
МУК «ТЦМБ ИМЕНИ РЯБИНИНА К.А.»



Дорогие друзья! 
В виртуальной выставке «Листая страницы истории Омской области» собраны некоторые 

книги из краеведческого фонда Таврической центральной межпоселенческой библиотеки 

имени Рябинина К.А., которые содержат обширную информацию об истории образования и 

становления нашей малой родины – Омской области. В #Рябининке есть издания, которые 

не вошли в представленный список.

Приглашаем Вас к интересному и полезному чтению!
Ждем Вас:

Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00

Сб. с 10:00 до  17:00

Вс. - выходной

Последняя пятница месяца—

санитарный день

по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж.

Тел. 2-30-01, 8-904-072-73-27.

E-mail: tavr_crb@rambler.ru

cайт: www.tavrlib.ru

УouTube канал: Таврическая 

библиотека

Группа в VК

:http://vk.com/club144428918

Группа в ОК:

OK.RU/BIBLIOTEKA.RYABININAKA



Буцинский, П.Н. Заселение Сибири и быт первых ее насельников / 

Петр Буцинский. – М.: Вече, 2012. – 320 с. – (Моя Сибирь).

В течение XVII века огромнейший, слабо заселенный коренными

жителями Сибирский край был пройден русскими землепроходцами

«встречь солнца» до побережья Охотского моря и прочно закреплен в

составе России. Северная и восточная границы Русского государства в

пределах Сибири почти совпадали с естественными географическими

границами северной части Азиатского материка.

Книга известного русского историка и публициста XIX века Петра

Никитича Буцинского (1853-1916 гг.) рассказывает о том, как заселялись

обширные западносибирские территории, устанавливалось

административное управление и формировался быт первых поселенцев.

Автор также приводит описание городов Западной Сибири и рассказывает

об особом характере управления сибирских земель.

В настоящем издании сохранены стиль, орфография, пунктуация и

сокращения, а также оформление основного текста и постраничных

сносок первого издания 1889 года.

Подробнее: https://www.labirint.ru



Иртышский вертоград (серия «Вся Россия»):
Сборник. Эссе, документы, справочная
информация, воспоминания, хроника, рассказы,
стихи. – М.: АКАДЕМИЯ ПОЭЗИИ, издательство
«МОСКОВСКИЙ ПИСАТЕЛЬ», 1998. – 560 с.

В книге рассказывается о жизни Омского края,
Прииртышья, начиная с покорения Сибири
легендарным Ермаком и заканчивая концом 1990-х гг.

В сборник вошли материалы, содержащие
сведения об истории и современности Западно-
Сибирского региона.

Книга рассчитана на широкий круг читателей,
рекомендована школьникам, студентам, лицеистам как
факультативное чтение по родному краю.



Книга подготовлена на основе 
материалов областной научно-
практической конференции, 
посвященной 50-летию 
образования Омской области 
(декабрь 1984 года). 

В ней рассказывается о 
партийном и советском 
строительстве, развитии 
промышленности и сельского 
хозяйства, народного 
образования, науки и культуры 
за 50 лет.

Омская область за 50 лет. Цифры и факты. – Омск: книжное
издательство, 1985. – 240 с.



В путеводителе:

• визитная карточка области;

• регион туристический;

• внутренний транспорт;

• природные условия;

• история;

• экономика;

• кто есть кто;

• что есть что;

• Омск: информация, история, прогулки по городу, достопримечательности, 
музеи, театры, концертные залы, цирк, кинотеатры , библиотеки, покупки, 
гостиницы, рестораны, кафе, ночные клубы;

• вверх по Иртышу;

• вниз по Иртышу;

• Окуневский феномен;

• по Транссибу;

• из Омска на запад;

• алфавитный указатель.

Омская область: Путеводитель. Издание первое / Сост. А. Юдин. –

М.: Издательство «Авангард», 2006. – 176 с.



Энциклопедия Омской области: в 2 т. / под общ. ред. В. Н. Русакова. –
Омск: Омское книжное изд−во, 2010. – 592 с.

Энциклопедия Омской области – первое в истории региона универсальное
справочное издание, на страницах которого содержится обширная
информация о жизни нашего края с древнейших времен до наших дней.
Здесь в алфавитном порядке расположены статьи о природе и истории,
географическом положении, демографическом, административном,
социальном, экономическом, культурном и общественно-политическом
развитии области.

Описываются факты и события, сыгравшие существенную роль в жизни региона,

приводятся биографические данные об исторических деятелях, военных,

путешественниках, выдающихся организаторах промышленности и сельского

хозяйства, ученых, литераторах, художниках и многих других людях, оставивших

заметный след в истории Омского Прииртышья.

Для широкого круга читателей.



Кочедамов, В. И. Омск. Как рос и строился город / В. И.
Кочедамов. – Омск : Наука, 2014. – 251 с.

В произведении рассказывается об истории города с момента
основания до второй половины XX века.

Время и город : Омск XVIII – середины XX в.
В описаниях современников / Ом. Гос. обл.
науч. б-ка им. А.С. Пушкина; сост. Е.Н.
Турицына; отв. ред. А.В. Ремизов. – Омск,
2016. – 220 с.

В сборник включены высказывания людей,
оставивших свои воспоминания или описания
Омска с 1734 по 1968 гг. Перед читателями
предстает разнообразие взглядов и мнений о
городе, его облике, нравах жителей и их жизни,
экономическом потенциале города, его
особенностях и достопримечательностях.
Издание адресовано историкам, культурологам,
краеведам, педагогам, сотрудникам библиотек,
обучающимся и омичам, любящим город и
изучающим его историю.



Тобольск и вся Сибирь: Альманах. Номер седьмой:
Омск.- Тобольск: Общественный благотворительный
фонд «Возрождение Тобольска», 2006.- 344 с.

Прекрасно изданная книга вмещает в себя исторические
справки, воспоминания, бытовые зарисовки,
картографические материалы, фотографии Омска и его
жителей, открытки XIX – начала XX в. из частной
коллекции, фрагменты живописных работ,
стихотворения омских поэтов и др.



Колесников А. Д. Памятники и памятные места Омска и области / А.Д.
Колесников. - Омск : Кн. изд-во, 1987. - 157 с., [16] л. ил. : ил.

Книга известного омского ученого-краеведа Александра Дмитриевича
Колесникова (1919-2012) является фактически продолжением труда А. Ф.
Палашенкова.

В предисловии автор отмечает, что идет непрерывный процесс
накопления знаний об исторических событиях. И чем полнее изучена история,
тем полнее список памятников истории и культуры. Содержание книги А. Д.
Колесникова хорошо иллюстрирует этот тезис.

Автор начинает свое повествование с описания археологических
памятников на территории Омского Прииртышья. Далее рассказывается о связи
завоевателя Сибири Ермака с Омским Прииртышьем, появлении первого города
(Тары) и первой пашни на территории Омской области, строительстве Омской
крепости, военно-оборонительных укреплений и др. Особый интерес
представляют главы книги «Памятники архитектуры XVIII – первой половины
XIX вв.» и «Памятники архитектуры конца XIX – начала XX вв.».

Вслед за А. Ф. Палашенковым, А. Д. Колесников много внимания уделяет
описанию историко-революционных памятников на территории г. Омска и
Омской области. В книгу также включены памятники социалистического
строительства и памятники Великой Отечественной войны.



Брычков, П.А. Омская мозаика: очерки по истории города и края: 295-

летию г. Омска/Павел Брычков.- 2-е изд., испр. и доп.- Омск: Издатель-

Полиграфист, 2011.- 576 с.

Когда и кем была основана Омская крепость? Отчего взбунтовались

тарские жители при Петре I? Когда в Омске состоялся первый полёт

самолёта? Как избирали до революции депутатов в Государственную думу?

Как пришёл к власти Колчак? За что был расстрелян первый секретарь

обкома Дмитрий Булатов?

На эти и другие вопросы вы найдёте ответы в книге лауреата

Всероссийской литературной премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

известного омского писателя Павла Брычкова. Книга написана в основном

по архивным документам-первоисточникам и редким дореволюционным

изданиям и необходима всем, кто интересуется омской историей. Это

издание не научное, поэтому практически нет ссылок на источники по ходу

повествований. Список использованной литературы и архивных источников

приведён в конце книги.



Невольные сибиряки: Книга Памяти
депортированных в Омскую область / Сбитнева М. А. -
гл. ред. ; Гацура Е. В., Полякова А. И. - ред.-сост. –
Омск. : «Золотой тираж», 2017. – 324 с.

«Невольные сибиряки» стали частью масштабного
проекта «Книга памяти жертв политических репрессий».
Начиная с 2000 года было издано в общей сложности
более десятка томов, среди которых выделяется по своей
уникальности и громадности проделанной работы
трёхтомник «Крестьянская голгофа». В основе каждого
тома – скрупулёзная работа редакции с целым массивом
документов.



Омский некрополь [Текст] : исчезнувшие кладбища: [справочник]/ М-во
гос-правового развития Ом. обл., Гос. учреждение «Гос. архив Ом. обл.»;
[сост. : И.Е. Бродский, Л.И. Огородникова]. - Омск: Ом. дом печати, 2005. -
232 с., ил., портр.

Книгу предваряет эпиграф, в качестве которого взяты строки А.С. Пушкина:

Два чувства дивно близки нам -

В них обретает сердце пищу -

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

«Омский некрополь» - одно из первых изданий, посвященных историческим
некрополям Сибири, и первое за всю историю нашего города. В справочнике
дана история городских кладбищ и захоронений, исчезнувших с лица Омска к
настоящему моменту. Этот материал дополняют сведения о местах погребения
граждан, репрессированных в 1920-1950-е гг., не обозначенных ни на одной
карте Омска. Основная часть книги - справочные статьи о людях, внесших
определенный вклад в развитие науки, образования, культуры, в "духовное
наследие прошлого" (похоронены в Омске, могилы на кладбищах не
сохранились). Биографические данные систематизированы по алфавиту имен в
порядке их появления. Для удобства пользователя справочник снабжен
несколькими вспомогательными указателями. Книга проиллюстрирована
материалами из фотофонда Государственного архива Омской области, личных
архивов краеведов А. Ф. Палашенкова, В.И. Селюка, А.М. Лосунова, автора
статей.



Ремизов, А. В. Омское краеведение 1930-1960-х годов. Очерк истории:
монография / А. В. Ремизов. – Омск : Золотой тираж, 2018. – 448 с.

В монографии, выполненной на широком круге источников (основу источниковой
базы исследования составляют оригинальные архивные материалы личного
происхождения), рассматривается краеведческое движение в Омском Прииртышье
на протяжении четырех срединных десятилетий XX в. Автор определяет
своеобразие и значение этого периода, исследует творчество выдающихся
краеведов тех лет, показывает их роль в сохранении и развитии местной
краеведческой традиции. Это первое монографическое исследование по истории
омского краеведения предназначено историкам, краеведам и всем
интересующимся прошлым Омского края.



Земля, на которой мы живем : природа и природопользование Омского
Прииртышья / авт. текста: Авербух С. Д. и др. ; фот.: Агаркова О. А. - 2-е изд. -
Омск : Манифест, 2006. – 575 с.

Книгу «Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского
Прииртышья» можно назвать своеобразным «ландшафтно-хозяйственным портретом»
области. Она уникальна и неповторима как по содержанию, так и по форме: твердая
цветная обложка, большой формат и объем (576 страниц), свыше 1300 иллюстраций
(фотографии, карты, рисунки, схемы). Статьи и очерки ученых и журналистов написаны
доступным языком, ярко и публицистически остро.



Рябинин, К.А., Сеченов, Б.А. Таврическое и тавричанцы. 1900-2004 гг.:
избранные статьи и очерки / К.А. Рябинин, Б.А. Сеченов. – Таврическое,
2004. – 568 с.

Книга Рябинина К.А.и Сеченова Б.А. уникальна. В ней
емко изложены истории жизни тавричанцев, которые
закладывали первый камень в таврическую землю, названы
имена и фамилии наших дедов и отцов; тех, кто продолжал
дело первотавричанцев.

Начинается издание с раздела «Родимый сибирский край»:
Омску – 285 лет; О заселении Омского

Прииртышья до 1900 года;

Ф.М. Достоевский в Омске середины XIX

века.



Мудрик, М.С. ХХ век. Поэты. Омск/Марк Мудрик; худож.
Юлия Радзиевская.- Омск: Полиграфический центр КАН,
2008.- 384 с.

Книга Марка Семёновича Мудрика, литературоведа,
театрального критика и журналиста, о стихах и их творцах.
Одни из них родились в Омске, другие – жили и писали здесь.
Автор ограничился шестью именами: Иннокентий Анненский,
Леонид Мартынов, Евгений Забелин, Тимофей Белозёров,
Роберт Рождественский, Аркадий Кутилов.

В основном – это рассказы о встречах с поэтами-
омичами, за исключением Анненского и Забелина,
размышления об их стихах, оказавшихся небезразличными
автору книги, которую можно считать библиографической
редкостью, поскольку тираж составил всего 500 экземпляров.



«Омск – 300 лет: историко – культурологический ,
литературно- художественный альманах
«Тобольск и вся Сибирь», кн. № 27/ гл. ред. Ю.П.
Перминов; оформление Г.И. Метченко – Тобольск:
Издательский отдел ТРОБФ «Возрождение
Тобольска», 2016.-896 с.:ил.

Очерки, научные исследования, архивные
изыскания, воспоминания, произведения
изобразительного искусства, поэзия, проза – такова
содержательная палитра издания. Издание
осуществлено благотворительным фондом
«Возрождение Тобольска» и региональным
благотворительным фондом «Духовное наследие»
при финансовой поддержке Правительства Омской
области.



Омская область в годы Великой Отечественной войны (1947 – 1945
годы): Историко-публицистический информационно-статистический
сборник/ Омскстат.- Омск, 2005.- 297с.

В сборнике систематизирована и комплексно представлена богатейшая
статистическая информация о состоянии экономики, социальной сферы и
демографических процессах Омской области в предвоенные и военные
годы, а так же документы военных лет: фотографии, газетные статьи,
архивные документы, воспоминания участников событий тех лет, в том
числе и ранее не публиковавшиеся.



Лейфер, А.Э. …Буду всегда жива. Документальное
повествование о Валентине Бархатовой и её друзьях/
Александр Лейфер. – изд.2-е, испр. и доп.- Омск.:
Наука, 2015.-208 с.:ил.

«…Буду всегда жива»- второе издание книги омского
автора, выбравшего нелёгкий жанр - документальное
повествование. Героиня как бы рассказывает о себе сама
– дневниками записями , письмами. О ней вспоминают
школьные друзья, однополчане.

Девушка – танкистка погибла, но остались
запечатлёнными в строках дневника и писем живые
порывы молодого сердца, пробуждающегося пытливого
ума. Такой Валю Бархатову видит автор и знакомит с нею
читателей.

Подробнее: http://bibl-140.blogspot.com



Язов Д.Т. Гуртьевцы. От Омска до Берлина. – Омск, 2010. – 288 с.: ил.

В предисловии к этой книге Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, написал: «Самым
ярким событием XX века является Победа советского народа в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов. Она никогда не изгладится из памяти

потомков, ибо это был подвиг всего советского народа,

отстоявшего независимость Родины и спасшего мир от фашистской

чумы».

Книга была написана в преддверии

65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

и посвящена истории формирования и боевому пути

легендарной 308-й стрелковой дивизии.



Кто есть кто в Омской области: Альбом /
Администрация Омской области, Комитет по
делам печати и полиграфии, Омский областной
общественный фонд «Пресса». – Омск, 2001. –
183, [9] с.

В книге «Кто есть кто в Омской области»
представлены биографии руководителей области,
руководителей комитетов и управлений
администрации области, районов области,
предприятий, организаций, военачальников,
деятелей науки и культуры, Героев Советского
Союза, Героев Социалистического Труда, полных
кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы,
лауреатов престижных премий, проживающих в
Омской области.

Это биографии омичей, которые в силу
должностного положения и личных качеств
оказывают влияние на общественно-политические,
социально-экономические и иные процессы,
происходящие в Омском Прииртышье.
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