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Новые книги о Костромском крае: Рекомендательный 

библиографический указатель: Вып. 8 / Сост. Г.В. Тимофеева. – 

Кострома, 2021. – 24 с.  
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К   Ч И Т А Т Е Л Ю 

 

  

В данном рекомендательном указателе литературы 

представлены книжные новинки о Костромском крае, 

поступившие в Муниципальный информационный центр в 2021 

году. 

Библиотечный фонд обогатился книгами костромских 

краеведов по истории края, районных городов и сёл, по истории 

культуры и искусства Костромской области.  

Знатоков и любителей  литературы костромских авторов  

заинтересуют новые произведения Павла Румянцева, Алексея 

Шарлая, Юрия Бородкина и других. Новыми сказками для детей 

порадует Татьяна Караськова.  

Книги можно рекомендовать учителям, школьникам, 

студентам и всем любителям чтения о Костромском крае. 
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КНИГИ  ПО  ИСТОРИИ  

КОСТРОМЫ И КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 Археологические исследования 

летописной Унжи / Авт.-сост. А.А. 

Сатурин, В.Л. Щербаков; ОГБУК 

«Костромской музей-заповедник». – 

Кострома, 2020. – 32 с., фото. 

 

Научно-популярное издание содержит 

историю археологического изучения 

села Унжи в Макарьевском районе 

Костромском области. Она была начата 

в 2014 году. На территории села расположены 14 памятников 

археологии, в том числе 2 городища, которые уникальны по 

своей сохранности и представляют собой интереснейший 

памятник русского средневекового оборонительного искусства и 

т.п. В издании содержится богатый список литературы на тему 

археологии,  истории и культуры. Книга представляет интерес не 

только для специалистов, но для всех, кто любит читать по 

истории своего края.  

  

Дорогой Мужества и Славы / Т.В. 

Шемякина. – Кострома, 2020. – 288 с. 

Книга посвящена повседневному труду 

костромских милиционеров в годы 

военного времени – борьбе с 

преступностью, дезертирством, 

решению вопросов жизнеобеспечения.  

Публикация содержит множество 

документальных фотографий, схем 

обороны и т.п. 

Издание предназначено не только для 

сотрудников органов внутренних дел, но 
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также для краеведов и всех тех, кто интересуется историей 

родного края.  

  

 От Галивона до Галича – взгляд 

сквозь века. Исторические хроники. 

Картографический путеводитель / Ред. 

В.Н. Михницкий. – Галич, 2021. – 112 

с., ил. 

Галич - один из главных исторических 

центров Костромского края. Город с 

большой историей (Галивон - древнее 

тайное офенское название города), с 

интересными архитектурными и 

ланшафтными памятниками расположен 

на берегу живописного озера. Он входит 

в состав малых городов. Исследование адресовано историкам, 

краеведам, учащимся и всем тем, кто интересуется прошлым 

города Галича. 

 

 Исторический ландшафт округи 

Галичского озера : материалы 

межрегиональной комплексной 

археологической и научно-

познавательной экспедиции 2020 

года в фотографиях / авт.сост. А.В 

Новиков, В.С. Баранов, О.В. 

Новикова, С.А. Смирнов; 

«Костромская археологическая 

экспедиция». – Кострома, 2020. – 72 

с. 

В книгу включены материалы экспедиций сезона 2020 года, 

работающих в окрестностях Галичского озера. В альбоме 

продемонстрированы самые интересные находки, представлены 

сюжеты о II Унорожских играх, показана бытовая сторона жизни 
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экспедиции. Фотографии округи Галичского озера, пленяющего 

своей красотой, явились хорошим дополнением к альбому. 

Издание адресовано всем, кто неравнодушен к истории и природе 

Костромского края. 

 

 Слово о земле Большесольской : 

Краеведческое издание / Науч. 

консульт. Т.Л. Васильева. – Кострома, 

1999. – 255с. 

Земля большесольская – часть 

Костромской губернии. Большие соли – 

земля, богатая славными людьми: поэт 

А.Н. Некрасов, скульптор А.М. 

Опекушин, художники братья Сорокины 

и С. Виноградов, архитектор Степан 

Воротилов, певец Касторский и многие 

другие. 

Издание рассчитано на всех тех, кому дорога Россия, для кого 

благополучие не заменит любви к Родине. 

 

Пискунов, Л.П. Прощание с низиной. 

Воспоминания. – Кострома, 2021. – 

288 с., ил. 

Книга рассказывает о повседневной 

жизни крестьян деревни Вёжи и её 

окрестностей на фоне исторических 

событий первой половины XX века. 

Составлена из публикаций Л.П. 

Пискунова прошлых лет и материалов 

других авторов, которые повествуют 

на тему затопления Костромской 

низины. Среди них Н.А. Зонтиков, К.В. 

Сезонов, В.Н. Орлова и другие. 
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Издание будет интересно не только тем, кто связан с этой 

местностью, но и всем тем, кто интересуется историей родного 

края. 

Сироткина, Т.С. История 

антроповских сел и деревень : 

историко-краеведческие очерки. В 2 

кн. Кн. 2 / Т.С. Сироткина. – 

Кострома, 2020.- 736 с., ил. 

Книга является продолжением 1-й книги 

по истории Антроповского района 

Костромской области. Материалом для 

нее послужили письменные источники, 

воспоминания жителей, материалы 

местных музеев.  

Книга рассчитана на широкий круг 

читателей. 

 

 Смирнов, Ю. Судиславль : Узелки 

памяти. Ч. 1 / Ю.Н. Смирнов. – 

Кострома, 2020. – 304 с. 

За основу книги взяты материалы из 

местной газеты «Сельская жизнь», где 

отображена история города в лицах 

земляков. Рассматриваемый период 

газеты: 1963 – 1991 годы, использовано 

около 300 публикаций. 

Издание рассчитано на широкий круг 

читателей - для тех, кто интересуется 

историей родного края. 
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Брут-Бруляко, А.Б. Листая страницы 

истории / А.Б. Брут-Бруляко. – 

Кострома, 2021. – 160 с., ил. 

В книге говорится об истории 

Костромского текстильного института и 

Костромы на примере жизни двух 

студентов, а в дальнейшем, инженеров – 

Бориса Николаевича Брут-Бруляко, 

имеющего студенческий билет под №2, и 

Игоря Ивановича Рыжикова. Они имеют 

разные судьбы, но, в конечном счете, оба 

закончили КГТИ и стали инженерами. 

 

 

 

Брут-Бруляко, А.Б. Практика – 

критерий истины / А.Б. Брут-Бруляко. 

– Кострома, 2021. – 356 с., ил. 

В издании прослеживается судьба 

выпускника КТИ, продолжающего 

династию инженеров текстильного 

производства. Материал основан на 

реальных событиях. 

Книга рассчитана на широкий круг 

читателей. Особенно будет интересна 

выпускникам и преподавателям КТИ 

(КГТУ). 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 Губернский дом : Историко-краеведческий и литературный 

журнал. – 2021. - №1. 

Историко-краеведческий и литературный 

журнал полностью посвящен усадьбе 

Следово –образцу благородного 

человеческого труда, где рукотворная 

красота соединяется с природой. Об 

историческом прошлом рода Карцовых, 

которым принадлежала усадьба, 

повествуют потомки и сотрудник ГАКО. 

А так же в журнале помещены статьи, 

посвященные Ю.П. Карвацкому, 

заслуженному учителю, отличнику 

просвещения, биологу, 

землеустроителю… Человеку слова и дела. Еще много 

восторженных эпитетов в адрес этого человека высказывают его 

друзья, единомышленники и коллеги. 

Издание  вызовет интерес среди тех, кто бывал в усадьбе, кто 

планирует туда поехать и для всех любителей природы. 

 

Губернский дом : Историко-

краеведческий и литературный журнал. – 

2021. - №2. 

Историко-краеведческий и литературный 

журнал посвящен 500-летию Парфеньева – 

города с большой и славной историей. 

Начало ведет от пограничной крепости, 

охранявшей от казанских татар и черемисов, 

от предков М.Ю. Лермонтова, А.П. Гайдара 

и других известных людей до сегодняшнего 

современного города, который славится 

своими героическими и творческими 

людьми, промыслами и грибными местами. 

Журнал для тех, кто интересуется историей родного края. 
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Чухломская быль : Историко-

краеведческий культурно-

просветительский журнал. – 2020. - 

№10. 

Вышел юбилейный номер журнала 

«Чухломская быль», который включает в 

себя статьи не только местных 

краеведов, но и авторов из других 

городов. В издании имеются рубрики 

«История в документах», «Наши 

святыни», «Сыны Отечества» и др., в 

которых авторы рассказывают об 

истории и людях своего края. Среди них 

О.М. Зиновьева (вдова философа и 

писателя А.А. Зиновьева), Т.Н. Байкова, С.В. Кузьменко, Н.А. 

Новиков и др. 

Публикации журнала будут интересны краеведам, историкам и 

всем тем, кто любит свой костромской край. 

 

Человек долга : Воспоминания о Галине 

Александровне Пудышевой / Рук. 

редакционного совета Н.В. Пашутина. – 

Кострома, 2018. – 111 с., фото. 

Книга воспоминаний о Г.А. Пудышевой – 

Почетного гражданина г. Костромы, 

депутата Думы города Костромы, 

председателя Костромского городского 

Совета ветеранов. От швеи на Буйской 

фабрике она прошла путь до партийного 

лидера. Благодаря доброму слову коллег, 

родственников и сотрудников по 

совместной работе остается память о деятельном, 

целеустремленном человеке. 
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Духанина, Л.Н. Юпитер, ты прав! 

Биография Юрия Петровича 

Карвацкого/ Л.Н. Духанина, А.А. 

Максименко, М.В Роганова; ред. И.А. 

Бушуев. – Кострома, 2021. – 164 с., ил. 

 

В книге прослежены основные этапы 

жизни костромского просветителя, 

педагога, основателя эколого-

биологического центра «Следово», 

почетного гражданина города Костромы 

Ю.П. Карвацкого (1941 – 2012). 

Для всех, кто интересуется краеведением, для педагогов, 

историков и тем, кто причастен к темам юннатского движения. 

 

Ипатьевский вестник [Текст] : научно-

богословский журнал. Вып. 2 (10). 2020 

г. / Костромская духовная семинария ; 

[гл. ред. митрополит Костромской и 

Нерехтский Ферапонт]. – Кострома, 

2020. – 164 с. : ил. 

Выпуск посвящен 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Воспоминания о войне, выпускниках 

Костромской духовной семинарии в годы 

Великой Отечественной.                       

Журнал адресован преподавателям и 

студентам духовных школ, историкам, 

философам и всем, кто интересуется духовной историей.  

  

  

  

  

  

https://cbs-kostroma.ru/kraevedenie/local-history/3159-ipatevskij-vestnik-tekst-nauchno-bogoslovskij-zhurnal-vyp-1-2-7-8-2019-g-kostromskaya-dukhovnaya-seminariya-gl-red-mitropolit-kostromskoj-i-nerekhtskij-ferapont-kostroma-b-i-2019-321-s-il
https://cbs-kostroma.ru/kraevedenie/local-history/3159-ipatevskij-vestnik-tekst-nauchno-bogoslovskij-zhurnal-vyp-1-2-7-8-2019-g-kostromskaya-dukhovnaya-seminariya-gl-red-mitropolit-kostromskoj-i-nerekhtskij-ferapont-kostroma-b-i-2019-321-s-il
https://cbs-kostroma.ru/kraevedenie/local-history/3159-ipatevskij-vestnik-tekst-nauchno-bogoslovskij-zhurnal-vyp-1-2-7-8-2019-g-kostromskaya-dukhovnaya-seminariya-gl-red-mitropolit-kostromskoj-i-nerekhtskij-ferapont-kostroma-b-i-2019-321-s-il
https://cbs-kostroma.ru/kraevedenie/local-history/3159-ipatevskij-vestnik-tekst-nauchno-bogoslovskij-zhurnal-vyp-1-2-7-8-2019-g-kostromskaya-dukhovnaya-seminariya-gl-red-mitropolit-kostromskoj-i-nerekhtskij-ferapont-kostroma-b-i-2019-321-s-il
https://cbs-kostroma.ru/kraevedenie/local-history/3159-ipatevskij-vestnik-tekst-nauchno-bogoslovskij-zhurnal-vyp-1-2-7-8-2019-g-kostromskaya-dukhovnaya-seminariya-gl-red-mitropolit-kostromskoj-i-nerekhtskij-ferapont-kostroma-b-i-2019-321-s-il
https://cbs-kostroma.ru/kraevedenie/local-history/3159-ipatevskij-vestnik-tekst-nauchno-bogoslovskij-zhurnal-vyp-1-2-7-8-2019-g-kostromskaya-dukhovnaya-seminariya-gl-red-mitropolit-kostromskoj-i-nerekhtskij-ferapont-kostroma-b-i-2019-321-s-il
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Сазонов, Д.И. Приходская жизнь Русской 

Православной Церкви в 1958 – 1988 гг. 

По материалам Центральной России / 

Д.И. Сазонов. - КГУ, 2020. – 588 с. 

Монография посвящена не только вопросам 

приходской жизни, но и взаимоотношениям 

церкви и государства. Рассматриваемый 

период отличается особенно жестокой 

борьбой, гонениями на церковь. В это 

время наступает время открытого 

притеснения церковных организаций, 

несмотря на т.н. «хрущевскую оттепель».   

Актуальность данного исследования важна на современном 

этапе. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

 

 

Никитин, Е.В. Записанное и уцелевшее 

/ Евгений Никитин; сост. Г. Камперов. 

– Вологда, 2018. – 260 с. 

Книга составлена игуменом Галактионом 

Камперовым о непростой биографии 

Евгения Никитина, кандидата богословия, 

философа, который с отличием закончил 

Ленинградскую Духовную Академию. 

Преподавал в епархиальном училище в 

Костроме. В детстве учился в КУХОМе в 

п. Красное –на-Волге, что сделало его еще и художником. 

Издание  основано на подлинных документах дневников, личных 

записей, переписки, статей и немногочисленных лекций этого 

священника. Сведения, используемые в книге, являются 

уникальными. Время описываемых событий: 70-е — 90-е года 

прошлого века.  
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Книга предназначена для читателей, интересующихся темой 

современного Православия. Особый интерес она может вызвать у 

людей, хорошо знакомых с традицией русской религиозно-

философской мысли.  
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КНИГИ  ПО  ИСТОРИИ  

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

 Пиляк, С.А. Культурное наследие : 

Интерпретация, актуализация, 

сохранение. Взгляд на костромские 

деревянные храмы / С.А. Пиляк. – 

Кострома, 2020. – 264 с. 

Издание посвящено философскому 

анализу вопросов, связанных с 

сохранением архитектурного наследия. 

Рассматриваются различные сценарии 

реализации истрико -культурного 

потенциала регионального 

архитектурного наследия. 

Книга заинтересует исследователей 

культурного наследия, краеведов и историков. 

 

Культурное наследие Галичской земли 

: материалы I  и II научно-

практической конференций. Галич, 1 

ноября 2018 г. и 29 ноября 2019 г. / отв. 

ред. и сост. А.В. Новиков; Костромская 

археологическая экспедиция. – 

Кострома, 2020. – 173 с., ил. 

 

В сборнике представлены статьи, 

посвященные важным аспектам 

археологии, истории и краеведения 

Галичской земли и сопредельных территорий с древности, нового 

и новейшего времени. 

Издание предназначено для историков, археологов, краеведов, 

музейных работников и для всех, кто интересуется историей 

Галичского края. 
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Игнатьев, В.Я. О времени и о себе / 

В.Я. Игнатьев; сост. Н.В. Игнатьева, 

И.А. Рязанова. -  Кострома, 2020. – 

217 с. 

В книге собрана большая часть 

материалов, которые хранились в 

рукописях. Они представляют 

автобиографические, дневниковые 

записи В.Я. Игнатьева о работе 

костромского музея ИЗО, размышления 

о природе творчества, искусстве. О том, 

как жили и творили костромские 

художники в 60-90-е годы в Костроме. 

Книга предназначена для широкого круга читателей. 

  

Каталог коллекции. Ч. 2. Владимир 

Смирнов : Графика, скульптура / 

Авт.- сост. В.П. Прямикова. – 

Кострома, 2019. – 280 с., ил. 

Творчество костромского художника 

В.В. Смирнова представляет интересное 

оригинальное явление для 

художественной культуры Костромы. 

Наследие автора скульптур огромно, 

находится в стадии изучения. Вот 

почему необходимо было издать 

каталог произведений В. Смирнова – 

скульптуры и рисунков, стихов художника, дневниковых заметок 

об искусстве и творчестве. 

Книга рассчитана не только на специалистов, но и для всех 

любителей искусства. 
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Клейн, Э.Г. «Нашей юности оркестр…» 

: Из истории духового оркестра Военной 

академии радиационной, химической и 

биологической защиты. Монография / 

Э.Г. Клейн. – Кострома, 2020. – 224 с. 

В книге впервые раскрывается история 

создания духового оркестра Военной 

академии РХБЗ имени маршала С.К. 

Тимошенко. Автор опирается на архивные 

источники, газетные публикации, 

воспоминания военных музыкантов. 

Издание предназначено как для военных 

музыкантов, курсантов Военной академии, так и для краеведов, 

историков и всех тех, кто интересуется историей музыкальной 

культуры Костромского края. 

 

Музейный хронограф : сборник 

статей и исторических документов 

: Вып. 8/ Костромской 

государственный историко-

архитектурный и художественный 

музей-заповедник ;  отв. ред. И. С. 

Наградов и др.  – Кострома, 2020. – 

526 с., ил. 

 

Выпуск Музейного хронографа 

знакомит читателей с новыми 

исследованиями в области 

региональной костромской истории 

и культуры. Сборник включает как 

традиционные разделы, так и материалы межрегиональной 

научно-практической конференции «Ефим Честняков и его 

наследие в культурном и образовательном пространстве XX–ХХI 
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вв.» (Кострома, 20 ноября 2019 г.), приуроченной к 145-летию со 

дня рождения художника и писателя Е.В. Честнякова (1874–

1961). В сборник также вошли публикации, посвящённые 150-

летию со дня рождения историка и коллекционера И.А. 

Рязановского (1869–1927). Отдельным разделом в сборник 

включено исследование к.и.н., ст.н.с. исторического отдела И.Н. 

Матвиевского «Повседневная жизнь костромичей в годы Первой 

мировой и Гражданской войн». Издание предназначено для 

широкого круга читателей, интересующихся историей и 

культурой России и Костромского края.  
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

 

Бекишев, Ю.В. В надежде : книга 

стихотворений / Юрий Бекишев. – 

Кострома, 2020. – 176 с. 

Вышла книга стихов самого загадочного 

и интеллектуального поэта. В книге, 

подготовленной к печати Татьяной 

Бекишевой, любители поэзии 

познакомятся с никогда не 

публиковавшимися стихами поэта. 

Издание построено не по хронологии, а 

по смысловому принципу. Здесь нашли 

отражение философские размышления о 

человеческом быте и бытии, романтические и трагические 

настроения. Стихи дают надежду и веру в будущее. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Караськова, Т.Ф. …Васильковое счастье…! : Поэзия 2017 – 

2020 г.г. / Т.Ф. Караськова. – Кострома, 2021. – 77 с. 

 

Караськова, Т.Ф. Сказочки-рассказочки / Т.Ф. Караськова. – 

Кострома, 2020. – 116 с. 
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Морозов, А.Н. Как мы жили…Как 

живем…Как будем жить…(Повести, 

рассказы, притчи) : Кн. 1. / А.Н. 

Морозов. – Кострома – Ярославль, 2021. 

– 218 с.  

В сборник вошли произведения автора, 

написанные в разные годы. Герои – наши 

современники. Проблемы – вечные, 

истории жизненные, написанные живым 

русским языком. А.Н. Морозов – автор с 

большим жизненным опытом,   был 

военным, работал тренером по боксу, 

воспитал олимпийскую чемпионку, стал писателем интересных 

произведений. 

Книга рекомендована всем любителям коротких рассказов. 

Рекомендована читателям 16+. 

 

 

Потехин, С.А. Весь Сергей Потехин : 

Стихи / С.А. Потехин; сост. К.В. Сезонов, 

Е.Л. Балашова. – Кострома, 2020. – 800 с. 

Это полное переиздание стихов С. 

Потехина, опубликованных в девяти 

сборниках, стихи последних лет. Сборник 

содержит автобиографию поэта, 

алфавитный указатель произведений, 

библиографический указатель литературы. 

Книга рассчитана на широкий круг 

читателей. 
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Румянцев, П. Р. Перед закатом : 

Литературно-художественное издание / 

П.Р. Румянцев; ред. Н.В. Муренин. -  

Кострома, 2020. – 144 с. 

В книге собраны произведения разных 

лет, но все они объединены темой 

пожилого возраста. Автор говорит, что 

старение  - тот же переходный период, как 

и молодое созревание. Устремление в 

будущее остается у тех и других. Только 

пожилые думают – не что я хочу сделать, 

а что я еще успею…Итоголетие – 

интересный, по утверждению автора – врача, возраст. 

В книге не только рассказы, но и пьеса для чтения.    

Издание предназначено для людей 60+. 

 

 

Шамов, В. Случайные люди : Сб. 

рассказов / В. Шамов. – Кострома, 2017. 

– 125 с. 

Книга рассказов автора содержит 

подробное описание персонажей, 

внимание к деталям, замысловатый и 

оригинальный сюжет превращает чтение 

книги в поистине увлекательное 

путешествие.  

Особенностью произведения является 

обилие действующих лиц, что, в прочем 

немного затрудняет чтение, однако это 

можно объяснить жанром произведения. Автор посвящает 

читателя во все сокровенные тайны и переживания героя, 

позволяет проникнуться и прочувствовать каждое событие. 

Издание рассчитано на широкий круг читателей. 
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Шарлай, А. Скажу как есть…: Стихи  / 

А.Г. Шарлай. – Кострома, 2021. – 128 с. 

 

Очередная книга стихов популярного 

костромского автора.  

Для всех, кто интересуется поэзией. 
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ЦГБ имени А.С. ПУШКИНА 

Муниципальный 

информационный центр 

156000, г. Кострома, 

ул. Советская, 27 

 11 – 19 

Выходной день—понедельник 

 (4942) 31-31-04 

http://cbs-kostroma.ru 

E-mail: 

mic@cbs-kostroma.ru 
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