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17 января 1934 года постановлением Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета "О разделении 

Уральской области" была образована Челябинская область. В 

наши дни, Челябинская область — это экономически развитый, 

населенный, урбанизированный регион.  

Рекомендательное пособие  включает в себя следующие 

разделы: 

 «Глава историческая»: краткая история создания 

Челябинской области,  

 «Глава книжная»: список книг из фонда Центральной 

городской библиотеки им.Ю.Н.Либединского,  

 «Миасская глава в истории челябинской области»: история  

формирования Миасса как административного центра 

областного подчинения и список литературы.  
 

Предназначено для педагогов и учащихся старших 

классов.  

 

 

 

Челябинская область: страницы истории: 

рекомендательный указатель [Текст] / Составитель Шакирова 

О.Б. – Миасс: МКУ ЦБС, 2019. – 28с. 
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Глава историческая 
 

Административное формирование территории области 

началось в XVIII веке. В сентябре 1736 года на правом берегу 

реки Миасс полковником А. И. Тевкелевым была заложена 

Челябинская крепость. В 1737 году была образована Исетская 

провинция, центром которой с 1743 года являлся Челябинск. 

В марте 1744 года была образована Оренбургская 

губерния, в состав которой вошли Исетская и Уфимская 

провинции. После упразднения в 1782 году Исетской провинции 

часть еѐ территории вошла в состав Оренбургской губернии, 

часть — в состав Уфимской. Первыми городами на территории 

нынешней области стали Челябинск, Верхнеуральск (1781) и 

Троицк (1784). 

В 1917 году большая часть Челябинской области входила 

в состав Оренбургской губернии (Верхнеуральский, Троицкий и 

Челябинский уезды). Февральская революция слабо повлияла на 

жизнь простого обывателя южноуральских уездов, также 

работали металлургические заводы и ездили поезда. 

Границы Челябинской губернии неоднократно менялись: 

в 1920 году Кустанайский уезд передан в Оренбургско-

Тургайскую губернию, а Верхнеуральский уезд присоединѐн к 

Челябинской губернии; в 1923 году к ней был присоединѐн 

Златоустовский уезд. 

Постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 года 

Челябинская губерния была ликвидирована, а на еѐ территории 

созданы Златоустовский, Курганский, Троицкий и Челябинский 

округа, входящие в состав Уральской области. Постановлением 

ВЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года округа упразднены с 1 

октября 1930 года. Районы упразднѐнных округов остались в 

составе Уральской области. 

17 января 1934 года Постановлением ВЦИК Уральская 

область разделена на три области: Свердловскую с центром в г. 

Свердловске, Челябинскую область с центром в г. Челябинске и 

Обско-Иртышскую область с центром в г. Тюмени. Границей 

между Свердловской и Челябинской областями определены 
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районы: Нязепетровский, Уфалейский, Каменский, Троицкий, 

Камышловский, Талицкий, Тугулымский, Ялуторовский, 

Омутинский, Аромашевский и Викуловский со включением их в 

состав Челябинской области. К Челябинской области отнесены, 

кроме того, все остальные южные районы бывшей Уральской 

области, в том числе Аргаяшский кантон Башкирской АССР, с 

преобразованием его в национальный округ Челябинской 

области. 

В дальнейшем территория области неоднократно 

уменьшалась. Так, в период с 1938 года по 1943 год семь 

районов были переданы из 

Челябинской области в состав 

Свердловской области. После передачи 

6 февраля 1943 года ещѐ 32 районов в 

состав вновь образованной Курганской 

области границы Челябинской области 

практически не менялись. 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 23 октября 1956 года 

Челябинская область награждена 

орденом Ленина за выдающиеся успехи 

в освоении целинных и залежных 

земель, повышении урожайности и 

успешное выполнение обязательств по 

сдаче государству 90 млн пудов хлеба, 

в том числе 76 млн пудов пшеницы. 

Общее количество освоенных земель составило более 1 млн га. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 

декабря 1970 года Челябинская область была награждена 

вторым орденом Ленина за большие заслуги, достигнутые 

трудящимися области в выполнении заданий VIII пятилетнего 

плана (выполнен досрочно 24 ноября 1970 года) по развитию 

народного хозяйства и особенно отраслей тяжелой 

промышленности. За годы пятилетки вступили в строй 170 

крупных объектов народного хозяйства. Предприятия области 

освоили выпуск 348 новых изделий. Чѐрная металлургия области 
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по объѐму производства металла выдвинулась на ведущее место 

в стране. Производительность труда выросла на 28,3 %, объѐм 

реализованной продукции увеличился на 43,5 %. На 

торжественном собрании трудящихся 3 февраля 1971 года член 

Политбюро ЦК КПСС, Председатель Комитета партийного 

контроля при ЦК КПСС А. Я. Пельше вручил орден Ленина 

представителям коллективов Челябинской области. 

Область находится на границе Европы и Азии, на южной 

части Уральских гор и прилегающей равнине. Европейская часть 

занимает около 15% территории (здесь находятся города 

Златоуст, Катав-Ивановск и Сатка), остальная территория – 

азиатская (с городами Магнитогорск, Миасс, Троицк и 

Челябинск). По территории области проходят два участка 

условной границы: горный – около 150 км по восточному склону 

Уральского хребта, и водный – около 220 км по реке Урал. 

В состав области входят 15 городских округов, 1 

городской округ с внутригородским делением, 27 

муниципальных районов, 27 городских поселений, 7 

внутригородских районов, 242 сельских поселения. Самые 

молодые населѐнные пункты, официально признанные 

городскими округами – Озерск, Снежинск, Трехгорный, – 

закрытые административно-территориальные образования 

(ЗАТО). 

В области проживают представители почти всех народов, 

населяющих Россию. На 01.01.2018 года численность населения 

– 3 493 036 человек. В городах проживает 2 888 662 человек, в 

сельской местности – 604 374 человека. 

С января 2002 года официальными символами области, 

как субъекта РФ, являются герб, флаг и гимн. Челябинская 

область - одна из наиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов РФ и входит в состав Уральского 

федерального округа. 
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Глава  книжная 

Энциклопедии 

 
Челябинская область : 
энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. 
Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.] - 
Челябинск : Камен. пояс, 2004; 
2008. 
Т. 1. - А - Г. - 1040 с. : ил. 
Т. 2. - Д - И. - 672 с. : ил. 
Т. 3. - К - Л. - 832 с. : ил. 
Т. 4. - М - О. - 864 с. : ил. 
Т. 5. - П - Се. - 880 с. : ил. 
Т. 6. - Си – Ф. - 944 с. : ил. 
Т. 7 . - Х - Я. Приложения. - 832 с. : ил. 

Энциклопедия – первый системный свод научно-
популярных сведений о нашей области, где из 
небольших, но ѐмких фрагментов истории и 
современности складывается цельная картина. 

 
Лузин, Л. Н. Планета Южный Урал : живая 
энциклопедия народов Челябинской 
области. – Челябинск : Издательство 
АвтоГраф, 2012. - 408 с. : фотоил. 

В алфавитном порядке 
представлены народы, живущие в 
Челябинской области. Книга полна живых и 
ярких портретов интересных и 
талантливых людей 
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 100 интересных фактов о Челябинской 
области / сост. А. Первухин. - 
Челябинск : Родина Медиа, 2013. - 240 
с. : фот. цв. 

Эта уникальная книга «родилась» 
сначала в социальных сетях, в блоге 
Антона Первухина, где бывший 
журналист на протяжении двух лет 
выкладывал информацию о результатах 

поездок по Южному Уралу и изучению исторических 
документов. В 2012 году блог победил в номинации 
«Лучший блог российского Интернета». И возникла идея 
подготовить книгу к 80-летию нашего региона, при 
поддержке Администрации Челябинской области 

 
Челябинская область : золотые 
страницы Южного Урала :  справочник / 
[подгот.: М. В. Лопатина, И. В. Козлова, В. 
В. Фисков [и др.]. - Новокузнецк : УРСИБ, 
2000. - 415 с. : цв. ил., цв. портр. - Парал. 
текст на рус., англ. яз. 

Южный Урал в начале третьего 
тысячелетия; образование; медицина; 
культура; ТЭК, транспорт и связь; города 
и предприятия Челябинской области; 
спорт. 

 
 

Челябинцы в Москве / [сост. и ред.: Н. А. 
Захаров, Т. Г. Калинина, М. Ф. Ненашев]. - 
Москва : Русская книга, 2004. - 366 с. : ил. 

Воспоминания челябинцев - 
государственных и политических деятелей, 
учѐных, деятелей культуры, которые 
живут и работают в Москве. 
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Корецкая, Т. Л. Земля Уральская 
: энциклопедия для детей / Т. Л. 
Корецкая ; науч. ред. Г. В. Зданович [и 
др.] ; худож. А. В. Разбойников. – 
Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 2004. 
– 128 с. : ил. 

Архивные документы, материалы 
по геологии, географии, истории, 
археологии, культуре и искусству 
Урала, сведения о путешественниках и 
писателях. 

 
Моисеев, А. П. Южноуральская 
панорама событий и достижений : книга 
для чтения по краеведению : учебное 
пособие / А. П. Моисеев, А. В. Драгунов, 
М. С. Гитис. – Челябинск : АБРИС, 2006. 
- Вып. 1. - 224 с. 

В соответствии с «Концепцией 
краеведческого образования» основной 
текст книги содержит материалы по 
всем значимым компонентам содержания 
курса краеведения. Живую форму книге 
придают увлекательные «Вопросы Деда-Краеведа» и 
рубрика «Самый, самый». Материалы книги печатались 
на страницах областной газеты «Южноуральская 
панорама» в рамках конкурса знатоков нашего края. 

 

Природа 
 
Андреева, М. А. География Челябинской 
области : учебное пособие для учащихся 7-
9 классов основной школы / М. А. 
Андреева, А. С. Маркова. - Челябинск : Юж.-
Урал. кн. изд-во, 2002. - 320 с. : ил. 
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Книга содержит разнообразные сведения о 
территории области. Проиллюстрирована цветными и 
черно-белыми фотографиями, картами и круговыми 
диаграммами. 

 
 

 
Григорьева, Е. В. Природа Южного Урала : 
учебное пособие для учащихся 
3(4)классов - прил. к учебнику 
«Природоведение» / Е. В. Григорьева. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Челябинск : Юж.-
Урал. кн. изд-во, 2001. - 128 с. : ил., фот. 

Пособие знакомит с особенностями 
неповторимой уральской природы. 

 

 
Левит, А. И. Южный Урал : география, 
экология, природопользование : учебное 
пособие [для учащихся старших классов 
школ, гимназий, лицеев, колледжей, 
средних специальных и 
профессиональных учебных заведений] 
/ А. И. Левит. - Челябинск : Юж.-Урал. кн. 
изд-во, 2001. - 246 с. : цв. ил. 

Это первое в регионе и одно из 
первых подобных изданий в России. Содержит ѐмкий 
информационный материал исследования и мониторинга 

природной среды. 

 
Богдановский, В. И. Ландшафты Южного 
Урала = Landschape of South Urals : 
фотоальбом / В. И. Богдановский ; авт. 
проекта В. Петров ; авт. очерков М. С. 
Фонотов. – Челябинск : Творческое 
объединение «Камен. пояс», 1997. – 218 
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с. : фот. цв. - Парал. текст на рус., англ. яз. 
Фотоальбом – итог многолетней работы и 

признание в любви автора к красотам Южного Урала. 
 

Поздеев, В. В. Топонимика Южного 
Урала : историко- топонимический 
словарь / В. В. Поздеев ; ред. Т. Л. 
Корецкая ; авт. предисл. В. А. Кузнецов. 
- Челябинск : Край Ра, 2013. - 400 с. 

Топонимию образно называют 
«языком земли» или «местознанием», 
она помогает понять, почему такие 
имена получили горы, реки, озера, 
долины. Автор рассказывает о 
природных топонимах и прежде всего - 
гидронимах, названиях крупных и мелких рек, озѐр, болот 
и ручьѐв. В них сильнее всего чувствуются отголоски 
языков древних народов, населявших Южный Урал. В 
книге 1200 словарных статей. На областном 
издательско-полиграфическом конкурсе «Южно-
Уральская книга-2013» в номинации «Лучшие 
издательские проекты – «Издано на Южном Урале» 
книга отмечена Гран-при. 

 
Фонотов, М. С. Голубые зеркала 
Каменного пояса / М. С. Фонотов ; фот. 
М. Петрова ; макет и художественное 
оформление А. Конюхова. – Челябинск : 
Взгляд, 2004. – 256 с. : фот. цв. 

В книге представлены два десятка 
озѐр первой величины: Тургояк, Увильды, 
Большой Кисегач, Иткуль, лечебное озеро 
Подборное, птичье озеро Большой 
Сарыкуль, сапропелевое озеро Еткуль и озера 
Кунашакских равнин. 
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Челябинская область = Chelyabinsk 
Region : фотоальбом / В. Д. Петров, М. С. 
Фонотов ; фот.: В. Богдановский, В. С. 
Ваганов. - Челябинск : Камен. пояс, 1999. - 
248 с. : фот. цв. + футляр. - Парал. текст на 
рус., англ. яз. 

300 фотографий создают объѐмную 
картину Южного Урала: природа 
(национальные парки «Зюраткуль» и 
«Таганай», озеро Увильды), села, население, 

города (Касли, Златоуст, Коркино, Миасс, Магнитогорск, 
Челябинск). 

 
Челябинская область : краткий 

справочник / сост.: М. С. Гитис, А. П. 
Моисеев. – Челябинск : АБРИС, 2006. - 111 
с. : ил. 

Материал по физической и 
экономической географии, экологии, 
охраняемым территориям и топонимике 
иллюстрирован картами и диаграммами, 
увлекательными краеведческими 
вопросами-ответами в разделе «Занимательная 
география». 
 

Челябинская область. Атлас : 
[региональное учебно-справочное 
картографическое пособие / гл. ред. В. В. 
Латюшин]. - Челябинск : АБРИС, 2002. - 1 
атл. (32 с.) : цв. ил., фот. цв., карты. 

Сведения о природных условиях, 
естественных ресурсах, административном 
делении, экономике, культуре и истории 
области. Атлас может быть использован 
краеведами и туристами. 
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Гитис, М. С. Челябинская область : 
занимательная география в вопросах и 
ответах / М. С. Гитис. - Челябинск : АБРИС, 
2004. - 96 с. : ил. 2006. - 96 с. : ил. 

В книге свыше 300 вопросов, заданий и 
упражнений с картографическими и 
графическими материалами, 
способствующими развитию образных 

представлений о геокультурном пространстве. Это 
первый опыт создания задачника по географии области. 

 
Захаров, С. Г. Озѐра Челябинской 
области : учебное пособие / С. Г. 
Захаров. - Челябинск : АБРИС, 2010. - 
127 с. : граф., табл., фот. + 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). - (Уроки краеведения 
+ CD). 

В пособии выделены основные 
лимнические провинции, приведены 
гидрологические и гидрохимические 
характеристики некоторых озѐр, 
рассмотрены вопросы охраны и 
влияния хозяйственной деятельности человека на них. 

 
 
 

Челябинская область. Атлас : история 
родного края / [под ред. Н. Н. Алеврас, 
В. М. Кузнецова ; текст Н. Н. Алеврас [и 
др.]]. - Челябинск : АБРИС, 2017. - 25 с. : 
ил, карты. 

Учебно-справочное 
картографическое пособие даѐт 
сведения об историческом развитии с 
древнейших времѐн до начала ХХ века. 
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История 

 
Александров, А. И. История родного края : 
учебное пособие по историческому 
краеведению для учащихся 7-10 классов 
школ Челябинской области / А. И. 
Александров. - Челябинск : Юж.-Урал. кн. 
изд-во, 1978. - 176 с. : ил., карты. 

Основные события истории, начиная 
с первобытнообщинного строя, которые 

тесно связаны с общим ходом исторического развития 
всей страны. 

 
 

Женское лицо Победы : 100 документов о 
женщинах Челябинской области в годы 
Великой Отечественной войны. 1941–1945 
гг. / гл. ред. А. Финадеев ; отв. ред. Е. П. 
Турова. – Челябинск : Книга, 2001. – 224 с. 

Сборник составлен на основе архивных 
документов о женщинах - труженицам тыла. 

 
 

Очерки истории Челябинской области : Ч. 
1 / сост. В. Е. Четин ; под ред. Н. Б. 
Виноградова, В. Н. Елисеевой, А. В. 
Лушникова. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. 
изд-во, 1991. – 192 с. 

В книге изложены главные события 
социально-политической и культурной 
жизни области с древнейших времѐн до 
революции 1917 года на основе архивных 
документов, материалов, сохранившихся у 

частных лиц и воспоминаний старожилов. 
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Прошлое не предавать забвению : 
(путешествие по Челябинской 
области) : пособие для учащихся [3-7 
классов общеобразовательных школ] / 
сост. Т. Л. Корецкая ; Министерство 
образования России ; Челяб. гос. пед. 
ин-т. - Челябинск : Издательство ЧГПИ 
«Факел», 1994. - 110 с. : ил. 

Знакомство с историей Челябинска и крупных 
городов области, с легендами и сказами Южного Урала. 
В книге приводится краткий топонимический словарь. 
 
 
Павленко, В. Д. Южный Урал. Великая 
Отечественная война : к 70-летию со 
Дня Победы / В. Д. Павленко, Г. К. 
Павленко ; науч. ред. Н. А. Антипин ; 
Челяб. гос. краевед. музей. - 
Челябинск : [б. и.],  2014. - 120 с. : фот. - 
Автор указан на обороте тит. л. 

В книге использованы документы 
и фотографии из фондов Челябинского 
государственного краеведческого 
музея, Объединѐнного госархива Челябинской области, 
агентства «Фотосоюз», издательства «Каменный пояс» 
и материалы из энциклопедии «Челябинская область». 
Приводятся выписки из газеты «Челябинский рабочий» 
военных лет. Описаны основные военные операции с 
участием южноуральцев и работа тружеников тыла. 

 
Победа века : Челябинская область в Великой 
Отечественной войне : популярная военная 
энциклопедия / сост. А. П. Моисеев ; авт. предисл. П. И. 
Сумин ; худож. Н. Кудричев [и др.]. - Челябинск : Урал 
Л.Т.Д., 2000. - 526 с. : ил., фот. 
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Воспоминания участников войны, 
очерки военных историков, книги и 
газетные публикации о героях фронта и 
тыла. Выделена рубрика «Тыл - 
фронту», приводится краткий словарь 
биографий «Челябинцы на войне». В 
рубрике «Мемориал воинской славы» 
представлены списки Героев 
Советского Союза, полных кавалеров 
ордена Славы, маршалов, генералов, 
адмиралов, воинских соединений и 

частей, сформированных в Челябинской области, и 
другая информация. 

 
Фонотов, М. С. Родная старина : очерки 
истории Южного  Урала / М. С. Фонотов ; 
худож. А. Потапов ; авт. предисл. В. Боже. 
- Челябинск : Издательство Игоря Розина, 
2011. - 215 с. : фот. цв. ; 2013. - 216 с. : фот. 
цв. 

Очерки написаны доступным языком. 
На VI Областном конкурсе на лучшую 
издательско-полиграфическую продукцию 
книга заняла третье место в номинации 
«Краеведческое издание – Родная земля дарит 

вдохновенье». 
 
 

Корецкая, Т. Л. История Урала в 
рассказах для детей : книга для чтения / 
Т. Л. Корецкая. – Челябинск : Край Ра, 
2013. - 101 с. : рис. 

О городах, народах, писателях, 
мастеровых, исследователях Урала. 
Приводятся выдержки из художественных 
произведений. Книга иллюстрирована 
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авторскими черно-белыми 
рисунками. 
 
Виноградов, Н. Б. Историческое 
краеведение. Челябинская  
область : краткий справочник : 
[учебное пособие для 6-9 классов 
основной школы] / [Н. Б. 
Виноградов, М. С. Гитис, В. М. 
Кузнецов]. - Челябинск : АБРИС, 
2009. - 128, [1] с. : ил., карты, 
портр., фот. - Хронолог. указ.: с . 
120-125. – Библиогр.: с. 126-127. 

Издание включает познавательные тексты и 
иллюстрации, таблицы и карты. 

 
 

Право. Экономика 

 
Мочѐнов, К. Ф. Официальные символы 
Челябинской области и муниципальных 
образований / К. Ф. Мочѐнов, Г. А. Туник. 
– Москва : ИПЦ «Русский раритет», 2004. - 
296 с. : ил. 

В книгу включены нормативно-
правовые акты, регулирующие 

геральдическое обеспечение области; многоцветные 
изображения гербов и флагов, внесѐнных в 
Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации с указанием регистрационных номеров; их 
геральдическое описание и обоснование символики; 
сведения об авторах-разработчиках; реквизиты 
документов; материалы по истории и созданию 
символики городов и районов Челябинской области. 
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Книга может быть использована как 
пособие по краеведению. 

 
Калашников, Г. В. Гербы и символы : 
Челябинск и Челябинская  область : 
альбом демонстрационных картин / 
Г. В. Калашников. – Санкт-Петербург 
: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 96 с : цв. 
ил. 

Яркое и красочное издание, где 
каждый разворот страницы - рассказ 
о городе или районе. 

 
 

Челябинская область. 75 лет : прошлое и 
настоящее : статический сборник / 
Правительство Челябинской области ; 
[редсовет Н. М. Рязанов [и др.]. - 
Челябинск : [б. и.], 2008. - 327 с. : табл., цв. 
ил. 

Приводятся исторические сведения 
об образовании области, описание еѐ 
географических условий и природных 
ресурсов. Статистические данные 

отражают основные показатели социально-
экономического развития за период с начала XX века. 

 
 

Челябинской области – 70 : юбилейный 
статический сборник / Правительство 
Челябинской области , Законодательное 
собрание Челябинской области , 
Госкомстат России, Челябинский 
областной комитет государственной 
статистики ; [ред.-изд. совет А. Н. Косилов 
[и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2004. – 575 с. : 
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ил. 
Сведения по экономической, социальной и 

культурной истории области за 1934–2002 годы. 
 

Культура. Искусство. Литература 

 
История культуры Челябинского края : 
веков связующая нить : очерки / сост. В. 
И. Богдановский ; авт. очерков: К. А. 
Шишов, Е. В. Карманова. - Челябинск : 
Камен. пояс, 2007. - 320 с. 

Это уникальное издание отражает 
полную историю культурной жизни региона. 

 
История культуры Челябинского края : веков 
связующая нить : хронология / авт. вступ. ст. В. С. 
Боже ; [сост.: Н. О. Иванова [и др.] ; редкол.: Д. Б. 
Перчик [и др.]. - Челябинск : Камен. пояс, 2005. - 544 с. 

Книга охватывает временной 
отрезок от каменного века до наших 
дней: факты из древнейшей истории, 
сведения об археологических памятниках 
и культурах, о социальных конфликтах 
(войнах и восстаниях), нашедших 
отражение в фольклоре, литературе и 
живописи, сведения из истории науки и 
промышленности. Завершается книга 
списком литературных источников 
информации о культуре Челябинского 

края, именным и предметным указателями. 
 
 

Кудзоев, О. А. Скульптурная летопись края / О. А. 
Кудзоев, А. С. Ваганов. - Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-
во, 1989. - 240 с. : [16] л. ил. 
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Монументальная и станковая 
скульптура, краткий анализ отдельных 
произведений, основные справочные 
сведения о южноуральских мастерах и их 
работах. 

 
 
. 

 
Памятники истории Челябинской области 
: справочник / сост. и науч. ред. М. А. 
Чулкина. - Челябинск : Юж-Урал. кн. изд-
во, 1990. - 224 с. : фот. 

Древние поселения, городища, 
могильники, производственные сооружения, 
историко-революционные памятники, 
памятные места и памятники боевой 
славы. Книга снабжена библиографическим, 

именным и географическим указателями. 
 

Синецкая, Т. М. Композиторы Южного 
Урала : монографическое исследование 
/ Т. М. Синецкая ; Союз композиторов 
России (Челяб. отд-ние). – Челябинск : 
Дом печати, 2003. – 352 с. : фотоил. 

Книга посвящена творчеству 
современных композиторов и 
исполнителей музыки, деятельности 

музыковедов. 
 

. 
Литература родного края : хрестоматия 
для учащихся 1-4 классов / сост.: А. Б. 
Горская, Н. А. Капитонова, Т. Н. 
Крохалева. - 4 изд. - Челябинск : Взгляд, 
2007. - 352 с. : ил. 



 

20 

Хрестоматия знакомит с биографией, 
творчеством и произведениями детских писателей 
Челябинской области: С. К. Власовой, Н. Г. 
Кондратковской, В. Н. Кузнецова, Н. В. Пикулевой и 
других. 
 
Литература России. Южный Урал. 5-9 класс : 
хрестоматия / сост.: Н. А. Капитонова, Т. В. 
Соловьѐва, Т. Н. Крохалева. - Челябинск : 
Взгляд, 2002. - 496 с. : ил. 

Поэты, прозаики и драматурги, чья 
жизнь и творчество связаны с Южным 
Уралом: В. А. Протасов, М. Н. Ястребов, А. Г. 
Туркин, Л. Н. Сейфуллина, Б. А. Ручьев, М. Д. 
Львов, К. В. Скворцов, В. С. Сорокин и другие. 

 
Литература России. Южный Урал. 10-11 
класс : хрестоматия / сост.: Т. Н. 
Крохалева, Л. И. Стрелец, Т. В. Соловьѐва. 
- Челябинск : Взгляд, 2003. - 447 с. : ил.;  
- 2-е изд., испр. - Челябинск : Взгляд, 2004. - 
447 с. 

Книга завершает линию учебных 
пособий по литературному краеведению для 

средней школы, помогая учащимся дополнять 
литературное образование региональной 
составляющей. Хрестоматия построена по 
тематическому принципу, что позволяет показать 
единство и целостность русской литературы XX-начала 
XXI века и место южноуральских писателей в 
общелитературном процессе 
 
Капитонова, Н. А. Литературное краеведение. 
Челябинская область : учебное пособие / Н. А. 
Капитонова. - Челябинск : АБРИС, 2008. - Вып. 2. - 112 
с. : портр., фот. 
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Капитонова, Н. А. Литературное краеведение. 
Челябинская область : [учебное пособие] / Н. А. 
Капитонова; авт. предисл. Э. Б. Дружинина. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Челябинск : АБРИС, 2012. - Вып. 2. - 128 с. 
: портр., фот. 

Книга известного библиотекаря включает статьи 
о зарождении детской литературы на Южном Урале, о 
первых поэтах и прозаиках нашего края, писавших для 
детей, и о писателях-земляках, вошедших в ряд 
основоположников советской литературы. Судьбы 
советских писателей в истории нашего края 
представлены в разделе «Челябинские страницы». 

Завершает книгу «Литературная карта Челябинска» - 
своеобразный путеводитель по городу. 

 
 
Капитонова, Н. А. Литературное краеведение. 
Челябинская область : учебное пособие / Н. А. 
Капитонова. - Челябинск : АБРИС, 2011. - Вып.3. - 128 с. 
: портр., фот. 

В третьем выпуске - статьи о южноуральских 
писателях-фронтовиках; писателях, переживших войну в 
тылу; писателях-детях войны. 
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Капитонова, Н. А. Литературное краеведение. 
Челябинская область : [учебное пособие]. / Н. А. 
Капитонова. - Челябинск : АБРИС, 2012. - Вып. 4. - 128 
с. : ил., фот. - Указ.: с. 126-127. 

Четвѐртый выпуск посвящѐн современной детской 
литературе и российским писателям, чьи судьбы и 
творчество связаны с нашим краем: С. Аксаков, А. 
Ферсман, В. Каверин, А. Фадеев. Раздел «По следам 
напечатанного» знакомит с новыми материалами о 
жизни и творчестве Н. Гарина-Михайловского, Ф. 
Вигдоровой, Ю. Мориц, В. Кузнецова, рассказы о которых 
были помещены во втором выпуске «Литературного 
краеведения» (2008). 

 

Миасская глава  
в истории Челябинской 

области           
 

История образования 

Миасса типична для городов 

горнозаводской зоны 

Челябинской области. Первое 

поселение возникло в 1773 году, 

когда выходец из тульского 

купечества Л. Лугинин начал 

строительство медеплавильного 

завода на реке Миасс у 

Чашковских гор, где были обнаружены богатейшие 

месторождения медных руд. Строительные работы были начаты 

в 1773 году без официального разрешения. Завод был пущен 12 

августа 1777 года, а дата подписания прошения о строительстве 

императрицей Екатериной II — 18 ноября 1773 года — 

отмечается как день основания Миасса. 
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В те времена официальное название будущего города 

было  «Мiясский завод Оренбургской губернiи Троицкаго 

уѣзда». 

 В первое десятилетие своего существования завод 

постепенно наращивал объемы производства: за 1777—1780 

годы выпущено 12,9 тысяч пудов меди, за 1781—1790 — 40,2 

тысячи пудов. В 1787 году завод перешел к племянникам 

основателя — Ивану и Николаю Максимовичам Лугининым. В 

1798 году И.М. Лугинин продал предприятие казне, в 1799—

1800 года выплавка меди не производилась. А к середине XIX 

века производство меди сократилось, и содержание завода стало 

убыточным, вследствие чего он был закрыт. 

Экономическому развитию Миасса способствовала 

разработка месторождений золота. В первой половине XIX века 

вся долина реки Миасс превратилась в огромный золотой 

промысел. В 1836 году здесь разрабатывались 54 рудника и 23 

золотые россыпи. 

С середины XIX века появляется Миасское 

золотопромышленное товарищество графа Левашова, Дарагана и 

К°. Пайщиками были представители Петербургской 

аристократии. В границы отводов товарищества вошли все 

группы казенных приисков общей площадью 23394 га. 

Товарищество допустило к разработке россыпей старателей, 

которые давали более половины всей продукции. 

С началом деятельности товарищества связано внедрение 

в золото добычное производство новых технических 

достижений, что, наряду с продолжающейся разработкой 

богатых россыпей, позволило достичь расцвета золотого 

промысла в Миасском районе. 

Золотодобыча оставалась основным градообразующим 

производством вплоть до начала XX века. После 

национализации крупные объединения развалились, и стали в 

основном вести незначительные старательские промыслы. 

К концу XIX века Миасс разросся и величать его стали 

уже не заводом, а селением.  Численность населения в 1897г. 

составляла 16100 человек. 
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В годы первой мировой войны (в 1915 году) царское 

правительство эвакуировало из Риги в Миасс пилозубный завод 

английской фирмы «Томас Фирт и сыновья». Через год 

состоялся пуск миасского напилочного завода, который долгое 

время был ведущим предприятием отрасли в стране и одним из 

лучших в мире.  

Вопрос о выделении Миасскому заводу статуса города 

решился в декабре 1919 года на съезде тринадцати волостных 

ревкомов Троицкого уезда Челябинской области, состоявшемся 

в Миассе (неудобство административного подчинения Троицку 

тормозило развитие экономической жизни завода). С того 

времени Миасс стал сначала заштатным городом (то есть не 

имеющим уезда), а затем уездным. В 1926 году Миасс получает 

статус города. Численность населения к этому времени 

составляет уже 20000 человек. 

В 1926 году в городе, помимо напилочного завода и 

приисков треста «Уралзолото», действовали ряд мелких 

предприятий, таких как горный отдел Златоустовского 

металлургического завода, занимавшегося добычей талька и 

других нерудных ископаемых, Северо-Ильменский и 

Чернореченский торфяники, три государственные мельницы, 

овчинно-шубный завод, кожзавод, типография, электростанция 

напилочного завода.  

Сейчас Миасс является городом областного значения, 

которому подчинены 28 сельских населѐнных пунктов. В рамках 

местного самоуправления, он составляет единое муниципальное 

образование Миасский городской округ, в который помимо 

самого города входят 28 сельских населѐнных пунктов. 

Пять территориальных округов (Восточный, Западный, 

Северный, Центральный и Южный) созданы в пределах 

городской черты Миасса (включают в том числе ряд городских 

посѐлков — микрорайонов Миасса). Пять других 

территориальных округов включают 28 сельских населѐнных 

пунктов. Всего Миасский городской округ разделѐн на 10 

территориальных округов, не являющихся муниципальными 

образованиями. Управление округами осуществляется 
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подразделениями администрации Миасского городского округа 

— отделами по управлению территориальными округами. 
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р. 

 Про Миасс и всѐ-всѐ-всѐ [Текст] : детская краеведческая 
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/В.А..Весновский // Спутник туриста по Уралу: города, 

заводы, села… /В. А. Весновский. – Екатеринбург, 1902. – 

С.80. – Режим доступа : URL: 

http://chelreglib.ru/dl/?code=kp2012028 – 11.04.2017 

 Весновский, В.А. Миасс[Электронный ресурс]  

/Вик.Весновский // Иллюстрированный путеводитель по 

Уралу/Вик.Весновский. – Екатеринбург, 1904. – С.348-350. – 

Режим доступа : URL: 

http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/vesn1/248.htm - 

12.04.2017г.-Загл. с экрана. 

 Миасс [Электронный ресурс] // Урал Северный, Средний, 

Южный: справ.кн./ Сост Ф.П.Доброхотов. –Петроград, 1917. 

– С.556-560. – Режим доступа : URL: 
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