Краеведение
Библиографический список
Из фонда Мурманской государственной областной универсальной
научной библиотеки.
1. Издания общего характера
Кольский Север : энциклопедические очерки / [сост.,
общ. ред., предисл.: А. С. Лоханов]. - Мурманск :
Просветит. центр "Доброхот", 2012. – 502 с.
Содержание издания включает общие сведения о
Мурманской области, а также тематические очерки
энциклопедического характера о топонимике и природе,
истории, экономике, образовании, здравоохранении,
архитектуре, искусству, религиозной жизни, физической
культуре, туризму, о Северном флоте, саамах и поморах. Вторая часть
издания в электронном виде доступна на портале dobrohot.org под названием
«Кольский Север. Энциклопедический лексикон. А-Я».
Федоров, П. В. Северный вектор в российской
истории : центр и Кольское Заполярье в XVI-XX вв. /
П. В. Федоров ; Федер. агентство по образованию,
Мурм. гос. пед. ун-т. - Мурманск : Мурм. гос. пед. ун-т,
2009. - 388 с.
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Fedorov_PV_Severn
iy_vektor_2009/index.html (12.01.2018).
На основе реконструкции связей между центром России и
территорией Кольского Севера выявляется роль одного из наиболее
продуктивных региональных направлений "северного вектора" в
обеспечении безопасности и экономического роста страны в эпоху
Средневековья, Нового и Новейшего времени. Процесс формирования и
функционирования стратегической инфраструктуры на территории
Кольского Севера исследуется в широком контексте развития Российского
государства и динамики международных отношений.

2. История Мурманской области
Ушаков, И. Ф. Кольский Север в досоветское время :
историко-краеведческий словарь / И. Ф. Ушаков. Мурманск : Кн. изд-во, 2001. - 333 с.
Профессора Ивана Фёдоровича Ушакова называют
«патриархом кольского краеведения». Он автор
многочисленных учебников, учебных пособий, книг,
посвященных истории Кольского края в досоветский
период. В год сорокалетия научной деятельности И. Ф.
Ушакова вышло трехтомное издание «Избранные
произведения» и историко-краеведческий словарь. Словарь включил 592
термина, из которых 177 – персоналии.
Федоров, П. В. Вторые Дарданеллы : Кольский край в
истории Российского государства / П. В. Федоров ;
Ломонос. фонд, Мурм. отд-ние. - Мурманск : [б. и.],
2003. - 63 с.
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kolanord.ru/html_public/col_OsvoenKS/FedorovP_Vtorye_Dardanelly_2003/index.html
(12.01.2018).
«Вторыми Дарданеллами» в годы Первой мировой войны западные газеты
называли только что построенную железную дорогу, соединившую Кольский
полуостров с центром. Этим названием подчеркивалась большая значимость
как Мурманской железной дороги, так и всего Кольского края в целом для
России. Автор исследует место Кольского полуострова в геополитическом
развитии Российского государства, начиная с XIII в. до 90-х гг. XX в.
Киселев, А. А. Мурманск в истории улиц и площадей /
А. А. Киселев. - Мурманск : Мурм. кн. изд-во, 2006. 301 с.
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/KiselevAA/Kiselev
AA_Murmansk-v-istor-ulic-i-plosch_2006/index.html
(12.01.2018).
Автор книги – профессор, почетный гражданин города
Мурманска, известный краевед. Издание предлагает совершить экскурсию по
городу, но это рассказ не только об улицах, которые описаны с мельчайшими
подробностями, но и раасказ о людях, исторических событиях, оставивших
заметный след в истории нашего города.

История Кольского Севера в описаниях очевидцев :
путевые записки, мемуары, дневники, письма, XV-XX
вв. : аннотированный библиографический указатель /
Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка. - Мурманск :
РУСМА (ИП Глухов А. Б.), 2011. - 142 с.
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kolanord.ru/html_public/our_pabliks/Istorija_Kol_sev_v_
opis_ochevid/Istorija_Kol_sev_v_opis_ochevid.html
(12.01.2018).
Научно-вспомогательное библиографическое пособие впервые отражает
поток документов личного происхождения, посвященных Кольскому
Заполярью. Авторы этих материалов – государственные, политические и
военные деятели, ученые, исследователи и путешественники, представители
культуры, образования, экономической сферы. Справочный аппарат
содержит именной, географический указатели, краткие сведения об авторах,
указатель жанров документов.
3. Вторая мировая война на Кольском полуострове
Заполярный плацдарм / ред. С. А. Керонен. – СанктПетербург : [б. и.], 2005. - 99 с.
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kolanord.ru/html_public/col_war/Fedorov_PV_Zapolyar
nyj_placdarm_2005/index.html (12.01.2018).
Издание представляет собой краткий справочник,
рассказывающий об основных событиях Великой
Отечественной войны на Кольском полуострове. Разделы
сборника посвящены основным этапам обороны Заполярья, мужеству
моряков в составе полярных конвоев, защите Мурманска от налётов
немецко-фашистской авиации, подготовке и проведению наступательная
Петсамо-Киркенесская операция в октябре 1944 г.
Киселев, А. А. Как жили и сражались мурманчане в
войну: менталитет северян в 1941-1945 годах / А. А.
Киселев. - 2-е изд., доп. - Мурманск : Мурм. кн. изд-во,
2005. - 509 с.
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/KiselevAA/KiselevA
A_Kak-zhyli-i-srazh-murmanch-v-voynu_2002/index.html
(12.01.2018).
Автор заостряет внимание не столько на военных действиях и героизме
защитников и жителей Мурманской области в годы войны, сколько на

внутреннем состоянии простого человека, оказавшегося в тяжелых,
экстремальных условиях. Документы, письма, воспоминания участников
событий тех лет помогают читателю увидеть повседневную жизнь как бы
изнутри, представить быт, понять менталитет народа в суровых буднях
военного времени.
Старостин, М. И. Дневник войны / М. И. Старостин. Мурманск : Опимах, 2014. - 436 с.
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kolanord.ru/html_public/col_war/Starostin_Dnevnikvojny/index.html (12.01.2018).
Издание представляет собой необыкновенный документ:
это дневник, который вёл с июня 1941 г. по май 1945 г.
первый секретарь Мурманского областного комитета
ВКП(б), кандидат в члены ЦК ВКП(б), председатель городского Комитета
обороны, член Военных советов 14-й армии и Северного флота генералмайор Максим Иванович Старостин.
Бурков, Г. Д. Война в Арктике / Г. Бурков. - Изд. 2-е,
перераб. и доп. - Москва : Сказоч. дорога, 2014. - 398 с.
Книга
капитана
дальнего
плавания,
лауреата
Государственной премии СССР, почётного полярника Г.
Д. Буркова посвящена малоизвестным страницам
героической обороны Заполярья. Особый интерес
представляют страницы с описанием работы в годы
войны транспортного флота, полярных станций,
взаимодействия кораблей Северного флота и кораблей союзников. Особую
ценность книге придают включенные в неё копии документов руководителей
СССР и ВМФ СССР периода войны.
4. История открытия и освоения Арктики
Селивёрстов Л. С. В Арктике на парусниках и
атомоходах / Л. С. Селивёрстов. – Мурманск : Кн. издво, 2008. – 414 с. : ил.
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kolanord.ru/html_public/col_Istpriya-osvoenArktiki/SeliverstovLS_V-Arktike-na-parusnikah-iatomohodah_2008/index.html (12.01.2018).
Книга представляет собой краткую энциклопедию по
открытию и освоению Арктики на протяжении последних нескольких
столетий. Автор, заслуженный капитан Мурманского морского пароходства,

почётный полярник, в популярной форме рассматривает особо значимые
события, начиная с первых плаваний русских поморов и до походов
советских атомных ледоколов по трассам Северного морского пути в
центральный Арктический бассейн и к Северному полюсу.
Циркунов, И. Б. На пороге Арктики : арктические,
методологические и краеведческие исследования / И. Б.
Циркунов. - Мурманск : Мурм. кн. изд-во, 2015. - 183 с.
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/CirkunovIB/Cirkuno
vIB_Na-poroge-Arktiki_2015/index.html (12.01.2018).
Данная книга по форме является "сборником статей". Но
она демонстрирует определенное единство по теме
собранных документов и материалов. Автор проводит
арктические, методологические и краеведческие исследования с целью
анализ одного объекта: что такое приарктические территории, в чем суть
методологии научного освоения Арктики, каковы теоретические аспекты
управления
и
социально-урбанистические
особенности
развития
евроарктической зоны России.
Север и Арктика в новой парадигме мирового
развития:
актуальные
проблемы,
тенденции,
перспективы : научно-аналитический доклад / [Алиева
Т. Е. и др. ; под науч. ред. В. С. Селина и др.]. - Апатиты
: Изд-во Кол. науч. центра РАН, 2016. - 420 с.
В докладе нашли отражения мнения широкого круга
экспертов, специалистов научно-образовательного и
бизнес-сообщества,
представителей
государственной
власти по различным направлениям и сферам социально-экономического
пространства Севера и Арктики России. Основные разделы: «Особенности
экономической политики в российской Арктике», «Транспортные
коммуникации и энергетическая инфраструктура Арктики России»,
«Российская Арктика как зона развития инноваций» и др.
Современные проблемы и перспективы развития
арктического газопромышленного комплекса / [Агарков
С. А. и др.]. - Апатиты ; Мурманск : Изд-во Кол. науч.
центра РАН, 2017. - 228 с.
В монографии анализируются проблемы освоения
природных ресурсов в условиях санкционных ограничений
и с учетом прогнозной динамики мировых энергетических
рынков.
Особое
внимание
уделено
обеспечению

национальных интересов и экономической безопасности в Арктике.
Взаимодействию оборонных и хозяйственных факторов, в том числе
Северного морского пути.
Вызовы и угрозы национальной безопасности
российской Арктике / [под науч. ред. В. С. Селина, Т.
П. Скуфьиной, Е. П. Башмаковой]. - Апатиты : Изд-во
Кол. науч. центра РАН, 2017. - 53 с.
В докладе представлены результаты проведенного анализа
и оценки ситуации в сфере национальной безопасности:
геополитической, военной и экономической. Доклад
базируется на материалах КНЦ РАН, Информационного
офиса центра логистики Крайнего Севера, законах и законодательных актах
РФ, Экспертного совета Председателя военно-промышленной комиссии РФ и
др.
5. Саамы – коренной народ Кольского Севера
Хомич, Л. В. Саамы / Л. В. Хомич. – Санкт-Петербург :
Просвещение, С.-Петерб. отд-ние, 1999. - 92 с. : ил. (Народы Севера и Дальнего Востока).
Книга в популярной форме рассказывает об одном из
арктических народов – саамах, которые в силу
определенных исторических процессов оказались в составе
четырех государств – России, Финляндии, Швеции и
Норвегии. Читатели узнают много интересного об
этногенезе, истории, культуре, народной медицине этого древнего народа.
Большакова, Н. П. Жизнь, обычаи и мифы кольских
саамов в прошлом и настоящем / Н. П. Большакова. Мурманск : Кн. изд-во, 2005. - 414 с.
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Boljshakova_NP/Bol
jshakovaNP_Zhiznj-obychaj-i-mify-saamov_2005/index.html
(12.01.2018).
Художественно-публицистическая
книга
посвящена
коренным жителям Кольского полуострова. В ней обобщены уже известные
материалы о жизни саамов. Автор, член Союза писателей России, в
доступной форме изложила исторические и культурные события саамского
народа, а также включила его мифы и легенды, воспоминания саамов
Ловозера и Ревды, фотографии из семейных архивов, схемы уже
несуществующих саамских погостов и др.

Саамская библиография: литература на русском и
саамском языках (1776-1996) / Мурм. гос. обл. универс.
науч. б-ка. - Мурманск : МГОУНБ, 2005. - 175 с.
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kolanord.ru/html_public/col_bibliograf/Saamskaya_bibli
ografia_2005/index.html (12.01.2018).
В настоящем указателе предпринята попытка собрать
воедино разрозненные печатные источники по этнографии,
антропологии, истории, культуре и религии саамов.
Издание охватывает почти 300-летний период (XVIII-XX вв.) и отражает
литературу на русском и саамском языках. Справочный аппарат указателя
включает именной указатель и указатель заглавий книг и статей без авторов,
а также географический указатель.
6. Поморы
Бернштам, Т. А. Поморы : формирование группы и
система хозяйства / Т. А. Бернштам. - Ленинград :
Наука. Ленингр. отд-ние, 1978. - 175 с.
Классический труд известного ученого Т. А. Бернштам
рассматривает историю заселения и освоения прибрежий
Белого моря, ставших территорией формирования
этнической группы русского народа – поморов. Автор
исследует морскую промысловую систему хозяйства,
материальную культуру и социально-экономическую организацию поморов.
Для дальнейшего изучения этой темы рекомендуется монография этого же
автора под названием «Русская народная культура Поморья в начале XIX –
началеXX вв.» (Москва, 2009).
Шергин, Б. В. Запечатленная слава : поморские были и
сказания / Б. В. Шергин. - Москва : Совет. писатель,
1967. - 438 с. : ил.
В книгу писателя редкостного самобытнейшего таланта,
«волшебника русской речи» вошли его лучшие были,
поморские старины, сказы и сказки, рассказывающие о
быте и нравах мореходов и кораблестроителей Русского
Севера.

Поморы на Кольском Севере: история, культура,
этнография:
научно-вспомогательный
библиографический указатель / Мурм. гос. обл. универс.
науч. б-ка. - Мурманск : Милори, 2007. - 151 с. : ил.
Указатель является первым фундаментальным сводом
документов, посвященных теме Кольского Поморья и
этнической группе – поморам Кольского Севера. Издание
включает материалы, которые представляют самобытную
культуру поморов в её историческом развитии с древнейших времен до
современности. Всего в указателе содержится около 900 источников на
русском языке: это книгия. Статьи из сборников, газет, журналов XIX-XX
вв.,
библиографические
издания,
авторефераты
диссертаций,
изобразительные и аудидвизуальные материалы.
7. Электронная библиотека «Кольский Север»
полнотекстовый информационный ресурс Мурманской
областной
универсальной научной библиотеки, включает в себя документы по истории,
вопросам общественной, социально-экономической, научной и культурной
жизни края.

