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Остановись у гнездовских курганов ... 

Здесь пристань многолюдная была, 

И приплывали с моря - океана 

Торговый люд, с дружинами князья. 

 

Остановись у гнездовских курганов ... 

Вокруг, как встарь, шумит сосновый лес,  

Где встал неодолимою преградой   

Для всех врагов Великий град Смоленск... 

 

Е. Гуткин 
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Уважаемый читатель! 

Смоленск - один из самых древнейших городов 

Руси. Первое датированное упоминание о Смоленске 

относится к 863 году. В Устюжском летописном 

своде отмечено, что город уже тогда был «велик и 

мног людьми». Благодаря своему выгодному 

географическому положению Смоленск, стал 

крупным торговым и культурным центром, 

связующим звеном между Западом и Востоком. 

Древние крепостные стены Смоленска вечно 

хранят память о великих событиях истории: 

 обороне города в 1609-1611годах против войск 

польского короля Сигизмунда III,  

 о боях в Отечественную войну 1812 года  

 о Смоленском сражении в Великой 

отечественной войне 1941-1945годов. 

В 2018 году он отмечает свое 1155-летие. Это 

город богатых духовных традиций, художественных 

ремесел и промыслов, сосредоточение православных 
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русских святынь. История Смоленска - это история 

русской доблести и воинской славы. А юбилей - это 

повод еще раз перелистать славные страницы книг о 

своей малой родине, восполнить пробелы в изучении 

исторического, культурного и духовного наследия 

края. 

Цель - привлечь читателей к краеведческой 

литературе. Рассказать о первом упоминании города 

Смоленска, о духовном наследии и о сражениях 1812 

года, о Смоленске в годы Великой Отечественной 

войны. 

 Рекомендательный список рассчитан на всех, 

кто интересуется историей  древнего города 

Смоленска. 
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КАМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ 

СМОЛЕНСКА 

Смоляне с древних времен славились 

трудолюбием и мастерством. Они были 

талантливыми архитекторами, искусными 

строителями, замечательными художниками. Люди и 

сейчас продолжают любоваться творениями этих 

мастеров, живших несколько столетий назад. До 

наших дней в Смоленске сохранилась крепостная 

стена («Ожерелье всея Руси») – уникальное 

сооружение, построенное в 1596-1602-м годах по 

проекту зодчего Федора Коня. 

 

Алфимов, Е. Зодчий Федор Конь: 

историческая повесть [Текст] / Евгений Алфимов.- 

Смоленск: Смядынь, 1997.- 262 с. 

Писателя Алфимова Е.П. привлек образ великого 

древнерусского архитектора Федора Савельевича 
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Коня. О Ф. С. Коне не осталось для потомков ни 

воспоминаний, ни дневников, ни писем. В 

исторических архивах сохранились лишь несколько 

документов, где упоминается его имя, доподлинно 

известно, что Федор Конь строил Белый город и 

Донской монастырь в Москве, Годуновскую усадьбу 

в Больших Вяземах и крепостную стену в Смоленске. 

 В книге Алфимова Е.П. 

мы подробно узнаем о детстве 

Федора, его отце Савелии. 

Обстоятельно рассказывается 

о семейной жизни зодчего, его 

сыне, о скитаниях по городам 

Руси с артелью строителей. 

Повесть о Федоре Коне 

можно назвать сказанием. 

Писателю удалось создать 

образ сложного и многогранного человека, который, 

будучи отделен от нас четырьмя веками, оказывается 

близок нам своей жаждой справедливости, жесткой 

непримиримостью к злу и чуткой добротой. 
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Звездаева, В. А. Смоленская книга [Текст] / 

В.А. Звездаева.- Смоленск: Смядынь, 2000. - 256с. 

Это издание о довоенном Смоленске, о знакомых 

той поры автору людях, о первой любви, а также о 

трудностях и надеждах в непростое предвоенное 

время. 

Пастухова, З. И. По Смоленщине [Текст] / В.И 

Пастухова. – М.: Искусство, 1985. - 159с. 

В книге рассказывается о памятниках 

архитектуры городов Смоленска, Вязьмы, Ельни, 

Дорогобужа, Гагарина: о музее народного творчества 

в Талашкине; о 

местах, связанных с 

жизнью и 

деятельностью 

великого композитора 

М. Глинки, писателя 

А. Грибоедова, поэта - 

декабриста 

В.Кюхельбекера, путешественника Пржевальского; о 

монументах, воздвигнутых в честь героев 

Отечественной войны 1812 года и Великой 

Отечественной 1941-1945 годов. 
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Перлин, Б. Н. Смоленск и его улицы: 

историко-географические очерки [Текст] / Б. Н. 

Перлин. - Смоленск: Смядынь, 2012. - 272с. 

В книге обобщен большой фактический 

материал о развитии Смоленска с древнейших времен 

до наших дней, о формировании системы его улиц и 

городских топонимов. Прослеживается влияние 

геополитических, исторических и природных 

факторов на судьбу города, изменения в его 

экономике и демографии. Описывается как 

нынешний облик городских улиц, так и прежний вид 

многих из них на основании исторических 

документов. 

Смирнов, И. Грозные своей неприступностью 

[Текст] / И.Смирнов // Смоленск. -2002. - №8. - С. 

29-31.  

Смирнов, И. Государев мастер каменных дел 

[Текст] / И.Смирнов // Смоленск. - 2002.  -№4. -С. 

20 -22. 

В статьях в сжатом виде содержится информация 

об одном из самых замечательных творений рук 
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человеческих – легендарной Смоленской крепостной 

стене.  

Степченков, Л. Смоленск моего 

детства[Текст]: воспоминания / Л. Степченков // 

Край Смоленский. - 2013. - №5. -С. 6. - Продолж. 

следует. 

 Интересные детские воспоминания о Смоленске, 

автором которых является Леонид Федорович 

Степченков. 

Он рассказывает 

о 1930-1945 годах, про 

Лопатинский сад, про 

сад Блонье, об 

архитектурных 

памятниках, кинотеатрах, об улицах Смоленска и т.д. 

Шупинский, И. Историческое и 

географическое описание города. [Текст] / И. 

Шупинский. - Смоленск: Край Смоленский, 1991. - 

31с. 
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«История города Смоленска...» И. Шупинского, 

написанная более двухсот лет назад к приезду 

императрицы Екатерины II.  

Яковлев, С. М. Копилка старого смолянина 

[Текст] / С. М. Яковлев. - Смоленск: Свиток, 2008. 

– ЗЗ6с., ил. 

Книга краеведа С. М. Яковлева «Копилка 

старого смолянина» написана в жанре «записной 

книжки краеведа». В ней вы найдете пестрое 

собрание краеведческих записок, очерков, заметок, 

справок. Эта книга не имеет последовательности, ни 

соразмерности, ни стилистического единства 

материалов. 

В книге рассказывается о предании старины 

Смоленской. Краевед раскрывает тайны башни 

«Орел», берестяных рукописей смолян, Федоре Коне, 

о крестьянах-партизанах Смоленщины 1812 года, о 

первых горьковских спектаклях в Смоленске, о 

секретах старых мастеров, о летописи Смоленской 

семинарии, о Немчиновском хрустале, о первых 

торфоразработках Смоленщины. 

Кто автор «памятника с орлами»? Далеко ли от 

Смоленска до Смоленска? Почему так названо село? 
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И ответы на многие другие вопросы, которые вас 

заинтересуют, Вы сможете найти в этой книге. 

 

Богатырская застава. 
Смоленск - не просто город - крепость, это 

место, где рождалась регулярная русская армия. 

Автор рассказывает о событиях тех времен: 

нападение польского короля Сигизмунда III и 

нашествие Наполеона.  

 

Вороновский, В. М. Отечественная война в 

пределах Смоленской губернии [Текст] / В. М. 
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Вороновский; Обл. гос. учреждение 

"Государственный архив Смоленской области".- 

Репринт. воспроизвед. изд. 1912 г. - [Смоленск : 

Издатель И. А. Флиманкова], 2006. - 91 с. : ил., 

портр., карт. - 200-летию Отечественной войны 

посвящается. 

Репринтное издание «народной книги» без 

изменений воспроизводит авторское повествование о 

событиях 1812 года с сохранением всех иллюстраций: 

репродукций картин и карты передвижения войск. 

Город Смоленск. Возвращение к жизни. 1813-

1828 годы: документы Государственного архива 

Смоленской области / Обл. гос. казенное 

учреждение "Государственный архив Смоленской 

области"; [ред. совет: Н. Г. Емельянова, И. Н. 

Лышковская, Г. Н.]. - [Смоленск: Свиток], 2012. – 

237 с. - 200-летию Отечественной войны 

посвящается. 

В сборнике представлены документы, 

относящиеся к небольшому периоду смоленской 

истории после наполеоновского нашествия. 
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Документы сохранили для нас удивительную 

историю возрождения города Смоленска в 1813- 1828 

годах. В книге читатель найдет сведения о том, как 

взаимодействовали городская власть и службы, как 

велись строительство и ремонт зданий. 

Грачев, В. И. Смоленск и его губерния в 1812 

году [Текст] / В. И. Грачев; Обл. гос. учреждение 

"Государственный архив Смоленской области". -

Смоленск: [ИП И. А. Флиманкова], 2008. - 189 с. : 

ил., портр., факс. - 200-летию Отечественной 

войны посвящается. 

В книге смоленского краеведа Василия 

Ивановича Грачева, впервые изданной в 1912 году, 

читатель найдет немало интересных подробностей о 

Смоленске и губернии 1812 года и о подготовке 

торжеств к столетию Отечественной войны. 

Смоленская область и Отечественная война 

1812 года [Текст]/ [редкол.: Л. А. Жук и др.]. - 

Смоленск: [Изд-во И. Флиманковой], 2012. - 166 с.: 

ил., портр. - 200-лет победе России в 

Отечественной войне 1812 года. 
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Юбилейное издание к 200-летию победы России 

в Отечественной войне 1812 года. Большое 

количество цветных иллюстраций позволяет зримо 

представить 

роль 

Смоленщины в 

Отечественной 

войне 1812 

года.  

Смоленское разорение 1812 года: документы 

Государственного архива Смоленской области. 

1812-1820 годы: [сборник] / Обл. гос. учреждение 

"Государственный архив Смоленской области"; 

[ред. совет: Н. Г. Емельянова, И. Н. Лышковская, 

Г. Н. Мозгунова; сост.: А. В. Баркова и др.]. - 

[Смоленск: Свиток], 2010. - 76, [19] с. : ил., факс. - 

200-летию Отечественной войны посвящается. 

В сборнике представлены документы, 

свидетельствующие о масштабах разорения и ходе 

восстановления Смоленска и губернии. В книге 

читатель найдет схему передвижения войск, общие 

сведения об оккупации губернии в 1812 году. 
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РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Подвиги героев Великой Отечественной Войны 

бессмертны. Они навсегда сохранятся в памяти   

народов всего мира. 

Значительную 

роль сыграла 

Смоленщина в 

Великой 

Отечественной 

Войне 1941 – 1945 

годов. Как и в 

былые времена, 

Смоленск стал щитом на пути рвавшихся к столице 

гитлеровских полчищ. Два месяца длилась 

знаменитое Смоленское сражение 1941 года, 

благодаря которому был сорван гитлеровский план 

«молниеносной войны», советское командование 

получило возможность развернуть резервы и создать 

оборонительные рубежи на подступах к Москве. 

Александров, А. А. Две ставки. [текст] кн. 1: 

Сорок первый, Ч. 1: На смоленских рубежах. / А. 

А. Александров. - Смоленск: Смядынь, 1993.-240 с. 
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В книге доктора исторических наук, профессора 

Александрова А. А. день за днем прослеживается 

работа двух Ставок Верховного Главнокомандования 

по руководству войсками в первые месяцы Великой 

Отечественной войны. Показывается царившая 

эйфория в верхних эшелонах власти «третьего рейха» 

и весь драматизм положения советского 

командования и войск, в котором они оказались на 

Московском направлении. 

Афанасьев, В. На «Линии Фюрера» [Текст] / 

В. Афанасьев // Смоленск. -2003. -№3. -С. 36 -37. 

Статью о «Линии Фюрера» написал старший 

научный сотрудник музея Ю.А. Гагарина. Опираясь 

на документальные источники, он описал события 

1941 года.  

Воробьев, М. В боях на Смоленской земле 

[Текст] / М. В. Воробьев, А. Храпченков. – М.: 

Московский рабочий, 1975. - 272с. 

Эта книга рассказывает о героизме тех, кто в 

суровую военную годину сражался на Смоленщине и 

был удостоен за свои подвиги звания Героя 

Советского Союза. 
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Воробьев, Е. По старой Смоленской дороге: 

повести и рассказы [Текст] / Евгений Воробьёв. – 

М.: Московский рабочий, 1979. - 320с.  

Фронтовая судьба кровно связала писателя со 

Смоленщиной. Корреспондент фронтовой газеты 

Евгений Воробьёв был очевидцем её героической 

обороны. С передовыми частями Советской Армии 

входил он в освобожденную Вязьму, Ельню, на 

улицы Смоленска. Не порывал писатель связей с 

людьми Смоленщины все годы Великой 

Отечественной войны и после её окончания. О них и 

идет речь в повестях и рассказах. 

...Все судьбы в единую слиты...: по рассекреч. 

архив. док.: к 60-летию освобождения 

Смоленщины от нем.-фашист. захватчиков 

[Текст] / Администрация Смол. обл.; Департамент 

Смол. обл. по делам архивов; авт.-сост.: Н. Г. 

Емельянова [и др.]. - Смоленск: Маджента, 2003. - 

151 с. : ил. - (Свидетельствуют документы). 

Настоящий сборник статей и документальных 

материалов 

основан на 

документах 



19 
 

Государственного архива, рассекреченных в конце 

80-х – середине 90-х годов XX века.  

В книге раскрыты факты злодеяний со стороны 

немецко-фашистских захватчиков в 

концентрационных лагерях и других местах 

принудительного содержания военнопленных и 

гражданского населения в период ВОВ на территории 

Смоленской области 1943года. 

Максимов, Е. Смоленск: страницы героич. 

защиты и освобождения города, 1941-1943 / 

Евгений Максимов. - М. : Политиздат, 1990. – 240 

с. : ил., портр. - (Города-герои). 

Книга, написанная смоленским писателем          

Е. В. Максимовым. Автор пытается воссоздать 

наиболее яркие страницы ожесточенных боев на 

смоленской земле, рассказывает о её защитниках. 

Усов, В. Ценою жизни [Текст] / Владимир 

Усов // Смоленск. - 2003. - №10. - С. 10-11. - 

(Подвигам смолян жить в веках). 

В статье рссказываетя о смолянах - героях 

Советского Союза.  
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Книжная выставка «Смоленск – щит России» 

 

 

 

 

 

 

 

 


