
КНИЖНЫЙ ФОНД МУЗЕЯ 

 

 

№ Фото Название, 

выходные данные 

Аннотация 

 

КНИГИ О СГАУ, 

 КНИГИ ИЗ СЕРИИ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ СГАУ» 

 

1.  

 

Библиографический 

указатель. К 90-

летию СГАУ им. 

Н.И. Вавилова. 

Саратов, 2003. – 350 

с. 

Бибилографический указатель основных трудов 

выдающихся ученых – профессоров Саратовских 

высших сельскохозяйственных курсов, 

сельскохозяйственного института, института 

механизации и электрификации сельского 

хозяйства, зоотехническо-ветеринарного института, 

Саратовского государственного аграрного 

университета. 

2.  

 

Васильева А.А. В.Г. 

Коба. Без права на 

ошибку/ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». 

– Саратов, 2006. – 

320 с. (ЖЗЛ СГАУ) 

На страницах этой книги отражены основные этапы 

жизни, научной и педагогической деятельности 

академика Виктора Григорьевича Кобы, видного 

ученого Саратовского института механизации 

сельского хозяйства имени М.И. Калинина и 

замечательного человека, своеобразный творческий 

талант которого наиболее ярко проявился в 

решении актуальных научных и производственных 

задач в области промышленной технологии 

животноводства. 

20 марта 2006 года ему исполнилось бы 75 лет. 

3.  

 

Глушко В.И. 

Александр Петрович 

Коробов: «Служу 

сельскому хозяйству 

России!»/ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». 

– 2011. – 192 с. (ЖЗЛ 

СГАУ) 

Книга посвящена доктору сельскохозяйственных 

наук, профессору СГАУ имени Н.И. Вавилова, 

почетному работнику образования Российской 

Федерации Александру Петровичу Коробову. 

Книга подготовлена в связи с 80-летием 

Александра Петровича Коробова. 

4.  

 

Глушко В.И. 

Геннадий Петрович 

Ерошенко. Четыре 

шага/ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». 

– Саратов, 2011. – 

144 с. (ЖЗЛ СГАУ) 

Книга посвящена жизни и деятельности доктора 

технических наук, академика Международной 

академии аграрного образования, почетного 

профессора ряда аграрных вузов РФ и Казахстана, 

заслуженного деятеля науки и техники РФ, 

изобретателя СССР, почетного работника высшего 

профессионального образования РФ, профессора 

Саратовского государственного аграрного 

университета имени Н.И. Вавилова Геннадия 

Петровича Ярошенко. 



5.  

 

Глушко В.И. 

Геннадий 

Прокофьевич 

Шаронов. Инженер-

полковник, 

профессор/ФГБОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ». – 2012. – 208 

с. (ЖЗЛ СГАУ) 

Книга посвящена 100-летию со дня рождения 

инженера-полковника, доктора технических наук, 

профессора Геннадия Прокофьевича Шаронова. 

6.  

 

Добренькова Г.Н. 

Алексей Федорович 

Ульянов: Ученый, 

учитель, наставник. – 

Саратов: Приволж. 

кн. изд-во, 2005. – 

160 с. (ЖЗЛ СГАУ) 

Эта книга – популярная биография крупного 

ученого, создателя научной школы в Саратовском 

институте механизации сельского хозяйства имени 

М.И. Калинина Алексея Федоровича Ульянова, 

внесшего большой вклад в развитие механизации 

ручного труда в сельском хозяйстве. 19 мая 2005 

года ему исполняется сто лет. 

7.  

 

Добренькова Г.Н. 

Владимир 

Васильевич 

Красников: 

Призвание. ФГОУ 

ВПО "Саратовский 

ГАУ». – 2008. – 164 

с. (ЖЗЛ СГАУ) 

Книга посвящена кандидату технических наук, 

профессору Саратовского института механизации 

сельского хозяйства имени М.И. Калинина 

Владимиру Васильевичу Красникову – крупному 

ученому, воспитавшему сотни специалистов в 

области сельскохозяйственного машиностроения. 

8.  

 

Добренькова Г.Н. 

Дмитрий Георгиевич 

Вадивасов. Ректор. 

ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». 

– 2009. – 164 с. (ЖЗЛ 

СГАУ) 

Книга о жизни и деятельности доктора технических 

наук, профессора, заслуженного деятеля науки и 

техники РСФСР, ректора Саратовского ордена 

«Знак Почета» института механизации сельского 

хозяйства имени М.И. Калинина – Дмитрия 

Георгиевича Вадивасова, который тридцать три 

года руководил одним из ведущих 

сельскохозяйственных вузов страны. 

9.  

 

Добренькова Г.Н. 

Станислав Андреевич 

Ивженко: Сквозь 

время. ФГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

аграрный 

университет». – 2009. 

– 164 с. (ЖЗЛ СГАУ) 

Книга посвящена жизни и деятельности доктора 

технических наук, академика Международной 

академии аграрного образования, почетного 

работника высшего профессионального 

образования, профессора Саратовского 

государственного аграрного университета имени 

Н.И. Вавилова Станислава Андреевича Ивженко. 

10.  

 

Жизнь в науке. 

[Очерки о 

саратовских 

селекционерах].-

Саратов: Приволж. 

кн. изд-во, 1979. – 

126 с. (2 экз.) 

Книга представляет собой ряд очерков о видных 

ученых Научно-исследовательского института 

сельского хозяйства Юго-Востока А.И. Стебуте, 

Н.М. Тулайкове, А.П. Шехурдине, А.Г. Дояренко, 

Г.К. Мейстере и Р.Э. Давиде, которые внесли 

большой вклад в развитие агрономической науки в 

Поволжье. 



11.  

 

Их жизнь – служение 

науке: 

библиографический 

справочник/ФГОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 

2003. – 348 с. (2 экз.) 

Настоящее издание посвящено тем профессорам и 

докторам наук, кто, начиная с 1913 года, работал в 

саратовских высших учебных заведениях аграрного 

профиля, объединившихся в 1998 году в СГАУ им. 

Н.И. Вавилова, и тем, кто работает здесь в 

настоящее время. 

12.  

 

Их жизнь – служение 

науке: 

библиографический 

справочник/отв. ред. 

Н.И. Кузнецов; 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». 

– Саратов, 2013. – 

590 с. 

Настоящее издание посвящается профессорам и 

докторам наук преподавателям, удостоенным 

званий заслуженных и почетных работников 

Российской Федерации, а также награжденным 

знаком «За заслуги перед СГАУ им. Н.И. 

Вавилова», которые работали в саратовских вузах 

аграрного профиля, начиная с 1913 г. Справочник 

включает в себя очерки о профессорах и докторах 

наук, сведения о их жизни и научно-педагогической 

деятельности. 

При составлении использованы архивные данные, 

материалы анкет, представленных учеными 

университета, а также сведения из справочника «Их 

жизнь – служение науке», изданного в 2003 году. 

13.  

 

Саратовский 

аграрный: вехи 

вузовской судьбы. К 

90-летию 

Саратовского 

государственного 

аграрного 

университета имени 

Н.И. Вавилова/ФГОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ». Саратов, 2003. 

-336 с. (3 экз.) 

В книге представлена 90-летняя история 

крупнейшего научно-образовательного центра на 

Юго-Востоке России – Саратовского 

государственного аграрного университета имени 

Н.И. Вавилова – от становления до современности. 

Издание предназначено для широкого круга 

читателей. 

14.  

 

Саратовский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

Н.И. Вавилова: 100 

лет на благо 

России/под ред. Н.И. 

Кузнецова. – 

Саратов: 

Саратовский ГАУ, 

ООО «Ридо-Принт». 

– 2013. – 488 с. 

В книге представлена 100-летняя история 

крупнейшего научно-образовательного центра на 

Юго-Востоке России – Саратовского 

государственного аграрного университета имени 

Н.И. Вавилова – от становления до современности. 

Издание предназначено для широкого круга 

читателей. 



15.  

 

Шашкина М.Н. 

Директора и ректоры 

саратовских 

аграрных вузов: 

1913-2013/ФГБОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ», ООО 

«Приволжское 

издательство». – 

2012. – 256 с. 

В книге рассказывается  о людях, сыгравших 

большую роль в развитии аграрной науки и 

образования за прошедшие 100 лет, вплоть до 

наших дней: о руководителях трех аграрных вузов, 

объединенных в 1998 году в Саратовский 

государственный университет им. Н.И. Вавилова. 

 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВАВИЛОВ 
 

16.  

 

Бережной П.П., 

Удачин Р.А. На 

костре. Книга об 

академике Н.И. 

Вавилове. – М.: 

Книжное 

издательство «Барс», 

2001. – 264 с. 

Книга об академике Вавилове – организаторе 

биологической и сельскохозяйственной науки 

написана глубоко и детально, выразительно и ярко. 

Авторы книги – ученые и последователи великого 

генетика и мыслителя Н.И. Вавилова сумели 

выразить главное – неукротимую силу духа 

ученого, его мощный дар исследователя, 

организатора, величие его жизни и работы. 

17.  

 

Вавилов Н.И. Пять 

континентов/Н.И. 

Вавилов. Под 

тропиками Азии/А.Н. 

Краснов. – 2-е изд. – 

М.: Мысль, 1987. – 

348 с. 

Деяния выдающихся ботаникогеографов Н.И. 

Вавилова и А.Н. Краснова прославили 

отечественную науку. Преодолевая бесконечные 

пространства равнин, изнуряющую жару пустынь, 

холод высокогорий Н.И. Вавилов осуществлял 

грандиозный научный поиск. Об этом рассказывает 

автор книги «Пять континентов». 

18.  

 

Вавилов Н.И. Пять 

континентов. Л.: 

Наука, 1987. – 213 с. 

Книга содержит описание путешествий, 

совершенных академиком Н.И. Вавиловым по 

земному шару в поисках новых полезных растений.  

19.  

 

Вавилов Ю.Н. В 

долгом поиске. Книга 

о братьях Николае и 

Сергее 

Вавиловых./Ю.Н. 

Вавилов. – М.: 

ФИАН. 2008. – 368 с. 

Жизнь,  научный и гражданский подвиг, 

трагическая судьба великого русского ученого 

Николая Ивановича Вавилова, приговоренного к 

расстрелу с согласия Сталина, давно вызывает 

большой интерес не только среди ученых в России 

и за рубежом, но и у значительно более широкого 

круга лиц. Автор книги – сын Н.И. Вавилова – 

Юрий Николаевич Вавилов. Книга с дарственной 

надписью автора. 



20.  

 

Дяченко С.С. Звезда 

Вавилова: 

Киносценарий/Вступ. 

ст. И.Т. Фролова. - 

М.: Искусство, 1988. 

– 86 с.  

В сценарии «Звезда Вавилова» кино впервые 

обращается к личности замечательного ученого, 

основателя советской генетики и селекции Николая 

Ивановича Вавилова. В книге, снабженной 

уникальными фотографиями Н.И. Вавилова, 

используемыми в фильме, создается образ этого 

талантливого деятеля науки, выдающегося 

организатора, неутомимого, настойчивого 

исследователя, обаятельного, мужественного 

человека. 

21.  

 

Короткова Т.И. 

«Идти впереди 

жизни»: (Страницы 

сарат. Биографии 

Н.И. Вавилова). 

Саратов: Приволж. 

кн. изд-во, 1987. – 

144 с. 

В книге о саратовском периоде жизни (1917-1921) 

выдающегося ученого Н.И. Вавилова, его научной 

и общественной деятельности. Издание приурочено 

к 100-летию со дня рождения ученого. 

22.  

 

Короткова Т.И. Н.И. 

Вавилов в Саратове. 

(1917-1921). 

Документальные 

очерки. Саратов, 

Приволж. кн. изд-во, 

1978. – 120 с. 

В книге саратовского журналиста Т.И. Короткова 

рассказывается о саратовском периоде жизни 

(1917-1921) замечательного ученого Н.И. Вавилова, 

его научной и общественной деятельности, 

раскрывается яркая личность Н.И. Вавилова. 

Большинство документальных материалов, 

использованных автором, публикуется впервые. 

23.  

 

Кузнецов Н.И., 

Федосеева В.И., 

Савельев С.И. 

Николай Иванович 

Вавилов: феномен 

ученого, человека, 

гуманиста. К 120-

летию со дня 

рождения. 2-е изд., 

доп./Под ред. С.И. 

Савельева; ФГОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 

2007. – 136 с. 

В книге отражены основные события жизни и 

деятельности Николая Ивановича Вавилова, 

научный, гражданский и человеческий подвиг 

великого русского ученого. 

24.  

 

Николай Иванович 

Вавилов: 

библиографический 

указатель. 1910-

2012/сост. К.А. 

петров, Т.Н. Осяева, 

Е.Ю. Ивойлова; отв. 

ред. В.И. Стуков; 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». 

– Саратов: 

Издательский центр 

Настоящий указатель подготовлен к 125-летию со 

дня рождения выдающегося ученого биолога 

первой половины XX века Николая Ивановича 

Вавилова. 



«Наука», 2012. – 305 

с. 

25.  

 

Николай Иванович 

Вавилов: 

библиографический 

указатель. 2012-

2013/сост. Т.Н. 

Осяева, Е.Ю. 

Ивойлова; отв. ред. 

В.И. Стуков; ФГБОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 

2013. – 39 с. 

Библиографический указатель является 

дополнением к указателю «Николай Иванович 

Вавилов: библиографический указатель. 1910-

2012», изданному к 125-летию со дня рождения 

выдающегося ученого. 

26.  

 

Н.И. Вавилов и 

сельскохозяйственная 

наука. Посвящается 

80-летию со дня 

рождения академика 

Н.И. Вавилова. М., 

«Колос», 1969. – 424 

с. 

Настоящий сборник включает статьи и работы по 

материалам Всесоюзной научной конференции 

Академии наук СССР и всесоюзной академии 

сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина, 

состоявшейся в Ленинграде 11-12 декабря 1967 

года и посвященной 80-летию со дня рождения 

великого русского ученого-биологи, растениевода, 

генетика и географа академика Николая Ивановича 

Вавилова. 

27.  

 

Николай Иванович 

Вавилов и страницы 

истории советской 

генетики. Автор-

составитель – член-

корреспондент РАН, 

профессор И.А. 

Захаров. М. ИОГен, 

2000. – 128 с. 

В сборнике собраны публикации 1982-2000 г., 

посвященные Н.И. Вавилову, другим выдающимся 

генетикам, работавшим в СССР-Ю.А. Филипченко, 

Ф.Г. Добржанскому, Г.Дж. Меллеру, а также 

ученым, погибшим в годы большевистских 

репрессий. 

28.  

 

Письма, 

воспоминания, 

очерки. К 120-летию 

со дня рождения Н.И. 

Вавилова. ФГОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ». Саратов, 2007. 

– 256 с. 

(2 экз.) 

Книга посвящена 120-летию со дня рождения 

академика Н.И. Вавилова Включает 

корреспонденцию всемирно известного ученого, 

отражающую саратовский период жизни и 

научного творчества, воспоминания сотрудников, 

соратников и учеников о его активной 

общественной и научной деятельности того 

периода, а также очерки, которые были 

опубликованы более двадцати лет назад в 

специальных изданиях, выходивших малыми 

тиражами и в настоящее время мало доступных 

большинству читателей. 

29.  

 

Студенческие и 

экскурсионные 

дневники Н.И. 

Вавилова: 

воспоминания, 

материалы, 

очерки/Сост.: О.А. 

Палимпсестова, Н.И. 

Дубровина, В.И. 

Книга посвящена 120-летию со дня рождения 

академика Н.И. Вавилова. Включает воспоминания 

и очерки современников всемирно известного 

ученого. Отражающие студенческие годы и начало 

творческого пути основателя русской школы 

биологов растениеводов, студенческий дневник, 

тематические записи, сделанные Н.И. Вавиловым в 

студенческом дневнике, и сведения о первом 

географическом путешествии великого 



Стуков; ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». 

– Саратов, 2007. – 

232 с. 

исследователя на Кавказ (личный архив), которые 

были опубликованы в специальных изданиях, 

вышедших малыми тиражами и в настоящее время 

малодоступных большинству читателей, а также 

корреспонденцию начинающего ученого, 

дошедшую до наших дней. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
 

30.  

 

Книга памяти: 

Саратов. область (г. 

Саратов). Т. 1. – 

Саратов: Регион. 

Приволж. изд-во 

«Детская книга», 

1994. – 624 с. ил. (6 

экз.) 

Т. 8., 1995 г. (2 экз.) 

Т. 9., 1995 г. (3 экз.) 

Т. 11., 1997 г. (3 экз.) 

 

В томе поименно названы все жители города 

Саратова, не вернувшиеся с войны. Это 

своеобразный памятник всем, кто погиб на полях 

сражений, в концлагерях, кто пропал без вести. 

31.  

 

Книга Памяти: Они 

сражались за Родину. 

Т. 14., 2000 г. (2 экз.) 

Т. 15., 2001 (2 экз.) 

Т. 16., 2002 (2 экз.) 

Т. 17., 2003 (2 экз.) 

Т. 19., 2006   

В томе поименно названы все жители города 

Саратова, не вернувшиеся с войны. Это 

своеобразный памятник всем, кто погиб на полях 

сражений, в концлагерях, кто пропал без вести. 

32.  

 

Книга Памяти: Они 

сражались за Родину 

на фронте и в тылу Т. 

27. – Саратов: СРОО 

«Фонд Книги 

Памяти», 2011. – 312 

с. 

В томе даны краткие биографические сведения о 

погибших в период Великой Отечественной войны 

и во время ведения других боевых действий; 

вернувшихся с фронтов с победой домой и 

тружениках тыла – жителях Саратова и области. 

Эта книга – дань бессмертным боевым и трудовым 

подвигам наших земляков, отстоявших Родину в 

самой кровопролитной войне двадцатого столетия. 

33.  

 

Книга Памяти: Они 

ковали победу в 

тылу. Т. 2. – Саратов: 

ОАО «Регион». 

Приволж. изд-во 

«Детская книга», 

2004. – 408 с. 

В томе представлены имена жителей Саратовской 

области и города Саратова – тружеников тыла, 

самоотверженно трудившихся во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. в народном 

хозяйстве страны, на оборонных предприятиях, в 

организациях, на полях колхозов и совхозов не 

менее 6 месяцев и имеющих звание «Труженик 

тыла». 

Эта книга – дань подвигу тружеников тыла, без 

героического труда которых не было бы Победы 

над фашизмом 9 мая 1945 года, не было бы России 

и ее независимости. 



34.  

 

Книга Памяти: 

Солдаты Победы. Т. 

18. – Саратов: ОАО 

«Регион. Приволж. 

изд-во «Детская 

книга», 2005. – 352 с. 

(2 экз.) 

Памятный том посвящается 60-летию Великой 

Победы над немецко-фашистскими захватчиками. 

Даны краткие биографические сведения о жителях 

Саратова и области, вернувшихся с фронтов 

Великой Отечественной войны. 

Эта книга – дань бессмертному подвигу 

фронтовиков, отстоявших Родину в самой 

кровопролитной войне двадцатого столетия. 

35.  

 

И была война: Вера. 

Победа. Память. Сб. 

воспоминаний, 

очерков и статей. – 

Саратов: ОАО 

«Регион. Приволж. 

изд-во «Детская 

книга», 2005. – 276 с. 

Книга посвящена 60-летию Великой Победы. В нее 

включены воспоминания ветеранов, очерки 

журналистов и писателей о фронтовиках и 

тружениках тыла, внесших свой личный вклад в 

разгром фашистской Германии. 

Сборник открывают очерки о ныне живущих в 

нашей области героях Советского Союза и полных 

кавалерах орденов Славы. 

36.  

 

Аронова Р.Е. Ночные 

ведьмы. Изд-во 

«Советская Россия». 

Москва, 1968. – 288 с. 

Автор книги –  гвардии лейтенант, Герой 

Советского Союза Аронова Раиса Ермолаевна, в 

своей книге делится воспоминаниями о службе в 

46-м гвардейском ночном бомбардировочном 

авиационном Таманском Краснознаменном 

полку (325-я ночная бомбардировочная 

авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й 

Белорусский фронт) в годы Великой Отечественной 

войны. 

37.  

 

Ванчинов Д.П. 

Военные годы 

Поволжья. Изд-во 

Саратовского 

университета, 1980. – 

326 с. 

Поволжье как один из экономических районов 

страны сыграл важную роль в достижении победы 

над агрессором. В предлагаемой читателю 

монографии отражены различные стороны 

экономической и общественно-политической 

жизни края. В центре работы – трудовой и боевой 

подвиг народа. 

 

 

38.  

 

Георгий Жуков. 

Фотолетопись. М., 

1995. – 416 с. 

В альбом, посвященный маршалу Георгию 

Константиновичу Жукову, вошли воспоминания, 

написанные его родными и близкими, биографами 

жизни и деятельности великого полководца. 

Большинство фотографий и писем публикуются 

впервые. 

39.  

 

Гусев, Борислав. 

Быть настоящим 

человеком!/Борислав 

Гусев. – Волгоград: 

ООО «Принт», 2004 – 

104 с. 

В книге «Быть настоящим человеком!» 

повествуется о б удивительных людях – сильных 

духом и высокой нравственности, стойких, 

отважных, верных сынах и дочерях нашей Родины, 

которые во имя Победы совершали подвиги на 

фронтах Великой Отечественной войны и в тылу, а 

также в послевоенные годы при освоении 

http://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=325_%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=325_%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82


целинных земель и нефтяных богатств Севера. И 

каждый из них – яркий пример героизма, мужества, 

беззаветного служения Отчизне. 

40.  

 

Добренькова Г.Н. 

Поколение Победы. 

ФГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

аграрный 

университет». – 2010. 

– 260 с.  

(2 экз.) 

Книга посвящена одному из крупнейших событий в 

истории нашей страны – Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. В нее вошли документальные 

материалы из фонда музея истории Саратовского 

государственного аграрного университета им. Н.И. 

Вавилова. Среди них – воспоминания фронтовиков, 

которые учились или работали в аграрных вузах 

Саратова, подлинные фотографии, письма и 

документы военного и послевоенного периодов. 

41.  

 

Данке Г.И. От Волги 

до Днепра. Повесть в 

рассказах. Изд-во 

«Научная книга». 

Саратов. 2009. – 232 

с. 

(2 экз.) 

Автор – ветеран Великой Отечественной войны – 

рассказывает о некоторых событиях на трудовом и 

огневом фронтах, свидетелем и участником 

которых был в годы войны с фашисткой Германией 

(1941-1945). Предлагаемые рассказы написаны в 

разное время. Некоторые опубликованы в 

периодической печати. 

 

 

42.  

 

Данке Г.И. От войны 

к миру. – Саратов: 

Сателлит, 2011. – 232 

с. 

В очередную книгу участника Великой 

Отечественной войны, журналиста, историка Г.И. 

Данке вошли фрагменты из изданной в 2009 году 

книги «От Волги до Днепра», а также 

автобиографические зарисовки, написанные в 

разное время. 

Все, о чем пишет автор, он видел собственными 

глазами, слышал от братьев по судьбе на военных 

дорогах и после войны. 

43.  

 

Данке Г.И. 

Победители. Роман в 

стихах. – Саратов. 

2004. 253 с. ООО 

издательство 

«Научная книга». 

Лирико-эпический рассказ о Великой 

Отечественной войне основан на фактах и 

событиях близких автору – ветерану войны, 

прошедшему путь от Волги до Днепра. Трагические 

годы для советского народа показаны через судьбы 

героев, прототипами которых являются 

непосредственные участники событий. 

44.  

 

Куликовских Н.Г., 

Аскерко Л.П. 

Каждый исполняет 

свой долг… 

(Деятельность 

смоленских 

поисковиков на 

страницах 

периодической 

печати). – Смоленск, 

2009. – 448 с. 

Содержание книги воссоздает историю поискового 

движения. 



45.  

 

Легендарная 

тридцатьчетверка. 

Боевые машины 

«Уралвагонзавода». 

Нижний Тагил, 2006. 

– 293 с. 

Книга посвящена лучшему танку XX века – 

легендарному Т-34. 

46.  

 

Минувших лет святая 

память. Материалы 

областной научно-

практической 

конференции, 

посвященной 65-

летию победы 

советских войск под 

Сталинградом./Отв. 

ред. В.Н. Данилов. – 

Саратов: 

Издательство ООО 

«СП-Принт», 2008. – 

132 с. 

Сборник представляет собой материалы областной 

научно-практической конференции «Минувших лет 

святая память», посвященной 65-летию победы 

советских войск под Сталинградом. 

Авторов публикуемых материалов объединяет 

стремление к осмыслению истории и значимости 

Сталинградской битвы, положившей начало 

коренному перелому в ходе Великой 

Отечественной войны, вкладе жителей Саратовской 

области в победу под Сталинградом. Большое 

внимание уделяется анализу политических, 

военных и патриотических факторов, 

обеспечивших победу. 

47.  

 

Монумент 

героическим 

защитникам 

Ленинграда в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. Л., 1981.  

Фотоальбом. Монумент героическим защитникам 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 

48.  

 

Навеки в памяти 

народной… 

Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 65-

летию Великой 

Победы. Отв. ред. 

В.Н. Данилов. – 

Саратов: 

Издательство ООО 

«СП-Принт», 2010. – 

168 с. 

Сборник содержит материалы докладов 

международной научно-практической конференции 

«Навеки в памяти народной», проведенной 

Саратовским государственным музеем боевой 

славы. 

Авторов публикуемых материалов объединяет 

стремление показать значимость подвига нашего 

народа в годы Великой Отечественной войны, 

большое значение уделяется анализу политических, 

военных и патриотических факторов, 

обеспечивших победу, желание достоверно 

восстановить историю Великой Отечественной 

войны. 

Материалы, опубликованные в данном издании, - 

вклад в изучение военной истории нашей страны и 

сохранение памяти о саратовцах, героических 

защитниках Отечества и тружениках тыла. 



49.  

 

Память Сталинграда. 

Антология 

художественных 

произведений о 

Сталинградской 

битве в трех томах., 

1993.  

Антология художественных произведений о 

Сталинградской битве. 

50.  

 

Победа: Сборник 

очерков и 

воспоминаний о 

Великой 

Отечественной 

войне./Сост. П.А. 

Волков, З.М. 

Санников, И.М. 

Степанов. – Саратов: 

Приволж. кн. изд-во, 

1985. – 480 с. 

Сборник очерков и воспоминаний об участии 

саратовцев и ульяновцев в важнейших сражениях 

Великой Отечественной войны от Бреста до 

Берлина. Посвящен 40-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

51.  

 

Птицы в синей 

вышине/Автор-сост. 

О.Т. Голубева-Терес. 

– Саратов: ИЦ 

«Добродея» ГП 

«Саратовтелефильм», 

2000. – 320 с. 

В основе книги воспоминания летчиц, штурманов, 

техников и вооруженцев женских авиаполков, 

документы и фотографии грозовых лет, а также 

стихи и документальная проза. 

52.  

 

Родина А.В. Шла 

девчонка дорогой 

войны/2-е изд., доп. – 

Саратов: ГУП 

«Типография № 6», 

2010. – 288 с. 

Автор рассказывает о своем детстве, о судьбе 

бывших малолетних узников фашистских 

концлагерей. Перед нами еще одна малоизвестная, 

страшная картина войны. 

53.  

 

Родионов В. Подвиг 

младшего сына. 

Саратов, Приволж. 

кн. изд., 1967. – 80 с. 

В очерке сделана первая попытка воссоздать 

эпизоды детства и боевой юности Петра 

Пономарева – Героя Советского Союза. 

54.  

 

Румянцев Н.М. Люди 

легендарного 

подвига. Краткие 

биографии и 

описания подвигов 

Героев Советского 

Союза – тех, кто 

родился, жил и живет 

в Саратовской 

области. Саратов, 

Предлагаемая читателям книга полковника в 

отставке члена Союза журналистов СССР Н.М. 

Румянцева – это впервые издающийся сборник 

кратких военно-биографических очерков о 280 

Героях Советского Союза, из которых 240 являются 

уроженцами Саратовской области, а 40 связаны с 

длительным проживанием на ее территории. Автор 

провел большую исследовательскую работу по 

выявлению фактов из жизни героев, популярным 

языком дает описание героических подвигов, 



Приволж. кн. изд., 

1968. – 592 с. 

прослеживает послевоенную судьбу героев, 

приводит данные об увековечивании подвигов на 

родине и в местах, где они были совершены. 

55.  

 

Русская православная 

церковь в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. Материалы 

межрегионального 

научно-

практического 

семинара./Под ред. 

О.В. Гришаниной. 

Издательство СП-

принт, Саратов, 2009. 

– 84 с. 

Сборник содержит основные материалы докладов 

на межрегиональном семинаре «Русская 

православная церковь в годы Великой 

Отечественной войны», проведение которого в 

Саратове стало заключительным мероприятием в 

рамках работы по проекту «Господь нам дарует 

Победу!». 

56.  

 

Саратовцы в Великой 

Отечественной 

войне/22 июня 1941 

г. – 9 мая 1945 г./: 

Материалы лекций к 

65-летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне/Сост.: С.И. 

Савельев, В.И. 

Федосеева; ФГОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 

2010 – 32 с. 

(4 экз.) 

Материалы раскрывают драматические и славные 

страницы истории саратовского края периода 

Великой Отечественной войны, показывают 

беспримерный подвиг наших земляков-героев на 

фронте и в тылу, внесших неоценимый вклад в 

Великую Победу. 

57.  

 

Своими видел я 

глазами…: Сборник 

воспоминаний 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

и тружеников тыла. 

Отв. ред. О.В. 

Гришина – Саратов: 

Издательство ООО 

«СП-Принт», 2010 – 

136 с. 

В сборнике представлены воспоминания ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла 

из фондов и научного архива Саратовского 

государственного музея боевой славы. 

Материалы, опубликованные в данном издании, 

рассказывают о тех, кто своим мужеством и 

стойкостью защищал Родину и ковал победу в 

тылу. 

58.  

 

Симонов А. Сидоров 

против Гиммлера. 

Раскрытая тайна 

ареста. – саратов: 

Журнал «Волга – XXI 

век», 2008. – 156 с. 

Книга содержит два произведения. На основе 

архивных документов показано, что рейхсфюрера 

СС поймали не англичане, как это принято считать, 

а советские солдаты – саратовец Иван Сидоров и 

рязанец Василий Губарев. 



59.  

 

Смирнов С.С. Герои 

Брестской крепости. 

М., 1959. – 240 с. 

В этой книге объединены очерк «Брестская 

крепость» и книга «В поисках героев Брестской 

крепости». 

60.  

 

Фролов Д.Ф. подвиг 

саратовцев в 

Великую 

Отечественную 

войну. Саратов, 

Приволж. кн. изд., 

1972. – 160 с. 

В этой книге автор, основываясь на обширном 

документальном материале, рассказывает о 

трудовом и боевом героизме саратовцев, с честью 

вынесших испытания военного времени, о 

многогранной руководящей деятельности 

Саратовской партийной организации, 

мобилизовавшей все силы и средства трудящихся 

области на борьбу с сильным и опытным врагом. 

 

 

КНИГИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ УЧАСТНИКАМ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН 

 

61.  

 

Книга Памяти: О 

саратовцах, 

погибших в 

Афганистане, Чечне 

и других военных 

конфликтах. – 

Саратов: Регион. 

Приволж. изд-во 

«Детская книга», 

2000. – 240 с. (3 экз.) 

Настоящая Книга Памяти содержит поименные 

списки земляков-саратовцев, погибших при 

оказании интернациональной помощи в 

Афганистане, во время вооруженного конфликта в 

Чечне и других «горячих точках», а также 

документальные и публицистические материалы, 

освещающие подробности военных событий. 

62.  

 

Красиков А.П. От 

Афгана до Чечни: 

Документальные 

очерки. – Саратов: 

Изд-во «Аквариус», 

2009. Кн. 2. – 400 с. 

(2 экз.) 

Книга документальных очерков рассказывает об 

опыте применения армейской авиации в боевых 

действиях в Афганистане 1980-1989 гг., в Чечне 

1994-2006 гг., о героических подвигах летчиков, 

офицеров и солдат России, воевавших в «горячих 

точках» Северного Кавказа, показавших 

высочайший профессионализм, мужество и 

войсковое братство. 

В книге читатель найдет рассказы и о военных 

династиях, которые свидетельствуют о высших 

нравственных побуждениях – о святости и чести 

человека в погонах, о профессии – «Родину 

защищать», полезны и исторические справки об 

Афганистане и Чечне. 

 

КНИГИ О КОСМОСЕ И  ЮРИИ АЛЕКСЕЕВИЧЕ ГАГАРИНЕ 

 



63.  

 

Гагарина А.Т. Память 

сердца. М., 1986. – 

220 с. 

Воспоминания Анны Тимофеевны Гагариной – 

матери первого космонавта Земли, записанные с ее 

слов Татьяной Копыловой. 

64.  

 

Россошанский В.И. 

Парни из нашего 

города. – Саратов: 

Сателлит, 2004 – 200 

с. 

Случайно ли, что первым человеком, покорившим 

космос, оказался выпускник Саратовского 

индустриального техникума? Как могло произойти, 

что литейщик Ю. Гагарин стал первым 

космонавтом мира? Кто они – индустрики? Чем 

славны и знамениты? Обо всем этом читайте в 

книге. Книга с дарственной надписью автора. 

65.  

 

Россошанский В.И. 

Феномен Гагарина. 

Саратов: 

Издательство 

«Летопись», 2004. – 

302 с. 

Всю свою творческую жизнь В.И. Россошанский 

посвятил всестороннему изучению жизни и подвига 

первого космонавта планеты Юрия Алексеевича 

Гагарина. Книга с дарственной надписью автора. 

66.  

 

Саратов – космосу, 

космос – Саратову. 

Материалы научно-

практической 

конференции, 

посвященной 50-

летию полета в 

космос Ю.А. 

Гагарина. Отв. ред. 

В.Н. Данилов. – 

Саратов: 

Издательство ООО 

«СП-Принт», 2010. – 

228 с. 

Сборник содержит материалы докладов участников 

научно-практической конференции «Саратов – 

космосу, космос – Саратову», проведенной 

Саратовским государственным музеем боевой 

славы. 

Авторов публикуемых материалов объединяет 

стремление показать историческую значимость 

подвига Ю.А. Гагарина, роль промышленного и 

научного потенциала Саратовской области в 

развитии отечественной космонавтики. 

 

КНИГИ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ 
 

67.  

 

Вардугин В.И. 

Хранители времени. 

Музеи Саратова и 

Саратовской области. 

Саратов: Приволжск. 

кн. изд-во, 2000. – 

208 с. 

В историко-краеведческом очерке рассказывается о 

краеведческих, литературных, мемориальных, 

художественных, производственных и школьных 

музеях, расположенных на территории Саратовской 

области, и о людях, собирающих и хранящих 

уникальные экспонаты, повествующие об истории 

и природе нашего края. 



68.  

 

Данке Г.И. С 

улыбкой о серьезном: 

Фельетоны, 

анекдоты, 

эпиграммы, 

юморески. – Саратов: 

изд-во «Слово», 2002. 

– 56 с. 

(3 экз.) 

Автор предлагаемой книги – литератор, ветеран 

Великой Отечественной войны, - знаком читателю 

по главам из повестей «Воскресший из мертвых», 

«От Волги до Днепра», и поэме «Сказ про Ивана 

Россиянина и фашистского тирана». 

В настоящей книге он выступает в сатирико-

юмористическом жанре. Это фельетоны, 

эпиграммы, анекдоты, юморески, собранные и 

написанные в разные годы. 

69.  

 

Данке Г.И. Фольклор 

(из записок XX века). 

ООО Издательство 

«Научная книга». 

Сароатов, 2008. – 100 

с. 

Автор более полвека бытующие в народе и 

передаваемые из уст в уста оценки различных 

событий в жизни. Уважаемому читателю в этой 

книге предлагается часть из них. 

70.  

 

Дрягина И.В. По 

разным странам 

мира. Воспоминания 

профессора – 

селекционера 

цветочных культур. – 

ВНИИССОК – М. 

2009 г. – 296 с. 

(2 экз.) 

Книга предназначена для широкого круга 

читателей, так как в ней рассказывается не только о 

работе с сельскохозяйственными растениями, но и 

о людях, их отношении друг к другу, о нашем 

Мире, который надо беречь. Автор вспоминает о 

близких и далеких исторических событиях, о 

которых мы не имеем права забывать. Книга 

хорошо иллюстрирована, представляет интерес для 

читателей (книга с дарственной надписью автора). 

71.  

 

Лесовой Н.И. 

Станица Сторожевая 

– там мои корни. 

2005. – 383 с. 

Книга подарена автором музею истории 

университета, автор – выпускник факультета 

механизации 1960 года. Книга посвящена истории 

семьи автора (книга с дарственной надписью 

автора). 

72.  

 

Музеи высших 

учебных заведений 

СССР. 

Аннотированный 

справочник. 

Издательство 

Московского 

университета, 1975. – 

236 с. 

Справочник музеев СССР 1975 года. 

73.  

 

Неуймина Н. 

Коренники. 

Документальный 

рассказ о В.А. 

Санталове. «Новая 

книга», 2009. – 80 с. 

Книга подарена музею истории университета В.А. 

Санталовым, героем данной книги, который 

является выпускником нашего вуза 1960-го года. 



74.  

 

Сафронов Ю.А. 

Времен связующая 

нить… - Саратов: 

ООО «Приволжское 

издательство», 2006. 

– 440 с. 

Монеты, медали, гербы, бумажные денежные 

знаки, жетоны – все эти овеществленные свидетели 

исторических событий позволяют читателям по-

новому взглянуть на историю России и 

Саратовского края в частности. Становление и 

падение Золотой Орды, крестьянская и городская 

реформы, развитие транспорта и промышленности, 

культурные события – обо всем этом пойдет речь в 

данной книге. 

75.  

 

Художник Василий 

Максимов 

(Чаганский). 

Живопись, графика, 

резьба по дереву. 

2011. 

Иллюстрированный альбом художника. 

 


