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Ярков Александр Аркадьевич, 
кандидат географических наук, доцент,  

научный сотрудник ВФ ВолГУ

Кандидатская диссертация «Обоснование выделе-
ния географо-палеонтологических памятников природы 
Волгоградской области на базе палеогеографических рекон-
струкций», 2000 г.

Биографическая справка. Александр Аркадьевич Ярков 
родился 6 апреля 1952 г. в селе Рудня, Руднянского района, 
Сталинградской области.

В 1989 г. окончил Волгоградский педагогический инсти-
тут им. А.С. Серафимовича, учитель географии.



1987—1994 гг. — сотрудник Волгоградского областного 
краеведческого музея. Начинал с художника-реставратора, за-
тем был переведен на должность старшего научного сотрудни-
ка, потом назначен заведующим сектором.

В ноябре 1994 г. перешел на работу в Волжский краевед-
ческий музей, где заведовал экспозиционным отделом.

В феврале 1996 г. переведен на должность директора фили-
ала музея «Волжский музей истории Российского казачества».

С 1998 г. работает в Волжском гуманитарном институ-
те ВолГУ (с 2017 г. — ВФ ВолГУ): экскурсовод, заведующий 
учебно-научной лабораторией ВГИ, доцент кафедры эколо-
гии и природопользования, старший научный сотрудник… и 
основатель музея «Эволюционной экологии и археологии», со-
здатель геолого-ботанической площадки «Сад камней».

В 2010 г. присвоено звание доцента по научной специаль-
ности «Экология и природопользование».

Автор научных публикаций, в том числе в изданиях РАН, 
на тему палеонтологии и палеоэкологии, которые вызывают 
интерес мирового научного сообщества, о чем свидетельству-
ют неоднократные цитирования зарубежными учеными.

Проводит большую работу по популяризации научных 
знаний, является автором более 60 научно-популярных статей 
по краеведению.

Действительный член Русского географического общест-
ва и Палеонтологического общества при Российской академии 
наук.

Награжден почетными грамотами главы городского 
округа — город Волжский, Волгоградской областной Думы, 
Волгоградского государственного университета, Министерства 
образования и науки РФ и др.
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БЕЗ УСТАЛИ, БЕЗ ФАЛЬШИ, БЕЗ КОРЫСТИ

«Александр Аркадьевич Ярков в 1989 г. закончил 
Волгоградский государственный педагогический институт с 
квалификацией учителя географии. С 1993 г. является дей-
ствительным членом Палеонтологического общества при 
Академии наук; с 1983 г. действительным членом Русского 
географического общества. В 2000 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности 11.00.11. «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов».

Имеет общий стаж педагогической деятельности — 
25 лет. С 1 октября 1987 г. по 1 ноября 1994 г. работал за-
ведующим лабораторией, научным сотрудником, старшим 
научным сотрудником Волгоградского областного краеведче-
ского музея. В 1988 г. был руководителем детского палеонто-
логического клуба «Ихтиостеги». С 1994 г. по 1996 г. рабо-
тал заведующим отделом естественной истории в Волжском 
историко-краеведческом музее; с 1996 г. по 1998 г. директором 
Волжского музея истории казачества, с 8 июля 1998 г. по 1 ян-
варя 2001 г. в ВГИ (филиале) ВолГУ на должности старшего 
научного сотрудника учебно-научно-методической лаборато-
рии. С 1 января 2001 г. занимает должность заведующего ла-
бораторией ВГИ (филиала) ВолГУ, при которой были созданы 
музей “Эволюционной экологии и археологии” и мастерская 
по производству реплик и муляжей. В 2009 г. А.А. Ярков от-
крыл Литературно-художественный музей А.С. Пушкина, бла-
годаря чему в институте появился целый музейный комплекс. 
В 2011 г. начал работу по созданию на территории третьего 
корпуса ВГИ  геолого-ботанической площадки «Сад камней», 
которая служит одной из баз учебной практики по геологии.

А.А. Ярков, руководя музейным комплексом, осуществля-
ет огромную профориентационную и просветительскую рабо-
ту. Ежегодно музей посещают более пятисот школьников, про-
водятся экскурсии для студентов всех курсов и гостей института.

В 2000 г. А.А. Ярков открыл местное отделение Русского 
географического общества. Ежеквартально под его пред-
седательством проводятся заседания членов РГО, собирающие 
ученых и краеведов г. Волжского.



А.А. Ярков с 1999 г. работал на должности доцента кафе-
дры экологии и природопользования, где преподавао геоло-
гию с основами палеонтологии, руководил курсовыми работа-
ми студентов, проводил учебную практику по геологии.

А.А. Ярковым опубликовано 49 научных работ, в том чи-
сле учебно-методические пособия по палеонтологии и палео-
экологии, а также публицистические статьи в газетах и жур-
налах. С 1980 г. является внештатным корреспондентом газеты 
“Вечерний Волгоград”.

Активно занимается научно-исследовательской рабо-
той. Открыл и описал новые виды крокодилов, акул, химер. 
Ежегодно участвует в конференциях, проводимых РАН, и в 
сессиях Палеонтологического общества. На основе собствен-
ных исследований создал множество палеонтологических эк-
спозиций, к числу которых относятся экспозиции в областном 
и городском краеведческих музеях» (Плякин А.В. К юби-
лею Александра Аркадьевича Яркова // Ярков Александр 
Аркадьевич : к 60-летию со дня рождения : биобиблиографи-
ческий указатель / сост. Е.Н. Волк ; ВГИ (филиал) ФГБОУ 
ВПО ВолГУ, [Б-ка ВГИ], Волжский : [б. и.], 2012. С. 5—6).

БЫСТРО ЛЕТИТ ВРЕМЯ

Недаром говорят, что часы идут, дни бегут, а время ле-
тит. Приведенный выше текст был написан ровно 10 лет на-
зад, к 60-летию Александра Аркадьевича, и включен в издан-
ный тогда биобиблиографический справочник, посвященный 
А.А. Яркову. Здесь все правда. Прибавились, конечно, новые 
«походы за динозаврами», новые статьи, новые экспонаты в 
уникальном музее «Эволюционной экологии и археологии», 
созданном Александром Аркадьевичем. Но это только факты 
из незаурядной жизни нашего земляка, коллеги по образова-
тельному цеху. Хотелось бы несколько слов сказать о самой 
личности, не побоюсь этого слова, — феномене Яркова.

О таких иногда говорят, что их мало, но в данном случае 
это не подходит. Таких просто больше нет, во всяком случае 
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в нашем региональном палеонтологическом поле, да и на рос-
сийском поле их не густо. В нем все «гармонично по-русски». 
Самородок, с юношеских лет увлекшийся палеонтологией, 
сделавший сам себя, бессребреник, добрый и … наивный (?) 
человек, который искренне считает, что палеонтолог — это не 
профессия, а призвание, данное не многим. Только избран-
ным. А палеонтология — целый мир, нам, простым смертным, 
неведомый. Несет на себе уже многие десятилетия крест па-
леонтологической науки, редкостной, а в наше переменчивое 
время, можно даже сказать, вообще невозможной. Несет на 
себе этот крест молча, сквозь непонимание, сквозь усмешки и 
ухмылки, через обиды, делает свое дело, великое дело, кото-
рому назначен судьбой и талантом.

Причем, немаловажно, что все уникальные палеонто-
логические находки и открытия были сделаны Александром 
Аркадьевичем на нашей волгоградской земле, которая, по его 
авторитетному мнению, просто дышит древнейшей историей. 
Она, эта история, буквально под нашими ногами, не ленись, 
наблюдай, изучай, анализируй, и гордись, что довелось ро-
диться и жить на волгоградчине, которая когда-то была дном 
океана Тетис.

Вокруг бушуют приватизация и «прихватизация», при-
способление, накопительство и другие страсти из серии «бе-
шеные деньги», а он идет и идет своей дорогой, от оврага к 
оврагу, от речушки полем-полем к лесу, и видит то, что не 
дано видеть нам, простым смертным, — как на этих приволж-
ских равнинах когда-то, десятки миллионов лет назад, буше-
вал океан Тетис, с его динозаврами и крокодилами, другими 
дивными обитателями, слышит его. И где никогда не ступала 
нога человека, потому что самого человека тогда еще не было 
на нашей планете Земля, наверное, даже в проекте.

Особо хочу сказать о научной добросовестности нашего 
юбиляра. Научный факт для него — все! Александр Аркадьевич 
Ярков — настоящий ученый, пример для молодых, вступаю-
щих на научную стезю. И очень радостно оттого, что многие 
годы мы идем с ним рядом, каждый по своей тропе, но шагаем 
в одном ритме, слышим дыхание друг друга.

Александр Аркадьевич, дорогой, с юбилеем! Многих лет 
тебе, новых сил для нескончаемого научного подвига,  который 
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совершается ради настоящего и будущего России. Многих лет 
научного поиска, новых открытий, талантливых учеников и 
продолжателей. И новых рукописей, которые, как известно, 
не горят.

М.М. Гузев, д-р экон. наук, проф., 2022 г.

ПАЛЕОНТОЛОГ, ГЕОЛОГ, КРАЕВЕД  
И ПРОСТО ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!

Я познакомился с Александром Аркадьевичем еще со 
времени студенчества. Уже тогда, слушая его интересные и 
легкие лекции по геологии с элементами палеонтологии, ви-
дел, насколько человек увлечен и предан своему делу.

Позже, начав работать под его руководством в музее 
«Эволюционной экологии и археологии», познакомившись с 
ним поближе, был беспредельно удивлен. Настолько широкий 
кругозор в разных сферах деятельности и такая гигантская 
база знаний, подобная небольшой библиотеке, встречаются не 
так часто. Когда я стал подробнее знакомиться с коллекцией 
музея, то был удивлен таким количеством экспонатов и тем, 
что Александр Аркадьевич без проблем скажет, откуда данная 
вещь, какой у нее возраст, и расскажет пару занимательных 
фактов, связанных с этим объектом.

Вот берешь ты в руки с виду обычный камень, а потом 
тебе указывают на интересные детали, и ты видишь, что тут, 
оказывается, есть палеонтологические остатки древних ор-
ганизмов, потом тебе расскажут, что их возраст исчисляется 
миллионами лет, да и оказывается, раньше у нас вообще был 
океан, и много других интересных вещей узнаешь о нашем 
крае. Воображение начинает рисовать удивительные картины, 
и диву даешься, как менялась жизнь на нашей планете. А по-
зже ты узнаешь, что многие стенды, фигурки и панно созданы 
лично Александром Аркадьевичем. Как кузнец, который кует 
свой лучший меч, так и он создал музей, в который вложил 
всю свою душу, чтобы оставить будущим поколениям свое 
наследие.



9

Общаясь с Александром Аркадьевичем на протяжении 
уже более пяти лет, я очень сильно расширил свой кругозор, 
стал смотреть на многие проблемы не однобоко, а с разных 
позиций, обучился многим приемам для проведения экскур-
сий, смог более свободно общаться с людьми, за что премного 
ему благодарен.

Д.А. Леонтьев, спец. по УМР УМО, м. н. с. ОНиМД ВФ ВолГУ

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Александр Аркадьевич Ярков — уникальный специалист 
с многолетним стажем работы, который живет и дышит своим 
делом, человек с яркой харизмой, захватывающе рассказыва-
ющий и вовлекающий в науку молодых людей.

Его знакомство с палеонтологией началось еще в юно-
шестве. Наверное, не осталось в Волгоградской области ни 
одного места, где по следам вымерших организмов не про-
шелся Александр Аркадьевич. Уже в те далекие годы он начал 
собирать свою палеонтологическую коллекцию, которой нет 
равных, думается, не только в нашем крае.

Александр Аркадьевич — автор множества публикаций 
на тему палеонтологии и палеогеографии, в том числе по 
ископаемым крокодилам и морским ящерам, некогда обитав-
шим на территории нынешней Волгоградской области. Он 
определил и описал около 120 видов животных, обитавших 
в нашем крае в доисторическое время. Некоторые из них на-
всегда наречены именем исследователя. Все свои достижения, 
публикации, научно-популярные видеофильмы и другую ин-
формацию он выкладывает на сайте «Музейон — Палата ред-
костей». Истинный краевед — это состояние души, которым 
обладает А.А. Ярков.

На основе собственных исследований А.А. Ярков со-
здал множество палеонтологических экспозиций, к числу 
которых относится экспозиционно-выставочная работа в 
Волгоградском областном краеведческом музее. Вся дея-
тельность, связанная с палеонтологической и геологической 



историей нашего края, идет только с консультативной науч-
ной базой Александра Аркадьевича. В 2021 г. в формате по-
стоянной экспозиции «Природа Волгоградской области» при 
непосредственном участии ученого в музее была открыта 
выставка «Палеогеографические этюды Волгоградской обла-
сти» и проведены съемки в программы ВГТРК «Волгоград 24» 
«Палеонтологические сокровища Волгоградской области». 
Сотрудничество прошло на высоком профессиональном уров-
не, А.А. Яркову была вручена почетная грамота.

От всего коллектива Волгоградского областного крае-
ведческого музея поздравляем Александра Аркадьевича с 
замечательным юбилеем. Желаем здоровья и благополучия. 
Оставайтесь и дальше таким же энергичным, мудрым и не-
равнодушным человеком. Наш музей рад, что Вы остаетесь 
в строю и являетесь активным членом команды института и 
другом музея, на которого можно положиться во всех ситуаци-
ях, с которым можно обсудить сложные проблемы и к мнению 
которого нужно прислушиваться.

И.В. Талдыкина, зав. отделом научно-экспозиционной работы 
ГБУК «Волгоградский областной краеведческий музей»
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ

1987 г.

1. Ярков, А. А. Следы прошлого / А. А. Ярков // Памятники 
природы Волгоградской области / сост. В. А. Брылев. — 
Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1987. — С. 57—72.

1989 г.

2. Несов, Л. А. Новые птицы мела-палеогена СССР и 
некоторые замечания по истории возникновения и эволюции 
класса / Л. А. Несов, А. А. Ярков // Фауна и экология птиц 
Евразии : труды Зоол. ин-та АН СССР / под ред. Р. Л. Потапова ; 
Акад. наук СССР. — Л., 1989. — Т. 197. — С. 78—97.

3. Ярков, А. А. Полунинские находки морских ящеров  
/ А. А. Ярков // Историко-краеведческие записки: 400-летию 
города-героя посвящается. Вып. 6 / Волгогр. обл. краевед. му-
зей. — Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1989. — С. 207—216.

1991 г.

4. Ярков, А. А. Из истории изучения мозазавров  
/ А. А. Ярков // Вопросы краеведения : материалы краеведче-
ских чтений. Вып. 1 / Волгогр. пед. ин-т, ВолГУ. — Волгоград, 
1991. — С. 255—259.

1993 г.

5. Несов, Л. А. Гесперорнисы в России / Л. А. Несов, 
А. А. Ярков // Русский орнитологический журнал. — 1993. — 
Т. 2, вып. 1. — С. 37—54.

6. Ярков, А. А. История изучения мозазавров в России 
и некоторые замечания по их систематике / А. А. Ярков 
// Вопросы стратиграфии палеозоя, мезозоя и кайнозоя : меж-
вуз. науч. сб. Вып 7. — Саратов: Изд-во СГУ, 1993. — С. 26—40.
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7. Ефимов, М. Б. Крокодил из палеоцена Нижнего 
Поволжья / М. Б. Ефимов, А. А. Ярков // Палеонтологический 
журнал. — 1993. — ¹ 2. — С. 87—91.

Переводная версия:

Efimov, M. B. A Paleocene crocodile from the Lower Volga 
Basin / M. B. Efimov, A. A. Yarkov // Paleontological Journal. — 
1993. — 27 (2). — С. 114—118.

8. Ярков, А. И. [А.]. Первые находки остатков ископа-
емых крокодилов на территории Нижнего Поволжья 
/ А. И. [А.] Ярков // Вопросы краеведения : материалы крае-
ведческих чтений. Вып. 2 / отв. ред. Б. С. Абалихин ; Волгогр. 
обл. краевед. музей, Волгогр. гос. ун-т, Волгогр. гос. пед. 
ун-т. — Волгоград : Изд-во ВолГУ. — 1993. — С. 154—156. — 
Библиогр.: с. 156 (5 назв.).

В 1990 г. во время обследования обнажений берега 
Береславского водохранилища (юг Городищенского района) в ба-
зальном фосфоритовом горизонте камышинской свиты палео-
ценового яруса (окло 55 млн лет) была обнаружена симфизная 
часть правой зубной кости крокодила.

1994 г.

9. Ярков, А. А. Страницы каменной летописи  
/ А. А. Ярков // Общество и проблемы охраны природы : сб. ст. 
/ гл. ред. А. В. Цыганков ; Волгогр. обл. совет ВООП, Волгогр. 
отд-ние Экологической академии РФ. — Волгоград : Волгогр. 
обл. совет ВООП, 1994. — С. 94—99.

1998 г.

10. Попов, Е. В. Древнейший представитель пря-
моротых акул (Squalidae, Dalatiinae) из датских отложе-
ний Волгоградского Поволжья / Е. В. Попов, А. А. Ярков 
// Геологические науки — 98 : тез. докл. науч. конф. НИИ 
Геологии и геолог. фак. Саратов. гос. ун-та, 16—17 апр. 1998 г. 
/ Саратов. гос. ун-т, НИИ геологии, геолог. фак. — Саратов : 
Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 1998. — С. 29—30.
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11. Ярков, А. А. Новая фауна хрящевых рыб из Березовских 
слоев (нижний палеоцен) Волгоградского Поволжья : пред-
варительные данные / А. А. Ярков, Е. В. Попов // Вопросы 
палеонтологии и стратиграфии. Новая серия Вып. 1  
/ Саратов. гос. ун-т. — Саратов : Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 
1998. — С.  9—65.

12. Ярков, А. А. Палеогеография конца палеозойской эры 
на территории Нижнего Поволжья / А. А. Ярков // Вопросы 
краеведения : материалы VI и VII краеведческих чтений, по-
священных 50-летию победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Вып. 4—5 / отв. ред. И. О. Тюменцев ; 
ВолГУ. — Волгоград : Изд-во ВолГУ, 1998. — С. 343—345.

13. Ярков, А. А. Хрящевые рыбы из Березовских слоев 
(нижний палеоцен) Волгоградского Поволжья и проблемы 
развития группы на рубеже мела-палеогена / А. А. Ярков, 
Е. В. Попов // Геология и минеральные ресурсы юго-востока 
Русской платформы : тез. докл. — Саратов : СГУ, 1998. — С. 60.

1999 г.

14. Ярков, А. А. Глобальная экологическая катастрофа 
в конце мезозойской эры Волгоградского Поволжья, (по ре-
зультатам исследований датских отложений Расстригинского 
палеонтологического местонахождения) / А. А. Ярков 
// Международный симпозиум «Особо охраняемые территории 
и формирование здорового образа жизни» Волгоград-Элиста-
Астрахань, 8—14 сент. 1997 г. : науч. тр. / Администрация 
Волгогр. обл., Гос. ком. по охране окружающей среды Волгогр. 
обл. — Волгоград, 1999. — С. 92—96.

15. Аверьянов, А. О. Новые химеры (CHONDRICHTHYES) 
мела России и Казахстана / А. О. Аверьянов, Б. В. Приземлин, 
А. А. Ярков, Д. О. Потапов // Вопросы палеонтологии : меж-
вуз. сб. T. XI. — СПб. : СПУ, 1999. — С. 133—140.

2000 г.

16. Ярков, А. А. Булухта : [старший научный сотрудник 
ВГИ, действительный член Палеонтологического общества 
РАН рассказывает о путешествии к берегам озера Булухта] 



/ А. А. Ярков // Волжская правда. — 2000. — 17 июня. — 
С. 3. — Продолжение следует.

17. Ярков, А. А. Булухта : [старший научный сотрудник 
ВГИ, действительный член Палеонтологического общества 
РАН рассказывает о путешествии к берегам озера Булухта] 
/ А. А. Ярков // Волжская правда. — 2000. — 1 июля. — С. 3. — 
Окончание. Начало в выпуске от 17 июня.

18. Ярков, А. А. Новые находки остатков гесперорнити-
формных птиц Hesperornithiformes в Волгоградской области 
/ А. А. Ярков, Л. А. Несов // Русский орнитологический жур-
нал. Экспресс-выпуск. — 2000. — ¹ 94. — С. 3—12.

19. Ярков, А. А. Обоснование выделения географо-пале-
онтологических памятников природы Волгоградской области 
на базе палеогеографических реконструкций : автореф. дис. ... 
канд. геогр. наук : 11.00.11 / Ярков Александр Аркадьевич. — 
Волгоград, 2000. — 24 с.

20. Ярков, А. А. Обоснование выделения географо-пале-
онтологических памятников природы Волгоградской области 
на базе палеогеографических реконструкций : дис. ... канд. геог-
рафических наук : 11.00.11: защищена 16.03.2000 : утв. 14.07.2000 
/ Ярков Александр Аркадьевич. — Волгоград, 2000. — 248 с.

21. Averianov, A. O. Some turtle remains from the Cretaceous 
and Paleogene of Volgograd Region, Russia / A. О. Averianov, 
A. А. Yarkov // Russian Journal of Herpetology. — 2000. — Vol. 7, 
¹ 2. — P. 161—166.

2001 г.

22. Ярков, А. А. Новые данные по стратиграфии и фа-
уне верхнемеловых отложений в районе с. Малой Сердобы 
(Пензенская область) / А. А. Ярков // Труды научно-иссле-
довательского института геологии Саратовского государст-
венного университета им. Н. Г. Чернышевского. Новая серия. 
Т. VIII. — Саратов : СГУ, 2001. — С. 55—61.

23. Попов, Е. В. Новый гигантский Edaphodon 
(Holocephali, Edaphodontidae) из березовских слоев (нижний 
палеоцен) Волгоградского Поволжья / Е. В. Попов, А. А. Ярков 
// Палеонтологический журнал. — 2001. —  2. — С. 76—80.

14
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Переводная версия:

Popov, Ye. V. A new giant species of Edaphodon (Holocephali: 
Edaphodontidae) from the Beryozovaya Beds (Lower Paleocene) 
of the Volgograd Volga Region/ Ye. V. Popov, A. A. Yarkov 
// Paleontological Journal. — 2001. — 35 (2). — С. 183—187.

2004 г.

24. Ярков, А. Легенды Уракова бугра : [История края] 
/ А. А. Ярков // Волжская правда. — 2004. — 15 апреля. — 
С. 3. — Продолжение следует.

25. Ярков, А. Легенды Уракова бугра : [История края]  
/ А. А. Ярков // Волжская правда. — 2004. — 20 апреля. —  
С. 3—4. — Окончание.

26. Аверьянов, А. О. О существовании гигантского лета-
ющего ящера (Pterosauria) в конце позднего мела в Нижнем 
Поволжье / А. О. Аверьянов, А. А. Ярков // Палеонтологический 
журнал. — 2004. — ¹ 6. — С. 78—80.

Переводная версия:
Averianov, A. O. On the occurrence of a giant flying reptile 

(pterosauria) in the terminal late cretaceous of the Lower Volga 
Region / A. O. Averianov, A. A. Yarkov // Paleontological Journal. — 
2004. — 38 (6). — С. 669—671.

27. Аверьянов, А. О. Остатки хищных динозавров 
(Saurischia, Theropoda) из маастрихта Волго-Донского между-
речья / А. О. Аверьянов, А. А. Ярков // Палеонтологический 
журнал. — 2004. — ¹ 1. — С. 78—82.

Переводная версия:
Averianov, А. О. Carnivorous dinosaurs (Saurischia, 

Theropoda) from the Maastrichtian of the Volga-Don Interfluve, 
Russia / A. O. Averianov, A. A.Yarkov // Paleontological Journal. — 
2004. — 38 (1). — С. 78—82.

28. Averianov, А. О. New turtle remains from the late cretaceous 
and paleogene of Volgograd region, Russia / А. О. Averianov, 
А. А. Yarkov // Russian Journal of Herpetology. — 2004. — Vol. 11, 
¹ 1. — P. 41—50.
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2005 г.

29. Ярков, А. А. История музея эволюционной эко-
логии и археологии ВГИ (филиала) ВолГУ / А. А. Ярков 
// Стратегия развития университетского образования в реги-
оне : материалы науч.-практ. конф. «История и перспективы 
развития ВолГУ», г. Волжский, 4 марта 2005 г. / отв. за вып. 
В. В. Горяйнов ; ВолГУ. — Волгоград : Волгогр. науч. изд-во, 
2005. — С. 257—268.

30. Ярков, А. А. Ожившие драконы / А. А. Ярков ; ВолГУ, 
ВГИ (филиал) ВолГУ. — Волгоград : Волгогр. науч. изд-во, 
2005. — 362 с. : ил.

2006 г.

31. Averianov, А. О. Enigmatic bilophodont molariform tooth 
from the Eocene of Central Russia / A. O. Averianov, A. А. Yarkov 
// Russian Journal of Theriology. — 2006. — ¹ 5 (2). — P. 55—57.

32. Schulp A. S. First record of the Late Cretaceous 
durophagous mosasaur Carinodens belgicus (Reptilia, Squamata) 
from Volgograd Region (Russia) and Crimea (Ukraine) 
/ A. S. Schulp, A. O. Averianov, А. А. Yarkov, F. A. Trikolidi 
// On Maastricht Mosasaurs : аcademisch proefschrift. Publicaties 
van het natuurhistorisch genootschap in limburg. Reeks XLV. Vrije 
Universiteit. — Amsterdam, 2006. — P. 73—76.

33. Schulp A. S. First record of the Late Cretaceous 
durophagous mosasaur Carinodens belgicus (Squamata, 
Mosasauridae) from Volgogradskaya Oblast’ (Russia) and 
Crimea (Ukraine) / A. S. Schulp, A. O. Averianov, A. A. Yarkov, 
F. A. Trikolidi, J. W. M. Jagt // Russian Journal of Herpetology. — 
2006. — Vol. 13, ¹ 3. — P. 175—180.

2007 г.

34. Ярков, А. А. Актуальность создания ГИС особо ох-
раняемых природных территорий Волгоградской области 
/ А. А. Ярков, А. В. Шурховецкий // Современные проблемы 
экологии и безопасности : Третья Всерос. науч.-техн. Интернет-



конф., г. Тула, 10—14 июня 2007 г. : сб. матер. конф. — Тула : 
Изд-во ТулГУ, 2007. — С. 252—253.

35. Ярков, А. А. Мозазавры в степях Волгограда 
/ Александр. Ярков // ПалеоМир. — 2007. — ¹ 2. — С. 14—
28. — 11 фот.
Об исследованиях меловых отложений Волгоградской области.

36. Ярков, А. А. Применение ГИС для особо охраня емых 
природных территорий / А. А. Ярков, А. В. Шурховецкий 
// Информационные системы и модели в научных исследо-
ваниях, промышленности и экологии : Всерос. науч.-техн. 
конф., г. Тула. — Тула : Изд-во ТулГУ, 2007. — С. 82—83.

2008 г.

37. Ярков, А. Адмиралы древних морей / А. А. Ярков 
// ПалеоМир. — 2008. — ¹ 2. — С. 23—32.
О своем любимом увлечении — палеонтологии, рассказывает 
Александр Ярков.

38. Ярков, А. А. Водоросли океана Тетис Волгоградской 
области / А. А. Ярков // Стрежень: научный ежегодник. Вып. 6. 
/ под ред. М. М. Загорулько. — Волгоград: Издатель, 2008. — 
С. 91—113.

39. Ярков, А. А. Геология : методические указания для 
студентов 1 курса направления «Экология и природопользова-
ние» / А. А. Ярков, А. В. Шурховецкий. — Волжский : [б. и.], 
2008. — 43 с. — Библиогр.: с. 26—28.

40. Ярков, А. А. Особенности геоинформационно-
го обеспечения геобиосистемных ООПТ / А. А. Ярков, 
А. В. Шурховецкий // Естественные и технические науки. — 
2008. — ¹ 4. — С. 230—238.
Об актуальности использования геоинформационных систем для 
совершенствования управления особо охраняемыми природными 
территориями.

41. Ярков, А. А. Палеогеографические этюды 
Волгоградской области / А. А. Ярков // Краеведение : биоло-
гическое ландшафтное разнообразие природы Волгоградской 
области : метод. пособие / Образовательный проект «Наш 
Волго-Донской край». — М. : Глобус, 2008. — С. 173—212.
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42. Ярков, А. А. Применение ГИС-технологий для 
информационного обеспечения географо-геологических 
ООПТ (на примере Волгоградской области) / А. А. Ярков, 
А. В. Шурховецкий // Инновационные проекты в охране окру-
жающей среды : докл. Всерос. науч.-техн. Интернет-конф., 
март, г. Тула. — Тула : Изд-во ТулГУ, 2008. — С. 260—269.

2009 г.

43. Ярков, А. А. Ископаемые водоросли мела и палеогена 
правого берега Волгоградского водохранилища, их стратиг-
рафия и экология / А. А. Ярков // Проблемы комплексного 
исследования Волгоградского водохранилища : сб. науч. ста-
тей. — Волгоград : Волгогр. науч. изд-во, 2009. — С. 33—50. — 
Библиогр.: с. 50 (11 назв.). — 5 рис.
Раскрываются важные аспекты эволюции багряных 
водорослей — родолитов.

44. Ярков, А. А. Проблемы систематики и экология извест-
ковых макрофитов (RHODOPHYTA) прибрежных экосистем 
фанерозоя / А. А. Ярков // Палеонтология и совершенствова-
ние стратиграфической основы геологического картографиро-
вания : материалы LV сессии Палеонтологического общества, 
6—10 апр. 2009. — СПб., 2009. — С. 172—174.

2010 г.

45. Ярков, А. А. Багряные водоросли (RHODOPHYTA) 
протерозоя / А. А. Ярков // Эволюция органическо-
го мира и биотические кризисы : материалы LVI сессии 
Палеонтологического общества при РАН, г. Санкт-Петербург, 
5—9 апр. 2010 г. / под ред. Т. Н. Богдановой, Н. Г. Крымгольц. — 
СПб., 2010. — С. 123—125.

46. Ярков, А. А. Здесь был динозавр: каждую минуту в 
области исчезают памятники древности / А. А. Ярков ; бесе-
довал Владимир Черников // Аргументы и Факты. — Прил.: 
Нижнее Поволжье. — 2010. — 13—19 октября. — С. 3.

47. Ярков, А. А. Палеография и тафономия триасовых 
позвоночных Астраханского и Волгоградского Поволжья 
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/ А. А. Ярков // Палеонтология и стратиграфия перми и три-
аса Северной Евразии : материалы V Междунар. конферен-
ции, посвящ. 150-летию со дня рождения В. П. Амалицкого, 
г. Москва, 22—23 нояб. 2010 г. / под ред. В. К. Голубева, 
А. Г. Сенникова. — М. : Палеонтологический институт им. 
А. А. Борисяка РАН, 2010. — С. 126—128.

48. Danilov, I. G. Itilochelys rasstrigin gen. et sp. nov, 
a new hard-shelled sea turtle (Cheloniidae sensu lato) from the 
Lower Palaeocene of Volgograd Province, Russia / I. G. Danilov, 
A. O. Averianov, A. A. Yarkov // Proceedings of the Zoological 
Institute RAS. — 2010. — Vol. 314, ¹ 1. — P. 24—41.

2011 г.

49. Ярков, А. А. Тафономия остатков позвоночных и па-
леогеография прибрежно-морских экосистем позднего мезозоя 
и раннего кайнозоя в Волгоградском Поволжье / А. А. Ярков 
// Позвоночные палеозоя и мезозоя Евразии: эволюция, сме-
на сообществ, тафономия и палеобиогеография : материалы 
конф., посвященной 80-летию со дня рождении В. Г. Очева 
(1931—2004), г. Москва, 6 дек. 2011 г. / Рос. акад. наук, Отд-ние 
биолог. наук, Палеонт. ин-т им. А. А. Борисяка РАН. — М. : 
Палеонт. ин-т им. А. А. Борисяка РАН, 2011. — С. 58—61.

50. Ярков, А. А. Тафономия Cyanophyta и детализа-
ция форм вегетативного развития ископаемых родолитов 
(Rhodophyta) / А. А. Ярков // Темпы эволюции органиче-
ского мира и биостратиграфия : материалы LVII сессии 
Палеонтологического общества при РАН (г. Санкт-Петербург, 
5—8 апр. 2011 г.) / Рос. акад. наук, Палеонт. о-во, Всерос. 
науч.-исслед. геолог. ин-т им. А. П. Карпинского. — СПб. : 
РАН, 2011. — С. 141—144.

2012 г.

51. Ярков, А. А. Стратиграфические и фациальные гра-
ницы палеогена Волгоградского правобережья по остаткам 
акул и известковой альгофлоре / А. А. Ярков // Палеонтология 
и стратиграфические границы : материалы LVIII сессии 
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Палеонтологического общества при РАН, г. Санкт-Петербург, 
2—6 апр. 2012 г. — СПб. : РАН, 2012. — С. 161—163.

2013 г.

52. Учебная практика по геологии / Е. С. Брызгалина, 
А. А. Ярков // Учебно-методические указания по проведе-
нию практик и научно-исследовательской работы для студен-
тов бакалавриата и магистратуры по направлению подготов-
ки «Экология и природопользование» /  Е. С. Брызгалина [и 
др.] ; под общ. ред. А. В. Плякина ; М-во образования и науки 
РФ ; ГАОУ ВПО ВолГУ, Волжский гуманитарный ин-т, фа-
культет естественных и гуманитарных наук, кафедра природо-
пользования. — Волгоград : Наука. Мысль, 2013. — С. 21—
28. — Библиогр.: с. 28 (2 назв.).
Представлены основные требования к организации и проведению 
учебной практики по геологии.

2014 г.

53. Ярков, А. А. Смена морской биоты на рубеже мела 
и палеогена в палеобассейнах Волгоградского Поволжья 
/ А. А. Ярков // Диверсификация и этапность эволюции 
органического мира в свете палеонтологической летопи-
си : материалы LX сессии Палеонтологического общест-
ва при РАН, г. Санкт-Петербург, 7—11 апр. 2014 г. — СПб., 
2014. — С. 150—152.
О результатах биостратиграфических исследований, проведен-
ных автором в Волгоградском Поволжье. Выявлены десятки раз-
резов, где отражена история некоторых этапов эволюции орга-
нического мира около 65 миллионов лет назад.

2015 г.

54. Ярков, А. А. Zarizinlaminata — царские пластинки 
/ А. А. Ярков // Современные проблемы географии : сбор-
ник научных трудов по материалам Юбилейной региональной 



научно-практической конференции (1950—2015), г. Волгоград, 
11 декабря 2015 г. — М. : Планета, 2015. — С. 55—104.
На основе 10-летнего изучения описаны окаменевшие остатки 
загадочных существ из царства простейших организмов, отне-
сенных к типу Zarizinlaminata — царские пластинки (Zarizin — в 
честь г. Царицына; lamina — пластинка).

2017 г.

55. Зеленков, Н. В. Новые находки гесперорни-
сов в Европейской России, с замечаниями по систематике 
Евразиатских Hesperornithidae / Н. В. Зеленков, А. В. Пантелеев, 
А. А. Ярков // Палеонтологический журнал. — 2017. — ¹ 5. — 
С. 89—97. — Библиогр.: с. 95—97 (47 назв.). — 1 рис.
Описаны новые находки представителей семейства 
Hesperornithidae из нескольких верхнемеловых (кампанских) ме-
стонахождений Поволжья (европейская часть России). Впервые 
для европейских представителей рода Hesperornis описан тибио-
тарсус. Тарсометатарсус из местонахождения Малая Рыбка 
принадлежал более мелкому виду гесперорнисов — это первая на-
ходка костей птиц в данном местонахождении.

Переводная версия:
Zelenkov, N. V. New finds of hesperornithids in the 

European Russia, with comments on the systematics of Eurasian 
Hesperornithidae / N. V. Zelenkov, A. V. Panteleyev, A. A. Yarkov 
// Paleontological Journal. — 2017. — 51 (5). — С. 547—555.

56. Ярков, А. А. О чем рассказывает коллекция остатков 
уникальных ископаемых организмов (Zarizinlaminata — гри-
бы Fungi, лишайники Lichenes, Xenophyophora) в экспозиции 
Музея эволюционной экологии и археологии ВГИ (филиала) 
ВолГУ / А. А. Ярков // Проблемы устойчивого развития и 
эколого-экономической безопасности регионов : материа-
лы XIII Межрегиональной научно-практической конферен-
ции, г. Волжский, 30—31марта 2017 г. / редкол.: М. М. Гузев, 
А. И. Кочеткова ; ВГИ (филиал) ВолГУ. — Волгоград : Изд-
во ВолГУ, 2017. — С. 243—288. — Библиогр.: с. 287—288 
(8 рис.). — 6 рис.
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57. Ярков, А. А.  Уникальные геологические экспонаты 
«Сада камней» в оптимизации учебного процесса Волжского 
гуманитарного института (филиала) Волгоградского го-
сударственного университета / А. А. Ярков, Д. А. Леонтьев 
// Проблемы устойчивого развития и эколого-экономической 
безопасности регионов : материалы XIII Межрегиональной 
 научно-практической конференции, г. Волжский, 30—31 мар-
та 2017 г. / редкол.: М. М. Гузев, А. И. Кочеткова ; ВГИ (фи-
лиал) ВолГУ. — Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2017. — С. 238—
243. — Библиогр.: с. 243 (9 рис.).

2018 г.

58. Научно-исследовательская экспедиция «Волжский 
плавучий университет» — 20 лет добрых традиций! : фото очерк 
/ А. В. Плякин, О. В. Филиппов, А. И. Кочеткова, А. А. Ярков, 
Д. А. Солодовников. М. С. Баранова, О. А. Объедкова, 
Е. С. Брызгалина, Н. Н. Маркова, В. В Карпова ; ФГАОУ ВО 
«Волгогр. гос. ун-т» ; ВФ ВолГУ. — Волгоград : Изд-во ВолГУ, 
2018. — 120 с. — ISBN 978-5-9669-1776-0 : 1358-285.
Гордостью Волгоградской области является уникальный про-
ект — научно-исследовательская экспедиция «Волжский плаву-
чий университет». Проект действует с 1998 г и реализуется 
Волжским филиалом Волгоградского государственного универси-
тета при поддержке Волгоградского центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды. Идея проекта заключа-
ется в организации экспедиции по Нижней Волге на настоящем 
исследовательском судне, оснащенном специальным оборудова-
нием. В экспедиции принимают участие преподаватели и сту-
денты, которые проводят как стандартные мониторинговые 
наблюдения за природными комплексами, так и специализиро-
ванные научные исследования. Здесь реализуется принцип, выдви-
нутый когда-то знаменитым французским океанологом Жаком-
Ивом Кусто, — «Обучение через исследование».
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2021 г.

59. Аверьянов, А. О. Первая находка птеранодонтида 
(pterosauria, pteranodontidae) в позднем мелу Нижнего Поволжья 
/ А. О. Аверьянов, А. А. Ярков // Палеонтологический жур-
нал. — 2021. — ¹ 1. — С. 104—108. — Библиогр.: с. 106—107 
(34 назв.). — 2 рис. — DOI: 10.31857/S0031031X21010037.
Описан фрагмент локтевой кости птерозавра Pteranodontidae 
indet. из местонахождения Полунино 2 в Волгоградской области 
(поздний мел, кампан). Это первая находка птеранодонтид в 
Нижнем Поволжье, подтверждающая широкое распространение 
группы в позднем мелу Евразии.

Переводная версия:
Averianov, A. O. The First Record of a Pteranodontid 

(Pterosauria, Pteranodontidae) from the Late Cretaceous of the 
Lower Volga Region / A. O. Averianov, A. A.Yarkov // Paleontological 
Journal. — 2021. — 55 (1). — С. 101—104. — DOI: 10.1134/
S0031030121010032.
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А. А. ЯРКОВ — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, СОБИРАТЕЛЬ 
И ПОПУЛЯРИЗАТОР КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

1. Ярков Александр Аркадьевич // Волжский : кто 
есть кто. 1999 : вып. 2 : справочник / под ред. В. Денисова, 
В. Карпикова, А. Форер. — Волгоград : Комитет по печати и 
информации, 1999. — С. 219.

2. Белова, О. Динозавр дракону брат : доцент Волжского 
гуманитарного института дописывает книгу о связи сказок с 
реальностью / Ольга Белова // Неделя города. — 2003. — ¹ 2 
(январь). — С. 5. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/
MObjectDown.asp?MacroName=nedgor20030116&MacroAcc=&D
bVal=5623
Знакомство с книгой Александра Яркова «Ожившие драконы».

3. Тарасов, В. Огромный кроманьонец жил в Черном 
Яре / Владислав Тарасов // Наш город. — 2005. — 11 февра-
ля. — С. 2. — 1 фот. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/
MObjectDown.asp?MacroName=ng20050211&MacroAcc=&DbV
al=5623
Об уникальных экспонатах доисторической жизни, хранящихся 
в музее палеоэкологии при Волжском гуманитарном институте.

4. Романова, Н. Любить дракона / Рина Романова 
// Неделя города. — 2005. — Декабрь (¹ 51). — С. 2.
Об издании книги палеонтолога-краеведа А. А. Яркова «Ожившие 
драконы».

5. Некрасов, А. Одержимость... прошлым / Александр 
Некрасов // Волжская правда. — 2006. — 12 января. — С. 3.
Презентация книги кандидата географических наук, доцента 
ВГИ ВолГУ, действительного члена Палеонтологического обще-
ства при Академии наук Александра Яркова.

6. Тарасов, В. «Ожившие драконы» до боли нам зна-
комы / Владислав Тарасов // Наш город. — 2006. — 18 янва-
ря. — С. 2. — 2 фот. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/
MObjectDown.asp?MacroName=ng20060118&MacroAcc=&DbV
al=5623
Презентация книги А. Яркова «Ожившие драконы» в ВГИ ВолГУ.



31

7. Ярков, А. А. Все мы немножко «драконы» : когда-то 
наш край лежал на дне океана / Александр Ярков ; беседовала 
Татьяна Кузьмина // Волгоградская правда. — 2006. — 24 мар-
та. — С. 5. — 1 фот. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/
MObjectDown.asp?MacroName=volgpr20060324&MacroAcc=&D
bVal=5623
Александр Ярков — кандидат географических наук, член 
Палеонтологического общества при РАН рассказывает о своей 
жизни, месте палеонтологии в ней и книге «Ожившие драконы». 

8. Лапин, Э. А вы видели гадрозавра? / Александр 
Ярков ; беседовал Эдуард Лапин // Городские вести. — 2008. — 
7 июня. — С. 1, 10. — 4 фот.

9. Ярков Александр Аркадьевич // Волжский: Кто есть 
кто. 2008 : вып. 4 : справочник / [сост. В. Глухов и др.]. — 
Волгоград : Панорама, 2008. — С. 188.

10. Тарасов, В.  Храм древнейшей истории родного края 
/ Владислав Тарасов // Наш город. — 2009. — 10 апреля. — 
С. 2. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.as
p?MacroName=ng20090410&MacroAcc=&DbVal=5623
Об одном из участников конкурса «Жемчужина Волгоградской 
области» — музее эволюционной экологии и археологии Волжского 
гуманитарного института ВолГУ.

11. Некрасов, А. Музей-победитель / Александр Некрасов 
// Волжская правда. — 2009. — 12 мая. — С. 1. — 1 фот.
По результатам объявленного в начале 2009 года конкурса 
«Жемчужина Волгоградской области» первое место в номинации 
«Объект показа» занял музей эволюционной экологии и археоло-
гии Волжского гуманитарного института.

12. Некрасов, А. Тлен и пробуждение памяти : одни 
предают забвению могилы близких, другие создают мемо-
риалы далеким российским кумирам / Александр Некрасов 
// Волжская правда. — 2009. — 19 ноября. — С. 3. — 1 фот.
О забытых и оскверненных захоронениях на территории нашей об-
ласти рассказывает Александр Ярков. Об открытии в Волжском 
литературно-художественного музея им. А. С. Пушкина.

13. Елдинов, С. Кроманьонец, акулы и «волгоградский 
крокодил» : экспонаты институтского музея никого не могут 
оставить равнодушным / Сергей Елдинов // Волгоградская 
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правда. — 2009. — 22 декабря. — С. 3. — 1 фот. — URL: http://
mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=volg
pr20091222&MacroAcc=&DbVal=5623
О находках и экспонатах музея эволюционной экологии и архео-
логии Волжского гуманитарного института и его бессменном ди-
ректоре, действительном члене Палеонтологического общества 
при РАН — Александре Аркадьевиче Яркове.

14. [Ярков А. А.] Музей эволюционной экологии и архе логии 
Волжского гуманитарного института / [Ярков А. А. ; ВГИ (фи-
лиал) ВолГУ]. — [Б. м.] : [б. и.], [2010?]. — 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM).
О музее, фильмы, книги, репортажи, презентации, контакты.

15. Некрасов, А. Из «яиц динозавров» вылупились мифы 
/ Александр Некрасов // Волжская правда. — 2010. — 31 авгу-
ста. — С. 3—4.
Село Мокрая Ольховка, Котовского района, Волгоградской об-
ласти неожиданно прославилось на всю Россию: после паводка в 
одной из размытых водой степных балок обнажились странные 
шары, которые впечатлительные романтики окрестили «яйцами 
динозавра».

16. Некрасов, А. Диалог с камнями / Александр Некрасов 
// Волжская правда. — 2011. — 16 июля. — С. 1. — фот. — 
URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?Macro
Name=vlpr20110716&MacroAcc=&DbVal=5623
Действительный член Палеонтологического общества РАН 
Александр Ярков задумал создать в Волжском удивительный сад.

17. Некрасов, А. На пути к Александровскому изло-
му : в Волгоградской области очень много достопримеча-
тельностей, уходящих корнями в глубину веков / Александр 
Некрасов // Волжская правда. — 2011. — 28 июля. — С. 1, 2. — 
Окончание следует. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/
MObjectDown.asp?MacroName=vlpr20110728&MacroAcc=&DbV
al=5623
Очередная цель геологической практики студентов-первокур-
сников Волжского гуманитарного института, возглавляемой 
краеведом Александром Ярковым, — обследовать геологический 
памятник природы «Александровский грабен» — единственное в 
Поволжье открытое взору разрывное нарушение земной коры.
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18. Некрасов, А. На пути к Александровскому изло-
му / Александр Некрасов // Волжская правда. — 2011. — 
30 июля. — С. 2, 6. — Окончание.— 2 фот. — URL: http://mark.
vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=vlpr201107
30&MacroAcc=&DbVal=5623

19. Некрасов, А. Добро пожаловать в прошлое / Александр 
Некрасов // Волжская правда. — 2011. — 6 октября. — С. 3, 4. — 
2 фот. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.
asp?MacroName=vlpr20111006&MacroAcc=&DbVal=5623
Краевед Александр Ярков провел раскопки мамонта в 
Кумылженском районе.

20. Черников, В. Неандерталец на десерт : в Кумылге нашли 
останки мамонта / Владимир Черников // Аргументы и Факты. — 
Прил.: (Нижнее Поволжье). — 2012. — 11—17 января. — С. 3, 4. — 
1 фот. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.
asp?MacroName=aif20120111-17&MacroAcc=&DbVal=5623
Сразу две крупнейшие находки привезли палеонтологи из экспе-
диции в Кумылженский район — кости мамонта и оружие охоты 
неандертальцев.

21. Ярков, А. А. Так и было. Зуб даю / Александр Ярков ; 
беседовала Наталья Бондарева // Волжское обозрение. — 
2012. — ¹ 1 (январь). — С. 18. — 6 фот. — URL: http://mark.vgi.
volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=vlob20120119
&MacroAcc=&DbVal=5623
О коллекции палеонтологических находок музея ВГИ рассказыва-
ет Александр Ярков.

22. Некрасов, А. Хазарский слон под музейным стеклом 
// Волжская правда. — 2012. — 6 марта. — С. 3. — URL: http://
mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=vlpr2
0120306&MacroAcc=&DbVal=5623
Сотрудники музея эволюционной экологии и археологии Волжского 
гуманитарного института закончили реставрацию уникальных 
находок, обнаруженных в Кумылженском районе.

23. Ярков, А. А. Путешествие из Волжского во времени : 
первыми жителями Волгоградской области были гигантские 
акулы, трехметровые лягушки и чудовища под стать лох-нес-
скому / Александр Ярков ; беседовал Александр Калитвин 
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// Волгоградская правда. — 2012. — 31 марта. — С. 8. — 
1 фот. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.
asp?MacroName=volgpr20120331&MacroAcc=&DbVal=5623
Интервью с доцентом Волжского гуманитарного института 
Александром Аркадьевичем Ярковым о его научных находках и 
экспонатах музея эволюционной экологии и археологии ВГИ.

24. Ярков Александр Аркадьевич : К 60-летию со дня рож-
дения : биобиблиографический указатель / сост. Е. Н. Волк ; 
М-во образ. и науки РФ ; ВГИ (филиал) ФГБОУ ВПО ВолГУ, 
[Б-ка ВГИ]. — Волжский : [б. и.], 2012. — 22 с. : 1 л. портр. — 
Указ.: с. 7—19. — Библиогр.: с. 20—21. — URL: http://bibl.vgi.
volsu.ru/files/ukasatel/Yarkov.pdf

25. Ярков, А. А. Лохнесское чудовище из Калача : уче-
ные нашли останки плезиозавра / Александр Ярков ; бесе-
довал Владимир Черников // Аргументы и Факты. — Прил.: 
(Нижнее Поволжье). — 2012. — 18—24 июля. — С. 23. — 1 фот., 
1 рис. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.
asp?MacroName=aif20120718-24&MacroAcc=&DbVal=5623
Об уникальных находках, находящихся на территории Волго-
градской области, рассказывает Александр Ярков.

26. Некрасов, А. 300 миллионов лет в одном флако-
не / Александр Некрасов // Волжская правда. — 2012. — 
26 июня. — С. 3. — 1 фот. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/
MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=vlpr20120626&Macro
Acc=&DbVal=5623
В следующем году музею эволюционной экологии и археологии 
Волжского гуманитарного института исполняется 15 лет. 
О музее, бессменном руководителе музея Александре Аркадьевиче 
Яркове и его новом детище — саде камней.

27. Лукашова, А. Сила есть, воды не надо : яйца динозав-
ров поселились рядом с «куриными богами» / Анна Лукашова 
// Волгоградская правда. — 2012. — 29 сентября. — С. 5. — 
1 фот. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.
asp?MacroName=volgpr20120929&MacroAcc=&DbVal=5623
Действительный член Палеонтологического общества РАН 
Александр Ярков создал в Волжском удивительный сад камней.

28. На охоту за динозавром : искать морских ящеров сле-
дует в чистом поле // Аргументы и Факты. — Прил.: (Нижнее 
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Поволжье). — 2012. — 24—30 октября. — С. 24. — 1 фот., 
1 рис. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.
asp?MacroName=aif20121024-30&MacroAcc=&DbVal=5623
Палеонтологическая экспедиция в Дубовский район Волгоградской 
области.

29. Литвинов, А. Драконы Нижнего Поволжья : сто де-
сять лет назад впервые в нашей области нашли останки до-
исторических ящеров / Александр Литвинов // Волгоградская 
правда. — 2012. — 10 ноября. — С. 8. — 2 фот.
Об удивительных находках ученых, которые доказывают, что на 
территории нашего региона обитали древние ящеры.

30. Новицкий, С. «Куриные боги» перевоспитали ван-
далов / Сергей Новицкий // Аргументы и Факты. Нижнее 
Поволжье. — 2013. — ¹ 9 (27 февраля — 5 марта). — С. 24. — 
1 фот. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.
asp?MacroName=aif20130227-0305&MacroAcc=&DbVal=5623
Рассказывается о саде камней в Волжском гуманитарном инсти-
туте, основателем которого является преподаватель Александр 
Аркадьевич Ярков.

31. Седов, А. День Колумба в Полунино // Здоровье и 
экология. — 2013. — ¹ 4. — С. 10—11. — URL: http://mark.vgi.
volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=zdoriek20130
4&MacroAcc=&DbVal=5623
О поездке на малоизвестный, но уникальный объект Волгоградской 
области — палеонтологический памятник природы в окрестно-
стях села Полунино, первооткрывателем которого является пре-
подаватель ВГИ Александр Аркадьевич Ярков.

32. Солнцева, А. Юннаты вернулись из «многодневки» 
/ Арина Солнцева // Волжская правда. — 2013. — 4 июня. — 
С. 3. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.as
p?MacroName=vlpr20130604&MacroAcc=&DbVal=5623
О первом походе на дальние расстояния младшей группы крае-
ведческого объединения «Наследие». Юннаты работали под ру-
ководством кандидата географических наук, доцента Волжского 
гуманитарного института Александра Яркова.

33. Дайверы нашли на дне Волги останки мамонтов 
// Наш город. — 2013. — 20 июля. — С. 4. — 3 фот. — URL: 



36

http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName
=ng20130720&MacroAcc=&DbVal=5623
Краевед Александр Ярков рассказывает о новых экспонатах му-
зея ВГИ — локтевой кости и бивне мамонта, поднятых со дна 
Волги.

34. Некрасов, А. Добро пожаловать в прошлое / Александр 
Некрасов // Волжская правда. — 2013. — 22 августа. — С. 5. — 
URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?Macro
Name=vlpr20130822&MacroAcc=&DbVal=5623
На дне Волги найдены самые крупные останки мамонтов. Они 
переданы в музей эволюционной археологии и экологии Волжского 
гуманитарного института.

35. Некрасов, А. Сад камней «разрастается» / Александр 
Некрасов // Волжская правда. — 2013. — 29 августа. — С. 5. — 
URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?Macro
Name=vlpr20130829&MacroAcc=&DbVal=5623
Два года назад на площадке одного из отделений Волжского гу-
манитарного института появился так называемый сад камней. 
Этот своеобразный музей окаменелостей, рассказывающий о да-
леком прошлом нашего края, был создан по инициативе палеон-
толога Александра Яркова.

36. ...откуда у нас динозавры? // Аргументы и Факты. — 
Прил.: (Нижнее Поволжье). — 2014. — ¹ 12 (19 марта). — 
С. 5. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.
asp?MacroName=aif20140319-25&MacroAcc=&DbVal=5623
Преподаватель Волжского гуманитарного института Александр 
Ярков вынес на рассмотрение волгоградских чиновников предло-
жение о создании детского парка динозавров.

37. Некрасов, А. Захоронены вместе — хозяин и конь : 
самые древние останки лошади хранятся в музее Волжского 
/ Александр Некрасов // Волжская правда. — 2014. — 26 апре-
ля. — С. 3. — 1 фот. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/
MObjectDown.asp?MacroName=vlpr20140426&MacroAcc=&DbV
al=5623
Заведующий музеем эволюционной экологии и археологии 
Волжского гуманитарного института Александр Ярков рас-
сказал об останках половецкого погребения, найденных извест-
ным волжским археологом, кандидатом исторических наук 
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Александром Анатольевичем Глуховым. В волжском музее ВГИ 
это самые древние и единственные останки лошади, найденные в 
Нижнем Поволжье.

38. Солнцева, А. Дождь не помеха / Арина Солнцева 
// Волжская правда. — 2014. — 17 мая. — С. 3. — URL:http://
mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=vlpr 
20140517-%F13-2&MacroAcc=&DbVal=5623
Активисты туристско-краеведческого объединения «Наследие» 
Волжской станции юных натуралистов побывали в многоднев-
ной эколого-краеведческой экспедиции в Камышинском районе. 
Поход проходил под руководством кандидата географических 
наук Александра Аркадьевича Яркова.

39. Литвинов, А. Загадка каменного леса : уникаль-
ный объект природы обнаружен в Серафимовичском районе 
/ Александр Литвинов // Волгоградская правда. — 2014. — 
21 июня. — С. 7. — 1 фот. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/
MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=volgpr20140621&Macr
oAcc=&DbVal=5623
О Долине окаменевшего леса близ хутора Рыбачий Серафимович-
ского района.

40. Ярков, А. А. Почувствуй себя неандертальцем 
/ Александр Ярков // Волжская правда. — 2014. — 14 октя-
бря. — С. 3. — 1 фот. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/
MObjectDown.asp?MacroName=vlpr20141014&MacroAcc=&DbV
al=5623
О работе краеведческой лаборатории Волжского гуманитарного 
института, организованной на базе музея эволюционной экологии 
и археологии.

41. Некрасов, А. Белемниты с Цимлы / Александр 
Некрасов // Волжская правда. — 2014. — 21 октября. — С. 5. — 
URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?Macro
Name=vlpr20141021&MacroAcc=&DbVal=5623
Об экспедиции на территории уникального памятника природы 
региона — Цимлянское водохранилище в районе Суровикино, где 
встречаются кости животных, населявших древний океан Тетис 
примерно 80 миллионов лет назад.

42. Калитвин, А. Напишем «географический» диктант 
/ Алексей Калитвин // Волгоградская правда. — 2014. — 
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12 ноября. — С. 3. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/
MObjectDown.asp?MacroName=volgpr20141112&MacroAcc=&D
bVal=5623
Александр Аркадьевич Ярков принял участие в работе XV съезда 
Русского географического общества.

43. Игнатова, Н. Гиганта узнали по позвонкам / Наталья 
Игнатова // Российская газета. — 2014. — 5 декабря. — С. 23. — 
URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?Macro
Name=rg20141205&MacroAcc=&DbVal=5623
Под Волгоградом обнаружили самого большого ящера в мире — 
эласмозавра. Руководил раскопками преподаватель Волжского 
гуманитарного института Александр Аркадьевич Ярков.

44. Марьин, И. Обнаружены останки эласмозавра / Иван 
Марьин // Волжская правда. — 2015. — 27 января. — С. 7. — 
URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?Macro
Name=vlpr20150127&MacroAcc=&DbVal=5623
О своей очередной находке в Суровикинском районе рассказывает 
директор музея эволюционной экологии и археологии Волжского 
гуманитарного института Александр Аркадьевич Ярков.

45. Сытилин, П. Сухопутные «кораллы» : фотохудожник 
запечатлел уникальную пещеру на Дону / П. Сытилин, А. Ярков ; 
материал подготовили Сергей Новицкий, Лариса Шеремет 
// Аргументы и Факты. — Прил.: (Нижнее Поволжье). — 
2015. — ¹ 40 (30 сентября). — С. 12. — URL:http://mark.vgi.
volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=aif20150930 
-1006&MacroAcc=&DbVal=5623
Пять лет назад под Иловлей была найдена уникальная сухопут-
ная коралловая пещера.

46. Магнитская, Н. Дайверы нашли под водой кладбище 
мамонтов и слонов / Надежда Магнитская // Волгоградская 
правда. — 2016. — 2 марта. — С. 12. — URL: http://mark.vgi.
volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=volgpr201603
02&MacroAcc=&DbVal=5623
На границе Волгоградской и Астраханской областей на большой 
глубине были найдены останки древних животных. По мнению 
Александра Яркова, эти останки могут принадлежать хазар-
ским слонам.
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47. Ярков, А. А. «У нас жили самые древние крокоди-
лы!» : так считает известный палеонтолог Александр Ярков, 
у которого «ВП» узнала подробности сенсационной научной 
теории / Александр Ярков ; беседовала Ольга Поплавская 
// Волгоградская правда. — 2016. — 31 марта. — С. 26. — 1 фот., 
4 рис. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.
asp?MacroName=volgpr20160331&MacroAcc=&DbVal=5623
Об удивительных открытиях и находках на территории Волго-
градской области рассказывает Александр Ярков.

48. Ефиценко, Е. В Волгоградской области вырастили 
сад... из камней / Екатерина Ефиценко // Волгоградская прав-
да. — 2016. — 27 июля. — С. 10. — 2 фот. — URL: http://mark.
vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=volgpr2016
0727&MacroAcc=&DbVal=5623
Действительный член Палеонтологического общества РАН Алек-
сандр Ярков создал в Волжском удивительный сад камней.

49. Рогозин, А. Волжский — город Волги / А. А. Рогозин, 
В. Н. Глухов // Волжская правда. — 2017. — 31 января. — 
С. 8. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.as
p?MacroName=vlpr20170131&MacroAcc=&DbVal=5623
Авторы предлагают организовать в г. Волжском музейно-обра-
зовательный и научный комплекс, посвященный великой русской 
реке, и назвать его «Музей Волги». Основы для будущего музея 
есть: предприятия, работа которых связана с рекой, судоход-
ством и судостроением; Музей эволюционной экологии и архео-
логии, созданный А. А. Ярковым, и уникальный «Плавучий уни-
верситет» при ВГИ, работы ученых вузов города по изучению 
Волго-Ахтубинской поймы… Вспоминается форум всероссийского 
масштаба «Устойчивое развитие России в XXI веке», проходив-
ший в ВГИ по инициативе М. М. Гузева, где собирались ведущие 
ученые России.

50. Ярков, А. А. Два года до «нашествия» мамонтов : 
Можно ли действительно клонировать животных? / Александр 
Ярков ; беседовала Ольга Поплавская // Волгоградская прав-
да. — 2017. — 15 марта. — С. 28. — 2 фот., 3 рис. — URL:  http://
mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=volg
pr20170315&MacroAcc=&DbVal=5623
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Ученые из Гарварда заявили на весь мир о своей готовности пред-
ставить «возрожденного мамонта». О том, возможно ли та-
кое, и почему все-таки в наших краях вымерли мамонты, кор-
респондент «Волгоградской правды» О. Поплавская расспросила 
действительного члена палеонтологического общества при РАН 
Александра Аркадьевича Яркова, который ведет разработки по 
этой теме.

51. Магнитская, Н. Брат ты мне или не брат? / Надежда 
Магнитская // Волгоградская правда. — 2019. — 3—9 октября. — 
С. 10. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.as
p?MacroName=volgpr20191003&MacroAcc=&DbVal=5623
Александр Ярков озвучил новую версию о первых людях, населяв-
ших Волгоградскую область.

52. Археологи передали в дар Волгоградскому крае-
ведческому музею орудия каменного века. — Изображение : 
электронное // ГТРК «Волгоград-ТРВ». «Волгоград 24» : 
[сайт]. — 2019. — 28 ноября. — URL: https://www.youtube.com/
watch?v=7sLbr-HTtcM (дата обращения: 29.03.22). 
Орудия каменного века волгоградцы увидят в областном краевед-
ческом музее. Новые экспонаты учреждению передал создатель и 
заведующий музеем эволюционной экологии и археологии, канди-
дат географических наук Александр Ярков.

53. Ярков, А. А. Презентация новых экспонатов! 
/ Александр Ярков // Волгоградский областной краеведческий 
музей : [сайт]. — 2019. — 28 ноября. — URL: https://vokm134.
ru/novosti/prezentacija-novyh-jeksponatov-2.html (дата обраще-
ния: 29.03.22).
Авторская презентация Александра Яркова, создателя и заве-
дующего музеем «Эволюционной экологии и археологии», прошла в 
Волгоградском областном краеведческом музее 28 ноября 2019 года.

54. «Я человек каменного века и горжусь этим»: палеон-
толог отдал музею оружие неандертальцев Волгограда // V1.
RU (Волгоград онлайн) : [сайт]. — 2019. — 28 ноября. — URL: 
https://v1.ru/text/culture/2019/11/28/66373642/ (дата обращения: 
29.03.22).
Геолог и краевед Александр Ярков передал краеведческому му-
зею ценные находки эпохи раннего палеолита. «Александр 
Аркадьевич — уникальный ученый, он входит в “золотой запас” 
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волгоградской науки. Таких профессионалов и энтузиастов в на-
шем крае осталось очень мало», — так отзываются об ученом 
работники краеведческого музея.

55. Ярков, А. А. Александр Ярков: История интеллек-
туально обогащает человека / Александр Ярков ; беседовала 
Ольга Редкозубова // Форум. — 2020. — ¹ 1—2 (28 февра-
ля). — С. 8. — 3 фот. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/
MObjectDown.asp?MacroName=forum20200228&MacroAcc=&D
bVal=5623
О своем увлечении палеонтологией и о редких музейных экспо-
натах, собранных в его коллекции, рассказывает Александр 
Аркадьевич Ярков.

56. Новые экспонаты // Волгоградский областной кра-
еведческий музей : [сайт]. — 2020. — 17 сентября. — URL: 
https://vokm134.ru/novosti/novye-jeksponaty-3.html (дата обра-
щения: 29.03.22).
15 сентября известный российский палеонтолог Александр Ярков 
передал Волгоградскому областному краеведческому музею новые 
уникальные экспонаты. Это древние окаменелости, найденные на 
территории нашего региона. Ученый назвал организмы, которые 
жили на нынешней территории Волгоградской области прибли-
зительно 130 млн лет назад, в честь города Царицына — цари-
цынламината (Zarizinlaminata). Zarizinlaminata обитали на дне 
древнейшего океана Тетис, где сейчас суша и живем мы, и по 
форме напоминали растения.

57. Литвинов, А. Волгоградское отделение Русского 
гео графического общества отметило 70-летие / Александр 
Литвинов // Московский комсомолец в Волгограде. — 2021. — 
¹ 1—2 (30.12.2020 г. — 13.01.2021 г.). — С. 10. — Это наша с то-
бой география!; Прогулка на дно океана. — URL: http://mark.
vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=mkv20211
230&MacroAcc=&DbVal=5623
Александр Ярков рассказывает о ценных для краеведов находках 
в Суровикинском районе Волгоградской области.

58. Ярков, А. А. Животные тонули в Волге / Александр 
Ярков // Волжская правда. — 2021. — 3 февраля. — С. 3. — 
1 фот. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/MarcWeb/MObjectDown.
asp?MacroName=vlpr20210203&MacroAcc=&DbVal=5623



42

Комментарий А. А. Яркова к статье «Волжский — родина ма-
монтов?» об удивительных артефактах, найденных на террито-
рии Волгоградской области.

59. Передача уникальных экспонатов // Волгоградский 
областной краеведческий музей : [сайт]. — 2021. — 12 авгу-
ста. — URL: https://vokm134.ru/novosti/peredacha-unikalnyh-
jeksponatov.html (дата обращения: 29.03.22).
12 августа Волгоградский областной краеведческий музей стал 
обладателем редких экспонатов. Александр Аркадьевич Ярков 
передал в фонды музея уникальные палеонтологические матери-
алы, собранные на территории Волгоградской области и России. 
Некоторые из находок являются единственными в мире.

60. Приглашаем на выставку // Волгоградский областной 
краеведческий музей : [сайт]. — 2021. — 27 августа. — URL: 
https://vokm134.ru/novosti/priglashaem-na-vystavku-2.html (дата 
обращения: 29.03.22).
27 августа в Волгоградском областном краеведческом музее со-
стоялось открытие выставки «Палеогеографические этюды 
Волгоградской области». Выставку открыли заведующая от-
делом научно-экспозиционной работы Волгоградского област-
ного краеведческого музея Ирина Владимировна Талдыкина и 
Александр Аркадьевич Ярков. В знак признания и благодарности 
за многолетнее сотрудничество Александру Аркадьевичу от лица 
Волгоградского областного краеведческого музея было вручено 
благодарственное письмо.

61. Унанян, А. Волгоградцев приглашают увидеть ме-
зозавра из Дубовки и 2-метровую нелетающую птицу: [вы-
пуск программы «Время новостей» от 31.08.2021] / Ани 
Унанян, Анна Корохова. — Изображение : электронное 
// Муниципальное телевидение Волгограда : [официальный 
сайт]. — 2021. — 31 августа. — URL: https://www.youtube.com/
watch?v=scJSN7WYEAY&t=10s (дата обращения: 29.03.22); 
Волгоградский областной краеведческий музей : [сайт]. — URL: 
https://vokm134.ru/pressa-o-nas/paleontologicheskaja-vystavka.html 
(дата обращения: 29.03.22).
Александр Аркадьевич Ярков принял участие в открытии вы-
ставки по палеонтологии в Волгоградском краеведческом музее.



62. Ярков, А. А. «Наш край побывал во всех климати-
ческих зонах» : палеонтолог — о прошлом и будущем Земли 
/ Александр Ярков ; беседовала Алина Ромина // Аргументы и 
Факты. — Прил.: (Нижнее Поволжье). — 2021. — ¹ 38 (22—28 
сентября). — С. 16. — 3 фот. — URL: http://mark.vgi.volsu.ru/
MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=aif20210922&MacroA
cc=&DbVal=5623
Об открывшейся в областном краеведческом музее экспозиции 
«Палеографические этюды», о своем увлечении палеонтологией 
рассказывает Александр Аркадьевич Ярков.
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