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Раздел I. История края далёкая и близкая 

 

 
1. Археологическая энциклопедия Волгоградской области / гл. ред. А. С. Скрипкин. - 

Волгоград : ВолГУ, 2009. - 335 с.  

2. Башлыкова, Т. А.   Были заволжского края : Исторические очерки. - Волгоград : Комитет 

по печати и информации, 1999. - 261 с. : ил. 

3. Белова, Л. И.   История Нижнего Поволжья (XIX-XX века) : учебно-метод. пособие / Л. И. 

Белова, Е. М. Глухова - Волгоград : Волгоградское  науч. изд-во, 2009. - 66 с. 

Учебно-методическое пособие раскрывает основные положения тем курса "История Нижнего 

Поволжья (XIX-XX века)", содержит примерные планы семинарских занятий с темами 

рефератов, а также списки рекомендуемой литературы и методические рекомендации для 

подготовки к семинарским занятиям, самостоятельной работы и сдачи зачета и экзамена по 

предмету. Пособие составлено в соответствии с рабочей программой курса. Данное учебно-

методическое пособие является результатом совместной работы преподавателей кафедры 

истории и культурологии Волгоградского государственного медицинского университета и 

кафедры истории и международных отношений Волжского гуманитарного института 

(филиала) ГОУ ВПО ВолГУ. 

4. Волгоград: хроника истории, 1589-1989 / Сост. В.И.Томарев, В.И.Роговицкий. - Волгоград : 

Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1988. - 319 с.  

5. Глухов, А. А. Сарматы междуречья Волги и Дона в I - первой половине II в. н. э. - 

Волгоград : Волгоградское науч. изд-во, 2005. - 238 с. : ил  

6. Поляков, М. Т.   Край мой, Заволжье. - Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1985. - 238 с. 

7. Скрипкин, А. С.   История Волгоградского края от каменного века до Золотой Орды - 

Волгоград : Издатель, 2008. - 208 с. 

8. Царицын в путевых записках, дневниках и мемуарах современников (конец XVI в.-1917 

г.).  Т. 4. / под общ. ред М. М. Загорулько ; сост. Л. В. Завьялова и др. - Волгоград : 

Волгоградское науч. изд-во, 2005. - 393 с. 

9. Энциклопедия Волгоградской области / гл. ред. редкол. О. В. Иншаков ; Администрация 

Волгоградской  обл. ; ВолГУ. - 2-е изд., доп. и испр. - Волгоград : Издатель, 2009. - 375 с.  
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