Край родной мой Забайкалье
К дню образования
Забайкальского края

Забайкалье – это за Байкалом,
Это там, где сопки и тайга.
Это там, где снег по перевалам,
Где зимой беснуется пурга.
Забайкалье – резкие морозы,
В иней, снег закутана земля.
В шубах снежных сосны и берёзы,
Под покровом снега спят поля.
Здесь весна багулом красит сопки,
В синем небе дымкой облака,
А в тайге чуть видимые тропки
Приведут к хрустальным родникам.
Богатырской мерой всё здесь взято –
Ширь полей, долин, озёр,
И степей холмистых, необъятных,
Чистых рек, великолепных гор.
Здесь нельзя в природу не влюбиться,
Нет прекрасней и суровей края,
Раз увидишь - долго будет сниться
Забайкалья красота земная…
Л. Вавилова

ББК 913
Л- 68
Лобанов В.Г.
Старая Чита. – Чита : Стапанов М.А., 2001. –
270 с.
Эта книга – редкая возможность узнать
наиболее подробное описание города Чита
начиная с середины XIX века до середины ХХ.
Дается строго документальный рассказ об
истории 150 крупных домов-усадеб и их
хозяинах.
Использованио
более
100
дореволюционных фотографий их архивов
музея и частных лиц. Материал тщательно
собирался в течение 20 лет и имеет
значительную культурную и историческую
ценность.

033АБ
Н-50
Немеров В.
Чита. История , Памятные места.
Судьбы. – Чита : Читинское областное
книжное издательство, 1984. – 124 с.
В книге дается краткое описание
создания города, его памятные места и
судьбы некоторых памятных мест
города.

033АБ
П-15
Памятники и памятные места г. Читы. – 2-е изд., доп. –
Чита, 1989. – 36 с.
Данная книга проведет вас по историческим местам
нашего города, познакомит с разными историческими
местами и памятниками, которые не все знают.

908
Г-70
Город, рожденный под счастливой звездой. – Чита,
2012.
Книга рассказывает о праздновании Дня города в
2012 году.

94(571.55)
К-65
Константинов А.В.
История Забайкалья (1917-1922 годы): учебное пособие. –
2-е изд. – Чита : Экспресс-издательство, 2017. – 192 с. : ил.
В данном учебном пособии представлено описание
исторических событий, происходивших на территории
Забайкалья в 117-1922 годы. В центре внимания переломный
этап – революционный 1917 год, гражданская война,
интервенция, период Дальневосточной республики. В пособии
много исторических документов, материалов того времени.

63.3 (2Р – 4 Чит.)
Ч-69
Чита. Город во времени /Состав. и ред. И.Г. Куренная.
– Чита : Стиль, 2001. – 360 с. : ил.
Это рассказ о Чите,
историческом городе,
расположенном
в
самом
центре
азиатского
континента.
Множество
подлинных
событий,
любопытных и малоизвестных фактов разных эпох,
отрывки из документов, исторических текстов, стихи и
проза, иллюстрации и редчайшие фотодокументы.

633.(253.5)
З-12
Забайкалье историческое : материалы региональной
научно-практической конференции, посвященной Году
истории в России / отв. ред. Т.Г. Васильева, А.И. Батура,
П.В. Мороз. – Чита : ЗабГУ, 2012. - 102 с.
В сборнике материалов опубликованы тезисы докладов
студентов, аспирантов и преподавателей по истории и
археологии Забайкалья.

908
Б-18
БАМ. Каларский район / гл. ред, К.К. Ильковский. – Чита
:ЗабГУ, 2014. – 400 с. –(Альбомная серия «Энциклопедия
Забайкалья»).
Данная
книга
посвящена
40-летию
начала
крупномасштабного строительства БАМа (1974) и 30летия «золотой» стыковке восточного и западного
направлений это магистрали в Балбухте на территории
Каларского
района
Читинской
области
(ныне
Забайкальского края).

94(470)
С- 34
Сибирь – территория гражданского мира и согласия
: материалы научной конференции (20 окт. 2011 г.,
Чита). – Чита : ЗабГУ, 2012. – 120 с.
В данном сборнике материалы докладов,
выступлений в рамках Первого Сибирского
гражданского форума.

908
С-75
Сретенск / гл. ред. К.К. Ильковский. – Чита : ЗабГУ, 2014.
– 2014. – 444с. : ил. – (Альбомная серия «Энциклопедия
Забайкалья»).
Данная книга приурочена к 325-летию основания
Сретенска – города, ставшего окном в Российское
Приамурье, снискавшего себе славу одновременно
купеческого делового центра, каторжного района и
столицы забайкальского судостроения.

908
Н- 54
Нерчинский Завод / гл. ред К.К. Ильковский. – Чита :
ЗабГУ, 2015. – 520 с. – (Альбомная серия «Энциклопедия
Забайкалья»)
Книга посвящена с. Нерчинский Завоз, ныне
являющемуся административным центром района
Забайкальского края. В прошлом это столица Нерчинского
горного округа, где добывали первое российское серебро.
Книга богата историческими документами и материалами.

902
З-12
Забайкалье многоликое: 15-летию Ассамблеи народов
Забайкалья посвящается / отв. ред. М.В. Константинов.
– Чита : ЗабГУ, 2015. – 208 с.
Книга рассказывает о народах и этнических группах,
населяющих Забайкальский край, о деятельности
общественных
организаций,
культурнопросветительских
и
общественно-политических
событиях,
направленных
на
поддержание
межэтнических отношений.

63.3
Д-85
Духовная летопись Забайкалья. – Чита : Читинская и
Забайкальская апархия, 2009. – 456 с. : ил.
Эта книга – это плод исканий, открытий и раздумий о
православной истории Забайкальского края. Авторы
статей использовали архивные материалы, исторические
источники, фотографии , репродукции с икон, которые
ранее не были опубликованы.

913
Д-53
Дмитриева Т.Б.
Годы, люди, судьбы. – 2-е изд., доп. – Чита : Издатель
Некрасова Ю.Н., 2006. – 245 с.
Данная книга рассказывает о людях, для которых жизнь
была самозабвенным служение Отечеству.

929 .92
С 34
Сибиряки. – Иркутск : Дом Акма, 2009. – 436 с. : ил.
Книга содержит информационные портреты более 200
персон Сибирского федерального округа. Это лидеры,
сумевшие самостоятельно достичь вершин в своей
профессиональной карьере и общественной жизни,
ветераны войны и труда, общественные и политические
деятели, представители науки, образования, медицины и
искусства, строители и журналисты – люди, которые с
гордостью носят имя «Сибиряки».

Хронограф : Забайкальский исторический
журнал. – 2015. - № 2 (7).
Этот выпуск журнала посвящен полностью теме
Великой Отечественной войне. Тому как наш
город выстоял, работал и помогал фронту в те
далекие и нелегкие годы.

908
Ч-69
Чита – столицы края забайкальского. Город, в
котором ты служишь. – Чита, 1970. – 24 с.
Книга о работе Комитета солдатских матерей
Забайкалья .

Природа Забайкалья

28.6
К-78
Красная книга Забайкальского края. Растения / ред.
коллегия О.А. Полякова, О.А. Попова, О.М. Афонина и
др. – Новосибирск : Дом мира, 2017. – 384 с.
Данная книга включает в себя описание 247 видов
растений и грибов Забайкалья, нуждающихся в охране и
сохранении. Описание каждого вида сопровождается
картой ареала, рисунком или фотографией.

28.6
К-78
Красная книга Читинской области и Агинского Бурятского
автономного округа (животные) / редколл. А.М. Возмилов и
др. – Чита : Поиск, 2000. – 214 с. : ил.
Это справочник о состоянии 163 видов животных Восточного
Забайкалья, нуждающихся в охране. Содержит сведения о
морфологических
особенностях,
распространении,
численности, экологии и биологии. Описани каждого вида
сопровождается картой ареала и цветными рисунками,
фотографиями животных.

908(571.55)
С-30
Семь вершин Алханая / Сост. Н.П. Назаров. – Чита :
Поиск, 2007. – 172 с. : ил.
Книга о буддийской святыне и одном из самых загадочных
и удивительных мест Забайкалья, овеянном множеством
легенд и преданий. Его целебные источники, своеобразная
красота горных вершин и склонов, воздух дарят радость и
здоровье любителям природы,паломникам, туристам.

28.6
А-54
Алханай / Сост. Н.П. Назаров. – Чита : Стиль,
2014. – 136 с. : ил.
Составитель предлагает иллюстрированный
показ уникального природного комплекса,
делится своими впечатления о богатстве и
удивительной природе Забайкальского края.

На месте первого свиданья
Читы с прохладной Ингодой
Казачьи вольные преданья
Воспели город наш родной:
В долины рек, к прозрачной сини
Сошел он с Черского хребта…
Храни величие России
И процветай в веках, Чита!
Зимовье предки основали,
И слободу сменил острог,
По Транссибирской магистрали
Шел путь России на восток.
Геройский дух превозносили,
придав гербу рельеф щита…
храни величие России
и процветай в веках, Чита!
На благо Родины деянья
Вершит талантливый народ…
Твори, столица Забайкалья,
Сибири гордость и оплот!
Николай Марянин

Спасибо за внимание!
Более подробно с литературой о Забайкальском крае
Вы можете познакомиться в Информационнобиблиографическом отделе научной библиотека ЧГМА

