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Тамбовский край в истории России [Текст]: 

рекомендательный список / МБУ «ЦБС» г. Тамбова; 

библиотека-филиал №11 им. В. Маяковского; сост. М.И. 

Клочкова. – Тамбов, 2021. – 8 с.  
 

 

 
 

 

 

Каждому из нас дорога та земля, где он родился и 

вырос. Наш тамбовский край славится своей историей, 

неповторимой природой, умными, добрыми и 

мужественными людьми.  Среди выдающихся сынов и 

дочерей нашей Родины, чьи имена навсегда вошли в 

историю мировой и отечественной литературы, 

культуры, науки и техники, много наших земляков.   

Краеведческая литература, указанная ниже, 

поможет лучше узнать историю родного края, 

полюбить его природу, понять культурные традиции. 
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Акулинин, А. Крепость на Цне [Текст]: / А.  Акулинин. 

– Тамбов: Пролетарский светоч, 2001. – 222 с.  

 

Александр Акулинин известен как певец 

малой Родины. Все его произведения 

наполнены любовью к отчему краю, к 

замечательным людям с разными судьбами.  

В романе «Крепость на Цне» ведётся рассказ 

о событиях, происходивших в XVII веке, 

когда только начиналось освоение 

Тамбовского края. В нём описывается не 

только строительство города, но и борьба со степными 

кочевниками, жизнь и быт людей, населявших в то время наш 

край, взаимоотношения русских и мордовских поселенцев.  

 

 

Гордеев, Н. Тамбовская тропинка к Пушкину [Текст] / 

Н. Гордеев, В. Пешков; сост. Л. В. Гюльназарян-Пешкова. 

– 3-е изд., испр., доп., – Тамбов: Пролетарский светоч, 

1999. – 219 с.  

 

На Тамбовщине родилась жена поэта 

Наталья Гончарова и похоронена одна из его 

внучек. Здесь жили приятели Пушкина: 

помещики Загряжские, Сабуровы, 

Полторацкие, декабристы Лунин и 

Вадковские, поэт Баратынский, композитор 

Верстовский. В книге рассказывается об 

отношениях Пушкина со всеми этими 

людьми, о том, как  незримая нить навсегда связала имя поэта 

с нашим краем. 
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Дорожкина, В. Как говорила моя бабушка… [Текст] / 

В. Дорожкина. – Тамбов, 2000. – 98 с.  

Книга воспоминаний известной 

тамбовской поэтессы о своём 

голодном послевоенном детстве в 

деревне; о бабушке, маленькой 

старушке, похожей на белый 

одуванчик, потому что «голова у нее 

кудрявая, а платок она до самой зимы 

не носит. Зато ведро из колодца 

выкручивает, ни разу не передохнув. 

И в очереди у того самого колодца 

мужики, заспорив, всегда 

спрашивают у бабушки: «Ну, вот ты, пожилой человек, 

скажи...» 

 

Дубасов, И. И. Очерки из истории Тамбовского края 

[Текст] / И. И. Дубасов. – Тамбов: Юлис, 2006. – 786 с. : ил.  

 В своей книге историк и педагог И. 

И. Дубасов утверждает, что «наша 

дорогая тамбовская земля велика и 

обильна, исторических материалов 

много». Автором сделана попытка 

определить место и роль нашего края 

в многовековой российской истории.  

Он писал: «Я мечтал изображать не 

биографии людей, лиц и правителей, 

а самую жизнь, внутреннюю, 

будничную. Я полагал и полагаю, что 

тут-то именно и заключается 

сущность народной исторической жизни».  
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Илёшин, Б. И. …И голубые небеса [Текст] / Б. И. 

Илёшин. – М.: Сов. Россия, 1981. – 176 с. : ил.  

 

 В книге описаны страницы жизни и 

творчества композиторов и музыкантов, 

родившихся или живших в то или иное время 

на Тамбовщине: П. И. Чайковского, С. В. 

Рахманинова, А. Н. Верстовского, Ю. Н. 

Голицына, И. И. Дзержинского, создателей 

марша «Прощание славянки» В. И. Агапкина и 

вальса «На сопках Маньчжурии»  И. А. 

Шатрова.  

 

Илёшин, Б. И. Литературные тропинки отчего края 

[Текст] / Б. И. Илёшин. – М.: Сов. Россия, 1986. –208 с. : 

ил.  

Книга о жизни и творчестве известных 

писателей и поэтов, каким-либо образом 

связанных с нашим краем – Г. Р. Державина, 

Е. А. Баратынского, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. 

Толстого, А. М. Жемчужникова и др.  

 

 

Кученкова, В. Тамбовские православные храмы 

[Текст] / В. Кученкова. – Тамбов, 1992. – 184 с.  

 

Книга рассказывает о том, как 

возводились на Тамбовщине православные 

храмы и как они наполнялись 

замечательными произведениями церковной 

живописи, уникальными книгами и 

предметами прикладного искусства.  
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Молчанова, Г. А. Старый Тамбов от А до Я [Текст / Г. 

А. Молчанова, Н. В. Олонцева, Ю. К. Щукин. – Тамбов: 

Пролетарский светоч, 2004. – 320 с.  
 

Тамбовские краеведы попытались 

отразить историю дореволюционного 

Тамбова во всём её многообразии, 

нарисовать портрет города, передать его 

характер, настроение, дух. В книге описаны 

некоторые уникальные архитектурные и 

исторические памятники, без которых 

невозможно в полной мере представить 

облик современного Тамбова. 

 

Муравьёв, Н. В. Улицы и площади Тамбова [Текст] / 

Н. В. Муравьёв. – Тамбов, 1994. – 176 с.  
 

В современном Тамбове насчитывается 

более четырёхсот улиц, площадей, переулков, 

проездов, парков и скверов. Эта книга 

поможет вам узнать, как и когда они возникли, 

чьими именами названы, чем знамениты.  
 

 

Памятники природы Тамбовской области [Текст] / 

сост. В. А. Бисеров, Б. А. Заруцкий. – Воронеж: Центр. -

Чернозём. кн. изд-во, 1983. – 167 с.  

 

В книге рассказывается о памятниках 

природы Тамбовской области: геологических, 

водных, ботанико-зоологических и 

комплексных. Затронута также одна из 

важнейших проблем современности – 

выявление памятников и организация их 

охраны. 
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С четырёх сторон Россия [Текст] / сост. Г. Сельцер, В. 

Дорожкина, И. Овсянников. – Тамбов: 

Тамбовполиграфиздат, 2003. – 312 с. : ил.  

 

Книга содержит основные сведения 

об истории, культуре и экономике 

Тамбовской области, её населении, 

городах и районах. Она не претендует на 

исчерпывающее раскрытие истории края. 

Задумав её, авторы хотели, чтобы 

человек, впервые приехавший в нашу 

область, получил бы о ней хотя бы общие 

представления, узнал о событиях, 

которые происходили на этой земле, о людях, которых она 

взрастила. Каждый, кто постоянно здесь живёт и трудится, 

познакомившись с этой книгой, непременно проникнется ещё 

большей любовью к родному краю.  

 

Сохранский, А. В. Легенды и предания тамбовского 

края [Текст] / А. В. Сохранский; ред.-сост.: С. А. 

Чеботарёв, А. Н. Алленов. – Тамбов: Юлис, 2004. – 108 с. : 

ил.  

 

В книгу вошли собранные краеведом 

А. В. Сохранским легенды и предания, 

бытовавшие в Тамбовской губернии в XIX 

- начале XX века.  

В легендах и сказаниях о 

разбойниках и их атаманах отражены 

времена запустения тамбовского края, 

представлявшего собой после татарского 

нашествия безлюдное «Дикое поле».  
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