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Страницы истории родного (Омского) края: реко-

мендательный список литературы по истории Ом-

ской области.– МБУК «Шербакульская централизо-

ванная библиотечная система имени Р. И. Рожде-

ственского». Красноярский филиал.-2019.-56 с.– 

Текст: непосредственный. 

2006. В Таре открылись новые здания театра и библиоте-

ки. 



Д.А. Булатов снят с поста первого секретаря обкома пар-

тии, исключен из партии за невыполнение решения фев-

ральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 г. об уси-

лении борьбы с «врагами народа». 

1941. В Омск эвакуировано Центральное конструктор-

ское бюро (ЦКБ-29, авиационная «шарашка» НКВД), в 

состав которого входили самостоятельные бюро, воз-

главляемые выдающимися авиаконструкторами – А.Н. 

Туполевым, В.М. Мясищевым и Д.Л. Томашевичем. 

1941. На заводе им. Баранова состоялся пуск первого 

авиационного двигателя, собранного на Омской земле. 

1955. Состоялся торжественный митинг, посвященный 

пуску в эксплуатацию первых промышленных установок 

нефтеперерабатывающего завода. 

1962. На заводе СК получен первый сибирский каучук. 

1964. На причале Омского нефтеперерабатывающего за-

вода состоялся митинг в связи с доставкой танкерами в 

Омск первых тонн тюменской нефти. 

1990. Постановлением Совета Министров СССР город 

Омск открыт для посещения иностранных граждан. 

1991. Указом Президента РСФСР Л.К. Полежаев назна-

чен главой администрации Омской области. 

2001. Освящен собор во имя Рождества Христова в Лево-

бережье Омска. 

2004. Хоккейная команда «Авангард» стала чемпионом 

России. 

2005. Крупнейший налогоплательщик в Омске 

«Сибнефть» перерегистрировался в Санкт-Петербург. 

Компенсацию городу обещают возмещать из республи-

канского бюджета. 
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1911. Первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная, 

лесная и торгово-промышленная выставка. 

1917. Провозглашена советская власть. 

1918. Власть белогвардейцев. Из Омска на север на 23-х 

пароходах эвакуировались красногвардейские отряды, 

советские учреждения, военно-революционный штаб. 

1918. Совет министров Временного Сибирского прави-

тельства постановил считать Омск столицей Сибири. 

1918, 12 октября. В Омск на двух эшелонах прибыл зо-

лотой запас России. 

1918, 13 октября. Из Харбина прибыл вице-адмирал 

А.В. Колчак. 

1918. Приняты постановление и декларация Временного 

Сибирского правительства о передаче верховной власти 

на территории Сибири Временному Всероссийскому пра-

вительству. 

1918, 18 ноября. А.В. Колчак провозглашен Верховным 

правителем России. 

1919, 12 ноября. Из Омска на восток вместе с золотым 

запасом России и отходившими частями своих армий от-

правился Верховный правитель России адмирал А.В. 

Колчак. 

1919, 14 ноября. 5-я Красная Армия под командованием 

М.Н. Тухачевского вошла в Омск. 

1934. Принято решение ВЦИК об образовании Омской 

области с центром в Омске. 

1937. Состоялся IV внеочередной пленум Омского обко-

ма партии по поводу статьи в «Правде» «Пора омским 

большевикам заговорить полным голосом».  



1839. Состоялся переезд из Тобольска в Омск Присут-

ственных мест и должностных лиц Главного управления 

Западной Сибири. 

1854. Указ об образовании области сибирских киргизов с 

центром в Омске. 

1861. Началось пароходное движение по Иртышу. 

1861. Издано новое Положение о Сибирском линейном 

казачьем войске, которое стало именоваться Сибирским 

казачьим войском. Отменена постоянная 30-летняя служ-

ба казаков и определена 2-летняя периодическая, после 

которой казакам предоставлялось право пользоваться 

льготой в течение 3–4 лет. 

1865. У воспитанника Сибирского кадетского корпуса 

Самсонова дежурный офицер отобрал прокламацию 

«Патриотам Сибири». С этого началось известное дело о 

«сибирских сепаратистах». 

1868. Подписан указ «О преобразовании управления 

Киргизскими степями Оренбургского и Сибирского ве-

домств, и Уральским и Сибирским казачьими войсками», 

в соответствии с которым образовалась Акмолинская 

область с областным управлением в Омске. 

1878. Высочайше утвержден герб Акмолинской области. 

1882. Принят закон, по которому учреждалось Степное 

генерал-губернаторство с центром в Омске. 

1891. Омск посетил наследник престола цесаревич Нико-

лай Александрович. 

1894. По Сибирской железной дороге в Омск прибыл 

первый поезд. 

1910. В Омск прибыл председатель Совета министров 

П.А. Столыпин. 

             Вступительная статья 

       В 1934 году на карте нашей родины появилась 

новая административно-территориальная единица – 

Омская область. Начало образованию Омской обла-

сти  с центром в городе Омске положило постанов-

ление Президиума Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета от 7 декабря 1934 года 

«О разукрупнении Западно-Сибирского и Восточно-

Сибирского краев и об образовании новых областей 

Сибири». Омская область стала одной из крупней-

ших областей в Союзе. Дальнейшее изменение тер-

риториальных границ Омской области произошло в 

августе 1944 года, после чего границы приобрели 

современные очертания. Географически Омская об-

ласть расположена на юге Западно-Сибирской рав-

нины по среднему течению реки Иртыш, поэтому ее 

нередко называют средним или Омским Приирты-

шьем. Омская область – крупнейший сельскохозяй-

ственный регион страны, в области создана совре-

менная многоотраслевая промышленность, развиты 

все виды транспорта. Областной центр – город Омск 

– крупный транспортный узел. 

           Данное библиографическое пособие предлага-

ет познакомиться широкому кругу читателей, крае-

ведов, учителей, библиотечных специалистов, уча-

щихся – всех, интересующихся историей   родного 

края, с литературой, рассказывающей  об истории и 

жизни Омской области, начиная с 1716 года – осно-

вания Омской крепости Предложенная литература 



поможет приобщиться к великому прошлому нашей 

малой родины и страны в целом, и обогатить знания 

по истории родного края. 

             Пособие открывают общие работы по теме, 

литература сосредоточена в 3-х разделах, а внутри 

разделов сгруппирована в алфавите библиографиче-

ских записей. Раскрыть содержание изданий помога-

ют    аннотации.  

В рекомендательный список литературы включены 

энциклопедии, учебные, справочные и популярные 

издания. Список содержит фотографии и иллюстра-

ции представленных изданий.  

Издание снабжено двумя приложениями: 

«Биографии авторов», «Хроника основных событий 

из истории Омской области».               

          Основные разделы: 

1. История Омской крепости. 

2. Города и выдающиеся люди Омской области. 

3. Шербакуль – малая родина. 

Приложение 2. Хроника основных событий из исто-

рии Омской области 

1716, май. В устье реки Оми высадился отряд под руко-

водством И.Д. Бухгольца. 

1768. На правом берегу Оми началось строительство вто-

рой Омской крепости. 

1782. Подписан Указ «Об утверждении Тобольского 

наместничества из двух областей Тобольской и Томской 

и о разделении их на уезды». 

1785. Утвержден доклад Сената «О гербах городов То-

больского наместничества», по которому утвержден герб 

Омска. Омская крепость определялась как главная на Си-

бирской линии. 

1803. Составлен «Генеральный план Омской крепости», 

на котором указаны казенные крепостные и гражданские 

постройки всех семи форштадтов. 

1804. Утвержден Указ «О разделении Тобольской губер-

нии на две части и учреждении Томской губернии». 

Омск и назначался уездным городом Тобольской губер-

нии. 

1822. Утверждено особое «Учреждение для управлений 

сибирских губерний», по которому учреждалась Омская 

область в составе Омского, Петропавловского, Семипа-

латинского и Усть-Каменогорского округов. Омск 

наименован областным городом. 

1824. В Омске пребывает западносибирский генерал-

губернатор П.М. Капцевич. 

1825. Высочайше утвержден герб Омской области. 

1838. Высочайшим Указом в Омск перенесено Главное 

управление Западной Сибири. 



чими отзывчивыми сердцами».  

Начиная с военных лет она изучала историю Омска и 

Сибири. В результате этого появились книги: 

«Тара» (1945), «Из истории советского Омска» (1951), 

«Город над Иртышом» (1953), «Путь реки» (1958), 

«Города Омской области» (1959). 

 В последние годы жизни Юрасова работала над истори-

ческой повестью «Наследство, посвященной Ивану 

Леонтьевичу Черепанову – потомственному ямщику, ав-

тору Сибирской летописи, архитектору-самоучке, та-

лантливому зодчему-строителю храмов, построившему 

первое каменное здание в Омской крепости – Воскресен-

ский собор. Эта повесть к сожалению до сих пор не из-

дана. 

Писатель-краевед М. К. Юрасова была награждена меда-

лями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов», «За доблестный труд. В ознаме-

нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Мария Климентьевна Юрасова умерла 28 января 2003 

года в Омске. Внучка писательницы Майя Андреевна 

Белоус передала ее личный архив в Государственное 

учреждение культуры Омской области «Омский госу-

дарственный литературный музей им. Ф. М. Достоевско-

го». 

Общие работы 

 

«Любовь к родному краю, 

знания его истории – основа, 

на которой только и может 

осуществляться рост духовной 

культуры всего общества». 

Д. С. Лихачев 

 

 

1.  Архипова, Е. 

П. Интересные факты из жизни города Омска и 

Омской области : 1716-2007 гг. / Е. П. Архипова, 

О. П. Архипова. – Омск : ЛЕО, 2008. – 920 с. 

 В издание вошли материалы из статей местных 

средств массовой информации и из книг об истории 



города Омска и Омской области. 

2. Атлас Омской об-

ласти /Под ред. А.А. Кожухарь, В.Н. Гнатишин.- 

Омск: Омская картографическая фабрика Роскар-

тографии, 2000.- 31 стр.; ил. 

Атлас Омской области открывает серию учебников и 

учебных пособий в рамках регионального проекта, по-

священных истории и природе Омской области.  

 Мария Климентьевна 

Юрасова родилась 9 января 1914 года (27 декабря 1913 

по ст. стилю) в городе Одессе, в семье журналиста.  

В 1936 году она окончила историко-филологический фа-

культет Харьковского университета и трудилась в газе-

тах «Красный Черноморец» и «Красный Крым».  

В 1943 году была эвакуирована в Омск. Вот ее первые 

впечатления о городе на Иртыше: «Трудной военной зи-

мой я впервые ступила на перрон омского вокзала и уви-

дела город, вросший в снега, повитый сизым морозным 

маревом. Над гребнями кровель висели, словно вмерз-

шие в трубы, пепельные столбы дыма, казалось, даже 

звуки, слова тут замерзали на лету. Как жить здесь? Но в 

этом холодном, будто насквозь промерзшем, пронизан-

ном леденящими ветрами городе я нашла людей с горя-



С 1943 г. - директор Омского краеведческого музея.  

В послевоенные годы по инициативе А.Ф. Палашенкова 

были открыты музей сибирского садовода П.С. Комисса-

рова (1950 г.), музей Марьяновских боев (1953 г.), взят 

под государственную охрану участок Московско-

Сибирского тракта (1957 г.). Он активно выступал в за-

щиту Тарских ворот второй Омской крепости, Николь-

ского казачьего собора и других памятников истории и 

архитектуры. По инициативе А.Ф. Палашенкова и при 

его непосредственном участии в 1947 г. был возрожден 

Омский отдел Географического общества.  

В 60-е гг. он активно занимался популяризацией крае-

ведческих знаний, собирал и систематизировал материа-

лы к биографическому словарю Прииртышья. К сожале-

нию, эта последняя, большая работа так и осталась неза-

вершенной - 30 апреля 1971 г. А.Ф. Палашенков умер. 

Результаты краеведческой деятельности А.Ф. Палашен-

кова представлены в его книгах, изданных в Омске: 

«Основание Омска» (1944 г.), «Историко-

революционные памятники Омска» (1951 г., под псевдо-

нимом А.Ф. Смоленский), «Памятные места Ом-

ска» (1956 г.), «Забытые курганы» (1961 г.), «Памятники 

и памятные места Омска и Омской области» (1967 г.), а 

также в целом ряде статей, опубликованных в 

«Известиях Омского отдела Географического общества» 

и периодической печати. На протяжении вот уже не-

скольких десятилетий к его материалам обращаются ис-

торики, археологи, искусствоведы, краеведы, музейные 

работники. Благодаря поистине самозабвенной деятель-

ности выдающегося ученого-краеведа написаны многие 

страницы в истории нашего края. И хочется верить, что 

память об А.Ф. Палашенкове надолго останется в умах и 

сердцах омичей. 

3. Вибе, П. П., Михеев, А. 

П., Пугачева, Н. М. Омский Историко-

Краеведческий словарь. - М.: Отечество, 1994. - 

320с. Исторические портреты. Хранители памяти. Па-

мятники истории и культуры. События, связанные с 

историей Омского Прииртышья. 

 



4.   Голубцов, С. В. Исто-

рия Омской епархии: Образование Омской епар-

хии. Предстоятельство Преосвященного Григория 

на Омской кафедре (1895-1900 гг.) /С. В. Голубцов. - 

Омск, ЗАО «Полиграф», 2008.- 168 с.: ил. 

5.  Гвоздев, Б.С. Ключи 

от прошлого: Сибирские легенды и предания. - 

Омск: ОмГПУ, 2002.- 187 с. «Эта книга уникальна, 

.  

                                                                              Андрей Фе-

дорович Палашенков известный историк, краевед, ле-

гендарный директор Омского краеведческого музея ро-

дился 29 октября 1886 года в с. Надва Смоленской губер-

нии. В 1907 году окончил Алферовскую учительскую се-

минарию, затем был слушателем курсов археографиче-

ского и археологического факультетов в Московском ар-

хеологическом институте.  

В ноябре 1936 году он оказался в Омске. Будучи науч-

ным сотрудником Омского краеведческого музея, А.Ф. 

Палашенков в 1937-1940 гг. провел учет, фотофиксацию 

и паспортизацию историко-революционных памятников 

на территории Омской области. В эти годы он обследо-

вал кремль, могилы декабристов и другие памятники То-

больска. Под его руководством в 1938-1939 гг. были про-

ведены археологические экспедиции к месту, где когда-

то находился г. Искер – столица последнего сибирского 

хана Кучума, а также ряд экспедиций на Север.  

В годы Великой Отечественной войны вместе с сотруд-

никами музея А.Ф. Палашенков обеспечивал сохран-

ность эвакуированных в Омск в 1941 г. музейных коллек-

ций из Москвы, Вологды, Новгорода.  



шья, их историей («Мое Таврическое: очерки истории 

Таврического района Омской области» (Омск, 1999), 

«Омская пашня. Заселение и земледельческое освоение 

Прииртышья в XVI - начале XX веков» (Омск, 1999), 

«Край зело богатый: очерки истории Казанского района 

Тюменской области» (Омск, 2005), «Прими поклон, село 

Ложниково. Сказ о Сибири без прикрас: исторический 

очерк» (Омск, 2006) и др.). Во всех этих трудах ученого 

содержится богатейший материал не только об истории 

формирования, но и дальнейшего развития населенных 

пунктов нашего края и г. Омска, их жителях, которые 

своими трудовыми и военными подвигами прославили 

нашу землю, исторических памятниках и наименовании 

городских улиц, о природопользовании, экологических 

проблемах современности и пр. 

В настоящее время полный библиографический список 

работ А.Д. Колесникова содержит бо-

лее 450 наименований. По словам самого доктора исто-

рических наук, профессора А.Д. Колесникова, сказан-

ным им в одном из интервью, все его исследования 

«объединены двумя темами — историей Сибири и исто-

рией сибиряков в Великой Отечественной войне». 

. 

аналогов ей нет. Это история народа, рассказанная са-

мим народом… Это не только Омск, но и Тобольск, 

Ханты-Мансийск, Калачинск, Екатеринбург, Новоси-

бирск, Тюмень, Тара, Челябинск, Исилькуль… Источ-

ник этой книги многолик и интернационален: русские, 

казахи, украинцы, татары, народы Крайнего Севера… 

Эту необычную и очень нужную книгу с удовольстви-

ем и пользой для себя прочтут многие. Она поможет 

нам, любящим свой сибирский край, ещё лучше понять 

его богатое прошлое». Александр Лейфер (Из преди-

словия к книге) 

6.  Земля, на которой мы жи-

вем : природа и природопользование Омского При-

иртышья / авт. текста: С. Д. Авербух  [и др.] ; фот.: 

О. А. Агаркова  - 2-е изд. - Омск : Манифест, 2006. – 

575 с. 

 Книгу "Земля, на которой мы живем. Природа и приро-

допользование Омского Прииртышья" можно назвать 

своеобразным "ландшафтно-хозяйственным портретом" 

области. Она уникальна и неповторима как по содержа-



нию, так и по форме: твердая цветная обложка, боль-

шой формат и объем (576 страниц), свыше 1300 иллю-

страций (фотографии, карты, рисунки, схемы). Статьи 

и очерки ученых и журналистов написаны доступным 

языком, ярко и публицистически остро. 

 

7.  Красная книга Ом-

ской области / Правительство Омской области, 

Омский государственный педагогический универ-

ситет. Отв. ред. Г.Н. Сидоров, В.Н. Русаков.- Омск: 

изд-во ОмГПУ, 2005.-460 стр.; ил. 

Данное издание является официальной публикацией 

Красной книги Омской области. Содержит сведения о 

редких и исчезающих видах членистоногих, рыб, 

круглоротых, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

млекопитающих, растений и лишайников. Книга ил-

люстрирована цветными рисунками, фотографиями и 

картами распространения видов, выполненными про-

фессиональными биологами. 

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Дмит-

риевич Колесников являлся участником ее крупнейших 

битв - Сталинградской, Курской, битвы на Днепре и др. В 

военные годы он получил три ранения, был награжден 

тремя орденами - Отечественной войны I и II степени, 

Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалью 

«За боевые заслуги». 

После окончания Великой Отечественной войны и демо-

билизации, А.Д. Колесников постоянно живет в г. Омске. 

С начала 1950-х годов А.Д Колесников занимается науч-

но-исследовательскими изысканиями в архивах. Он 

по  праву считается великолепным знатоком многих ар-

хивных фондов Омска, Тобольска, Санкт-Петербурга, 

Москвы и пр., отражающих сибирскую историю. Именно 

освоению Западной Сибири и формированию ее населе-

ния были посвящены диссертации А.Д. Колесникова: 

кандидатская («Заселение и освоение Среднего Приирты-

шья в XVIII — 1-й пол. XIX в.», защита состоялась в 

1967 г.) и докторская («Изменения в размещении и чис-

ленном составе русского населения Западной Сибири в 

XVIII - начале XIX вв.», которая была им защищена в ок-

тябре 1973 г. в Томском государственном университете). 

Значительное влияние на формирование научных интере-

сов А.Д. Колесникова оказали крупнейшие историки С В. 

Бахрушин, А.П. Окладников. 

А.Д. Колесников являлся крупнейшим омским краеве-

дом. Им написаны десятки работ, связанных с вопросами 

основания населенных пунктов Среднего Прииртышья, 

их историей («Мое Таврическое: очерки истории Таври-

ческого района Омской области» (Омск, 1999), «Омская 

пашня. Заселение и земледельческое освоение Приирты-



Александр Дмитриевич 

Колесников — доктор исторических наук, профессор, 

является одним из старейших ученых-историков Запад-

ной Сибири. 

А.Д. Колесников - сибиряк в четырнадцатом поколении, 

родился 19 августа 1919 г. в селе Афонькино Ишимского 

уезда Тобольской губернии. Появившись на свет в мно-

годетной крестьянской семье, он, невзирая на все труд-

ности, сумел получить образование: сначала им была за-

кончена школа, затем — рабочий факультет в Ишиме, и, 

незадолго до начала Великой Отечественной, он посту-

пил учиться в Уральский университет на исторический 

факультет. Однако учебу пришлось прервать, т.к. в 1939 

г. А.Д. Колесников в составе лыжного батальона был от-

правлен на границу с Финляндией... 

8. Наш край. 1941-1970 гг.- Хрестоматия по исто-

рии Омской области.- Омск: Омское книжное изда-

тельство. 1983.- 168 с. 

  9.  Невольные сибиряки: 

Книга Памяти депортированных в Омскую об-

ласть / М. А. Сбитнева - гл. ред. ; Е. В. Гацура; А. И. 

Полякова - ред.-сост. – Омск. : «Золотой тираж», 

2017. – 324 с. 

 «Невольные сибиряки» стали частью масштабного 

проекта «Книга памяти жертв политических репрес-

сий». Начиная с 2000 года было издано в общей слож-

ности более десятка томов, среди которых выделяется 

по своей уникальности и громадности проделанной 

работы трёхтомник «Крестьянская голгофа». В основе 

каждого тома – скрупулёзная работа редакции с целым 

массивом документов. 

10. Прииртышье мое  /Сост. И. Ф. Петров.- Омск: 

книжное издательство, 1988.-256 с. 



12. Смирнов, А. В. Строительство дорог в Омской 

области. - Омск: Омское книжное издательство, 1983 

– 40 с. 

13.  Эн-

циклопедия Омской области: в 2 т.  / под общ. ред. В. 

Н. Русакова. – Омск: Омское книжное изд−во, 2010. – 

592 с. 

Энциклопедия Омской области – первое в истории реги-

она универсальное справочное издание, на страницах 

которого содержится обширная информация о жизни 

нашего края с древнейших времен до наших дней. Здесь 

в алфавитном порядке расположены статьи о природе и 

истории, географическом положении, демографическом, 

административном, социальном, экономическом, куль-

турном и общественно-политическом развитии области. 

Описываются факты и события, сыгравшие существен-

ную роль в жизни региона, приводятся биографические 

данные об исторических деятелях, военных, путеше-

ственниках, выдающихся организаторах промышленно-

сти и сельского хозяйства, ученых, литераторах, худож-

никах и многих других людях, оставивших заметный 

Издал сборник «Частушки Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945», соавтор сборника стихов «Радость воз-

вращения домой», «Энциклопедии Омской области», 

редактировал издание книг: «Здесь наше начало – очер-

ки истории села Красноярки», «Партизанские тропы», 

«Книга памяти» (7-й том). 

Лауреат премий: Союза журналистов России и Цен-

тральной избирательной комиссии РФ (Москва, 2003); 

Всероссийского конкурса региональной и краеведческой 

литературы «Малая Родина» (Москва, 2008, 2011); XIII 

Международного фестиваля СМИ в номинации 

«Книги» (Дагомыс, 2008). Награжден Почетным знаком 

Союза журналистов России «За заслуги перед професси-

ональным сообществом» (Москва, 2009). 



Приложение 1. Биографии авторов. 

 

Леонид Степанович 

Евсеев родился 30 августа 1957 года в деревне Преснов-

ке Оконешниковского района Омской области в семье 

крестьян. Член Союза журналистов РФ и Международ-

ной федерации журналистов. 

Автор книг: «Шербакуль от века и до века», «Быль о си-

бирском селе», «Лыхенко. Знакомый и …незнакомый», 

«Именем полководца», «На стыке эпох», «Эйснеры. 

Начало в 1766…». 

след в истории Омского Прииртышья. 

14.  Энциклопедия города 

Омска : в 3 томах / Администрация г. Омска. –

  Омск : ЛЕО, 2009-2011. 

 В первом и втором томе "Энциклопедии города Омска" 

представляет хронологический перечень событий, отра-

жающих основные вехи истории г. Омска со времени 

основания по 2008 год. 

 В третьем томе "Энциклопедии города Омска" собраны 

биографические статьи о людях, чьи судьбы связаны с 

городом и которые оставили заметный след в истории 

Омска с 1716 по 2011 годы. 

  



      

Герб Омской области 1825 года. 

  

   

И. Д. Бухгольц – основатель Омской крепости. 

 

Омская крепость на карте. 

   

7.  Жила бы дерев-

ня моя : историко-литературное повествование о 

селе Новоскатовка (1906-2016) / Автор проекта, 

ред. : М.В. Тарасова. - д. Новоскатовка, 2016. - 588 

с. : ил. 

      8. Шербакуль от века и до века [Текст] / [авт. ст.: 

Л. С. Евсеев и др.]. - Омск :          Омскбланкиздат, 

2013. - 452, [12] с. : ил., портр., табл., цв. ил., портр. 

Книга рассказывает о более чем вековой истории Шерба-

куля и района. Авторы на богатом историческом матери-

але постарались осмыслить значимые события различ-

ных эпох, показать красоту характеров героев своих 

очерков. Основанный в XIX веке, переживший век XX и 

устремленый в XXI век Шербакульский район и его 

центр – составная часть динамично развивающегося ре-

гиона – Омской области, частичка великой России. 



5. Евсеев, Леонид Степанович. А годы, словно талые 

воды… Село Таловское. Очерки истории, 1913-2013 

[Текст] : поколениям сибирских крестьян посвящает-

ся / Леонид Евсеев. - Омсм : Омскбланкиздат : Сла-

вянский, печ. 2013. - 668 с. : ил., цв. ил., портр., факс., 

табл. 

В книге широко представлена история основания, ста-

новления и развития совхоза «Славянский». Село Талов-

ское за 100 лет своей истории пережило немало событий, 

которые вплелись в биографии жителей: тружеников и 

воинов, людей, богатых на таланты и щедрых душой. 

 

6.  

Колесников, А. Д. Шербакулю – 100 лет: очерки 

истории / А. Д. Колесников. – Омск: ред. газ. «Ом. 

вестн.», 1993. – 215 с. – Загл. обл.: Щербакулю – 

100 лет. 

Въезд в крепость осуществлялся через ворота:

  

Омские, Тарские, Тобольские, Иртышские. 

 

 

     

Иртышские  ворота на реке  Иртыш.  

 

 



              I Раздел.  История Омской крепости. 

 

Плывут по Иртышу 

Большие корабли, 

И на воде закат – 

Сверкающей полоской… 

Решает капитан: 

— На берегу Оми 

Построим крепость мы. 

Пусть назовётся Омской! 

 

1. Голубцов, С.В. Золотая экспедиция (Былина о воз-

никновении града Омска). - Омск, 2007.-18 с. 

2. Иртышский вертоград: Сборник. Эссе, докумен-

ты, справочная информация, воспоминания, хрони-

ка, рассказы, стихи. - М.: Академия поэзии издатель-

ства «Московский писатель», 1998.- 560с. - (серия 

«Вся Россия») 

   

            III Раздел.  Шербакуль – малая родина. 

«Гладь озер и неба синий полог, 

Шум лесов и хлебные поля. 

А меж них раскинулся поселок, 

Шербакуль мой, родина моя.» 

Г. А. Дубинкина  «Край Сибирский, Омская земля» 

1. Гекман, Л. Здесь наше начало : (Очерки истории с. 

Красноярки Шербакул. р-на Омской обл.), 1895-1995 

гг. / Л. Гекман, М. Миллер. – [б. м.] ;[ б. и.]; [б. г.]; 

(Омск, 1995). - 153 с. : ил. 

2. Быль о сибирском селе : [Екатеринославка, 1907-

2007] / [гл. ред., авт. проекта Л. С. Евсеев]. - Омск : 

Омскбланкиздат, 2007. - 516 с. : ил., портр., табл., цв. 

ил., цв. портр. 

3. Евсеев, Леонид Степанович (1957-). Именем полко-

водца... : 100 лет назад на месте урочища Кара-Агач 

(Черное дерево) возникла Кутузовка : [историко-

литературное произведение] / Леонид Евсеев. - Омск : 

Омскбланкиздат, 2009. - 416 с. : ил., цв. ил., портр., цв. 

портр. 

4. Евсеев, Леонид Степанович (1957-). На стыке эпох 

[Текст] : очерки истории села Максимовка, 1896-

2011 : [о селе Шербакульского района Омской обла-

сти] / Л. С. Евсеев. - Омск : Золотой тираж, cop. 2011. - 

518, [1] с. : ил., портр., табл., факс., цв. ил., портр. 



 

3. Колесников, А. Д. Па-

мятники и памятные места Омска и области / А.Д. 

Колесников. - Омск : кн. изд-во, 1987. - 157 с., [16] л. 

ил.  

   Книга известного омского ученого-краеведа Алек-

сандра Дмитриевича Колесникова (1919-2012) является 

фактически продолжением труда А. Ф. Палашенкова. 

Автор начинает свое повествование с описания архео-

логических памятников на территории Омского Приир-

тышья. Далее рассказывается о связи завоевателя Сиби-

ри Ермака с Омским Прииртышьем, появлении первого 

города  (Тары) и первой пашни на территории Омской 

области, строительстве Омской крепости, военно-

оборонительных укреплений и др.  



 

4. Палашенков, А. Ф. 

Памятники и памятные места Омска и Омской об-

ласти / А. Ф. Палашенков. - Омск : Зап.-Сиб. кн. изд

-во, Ом. отд-ние, 1967. - 235 с. : ил.     

Автор книги – известнейший омский краевед, исследо-

ватель Омского Прииртышья Андрей Федорович Пала-

шенков (1886-1971). Это не первая книга А. Ф. Пала-

шенкова  по истории памятников и памятных мест Ом-

ска и Омской области. Предыдущая книга «Памятные 

места Омска» вышла в 1956 году. Омск, как известно, в 

течение почти трех столетий был политическим и куль-

турным центром не только Западной Сибири, но и 

огромного Степного края. О прошлом здесь говорят 

сохранившиеся памятники – немые свидетели ушедших 

дней, живая история города. Перед нами предстают 

картины прошлого: старая Омская крепость, сыгравшая 

большую роль в продвижении русских в глубь степей, в 

22.  Юрасова,  М.К. Омск: 

очерки истории города. -  Новосибирск: Западно-

Сибирское книжное издательство, 1972. 

Не одно поколение омичей познакомились с историей 

нашего города благодаря книге Марии Климентьевны 

Юрасовой «Омск: очерки истории города». Эта книга вы-

шла в Новосибирске в Западно-Сибирском книжном из-

дательстве в 1965 году и претерпела 5 изданий. Книга 

очерков М.К.Юрасовой « ОМСК»  знакомит читателей с 

250-летней историей старинного сибирского города. Пе-

ред нами проходит жизнь Омска, начиная с основания 

небольшой крепости на берегу Оми - до наших дней; от 

насыпных валов и деревянных крепостных башен - до 

прекрасных, застроенных ансамблями, светлых много-

этажных домов, утопающих в зелени садов, проспектов 

современного Омска. 

23. Юрасова, М. К. Омск: очерки истории города. - 

Омск, 1983. - 194 с. 

 

 



20.  Шлевко, Г.М. Ради 

жизни на земле / Г.М. Шлевко. – Омск, 1972. – 464 с. 

В книге даны краткие биографические справки и зари-

совки о 124 наших земляках - Героях Советского Союза. 

Материалы расположены по алфавиту фамилий героев. 

В конце  - даны списки улиц города Омска, которые но-

сят имена Героев-омичей. 

21. Юрасова, М. К. Путь реки.- Омск: книжное изда-

тельство, 1958. - 285 с. 

Книга М. Юрасовой рассказывает о великой сибирской 

водной магистрали – Иртыше, о прошлом и настоящем 

Прииртышья, о его природных богатствах, великих 

стройках, о прииртышских городах и поселках. 

освоении новых земель на юге, в продвижении русской 

культуры. В книге рассказывается о строителях крепо-

сти  –  подполковнике И. Д. Бухгольце  и поручике Ка-

ландере. Описана история строительства новой Омской 

крепости (1768) командиром Сибирского корпуса И. И. 

Шпрингером. Дана история возведения крепостных зда-

ний и площадей (крепостные ворота, военный Воскре-

сенский собор, гауптвахта, комендантский и генерали-

тетский дома, военный штаб, военное собрание, плац-

парад, эспланада и др.), описываются события,  связан-

ные с этими зданиями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Памятный знак «Держава»: здесь был заложен первый 
камень при основании Омской крепости.  



 

В 1594 году на территории Среднего Прииртышья 

было основано первое русское поселение – город Тара. 

 

 

Первая школа в городе Калачинске (1927 год). 

19.   Удалов, Р.М. Сказа-

ния о славном городе Омске. -Фрагменты истории.-

 Омск:  кн. изд, 2005. – 272 с. 

Это литературно-художественное издание предназначено 

не только для школьников среднего и старшего возрас-

та , но и для тех, кому интересна история Омска.  В книге 

повествуется об исторических событиях, происходивших 

в нашем городе в разные периоды.  Она рассказывает об 

участии наших земляков на полях сражений в войнах 

1812  года, Первой мировой войны, Великой Отечествен-

ной; о жизни и быте простых горожан; об исторических 

памятниках ; об известных и забытых именах. В издании 

используются документы, книги, материалы из газет и 

журналов. 

 



18. .  Тобольск и вся Сибирь : 

альманах / ред. Ю. С. Осипов. –  Тобольск : Обществ. 

благотвор. фонд "Возрождение Тобольска", 2004. – 

596 с. 

 Книга альманаха охватывает все периоды истории Си-

бирского войска от Ермака до наших дней и почти все 

стороны казачьей жизни: военную службу и войны, хо-

зяйство и быт, традиции и обычаи, православие и поли-

тику, литературу и искусство, фольклор. Речь идет и о 

казачьих "столицах" Сибири - городах Тобольске и Ом-

ске, представлены судьбы ряда видных казаков и их по-

томков: полковника Е.П. Березовского, братьев Бело-

слюдовых, династии Хахловых и др. В альманахе пред-

ставлены труды Г.Н. Потанина, Ф.Н. Усова, Г.Е. Катана-

ева, Н.Г. Путинцева, Н.А. Симонова, А.Н. Седельникова, 

А.Е. Новоселова, А.П. Тарыкина, ряда современных ис-

следователей казачества и мемуары казаков. 

Старые фото: Церковь города Тюкалинск. 

В 1893 году на карту железных дорог Российской импе-

рии была занесена станция Исиль-куль. 



  

  

  

Старые фото города Называевска: памятник В. И. Ле-
нину . 

 

Старые фото: Библиотека-читальня г. Омска . 

была связана с городом на Иртыше. Речь пойдёт о знаме-

нитом учёном и путешественнике Г.Н. Потанине, 

«красном генерале» А.А. Таубе, легендарном полковод-

це времён гражданской войны С.С. Вострецове, Герое 

Советского Союза Н.П. Бударине, основателе Омского 

русского народного хора Е.В. Калугиной, академике 

О.Д. Соколовой-Пономарёвой, народном художнике 

РСФСР К.П. Белове. 

17.  Тобольск и вся Сибирь : 

альманах / ред. Ю. С. Осипов. –  Тобольск : Обществ. 

благотвор. фонд "Возрождение Тобольска", 2006. – 

337 с.  

Альманах посвящен городу Омску, его прошлому и 

настоящему. Книга иллюстрирована фотоматериалами. 



И посмотрели косо в след 

Или незримый прочный след 

В чужой душе на много лет? 

    Эти строки Леонида Мартынова можно было бы по-

ставить эпиграфом ко всему сборнику омских писателей 

и журналистов. На его страницах рассказывается о заме-

чательных людях – борцах революции, партийных и гос-

ударственных деятелях, видных представителях отече-

ственной науки и культуры, живших в Омске и тех, кто 

способствовал его росту, расцвету и славе. 

15. Судьбы, связанные с Омском: кн. 3 / сост.И.Ф. 

Петров. – Омск, 1976. –288 с. 

 Очередной  сборник знакомой читателю серии книг 

«Судьбы, связанные с Омском» посвящён жизни и дея-

тельности пламенных революционеров и воинов – пред-

седателя Омского подпольного комитета большевиков 

Залмана Лобкова, комиссара партизанского отряда Гри-

гория Захаренко, венгерского интернационалиста Кароя 

Лигети, героя Сталинграда генерала Леонтия Гуртьева, а 

также хорошо известных не только в Сибири, но и дале-

ко за её пределами деятелей науки и культуры  - Леонида 

Мартынова, композитора-песенницы Аграфены Олени-

чевой, краеведа Андрея Палашенкова и почвоведа Кон-

стантина Горшенина. 

16. Судьбы, связанные с Омском: кн. 4 / сост.И.Ф. 

Петров. – Омск, 1976. –288 с. 

Четвёртая книга «Судеб…» знакомит читателя с жизнью 

выдающихся представителей прошлого и сегодняшней 

Сибири, чья замечательная деятельность, так или иначе, 

  

  

  

Старые фото: Железный мост через реку Омь.  

Старые фото: Гостиница «Россия», г. Омск . 



II Раздел. Города и выдающиеся люди Омской  

области 

…Теперь ты стал неузнаваем, 

Гигант на древнем Иртыше, 

Ты со своим огромным краем 

Давно прославился уже. 

Давно ли был ты деревянный, 

Одноэтажный, земляной? 

Зимою путь был только санный, 

А транспорт только гужевой… 

М. Бородкин «На тихом бреге» 

        Города – крупные населенные пункты с богатым 

прошлым, отражающим историю не только данного по-

селения, но и окружающей сельской местности. В них 

происходят важные события политические, экономиче-

ские, культурные – поэтому к истории городов всегда 

проявляют большой интерес. Наш край, который занима-

ет современная Омская область, имеет шесть городов, и 

каждый из них по-своему примечателен и интересен… 

1. Ачаирский Крестовый монастырь. Изд-во ГУИПП 

«Омский дом печати». - Омск. - 23 с. 

2. Вибе, П. П. Памятники истории и культуры города 

Омска. – Омск, 1992. – 193 с. 

3. Вибе, П. П. Памятники истории и культуры: сб. 

статей; вып. II - Омск, 1996. – 168 с. 

хранит в своей памяти много славных имён крупных де-

ятелей отечественной культуры и революционного дви-

жения, оставивших глубокий след жизни родного края. 

Многим из них воздвигнуты памятники. Но всё ли мы 

знаем о жизни этих людей, особенно молодёжь? 

      В сборнике рассказывается о судьбе основателя Ом-

ска И.Д. Бухольца, об омских годах гениального русско-

го писателя Ф.М. Достоевского, о горячем патриоте Си-

бири – Н.М. Ядринцеве, известном топографе А.А. 

Александрове. С особой теплотой авторы рассказывают 

о видных деятелях революции и гражданской войны в 

Сибири А.Е. Нейбуте, А.А. Масленникове, Ф.В. Гусаро-

ве, о героизме Д.М. Карбышева. 

14.    Судьбы, связан-

ные с Омском : кн. 2 / сост.И.Ф. Петров. – Омск, 

1976. – 272 с. 

Скажи: 

Какой ты след оставишь? 

След, 

Чтобы вытерли паркет 



Прекрасно изданную и красочно иллюстрированную 

книгу можно считать путеводителем по Омску. Она зна-

комит омичей и гостей города с его историей, памятни-

ками культуры и архитектуры. Исторический очерк и 

изобразительный ряд ведут параллельный рассказ о до-

стопримечательностях города. Составителям книги уда-

лось представить город в наиболее выгодном ракурсе 

благодаря замечательным фотографиям, позволившим 

взглянуть на родной город, его историю, культуру и ар-

хитектуру новыми глазами. Среди достопримечательно-

стей - Знамя Сибирского казачьего войска 1690 г., изго-

товленное мастерами Оружейой палаты Кремля и храня-

щееся в Омске с 1883 г., омские храмы, музеи и театры, 

которыми так гордятся омичи, памятники Ф. Достоев-

скому, М. Врубелю, Ч. Валиханову, аллея омских лите-

раторов, памятный знак в честь основания Омска, ста-

ринная пушка, стоящая на стрелке в месте слияния рек 

Оми и Иртыша, ворота Омской крепости и приметы со-

временного города – новые здания библиотеки им. А. С. 

Пушкина и Театра куклы, маски, актера "Арлекин", 

стрела метромоста, соединившего берега Иртыша... Ста-

рое и новое органично переплетаются, создавая неповто-

римый облик старинного сибирского города, одного из 

крупнейших в России. 

13. Судьбы, связанные с Омском : кн. 1 / сост.И.Ф. 

Петров. – Омск, 1976. – 256 с. 

Большая история Омска – второго по величине и значе-

нию города в Сибири – 

4. Голубецкий, И. С. Села, рабочие поселки и города 

Омской области. - Омск: книжное издательство, 1970.

-132 с. 

5. Их именами названы улицы Омска.- Омск: книж-

ное издательство, 1988.- 232 с. 

6. Колесников, А. Д., Долгушин, А. П., Алексеенко, С. 

А.: Города Омской области. - Омск: Омское книжное 

издательство, 1985. - 128с. Книга рассказывает о горо-

дах Омской области, их прошлом и настоящем, перспек-

тивах их развития. Много внимания уделяется людям, 

которые вписали свою строку в историю этих городов. 

7. Кочедамов, В. И. Как рос и строился город.- Омск, 

1960. - 220с. 

8. Омский некрополь [Текст] : исчезнувшие кладби-

ща: [справочник]/ М-во гос-правового развития Ом. 

обл., Гос. учреждение "Гос. архив Ом. обл."; [сост. : 

И.Е. Бродский, Л.И. Огородникова]. - Омск: Ом. дом 

печати, 2005. - 232 с., ил., портр. 

Книгу предваряет эпиграф, в качестве которого взяты 

строки А.С. Пушкина: 

 Два чувства дивно близки нам - 

В них обретает сердце пищу - 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам.  

"Омский некрополь" - одно из первых изданий, посвя-

щенных историческим некрополям Сибири, и первое за 

всю историю нашего города. В справочнике дана исто-

рия городских кладбищ и захоронений, исчезнувших с 

лица Омска к настоящему моменту. Этот материал до-



полняют сведения о местах погребения граждан, репрес-

сированных в 1920-1950-е гг., не обозначенных ни на од-

ной карте Омска. Основная часть книги - справочные 

статьи о людях, внесших определенный вклад в развитие 

науки, образования, культуры, в "духовное наследие про-

шлого" (похоронены в Омске, могилы на кладбищах не 

сохранились). Биографические данные систематизирова-

ны по алфавиту имен в порядке их появления. Для удоб-

ства пользователя справочник снабжен несколькими 

вспомогательными указателями. Книга проиллюстриро-

вана материалами из фотофонда Государственного архи-

ва Омской области, личных архивов краеведов А. Ф. Па-

лашенкова, В.И. Селюка, А.М. Лосунова, автора статей. 

9. Омск на пути к 300-летию. – Омск: Издательство 

«АРЕНА», 2009. – 60 с.:ил. 

10.  Памятники истории и 

культуры города Омска : [сб. ст. : в 2 вып.] / Ком. по 

культуре и искусству Администрации Ом. обл., ист.-

краевед. лаб. Ом. гос. пед. ин-та им. А. М. Горького ; 

сост. и науч. ред. П. П. Вибе . - Омск : Упрполигра-

физдат, 1992. – [Вып. 1]. - 126 с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст.        

Сборник статей представляет собой подготовительные 

материалы к омскому тому «Свода памятников истории и 

культуры России». Материалы издания – результат мно-

голетних исследований историков, искусствоведов, крае-

ведов. Авторы проанализировали и обобщили большое 

количество опубликованных и архивных документов. 

Многие из них введены в научный оборот впервые. В 

сборнике представлены археологические, исторические и 

архитектурные памятники.  

11. Памятники истории и культуры Омской области: 

сб. статей. - Омск, 1996. - вып. II, 168 с., вкл. 24 с. 

 Рожденный повелением 

Петровым... Омск [Текст] / [авт. текста и гл. ред. Л. 

Першина ; авт. фотосъемка А. Петров] . – Омск : 

ТАСС-Восточ. Экспресс, 2006. - 107 с. : цв. фотоил. 


