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 Д13  «Давайте новые книги откроем!» : Новые поступления по 

краеведению : аннотированный  список литературы / Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры  «Централизованная библиотечная 

система г. Михайловки»,  Библиотека  № 4; составитель  Л. Б. 

Лоневская. – Михайловка, 2022. – 15 с. – (Библиотека информирует…) 

- Тираж  3  экз. 

Предлагаемый аннотированный список включает в себя новые 

книжные поступления литературы по краеведению в библиотеку №4 в 

2022 году. Книги получены в качестве даров от известных людей – и 

города, и интернета.  

Данный информационный список привлечет внимание всех 

любителей  новой литературы по краеведению, а особенно тех,  кто 

интересуется творчеством известного русского донского  писателя, 

нашего земляка – Федора Дмитриевича  Крюкова.  
                                                                                                                

91.9  
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Уважаемые читатели! 

Предлагаем вашему вниманию информацию о 

новых книгах по краеведению, которые библиотека  

№ 4 получила  в  2022 году.  

В предлагаемом списке представлены 16 книг с 

аннотациями, которые раскрывают  информацию о 

книгах. 

Издания подарены библиотеке двумя дарителями. Это профессор, 

кандидат юридических наук, вице–президент Фонда «Сохранение 

творческого наследия писателя Ф. Д. Крюкова» - И. А. Мурашкин.  

Игорь Александрович Мурашкин подарил уникальное издание – новое 

восьми томное собрание сочинений нашего знаменитого земляка, 

писателя-казака, общественного и государственного деятеля, уроженца 

станицы Глазуновской Кумылженского района Федора Дмитриевича 

Крюкова (1870-1920). Это собрание сочинений было выпущено московским 

издательством АИРО-ХХI к 150-летнему юбилею нашего знаменитого 

земляка Ф. Д. Крюкова под редакцией А. Г. Макарова в 2020-2021 гг. 

Юбилей Ф. Д. Крюкова отмечался в 2020 году, причем совпали сразу две 

юбилейные даты – 150 лет со дня рождения - 14 февраля по новому стилю и 

100 лет со дня смерти – 4 марта. Новое собрание сочинений Ф. Д. Крюкова  

удостоено Российской Национальной премии по литературе как лучшее 

издание 2020 года в номинации «Собрание сочинений». И. А. Мурашкин 

подарил и другие краеведческие издания. Они тоже нашли отражение в 

данном списке литературы. 

Второй даритель Георгий Георгиевич Малахов (житель Подмосковья, 

экономист) -  выслал в дар нашей библиотеке пять томов Ф. Д. Крюкова из 

первого собрания сочинений, которое было издано в 2012-2013 гг. Вообще 

это шести томное издание, но один из томов был подарен известному 

автору песен, написанных на реальные сюжеты из жизни народа, нашему 

земляку – Игорю Растеряеву. 

Искренняя благодарность и признательность нашим замечательным 

дарителям за их щедрые, бескорыстные дары! 
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Обычно в информационных списках издания располагаются в порядке 

алфавита авторов и названий книг. Но так как у нас два собрания сочинений 

одного автора – Ф. Д. Крюкова, мы решили ориентироваться на 

практическое значение и разместить сначала книги первого собрания 

сочинений Ф. Д. Крюкова (2012-2013 гг. издания), затем – второго (2020-

2021 гг. издания), а также оставшиеся другие краеведческие издания. Книги 

внутри собраний сочинений размещены в порядке алфавита названий книг. 

Приглашаем вас, уважаемые читатели, в библиотеку – познакомиться 

с новыми книгами по краеведению! 

Книги ищите на полках краеведческого фонда абонемента, выставках 

новой литературы по краеведению, спрашивайте у библиотекаря! 

 

Давайте читать краеведческую литературу, ведь еще наш великий  

ученый М. В. Ломоносов сказал: «Увидеть и познать свой край  

можно либо своими глазами, либо с помощью книг». 

   

 
 
 
 
 
 

 
Ф. Д. Крюков  и  полное собрание сочинений его произведений 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

И. А. Мурашкин со своим книжным даром – собранием сочинений  
Ф. Д. Крюкова 
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Первое  собрание  сочинений Ф. Д. Крюкова 

1. Крюков, Ф. Д. К источнику исцеления. 

Православный мир старой России / Федор Крюков 

; составитель А. Г. Макаров. - Москва : АИРО–

XXI, 2012. – 200 с. : портр. – (Эпоха революций в 

России. ХХ век). 

В книге представлены пять рассказов и очерков 

русского писателя Федора Дмитриевича Крюкова, 

связанные с разными сторонами православного мира 

дореволюционной России. Произведениям Ф. Д. 

Крюкова предшествует очерк Сергея Пинуса 

(Серапина), написанный во время гражданской 

войны (1918) и посвященный анализу творчества 

писателя. В заключение книги публикуется биографическая статья А. А. 

Зайца об основных вехах жизни и творчества Ф. Д. Крюкова. 

 

2. Крюков, Ф. Д. Картинки школьной жизни 

старой России / Федор Крюков ; составитель А. 

Г. Макаров. – Москва : АИРО–XXI, 2012. – 328 с. 

- (Эпоха революций в России. ХХ век). 

В книгу вошли талантливо и увлекательно 

написанные рассказы, повести и очерки Федора 

Дмитриевича Крюкова о нравах и повседневной 

жизни гимназии в Старой России.  

Привлекут внимание читателей: «Из дневника 

учителя Васюхина (картинки станичной жизни)», 

«Картинки школьной жизни», «В глубине. Потеха»  

(очерки из жизни глухого уголка) и др. 

 

3. Крюков, Ф. Д. На Германской войне. На фронте и в тылу / Фёдор 

Крюков ; составитель А. Г. Макаров. -  Москва : АИРО–XXI, 2013. – 

548 с. - (Эпоха революций в России. ХХ век). 

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiyxogAdCAefoMws9tz5EDw9X9DVqQ0FQDyw5OawqmBXJdCWv5wzjuqM_rNbCwzVSCDfqN8gmCeiMlkhQBsw7dSA-wsWtsNqIAt_va2032jNXNWkX3r1ygv9uwS-VwDRgc7msyk3C6L5jHNN6zKwwoqcr5L83hCIZAd1Uh0rb5IxITmzFTzzhey3jt4Cw=s1172
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgUlxSdVrxglYDv0vvOowzduUo8EAZf09Bf7TzcQTElnKDvrZS3XoxArjhH8P270b4MaHzHI5enbtINyn_L2oKtl44cjHc8OUCze9uJc_VTtpV_VsY_5C3mDTwUo724xbJHxHRr3A7pPt-zrUX0MFrDNS2nBumFXBaUy4oMZuBghFBdoLLMoKeTypApdg=s1185
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В этой книге собраны очерки и рассказы 

талантливого писателя Федора Крюкова, 

написанные в 1912-1916 гг., годах начавшейся 

Мировой войны, называвшейся часто Германской, а 

также в годы, предшествовавшие этой войне. В 

них Крюков показывает русскому читателю, 

прежде всего жизнь простого народа, в мир 

которого внезапно вторглось небывалое испытание 

- длительная кровавая борьба с внешним врагом. 

Достоверность и непосредственность 

изображаемого, тонкая наблюдательность и 

способность проникновения в душу своего собеседника - все это позволяет 

рассматривать произведения Крюкова  как ценный исторический источник, 

раскрывающий современному читателю мир дореволюционной России, 

позволяющий ему увидеть и понять мир той далекой, безвозвратно ушедшей 

эпохи… 

 

4. Крюков, Ф. Д. На Дону. В родных местах / 

Фёдор Крюков ;  составитель А. Г. Макаров. -  

Москва : АИРО–XXI, 2016. – 384 с. -  (Эпоха 

революций в России. ХХ век). 

В данной книге собраны очерки, рассказы и 

повести известного дореволюционного писателя 

Федора Крюкова, в которых рассказывается о 

жизни донских казаков в двадцатилетие, 

предшествовавшее революции. Написанные ярко, 

убедительно, талантливо, все рассказы, очерки и 

повести создают живую картину донской жизни. 

 

5. Крюков, Ф. Д. Обвал. Смута 1917 года 

глазами русского писателя / Фёдор Крюков ; 

составитель А. Г. Макаров.  –  Москва : АИРО–

XXI, 2009. – 376 с. - (Эпоха революций в России. 

ХХ век). 

Федор Дмитриевич Крюков одним из первых в 

русской дореволюционной литературе дал живые и 

красочные картины жизни донского казачества. В 

этой книге собраны его очерки и статьи 

революционной эпохи 1917 года. В них Крюков 
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показывает разворачивающийся процесс распада всех сторон русской жизни 

по мере развития и «углубления» «великой и бескровной» революции - 

февральского переворота 1917 года. Уникальная подборка очерков и статей 

Ф. Д. Крюкова, написанных в ходе гражданской войны (1918-1919), 

раскрывает весь трагизм кровавой и братоубийственной войны, 

вспыхнувшей на просторах России. 

Во второй части книги собраны долгое время бывшие 

труднодоступными материалы по биографии Ф. Д. Крюкова, 

публиковавшиеся на Дону осенью 1918 г. в связи с празднованием юбилея 

писателя - 25-летия его литературной деятельности, а также статьи-

некрологи, написанные в связи с преждевременной кончиной писателя в 

феврале 1920 г.  

Второе  собрание  сочинений Ф. Д. Крюкова 
 

6. Крюков, Ф. Д. Картинки школьной жизни старой России. К 

источнику исцеления. Православный мир старой России глазами 

русского писателя / Федор Крюков ; составитель А. Г. Макаров, 

дизайн обложки Кирилл Струков. – Москва : АИРО-ХХI, 2020. – 432 

с. – (К 150-летию со дня рождения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В книгу вошли очерки и рассказы Ф. Д. Крюкова, длительное время 

работавшего в гимназиях Орла и Нижнего Новгорода. Тонкий психолог и 

внимательный наблюдатель, писатель раскрывает нравы и повседневную 

жизнь гимназии старой России. 

Во второй части сборника представлены произведения, связанные с 

разными сторонами православного мира дореволюционной России. 



8 
 

7. Крюков, Ф. Д. На Германской войне. На фронте и в тылу / Федор 

Крюков ; составитель А. Г. Макаров, дизайн обложки Кирилл Струков. 

– Москва : АИРО-ХХI, 2020. – 336 с. – (К 150-летию со дня рождения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В книгу вошли статьи, очерки и рассказы Ф. Д. Крюкова, 

охватывающие период I Мировой войны, называвшейся часто Германской, и 

преддверия революционных событий 1917 года. 

Писатель показывает жизнь различных уголков России, 

столкнувшейся с тяжелейшим испытанием – ожесточенной борьбой с 

внешним врагом. 

Его военная проза не содержит победных реляций, бравурных маршей 

и лихих кавалерийских атак, она проста и безыскусственна - Крюков 

описывает только то, что видел сам или о чем ему поведали солдаты, 

офицеры, врачи, санитары и простые люди, волею судеб вовлеченные во 

всепоглощающую стихию войны. 
 

8. Крюков, Ф. Д. На Дону. В родных местах / Федор Крюков ; 

составитель А. Г. Макаров, дизайн обложки Кирилл Струков. – 

Москва : АИРО-ХХI, 2020. – 384 с. – (К 150-летию со дня рождения). 
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Федор Дмитриевич Крюков одним из первых в дореволюционной 

русской литературе дал правдивые и красочные картины жизни донского 

казачества. Его произведения пронизаны искренней любовью к родным 

местам у "речки лазоревой" Медведицы и "старого седого" Дона, природе 

родного края и его жителям. 

Писатель достоверно, ярко показывает казачий быт, сочную и живую 

казачью речь, сочетая простоту стиля с добродушным юмором и раскрывая 

перед читателем почти неизвестные стороны жизненного уклада Области 

Войска Донского в начале XX века. 

 

9. Крюков, Ф. Д. Накануне. В глубине. Повести, рассказы и очерки 1910-

1914 гг. / Федор Крюков ; составитель А. Г. Макаров, дизайн обложки 

Кирилл Струков. – Москва : АИРО-ХХI, 2020. – 416 с. – (К 150-летию 

со дня рождения). 

 
В книге собраны очерки и рассказы Ф. Д. Крюкова, написанные в 1910-

1914 годы, в преддверии Первой мировой войны и вызванных ею потрясений, 

повлекших глобальные изменения в миропорядке. В произведениях показана 

жизнь простых людей в России и в ее специфическом регионе - области 

Войска Донского, на родине писателя. Тонкая наблюдательность Ф. Д. 

Крюкова и способность почувствовать и отразить сложные движения 

души своих персонажей придает его творчеству особый колорит. Рука 

искусного художника пишет картины, отражающие различные стороны 

российской действительности на пороге войн и революций. 

Достоверность и непосредственность изображаемого позволяет 

рассматривать его произведения не только как занимательную 

художественную литературу, но и как ценный исторический источник.  
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10.  Крюков, Ф. Д. Накануне. В час предрассветный. Статьи и очерки / 

Федор Крюков ; составитель А. Г. Макаров, дизайн обложки Кирилл 

Струков. – Москва : АИРО-ХХI, 2021. – 368 с. – (К 150-летию со дня 

рождения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В книге продолжена публикация произведений известного 

дореволюционного писателя Федора Крюкова, созданных им в преддверии 

Первой мировой войны и последовавших за ней глобальных потрясений. В 

произведениях отражена жизнь простых людей России и ее специфического 

региона - области Войска Донского, накануне грозных испытаний. 

Также в сборник включены и другие произведения, в том числе - 

относящиеся к более позднему - военному периоду творчества писателя, не 

вошедшие в сборник "На Германской войне". В них писатель показывает 

ситуацию и ход боевых действий в Закавказье, на "Южном направлении", в 

Галиции, очевидцем и участником которых он был. 

Достоверность и непосредственность изображаемого позволяет 

рассматривать эти произведения не только как художественную 

литературу, но и как ценный источник сведений из истории России. 

 

11.  Крюков, Ф. Д. Обвал. Смута 1917 года глазами русского писателя. 

1917-1919 / Федор Крюков ; составитель А. Г. Макаров, дизайн 

обложки Кирилл Струков. – Москва : АИРО-ХХI, 2020. – 352 с. – (К 

150-летию со дня рождения). 

      В книге собраны рассказы, очерки и статьи писателя Федора 

Дмитриевича . Крюкова (1870-1920). 
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Они показывают процесс распада и разрушения всех сторон жизни 

российского общества по мере развития и "углубления" "великой и 

бескровной" революции - февральского переворота 1917 года. 

Подборка очерков и статей Ф. Д. Крюкова, написанных в ходе 

Гражданской войны, раскрывает трагизм кровавой и братоубийственной 

схватки, вспыхнувшей на просторах России. 

В сборник также вошли малоизвестные материалы по биографии 

писателя, публиковавшиеся на Дону осенью 1918 г.  

 

12.  Крюков, Ф. Д. Старое поле. В начале пути : рассказы и очерки / 

Федор Крюков ; составитель А. Г. Макаров, дизайн обложки Сергей 

Щербина. – Москва : АИРО-ХХI, 2021. – 320 с. – (К 150-летию со дня 

рождения). 
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         В сборник вошли ранние произведения Федора Крюкова, открывшие его 

путь в большую литературу. В их числе - очерки об истории Донского края.  

Особое место среди них занимает "Булавинский бунт (1707-1708 гг.) Этюд 

из истории отношений Петра Великого к Донским казакам", рукопись 

которого была обнаружена в сохранившемся архиве писателя.  

         Это произведение - итог многолетнего труда писателя, его 

размышлений об историческом предназначении казачества и его месте в 

государственном устройстве России, которые сопровождали его на 

протяжении всего жизненного пути... Рукопись не была издана при жизни 

Ф. Д. Крюкова и увидела свет только в 2004 г., с сохранением вариантов 

авторской редакции текста. 

Также в сборник включены и другие произведения, в том числе - более 

позднего периода творчества писателя, показывающие эволюцию его 

взглядов и творчества. 

В предисловии к изданию известный исследователь Л. Н. Дода 

рассказывает о судьбе архива Ф.Д. Крюкова, а в приложении даны 

материалы, содержащие интересные сведения из  биографии писателя. 

 

13.  Крюков, Ф. Д. Эпоха Столыпина. Революция 1905 года в России и на 

Дону / Федор Крюков ; предисловие и составление А. Г. Макарова, 

дизайн обложки Кирилл Струков. – Москва : АИРО-ХХI, 2020. – 368 с. – 

(К 150-летию со дня рождения). 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В книге собраны очерки, рассказы и повести Федора Крюкова, 

написанные в годы первой русской революции 1905 года. Первая 

Государственная Дума, депутатом которой был избран Крюков, волнения, 

связанные с мобилизацией казаков на "подавление", повседневная жизнь 
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далекой провинции в бурные годы революционной эпохи, личный опыт обыска 

и тюремного заключения в связи с подписанием Крюковым известного 

Выборгского воззвания 1906 г. - все это, написанное ярко и убедительно, 

создает как бы живую картину революционной эпохи, взбаламученного моря 

народной русской жизни. 

Особенную ценность произведениям Крюкова придает его стиль 

абсолютной достоверности изображаемого, что позволяет использовать 

его очерки и рассказы как документальный материал для знакомства с 

ушедшей эпохой. 

Другие  краеведческие  издания 

14.  Мурашкин, И. А. Усть-Медведицкая колыбель «Тихого Дона» : (к 150-

летию со дня рождения Ф. Д. Крюкова) / А. А. Мурашкин ; под 

редакцией А. Г. Макарова ; дизайн обложки Сергей Щербина. – 

Москва : АИРО-ХХI : Актуальная история. 2021 г. - 240 с. - (Серия 

«АИРО - Исследования по проблеме авторства "Тихого Дона"»). 

          Автор книги Игорь Александрович 

Мурашкин - профессор, кандидат юридических 

наук, вице–президент Фонда «Сохранение 

творческого наследия писателя Ф. Д. Крюкова».  

Полученные в работе над Собранием 

сочинений сведения помогли ему завершить свое 

собственное литературное исследование, где 

очень пригодились его профессиональные навыки 

и качества, которые позволили найти 

взаимосвязь между творчеством донского 

писателя Федора Дмитриевича Крюкова (1870-

1920) и известным романом «Тихий Дон». 

Результаты исследований позволяют по-

новому взглянуть на творчество Ф. Д. Крюкова и оценить его вклад в 

российскую литературу, а также открывают новые страницы в истории г. 

Михайловки и г. Серафимович (раньше станица Усть-Медведицкая).  

В заключительной статье книги кратко дана история долгого и 

трудного возвращения писателя Ф. Д. Крюкова в отечественную 

литературу после почти векового забвения. 

 

15. Двенадцатые Константиновские краеведческие чтения им. 

Александра Кошманова, 2019 : сборник / Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Константиновский педагогический колледж», Ростовское 
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региональное отделение Союза краеведов России, 

Клуб «Константиновский краевед». – Ростов-на-

Дону : Донской издательский дом, 2020. – 344 с. 

Данный сборник подарен библиотеке И. А. 

Мурашкиным и содержит материалы 12-х 

Константиновских краеведческих чтений им. А. 

Кошманова, проходивших 18 октября 2019 года  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Тринадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. 

Кошманова, 2020 : сборник / Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Константиновский педагогический колледж», Ростовское 

региональное отделение Союза краеведов России, Клуб 

«Константиновский краевед». – Ростов-на-Дону : Альтаир, 2021. – 408 с. 

Данный сборник подарен библиотеке И. А. Мурашкиным и содержит 

материалы 13-х Константиновских краеведческих чтений им. А. 

Кошманова, проходивших 16 октября 2020 года на базе Константиновского 

педагогического колледжа. 
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Уважаемые читатели! 

Приглашаем в библиотеку за новой краеведческой литературой! 

Читайте произведения нашего знаменитого земляка, писателя-казака, 

общественного и государственного деятеля, уроженца станицы 

Глазуновской Кумылженского района  

Федора Дмитриевича Крюкова! 

Искренние слова благодарности за книжные дары по краеведению –  

Игорю Александровичу Мурашкину и Георгию  

Георгиевичу Малахову! 

 

 

 

Адрес библиотеки: 

403343, Волгоградская область, г. Михайловка, 

пл. Конституции, 1. Городской  Дворец  культуры. 

Библиотека  № 4. Тел. 8 (84463) 2-41-39. 

Ваши отзывы и пожелания вы можете отправлять: 

E-mail: cbs.bib4@yandex.ru 
 

Приглашаем посмотреть наши  блоги: 

БИБЛИОКОМПАС   http://bibliokompas.blogspot.com 

МИХАЙЛОВСКИЙ  КРАЕВЕД   http://mihkraeved.blogspot.com/ 

ПРОСТО БИБЛИОБЛОГ  http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/ 

«Свет души сберегая стихами…»: Поэзия вчера, сегодня… всегда!» 

https://svetdyshi56.blogspot.com/ 
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