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От составителя
Библиотечная система ЗАТО города Вилючинска за годы
своего существования стала центром сбора и распространения
местной краеведческой информации. Сотрудники ведут
справочно-библиографический поиск, изучают архивные
материалы, встречаются и беседуют со старожилами,
очевидцами и участниками
событий. Весь собранный
бесценный
исторический
материал
обрабатывается
и
возвращается к читателю в виде различных изданий – брошюр,
сборников, библиографических указателей, издававшихся
сначала в Петропавловске-Камчатском, затем на базе
Центральной городской библиотеки.
Цель издания – учет печатной продукции, выпускаемой
Централизованной библиотечной системой.
Данный список представляет собой перечень изданий по
краеведению, созданных работниками библиотечной системы с
1993 по 2014 годы. Литература расположена в хронологическом
порядке, внутри каждого года – в алфавите названий.
Список аннотирован.
Издание адресовано читателям, интересующимся историей
города Вилючинска, сотрудникам библиотек. Список окажет
помощь в поиске нужной информации для подготовки
краеведческого мероприятия.
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1. Памятка читателю / ЦБС Центр. гор. б-ка. –
[Петропавловск-Камчатский: Камч. обл. тип.], 1993. – [4] с.
Информационное издание о работе Центральной городской
библиотеки
2. С думой о флоте Российском…: библиогр. список лит. /
ЦБС Центр. гор. б-ка. Справ. - библиогр. отд.; [сост. Р. Е.
Рагулина]. – Петропавловск-Камчатский-50: [Камч. обл. тип.],
1993. – 8 с.
Список художественной литературы посвящен 300-летнему
юбилею отечественного флота. В него вошли произведения
российских писателей из фондов библиотек системы, изданные
до 1991 г.
3. Памятники и памятные места города Вилючинска /
[сост. Р. Е. Рагулина]. – Вилючинск: ЦБС; [Камч. обл. тип.],
1995. – [12] с.: фот.
Издание является первой попыткой собрать данные о
памятных местах нашего города. Оно посвящено 50-летию
Победы над фашистской Германией и 50-летию образования
Камчатской военной флотилии.
4. г. Вилючинск. Центральная городская детская
библиотека: [книжка-игрушка] / МУК ЦБС. – ПетропавловскКамчатский: Белый Шаман, 1998. – 56 с.: ил.
Выпущена к 25-летию библиотеки, рассказывает о приемах
работы с книгой, знакомит с программами клубов для
читателей разных возрастов.
5. Владимир Науменков: «Я живу по улице Гусарова…»:
список лит. / МУК ЦБС Центр. гор. б-ка; [сост. Р. Е. Рагулина, Л.
М. Филатьева, О. С. Ковтун]. – Вилючинск, 1998. – 8 с.
Поэт, журналист В. Науменков не чужой человек нашему
городу, флоту, Камчатке, где он прожил более 20-ти лет.
Данный список, кроме биографических сведений, знакомит
читателя со стихотворениями В. И. Науменкова, его
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публикациями в газете «Залп» с октября 1962 г. по ноябрь 1966
г.
6. «Интереснейшие записи камчатской истории…»: (А.
С. Пушкин и Камчатка) / МУК ЦБС Центр. гор. б-ка. Сектор
краеведения; [сост. В. В. Логинова]. – Вилючинск, 1998. – 15, [1]
с.
А.С.Пушкин живо интересовался далеким полуостровом,
изучал труд С.П.Крашенинникова «Описание земли Камчатки»,
планировал написать статью для «Современника».
7. Муниципальное учреждение культуры. 1978-1998 /
ЦБС. – [Вилючинск], 1998. – [8] с.
Информация о Централизованной библиотечной системе
г.Вилючинска к еѐ 20-летнему юбилею.
8. Сокровище моѐ – библиотека / [ЦБС г. Вилючинск]. –
[Вилючинск], 1998. – [4] с. – (История города в лицах).
Рассказ о первом библиотекаре города Людмиле Дмитриевне
Пашковой.
9. Улицы нашего города: биобиблиогр. указ. лит. / ЦБС
[Центр. гор. б-ка; сост. В. В. Логинова]. – Вилючинск, 1998. – 15,
[1] с.
Пять улиц г. Вилючинска носят имена людей, чья жизнь
связана с историей флота, Камчатки. В сборнике даются
краткие биографические сведения об этих людях и
рекомендуется литература, где можно подробнее узнать о них
самих и о времени, когда они жили.
10. Вилючинск: сб. док., фот., воспоминаний / [МУК ЦБС]
Центр. гор. б-ка. г.Вилючинск; [ред. И. В. Витер; сост. Р. Е.
Рагулина]. – [Петропавловск-Камчатский, 2000]. – 175 с.: ил.
Первое издание, наиболее полно раскрывающее историю
города.
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11. «Живи и помни о днях минувших…»: Вилючинск в
годы Великой Отечественной войны / МУК ЦБС; [сост. В. В.
Логинова, Р. Е. Рагулина]. - Вилючинск, 2000. – 28 с.: фот.
Издание состоит из двух частей. В основу обзорного
материала первого раздела легли архивные документы,
газетные статьи, воспоминания старожилов. Вторая часть «В
тылу
далеком
и
близком»
представляет
собой
библиографический список литературы.
12. Каждому городу нужен поэт…: [сб. стихотворений] /
МУК ЦБС; [сост. Е. Г. Пешкова]. – Вилючинск, 2000. – 31, [1] с.
– (Библиотека и творчество горожан).
Сборник «женской поэзии» читательниц библиотекифилиала № 5 и ее заведующей.
13. Назовем поименно…: 55-летию Курильской десантной
операции / МУК ЦБС Центр. гор. б-ка. Сектор краеведения;
[сост. В. В. Логинова]. – Вилючинск, 2000. – 27, [1] с.: ил.
Курильские острова и по сей день хранят память о
событиях августа 1945 года.
Данный сборник содержит сведения об участии в операции
дивизиона подводных лодок, об участниках десанта – жителях
поселков Старая Тарья, Сельдевая, Рыбачий.
14. Для вас открыты двери и сердца: (Библиотеке 30 лет) /
МУК ЦБС Б–ка – филиал № 1; [сост. Т.В. Колесник, Л. А.
Копылова]. – Вилючинск, 2001. – 12 с.: фот.
Прошлое и настоящее библиотеки-филиала № 1 (мкр
Рыбачий).
15. Дом – открывающий мир / МУК ЦБС Центр. гор. б-ка. –
Вилючинск, 2001. –[8] с.
Центральная городская библиотека рассказывает о себе.
16. «Неповторимой красотой чарует Дальнее…»: 20 лет
государственному памятнику природы / МУК ЦБС Центр. гор.
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б-ка. Сектор краеведения; [сост. В. В. Логинова]. – Вилючинск,
2001. – 16 с.: фот.
Рассказ
о
памятнике
природы
озере
Дальнем:
происхождении, древних поселениях на его берегах, научных
исследованиях.
17. Библиотечный центр по обслуживанию моряковподводников и членов их семей / МУК ЦБС Б-ка – филиал №
1. – Вилючинск, 2002. – [6] с.: фот.
Информация о работе библиотеки-филиала № 1 (мкр
Рыбачий).
18. Куда обратиться за социально-правовой помощью в г.
Вилючинске: справ. пособие / МУК ЦБС Центр. гор. б-ка.
Метод.-библиогр. отд.; [сост. Р. Е. Рагулина]. – Вилючинск,
2002. – 8 с.
Список учреждений, оказывающих помощь людям,
столкнувшимся с социальными проблемами.
19. Муниципальные библиотеки в 2001 г. / МУК ЦБС;
[сост. Т. И. Второва]. – Вилючинск, 2002. – 20 с.: фот.
Отчет о деятельности библиотечной системы за 2001 год.
20. Смелей входите в мир прекрасного / МУК ЦБС Б-ка –
филиал № 5. – Вилючинск, 2002. – [6] с.: фот.
Ретроспектива авторских экспозиций выставочного зала
«Прекрасные мгновенья» библиотеки-филиала № 5.
21. Не забывать проблем родного края: экология
Вилючинска: первая городская эколого - краевед. конференция
14 ноября 2002 года: [материалы] / МУК ЦБС Центр. гор. б–ка;
[сост. В. В. Логинова]. – Вилючинск, 2003. – 91, [1] с.
В сборник вошли доклады и тезисы конференции,
посвященной 100-летию со дня рождения Ф. В. Крогиус,
ихтиолога,
доктора
биологических
наук,
лауреата
Государственной премии СССР.
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22. Про зеленые леса и лесные чудеса: сб. сценариев по
экологии / МУК ЦБС г .Вилючинска; [сост. С. В. Кукина]. –
Вилючинск, 2003. – 38, [2] с.
В издании собраны сценарии экологических мероприятий для
детей младшего и среднего школьного возраста, разработанные
сотрудниками библиотечной системы.
23. Библиотечная летопись Вилючинска / МУК ЦБС
Центр. гор. б–ка; [сост. В. В. Логинова]. – Вилючинск, 2004. –
20 с.: фот.
Библиотека всегда неразрывна с тем местом, где
находится, с его людьми. Она живет с ними, меняется и
радуется каждому новому другу-читателю.
24. Каждому городу нужен поэт…: [сб. стихотворений] /
МУК ЦБС Центр. гор. б–ка. Организац.–метод. отд.; [сост. С. В.
Кукина]. – Вилючинск, 2004. – Вып. 2. – 48 с.: ил. – (Библиотека
и творчество горожан).
Продолжение серии изданий «Библиотека и творчество
горожан»
25. Крымская война: оборона Петропавловска и оборона
Севастополя 1853 – 1856 гг.: рек. указ. лит. / [сост. Р. Е.
Рагулина, В. В. Логинова]. – Вилючинск: Центр. гор. б–ка.
Организац.–метод. отд., 2004. – 34, [2] с.: ил. – (Подвиг.
Мужество. Героизм. К 150 – летию героической обороны
Петропавловска-Камчатского в 1854 г.)
Составители сборника не только рассказали о событиях
того времени, людях, в них участвовавших, но и провели
параллель с обороной другого героического российского города –
Севастополя. Издание содержит список художественных
произведений о Крымской войне.
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26. «Награда ищет своего героя»: сценарий лит.-муз.
вечера, посв. Дню защитника Отечества / [МУК ЦБС Б–ка –
филиал № 1; сост. М. Батова]. – Вилючинск, 2004. – 12 с.
27. «Войной испепеленные года…»: (Вилючинск в годы
Великой Отечественной войны): материал для проведения
тематич. вечера, посв. 60 – летию Великой Победы, вилючинцам
– труженикам тыла / МУК ЦБС Центр. гор. б–ка. Метод.–
библиогр. отд.; [сост. В. В. Логинова]. – Вилючинск, 2005. – 12
с.
28. Знаний мир открыт перед тобой: материалы к
проведению общегородского брейн - ринга [для уч-ся ст.кл.] /
Центр. гор. б–ка; [сост. Л. Рахматулина]. – Вилючинск, 2005. –
38, [2] с.
Вопросы разделов 6, 7 посвящены истории Камчатки и
Вилючинска.
29. Куда обратиться за социально-правовой помощью в г.
Вилючинске: справ. пособие / МУК ЦБС Центр. гор. б–ка.
Организац.–метод. отд.; [сост. Р. Е. Рагулина]. – Вилючинск,
2005. – 7, [1] с.
Список учреждений, оказывающих помощь людям,
столкнувшимся с социальными проблемами.
30. Мой полуостров: экологический турнир для уч-ся 8 – 9-х
кл.: [сценарий] / Центр. гор. б–ка. Организац.–метод. отд.; [сост.
Ковтун О.С.]. – Вилючинск, 2005. – 16 с.
31. Науменков В. В. «Подводники с морями на плечах…»:
Стихотворения. Поэмы / Владимир Науменков; [сост. В. В.
Логинова]. – Вилючинск: Центр. гор. б–ка, 2005. – 140 с.: портр.,
фот.
В сборник вошли произведения, написанные поэтом в годы
службы на базе подводных лодок Вилючинска. Многие
произведения публикуются впервые.
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32. О герое Великой Отечественной войны лейтенанте
Александре Логашове / [сост. В. В. Логинова] – Вилючинск:
Центр. гор. б–ка, 2005. – 7, [1] с.: фот. – (Подвиг. Мужество.
Героизм. К 60 – летию Великой Победы 1941 – 1945 гг.).
О судьбе умершего от ран героя - танкиста Александра
Николаевича Логашова семья узнала только в 1982 г..
33. Подводный флот и история города: материалы воен.–
ист. конференции 27 ноября 2003 г., г. Вилючинск / МУК ЦБС
Центр гор. б–ка; [сост. В. В. Логинова]. – Вилючинск, 2005. – 67,
[1] с.: фот.
Конференция, посвященная 35-летию города Вилючинска и
65-летию подводного флота Камчатки, подготовлена и
проведена Центральной городской библиотекой. В мероприятии
приняли участие краеведы, историки, специалисты музеев г.
Вилючинска и Петропавловска-Камчатского.
34. Помнить о подвигах наших отцов…: турнир, посв.
Великой Отечественной войне: [сценарий мероприятия для уч–
ся ст. кл.] / Центр. гор. б–ка; [сост. А. В. Марчук]. – Вилючинск,
2005. – 20 с.
35. «У войны не детское лицо…»: воспоминания детей,
переживших войну / [сост. В. В. Логинова]. – Вилючинск:
Центр. гор. б–ка, 2005. – 36 с.: фот. – (К 60 – летию Победы в
Великой Отечественной войне (1941 – 1945).
Воспоминания земляков - вилючинцев, переживших блокаду,
оккупацию, концлагерь.
36. Библиотека-филиал № 3. – Вилючинск: [Центр. гор. бка], 2006. – [8] с.: фот.
Информация о деятельности детской библиотеки-филиала
№ 3.
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37. О войне написано не все…: материалы ист.–краевед.
конференции / [ред. В. В. Логинова]. – Вилючинск: Центр. гор.
б–ка, 2006. – 84 с.: фот..
2005 г. был богат на героические 60-летние юбилеи –
Победы в Великой Отечественной войне, окончания Второй
мировой войны, проведения Курильской десантной операции.
Этим событиям была посвящена конференция в Центральной
городской библиотеке 26 октября 2005 года, в которой приняли
участие ветераны войны с Японией, историки, научные
сотрудники музеев, библиотекари, краеведы-любители.
38. Театр. Время. Мы.: библиогр. указ. / Центр. гор. б–ка;
[сост. Р. Е. Рагулина]. – Вилючинск, 2006. – 8 с.: фот.
В 1981 году в Вилючинске был организован самодеятельный
театр «ТВМ», который много лет радует камчатцев своим
творчеством. Настоящий список призван рассказать об
истории коллектива, его актерах, репертуаре. Он составлен на
основе фондов ЦГБ, архива народного театра.
39. Чечня: подвиг солдата: крат. список лит. / [сост. Р. Е.
Рагулина]. – Вилючинск: [МУК ЦБС Центр. гор. б–ка], 2006. – 8
с., 8 с. фот.
Список
художественных
произведений
российских
писателей, посвященных теме войны в Чечне. Иллюстрирован
фотографиями вилючинцев - участников боевых действий.
40. Золотухин А.Н. Вовремя обернись…: воспоминания: [в
4 ч.] / Алексей Золотухин; [ред.В.Логинова, С.Кукина]. –
Вилючинск: [Центр. гор. б–ка], 2006 – 2007.
Ч. 1. – [Детство. Студенчество. Служба в ВМФ СССР]. – 294
с.
Ч. 2. – [1970 – нач. 1981 гг. Прибытие в Вилючинск]. – 369, [1
] с.
Ч. 3. – [1981 – 1992 – е гг. Работа на заводе «Горняк»]. – 322,
[2] с.
Ч. 4. – [1992 – 2007]. – 212 с.
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Алексей Никитич Золотухин (1940 – 2011) прожил
интересную нелегкую жизнь. После окончания института 22
года отработал на Камчатском судоремонтном заводе.
41. Возвращаясь памятью к войне…: сб. библ. сценариев,
посв. 60 - летию Победы в Великой Отечественной войне. –
Вилючинск: Центр. гор. б–ка, 2007. – 111, [1] с.
42. Слово о поэте: материалы лит.–краевед. конференции/
[ред.кол. В. В. Логинова, О. С. Ковтун]. – Вилючинск: [Центр.
гор. б–ка], 2008. – 54, [2] с.; 16 с. фот. – (К 70 - летию со дня
рождения В. И. Науменкова)
31 октября 2007 года в Центральной городской библиотеке
состоялась
краеведческая
конференция,
посвященная
камчатскому поэту Владимиру Ивановичу Науменкову, много
лет отдавшему Камчатке, ее флоту. В конференции приняли
участие исследователи творчества поэта, его близкие и друзья.
Сборник знакомит с текстами выступлений и фотоархивом,
предоставленным его вдовой М. И. Беловой.
43. Вилючинск: библиогр. указ. / МУК ЦБС Центр. гор. б–
ка. Организац.–метод. отд.; [сост. Р. Е. Рагулина]. – Вилючинск,
2009. – 108 с.
К 40-летию основания города Вилючинска впервые
предпринята попытка создания библиографического пособия,
охватывающего все сферы жизни города, его прошлое и
настоящее, отраженное в публикациях с 1970-х гг. по 2009 г.
Для удобства пользования указатель снабжен системой
перекрестных ссылок и справочными аннотациями, разработан
поисковый аппарат.
44. Российские символы, рожденные историей: метод.
материалы по проведению общегородского брейн-ринга / МУК
ЦБС Центр. гор. б–ка; [О. С. Ковтун, А. В. Марчук]. –
Вилючинск, 2009. – 32 с.: ил.
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В приложении № 5 «Символы Камчатского края» подробно
раскрыта история символики полуострова и отдельных
населенных пунктов.
45. «Неповторимой
красотой
чарует
Дальнее…»:
фотоальбом / [сост. В.В.Логинова]. – Вилючинск: Центр. гор. б–
ка, 2010. – 51 с.: фот. – (К 30-летию государственного памятника
природы).
Второе издание обогатилось новыми данными о научных
исследованиях, животном и растительном мире окрестностей
озера, фотографиями.
46. С думой о флоте российском: список худож. лит. – 2-е
изд., доп. и испр. / МУК ЦБС Центр. гор. б–ка; [сост. Р. Е.
Рагулина]. – Вилючинск, 2011. – 55, [1] с.
Предлагаемое
пособие
включает
художественные
произведения отечественных авторов. Имеется алфавитный
указатель лиц, которым посвящена литература.
47. Памятные места Вилючинска / МБУК ЦБС Центр. гор.
б–ка; [сост. В. В. Логинова, Р. Е. Рагулина]. – Вилючинск, 2012.
– 23, [1] с.: фот.
В основу брошюры положено издание 1995 года «Памятники
и памятные места города Вилючинска», дополненное и
переработанное.
48. Чемпион мира Анатолий Блихарский: библиогр.
список / МБУК ЦБС Центр. гор. б–ка. Организац.–метод. отд.;
[сост. Р. Е. Рагулина]. – Вилючинск, 2014. – 24 с.: фот.
О тренере-преподавателе МБОУДОД ДЮСШ № 1,
неоднократном победителе соревнований разного уровня по
самбо и дзюдо.
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
Календарь знаменательных и памятных дат города
13

Вилючинска на 2014 год / МБУК ЦБС Центр. гор. б–ка.
Организац.–метод. отд.; [сост. Р. Е. Рагулина]. – Вилючинск,
2013. – 28 с.: фот.
Ежегодное издание с 1999 года. Календарь включает
«круглые даты» истории Вилючинска, его общественной,
экономической и культурной жизни на год. Адресовано
библиотекарям, краеведам, а также всем читателям,
интересующимся историей нашего города.
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