
 

 

 

 
                     

Смоленщина – это необыкновенно красивый край! Древние храмы, восхитительные 

усадьбы, высокие крепостные стены Смоленска вокруг холмов над Днепром, 

чарующая красота природы «Смоленского Поозерья» производят незабываемые 

впечатления. Путешественники, побывавшие на Смоленщине, смогут погрузиться в 

героическую историю края, насладиться живописной и величественной природой. 

Здесь найдутся достопримечательности, которые сможет посмотреть самый 

многосторонний турист. 

   Хиславичская центральная районная библиотека подготовила для вас обзор книг о 

путешествиях, для путешественников и для всех тех, кто интересуется историей, 

культурой и географией Смоленщины. Эти книги помогут вам определиться с 

будущими поездками.  

 

Бортаковский, Т. В Сквер Памяти Героев / Т. В. Бортаковский . - 

[изд. 2-е, доп.] . - Смоленск : Маджента, 2013 . - 198 с. : ил., портр. 

   Сквер Памяти Героев, расположенный в самом центре Смоленска, 

является одной из достопримечательностей города. Здесь у 

крепостной стены – символа защиты Родины – захоронены люди, 

отдавшие свою жизнь, служа народу и Отечеству. Подобных 

мемориалов на территории России всего два: первый это известное 

всем захоронение на Красной площади в Москве, второе – в городе-

герое Смоленске. 

В Сквере Памяти Героев захоронен 41 человек, каждому из которых посвящена 

отдельная биографическая статья. Книга написана на основе архивных данных. 

Верховская, Л. А. Четыре века смоленских усадеб / Л. А. 

Верховская,  Н. В. Деверилина. - Смоленск: Свиток, 2011. - 230, [1] 

с. : ил., [4] л. цв. ил., портр. 

   Особый колорит историческим очеркам о нескольких дворянских 

усадьбах Смоленщины придают не публиковавшиеся ранее 

мемуары и письма, фотографии из личных собраний потомков 

дворянских родов. Читатели узнают об истории старинных 

смоленских усадеб на протяжении четырёх столетий, культурной 

среде, светском и духовном воспитании, о службе Отечеству 

уроженцев Смоленской земли в XVII –XX веках. Издание будет интересно всем, кто 

хочет больше узнать о прошлом нашей Родины, о прославленных земляках и о 

простых людях, их повседневной жизни и подвигах, верности и любви. 
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Глушкова, В. Г. Смоленская земля: природа, история, экономика, 

культура, достопримечательности, религиозные центры / В. Г. 

Глушкова. - Москва : Вече, [2011] . - 398 с.: [8] л. цв. ил., ил., карты, 

портр., табл . - (Исторический путеводитель)  

   В этой книге вы сможете познакомиться с основными 

достопримечательностями Смоленска, малых городов области и ряда 

поселений. Здесь приведена подробная информация о бывших 

дворянских усадьбах и их обитателях, архитектурно-художественных 

и культурных ценностях, памятниках природы, православных 

святынях и реликвиях. Автор рассказывает о более чем 90 личностях, чья жизнь была 

связана со Смоленщиной... 

Деверилина, Н. В. «Я посетил тебя, пленительная сень…»: 

смоленские усадьбы и их владельцы.  - Смоленск: Маджента, 2014. - 

224 с. 

   Книга содержит очерки о 27 смоленских усадьбах, известных и 

малоизвестных. Автор рассказала об истории этих усадеб за 

несколько веков. Перед читателями предстают образы смоленских 

дворян – Глинок, Лебедевых, Энгельгардтов, Гедеоновых, Ушаковых, 

Пассеков, Друцких-Соколинских, Римских-Корсаковых и других, 

которые обогащали культурную и духовную жизнь Смоленщины и России. В книге 

приведены многочисленные материалы архивов, используются воспоминания, 

документы и фотографии из частных собраний. 

Журавлева,  Л. С. Талашкино: очерк-путеводитель  / Л. С. 

Журавлева . - Москва : Изобразительное искусство, 1989 . – 205, [2]  

с. : ил., цв. ил. 

   Талашкино — замечательный уголок России, тесно связанный 

с развитием русского искусства конца XIX — начала XX века, 

с творчеством выдающихся деятелей отечественной культуры. Здесь 

бывали и работали И. Е. Репин, К. А. Коровин, М. А. Врубель, Н. К. 

Рерих, С. В. Малютин и другие. 

   О том, как складывался этот художественный центр на Смоленщине, читатель 

узнает, прочитав книгу. 

Знаменитые усадьбы Смоленщины: [сборник научных статей / А. 

И. Бер-Глинка и др. ; науч. ред. Э. К. Сухова ; авт. предисл. В. В. 

Стерлина] ; Некоммер. партнерство "Русская усадьба" . - Смоленск : 

[ИП И. А. Флиманкова], 2011 . - 519, [4] с. : ил., цв. ил., портр.  – (К 

1150-летию Смоленска). 

В сборнике 18 авторов из Москвы и Смоленска представили 

интереснейшие материалы о 37 наиболее известных усадьбах 

Смоленской области. В каждой статье даётся история усадьбы, анализ её 

архитектурно-паркового ансамбля, биография и занимательные факты из жизни 

владельцев, их роль в жизни Смоленской губернии и Российского государства. Среди 

хозяев усадеб звучат имена – Годуновы. Голицыны, Глинки, Грибоедовы, Нахимовы, 
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Пржевальские, Уваровы, Энгельгардты и др. Книга углубляет знания о Смоленском 

крае, способствует развитию чувства уважения и бережного отношения к великому 

прошлому нашей страны. 

Иванов, Ю. Г. Щит России: памятники и памятные места 

Смоленщины / Ю. Г. Иванов . - Смоленск : Русич, 2006 . - 415 с. : ил., 

карт . - (Путеводитель по культурно-историческим памятникам) 

(Памятные места России) . 

Книга-путеводитель рассказывает о замечательных местах 

Смоленщины, ее исторических достопримечательностях и культурных 

памятниках, о прославленных уроженцах края, оставивших добрый 

след в его истории. Текст сопровождается богатым иллюстративным 

материалом — фотографиями, рисунками, схемами, что делает издание 

содержательным и информативным. Книга будет особенно полезна тем, кто 

интересуется историей и культурой Смоленщины. 

Кононов, В. Смоленск - алтарь Отечества / [В. Кононов ; отв. ред. 

И. Флиманкова; фот.: В. Флиманков, Н. Малышева; Гл. упр. 

междунар. связей, регионального сотрудничества и туризма 

Смоленской области] . - Смоленск : Свиток - ИП И. А. Флиманкова, 

2010 . - 29, [2] с. : цв. ил. 

Иллюстрированный исторический справочник о Смоленске посвящен 

достопримечательностям и памятным местам Смоленска, его 

архитектурным, археологическим и историческим памятникам. 

Особенно много в городе памятников боевой славы: географическое положение на 

Западе России предопределило особую роль Смоленска, `ключ-города` к Москве, и 

Смоленщины в целом в защите страны. Величие и простота восхищают гостей 

Смоленска, многие возвращаются в город не один раз. 

Кузьмичев, А. П. Крепость красна башнями : [историко-

документальное описание Смоленской крепости и событий, 

связанных с ней] / А. П. Кузьмичев,      И. А. Аверченков. - Смоленск : 

Смядынь, 2003. - 318, [1] с. : ил.  

Смоленску, оказавшемуся на пути «из варяг в греки»  была 

предопределена судьба города-крепости. Постоянная угроза 

нападения со стороны ближних и дальних соседей требовала 

строительства оборонительных сооружений. «Только царю …Борису Годунову было 

дано превратить Смоленск в неприступную крепость…» и гению Федора Коня, не 

допустившего ни одной ошибки по обеспечению надежности стен и башен. В книге 

приводятся документальные сведения о 38 башнях Смоленской крепости. 

Лапикова, А. В. Дворянские гнезда Смоленщины / А. В. Лапикова . 

- Смоленск : Универсум, 2010 . - 350, [1] с. : ил., цв. ил., портр. 

Книга построена на краеведческом материале. На основе 

многочисленных источников восстанавливется повседневная жизнь, 

хозяйственные заботы, взаимоотношения с крестьянами их 
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владельцев, среди которых немало выдающихся деятелей отечественной истории. 

Беседы с местными жителями и личные  

впечатления автора легли в основу описания нынешнего положения некогда 

процветавших дворянских гнёзд. О современном состоянии усадебных построек и 

церковных зданий свидетельствуют многочисленные фотографии, помещённые в 

издании. 

Национальный парк "Смоленское Поозерье" = National park 

"Smolensk Lakeland": фотоальбом / [авт. текста: В. Астахова, 

Е. Богданов, Г. Косенков ; пер.: А. Жеребилов, Н. Шипулина ; 

фот.: Г. Дубино и др.].  - [Смоленск : Остров Свободы,  2013] . - 

191, [1] с. : цв. ил., карт.  

Любой уголок нашей необъятной Родины имеет свои 

уникальные природные особенности.  Зеркальная гладь озер 

среди лесов; болота, богатые клюквой; живописные высокие гряды холмов; 

темнохвойные ельники и веселые березняки; целебные источники и богатейшее 

историческое прошлое - вот что такое Национальный парк "Смоленское Поозерье". 

Памятники Отечества: иллюстрированный альманах / 

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры; гл. 

ред. В. А. Камелин; сост. Н. К. Вострикова, Л. А. Минкина . - Москва : 

Редакция альманаха "Памятники Отечества", 1980 - ____. 

N 55: Наследие Земли Смоленской . - 2002 . - 175 с. : цв. ил . - 

(Музеи России).  

Книга популярно рассказывает о богатейшей истории древней 

смоленской земли, её прославленных уроженцах и великих людях, 

раскрывает исторические, географические, культурные, этнографические 

особенности края. Иллюстративный материал делает книгу более содержательной и 

интересной. 

Перлин, Б. Н. Смоленск и его улицы: историко-географические 

очерки / Б. Н. Перлин . - Смоленск : [Смядынь], 2012 . - 271 с., [8] л. 

цв. ил. 

В книге обобщен большой фактический материал о 

развитии Смоленска с древнейших времен до наших дней. 

Необыкновенную притягательность этому изданию придает обилие 

самой разнообразной информации по истории улиц нашего города и 

их географическому описанию. 

Путеводитель по Смоленску / [Администрация города Смоленска, 

Управление по инвестициям ; авт.-сост.: Л. И. Прохорова, В. А. 

Чурилина] . - [Смоленск : Смоленская городская типография, 2008] . - 

139 с.: ил., цв. ил., карты . 

Путеводитель рассказывает о замечательных местах Смоленщины, ее 

достопримечательностях и культурных памятниках, об известных и 

полузабытых земляках. Каждая историческая эпоха оставила на 

Смоленщине свой след – древние курганы и городища, памятники архитектуры, 

http://smolensklib.ru/scripts_cut/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1400&TERM=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


истории, крепостная стена, храмы и монастыри, старинные усадьбы. Путеводитель 

представляет маршруты, предлагаемые для самостоятельного ознакомления с  

городом. В нем размещена полезная информация о туристических предприятиях 

города, гостиницах, кафе и ресторанах, дополнительных развлечениях и т. д. 

 

Сквабченков, Н. Соборный холм: путеводитель / [авт. текста Н. 

Сквабченков]. - Смоленск : Свиток - ИП И. А. Флиманкова, [2011] . - 

24, [7] с. : цв. ил.  

В каждом городе есть места, обладающие особой притягательной 

силой. В Смоленске, несомненно, к таким местам относится Соборный 

холм. Здесь духовный центр города, его сердце. Здесь находится 

целый ряд интересных в историческом и архитектурном планах 

построек и главная православная святыня Смоленска  - Успенский собор, от которого 

холм и получил своё название. 

Сквабченков,  Н. Смоленская крепость / [авт. текста Н. 

Сквабченков ; отв. ред. И. Флиманкова ; фот. В. Флиманков] . - 

[Смоленск : Свиток - ИП И. А. Флиманкова, 2011] . - 31 с. : ил., цв. ил . 

- (Смоленщина: между Востоком и Западом) . 

Иллюстрированный путеводитель рассказывает об истории 

строительства Смоленской крепости, сохранившихся башнях 

крепостной стены. 

Смоленская область: туристический справочник / [сост. И. А. 

Флиманкова] . - Смоленск : [Издатель И. Флиманкова], 2011 . - 94 с. : 

цв. ил.  

В туристический справочник включены исторические места, музеи, 

святыни Смоленщины. Издание содержит справочные сведения о 

туристической инфраструктуре региона. Использован богатый 

иллюстративный и справочный материал. 

Рафаил (Ивочкин), иеромонах. Смоленские святыни / [авт. текста 

иеромонах Рафаил (Ивочкин) . - Смоленск : Свиток - ИП И. А. 

Флиманкова, 2010] . - 30, [1] с. : ил . - (Смоленщина: между Востоком 

и Западом).  

Иллюстрированный путеводитель по храмам Смоленска с 

историческими справками. 

 

Филимонова, И. А. Вяземская сторона: путеводитель / И. А. 

Филимонова. – Смоленск, «Свиток», 2009. – 80 с. : ил., цв. ил. 

 Путеводитель рассказывает о Вязьме и Вяземском районе Смоленской 

области. Основой книги послужили архивные документы, работы  

краеведов. Издание содержит сведения справочного характера. 

Используется богатый иллюстративный материал.  
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