
 

Балаково: фотоальбом. – Саратов: ООО «Волга», 2015. – 200 с.: ил. 
 

Эта книга – своеобразный художественно-документальный путеводитель, посвящѐнный 
городу Балаково. Издание приглашает читателей в увлекательную экскурсию по 
удивительному и гостеприимному городу. Они узнают об истории города, его 
достопримечательностях, о развитии различных сфер экономики и культуры, 
образования и науки. Листая альбом, читатель сможет совершить прогулку по улицам, 
которые хранят страницы истории, и познакомиться с Балаковом современным, бурно 
развивающимся и растущим, городом, в котором хочется жить и работать, куда интересно 
приехать в первый раз и приятно возвращаться снова и снова. 

 

Возрождение: лит.-худож. журн.: вып. 2. – Саратов, 2013. – 106 с. 
 

Вашему вниманию предлагается антология творчества современных саратовских поэтов, 
представляющих разные народы России. 
На своих страницах журнал продолжает знакомить читателей с творческими работами 
членов клуба. Число его авторов пополнилось новыми именами.   Произведения 
представлены по рубрикам, что позволит легко найти интересующие темы.  

 

Возрождение: лит.-худож. журн.: вып. 4. – Саратов, 2014. – 104 с. 
 

На страницах четвѐртого номера соседствуют творческие работы как постоянных 
авторов, так и авторов-дебютантов. 

 

Война коснулась и нашей семьи. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
посвящается / сост. Л.Ф. Липатова. – Саратов: Эль-Принт, 2014. – 432 с., ил.  
 

В сборник «Война коснулась и нашей семьи» вощли письма, присланные в одноимѐнную 
радиопередачу ГТРК «Саратов» с 2004 по 2013 год. Это, в общем-то бесхитростные, 
искренние рассказы участников боевых действий, тружеников тыла, детей войны о том, 
что им пришлось пережить, как они воевали, работали, страдали, как ждали своих 
близких, как верили в победу. 
Есть письма и молодых людей, которые передают рассказы своих бабушек и дедушек, 
прабабушек и прадедушек.   
Каждый, кто прочитает эту книгу «Война коснулась и нашей семьи», обязательно найдѐт в 
ней публикацию, созвучную своей семейной истории. 
В эту книгу вошли и воспоминания наших балаковцев. 
1. Ковальчук Мария Никифоровна «Под Прохоровкой с 5 июля до 12 июля 1943 г. не 
отступили ни шагу»!; 
2. Чекаурова Валентина Егоровна «Папа из Берлина прислал два красивых больших 
платка»; 
3. Пыряева Галина Николаевна «Несла обед раненым, по дороге упала в сугроб и всѐ 
разлила»; 
4. Карева Валентина Григорьевна «Урок доброты»; 
5. Чесноков Александр Александрович «И кто придумал эти войны?»; 
6. Мунаева Зоя Александровна «Насыпали в мешок по 2 ведра зерна – и беги по мосткам 
на баржу»; 
7. Гнеушева Людмила Александровна «Немцы переселили нас из домов в окопы»; 
8. Миронов Николай Иванович «Возвращаясь с задания, был подбит, но свой 
бомбардировщик посадил на своѐм аэродроме»; 
9. Харитонова Вера Ивановна «Очнулся на рассвете: дымились искажѐнные танки, тлели 
тела убитых».   

 

Гайсин С. Любовь бурлака. Легенды земли Балаковской / С. Гайсин. – Саратов: 
Десятая муза, 2015. – 84 с. 
 

Новая книга Салимжана Гайсина, самобытного журналиста и писателя, посвящена 
легендам земли Балаковской. Это книга о любви к родному краю, людям, населявшим 
благодатные земли и сто, и двести лет назад. 



 

Ганский В. Дорогие мои саратовцы. Первые лица Саратова: сб. очерков и эссе: кн. 
вторая / В. Ганский. – Саратов: Саратов. источник, 2014. – 202 с. 
 

Сборник очерков и эссе о Саратове и знаменитых людях, побывавших в этом городе. 

 

Гуркин Н. Из рода Маминых: повесть / Н. Гуркин. – Балаково, 2014. – 79 с. 
 

Книга рассказывает о писателе-маринисте Николае Ивановиче Мимине. Сыне известного 
промышленника, первого старосты города Балаково, Ивана Васильевича Мамина. На 
основе архивных материалов воспоминаний друга Александра Алексеева-Гая, А.И. 
Астраханцева, А.И. Малютиной, краеведов – А. Деревянченко, Ю. Каргина, автор 
воссоздаѐт подробную картину жизни и творчества главного героя. Приводится 
некоторые исторические факты. 

 

Деревнин А. А. Огненные грани горячей жизни / А. Деревнин. – Балаково. – 117 с. 
 

Книга стихов Александра Деревнина – безупречное равновеликое сочетание по 
содержанию и замыслу, но одинаковая в значимости событий в Великой Отечественной 
войне. Поэзия Александра Андреевича воспевает об истории Родины, о людях, 
творивших еѐ ежедневным трудом, без корысти, тщеславия и погони за признанием. Всѐ, 
сказанное автором – конкретное, насыщенное упругой силой интеллекта и духа, так как 
это ему лично пришлось пережить, осмыслить, продумать.  
Книга посвящена 70-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. и к 95-летию со дня рождения автора. 

 

Каменщикова Л. Полѐты над Волгой: стихи / Л. Каменщикова. – Саратов: Наука, 
2015. – 120 с. 
 

В книгу вошли  стихотворения, написанные автором в 2013-2015 годах. Они о красоте 
родного края, о любви к Волге, на берегах которой живѐт поэт. Особое место занимает 
глава, посвящѐнная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лирические, 
искренние стихотворения не оставят равнодушными любителей поэзии. 

 

Книга Памяти. Они сражались за Родину на фронте и в тылу. Т. 31. – Саратов, 2015. 
– 312 с.: ил. 
 

31 том Книги Памяти посвящѐн 70-летию Великой Победы советского народа над 
фашистской Германией. В этой Книге, в основе которой заветные слова «Никто не забыт, 
ничто не забыто!», отражены судьбы многих тысяч наших земляков, погибших в 
сражениях Великой Отечественной во имя Победы, во имя мирной жизни. 

 

Кто есть кто – 2007. – Саратов: Приволж. изд-во, 2007. – 232 с. 
 

Очередное издание хорошо знакомого всем саратовцам проекта познакомит их с людьми, 
чьими трудами живѐт и процветает Саратовская область сегодня, а также расскажет о 
тех, чьи имена уже вошли в историю  не только нашего края, но и всей России и получили 
достойную оценку современников. 

 

Куклев Н.В. Свой хлеб: проза, стихи / Н.В. Куклев. – Саратов: Саратов. писатель, 
2007. – 100 с. 
 

Автор предлагает читателю литературно-художественную пробу пера, свой дар природы 
– в прозе и поэзии. 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=474656


 

Невский альманах: журнал писателей России. – 2015. – №5 (85). 

В 2015 году литературная общественность Петербурга отметила знаменательную дату – 
190-летие выхода в свет первого номера журнала «Невский альманах». По-современному, 
это первоклассный журнал XXI века! Превосходный по содержанию и дизайну. Кроме того, 
это журнал народный. Возродившись из пепла, в непростые для нашей страны время 
(2003), как птица Феникс из пепла, он крепчал и развивался, росла его популярность, и в 
настоящее время он является одним из самых читаемых в нашей стране. В журнале 
можно прочитать произведения не только писателей Санкт-Петербурга и других городов 
России, но и писателей ближнего и дальнего зарубежья. В № 5 за 2015 год напечатан 
рассказ «А они мечтали…» Ирины Степановны Козыревой - члена Союза Писателей 
России. Еѐ публикации выходили и в журнале «Волга 21 век». 

 

Мы всегда победителей дети: вып 4. 70-летию Великой Победы посвящается / 
Саратов. област. организация профес. союза работников народ. образования и 
науки РФ. – Саратов: [Кузница рекламы], 2015 – 231 с.  

Четвѐртый выпуск сборника творчества педагогов и работников образования нашей 
Саратовской области! Этот выпуск посвящѐн великой дате – 70-летию со дня Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне! Большинство произведений посвящено  
этой дате. Проникновенные стихи, рассказы о военном времени и о героях войны 
невозможно читать без волнения. Этот сборник, войдѐт в историю Саратовской 
областной организации Профсоюза, потому что он издан ещѐ и в год, объявленный в 
России Годом литературы. 

 

Попова Н. А. Архитектурное наследие степного края Заволжья: монография / Н.А. 
Попова. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2014. – 280 с. 
 

В монографии рассмотрены особенности формирования архитектурного наследия края 
степей Заволжья. Наиболее полно представлены архитектура и градостроительство 
периода историзма и модерна пшеничной столицы Поволжья – Балаково, с раскрытием 
творчества архитектора Ф.О. Шехтеля.  

 

Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева / [Л. 
Пашкова, Е. Водонос, М. Боровская]. – М.: Белый город, 2012. – 64 с.: ил. 

Книга-альбом, адресованная самому широкому кругу читателей, рассказывает об истории 
создания Саратовского Радищевского музея – первого общедоступного музея в России. В 
издании опубликованы лучшие произведения живописи и графики мастеров 
отечественного искусства XVIII – начала XX века из собрания музея. 

 

Саурин А. И. Марик познаѐт мир: стихи / А.И. Саурин. – М.: Вече, 2014. – 40 с. 
 

Эта книжка стихов предназначена для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. И не случайно она называется именно так. Марик – собирательный образ 
ребѐнка, который учится познавать мир, а вернее, открывает его для себя во всѐм 
первоначальном детском разнообразии – под мудрым наставничеством автора. 

 

Саурин А. И. Шаг за шагом по земле: стихи и сказки / АИ. Саурин. – М.: Вече, 2015. – 
64 с. 
 

В книге собраны стихи и сказки. Объединѐнные одним главным персонажем – маленьким 
человечком Мариком, который познаѐт окружающий его мир, учится жить правильно, в 
соответствии с вечными нравственными законами, и делает первые шаги на земле. 

 

Саурин А. И. Свидетельства времени: сб. рассказов и очерков / А. Саурин. – М.: 
Вече, 2015. – 320 с.: ил. 
 

Эта книга не случайно имеет название «Свидетельства времени», поскольку все 
правдивые истории, путевые заметки и очерки, собранные в ней, отвечают реалиям 
сегодняшнего дня. Они полностью соответствуют тому, что на языке историка можно 
было бы определить словами «факты современной жизни». Это действительно честные и 
непредвзятые свидетельства нашего непростого времени. Тем и  ценна эта книга. 



 

Троян Н.П. Заветная граница: страницы истории, стихи, отзывы на предыдущие 
книги автора / Н.П. Троян. – Саратов: Аквариус, 2015. – 93 с., ил. 
 

В книге представлены заметки автора о пограничниках, уроженцах Саратовской области, 
а также о представителях других регионов, выпускниках Саратовской 4-й пограничной 
школы ОГПУ, вписавших славные страницы в историю охраны и обороны 
государственной границы Отечества. 

 

Туктарова Г. Странница. Стихотворения. – Саратов, изд-во «Техно-Декор, 2014. – 52 
с. 
 
 

Поэтический сборник Гульсары Туктаровой составлен из произведений разных лет. Автор 
рассказывает о жизни, о любви, о предназначении поэта. 

 

Федор Осипович Шехтель. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 69 с. 
 

Федор Шехтель – выдающийся зодчий конца XIX – начала XX века, творчество которого 
занимает особое место в архитектуре Москвы. Без его произведений невозможно 
представить столицу: Ярославский вокзал, особняки Рябушинского на Малой Никитской и 
Морозовой на Спиридоновке, здание МХАТ в Камергерском переулке, церковь 
Живоначальной Троицы в г. Балаково – это далеко не полный список «знаковых» работ 
Шехтеля, которые показаны в этой книге. 

 

Сборник: Три уникальных детских автора 

Валерий Кириогло: Бутерброд; Татьяна Юрина: Цветик-семицветик; Алексей 

Терентьев: Сказки Руси – Дваждьбожьей стороны – М.: 2015 – 168 с. 

Произведения, включенные  в сборник, определяет одна общая черта: несомненный 

талант их создателей. И хотя их называют детскими авторами, сказки и стихи, которые 

они написали, с интересом будут прочитаны как взрослыми, так и детьми. 

В этот сборник вошли детские стихи Татьяны Давидовны Юриной, действительного члена 
Академии русской словесности изящных искусств им. Г.Р. Державина, кандидата 
Интернационального Союза писателей, члена Союза писателей России. 
Сейчас Т.Д. Юрина живѐт в Израиле, но ежегодно бывая в России, встречается со своими 
«лировцами», литературную студию «Лира», которую создала в 1991 г., почитателя и 
друзьями.   
Результаты таких встреч – подаренные в краеведческий фонд книги. 

В свои ладони солнце я возьму, 

Переберу лучи, как паутину, 

И улыбнусь лукавому лучу, 

Его забрав в плетѐную корзину. 

Мою игру он примет и поймѐт. 

«А ну, найди…» И тут же замаячит. 

То прыгнет ловко задом наперѐд, 

Потом повыше, как цветастый мячик. 

И я любуюсь этим волшебством. 

А тучка подлетела ниоткуда, 

Враз пролила негаданным дождѐм 

И увела с собою это чудо. 

 

 

Череповец. Фотоальбом / сост. Е.Н. Рябинина. – Череповец: Порт-Апрель, 2008. – 
108 с.  
 

Город, раскинувший руки, обнимающий своими магистралями берега двух рек; город, 
вскинувший руки, устремляющий ввысь многоэтажными зданиями, телевизионными 
башнями, опорами мостов.  
Череповец – одновременно древний и юный, энергичный и умиротворѐнный, трудовой и 
праздничный…  Всѐ это на страницах фотоальбома «Череповец». 



 

Шепелев А.Н.,  Деревянченко А.А. Яков Мамин: Очерк о жизни и творчестве 
изобретателя Я.В. Мамина. – Челябинск: Юж.-Урал. КН. изд-во, 1988. – 224 с., 16 л. 
ил. 
 

Член Союза журналистов СССР, заслуженный работник культуры РСФСР А.Н. Шепелев и 
инженер, заведующий музеем Балаковского ордена Трудового Знамени 
машиностроительного завода имени Ф.Э. Дзержинского А.А. Деревянченко рассказывают 
о жизни и творчестве изобретателя Я.В. Мамина, известного создателя первого русского 
трактора и основателя отечественного дизелестроения, деятельность которого  в 
последние десятилетия жизни была тесно связана с Челябинским тракторным заводом и 
Челябинским институтом механизации и электрификации сельского хозяйства. 

 
 
 
 
 
 


