10. Рындин Р. А., [Кн. 1].
Красноуфимские тайны [Кн. 1],
1999. — 212, [1] с.
11. Рындин Р. А., Кн. 2.
Красноуфимские тайны Кн. 2,
2000. — 191, [3] с.
Книги расскажут историю
Красноуфимской земли с ее
тайнами за период многих веков.
12. Сердце Предуралья / ред.- сост. С. А. Русинов.–
Екатеринбург : Баско, 2007. – 168 с.
Книга в популярной форме расскажет
любознательному читателю о времени,
предшествовавшем появлению на живописном
берегу реки Уфы Красноуфимской крепости, об
истории города со времени основания до наших
дней.

13. Смирных А. И., Уездные
столицы : Ирбит. Алапаевск.
Камышлов. Красноуфимск :
культурно-исторические
очерки. — Екатеринбург :
Сократ, 2002. — 368 с. —
(История городов в ликах).

Там, где сладко пахнет смородиной,
Там, где дом и родная семья Это все называется Родина,
Дорогая родная земля!

Красноуфимск в годы Великой Отечественной
войны:
1. Красноуфимцы в годы Великой
Отечественной войны. — Екатеринбург :
Информационно-просветительский центр ВФ
АЦК ЮНЕСКО, 2015. — 499, [1] с. —
(Каменный пояс: взгляд сквозь тысячелетия).
2. Неволин С. А., Вечной памяти достойны :
Красноуфимский сельскохозяйственный
техникум в годы Великой Отечественной
войны. — [Красноуфимск], 2015. — 235 с.

Также в нашей библиотеке есть книги об
Красноуфимских учебных заведениях,
о краеведческом музее, о музее истории
медицины, о знаменитых красноуфимцах,
а также книги местных авторов:
В. Тулина, Г. А. Горнова, Л. Александрова,
Ю. В. Иванова, Л. Змеевой, А. И. Кошелевой,
В. Подгайного, В. Ф. Скворцовой.,
Л. Чернова.
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«Родной свой край люби и знай!»
Литература о Красноуфимске:
1. Байдуков В. А., По Уралу. —
Екатеринбург : Квадрат :
СОКРАТ, 2011. — 239 с.

В книге можно найти информацию
о реке Уфе: где берет начало, чем
интересна, что находится по берегам
реки.

Не такой уж знаменитый,
Не Москва, не Омск, не Минск,
Но для нас ты так же дорог,
Дорогой Красноуфимск !
Предлагаем Вашему вниманию
обзор книг по краеведению,
благодаря которым Вы сможете
узнать об истории родного края,
о знаменитых людях, вклад
которых в развитие
Красноуфимска неоспорим.
Узнать интересные факты из
жизни писателей и поэтов,
насладится их творчеством.
Читайте, узнавайте, гордитесь
своим краем!

2. Жужин Н. С., Кн. 1. Красота
Красноуфимская Кн. 1,
2011. — 359 с.
В первом томе вы найдете
информацию об истории города
Красноуфимска с 18 века, об
улицах,архитектуре, исторических
и природных памятниках города.
3. Жужин Н. С., Кн. 2. Красота
Красноуфимская Кн. 2,
2011. — 416 с.
Второй том знакомит читателей с Красноуфимским
районом, с его деревнями, селами.
4. Кашин Ю. С., Красный Яр - Красноуфимский
гарнизон. — Красноуфимск, 2016. — 356 с.
Историко - хронологическая документальная повесть
посвящается 280-летию города Красноуфимска.
5. Красноуфимск. — Свердловск : Средне-Уральское
книжное издательство, 1970. — 103 с.
Эта книга – коллективный труд о прошлом и
настоящем Красноуфимска, одного из старейших и
своеобразных городов Среднего Урала.
6. Красноуфимск. — Свердловск : Средне-Уральское
книжное издательство, 1986. — 141 с. — (Города
нашего края).
Книга об истории и современном облике
Красноуфимска.

«Увидеть и познать свой край
можно либо своими глазами,
либо с помощью книг».
М. Ю. Лермонтов

7. Красноуфимск : путеводитель. —
Красноуфимск : Рыжий кот, 2017. —
65 с.
В брошюре представлены
материалы об объектах
культурного наследия и геологопалеонтологической
истории Красноуфимска.

8. Давыдова В.,
Путешествие в
Красноуфимск. —
Екатеринбург : Банк
культурной информации,
2011. — 143 с.
(Национальное
достояние России).
Альбом-исследование о
Красноуфимске, его
прошлом и настоящем.
9. Рундквист Н. А.,
Свердловская область :
иллюстрированная
краеведческая
энциклопедия. —
Екатеринбург : Квист, 2009.
— 455 с.
Материал книги отражает более
чем 400-летнюю историю края,
в котором расположена
современная Свердловская
область, включая город

Красноуфимск.

