Александров А. И.
История родного края: учеб. пособие по ист. краеведению для учащихся 7—10 кл. школ. Челябинск,: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1978. - 173 с.
Учебное пособие является дополнением к стабильным учебникам истории 7—10
классов и может быть использовано учащимися общеобразовательных школ и
профессионально-технических училищ. В пособии представлена информация по истории
Южного Урала начиная с первобытного строя и до конца XX века.

Белозерцев А.
И мужество как знамя пронесли… О жизни и творчестве писателей Южного Урала. –
Челябинск: Алое поле, 2006. – 348с.

Виноградов Н.Б.
Страницы древней истории Южного Урала: Учеб. для учащихся общеобразоват. шк.,
гимназий, лицеев, колледжей. — Челябинск: Южно-Урал. кн. изд-во, 1997.— 160 с.
ББК 63.3(2Р36)я72+63.4(2)я72]
Знание всеобщей истории невозможно без знания истории родного края. Учебное
пособие для учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей знакомит с
древней историей Южного Урала, страницы которой созданы трудом множества ученых и
краеведов.
Историю родного края, с ее самых древнейших времен, нужно знать с детства.
Поэтому автор книги «перевел» ее на детский язык.

Виноградов Н.Б. и др.
История Урала с древнейших времен до конца XVIII века: Учебное пособие для учащихся 67-х классов/ Н.Б. Виноградов, Г.Н. Чагин, В.А. Шкерин. — Екатеринбург: Сократ, 2006. —
168 с.: ил.
Учебное пособие представляет собой исторический экскурс в глубь веков, охватывает
период с древнейших времен до конца XVIII века. Предназначено для изучения курса
истории Урала в 6-7-х классах.

Горбунов П.Ю., Ольшванг В.Н.
Бабочки Южного Урала: Справочник-определитель. — Екатеринбург: Сократ, 2008. — 416
с., ил.
Издание, подготовленное сотрудниками Института экологии растений и животных
УрО РАН, позволит читателям, изучающим природу Южного Урала, узнать много нового о
бабочках родного края. В справочнике-определителе приведены краткие сведения по 563
видам наиболее эффектных и интересных бабочек, известных на территории Южного Урала.
В видовых очерках дается характеристика внешних признаков имаго и гусеницы,
распространения и времени лета, приводятся кормовые растения гусениц. Очерки дополняют
564 цветных фотографий бабочек и гусениц, отснятых в естественной природной обстановке.
Книга предназначена для учащихся и преподавателей школ, колледжей, студентов
вузов, а также для всех любителей природы, от школьного возраста и старше.
ББК 28.691.89(2Рос-4Чел)я28

Григорьева Е. В.
Природа Южного Урала: учеб. пособие для учащихся 3 (4) кл.—2-е изд., перераб. и доп.—
Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, Юж.-Урал. изд.-торг, дом, 2001. — 144 с.
Учебное пособие знакомит учащихся начальных классов школ Челябинской области с
особенностями неповторимой уральской природы. Является основой регионального учебнометодического комплекса по природоведению.
Региональные учебные пособия используются на уроках наряду с федеральными
учебниками природоведения.
УДК 372.8
ББК 20.18 я721 (2 Рос-4)

Дымшиц В.Э.
Магнитка в солдатской шинели. Документальная повесть. — М.: Архитектура, 1995. Настоящая книга о беспримерном подвиге строителей Магнитки в годы Великой
Отечественной войны является главой из объемистого труда "Записки строителя",
написанного крупным государственным и общественным деятелем, прославленным
строителем Вениамином Эммануиловичем Дымшицем (1910-1993). После смерти этого
незаурядного человека рукопись передана в распоряжение издателей его сыном
Александром Вениаминовичем и сестрой Эммой Эммануиловной Дымшиц.
Книга заставит волноваться каждого, кто любит и чтит историю своей страны, с
уважением относится к людям, ковавшим победу над немецко-фашистскими захватчиками.

Епанчинов А. В.
Лекарственные растения Урала и Зауралья. - М.: Прометей, 1990. - 192 с.
Рассматриваются теоретические вопросы фитотерапии. Освещаются экологобиологические особенности дикорастущих и культивируемых лекарственных растений, их
применение в научной медицине, а также проблемы охраны природы в связи с заготовкой
сырья лекарственных растений. Даются рекомендации по определению, сбору, сушке,
рациональному использованию, приемам возделывания культивируемых растений.
Книга предназначена широкому кругу читателей, она может быть полезной аптечным
работникам, садоводам-любителям, студентам биологических факультетов университетов и
педагогических институтов, учителям и учащимся школ, работникам станции юннатов.

Женское лицо Победы: 100 документов о женщинах Челяб. обл. в годы Великой Отеч.
войны. 1941-1945 гг. / Гл. ред. А. П. Финадеев, отв. сост. Е. П. Турова. - Челябинск: Книга,
2001. - 224 с.
Авторский коллектив благодарит за предоставление документов и фотографий для
сборника архивный отдел администрации г. Троицка, музей истории медицины г.
Челябинска, заведующую сектором редких книг ЧОУНБ А. Г. Заврину, председателя совета
ветеранов завода №541 В. И. Сумеркину, а также Н. С. Сидоренко и В. С. Ткачеву,
предоставивших фотографии из своего семейного архива.
Авторы благодарят заведующую отделом краеведения ЧОУНБ И. Н. Пережогину за
большую помощь в подборе иллюстраций.
УДК (947+957)
ББК 63.3(2)622.78

Иванцова М.Я.
Челябинск: Краткий путеводитель. – Челябинск, 1961. – 124с.
Предлагаемая вниманию читателя книга дает краткие сведения о Челябинске —
одном из крупнейших индустриальных и культурных центров Урала.
Она рассчитана на широкого читателя. В ней найдет для себя полезные сведения
человек, впервые приехавший в город, желающий познакомиться с его
достопримечательностями.
Учителя смогут использовать сведения, содержащиеся в книге, на уроках
краеведения. Наконец, ее с интересом прочтут все жители города, которые любят свой город
и желают знать его не только в настоящем, но и в будущем.

История Урала с древнейших времен до наших дней: учебник для 10— 11 -х классов
общеобразовательных учреждений / Под общ. ред. И.С. Огоновской, Н.Н. Попова.—
Екатеринбург: Сократ, 2004. — 496 с., ил.
Учебник предназначен для изучения полного курса истории Урала и охватывает
период с древнейших времен до наших дней.
Учебник прошел экспертизу Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области и признан соответствующим Государственному образовательному
стандарту (национально-региональный компонент) среднего (полного) общего образования.

История Урала. Словарь-справочник. — Екатеринбург: Сократ, 2006. — 432 с.
Словарь-справочник по истории Урала органично дополняет учебно-методические и
популярные издания, выпускаемые ИД «Сократ» в последние годы: учебники по
региональной истории, серию книг «Урал: История в ликах городов», методические
рекомендации для педагогов и т.п.
Словарь поможет любознательному читателю разобраться в смыслах целого ряда
терминов и понятий, познакомиться с биографиями людей, вписавших личные страницы в
историю уральского края, получить дополнительную информацию о событиях, оставивших
след в летописи региона.
Помимо заглавий статей в словаре есть слова, выделенные курсивом. Это означает,
что в словаре-справочнике есть разъяснения к ним. Предложенный в конце список книг
ориентирует читателя на знакомство с дополнительной литературой, а приведенные после
списка приложения могут стать основой для исследовательской работы как взрослых, так и
детей.
Словарь-справочник адресован педагогам, студентам, учащимся, а также всем, кому
интересна история родного края, судьбы земляков, культурные традиции предков, «история
повседневности».

История Урала, XIX век - 1914 год: учеб. пособие/ Н.Н. Алеврас [и др.]. - Челябинск: Юж.Урал. кн. изд-во, 2007.-640 с.: ил.
Предлагаемое учебное пособие является результатом учебно-методического опыта
кафедры истории дореволюционной России ЧелГУ в разработке и преподавании учебного
курса по истории Урала. Оно продолжает ранее вышедшее издание «История Урала. XI—
XVIII века» (Челябинск, 2000).
Структура учебного пособия определена стремлением авторов сфокусировать
внимание на специфических чертах региональной истории. Каждая глава пособия обращена
к наиболее характерным социо-культурным явлениям края в рамках отмеченного временного
интервала. Изложение учебного материала сопровождается контрольными вопросами,
списками рекомендуемой литературы, мини-хрестоматией, компонентами учебнометодического сопровождения и др.
Данное учебное пособие рекомендовано студентам вузов, изучающим курс истории
Урала, учителям истории, учащимся старших классов школ, гимназий, лицеев, СПО, НПО, а
также всем любителям уральской истории.
УДК 9(470.55)(075.8)
ББК 63.3(235.55)я73
Книга издана при поддержке администрации г. Челябинска

История Уральского военного округа. - М.: Воениздат, 1970. - 352 с.
В книге «История Уральского военного округа» рассказывается об организации,
становлении, боевой и политической подготовке войск округа на разных этапах
строительства Советских Вооруженных Сил. Значительное место в книге уделяется показу
опыта работы военных комиссариатов областей и автономных республик, подчиненных
УралВО.

Коморов Л.С.
Россия танков не имела. Документально-художественное повествование – Челябинск, 1994. –
240с.
Документальное повествование о становлении и развитии отечественного танкостроения, о
выдающихся государственных деятелях и талантливых конструкторах, технологах, рабочих.

Кулагина Г.А.
Веселая энциклопедия уральских следопытов: 100 игр по истории, культуре, географии
Урала / Общая ред. и научи, перераб. И.С. Огоновской. — Екатеринбург: Издательский Дом
«СОКРАТ», 2006. — 512 с.: ил,
В энциклопедию вошли 100 игр по истории, культуре, географии Урала, а также
словарь понятий и имен, многие из которых прославили наш регион.
Книга адресована «уральским следопытам» — школьникам и их родителям,
студентам, педагогам и всем, кто интересуется историей, культурой, природой уральского
края.
ББК 26.891

Левит А. И.
Южный Урал: География, экология, природопользование. Учебное пособие. 2-е изд. испр. и
доп./ Александр Левит. — Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2005 — 246 с.
УДК371.64/.69
ББК20.1 87(2Рос-4)
Л36
Учебное пособие для учащихся старших классов школ, гимназий, лицеев, колледжей,
средних специальных и профессиональных учебных заведений посвящено природе и
экологии Челябинской области. Это первое в регионе и одно из первых подобных изданий в
регионах России. Содержит емкий информационный материал исследования и мониторинга
природной среды Южного Урала. Может быть рекомендовано студентам высших учебных
заведений и работникам муниципальных служб.

Легенды Южного Урала (Сост. И. А. Кириллова).— Челябинск: Аркаим, 2008.— Л38
с.: ил.

208

Собранные в этой книге сказания — лишь малая толика того, что сохранила народная
память об истории Земли Уральской, и тем не менее, трудно представить себе более
увлекательное чтение.
Книга адресована всем, кто интересуется историей родного края, учащимся средних и
старших классов, учителям и родителям; может быть использована для уроков краеведения
общеобразовательной школы.
ББК 84(2 Рос=Рус)6
Старинные народные предания и легенды о Земле Уральской переходили из
поколения в поколение, передавались из уст в уста, освещая историю края светом
всечеловеческой мудрости. Собранные в этой книге сказания — лишь малая толика того, что
сохранила народная память, и тем не менее, трудно представить себе более увлекательное
чтение. Словно самоцветы Уральских гор, в своем сердце таят они все самое сокровенное,
чем жива душа народная — ее прошлое и настоящее, ее мифы и историю, ее надежды и
чаяния.
Древнее предание о чуди белоглазой — мифическом народе, некогда населявшем эти
места, красивом, мудром, обладавшем тайными знаниями и сверхъестественными
способностями, соседствует в нашей книге с легендами о происхождении гор, рек и озер
Урала, о возникновении их названий. А образы таких исторических персонажей, как Емельян
Пугачев и Салават Юлаев, созвучны образам мифических героев древности.
В этих легендах нет ни одного лишнего слова, а каждое сказанное — героем либо
простым смертным — несет печать Вечности, пропитано силой Земли Русской. А еще в них
заключена Тайна. Даже после прочтения всей книги остается впечатление волнующей
недосказанности, чего-то извечно ускользающего, о чем молчат и Уральские горы.
Книга адресована всем, кто интересуется историей родного края, учащимся средних и
старших классов, учителям и родителям. Может быть использована для уроков краеведения
общеобразовательной школы.

Летопись Челябинского тракторного (1929-1945 гг.). – М.: Профиздат, 1972. – 376с.
Эта книга рассказывает о челябинском тракторном заводе, о событиях, людях, их
судьбах, о трудностях и победах одного из передовых отрядов советского рабочего класса.
Летопись Челябинского тракторного (1929-1945 гг.). – М.: Профиздат, 1972. – 376с.
Это вторая книга «Летописи», охватывающая 35-летний послевоенный период
истории предприятия – от перестройки производства на мирную продукцию до завершения
десятой пятилетки.

Малахитовая шкатулка: В поисках новых ключей: Путешествия со сказами Бажова / Авт.
очерков А. П. Черноскутов, Ю. В. Шинкаренко. — Екатеринбург: Сократ, 2004. — 464 с.; ил.
Эта книга не просто очередное переиздание «Малахитовой шкатулки», посвящённое
125-летию П. П. Бажова.
Мы предлагаем вам путешествие по родному Уралу с малахитовой шкатулкой вечных
ценностей, отражающих народные представления о самом важном: о жизни и смерти, о мире,
о себе в этом мире и о своем будущем. Каждый сказ, представленный здесь, взят, как
драгоценный камень, в своеобразную оправу: с одной стороны, он сопровождается кратким
описанием маршрута по тем местам, о которых в нем идет речь; с другой стороны, тема сказа
продолжена современными путешествиями. Богатство «Малахитовой шкатулки» в том, что к
ней много ключей: для каждого времени, для каждого возраста. Эта книга открывается :
связкой ключей, предназначенных молодым россиянам XXI века, которым предстоит вновь
убедиться в известной истине: странствия и познания неотделимы друг от друга.
ББК 75.81 + 84Р7

Моисеев А. П.
Память челябинских улиц. — Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1988.—288 с.: ил.
Книга уральского краеведа рассказывает об истории Челябинска в наименованиях его
улиц, переулков и поселков. Рассчитана на широкий круг читателей.

Мой город : Челябинск в объективе Сергея Васильева : [альбом]. — Челябинск : Автограф,
2006.— 208 с.: ил.
Фотоальбом приурочен к знаменательной дате — 270-летию города Челябинска.
Здесь представлены сотни черно-белых и цветных фотографий, сделанных автором почти за
полвека, начиная с 60-х годов прошлого столетия. На снимках запечатлены жители города и
его гости, представители самых разных профессий — деятели культуры и искусства, науки и
спорта, учащиеся и студенты.
Издание адресовано любителям фотоискусства, всем тем, кто интересуется историей
Челябинска. Альбом станет прекрасным подарком ко дню рождения города.

Морозов В. В.
Миасс — город в золотой долине.— 3-е изд., перераб. и доп.— Челябинск: Юж.-Урал. кн.
изд-во, 1983.—192 с.— Библиогр: с. 184—186.
Книга рассказывает о более чем 200-летней истории Миасса, ныне крупного
промышленного центра Южного Урала.
Рассчитана на массового читателя.
ББК 63.3(2Р36)

Никифорова Т.А.
Магнитогорск вчера, сегодня, завтра. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1978. – 158с.
Справочник-путеводитель по Магнитогорску к 50-летию города.

Новоселов В.Н. и др.
Атомный след на Урале/ В.Н. Новоселов, В.С. Толстиков. – Челябинск: Рифей, 1997. – 240с.
Книга посвящена социальным и экологическим последствиям деятельности первенца
атомной промышленности — химкомбината «Маяк». На основе новых документальных
материалов рассказывается об истории развития и современном состоянии радиоактивного
загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности ПО «Маяк».
Рассказывается и о мерах по защите населения, природной среды от радиационного
воздействия, о постоянном поиске ученых и специалистов в решении этих проблем.

Обухов Л.А. и др
История Урала ХIХ-ХХ веков: учеб. пособие для учащихся 8-9-х классов/ Л.А. Обухов, В.А.
Шкерин, Г.С. Шкребень. — Екатеринбург: Сократ, 2006. — 144 с.: ил.
Учебное пособие предназначено для изучения курса истории Урала в 8-9-х классах и
охватывает период с начала XIX века до конца XX века.

Памятники природы Челябинской области /Сост. А. П. Моисеев, М. Е. Николаева.—
Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1987.— 256 с., ил.— (Природа и мы).
Книга знакомит с уникальными природными достопримечательностями Челябинской
области: заповедниками, заказниками, памятниками природы. Некоторые из них уже обрели
этот статус.
Рассчитана на широкий круг читателей.

Победа века. Челябинская область в Великой Отечественной войне: Популярная военная
энциклопедия/ Сост. А. П. МОИСЕЕВ. – Челябинск: Урал LTD, 2000. – 527 с.
ББК 63.3(2)622Я2
Издается по заказу администрации Челябинской области
«Победа века» — книга о вкладе Челябинской области в победу над фашизмом. Это и
есть Победа века, определившая судьбу России, судьбу всего человечества. Коричневая чума
фашизма, поразившая всю Европу и грозившая заразить весь мир, раз и навсегда была
уничтожена. Несоизмерим с другими странами вклад Советского Союза в эту трудную
победу. Без преувеличения можно сказать: челябинцы и на фронте, и в тылу шли в первых
рядах победителей. Об их вкладе в победу рассказывает Челябинская популярная военная
энциклопедия. Она составлена на основе воспоминаний участников войны, работ военных
историков, книг и газетных публикаций о героях фронта и тыла в послевоенное время. Столь
емкое справочное издание издается впервые.

Природа и мы /Сост.: А. П. Моисеев, М. Е. Николаева. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во,
1982.— 192 с., ил.
Сборник посвящен дикорастущим и культурным растениям Южного Урала. Авторы
статей рассказывают о жизни растений, их свойствах, учат бережному отношению к
зеленому богатству земли.

Прошлое не предавать забвению. (путешествие по Челябинской области): Книга для
учащихся/ Сост. Т.Л.Корецкая. - Челябинск: ЧГПИ, 1994. - 114 с., ил.
Пособие знакомит читателей с историей Челябинска и крупных городов области, с
легендами и сказами Южного Урала. Пособие включает в себя краткий топонимический
словарь. Рекомендуется для использования на уроках краеведения в 3-7-х классах
общеобразовательных школ.
Составитель выражает огромную благодарность Уральскому молодежному центру
интеллектуальных услуг и лично господину Мраморову В. А., Хусаинову 3. П., Шкребню Г.
С., Турсуковой М. Ю., работникам областного краеведческого музея за оказанную помощь в
издании данного пособия.

Салмина М.С.
История Южного Урала. XX — начало XXI века: Учеб. пособие для 9-го кл. осн.
общеобразов. шк. — Челябинск: Взгляд, 2004. — 254 с.: ил.
УДК 947.055/057(075.3)
ББК 63.3(235.55)я721
Учебное пособие написано с учетом программ школьного курса истории России XX
века и регионального компонента примерного тематического планирования,
рекомендованного для общеобразовательных школ Челябинской области. В нем изложены
важнейшие события социально-экономической, политической и культурной жизни Южного
Урала в XX и начале XXI века.

Слово о Магнитке / Сост. Н. Карташов.— М.: Политиздат, 1979.— 223 с., ил.
В книге представлены воспоминания людей, чья судьба связана с историей
Магнитогорска. Они рассказывают о том, как возник и развивался один из первенцев
социалистической индустрии, как стал он флагманом черной металлургии страны. Хроника
событий, краткие рассказы о людях Магнитки, документы дополняют историю этого города,
славного трудовыми традициями, успешно развивающимися и сегодня.

Слукин В.М.
Тайны уральских подземелий: легенды, реальность, поиск. / 2-е изд., перераб. и дополн. —
Екатеринбург: Сократ, 2005. — 252 с.: ил.
Книга известного екатеринбургского краеведа посвящена истории подземного
строительства на Урале и современным изысканиям, позволяющим открывать тайны,
которые многие годы будоражили умы жителей края. Новые свидетельства очевидцев и
документы, попавшие в руки автора после выхода в свет первого издания, дают возможность
подтвердить или опровергнуть то, о чем говорят известные легенды.
Рассчитанная на широкий круг читателей, книга заинтересует тех, кому дорог родной
край, кого привлекает его история, кто не чужд романтике поиска.
ББК 63.3 (2Рос)

Уральский меридиан. Тематические маршруты: путеводитель-справочник. – Челябинск:
Юж.-Урал. Кн. изд-во, 1986. – 224с.

Устьянцев С.В.
Элита Российской индустрии. Челябинский тракторный завод. – Екатеринбург, 2008. – 246с.
Книга посвящается 75-летию челябинского тракторного завода.

Фонотов, М. С.
В поисках Рифея : книга для чтения. В II ч. / Михаил Фонотов. — Челябинск : Взгляд, 2008.
— 255 с.
Книга «В поисках Рифея» является итогом многолетних поездок автора, обозревателя
газеты «Челябинский рабочий», по Южному Уралу. Это — «картинки» его прошлого, его
истории, рассказы о событиях и личностях разных времен. Вторая часть книги посвящена
природе Южного Урала — его рекам, озерам, горам, лесам.
Автор надеется, что книга пригодится старшим школьникам, но не только им, а всем,
в ком жива жилка краеведа
УДК 908(470.55)

ББК 26.89(2Рос-4Че)

Фонотов М.С.
Геометрия растений: Как природа изобретала зеленый мир. — Екатеринбург: Сократ, 2008.
— 128 с., ил.
Книга известного челябинского журналиста М. Фонотова, чьи заметки на страницах
местных газет уже много лет привлекают внимание любителей природы, проживающих на
Южном Урале, представляет собой «собранье пестрых глав», в которых на первый план
выходит не научное изучение растений родного края, а осознание единства человека и мира
Природы, духовное постижение окружающего.
Богато иллюстрированное издание расскажет о растениях культурных и
дикорастущих, редких и повсеместно встречающихся, поможет лучше узнать «братьев
наших меньших» (а может, старших?).
ББК41.2(2Рос-4Чел)

Фонотов, М. С.
Голубые зеркла Каменного пояса / Михаил Фонотов. — Челябинск : Взгляд, 2004. — 255 с.
ББК 26.89(2Рос-4Че)
На Южном Урале ученые насчитали 3170 озер. Можно подумать, что слишком много. Да, мы живем в
озерном краю, озер у нас много, но трудно поверить, что их тысячи. Наука, однако, учла почти все озерные
зеркала, даже и те зеркальца, площадь которых меньше гектара. Озер площадью до 500 га — 3 072. Всего 52
озера имеет площадь от 500 до 1 000 гектаров. Только 33 озера имеет площадь от 1 000 до 2 000 га. И площадь
лишь 13 озер превышает 2 000 га. Самые крупные и глубокие озера расположились меридиональной цепью в
тектонических трещинах и провалах вдоль восточного склона Уральских гор на широте Челябинска и к северу
от нее. К востоку от этой линии озера лежат гуще, но они все мельче и солонее. Впрочем, у них свои
достоинства.
Для этой книги мы избрали два десятка озер первой величины. Мы исходили не из сугубо
географических характеристик. В своем — не без субъективности — выборе мы надеялись взять краски из всей
озерной палитры области, которая включает и такие жемчужины, как Тургояк, Увильды, Большой Кисегач,
Иткуль, и лечебное озеро Подборное, и птичье озеро Большой Сарыкуль, и сапропелевое озеро Еткуль, и озера
Кунашакских равнин. Кроме того, мы не ограничивали себя сугубо водным ракурсом. Нас интересовала вся
озерная провинция: история заселения берегов, современные жители, растительность и животный мир, местные
легенды и были.
Это не научная книга, но мы стремились во всем сверяться с научной достоверностью. Понимая, что
каждое озеро достойно не очерка, а отдельной книги, и что за пределами издания остались еще десятки
уникальных водоемов, мы надеемся, что работа будет продолжена нами и другими.
Остается упомянуть, что очерки об озерах «прошли испытание» публикацией в «Челябинском
рабочем», а сама идея такой серии публикаций принадлежит главному редактору газеты Б. Н. Киршину.
Озера — водоемы особенные. Они устроены очень тонко. Их нельзя слишком беспокоить. Например,
взяв из озера воды сверх предела, мы лишаем его возможности восстановиться, то есть обрекаем на медленную
смерть. Известно, что озера имеют способность самоочищаться, однако стоячая вода очищается медленнее, чем
текучая, речная. Озерам не дана «вечность», хотя бы такая, какой наделены реки. Определяя возраст озера,
гидрологи находят его молодым или старым. Часто мы собираем клюкву или косим траву в тех местах, которые
когда-то были озерами. Замечено, что в наше время озера стареют быстрее, чем прежде.
В отличие от рек, озера плохие работники. Если реки могут поить водой миллионные города, вращать
турбины электростанций и охлаждать домны, то озера такой энергией не обладают.
Для чего же даны нам озера? Для красоты? Для досуга? Для души? Но, если так, разве этого мало?

Челябинск. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1976. – 256с.: ил.

Челябинск. Десять путешествий по городу. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1971. –
306с.: ил.

Челябинск: Энциклопедия/ Сост. В.С.Боже, В.А. Черноземцев. – Челябинск: Каменный
пояс, 2001. – 1075с.

Челябинск в разных измерениях/ Сост. А.А.Зотов. – Челябинск: Юж. - урал. КН. изд-во,
1986. – 152с.: ил.
Рассказ о крупном промышленном и культурном центре страны. Книга содержит
документальный и справочный материал.

Челябинск. История моего города: Учеб. для учащихся общеобразоват. шк., гимназий,
лицеев. — Челябинск: Издательство ЧГПУ, 1999. — 320 с.
Это — первое систематизированное издание учебного типа о Челябинске. Написано
учеными Челябинского государственного педагогического университета, других вузов и
краеведами
города.
Прежде
всего
пособие
предназначено
для
учащихся
общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, но в то же время может быть использовано
широким кругом читателей, интересующихся историей города.
ББК63.3(2Р-44е)я72

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК: Авторы-составители М.С. Гитис,
А.П. Моисеев - Челябинск: АБРИС, 2006. - 112с.
Книга содержит иллюстрированный картами и диаграммами познавательный
материал по исторической, физической и экономической географии, экологии и топонимике
Челябинской области. Живую популярную форму книге придают увлекательные вопросы
Деда-Краеведа и раздел «Занимательная география» позволяющие углубить и расширить
знания о родном крае. Книга включена в учебно-методический комплекс по региональному
компоненту, рекомендованный Министерством образования и науки Челябинской области.
УДК 908.470.55 (035)
ББК26.89(2Рос-4)я2

Чернявский Н.М.
Материалы к истории Челябинска. — Челябинск: Центр историко-культурного наследив г.
Челябинска. 1993. — 74С.
Вез ссылок на труды Н.М.Чернавского (1872-1940) не обходится ни одна скольконибудь значительная публикация по истории дореволюционного прошлого Южного Урала. В
то же время широкому читательскому кругу он почти неизвестен. Исследования самого
историка, автора капитального труда «Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем»,
почетного члена Оренбургской ученой архивной комиссии, давно стали библиографической
редкостью. В настоящее издание включены публикации, относящиеся к «челябинской теме»
мэтра уральского краеведения («Сжатый очерк развития города Челябинска», «Когда возник
город Челябинск?» и др.).

ЧТЗ — моя биография/ Сост. А. Г. Киреев, Е. Г. Ховив. — Челябинск: Юж. -Урал. кн. издво, 1983. — 159 с., ил. — (Всерос. сер. «Так нам сердце велело»).
Книга посвящена 50-летию Челябинского тракторного. Это — коллективный рассказ
знатных тракторозаводцев о первенце советских пятилеток, с жизнью которого счастливо
связаны судьбы тысяч людей.

Экскурсионные маршруты по Южному Уралу: Путеводитель-справочник / Ю.Г.
Подкорытов, В. Г. Синельников, В. Л. Савельзон и др.— Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во,
1982.— 160 с., ил.
В книге рассказывается об экскурсионных маршрутах по Челябинской, Оренбургской
и Курганской областям. Тематика их позволяет больше узнать об историческом,
революционном и боевом прошлом родного края, его достопримечательностях, природе.
Публикуются материалы информационно-справочного характера, представляющие интерес
для широкого круга экскурсантов и особенно для тех, кто впервые приезжает на Южный
Урал и в Зауралье.
ББК 75.81

Южноуральская панорама событий и достижений: Книга для чтения по краеведению:
учеб. пособие / А. П. Моисеев, А. В. Драгунов, М. С. Гитис: Выпуск 1. - Челябинск: АБРИС,
2006. - 224 с.
Книга является учебным пособием по предмету «Краеведение».
В соответствии с «Концепцией краеведческого образования» основной текст
содержит материалы по всем значимым компонентам содержания курса краеведения:
административному устройству и природной среде, экономическому и социальнокультурному развитию края. Живую, популярную форму книге придают увлекательные
«Вопросы Деда-Краеведа» и рубрика «Самый, самый». Материалы книги прошли
своеобразную общественную апробацию на страницах областной газеты «Южноуральская
панорама» в рамках конкурса знатоков нашего края.
Книга рассчитана на учащихся основной школы (6-9-е классы), преподавателей и
родителей, а также на широкий круг читателей - всех, кому интересно и дорого прошлое,
настоящее и будущее Южного Урала.

