
 
Список литературы к обзору новых поступлений в справочно-

библиографический отдел 
 
 

A983069-ОХФ-СБО 
Бичанина, З. И. 
Созидатель : очерк жизни и творчества К. Л. Мюфке / З. И. Бичанина. - М. : 
Междунар. союз нем. культуры, 2008. - 110, [2] с. : ил., фот. 
 
Личность Карла Людвиговича Мюфке многогранна, его творчество всеобъемлюще, 
поэтому вести повествование о нѐм можно долго. Однако воспроизведение 
детальных подробностей его жизни является лишь второстепенной задачей данной 
работы. Главное – вызвать интерес к этому творческому человеку, показать его 
вклад в развитие российской архитектуры, след, оставленный в истории Саратова.  
Издание рассчитано на всех, интересующихся историей и культурой российских 
немцев. 
 
 
A983815-ОХФ-СБО, A983816-ОХФ, A983817-ОХФ-ЧЗ-3, A983818-ОХФ 
Владимир Григорьевич Борухович в воспоминаниях и письмах / Сарат. гос. ун-т им. 
Н. Г. Чернышевского ; сост. В. Н. Парфѐнов. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2009. - 
223, [1] с. : фот.. - (Серия мемуаров "О времени и о себе"). 
 
Предлагаемая вниманию читателя книга содержит воспоминания о В. Г. Боруховиче 
– выдающемся учѐном-историке, статьи о его научном и педагогическом творчестве, 
сохранившуюся переписку учѐного с учителями, коллегами и учениками, а также 
впервые публикуется его научная работа. Издание рекомендовано историкам и 
широкому кругу читателей. 
 
 
A982369-ОХФ-СБО, A982740-ОХФ, A982741-ОХФ, A982742-ОХФ, A982743-ОХФ 
Дербов, Л. А. 
Страницы воспоминаний / Л. А. Дербов ; подгот. текста, вступ. ст., коммент. А. И. 
Авруса и С. А. Мезина ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. - Саратов : Изд-во 
Сарат. ун-та, 2009. - 228, [4] с. : ил., фот. - (Серия мемуаров "О времени и о себе"). - 
Указ. имѐн: с. 222-228. 
 
Л. А. Дербов больше полувека трудился на кафедре истории СССР исторического 
факультета СГУ, четверть века возглавлял эту кафедру, был одним из 
авторитетнейших саратовских историков. Воспоминания посвящены далѐким 1920-
1940-м годам. Издание рекомендовано историкам и широкому кругу читателей. 
 
 
A983819-ОХФ-СБО, A983820-ОХФ-ЧЗ-3, A983821-ОХФ, A983822-ОХФ, A983823-ОХФ 
Ермолаев, В. А. 
"Без гнева и пристрастия". Записки историка / В. А. Ермолаев ; подгот. текста Т. В. 
Широковой ; коммент., вступ. ст. В. Н. Парфѐнова и В. А. Соломонова ; Сарат. гос. ун-
т им. Н. Г. Чернышевского ; Гос. арх. Сарат. обл. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 
2009. - 563, [1] с. : фот. - (Серия мемуаров "О времени и о себе"). - Указ. имѐн: с. 538-
560. 
 



Воспоминания В. А. Ермолаева – известного саратовского историка, отражают 
историю целой страны с еѐ героическими и трагическими страницами, характеризуют 
университетскую жизнь Саратова 20-90-х гг. прошлого столетия и содержат яркие 
зарисовки жизни и быта современников начиная с предреволюционных лет. Для 
широкого круга читателей, интересующихся историей российской интеллигенции. 
 
 
A983370-ОХФ-ЧЗ-6, A983371-ОХФ-СБО, A983372-ОХФ 
Максимов, Е. К. 
Саратовское Поволжье в годы Первой мировой войны : учеб. пособие к курсу 
"История Саратовского Поволжья" / Е. К. Максимов, В. П. Тотфалушин ; Гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Саратовский государственный 
университет им. Н. Г. Чернышевского". - Саратов : Науч. кн., 2007. - 121, [3] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 119-122. 
 
В пособии освещается история Саратовского Поволжья в период первого 
глобального кризиса, повлекшего за собой кардинальные перемены в жизни России. 
Рассматриваются состояние военно-промышленного комплекса, демографическая 
ситуация, социальная повседневность в военные годы, положение в деревне и 
другие вопросы. Для студентов и преподавателей истории, а также широкого круга 
читателей. 
 
 
A984245-ОХФ-СБО 
Мы все войны шальные дети... : дневники периода Великой Отечеств. войны, 1941-
1945 / Упр. по делам арх. Правительства Сарат. обл., Гос. арх. Сарат. обл., Гос. ист. 
арх. немцев Повожья в г. Энгельсе, Сарат. обл. отд-ние Рос. о-ва историков-
архивистов ; редкол.: В. Н. Данилов [и др.]. - Саратов : [б. и.], 2010. - 293, [1] с. 
 
В сборнике опубликованы личные дневники саратовцев – участников Великой 
Отечественной войны, хранящиеся в государственных архивах Саратовской области. 
Адресован широкому кругу читателей. 
 
 
A915557-ОХФ-СБО, A915558-ОХФ-НМО, A915559-ОХФ 
Мякшев, А. П. 
Образы провинциального университета. СГУ в послевоенное двадцатилетие, 1945-
1965 / А. П. Мякшев. - Саратов : Полиграф. компания "Эль-Принт", 2009. - 44, [1] с. : 
фот. 
 
Через биографии учѐных и университетских зданий представлена судьба одного из 
ведущих и старейших провинциальных вузов страны в первое послевоенное 
двадцатилетие. Для всех интересующихся историей высшего образования в России. 
 
 
A984265-ОХФ-СБО, A984266-ОХФ 
Памяти филологов-фронтовиков, 1941-1945. - Саратов : Ин-т филологии и 
журналистики Сарат. гос. ун-та, 2010. - [9] с. : фот. 
 
Буклет – дань памяти прекрасным учѐным-педагогам, оставивших заметный след в 
истории филологического и журналистского образования в Саратовском 
университете. Их объединяет ещѐ одна линия судьбы – все они участники сражений 



на фронтах Великой Отечественной войны. 
 
 
A983895-ОХФ-СБО 
Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны : материалы 
межрегион. науч.-практ. семинара. Саратов, 21 окт. 2009 г. / Благотворит. фонд 
преподобного Серафима Саровского, Сарат. епархия Рус. Православ. Церкви ; 
Сарат. гос. музей боевой славы. - Саратов : СП-Принт, 2009. - 83, [1] с. 
 
Цель сборника — показать роль и значение деятельности Русской Православной 
Церкви и всех православных христиан в годы Великой Отечественной войны. 
Авторов публикуемых материалов объединяет желание восстановить правду, 
показать то, как священнослужители и верующие участвовали в деле защиты своей 
страны, как самоотверженно трудились в тылу. Сборник предназначен для всех 
интересующихся историей Русской Православной Церкви и своего Отечества. 
 
 
A982738-ОХФ, A982739-ОХФ-СБО, A983824-ОХФ, A983825-ОХФ, A983826-ОХФ 
Сиротинина, О. Б. 
Жизнь вопреки, или Я счастливый человек : воспоминания / О. Б. Сиротинина ; 
подгот. текста, авт. предисл. О. В. Мякишевой ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. 
Чернышевского. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2009. - 288, [4] с. : ил., фот. - (Серия 
мемуаров "О времени и о себе"). - Указ. : с. 255-288. 
 
В мемуарах О. Б. Сиротининой, доктора наук, профессора, человека, сильного духом 
и умом, отразилось многое: еѐ собственный путь выживания вопреки всем 
прогнозам, врачей в первую очередь, логика движения по широкой дороге в науку 
лингвистику, история университета и почти целый век жизни общества. Издание 
рекомендовано филологам и широкому кругу читателей. 
 
 
A983827-ОХФ-СБО, A983828-ОХФ-ЧЗ-3, A983829-ОХФ, A983830-ОХФ, A983831-ОХФ 
Стам, С. М. 
Моя жизнь, учителя, друзья и наука / С. М. Стам ; предисл., коммент. А. Н. 
Галямичева ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-
та, 2009. - 358, [2] с. : портр. - (Серия мемуаров "О времени и о себе"). 
 
В книге воспоминаний заслуженного профессора, видного отечественного 
медиевиста С. М. Стама освещается жизненный путь учѐного, отмеченный яркими 
событиями, встречами с интересными людьми, творческими свершениями. Для 
историков и широкого круга читателей. 
 


