
Медногорск – один из самых зелёных городов Оренбуржья. Город основан на 

доброй славе, мужестве трудолюбии и мастерстве его жителей. С каждым годом 

Медногорск меняется, растёт, расцветает новыми красками.  

Вашему вниманию представлены книги, рассказывающие об истории и людях  

города Медногорска. Книги расположены в алфавитном порядке. 

Медногорск наш совсем молодой, 

Город юный и город простой,  

Всех улыбкой открытой встречает,  

Тополиной ласкает весной. 

(О. Серкова) 

 



Наш город был основан в связи с разработкой Блявинского медно-

колчеданного месторождения и строительством медно-серного комбината. 8 

апреля 1939 года разъезд «Медный» с прилегающими  к нему посёлками 

Ракитянка и Никитино получил статус города. На карте Оренбуржья 

появился город, названный именем металла, давшего ему жизнь, - город 

Медногорск. 



Альтов, В. Медногорск. – Челябинск : 

Южно-Уральское книжное здательство, 

1989. – 221с., 4л.ил. 

Это самое большое издание о городе 

Медногорске. В книге собран материал о 

полувековой истории города, его настоящем 

и будущем, знатных людях, внёсших свой 

вклад в развитие Медногорска. 



Воробьёв Георгий. Великий клад природы 

: сборник / Г. Воробьев ; ред. М. 

Незнамов. - Чкалов : Чкаловское кн. изд-

во, 1946. - 54 с.  

В книге рассказывается о природных 

богатствах Чкаловской области (так ранее 

называлась Оренбургская область). Одна из 

глав книги – «Город Медногорск» посвящена 

истории города, освоению Блявинского 

рудника, строительству медно-серного 

комбината. 



Город среди медных гор. – Оренбург : Печатный 

дом «Димур», 2014. – 96с. 

В 2014 году Медногорск отмечает своё 75-

летие. Книга «Город среди медных гор», 

посвящена юбилею города. За эти годы в 

нашем маленьком городке произошло немало 

событий. 8 апреля 1939 года разъезд Медный с 

прилегающими к нему посёлками Ракитянка и 

Никитино получил статус города, благодаря 

находке и разработке Блявинского медно-

колчеданного месторождения и строительства 

медно-серного комбината. Наш город рос и 

развивался. В книге собраны редкие материалы 

и архивные записи о жизни города, 

воспоминания старожилов. 



Основой экономики города является промышленность, где занято 40 

процентов трудоспособного населения из всей сферы материального 

производства. Имеется 8 крупных и средних предприятий, зарегистрировано 136 

малых предприятия и 457 индивидуальных предпринимателя, работает 217 

предприятий розничной торговли, 42 предприятия общественного питания. 

 



Куликов, В. Помнишь ли Родина? О Туляках 

оружейниках. Тула : Изд-во ТулГУ, 2013. 

282с. 

Представленная читателям книга – 

документальная повесть об оружейниках Тулы 

в период Великой Отечественной войны, об 

эвакуации тульского оружейного завода на 

Южный Урал в город Медногорск. Это рассказ 

– воспоминания о впечатлениях детских лет, 

затронута тема «Дети войны» 



Медногорск : 65 лет. – Новотроицк : ООО 

«Носта-Печать», 2004. – 28с. 

Эта книга посвящена 65-летию 

основания города Медногорска. Так 65 лет 

назад на карте Оренбуржья появился первый 

город, выросший в области в годы Советской 

власти, город, названный именем металла, 

давшего ему жизнь, - город Медногорск 



ММСК. Медногорский медно-серный 

комбинат : 75 лет трудовой биографии 

[Изоматериал] : буклет / ред. С. С. Даминов. - 

Оренбург : Печатный дом "Димур", 2014. - 52 

с. : цв. ил., портр., фото. 

Эта книга об истории комбината его 

первостроителях, передовиках, трудовых 

династиях и современном состоянии. При 

составлении буклета использованы материалы 

редакции газеты «Медногорский металлург» и 

музея комбината. 



Янина, Л. О том, как ТОЗ в Уралэлектро 

перерос : Исторические факты, очерки, 

зарисовки о людях Медногорского 

машиностроительного завода. – Кувандык, 

2011. – 108с. 

Издание посвящено 70-летию завода 

«Уралэлектро». Документальная книга об 

истории оружейников Тульского 

оружейного завода (ТОЗа) и уральских 

тыловиков, эвакуированного в Медногорск 

из города Тулы в годы войны. 



Янина, Л. Экспрессия медной истории : 

Очерки о людях города Медногорска и 

медно-серного комбината. – Кувандык, 

2010. – 108с. 

Документальная краеведческая книга 

«Экспрессия медной истории» написана к 70-

летию медно-серного комбината. Она 

посвящена в основном истории комбината и его 

первостроителям, кто стоял у истоков 

строительства города и комбината, 

репрессированным. Многие материалы взяты из 

секретного архива НКВД-КГБ. 



Героем каждый быть не может,  

Но кто захочет – может быть, 

Если судьба ему  поможет 

Геройский подвиг совершить. 

 

 

Есть события, значения которых с годами не тускнеет. Напротив , их величие со 

временем ещё больше возрастает. Наглядное тому подтверждение – победа русского 

народа в Великой Отечественной войне. Память об этих и других событиях живёт в 

веках, как связующее звено между прошлым и будущим, это ярчайший пример силы 

Духа и Веры. Из этих героических лет черпаются силы для новых свершений, они 

зовут на труд и подвиг. 

В этом разделе вашему вниманию представлены книги, в которые вошли и 

медногрцы: герои ВОВ и локальных войн, жертвах политических репрессий, 

участники Тоцких и Семипалатенских учений.   

 



Бабков Д.И. Чёрный тюльпан / Д.И. Бабков, 
В.И. Бирюкова, Н.В. Ульянов. -  Оренбург : 
Печатный Дом «Димур», 2002. – 280 с. 

Эта книга посвящена погибшим 
российским солдатам и военнослужащим 
погибшим не только в Чечне, но и в других 
«горячих точках». В эту книгу внесены и наши 
Медногорске ребята. 



Золотые звёзды Оренбуржья : 

библиографический справочник / Авт.-

сост. И ред. Е.А. Урбанович. – Оренбург 

: Оренбургское литературное агенство, 

2010. – 352 с.   

Книга посвящена 65-летию Победы 

в Великой Отечественной войне.  

Издание этой книги является 

своеобразной данью памяти Героям – 

землякам, людям, которые причастны к 

оренбургской земле, уходили отсюда на 

фронт. Дополнительно в книгу вошли 

имена фронтовиков полных кавалеров 

Ордена Славы, Героев Советского Союза, 

Героев России. 



Книга Памяти. Т. IX. – ООО 

«Издательство «Оренбургская книга». – 

2005. – 528 с. 

В девятый том областной Книги 

Памяти включены имена тех, кто не 

вернулся с полей сражений Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов, а также фронтовиков, умерших 

от ран и болезней в мирное время (с 

1995-2005 гг.).  



Книга Памяти жертв политических 

репрессий в Оренбургской области. – 

Калуга : Золотая аллея,1998. – 416 с. 

Настоящая Книга Памяти включает 

в себя имена оренбуржцев, казнённых по 

приговору различных судебных и 

внесудебных органов, а также 

скончавшихся в процессе следствия, чьи 

дела в последствии были пересмотрены 

и прекращены из-за отсутствия состава 

преступления, приговоры по ним 

отменены, а осужденные – 

реабилитированны. 



Лапаев, П.В., Лапаева М.Г. Ради Отечества 

(Тоцкий атомный взрыв). Оренбург, ООО 

«Агентство Пресса», 2009. – 684с. 

В книгу вошли статьи из воспоминаний 

участников и очевидцев атомного взрыва. 

Передана гласности трагическая и вместе с тем 

героическая страница истории Оренбургского 

края, которая более полувека утаивалась, 

искажалась и была незаслуженно забыта. В 

книгу Памяти внесён поимённый список, в 

котором 1317 участников Тоцких испытаний и 

около 2000 участников испытаний на 

Семипалатинских и других полигонах, 

проживающих в Оренбургской области в том 

числе и города Медногорска. 



Мохунов, Г.А. Герои Оренбуржья / Г.А. 

Мохунов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – 

Оренбург : Издательский центр ОГАУ, 

2013. – 376 с. : ил. 

В книге «Герои Оренбуржья» впервые 

в одном издании названы имена всех 

Героев Советского Союза, Героев 

Социалистического труда, Героев 

Российской Федерации, полных кавалеров 

орденов Славы и Трудовой славы, 

награждённых в период с 1937 года по 

2008 год и имеющих прямое отношение к 

Оренбургской области. В неё вошли и 

Герои города Медногорска.  



Сапожников, И.А. Доброй памяти 

верны [Текст] / И.А. Сапожников. – 

Оренбург : Печатный дом «Димур», 

2009. – 320 с. 

В книге рассказывается о трудовом 

и ратном подвиге оренбуржцев в годы 

Великой Отечественной войны, 

становлении и развитии крупнейших 

предприятий области, об ударных 

комсомольских стройках. В издании 

также повествуется о героических 

битвах «сороковых роковых» годов, 

даются библиографические сведения о 

героях Оренбуржья. 



Наш город талантлив людьми. На протяжении многих лет у нас в 

Медногорске существует литературно-музыкальная группа «Лира».  

Члены объединения являются активными сотрудниками Централизованной 

библиотечной системы города Медногорска, участвуют во многих проводимых 

мероприятиях, публикуют свои произведения в местной и областной печати. У 

каждого из писателей есть стихи или рассказы, связанные с Медногорском. 

Предлагаем вам познакомиться с произведениями наших поэтов и 

прозаиков. На выставке представлены книги местных авторов. 



Александр Васильевич Антоненко живет 

в городе Медногорске Оренбургской области. 

Ветеран труда, много лет проработал на 

промышленных предприятиях. Публиковал 

стихи в газетах, коллективных сборниках. 

Первая книга автора состоит из двух 

разделов: в первом лирические 

стихотворения, во втором - юмористические и 

сатирические. 

Антоненко А.В. Травы луговые. : Стихи. 
Кувандык, 2010. – 80 с. 



Виктор Бицадзе По дороге к дому : Стихи. – 

Кувандык : Издательство С.М. 

Стрельникова, 2011. – 64 с. 

Виктор Лаврентьевич Бицадзе родился в 

1956 году в городе Медногорске 

Оренбургской области. Работал слесарем на 

медно-серном комбинате, в настоящее время 

живет и трудится в Москве. Его стихи 

разноплановы: в них и тревога за судьбы 

Родины, и поиск своего места в мире, и 

тонкие любовные переживания, и экскурсы в 

историю. “По дороге к дому” – это первая 

его книга. 



Пётр Гудин Белый ворон : Стихи. – Кречет, 

2010. – 60 с. : ил. 

Пётр Васильевич Гудин  родился в 1960 

году в селе Поим Кувандыкского района. 

Живёт и работает в Медногорске на медно-

серном комбинате.  Его стихи разноплановы и 

не обычны.  



О Медногорске – поэтической строкой : стихи 

медногоских поэтов о родном городе. – 

Медногорск : Медногорская типография, 

1989. – 14с. 

В сборник вошли стихи медногорских 

поэтов о родном городе, которые были 

опубликованы в газете «Медногорский 

рабочий». 



Панова В.П. Медногорску посвящается :  

Сборник стихов. – Медногорск, 2014. – 8 с. 

В сборник «Медногорску 

посвящается» вошли стихи разных лет о 

городе Медногорске и его промышленном 

градообразующем предприятии ММСК. 



Панова, В.П. Мы сурового времени дети  : 

Невыдуманные истории. – Медногорск, 

2015. – 112 с. 

Главная тема книги литератора 

Валентины  Павловны Пановой – судьбы 

людей, опалённые лихой годиной Великой 

Отечественной войны. Ряд очерков, 

зарисовок, рассказов публиковались на 

страницах местной печати и газет 

Оренбуржья, были положительные отзывы 

читателей. Книга посвящается 

семидесятилетию победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 



Там, где я живу. Оренбуржье 

глазами детей. – Оренбург : 

Печатный дом «Димур», 2006. – 256 

с. 

Авторы этой книги – дети, самые 

юные жители Оренбургской области. 

Их рассказы, стихи, рисунки 

посвящены одной теме – они 

рассказывают о малой родине, о 

любви к ней. В книгу вошли 

творческие работы учащихся в МБОУ 

«Гимназия №3» Кирилла Бурлака 

«Мой Медногорск» и Кристины 

Зеленковой «Храм». 



Тыщенко И.П. Спасибо жизнь, что мы 

живём на свете! : Сборник 

стихотворений. – Медногорск, 2012. -8 с. 

Тыщенко Иван Павлович родился 24 
октября 1941 года в селе Троицкое Ново-
Покровского района Оренбургской 
области. Трудовой путь начал на заводе 
«Уралэлектромотор». Прошёл путь от 
рабочего до начальника бюро ОТК. 
Активно участвовал в общественной 
жизни завода, в стенной печати и в 
заводской газете. Был занесен на 
заводскую доску почета. Награжден 
многими почетными грамотами завода, 
города, области. 

 



Черепахин, А. К. Далёким детством 

колыхнуло / А. Черепахин, Н. А. 

Черепахина. Стихи. – Кречет, 2010. – 98 с.  

Алексей Константинович Черепахин – один 

старейших поэтов города Медногорска. В книге 

предоставлена широкая подборка 

замечательных стихотворений. В своих 

произведениях он отражает огромный пласт 

нашей жизни. Он тот, кто  может сравнить 

прошлое и настоящее не понаслышке. Поэтому 

некоторые его произведения просто бесценны.  

Наталья Алексеевна Черепахина, к 

глубокому сожалению, очень рано ушла из 

жизни, но тем не менее, успела написать 

несколько стихотворений. В книге 

представлены ранее нигде не печатавшиеся её 

произведения. 



Янина, Л.М. Коронованный город : В 2 

частях. Часть 1. / Л. Янина. – Медногорск, 

Центральная городская библиотека МБУК 

«ЦБС г. Медногорска»,2014. – 44с. 

В двух частях сборника стихов 

«Коронованный город» вошли стихи разных 

лет. Они  о малой Родине автора – городе 

Медногорске, его истории и жителях. 

 


