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Дорогой читатель! 

Уважение к историческому наследию и любовь к 

родной земле - неотъемлемые качества любого 

гражданина, патриота своей страны. Но эти черты можно 

воспитать в себе, только хорошо зная свою Родину, ее 

историческую культуру и быт народа. 

Отдел краеведения и библиографии Куйтунской  

районной библиотеки дает возможность познакомится  с 

жизнью родного края,  с его историей, культурой и  людьми 

через  книги представленные в данном рекомендательном 

списке. 

Материал расположен в систематическом порядке с 

выделением  отраслевых отделов, внутри отделов в 

алфавите авторов и названий. 

Все  предложенные книги вы можете взять в центральной 

библиотеке р.п. Куйтун. 

 
Ждем Вас! 

 



Естественные науки 
Волков, С. 
    Призрак золотого эшелона Колчака. Кругобайкальская 
железная дорога [Текст]/ С.Волков.  - Иркутск, 2012. - 220 с.  

Подлинная информация о «золоте Колчака» в Прибайкалье. 
Редчайшие фотографии. Архивные материалы и свидетельства 
очевидцев, часть которых публикуется впервые. 

 

Гурулёв, С. А,  
     Реки бассейна Байкала [Текст]: историко-
топонимический анализ/ С.А. Гурулёв - Иркутск: Изд-во 
Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2012.-  379 с. 

Рассмотрены условия происхождения и формирования 
географических названий бассейна озера Байкал на 
российской и монгольской территории.  
 

Прибайкальский национальный парк [Текст]:  
Иллюстрированное научно-популярное издание. -  
Иркутск: ООО «Петрографика», 2011.- 192с. Иллю-
стрированное издание, рассказывающее об одном из 
самых интересных уголков нашей планеты, имеющем 
особый статус и расположенном на западном 
побережье озера Байкал в Иркутской области.   

 
Гольдфарб, С.И. 

Мир Байкала [Текст]/ С.И.Гольдфарб.-  Иркутск, 2010 — 632 
с. 

 Рассказывается о многих известных и забытых фактах 
взаимоотношений человека и Байкала, о народах, 
населявших его берега, о ремеслах и хозяйственной жизни, 
знаменитых россиянах, чья судьба так или иначе была 
связана с великим природным объектом. 

 
   Тулун – центр Отчизны: [Текст]: официальное издание/ 
рук. Работы Н. Зарубин; ред. Н. Шкарев.- Тулун: [б. и.]; 
Красноярск: Сибирские промыслы, 2007. 224 с.: цв. ил. 

Книга подготовлена к юбилею города. У Тулуна 
сохранился природный  и человеческий потенциал, который 



позволит в ближайшее годы  вновь занять достойное место в ряду развитых 
городов Иркутской области.  

Общественные и гуманитарные науки 
 

Зенкова, Т.М. 
    Народная традиционная культура семейских Восточного 
Забайкалья: история и современность[Текст]: учебное 
пособие/ Т.М.Зенкова. - Чита: Экспресс-издательство, 2010.152 
с.: ил. 

В учебном пособии рассматриваются исторические 
предпосылки формирования и развития культуры семейских Восточного 
Забайкалья, место песенной традиции в обрядовой культуре.  

Зуляр Ю.А., Худаков ДБ.  
    История сельскохозяйственного освоения и страхования 
агропромышленного производства Байкальской Сибири в 
XX столетии [Текст]:  Монография/ Ю.А.Зуляр, Д.Б. Худаков. 
- Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2005. - 766 с.  

Монография посвящена теме взаимодействия общества и 
природы в XX веке в Байкальской Сибири. Основное 
внимание уделено истории аграрного освоения региона в 
период его индустриальной трансформации.  

 
История семьи в старинных фотографиях[Текст]: конкурс 
семейных очерков / Иркутская обл. организация 
общероссийской организации «Российский союз женщин». 
– Иркутск: [б.и.], 2013.- 84 с. : фот. цв., фот. 

В  сборнике очерков представлены семейные истории, 
изложенные людьми разных поколений – от учащихся школ 
до людей почетного возраста. 

Костючекно, В.П. 
   Прекрасная родословная [Текст]: в 3-х томах, т. 3 / 
В.П. Костючекно. – Иркутск, 2014. – 441 с.: ил. 
Книга «Прекрасная родословная» — это жизнь семьи, 

рода Костюченко новейшего времени. 



В течение 60 лет автор собирал по крупинкам сведения о своем роде — 
летописи, хроники, воспоминания, дневниковые записи, статьи газет, 
телерадиопередачи.  

 
Лица первых иркутян [Текст]: альбом графических 

реконструкций. — Иркутск: Изд-во «Амтера», 2011. -84 с. 
Альбом содержит материалы археологических 

исследований в центре Иркутска и портреты пятидесяти 
иркутян XVIII в. Портретные реконструкции выполнены по 
методу восстановления лица по черепу, разработанного 
известным российским антропологом и археологом М.М. 
Герасимовым. 

 
Усть-Кут — город на Ленских просторах [Текст]: Изд. 2-е, 
перераб. и доп.— Иркутск: ООО Артиздат, 2004.— 112 с. с илл. 

Любая стройка на севере Сибири, открытие месторождения 
золота, алмазов, нефти...— все начинается с Усть-Кута. Город у 
слияния рек Лены и Куты вдохновлял участников знаменитых 
экспедиций Ерофея Хабарова, Витуса Беринга, Дмитрия и 
Харитона Хабаровых, первопроходцев Заполярья, строителей 
БАМа.  

 
Художественная литература 

 
Балков, К.Н.  
   Звёзды Подлеморья [Текст]: Рассказы/ К.Н. Балков. — 
Иркутск: издание АНО «Родная Земля», редакции газеты 
«Родная Земля», 2008. — 432 с. 

В настоящее издание включены рассказы разных лет, 
публиковавшиеся ранее и недавно написанные. 

 

 Донских, А.  
Родовая земля [Текст]:  Романы, повести, рассказы / 

А.Донских. Москва: «Российский писатель». —2013 г., 720 
с. 
В новую книгу Александра Донских вошли рассказы, повести 
и романы, написанные в разные годы и ранее печатавшиеся. 

 



Змиевский, А. Б. 
   В полушаге от звезды [Текст]:  стихи / А. Змиевский. — 
Иркутск: Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 2012. — 248 с. 

В новую книгу Анатолия Змиевского вошли лирические 
стихотворения, написанные в разные годы (1975—2010 
гг.).  

 
Костин, Ю.  
   Невеста Ветра [Текст]/  Ю. Костин; [ред. Ю. Костин]. – 
Иркутск: Папирус, 2007.- 320 с.  
    Философия в отражении судьбы изящной девушки, под 
именем Вирсавия. Трудности и борьба за жизнь, дружба и 
предательство, жизнь или смерть -  всё приходится 
испытать этой девушке на своих хрупких плечах. 

 
Орлов Л.А. 
    Мертвая петля над Байкалом [Текст]:   Роман. — Иркутск: 
Сибирская книга, 2010 (Иркутск: ИП Лаптев А.К.).— 304 с. 
Иллюстрации. — 2000 экз. 

Документально-художественное повествование, пос-
вященное драматической истории развития авиации в 
Восточной Сибири.  
 

Павлова, С. 
Перевернутые поля [Текст]:  Избранное/ С.Павлова. Москва: 
Президентский клуб «Доверие», 2010.  - 128 с.Искренние и 
бесстрашные стихи. Есть, что сказать людям, особенно 
молодым, которым предстоит защищать небо и землю нашей 
Родины. 
 
 

Романов, Г.И. 
Зарево над Иркутском [Текст]: роман/ Г.И. Романов. - 

Иркутск: ООО «ИД«Сарма», 2011.-288 с.: ил. 
Роман посвящен событиям, произошедшим в последние 

месяцы 1917 г.  
 
 
 
 



Романов, Г.И. 
  Спасти Колчака: роман/ Г.И. Романов. - Иркутск: 

Издательский дом «Сарма», 2010. - 336 с.: ил. 
Декабрь 1919 года. Белое движение агонизирует. Крас-

ный террор кровавой волной перехлестнул через Урал и 
подбирается к Красноярску.  

 
Хотулёв, А. Д. 
Тревожно, грустно, весело, смешно [Текст]:  стихи, проза, 
юмор/ А. Д.Хотулёв. — Иркутск: Изд-во «Кайская роща», 2011. 
— 320 с.: ил. 

В новой книге Анатолий Хотулёв представляет стихи и прозу, 
юмор, афоризмы, шутки.. 
 

 Искусство 
 
Лившиц И.А., Харитонов В.Г. 
О, жизнь, что тебя прекрасней... [Текст]/ 
И.А.Лившиц, В.Г.Харитонов.  - Иркутск, 2013. - 216 
с. 

В любом творчестве главное - любить то, о чём 
пишешь, что рисуешь, чем живёшь... Двигомир 
Сергеевич Исаков отдал своё сердце Сибири, 
Байкалу, Иркутску. 

 
С любовью к Иркутску [Текст]: сборник авторских песен 

самодеятельных композиторов Иркутской области/ составители: М.А. 
Карышева, С.С. Соха; ред. Г.М. Кородюк. Министерство культуры и 

архивов Иркутской области, Областной центр народного 
творчества и досуга. - Иркутск: ОЦНТиД, 2011. - 212 с. 

Сборник авторских песен «С любовью к Иркутску» 
содержит произведения талантливых самобытных 
композиторов Иркутской области.  От Куйтунского района 
вошло два произведения  Натальи Николаевны  
Скуратовской. 
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