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От составителей  

Иллюстрированный рекомендательный каталог изданий "Королёв – наукоград России" издан работниками Му-

ниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система г. Королева" к памятной дате – к 

70–летию города. 

В каталоге представлены издания, вышедшие за последние 15 лет с 1993 по 2008 гг. С ранее опубликованными 

материалами можно ознакомиться в рекомендательных библиографических указателях "Калининграду – 50" 

(1988г.) и " Калининграду – 55" (1993г.). 

Материал систематизирован по темам: "История города", "Наука. Создатели ракетно–космической техники", 

"Экономика", "Национальный парк "Лосиный остров"", "Культурная и спортивная жизнь", "Педагогика", "Литера-

турная жизнь", "Искусство". Материал внутри разделов располагается по алфавиту авторов или заглавий. Раздел 

"Литературная жизнь" представлен лучшими сборниками стихов и прозы королёвских писателей.  

Иллюстрированный рекомендательный каталог изданий "Королёв – наукоград России" заинтересует читателей 

всех возрастов, любящих свой родной город. 
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История города  

1. Болшево: Лит. ист.–краевед. альм. Т.1, ч.1. История края / Редкол.: Ю.А. Тешкин (гл. ред.) и др.; Сост. и под-

гот. текста Л.К. Бондаренко, Р.Д. Позамантир. – Болшево: Писатель, 1996. – 198 с.: фот. 

В первой части альманаха даны исторические очерки о древнейших поселениях и знаменитых 

болшевских фабриках. Довоенный Калининград представлен как крупнейший центр артиллерийского 

оружия. Много интересного можно узнать о судьбах людей, стоявших у истоков города. К участию в 

сборнике были привлечены историки, краеведы–исследователи, журналисты, педагоги. 

 

2. Болшево: Лит. ист.–краевед. альм. Т.3: [Альм. посвящен ист. Болшевской трудкоммуны] / Редкол.: Ю.А. 

Тешкин (гл. ред.) и др.– Болшево: Тов–во "Писатель", 1994. – 175 с.: фот. 

Альманах посвящен истории Болшевской трудовой коммуны ОГПУ–1 для юных правонарушите-

лей. Коммуна просуществовала 15 лет, с августа 1924 до 1 января 1939 года. Ее организаторами были 

чекисты Г.Г. Ягода и М.С. Погребинский. В основе организации коммуны лежали гуманистические на-

чала: самоуправление, свобода действий, полное доверие к воспитуемым, обязательный труд и учеба, 

выбор профессии по желанию и способностям. Альманах, изданный научными сотрудниками историко–

краеведческого музея города Королева и краеведами–исследователями, – первая попытка собрать во-

едино документальные свидетельства очевидцев, материалы из архивов. Вступительная статья к альманаху об ис-

тории Болшевской трудкоммуны написана историком Р.Д. Позамантир. 

3. Галкин А.П. Память сердца. – Калининград Моск. обл.: НПО "Энергия", 1993. – 287 с. 

Книга "Память сердца" – это воспоминания человека, прошедшего вместе со своей страной, своими 

земляками, товарищами по трудовой деятельности сложный жизненный путь. В своей книге докумен-

тальных очерков Алексей Петрович Галкин рассказывает о замечательных людях, деятелях науки и тех-

ники, культуры, с которыми он встречался в своей жизни. Это С.П. Королев, А.С. Новиков–Прибой, 

С.Н. Дурылин и многие–многие другие. Алексей Петрович ушел из жизни в сентябре 2007 года, оставив 

королёвцам богатое творческое наследие и добрую о себе память. 

4. Гладыш С.Д. Дети большой беды. – М.: Издат. дом "Звонница", 2004. – 429 с.: фот. 

Автор Светлана Гладыш – дочь бывшего беспризорника. В книге рассказывается об истории трудо-

вых исправительных учреждений для обездоленных и беспризорных детей. Заслуга автора, что в книге 

использованы уникальные документы, письма, воспоминания коммунаров. Рассекреченные в последние 

годы документы из Центрального архива ФСБ России и Государственного архива РФ, представленные 

в книге, показывают работу по спасению детей. Значительное место в книге уделено Болшевской тру-

довой коммуне. 

5. Ершов А.В. С огоньком по жизни!: Сб. док. очерков. – Королев: МУП "Комитет по печати", 2004 г. – 115 с.: 

фот. 

Сборник воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны и ракетно–космической отрасли, 

старожила города Королева Анатолия Владимировича Ершова полон ярких и интересных событий и 

фактов. А.В. Ершов делится с читателями своими мыслями и чувствами о пережитом, о событиях, в ко-

торых сам принимал участие, и о замечательных людях, которые делали историю своей страны. За дли-

тельный период работы автора книги в ОКБ–1, ЦКБЭМ, НПО "Энергия" он был свидетелем первых по-

летов человека в космос, эксплуатации пилотируемых орбитальных комплексов "Салют" и "Мир". Не-

большая по объему книга воспоминаний А.В. Ершова – ценный источник информации для современного читателя 

любого возраста. 

6. Калининград – Королев. Былое…: По материалам ист.–краевед. страницы / Ведущая страницы Р.Д. Позаман-

тир. – М.: Моск. журн., 2005. – 156 с.: ил. 

В книгу "Былое…" включены исторические очерки о давнем и недавнем прошлом города Королева, 

опубликованные за 10 лет на страницах "Былое и думы" в газете "Калининградская правда". В книгу 

вошли публикации, заслужившие любовь читателей и прошедшие проверку временем. Материал распо-

ложен в хронологическом порядке: с древнейших времен до космической эры. С большим интересом 

читаются статьи Р.Д. Позамантир, Л.К. Бондаренко, Б.Я. Ежова, С.Б. Мержанова, Л.М. Горового, Е.Л. 

Чуриковой и др. 

7. Калининград – Королев, 1938–2008: Альбом / Рук. проекта, гл. ред. Л.В. Кузнецова; Авт. С.Б. Мержанов. – 
Королев: Б. и., 2008. – 69 с.: ил.  

Настоящее издание представляет собой иллюстрированный исторический очерк, подготов-

ленный к 70–летнему юбилею г. Королева. История родного края представлена в фотографиях 

разного времени, что гармонично дополняет текст.  
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8. Королев (1938–2008): Проспект. – Королев: Б. и., 2008. – 46 с.: ил.  

Проспект выпущен к 70–летию г. Королева и рассказывает о достижениях в развитии всех 

сфер жизни: науке, промышленности, здравоохранении, образовании, молодежной политике, 

культуре, благоустройстве и т. п. Цветные фотографии и графические зарисовки к каждому 

разделу проспекта служат хорошим дополнением содержания.  

 

9. Локтев А.Л. Наша служба и опасна, и трудна/ Вступ. слово и послесл. Н.В.Грищенко.– Королев: МУП "Ко-

митет по печати", 2004. – 384 с.: фот. 

В книге журналиста Александра Локтева вся история милиции города Королева от первых лет Со-

ветской власти и до начала XXI века, рассказанная по архивным материалам, свидетельствам ветеранов 

и публикациям в СМИ. Книга не только о первых милиционерах, старейших работниках УВД, об уча-

стниках Великой Отечественной войны, ветеранах труда, пенсионерах, но и о молодых сотрудниках, 

пришедших по зову сердца на трудную, но почетную работу – охранять покой жителей наукограда Ко-

ролева. 

10. Мой город, к звездам устремленный… (1938–2003) / Редсовет: А.Ф. Морозенко, Т.А. Гусева, О.Л. Жуков и 

др. – Королев: ОАО "ТПК", 2003. – 393 с.: ил. 

Книга о городе Королеве и его замечательных людях издана к 65–летию города. В книге использо-

ваны документы и фотоматериалы из городского историко–краеведческого музея, градообразующих 

предприятий, из личных архивов. Авторами глав книги являются историки космонавтики, краеведы, 

журналисты, писатели. Город Королёв прошёл славный путь от дачного поселка до столицы отечест-

венной космонавтики, этот путь был богатым на события, смелые идеи и неординарные личности. Все 

этапы истории получили своё отражение на страницах книги. Книга будет интересна для всех групп 

читателей, интересующихся прошлым и настоящим города Королёва. 

11. Первые шаги в космос / Публ. осуществлена при поддержке Администрации г. Королёва; Рук. проекта и гл. 

ред. Л.В. Кузнецова. – Королёв: Изд–во ООО "Палитра плюс", 2007. – 44 с.: фот. – (Молодежная сер. "Горжусь то-

бой, мой город Королёв!"). 

Первое издание в серии брошюр " Горжусь тобой, мой город Королёв!" названо "Первые шаги в 

космос". Серия эта молодёжная, нацелена на аудиторию юных королёвцев: старшеклассников, студен-

тов, молодых специалистов городских предприятий. В брошюру вошли воспоминания ветеранов ракет-

но–космической отрасли о событиях 50–летней давности. О том, как готовился запуск Первого искус-

ственного спутника Земли рассказали Михаил Хомяков, Борис Черток, Сталь Денисов, Анатолий Са-

вельев, Юрий Силаев, Вадим Петров. В работе над изданием принимали участие королёвские журнали-

сты. 

12. Подмосковные фабриканты Рабенеки: Сб. статей / Под ред. Ю.Н. Соловьевой. – М.: Б.и., 2004. – 140 с.: ил. 

Книга знакомит читателей с одной из известных в дореволюционном Подмосковье немецких фа-

милий – Рабенек, представители которой имели мануфактуры в Болшеве, Щелкове и Реутове. Вблизи 

фабрик были образованы рабочие посёлки с полной инфраструктурой. Авторам книги удалось устано-

вить сложные родственные связи семьи Рабенек с другими фамилиями и найти их потомков. Читатели 

узнают много интересного о владельцах болшевских земель: дьяке Василии Щелкалове, боярах Шере-

метьевых, князьях Одоевских. Семейная принадлежность Болшевской мануфактуры к потомкам 

Франца Рабенека прослеживается вплоть до 1917 г. Книга имеет очень много достоинств и является значительным 

дополнением к предыдущим изданиям об истории нашего края. 

13. Позамантир Р.Д., Бондаренко Л.К. Калининград – Королёв. К космическим высотам из глубины веков. Кн. 

1. 2–изд., доп. – М.: Моск. журн., 2003. – 303 с.: ил. 

Книга историков Р.Д. Позамантир и Л.К. Бондаренко написана и издана к 65–летию города Коро-

лёва. Это летопись жизни города с древнейших времен до 1980–х годов. "Будущего не может быть без 

прошлого", – пишут авторы книги, твердо убежденные в том, что знать историю своей малой Родины 

необходимо каждому человеку. Авторы книги провели большую научно–исследовательскую работу по 

отбору текстового материала, иллюстраций и фотографий. Представлен фотоматериал из фондов Коро-

лёвского историко–краеведческого музея и личных архивов горожан. Книга выдержала два издания – в 

1998 и 2003 гг., к юбилейным датам города Королёва. 

14. Позамантир Р.Д. и др. Калининград – Королёв. Полвека ставшие эпохой, 1946–1996. Кн. 2. / Позамантир 
Р.Д., Мержанов С.Б., Бондаренко Л.К. и др. – М.: Моск. журн., 2005. – 512 с.: ил. 

Книга коллектива авторов–королёвцев является продолжением книги "Калининград – Королёв. К 

космическим высотам из глубины веков". Её авторы компетентные, талантливые люди: историки, писа-

тели, журналисты. Чтобы ярче представить читателям панораму городской жизни за период с 1946 по 

1996 гг., они общались с многочисленными очевидцами событий, горожанами, предоставившими в рас-
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поряжение авторов уникальный материал, в том числе фотографии из своих личных коллекций. В книге также ис-

пользованы в полной мере документы из фондов городских муниципальных музеев и музеев предприятий ракетно–

космической отрасли. Многие факты и события приводятся впервые. Книга снабжена большим справочным аппа-

ратом. Алфавитный указатель насчитывает 2 тыс. имен. Это очень облегчает восприятие содержания книги столь 

большого объёма. 

15. Сборник статей 1987–2002 гг. / Авторы – жители г. Королёва и г. Юбилейный. – М.: Изд–во "Грааль", 2003. 

– 276 с. 

В сборнике представлены статьи жителей г. Королёва и г. Юбилейный по следующим темам: "Ме-

мориал", "19 августа 1991 г.", "Текущие события". Авторы – краеведы, журналисты, писатели – люди 

неравнодушные. Они рассказывают о событиях периода массовых политических репрессий 1930–1950 

гг., о работе общества "Мемориал", о событиях 1990–х годов в стране и в городе, о своих политических 

взглядах. Книга содержит много полезной и интересной информации и найдет своего читателя. 

16. С чего начинается Родина / Публ. осуществлена при поддержке Администрации г. Королёва; 

Рук. проекта и гл. ред. Л.В. Кузнецова. – Королёв: Изд–во ООО "Палитра плюс", 2007. – 64 с.: ил. – (Молодежная 

сер. "Горжусь тобой, мой город Королёв!"). 

Второе издание молодежной серии "Горжусь тобой, мой город Королев!" имеет название "С чего 

начинается Родина". В издании использованы фотографии из фондов городских музеев, архива адми-

нистрации города Королева, рисунки учащихся Детской школы искусств, данные, предоставленные 

специалистом по генеалогии российского дворянства А.В. Селезневым – Елецким, опубликованы сти-

хотворения королевских поэтов – членов литературного объединения им. А.С. Новикова–Прибоя. Ма-

териал выпуска отражает события в жизни родного края с древнейших времен до наукограда России. 

17. Черепанов И.М. Моя судьба – в судьбе Отечества. О прошлом и о себе. – М.: Современные тетради, 2001. – 

128 с.: ил. – (Б–ка "Созвездие Московского Меридиана"). 

Книга воспоминаний советского государственного и партийного деятеля И.М. Черепанова заслу-

живает серьёзного внимания современного читателя главным образом потому, что в ней рассказывает-

ся о неординарном человеке. И.М. Черепанов занимал ответственные государственные должности: 

секретаря МК КПСС, председателя Мособлисполкома, избирался депутатом Верховного Совета 

РСФСР, а с 1964 по 1968 гг. был первым секретарём Калининградского ГК КПСС. Для И.М. Черепа-

нова, по его словам, это было "испытание на прочность при высшем напряжении физических и духов-

ных сил". В то время в подмосковном городе космоса была концентрация "оборонки", которой автор 

книги ранее не занимался, и там был С.П. Королёв! В своей книге Иван Михайлович рассказал о знаменитых кали-

нинградцах – организаторах отечественной науки и производства.  

18. Шмелев А.А. Люди долга и чести. В 4 т. Т.1–4. 

Т.1. – М.: Либрис, 1996. – 259 с.: ил.  

Т.2. – М.: Моск. журн., 1998. – 500 с.: ил. 

Т.3. – М.: Русская история, 2003. – 479 с.: ил. 

Т.4. – М.: Макцентр, 2005. – 479 с.: ил. 

Многотомное издание книги ветерана Великой Отечественной войны, капитана I ранга в 

отставке, кандидата военных наук, члена Союза журналистов России Анатолия Александрови-

ча Шмелева посвящено верным сынам и дочерям Отечества, землякам–калининградцам. Это 

документальное повествование о боевых делах людей 40–х годов и их последующей судьбе, о 

ратных и трудовых свершениях в послевоенные годы. А.А. Шмелев в годы войны принимал 

участие в боевых действиях на кораблях Каспийской военной флотилии, Черноморского и Ти-

хоокеанского флотов. В книге "Люди долга и чести" опубликованы также отдельные статьи 

публицистического характера, репортажи, интервью и стихи автора. 
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Наука. Создатели ракетно–космической отрасли 

1. Бондаренко Л.К. Позамантир Р.Д. От пушечных залпов – до космических стартов / Под обш. ред. Р.Д. Поза-

мантир. – М.: ООО "Палитра плюс", 2008. – 304 с.: ил. 

Книга королёвских историков Людмилы Бондаренко и Раисы Позамантир подготовлена и издана к 

90–летию завода №8 им. М.И.Калинина (впоследствии ЗЭМ, РКК "Энергия" им. С.П. Королёва). Юби-

лей головного градообразующего предприятия наукограда Королёва совпал с другой знаменательной 

датой в жизни города – с его 70–летним юбилеем. Авторы ведут читателя по ступеням истории леген-

дарного завода. В далёком 1918 году кадровые рабочие и инженеры Петроградского орудийного завода 

(позднее завод №8 им. М.И. Калинина) появились в подмосковных Подлипках, дав старт созданию посёлка Кали-

нинский, который в декабре 1938 года был переименован в город Калининград. Основное повествование книги ох-

ватывает период с 1918 по 1947 годы. Со временем на смену пушкам пришли ракеты и космические корабли, город 

артиллеристов стал космической столицей. Авторы книги, несомненно, создали летопись орудийного завода. Чтобы 

поднять такой большой исторический пласт, они с огромной самоотдачей собирали материал в государственных 

архивах, в библиотеках, в музеях, у старожилов и ветеранов. В книге много редких фотографий, справочный аппа-

рат, в котором имена "орудийцев из Подлипок", награждённых орденами и медалями; "Именной указатель", где 

больше 500 фамилий; список использованной литературы и перечень материалов из архивов.  

2. Бродский З.Ф. и др. Ракетно–космическая эпоха. Памятные даты: Исторический справочник / З.Ф. Бродский, 

Г.М. Гречко, П.И. Климук. – 3–е изд., доработ. и уточн. – М.: Акант, 2005. – 320 с.: ил. 

В справочнике приведена краткая информация об истории и достижениях основных предприятий 

космической промышленности, принявших участие в выпуске книги: РКК "Энергия" им. С.П. Королёва, 

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КБ химического машиностроения им. А.М. Исаева, 

НПО измерительной техники и др. Книга прекрасно иллюстрирована, текст дан на русском и англий-

ском языках. Большой интерес вызовет указатель дат запусков ракет–носителей, космических аппаратов 

и пилотируемых космических кораблей, краткая информация о ведущих специалистах и ветеранах отечественной 

космонавтики. В конце книги имеется указатель имён и перечень ключевых слов. Книга вышла в свет при органи-

зационно–финансовой поддержке Федерального агентства и предприятий космической отрасли.  

3. Бугров В.Е. Марсианский проект С.П. Королёва. – М.: Фонд содействия авиации "Русские витязи", 2007. – 

200 с.: ил. 

Будучи непосредственным участником описываемых событий, автор впервые приводит факты и 

документы, свидетельствующие о реальных работах по практической реализации марсианского проекта 

в период с 1960 по 1974 год и знакомит читателя с черновиками уничтоженного в 1974 году проекта из 

своей "совсекретной" рабочей тетради. Владимир Бугров, сам занимавшийся лунной темой, в своей 

книге даёт комплексную оценку сорокалетнего периода отечественной космонавтики с точки зрения 

профессионала. 

4. Генеральный конструктор: Книга о В.Ф. Уткине / Предс. ред. Совета Н.А. Анфимов. – 2–е изд., дополн. – 

Королев: ЦНИИМАШ, 2003. – 512 с.: ил.  

Книга о Генеральном конструкторе ракетно–космических систем академике Владимире Федорови-

че Уткине (1923–2000 гг.), подготовлена к печати в ЦНИИ машиностроения, директором которого по-

следние десять лет своей жизни был Владимир Федорович. В издание вошли не только воспоминания о 

В.Ф. Уткине, но и его собственные статьи, интервью и отдельные высказывания. В конце книги даны 

хронологический указатель жизненного пути В.Ф. Уткина и алфавитный указатель авторов воспомина-

ний. Ценные архивные материалы и фотографии предоставлены близкими академика В.Ф. Уткина.  

5. Главный конструктор: К 100–летию А.М. Исаева / Под общ. ред. В.А. Петрика. – М.: Интеллект–Центр, 2008. 

– 240 с.: ил. 

Книга, посвящённая жизни и творчеству главного конструктора ракетно–космических двигателей, 

основателю КБ химического машиностроения, доктору технических наук, Герою Социалистического 

труда, Лауреату Ленинской и Государственной премий, Почётному гражданину г. Королёва Алексею 

Михайловичу Исаеву (1908–1971 гг.), вышла в свет к 100–летию со дня его рождения. Заслуги А.М. 

Исаева перед Отечеством огромны. Он был не только гениальным конструктором, прекрасным органи-

затором производства, наставником молодёжи, но и лёгким в общении человеком, внимательным к подчиненным. 

Всю свою жизнь А.М. Исаев посвятил работе по созданию двигателей и двигательных установок для хорошо из-

вестных всему миру космических кораблей "Восток", "Восход", "Союз", автоматических межпланетных станций 

"Луна", "Венера", "Марс" и многих других объектов. Творческая деятельность Алексея Михайловича как конструк-
тора–новатора и учёного далеко выходила за рамки создания собственно ЖРД. На предприятии он создал свой 

"исаевский" стиль творческих взаимоотношений, основанный на доверии, инициативе и ответственности. Книга за-

интересует читателей своей документальностью, основательностью, наличием ценного фотоматериала, в сборе ко-

торого приняли участие не только архивы и службы КБ ХИМмаш, но и ветераны предприятия. 
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6. Голованов Я.К. Королёв: факты и мифы. В 2–х т. Т. 1–2., 2–е изд., доп. и испр. – М.: Фонд содействия "Рус-

ские витязи", 2007. 

Т. 1. – 496 с.: ил. 

Т. 2. – 704 с.: ил. 

Книга известного писателя, основоположника космической журналистики Ярослава Кирилловича 

Голованова "Королёв: факты и мифы" – это дополненное и исправленное издание книги, вышедшей в 

1994 году. Книга Ярослава Голованова посвящена родоначальнику отечественной практической космо-

навтики С.П. Королёву. Это наиболее полная биография некогда засекреченного легендарного главного конструк-

тора Интересующийся космической темой со студенческих лет, Я.К. Голованов окончил МВТУ им. Баумана, рабо-

тал в закрытых НИИ, сначала в НИИ–1 у Б.В. Раушенбаха, затем в ОКБ–1 у С.П.Королёва. В середине 60–х гг. как 

корреспондент "Комсомольской правды" он поддерживает тесные контакты с отделом В.П. Легостаева и лично с 

Б.В. Раушенбахом после его перехода в ОКБ–1 в подмосковном Калининграде. В книгу вошли свидетельства близ-

ких, соратников, родных С.П. Королёва, неопубликованные документы и ранее не публиковавшиеся фотографии. 

7. Евич А.Ф. Виктор Суриков и другие. – М.: Общество дружбы и развития сотрудничества с зарубежными 

странами, 2007. – 437 с.: фот. 

В книге освещаются богатые событиями жизнь и творческая деятельность Виктора Михайловича 

Сурикова – одного из лидеров ракетно–космической отрасли, первого заместителя директора ЦНИИ-

маш, доктора технических наук, профессора, Лауреата Ленинской и Государственной премий. В.М. 

Суриков стал лидером не по должности и наградам, а по глубокому профессионализму. Свои ориги-

нальные мысли он озвучивал в докладах, с которыми выступал на различных научно – технических 

форумах у нас в стране и за рубежом. Он создал школу системного проектирования ракетно–

космических комплексов, воспитал когорту высококлассных специалистов. Книга об этом замечательном человеке, 

труженике была написана к его 70–летнему юбилею, она адресована читателям, интересующимся историей отече-

ственного ракетостроения и космонавтики. 

8. Зузульский А.И. Впереди своего времени. – М.: СИП РИА, 2000. – 542 с.: фот. 

Книга рассказывает об Олеге Викторовиче Гурко – крупном, но мало известном широкому кругу 

читателей учёном в области практической космонавтики, ветеране, стоявшим у истоков её становления 

и создания Первого искусственного спутника Земли в составе группы М.К. Тихонравова. О.В. Гурко – 

доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, действительный член 

Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. Книга А.И. Зузульского написана на основе материа-

лов, предоставленных Гурко, а также собранных самим автором. Предисловие к книге написал Прези-

дент Федерации космонавтики России, летчик–космонавт СССР, Герой Советского Союза Герман Титов. Книга 

рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей космонавтики. 

9. Книга о ракетчике / Ред. – сост. А.Ф. Евич. – М.: ООО Изд.–во "Гранат", 2004. – 256 с.: ил. 

Книга рассказывает о генерале Георгии Александровиче Тюлине, крупном руководителе отечест-

венной ракетно– космической отрасли, докторе технических наук, профессоре, Герое Социалистиче-

ского Труда, Лауреате Ленинской премии, кавалере многих орденов и медалей, в том числе боевых. Он 

был сподвижником С.П. Королёва, М.К. Янгеля, Н.А. Пилюгина, А.М. Исаева. Г.А. Тюлин занимал от-

ветственные должности в ракетно– космической отрасли от директора НИИ–88 (после 1967 года – 

ЦНИИмаш) и заместителя председателя Госкомиссии оборонной техники до первого заместителя ми-

нистра общего машиностроения. Книга подготовлена к изданию Центральным научно–исследовательским институ-

том машиностроения (ЦНИИмаш), для превращения которого в головную исследовательскую организацию отрасли 

Г.А. Тюлин приложил максимум усилий. Он был одним из руководителей создания наземного и плавучего команд-

но–измерительных комплексов, а также Центра управления полётами (ЦУП), входящего в состав ЦНИИмаш. В 

книге используются статьи Георгия Тюлина, ранее публиковавшиеся в периодической печати, а также рукописные 

материалы и фотографии из его домашнего архива. Книга предназначена для широкого круга читателей. 

10. Королёва Н.С. С.П.Королёв. Отец: К 100–летию со дня рождения. В 3–х кн. Кн. 1–3 /Н.С.Королёва; Совет 

РАН по космосу. – М. Наука, 2007. 

Кн. 1.: 1907–1938 годы. – 360 с.: фот. 

Кн. 2.: 1938–1956 годы. – 314 с.: фот. 

Кн. 3.: 1957–1966 годы. – 253 с.: фот.  

Новое издание книги Н.С. Королёвой можно назвать уникальным, ведь автор пишет о самом доро-

гом и близком человеке – отце. Первое издание книги воспоминаний "Отец" увидело свет в 2001–2002 

гг. В 2007 году, к 100–летию главного конструктора, появилось в свет 3х томное издание. Все 3 тома 

содержат множество документов, воспоминаний родных, друзей и личных впечатлений автора. Н.С. Королёва со-

вершила настоящий подвиг, посвятив многие годы жизни изучению архивных источников об отце, сбору воспоми-

наний свидетелей и коллег. Она посетила все места, где он жил, работал, любил, побеждал и снова без устали рабо-

тал. Житомир, Нежин, Одесса, Киев, Магадан, Омск, Германия, Капустин Яр, Байконур. Ну и, конечно, Москва и 

подмосковный Калининград, который не без участия Н.С. Королёвой стал г. Королёв. 
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11. Локтев А.Л. Конструктор зенитных автоматов: Очерк. – М.: Путь, 1998. – 44 с.: фот. 

Очерк о жизни и творчестве Льва Абрамовича Локтева, выдающегося конструктора арторужия, 

трижды Лауреата Сталинской премии, известного жителя г. Калининграда, написан его сыном, докто-

ром технических наук, журналистом Александром Локтевым. Выпускник Ленинградского Военно–

механического института Л.А. Локтев входил в среду вооруженцев–"восьмёрочников" – специалистов 

высшей квалификации, начавших трудовой путь на орудийном заводе №8 им. М.И. Калинина (позднее 

НИИ–88) в подмосковных Подлипках. В 1940 году он стал главным конструктором завода. Самая из-

вестная разработка коллектива под руководством Л.А. Локтева – 57–мм автоматическая зенитная пушка комплекса 

С–60.  

12. Локтев А.Л. Недавно это было секретом: (Малоизвестное об известных): Очерки. Беседы. – М.: Путь, 2001. 

– 204 с.: фот. 

Автор книги – Александр Львович Локтев, житель подмосковного Королёва, многие годы прорабо-

тавший в ракетно–космической отрасли, доктор технических наук, член московского Союза литерато-

ров. В издание вошли публикации А.Л. Локтева из местной и столичной печати, фотографии семейного 

архива, использованы воспоминания о личных встречах и беседах, что является образцом документаль-

ности издания. Рассказывается о М.Н. Логинове, Л.А. Локтеве, А.В. Палло, К.А. Керимове, В.П. Миши-

не, А.М. Исаеве и других выдающихся конструкторах России ХХ столетия. 

13. Павлова Г.С.и др. Шесть десятилетий истории /Г.С. Павлова, В.В.Остапенко, С.М.Виноградов. – М.: Рус-

ская история, 2002. – 445 с.: фот. 

Книга рассказывает об истории развития головного предприятия России по разработке и производ-

ству тактических управляемых ракет класса "воздух–поверхность". Издание подготовлено к 60–летию 

образования ФГУП ГНПЦ "Звезда–Стрела", в нем даны основные исторические вехи освоения и произ-

водства ракетной техники, гражданской продукции и товаров народного потребления, рассказывается о 

людях, связавших свою судьбу с судьбой предприятия.  

14. Первушин А. Битва за Луну: Правда и ложь о "лунной гонке" – СПБ.: Амфора, 2007. – 711 с. – (Серия "Но-

вая Эврика"). 

Большой интерес у читателей книги Антона Первушина вызовет рассказ о советских и американских 

проектах, посвященных лунной теме, о полетах "Зондов", истории "Луноходов". Заслуживают внимания 

материалы о лунных программах знаменитых конструкторов XX века: Челомея В.Н., Мишина В.П. , 

Глушко В.П.. Книга будет интересна не только людям, хорошо знакомым с космическими разработками 

прошлого и настоящего, но и широкому кругу читателей.  

15. По велению времени: К 40–летию создания Научно – производственного объединения измерительной тех-

ники (1966–2006) / Под общ. ред. Г.Г. Райкунова. – Королёв: ООО "Витапресс Графикс", 2006. – 335 с.: ил. 

Книга издана к 40–летию создания НИИ измерительной техники, ныне ФГУП "НПО ИТ", чья исто-

рия с историей г. Королёва, и оно по праву считается градообразующим. Становление предприятия 

пришлось на 1960–1980–е годы, когда быстрыми темпами развивалась отечественная космонавтика. За 

достигнутые успехи коллектив ФГУП "НПО ИТ" был удостоен правительственных наград – Ордена 

Трудового Красного Знамени (1976 г.) и Ордена Октябрьской Революции (1982 г.). Среди работников 

предприятия большое число орденоносцев: Героев Социалистического Труда, кавалеров Орденов Ленина, Октябрь-

ской революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, "Знак Почёта". В издании излагается история раз-

вития института. В книге использованы фотоматериалы из архива НПО ИТ и личных архивов сотрудников пред-

приятия. 

16. 50 лет впереди своего века (1946–1996 гг.). – М.: Рос. космич. агенство, Международн. прогр. образования, 

1998. – 254 с.: фот.  

На страницах книги показаны основные эпизоды и фрагменты зарождения и становления отечест-

венной ракетно– космической промышленности. Среди российских предприятий этой отрасли почётное 

место занимают предприятия подмосковного Королёва: РКК "Энергия" им. С.П. Королёва, КБ химиче-

ского машиностроения им. А.М. Исаева, ЦНИИ машиностроения, ОАО НПО "Композит". Книга пре-

красно иллюстрирована и снабжена фотоматериалом. 

17. Так это было… Мемуары Ю.А. Мозжорина. Мозжорин в воспоминаниях современников. – М.: ЗАО "Меж-

дународн. прогр. образования", 2002. – 56 с.: фот. 

В первую часть книги под названием "50 лет в ракетно–космической отрасли" вошли мемуары ди-
ректора ЦНИИ машиностроения с 1961 по 1990 год, доктора технических наук, профессора, Лауреата 

Ленинской премии, Почётного гражданина г. Королёва Юрия Александровича Мозжорина. Мемуары 

содержат множество эпизодов из истории становления ракетно–космической отрасли и деятельности 

НИИ–88 (ЦНИИ машиностроения) – института, в течение 30 лет возглавляемого Ю.А. Мозжориным. 

Во второй части книги своими воспоминаниями о руководителе предприятия Ю.А. Мозжорине делятся 
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видные специалисты ракетно–космической отрасли: Н.А. Анфимов, И.К. Бажинов, А.Д. Брусиловский, В.З. Двор-

кин, А.В. Кармишин, В.А. Победоносцев и др.  

18. Филин В.М. Путь к "Энергии". – М.: Логос, 2007. – 200 с.: ил. 

Автор книги – Вячеслав Михайлович Филин, заместитель генерального конструктора РКК "Энер-

гия" им. С.П. Королёва, руководитель научно–технического центра по средствам выведения, доктор 

технических наук, профессор, действительный член Академии космонавтики и международной Акаде-

мии информатизации, заслуженный конструктор РФ, с самого начала принимал участие в разработке 

программы "Энергия – Буран". В своей книге он рассказывает об этапах создания ракеты–носителя 

"Энергия", о людях, отдавших много сил для воплощения проекта. Свои воспоминания, охватывающие 

события с 1961 по 1988 г., В.М. Филин подкрепляет уникальными фотографиями. Читателя ждёт книга откровен-

ная, наполненная размышлениями автора о настоящем и будущем российской космонавтики.  

19. Худяков А.П. В. Грабин и мастера пушечного дела. – М.: Патриот, 2000. – 366 с.: ил. – (Серия "Отчизны 

верные сыны"). 

Книга воспоминаний о замечательном конструкторе артиллерийского оружия, Почётном граждани-

не г. Королёва Василии Гавриловиче Грабине написана Андреем Петровичем Худяковым, который 45 

лет проработал с ним. Собирать материал для книги А.П. Худяков начал после смерти В.Г. Грабина. Од-

ной из ярких страниц в истории города Калининграда является создание здесь в 1942 г. Центрального 

артиллерийского конструкторского бюро (ЦАКБ). На вооружение Советской Армии руководство страны 

приняло тринадцать типов дивизионных, танковых, противотанковых и других специальных пушек, 

спроектированных КБ Василия Грабина. А.П. Худяков создал летопись творческой деятельности главного конст-

руктора и его коллектива. Он использовал свои дневники, материалы открытой печати, воспоминания и письма со-

служивцев. Автор охватывает события о жизни ЦАКБ в подмосковном Калининграде. Предисловие к книге написал 

преемник Сергея Павловича Королёва, академик, Главный конструктор ОКБ–1 – ЦКБЭМ В.П. Мишин. 

20. Худяков А., Худяков С. Гений артиллерии. – М.: Издат. дом "Звонница – МГ", 2007.– 576 с.: ил. 

В книге Андрея Петровича и Сергея Андреевича Худяковых рассказывается о Василии Гавриловиче 

Грабине, выдающемся советском конструкторе артиллерийских систем, генерал–полковнике технических 

войск, Почётном гражданине г. Королёва.. Предисловие написано Сергеем Андреевичем Худяковым, ве-

тераном ракетно–космической отрасли, кандидатом технических наук, доцентом, автором книг по энер-

гоустановкам. Книга отца и сына Худяковых издана при финансовой поддержке Федерального агенства 

по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы "Культура России".  

21. Чертанов М. Королёв: Роман / Максим Чертанов. – СПб.: Амфора, 2007.– 301 с. – (Серия "Смотрим фильм – 

читаем книгу"). 

Роман "Королёв" Максима Чертанова – это художественное произведение, написанное о жизни глав-

ного конструктора. Читатели оценят не только сюжетное мастерство автора, но и его парадоксальность, 

остроумие и доброту. Эпиграфом к роману служат слова писателя, основоположника космической журна-

листики Ярослава Голованова: "Почему–то думают, что Королёв не мог быть слабым. Мог. И бывал. И это 

прекрасно".  

22. Черток Б.Е. Ракеты и люди. Горячие дни холодной войны. Кн. 3. – М.: Машиностроение, 1997. – 536 с.: ил. 

Книга воспоминаний видного учёного и конструктора Б.И. Чертока продолжает увлекательное повест-

вование о создании стратегических ракет, о той зыбкой грани между миром и войной, на которой оказалось 

человечество в период Карибского кризиса; о полётах в космос от Г.С. Титова до В.М. Комарова. Первая и 

вторая книги "Ракеты и люди" вышли в свет в 1994 и 1996 гг.  

 

23. Черток Б.Е. Ракеты и люди. В 4–х т. Т.1–4. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: РТСофт, 2006-2007.  

Т.1: От самолётов до ракет. – 2006. – 364 с.: ил. 

Т. 2: Подлипки – Капустин Яр – Тюратам. – 2006. – 656 с.: ил. 

Т. 3: Горячие дни "холодной войны". – 2007. – 768 с.: ил. 

Т. 4: Лунная гонка. – 2007. – 544 с.: ил. 

Второе издание книги патриарха отечественной космонавтики Бориса Евсеевича Чертока дополнено 

новыми материалами и фотографиями, некоторые из которых уникальны. Каждый из четырёх томов имеет своё на-

звание, раскрывающее содержание: "От самолётов до ракет", "Подлипки – Капустин Яр – Тюратам", "Горячие дни 

"холодной войны", "Лунная гонка". Издание 2006–2007 гг. – это дополненный вариант американского (англоязыч-
ного) издания, которое Б.Е. Черток готовил по заказу исторического отдела НАСа с 2003 по 2007 гг.  
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Экономика  

1. Акционерное общество "Калининградхлеб": Проспект. – М.: Артель. – М.: Б.г. – 6 с.: ил. 

Проспект рассказывает о истории АООТ "Калининградхлеб". В начале ХХ века в окрестностях 

Болшева возникла одна из филипповских пекарен, которую в 1929 г. коммунары преобразовали в Бол-

шевскую пекарню. В 1960–1970 гг. завод входит в состав Мытищинского хлебокомбината. В 1980–

1990 гг. предприятие обретает самостоятельность и становится акционерным обществом открытого 

типа "Калининградхлеб". Сегодня это современное предприятие, отвечающее современным требовани-

ям и стандартам пищевой и перерабатывающей отрасли, выпускающее широкий ассортимент хлебобу-

лочных, сдобных, макаронных и кондитерских изделия. Проспект снабжён цветными фотографиями, на которых 

показан весь технологический процесс.  

2. Дела. События. Факты: Королёв (2004–2007): Проспект. – Королёв: ООО "Издат. дом "Космос", 2008. – 26 с.: 

ил. 

В проспекте представлена информация о наиболее важных и интересных моментах жизни нау-

кограда Королёва в 2004–2007 гг., рассказано о положительных изменениях в различных сферах 

жизни горожан. В 2007 г. Королёв вошёл в десятку лидеров муниципальных образований Подмос-

ковья по социально–экономическому развитию. Проспект предваряет вступительное слово главы 

города А.Ф. Морозенко "Королёв – любовь моя и гордость!" 

3. Каталог предприятий г. Королёва – 2008: Рекл. проспект. – Королёв: ООО "Издат. дом "Справиздат", 2008. – 

41 с.: фот. – (Серия "Современная трудовая Россия. Индустрия"). 

В каталоге содержится информация о предприятиях ракетно–космического комплекса: ОАО РКК 

"Энергия" им. С.П. Королёва, ФГУП ЦНИИ машиностроения, ОАО "Корпорация "Тактическое ракет-

ное вооружение", а также о предприятиях пищевой промышленности, жилищного комплекса, меди-

цинских центрах, учебных заведениях и т.п.  

 

 

4. Королёв: Проспект / Администрация г. Королёва. – Королёв: ЗАО "Стелла–принт", 1998. – 28 с.: фот. 

Проспект издан к 60–летию города Королёва. Город является одним из центров передовой науки 

Подмосковья. В нём расположены 16 крупных предприятий, половина из которых работает в области ос-

воения космоса. Материал проспекта охватывает следующие разделы: "Строительство.", "Коммунальные 

услуги", "Социальная защита", "Торговля", "Промышленность", "Банки", "Связь" и др. 

 

5. Королёв – наукоград: Проспект / Администрация г. Королёва; Комитет по печати г. Королёва. – Королёв: 

ООО "Аспект–ТВК", 2002. – 32 с.: фот. 

Наукоград Королёв – центр российской космической науки и техники и развитой инфраструктуры. 

Проспект рассказывает о различных направлениях деятельности научных учреждений, промышленных 

предприятий, жилищно–коммунального хозяйства, сферы культуры и т.д. 

 

 

6. Торгово–промышленная Палата г. Королёва: Рекл. проспект. – Королёв: ООО "Экспресс–Т.М.М.", 1998. – 

47с. 

Проспект носит рекламный и информационный характер. В первой части – реклама фирм и органи-

заций по торговле и предпринимательству, во второй – информация о структуре Торгово–

промышленной Палаты г. Королёва. Это правоустанавливающие документы, Программа деятельности 

Палаты, различные региональные инструкции. 
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Национальный парк "Лосиный остров" 

1. Локтев А.Л.; Солодушкин В.В. Прикосновение к чуду: Стихи. Фото / Вступ. ст. А.П. Галкина. – М.: МУП 

"Комитет по печати", 2002. – 52 с.: фот. 

Книга – совместное творение двух творческих людей: журналиста и писателя Александра Локтева 

и краеведа–эколога, руководителя детского экологического центра "Лосиный остров" Виктора Соло-

душкина. Издание было выпущено к 20–летию Государственного природного национального парка 

"Лосиный остров". В издании содержатся чудесные тёплые стихи о природе и фотоколлажи о красоте и 

уникальности заповедного парка. Небольшая по объёму книжечка прекрасно иллюстрирована, она обя-

зательно найдёт своего читателя и украсит домашнюю библиотеку. 

2. Национальный парк "Лосиный остров": – зелёная корона России: Проспект / Сост. текста: С. Вишневская, В. 

Горохов; фото Ю. Кавера. – М.: Книга и бизнес, 1993. – 15с.: фот. 

Заповедник "Лосиный остров" по праву называют зелёной короной России, экологической надеж-

дой москвичей и жителей Подмосковья. Город Калининград–Королёв с юго–запада соприкасается с 

природоохранной зоной национального парка "Лосиный остров". В проспекте рассказано не только об 

истории древнего заповедного оазиса, но и приведены сведения о его обитателях, представителях 

птичьего и животного мира.  
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Культурная жизнь города  

1. Историко–краеведческий музей г. Королёва: Буклет / Сост. текста Р. Позамантир, фото А. Лисицына. – Ка-

линиград: Б.и., Б.г. – 1 л.: ил. 

Буклет рассказывает об истории усадьбы в Костине, где ныне расположен историко-краеведческий му-

зей. До революции 1917 года ею владели князья Долгоруковы, потомки князей Гагариных. Последним вла-

дельцем имения был А.Н. Крафт. С 17 января по 1 марта 1922 года в Костине жил глава Советского госу-

дарства В.И. Ленин. В 1924 году в имении была размещена Болшевская трудовая коммуна по перевоспита-

нию юных правонарушителей. С 1939 по 1992 гг. в память о пребывании В.И. Ленина в Костине был от-

крыт и постоянно работал Мемориальный дом–музей В.И. Ленина. В 1992 году на его базе был создан го-

родской историко–краеведческий музей.  

2. Королёвский исторический музей: Буклет / Администрация г. Королёва; Муниципальное учреждение куль-

туры "Королевский исторический музей". – Королёв: Б.и., Б.г. – 1 л.: ил. 

Буклет Исторического музея города Королёва рассказывает о концепции проекта музея "Королёв – го-

род артиллеристов". Музей открылся в 2005 году к 60–летию Великой Победы, и в том же году ему был 

присуждён национальный приз "Виктория" за лучший дизайн–проект. 

 

Мемориальный дом–музей С.Н.Дурылина в Болшеве  

1. Бащенко Р.Д. Знаменательные встречи. – Симферополь: ДиАйПи, 2004. – 196 с.: ил. 

Книга посвящена доктору филологии, профессору Сергею Николаевичу Дурылину (1886–1956). В 

книге рассказывается о его дружбе с русскими художниками М.В. Нестеровым, К.Ф. Богаевским, И.Э. 

Грабарём, М.А. Волошиным, А.Д. и П.Д. Кориными, Р.Р. Фальком. Приведена переписка писателя и 

воспоминания о нём современников расширяют характеристику его личности как профессионального 

критика–искусствоведа первой половины ХХ столетия. Книга написана на основе архива, собранного в 

доме С.Н. Дурылина в Болшеве, который в настоящее время является Мемориальным домом–музеем. 

Большой раздел составляют воспоминания о С.Н. Дурылине, написанные его женой И.А. Комиссаровой–

Дурылиной, близкими друзьями и знакомыми (среди них королёвский писатель А.П. Галкин). 

2. Дурылин С.Н. Антология гуманной педагогики / Авт. и сост. предисл. Г.Б. Корнетов. – М.: Издат. дом Ш. 

Амонашвили; Моск. гос. пед. университет, 2007. – 221 с.  

В книге представлены статьи Сергея Николаевича Дурылина, одного из выдающихся идеологов 

отечественного свободного воспитания. Для многих его педагогические работы станут настоящим от-

кровением, так как относятся к началу ХХ столетия, когда автор, еще совсем молодой человек, работал 

ответственным секретарем в журнале "Свободное воспитание". Статьи С.Н. Дурылина того времени 

были пронизаны идеалами свободного воспитания, с реализацией которых он связывал обновление, как 

школы, так и общества. В "Антологию гуманной педагогики" вошли наиболее интересные его работы 

1907–1912 гг.: "В школьной тюрьме", "Вечные дети", "Эксперимент или пытка?", "Педагогика творческой лично-

сти", "Воспитание как источник душевного здоровья и душевных болезней" и др.  

3. Дурылин С.Н. В своём углу: Из старых тетрадей / Вступ. ст. Г.Е. Померанцевой; Сост. текста и прим. Е.И. 

Любушкиной, А.А. Виноградовой. – М.: Моск.рабочий, 1991. – 336 с.: фот. 

Составители книги объединили воспоминания, дневниковые записи разных лет замечательного рус-

ского просветителя, искусствоведа, доктора филологии Сергея Николаевича Дурылина, проживавшего в 

своем болшевском доме в период с 1936 по 1954 гг. Вступительная статья к книге написана на основе ма-

териалов из семейного архива Дурылиных, предоставленных в своё время Ириной Алексеевной Комис-

саровой–Дурылиной, а затем её сестрой и хранительницей литературного наследия С.Н. Дурылина А.А. 

Виноградовой. В книгу "В своём углу" входит ещё одна рукопись – "В родном углу", в которой С.Н. Ду-

рылин рассказывает о своей родословной, о близких ему людях, о своём родном доме в Москве, где провёл детство. 

Эти записи, начатые в Киржаче, в ссылке, писатель дополнял в 1941 и 1942 гг. в Болшеве. На страницах книги С.Н. 

Дурылина оживает культурно – историческая, духовная, художественная среда России и Москвы начала ХХ века.  

4. Дурылин С.Н. В своём углу / Сост. текста и прим. В.Н. Тороповой; предисл. Г.Е. Померанцевой. – М.: Моло-

дая гвардия, 2006. – 879 с.: ил. – (Библиотека мемуаров: Близкое и прошлое). 

Текст настоящего издания книги С.Н. Дурылина печатался по авторизованной машинописи, хра-

нящейся в Мемориальном доме–музее писателя в Болшеве. Выдержки из мемуаров были опубликованы 

в 1991 году в сборнике под общим названием "В своём углу". Эту книгу С.Н. Дурылин писал восемь лет 

изо дня в день с 1924 по 1932 гг. сначала в Челябинской и Томской ссылках, а потом в Киржаче. В 1944 



 - 15 - 

году автор, живя в Болшеве, пересмотрел свои записи, но ничего не стал менять. Мемуары С.Н. Дурылина охваты-

вают весь период Серебряного века. Герои книги – религиозные философы, революционеры, писатели, художники, 

деятели культуры. И, конечно, читатель станет свидетелем духовных исканий самого автора через революции, вой-

ны, потрясения. 

5. Дурылин С.Н. Муркин вестник "Мяу–Мяу". – Симферополь: ДиАйПи, 2006. – 60 с.: ил. 

Настоящая книга предназначена для семейного чтения и будет интересна и взрослым, и детям. 

Книга посвящена "кошачьему племени", среди которого автор встречал много верных и преданных 

друзей. Сбор материала о кошках, встречавшихся на жизненном пути С.Н. Дурылина, начался ещё в 

1920–е годы и продолжался на протяжении всей его жизни. "Муркин вестник" был задуман как до-

машний календарь. В него входили шутки и прибаутки, загадки, песни, рассказы о зверях, птицах, до-

машних новостях, о близких друзьях и знакомых. Календарь продолжал "издаваться" до самой смерти 

Сергея Николаевича. Основанием для книги послужил архивный материал, хранящийся в Мемориальном доме–

музее С.Н. Дурылина в Болшеве. 

6. Дурылин С.Н. Нестеров в жизни и творчестве. – 3–е изд.; перераб. и доп. – М.: Молодая гвардия,2004. – 538 

с.: ил. – (Серия "Жизнь замечательных людей"). 

Книга о русском живописце М.В. Нестерове создавалась писателем, литературоведом и театрове-

дом С.Н. Дурылиным на протяжении 30 лет и была закончена в 1953 г., за год до смерти автора. Издава-

лась она дважды. Третье издание значительно дополнено неизвестными ранее материалами, в частности, 

дневниковыми записями самого С.Н. Дурылина в подмосковном Болшеве. Ранее не вошедшие в книгу 

страницы касаются обстоятельств работы художника М.В. Нестерова над произведениями на религиоз-

ные сюжеты. В книге использованы фотоматериалы из фондов Мемориального дома–музея С.Н. Дуры-

лина, а также из семейных архивов родных и близких художника.  

7. Дурылин С.Н. Русь прикровенная / Вступ. ст. С. Фомина. – М.: Паломник, 2000. – 333 с. 

Впервые под одной обложкой собраны дореволюционные сочинения духовного мыслителя, писа-

теля Сергея Николаевича Дурылина. Это "Начальник тишины", "Сказание о Невидимом граде–

Китеже", "Церковь Невидимого града", "Град Софии". В предисловии составителя издания Сергея 

Фомина предпринята попытка проследить жизненный путь С.Н. Дурылина как духовного писателя, 

принявшего по благословению известного московского старца о. Алексия Мечёва, иерейское рукопо-

ложение и продолжавшего все последующие годы тайное священническое служение. 

8. Мемориальный дом–музей С.Н.Дурылина: Буклет. – Королёв: Б.и., Б. г. – 1 л.: фот. 

Буклет рассказывает об истории замечательного уголка в Болшево, доме профессора С.Н. Дурылина, 

который в наши дни является Мемориальным домом–музеем. В гостях у Сергея Николаевича в разные 

годы бывали: М. Нестеров, Н. Обухова, А. Яблочкина. И. Ильинский, В. Качалов, В. Рыжова, Б. Пастер-

нак, Т. Щепкина–Куперник, С. Рихтер, И. Козловский и другие.  

 

Мемориальный Дом–музей  М. Цветаевой  в Болшеве  

1. Болшево: Лит. ист.– краевед. альм. Т.2: [Альм. посвящен пребыванию семьи М.И. Цветаевой в Болшеве] / 

Редкол.: Ю.А. Тешкин (гл. ред.) и др.; Сост. и подгот. текста О. Ждановой и М. Фейнберга. – М: Тов–во "Писатель", 

1992. – 319 с.: фот.  

Альманах посвящен жизни семьи М.И. Цветаевой в поселке Новый Быт с 19 июня по 10 ноября 

1939 года. В этом доме к 100–летию со дня рождения поэта в 1992 году был открыт музей, а улица пе-

реименована из улицы Свердлова в улицу М. Цветаевой. В альманах включены стихи М.И. Цветаевой, 

ее письма того времени, дневниковые записи. Собраны воспоминания всех, кто жил тогда на болшев-

ской даче – Ариадны Эфрон, Георгия Эфрона, Алексея Сеземана, Дмитрия Сеземана, Софьи Львовой, 

Ирины Горошевской. В альманахе представлены фотографии и документы, которые публикуются впер-

вые. 

2. Лиснянская И. Шкатулка с тройным дном / Музей М.И. Цветаевой в Болшеве. – Калининград: Луч–1, 1995. – 

184 с.  

Книга российской поэтессы, переводчицы, литературоведа Инны Львовны Лиснянской, посвящена 

знаменитым женщинам, представительницам Серебряного века русской поэзии – Марине Цветаевой и 

Анне Ахматовой. Это исследование о творчестве и внутреннем мире М.И. Цветаевой и А.А. Ахматовой 

через призму их личных переживаний. Издание книги подготовлено Мемориальным музеем–квартирой 

М.И. Цветаевой в Болшеве.  
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3. Мемориальный музей–квартира М.И. Цветаевой в Болшеве: Буклет /Комитет по культуре администрации г. 

Королёва. – Королёв: Б. и., Б. г. – 1 л.: ил. 

Буклет рассказывает об истории дома в Болшеве, где с 19 июня по 10 ноября 1939 года проживала се-

мья русского поэта Марины Цветаевой. Болшевский дом, ставший впоследствии мемориальным музеем, 

пережил всех, страдавших в нём. Пережил и войну, и последующую городскую застройку вокруг. С 1989 

года в городе Королёве проводятся ежегодные Цветаевские праздники – международные научные конфе-

ренции, а в июне вот уже несколько лет проходят "Цветаевские костры". 

4. Музей–квартира Марины Цветаевой в Болшеве: Проспект / Авт. – сост. С.Н. Клепинина–Львова; фото Е.Ф. 

Помозова. – Калининград: Б. и., Б. г. – 9 с.: ил. 

Проспект является путеводителем по Мемориальному музею–квартире М.И. Цветаевой в Болшеве и 

сопровожден иллюстративным материалом. Это графические работы художника В. Клеруа, в частности, 

его триптих "Возвращение?", символическая скульптура Т. Воронцовой "Гнущийся на ветру терновый 

куст", бронзовый бюст М.И. Цветаевой работы Д.В. Шириняна, фотографии личных вещей поэта и об-

становки дома. 

5. Цветаева М. Письма Анатолию Штейгеру / Музей М.И. Цветаевой в Болшеве. – Калининград: Луч–1, 1994. – 

154 с. 

Настоящая книга впервые знакомит широкий круг читателей с письмами М.И. Цветаевой к поэту 

Анатолию Штейгеру. Письма, предлагаемые вниманию читателей (точнее ксерокопии), переданы му-

зею М.И. Цветаевой в Болшеве в 1993 году жительницей Брюсселя А. Кветковской. Большая часть пи-

сем Цветаевой к Штейгеру только входит в литературный и научный обиход. Книга будет интересна 

литературоведам и любителям творчества М.И. Цветаевой.  

 

6. М.И. Цветаева и её семья в Болшеве: К 100–летию со дня рождения поэта (Библиогр. указ.) / Моск. обл. науч. 

б–ка им. Н.К. Крупской; ЦБС г. Калининграда; Сост. Е.Л. Чурикова; Ред. Л.К. Арсенина. – Калининград: Б.и., 1992. 

– 9 с. 

Библиографический указатель издан к 100–летию М.И. Цветаевой. Материал охватывает книги, 

статьи из газет и журналов, посвященные болшевскомк периоду жизни поэта Марины Цветаевой и её 

семьи на момент издания указателя. Список источников с аннотациями имеет разделы: "Письма М.И. 

Цветаевой и воспоминания о ней болшевского периода", "Литература о пребывании М.И. Цветаевой и 

её семьи в пос. Болшево", "Цветаевские чтения в г. Калининграде. Подготовка к 100–летию со дня ро-

ждения поэта". 

7. Цветаева М.И. Письма к Анне Тесковой / МУК "Мемориальный Дом–музей Марины Цветаевой в Болшеве". 

– М.: Типография "Новости", 2008. – 512 с.: ил.  

Книга переписки М.И. Цветаевой и чешской писательницы и переводчицы А.А. Тесковой пред-

ставляет интерес для цветаеведов. В ней впервые дается полный текст писем, восстановленные в тек-

стах купюры, выделенные специальным шрифтом, воссоздают условия и малоизвестные обстоятельст-

ва творческой и личной жизни поэта в годы эмиграции. Адресатов связывала дружба и уважение, они 

встречались в Чехословакии в период с 1922 по 1925 гг., но переписка продолжалась вплоть до июня 

1939 г. Последнее письмо М.И. Цветаева пишет А.А. Тесковой в Гавре, за несколько минут до своего отъезда из 

Франции.  

8. Эфрон Г. Письма / Музей М.И. Цветаевой в Болшеве. – Калининград: Луч–1, 1995. – 238 с. 

Книга писем сына русского поэта М.И. Цветаевой Георгия Эфрона охватывает последний период 

его жизни с 1940 г. по июнь 1944 г. Прожил он на свете всего 19 лет, но остались его письма, дневники, 

начальные наброски собственных литературных произведений.  

 

Спортивная жизнь  

1. Лебедев А. Спортивный город Королёв / Редсовет: С.С. Логинов (предс.) и др. – М.: Моск. журн., 1999. – 240 

с.: фот. 

Книга журналиста, спортивного корреспондента Анатолия Петровича Лебедева уникальна, в ней 
впервые охвачен материал с первых лет зарождения спортивного движения в городе Калининграде–

Королёве до наших дней. А.П.Лебедев, в прошлом спортсмен, является постоянным автором публика-

ций в периодической печати о спорте, спортсменах и тренерах города. 
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Педагогика  

1. Никитин Б.П. Интеллектуальные игры. – 5–е изд., испр. – М.: Лист, 1998. – 176 с.: ил. 

Автор книги – Борис Павлович Никитин (1916–1999), известный педагог и глава большой семьи, 

основатель оздоровительной и образовательной систем воспитания детей, житель Болшева. Издание 

"Интеллектуальные игры" написано в помощь родителям, которые хотят развить в ребёнке творческие 

способности. Эта книга об играх, но играх необычных. Их можно назвать спортивным комплексом и иг-

рать одному или вдвоём, всей семьёй или компанией. "Интеллектуальные игры" Б.П. Никитина выдер-

жали несколько переизданий. 

2. Никитина Л.А. Я учусь быть мамой. – М.: Лист Нью, 2002. – 272 с.  

Лена Алексеевна Никитина – продолжательница дела мужа, педагога Б.П. Никитина. Семья Ники-

тиных обросла легендами и ярлыками: "педагоги–новаторы", "авторы системы нетрадиционного воспи-

тания", "родители–профессионалы" и т.д., но эта книга разрушает стереотип. В ней показано, что все – и 

"знаменитые", и "простые" – равны и интересны только с созданием своего внутреннего мира, поэтому, 

по мнению автора, мы и можем быть близки нашим детям. Книга включает в себя две ранее изданные 

книги: "Отчий дом"(1982), "Я учусь быть мамой"(1983).  

Литературная жизнь  

1. Болшево Лит. ист.–краевед. альм. Т.1, ч.2. Проза и поэзия / Редкол.: Ю.А. Тешкин (гл. ред.) и др.; Сост. и 

подгот. текста Л.К. Бондаренко, Р.Д. Позамантир. – Болшево: Писатель, 1996. – 211 с.: фот. 

Альманах посвящен литературному творчеству королевских поэтов и прозаиков. Среди них не 

только профессионалы, но и самодеятельные авторы, уже талантливо о себе заявившие. 

 

 

2. Заходер Б.В., Заходер Г.С. Краткая кошачья книжка /Б.В. Заходер, Г.С. Заходер. – М.: "Захаров", 2008. – 128 

с.: ил.  

"Краткая кошачья книжка" написана Борисом Заходером и его женой Галиной Заходер, которые 

много лет прожили в своем доме в Комаровке. Они были любителями птичьего, собачьего и кошачьего 

населения здешних мест, некоторые представители которого обосновались в комаровском доме на по-

стоянное жительство. В книгу вошли стихи Б. В. Заходера: "Кискино горе", "Кошка Вьюшка", "Песня 

Черного кота", "Вредный кот" и др., а также повесть Галины Заходер "Кися белая", состоящая из 25 ко-

ротких зарисовок о четвероногих обитателях дома в Комаровке.  

3. Заходер Б. В. Листки: Горячка рифм в семи главах, семидесяти стихотворениях. – М.: ГКЦМ В.С. Высоцко-

го, 1996. – 60 с. – (Б–ка "Ваганта"). 

Сборник стихотворений известного писателя и переводчика Бориса Владимировича Заходера, про-

живавшего в дер. Комаровка с 1966 по 2000 годы. Стихи, вошедшие в книгу, должны были увидеть свет 

в середине 1960–х годов, но издали их только в 1996 г.  

 

 

4. Заходер Б.В. Но есть один Поэт…: Неопубл. наследие. В 2–х т. Т. 1–2. – М.: Гала–Издательство, 2008.  

Т. 1: Вариации на темы Гете. – 544 с.  

Т. 2: Мой тайный Советник. – 430 с.  

В предлагаемом двухтомнике Борис Заходер заявляет о себе как о талантливом переводчике, "гёте-

веде". В первый том вошли многие ранее не опубликованные вариации на темы из поэтического насле-

дия Гете. Над переводами великого немецкого поэта автор начал работать в 1946 г. и не прекращал до 

своего ухода из жизни в 2000 году. В совершенстве владея немецким языком, Б.В. Заходер проникся творчеством 

Гёте и поэтому неслучайно назвал одно из своих эссе "Мой тайный Советник". Такое название носит второй том 

издания. В него вошли три незавершенных эссе Б.В. Заходера: "Мой тайный Советник", "Как читать стихи", "Об 

искусстве перевода", а также наброски, фрагменты, мысли, вариации известных стихов.  

5. Заходер Б.В. Почти посмертное: Стихи. – М.: ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1996. – 62 с. – (Б–ка "Ваганта"). 

Сборник стихов писателя и переводчика, жителя дер. Комаровка Б.В. Заходера носит, по словам 

автора, "странное название", что уже само по себе интересно и необычно. Действительно, жизнь чело-

века коротка и быстротечна, а если этот человек поэт, то надо спешить. В сборник "Почти посмертное" 

вошли стихи, написанные тридцать, сорок, пятьдесят лет назад, а есть и ветераны, давно достигшие, 

как и их автор, пенсионного возраста.  
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6. Заходер Г.С. Заходер и все – все – все…: Воспоминания. – М.: Захаров, 2003. – 256 с. – (Сер. "Биографии и 

мемуары"). 

Автор книги – Галина Заходер, жена поэта, переводчика и детского писателя Б.В. Заходера, созда-

теля "русского" Винни–Пуха и Алисы. Семья Заходер поселилась в дер. Комаровка в 1966 году и жила 

здесь до последних дней Бориса Заходера, умершего в ноябре 2000 г. В их доме бывали многие предста-

вители российской культуры: писатели, артисты, музыканты, архитекторы. Круг гостей Б.В. Заходера 

был довольно обширен: Валентин Берестов, Наум Коржавин, Борис Балтер, Владимир Войнович, Вла-

димир Шаинский, Ия Савина, Рина Зелёная, Котэ Топуридзе и др. Неоднократно посещали комаровский 

дом молодые коллеги Б.В. Заходера по литературному труду и его ученики: Эдуард Успенский, Владимир Глоцер, 

Алла Гербер, Андрей Усачёв. К 85–летию со дня рождения писателя Б.В. Заходера, 9 сентября 2003 года; произош-

ло памятное событие: на доме № 13 в Комаровке была открыта небольшая памятная доска с надписью "В этом доме 

жил Борис Заходер". Книга Галины Заходер адресована широкому кругу читателей. 

7. Напевы Лосиного острова: Стихи поэтов литобъединения им. А.С.Новикова–Прибоя /Вступ. ст. Н.С. Лучина. 

– Королёв: МУП "Комитет по печати", 2002. – 177 с. 

Сборник посвящён творчеству королёвских поэтов – членов литобъединения им. А.С.Новикова–

Прибоя. В 1931 году при библиотеке им. М.И.Калинина был создан литературный кружок для рабочих 

авторов, который впоследствии стал литературным объединением имени писателя–мариниста Алек-

сандра Силыча Новикова–Прибоя. Объединением в разные годы руководили П. Иванов, М. Скуратов, 

И. Арамилёв, Е. Пермитин, В. Степанов, Г. Левин, Т. Жирмунская, Н. Лучин. В 30–е годы гостями ра-

бочих авторов в подмосковном Калининграде были известные поэты: Александр Жаров, Иосиф Уткин, 

Ярослав Смеляков. Лекции по общей истории и истории литературы, по технике стихосложения читали профессора 

С. Дурылин и Г. Абрамович, литературоведы Г. Абрамов и М. Скуратов. За 70 лет творческого пути литобъедине-

ния из него вышли А. и Д. Галкины, С. Папрыкин, Н. Тузов, А. Мамыкин, ставшие впоследствии членами Союза 

писателей. В настоящий сборник включены стихи С. Белова, Н. Лучина, Н. Балашовой, А. Галкина, О. Комаровой, 

В. Мажаровой, А. Сытина и других поэтов литобъединения. 

8. Память: Сб. стихов членов литобъединения "Зодиак". – Калининград: ЦНИИмаш. 1993. – 119 с.: ил. 

В сборник "Память" включены произведения поэтов литобъединения "Зодиак". Все авторы – работ-

ники ЦНИИмаш, участники Великой Отечественной войны, или её малолетние свидетели. Это память о 

годах войны, о следах, которые она оставила. 

 

 

7. Прибой: Сб. произведений членов литобъединения им. А.С. Новикова–Прибоя / Вступ. ст. С.А. Белова. – Ко-

ролёв: ООО "Издат. дом "Космос",2005. – 310 с.: фот. 

Настоящий сборник членов литобъединения им. А.С. Новикова–Прибоя – это антология, которая 

объединила под одной обложкой творческие работы в прозе и поэзии королёвских авторов. У каждого 

свой голос, своё видение мира, собственный стиль. Многие литераторы работают в нескольких жанрах 

– от афоризмов, одностиший и эпиграмм до романов и поэм. Сведения о литераторах, вошедших в кни-

гу, даны небольшой главой в форме кратких справок. Антология "Прибой" издана при поддержке Ад-

министрации г. Королёва и Комитета по печати, она посвящена 65–летию со дня основания г. Королё-

ва, 70–летию литобъединения им. А С. Новикова–Прибоя и 75–летию Московской области. 

Искусство  

1. Александрова Е. Графика: Каталог иллюстраций. – Королёв: МУП "Комитет по печати", 2003. – 72 с.: ил. 

Настоящее издание – каталог графических работ королёвского живописца, графика, авто-

ра иллюстраций к ряду поэтических сборников, поэтессы и журналиста Елены Александровой. 

Автор – уроженка Болшева, окончила Московское художественное училище памяти 1905 года, 

человек творчески одарённый, ищущий себя во многих областях искусства. В книгу вошли как 

станковая, так и книжная графика художницы.  

2. Гребнев А.Б. Записки последнего сценариста. – М.: Алгоритм, 2000. – 368 с. – (Цикл "О времени и о себе"). 

Автор – кинодраматург и сценарист, постоянный гость Дома творчества кинематографистов в Бол-

шеве Анатолий Борисович Гребнев. Название своей книги он объясняет тем, что кино становится всё 

более "режиссёрским" и коммерческим, где роль сценариста сводится по сути к написанию реплик. А 

ещё недавно сценарий существовал как полноценное литературное произведение. А.Б. Гребнев – автор 

сценариев известных фильмов: "Июльский дождь", "Утренний обход", "Карл Маркс. Молодые годы", 

"Прохиндиада", "Петербургские тайны", "Старые стены" и др. На страницах книги читатель встретится 

с выдающимися мастерами российского кино – режиссёрами Ю. Райзманом, И. Пырьевым, С. Герасимовым, Г. 

Товстоноговым, В. Мотылём; коллегами по сценарному цеху А. Каплером, Е. Габриловичем, Г. Шпаликовым, Ю. 
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Визбором, А. Галичем; актёрами Л. Утёсовым, О. Борисовым. Е Леоновым, Л. Гурченко, Л. Филатовым; писателя-

ми Б. Пастернаком, И. Сельвинским, А. Арбузовым, К. Симоновым, Б. Окуджавой… В главе "Болшево. Среди 

классиков" Анатолий Гребнев рассказал о своих знаменитых попутчиках на дорожках в парке Болшевского Дома 

творчества работников кино. 

3. Зайцев Г.Л. Болшевская палитра: Альбом. – М.: Ин–октаво, 2004. – 126 с.: ил. 

Альбом королёвского живописца Георгия Леонтьевича Зайцева раскрывает панораму его 

творчества за последние 20 лет. Выпускник Московского Полиграфического института, он с 1960–

х годов проживает в Болшеве. Его картины – это художественная летопись родного края, выпол-

ненная масляными красками: пейзажи дачных мест, долины реки Клязьмы, заповедных уголков 

Болшева. Историческому прошлому этих мест посвящены великолепные по замыслу и воплоще-

нию полотна: "Начало Волока", "Смотр ополчения князем Дмитрием", "Дорога к храму", "После 

заутрени". На полотнах живописца легко узнаваемы любимые с детства уголки: заснеженное Заовражье, уютный 

дом С.Н. Дурылина, болшевский храм Косьмы и Дамиана, дача учёных Шорыгиных, дом–музей М.И. Цветаевой. 

Г.Л. Зайцев неоднократно выставлялся в городах Королёв и Юбилейный. 

4. Зайцев Г. Л. Клязьма – жемчужина Подмосковья: Альбом. – М.: Реал–Принт, 2008. – 238 с.  

Второй альбом репродукций известного живописца из Болшева Георгия Леонтьевича Зайцева 

вышел в 2008 году, к 80–летнему юбилею художника. Посвящен он исключительно родным местам, 

реке Клязьма и окрестностям Болшева, где художник проживает уже полвека. Настоящее издание по 

объему почти в два раза превосходит предыдущее. Художественное оформление альбома только вы-

играло от фотографий королевского краеведа–эколога Виктора Солодушкина и лирических стихов 

поэтессы Татьяны Шорыгиной.  

5. Заходер Г.С. Ткань: (Аппликация. Лоскутные ковры. Мозаика. Меховые игрушки): Каталог выставки. – Пу-

щино Моск. обл.: Науч.центр РАН, Дом ученых, 1992. – 28 с.: ил. 

В каталоге представлены работы самодеятельной художницы Галины Сергеевны Заходер в манере 

печворк при влиянии поп–арта и постмодернизма. Г.С. Заходер долгие годы проживала в Комаровке 

вместе со своим мужем писателем и переводчиком Б.В. Заходером. 

 

 

6. Каукин А. Лес и здоровье: Проспект. – М.: Б.и., 1996. – 13 с.: ил. 

Альберт Каукин – один из родоначальников нового направления прикладного искусства, получив-

шего название "Лесная пластика". А. Каукин создал сотни оригинальных скульптур, масок, ваз, светиль-

ников, предметов интерьера и каповой мебели. Талантливый художник живёт и работает в дер. Максим-

ково. Его творческая мастерская – это музей деревянной скульптуры. Работы мастера экспонировались в 

Москве, в городах Подмосковья, за рубежом. Не один раз с его творчеством знакомились королёвцы в 

выставочном зале историко – краеведческого музея. 

7. Родникова Е. Королёвский вернисаж. – Королёв: ООО "Издат. дом "Космос", 2007. – 118 с.: ил. 

Имя журналиста Елены Родниковой хорошо известно королёвцам. Она является автором путевых 

очерков "И зовут, зовут дороги дальние", сборника "Дорогие мои земляки", многочисленных публика-

ций в региональной печати. Настоящая книга содержит короткие зарисовки о талантливых земляках, 

ставших, помимо основной профессии, мастерами в разных областях искусства. Читатель узнает о 

судьбе и творчестве Веры Малишевской, Галины Гребенщиковой, Людмилы Ивановой, Татьяны Бу-

словой, Олега Фёдорова, Якова Дорожкина и др. Работы этих самодеятельных художников выставля-

лись в Королёвском историко–краеведческом музее. 
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Контактная информация: 
 

 

МУК "Централизованная библиотечная система г. Королёва" 

141070 Московская обл., г. Королев 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5/16 

тел./факс 8 (495) 511-49-54 

e-mail: cbs-korolev@yandex.ru 

 


