервые) 

– поэтические переводы.Я без оглядки на другихВлезаю напролом —

Шестидесятник нулевых,Мечтатель о былом! 

 

 



 

Коваленко, Владимир Семенович  (1941-2016). По-

честному : рассказы / Владимир Коваленко. - Владимир : 

Транзит-ИКС, 2017. - 237,[2] с. 

Книга воспоминаний поэта, ученого, организатора 

Цветаевских праздников поэзии, одного из создателей 

музей Марины и Анастасии Цветаевых (г.Александров) 

Владимира Семеновича Коваленко (1941-2016) 

повествует о нелегком послевоенном детстве и о многих 

других обстоятельствах ушедшей эпохи.  

 

Краковский, Владимир Лазаревич (1930-2017). 

Допущенные в люди : роман / Владимир Краковский. - 

Владимир : Транзит-Икс, 2015. - 557, [1] с. 

Новый роман Владимира Краковского, как и все 

предыдущие его книги, написан живо и увлекательно. В 

стилистике скоростного пересказа… Создается 

впечатление, что роман «создан с голоса», как 

выражался Осип Мандельштам…», — пишет Д.Кантов в 

предисловии к книге. 

 

 

Подсвечник 8 : сборник стихов / [сост. С. Мурчич]. 

- Ковров : Медиа- Пресс, 2016. - 35 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Рутенин, Иоанн (Евгений Ростиславович 

Золотаревский). Избранное / Иоанн Рутенин ; [сост. 

протоиерей А. Головченко]. - Владимир : [Транзит 

ИКС], 2017. - 238, [1] с. 

В книгу вошла избранная часть творческого 

наследия Иоанна Рутенина (Евгения Ростиславовича 

Золотаревского (1950–2007)) – православного поэта, 



богослова, псалмопевца, сказочника, эссеиста, художника-иконописца. 

В рукописях остаются некоторые сказки, эссе, отдельные стихи, 

около  800 псалмов, повести, богословские размышления. 

 

Семенова, Наталья Михайловна. Феерия : повести, 

рассказы / Наталья Семенова ; худож. Е.Н. Чекалин. - 

Ковров : Гемма, 2015. – 219 с. 

За помощь в издании книги автор благодарит: 

- Ю.С. Назарова, генерального директора ОАО 

«Ковровский лесокомбинат»; 

- П.А. Батишева, своего сына. 

 

 

 

Филиппов, Евгений. Деревенские зарисовки : 

[стихи] / Евгений Филиппов ; худож. Елена Романова. - 

Ковров : Гемма, 2018. – 66 с. 

 Автор выражает благодарность: Кузнецову 

Дмитрию Николаевичу, Полякову Василию 

Вячеславовичу, Шиленко Елене Владимировне, 

Шмелевой Людмиле Евгеньевне. 


