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От составителя 
 

        В наше время общество всё острее осознаёт 
необходимость для каждого человека знать свой 
родной край, его историю, культуру, природу. 
        Биобиблиографический дайджест «Волжский 
летописец» посвящен жизни и деятельности 
известного волжского краеведа Тамары 
Афанасьевны Башлыковой, автора  книг и статей о 
нашем крае Заволжье. Тамара Афанасьевна – 
увлечённый, энергичный, трудолюбивый краевед, 
который неравнодушен и изучает историю города 
не только потому, что ей это интересно, а чтобы 
знали её и жители города. 
     Библиографическое пособие  отражает основные 
периоды жизни,  её  разнообразные интересы и 
достижения, и состоит из разделов, посвященных 
различным видам деятельности краеведа. При 
составлении пособия были использованы 
краеведческий фонд, каталоги и картотеки 
Центральной городской библиотеки, Интернет 
ресурсы. Биобиблиографический дайджест может 
быть интересен библиотекарям, краеведам, 
учащимся, а также всем интересующимся историей 
родного края. Отбор литературы закончен в 
декабре 2016 года. 
     Библиографическое описание дается в 
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 
 

Контактные телефоны: (8443) 41-52-12  
Информационно-библиографический отдел ЦГБ 
Сайт МУК «МИБС»//www.mibs-vlz.ru 
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Личность и творчество Т. А. Башлыковой 
 

 

      «Воспитание любви к родному 
краю, к  родной культуре, к родному 
городу, к родной речи – задача 
первостепенной важности, и нет 
необходимости это доказывать…» 

                                                            Д. С. Лихачев   

       Башлыкова Тамара 
Афанасьевна : [Электронный 
ресурс] // Режим доступа : 
http://www.mibs-vlz.ru 

 

     Тамара Афанасьевна Башлыкова – краевед.  член 
Союза журналистов РФ, действительный член 
Волгоградского отделения Русского 
географического общества, член совета клуба 
первостроителей, член Правления ОО «Детский 

http://www.mibs-vlz.ru/
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фонд», активный общественный деятель города 
Волжского. 
     Башлыкова Тамара Афанасьевна – женщина с 
сильным, волевым, настойчивым характером. 
     Родилась 5 июля 1944 г. в Архангельской 
области. В 1967 г. окончила Архангельский 
государственный педагогический институт им. 
М.В.Ломоносова.  
     В 1963-1968 гг. - научный сотрудник 
Архангельского областного краеведческого музея; с 
1968 г. - старший научный сотрудник Музея 
истории г. Волжского. 
     С 1978-1988 - заведующая парткабинетом, 
заведующая отделом пропаганды и агитации 
Промышленного райкома КПСС; 1988-1994- 
заведующая отделом организационной работы 
Волжского горисполкома и начальник управления 
культуры; 1994-1999 - главный специалист, 
руководитель клуба работодателей Волжского 
отделения Департамента государственной службы 
занятости; 
     2000-2001 - помощник главы администрации   г. 
Волжского. 
     Более 30 лет активно занимается поиском 
краеведческих материалов по истории 
Левобережья. Печатается в местной прессе, 
журнале «Отчий край». Проводит передачи на ТВ 
«Ахтуба», на городском радио. 
    Неоценимый вклад в изучение истории нашего 
края внесла писатель-краевед Тамара Башлыкова. 
В течение нескольких десятилетий Тамара 
Афанасьевна занималась поиском и исследованием 
редких исторических документов, рассказывающих 
о прошлом Левобережья.  
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     Первая ее книга «Были Заволжского края», 
изданная в 1999 г., была посвящена истории 
населенных пунктов Заволжья (Безродное, 
Заплавное, Пришиб, Царев, Погромное).  
В 2001 году вышел ее систематический 
краеведческий справочник «Волжский. Улицы, 
история, памятники». Это было первое и 
единственное по сей день систематическое издание 
по истории города в названии улиц, площадей и 
переулков, насыщенный местным материалом. 
     Несомненными достоинствами книги-альбома 
стали информация о происхождении улиц, карта-
схема г.Волжского и красочные иллюстрации. К 50-
летию нашего города вышла книга Т. Башлыковой 
«Волжскому - 50: Хроника. События. Судьбы». 
Здесь впервые был собран подробный материал о 
становлении и развитии г.Волжского за 
прошедшие полвека. Хронологический порядок 
изложения событий позволяет проследить 
эволюцию города из рабочего поселка 
гидростроителей в крупный промышленный город 
Заволжья. История Волжского представлена 
рассказами об известных людях, знаковых фигурах, 
внесших свой вклад в становление и развитие 
города. И далее были книги «Адрес надежды – 
Ленина, 97», «Волжскому – 55. Летопись 
продолжается». И, как у Заболоцкого: душа 
обязана трудиться и день, и ночь… И Тамара 
Афанасьевна ищет, трудится и пишет… пока статьи 
в городских СМИ о тех, кто строил наш город, 
ветеранах, о собратьях по перу: «Верхняя Ахтуба», 
«Я не поверила своим глазам», «Завод № 166», 
«Александр Бахтин и его дневники», 
«Гидростроитель Кучеров» и другие. 
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     В настоящее время книгами Тамары 
Афанасьевны пользуются учащиеся, преподаватели 
школ, научные сотрудники краеведческого музея, 
экскурсоводы и кому интересна история нашего 
края. 
     Тамара Афанасьевна награждена знаком 
Всероссийского общества «Знание», Почетным 
знаком «Во славу города Волжского». А ещё Тамара 
Афанасьевна заботливая, строгая и любящая 
бабушка – опекун. 
     Не каждый город имеет своего летописца. 
 Автор таких книг о городе Волжском, как «Были 
заволжского края», «Волжский. Улицы, история, 
памятники», «Волжскому – 50. Хроника. События. 
Судьбы.», «Волжскому – 55. Летопись 
продолжается…». Она работала старшим научным 
сотрудником волжского краеведческого музея. 
Много лет Тамара Афанасьевна занимается 
поиском и исследованиями редких исторических 
документов, рассказывающих о прошлом 
Левобережья. В 70-х гг. печаталась в журнале 
«Историко-краеведческие записки». Ее статьи 
публиковались в журнале «Отчий край», городских 
СМИ. Материалами Тамары Башлыковой  
пользуются местные экскурсоводы, школьники и 
студенты, ученые. 
 
 

          Семенова Г. В. Я в 
городское полотно вплету свою 
судьбу // Из архива Т. А. 
Башлыковой. 
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     21 июля в бывшем кинотеатре «Энергетик» 
волжане чествовали Т. А. Башлыкову, автора 
трилогии, посвященной нашему городу. 
     В далеком 1968 году приехала Тамара 
Афанасьевна в наш город и, влюбившись в его 
необыкновенную красоту, решила здесь остаться. 
Научный сотрудник музея с 5-летним стажем, 
Тамара Афанасьевна была находкой для нашего 
города. Тогда, приняв решение остаться, она еще не 
знала, какая серьезная и ответственная миссия 
уготована ей судьбой, и как тесно переплетутся их 
судьбы, её и города. Возникает вопрос : «Почему 
именно она, ведь историков, любящих свое дело 
много?» А дело в том, что Тамара Афанасьевна 
очень рано ощутила на себе дыхание истории, 
которая творилась на её глазах и при её участии. 
Уже тогда поняла она и уникальность 
географического расположения города и 
перемешанную здесь палитру самых разных 
событий. А энергетика большой стройки так 
захватила ее, что она буквально заболела идеей все 
записывать, анализировать и делиться с волжанами 
результатами своих поисков. Первые печатные 
публикации стали прообразами будущей трилогии.  
Работа приносила ей неимоверную радость. Об 
одном только жалела, что не была участницей 
строительства ГЭС, не ездила вместе со всеми в тот 
легендарный котлован. Зато, как человек, 
умеющий быть благодарной людям, она написала 
книгу о тех событиях, сумев сохранить в ней 
напряженный дух стройки. Поэтому, не будучи 
участниками ее, многие читатели почувствуют на 
себе этот удивительный нерв присутствия. Судите 
сами. В 1950 году на левый берег прибыли первые 
строители. А уже через 5 лет население здесь 
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составило 29 тыс. Были построены: первый 
магазин, баня, школа, городской парк, 
автоколонна, два завода, первая очередь канатной 
дороги через Волгу и к/т «Энергетик». К 1960 г. 
здесь было уже 70 тыс. волжан, отстроено 14 школ и 
4 больницы, открыт ДК ВГС, в 1958 г. Волжская ГЭС 
дала первый ток, и был вбит первый колышек в 
строительство будущего химкомбината. Всего 10 
лет прошло, а сколько сделано! И за всем этим 
стоят люди, имена и воспоминания которых 
увековечены в книге Тамары Афанасьевны. За 
плечами каждого волжанина своя 
профессиональная судьба, связанная с городом. 
Вместе мы являем собой культурный облик города. 
А его первостроители – еще и особую энергетику. 
Почему особую? Да потому что люди, приехавшие 
на стройку со всех концов страны, привезли с собою 
свой уклад жизни, свои привычки и традиции. Вы 
можете себе представить, какой удивительный 
культурный сплав, преломленный самим духом 
строительства, получился здесь!!  А Тамара 
Афанасьевна великолепно вписалась в этот сплав, 
потому что своей просветительской деятельностью 
воспитывала любовь к городу и уважение к его 
истории. Она необыкновенный рассказчик, 
умеющий с первых минут завладеть внимание 
практически любой аудитории. 
     «Я в городское полотно вплету свою судьбу, а 
чтобы ярче быть ему, я свой стежок найду». Тамара 
Афанасьевна нашла свой неповторимый стежок да 
еще не один. Её первые две книги «Были 
Заволжского края» и «Волжский: Улицы. История. 
Памятники» пользуются небывалым успехом у 
многих волжан, особенно юных. Каким объемным 
становится окружающий, давно знакомый нам мир 
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вокруг! Да, история нашего города равна 
пятидесяти годам, но, оказывается, история края 
насчитывает куда больше – десятки, сотни лет! Об 
этом нам рассказывает первая книга Тамары 
Афанасьевны. А сколько полезных вещей, 
касающихся улиц нашего города, узнаем мы, читая 
вторую книгу! И, наконец, третья, юбилейная 
книга, которая так и называется «Волжскому-50. 
Хроника. События. Судьбы». Открыв ее, читатель 
ощущает себя собеседником очень умного, 
уважительно относящегося к окружающим людям 
человека. Именно такой мы знаем Тамару 
Афанасьевну Башлыкову, члена Союза 
журналистов РФ, и уважаем безмерно за подвиг, 
который она совершает ежедневно, живя в городе 
нашей общей судьбы. Надеемся, что трилогия 
Башлыковой Т. А. станет для многих настольной 
книгой, напоминающей нам о том, КАК все 
зарождалось, какой ценой! 
     Однако история, как известно, не стоит на месте 
и стремительно движется вперед… Так что же мы с 
вами вплетем в историческое полотно нашего 
города? 
 
 

Ленская Е. Летописец земли 
Волжской / Е. Ленская // 
Волжская правда. – 2006. –  
9 нояб. – С. 2. 

 
 
     Тамару Афанасьевну Башлыкову волжане знают 
и любят. Более 40 лет она пишет историю нашего 
города. 
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     Результат её разысканий – знаменитая 
трёхтомная «волжская энциклопедия». («Были 
Заволжского края», «Волжский. Улицы. История, 
Памятники», «Волжскому – 50 : Хроника, События. 
Судьбы»). Тот, кто хоть раз слышал её рассказы о 
героическом прошлом края и не менее славном 
настоящем, не может не гордиться тем, что живёт 
на Волжской земле. 
  – Я всегда говорю: если каждый человек будет 
знать историю своей улицы, все вместе  мы будем 
знать историю страны, – говорит Тамара 
Афанасьевна. 
     Волжские школьники начали изучать новый 
предмет – историю своего города. Сбылась давняя 
мечта краеведа. 
   – Я более 40 лет изучаю историю края и летопись 
Волжского написала, чтобы поделиться своими 
открытиями с горожанами, добилась, чтобы мои 
книги были во всех школьных библиотеках. 
Краеведение – предмет нужный и интересный. И 
вот передо мной программа курса. Что же я вижу? 
На мои книги её составители даже не ссылаются, 
зато используют устаревшую литературу. Я 
предлагала свою помощь при составлении 
программы курса – мне отказали. Почему? Потому 
что нет методического опыта?  Однако я с 1970-го 
года читаю лекции в самых разных аудиториях, 
веду  уроки в школах  (недавно была в гимназии, 
так ребята потом у меня даже автографы брали), 
установленный курс в Современной гуманитарной 
академии (хоть и нет у них исторического 
факультета, однако руководство вуза считает,  что 
все студенты должны знать историю края).  
Программу можно составить иначе, чтобы 
пробудить у школьников интерес к новому 
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предмету, чтобы они по праву гордились городом, в 
котором  живут. 
     В самом деле, трудно переоценить роль Тамары 
Афанасьевны Башлыковой в изучении нашей 
истории. Выяснение многих памятных дат в 
летописи города – её прямая заслуга. 
      И множество мемориальных досок в городе, и 
улицы Кухаренко, Клавы Нечаевой, Волжской 
военной флотилии появились благодаря моему 
неспокойному характеру. Меня и первостроители 
считают своим человеком, в 1994 году мы с Иваном 
Васильевичем Суворовым надумали их объединить. 
Так клуб первостроителей и возник. А вы заете, что 
улицам в посёлке Металлург сначала хотели дать 
названия Двинская, Невская, Новгородская? А я 
подумала: сколько хуторов с интереснейшей 
историей в пойме пустует, вымирает. Пусть хотя бы 
их названия останутся в памяти народа. И очень 
мне хотелось, чтобы в городе была улица Петра I: 
его заслуга в истории освоения края неоспорима, 
ведь именно он основал здесь шелководство. Я 
предлагала переименовать улицу Заводскую в 
Петровскую: если от неё провести прямую линию к 
реке, окажешься на месте бывшего села 
Безродного. Но меня не поддержали. Теперь такая 
улица есть в посёлке Металлург. О шелководстве 
разговор особый, я подняла в архивах все 
документы XVIII-XIX веков на эту тему, нашла 
немало интересного. Знаете ли вы, например, что 
Екатерина II  продолжала петровские начинания, и 
в одном из её указов есть слова: «Посчитать все 
тутовые деревья на ерике Гнилом». Она о нём 
знала! Меня это потрясло. А сколько ещё «белых 
пятен» в истории родного края! 
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     Тамара Афанасьевна продолжает работать над 
историей Заволжья. 
  – Наверное, есть уже идея новой книги о городе? 
  –У меня собран объёмный материал о волжских 
хуторах и сёлах, который не вошёл в книгу «Были 
Заволжского края». Планирую дополнить её и 
переиздать. Рахинка, Киляковка, хутора Быково, 
Луговая Пролейка, относившиеся к Царевскому 
уезду, возникли почти одновременно благодаря 
развитию шелководства. А сейчас занимаюсь 
историей посёлка Уральского. Началось все с того, 
что его глава Сергей Александрович Загвоздкин, 
предложил дать названия поселковым улицам. 
История посёлка тесно связана с историей страны. 
Он возник, когда в СССР шла реализация плана 
обводнения, задумали построить целую систему 
каналов: Волго-Дон, Беломорско-Балтийский, 
Урал-Волга. И в 1952 году в нашей степи появились 
строители будущего канала. Но после смерти 
Сталина в 1953 году стройку забросили , о людях 
забыли. Посёлок маленький, всего человек 600. И 
вот столько лет подряд мы проезжаем мимо не 
задумываясь о его истории. Я собираюсь 
просмотреть похозяйственные книги, отыскать 
людей с интересными судьбами и рассказать о них 
волжанам. 
   – Работа огромная… 
   – А у меня помощники есть! В Современной 
гуманитарной академии возник клуб краеведения, 
в прошлом году мы вместе со студентами работали 
над проектом, посвященным 60-летию Победы: 
«Роль Левобережья в Великой Отечественной 
войне». А в этом году будем заниматься историей 
посёлка Уральского. 
   – А как же вы назвали поселковые улицы? 
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   – Я представила: вот ещё и города нет, степь 
кругом. И получилось: улица Просторная, 
Раздольная, Ковыльная, Придорожная… Мне не 
безразличен ни один дом, ни одна улица, ни одно 
событие в нашем городе и крае. Не люблю  
названий безликих, которые встретишь в любом 
населённом пункте. Например, в посёлке 
Краснооктябрьском названия сразу двух улиц 
связаны с юбилеем Октября. А житель этого 
посёлка Володя Крымский погиб в Афганистане. 
Было бы справедливо назвать улицу его именем, 
чтобы память о герое осталась, но… 
     В своих рассказах я стараюсь соединять прошлое 
и современность. Интересно наблюдать, как 
стихают самые шумные и озорные мальчишки, 
начиная  ощущать себя участниками исторических 
событий. Это важно – научить молодёжь гордиться 
своей героической землей, своим прекрасным 
городом. Молодым строить будущее. 
 
    

Летопись родного края 
создает наша землячка Т.А. 
Башлыкова // Волжская 
правда. –  2009. – 14 мая 

     «Эта книга – достойный знак искреннего 
уважения и внимания ко всем поколениям волжан, 
к славному прошлому старшего поколения и, 
безусловно, к настоящему сегодняшних 
тружеников нашего города». Так отозвался о книге 
Тамары Башлыковой «Волжскому – 50 : Хроника. 
События. Судьбы» в предисловии к ней глава 
администрации городского округа г. Волжский 
Игорь Воронин. 
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     Бесспорно, книга эта – печатный памятник 
первостроителям города и всем тем, кто своим 
самоотверженным трудом возводил крупнейшую в 
то время в мире Сталинградскую ГЭС и славный 
город Волжский. И другие книги Тамары 
Башлыковой: «Были Заволжского края», 
«Волжский. Улицы, история, памятники», «Адрес 
надежды – Ленина, 97» – стали для нас 
настольными, энциклопедическими пособиями. По 
ним мы изучаем историю города и всего 
Заволжского края. Труд проделан поистине 
титанический, без преувеличения скажу – это 
настоящее подвижничество нашей землячки. 
Мало того, совсем скоро выйдет и новая ее книга – 
«Волжскому – 55. Летопись продолжается...», она 
находится сейчас в производстве Волгоградского 
издательства «Панорама». 
Но и этим Тамара Афанасьевна не ограничивается. 
Она и вживую как пропагандист продолжает 
знакомить волжан с прошлым и настоящим нашего 
края. Постоянно выступает с лекциями и беседами 
в трудовых коллективах, школах, вузах, училищах. 
Ее выступления буквально завораживают любую 
аудиторию. В этом я убедился лично, побывав на 
одной из таких встреч. Состоялась она в Волжской 
межвузовской научно-технической библиотеке. На 
встречу пришли учащиеся Волжского 
политехнического техникума. Весь первый курс. 
С первых же минут Тамара Афанасьевна 
заинтриговала собравшихся, начав задавать 
ребятам вопросы о прошлом и настоящем 
Волжского, о людях, строивших ГЭС, город, заводы, 
как бы проверяя, знают ли они историю своего 
края. Убедившись, что перед ней аудитория весьма 
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осведомленная, стала рассказывать о том, чего ее 
слушатели не знали. 
– Когда геодезисты приехали на левый берег Волги, 
они увидели необъятную степь, и лишь одно дерево 
сиротливо маячило вдали. Это была акация, – 
сказала Тамара Афанасьевна. – И представьте себе: 
оно сохранилось до наших дней, ребята. И вы 
можете увидеть эту реликвию на площади 
Карбышева, около экологической будки. 
Полтора часа длилась непринужденная беседа, из 
которой ребята узнали, когда возникло село 
Безродное, кто в нем жил и чем занимался, о 
тутовых рощах и производстве шелка, созданных 
по велению Петра I, о старообрядческих сектах и 
подземных ходах, которые они рыли, о монастыре 
и храмах, о кулаках и продразверстке, о 
гражданской войне, колхозе, созданном в советское 
время. А еще о землянках и палатках, в которых 
жили первостроители, о котловане, большом 
бетоне, канатной дороге, перекрытии Волги и 
многом другом. 
Слушали ребята, затаив дыхание, а когда рассказ 
закончился, посыпались вопросы, а под конец – 
просьба о новой встрече. Привлекла молодежь и 
книжная выставка, которую организовали 
сотрудники библиотеки. На ней были 
представлены все книги Т. Башлыковой, а еще А. 
Брыкина – «Мой светлый город Волжский», С. 
Новского – «Мой город Волжский», Д. Сысоева – 
«Волжский» А. Ветлугина «Перекрытие», 
«Волгоградгидрострой», сборник «Покорение 
Волги», различные буклеты, вырезки статей о ГЭС 
и городе, альбомы. 
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Ознакомившись с выставкой, несколько ребят 
заполнили формуляры и решили стать 
постоянными читателями библиотеки. 
– Какие у вас планы на будущее? – спросил я 
Тамару Афанасьевну. 
– Сначала надо получить из издательства новую 
книгу, потом замышлять что-то еще. Пока буду 
выступать, встречаться с ветеранами, молодежью. 
Мне звонят из школ, библиотек, много заявок и 
предложений. 
 

             
 Услугина Г. Волжский на 

ладони краеведа Башлыковой / 
Г. Услугина // Волжская правда. 
– 2014. – 1 июля. – С. 4. 

 
     Тамара Башлыкова   – талантливый историк-
краевед, член Союза журналистов России, автор 
пяти замечательных книг о нашем городе и его 
людях. Открой любую её книгу, читатель, и ты 
многое узнаешь, оценишь, поймёшь… 
     Родом Тамара из Архангельского края. Жила в 
поселке городского типа, где сплавляли лес, так что 
главное воспоминание детства – баржи, теплоходы 
и пристань. После школы поступила в 
педагогический институт, в студенческие годы 
побывала в Волжском, где уже обосновалась ее 
младшая сестра с мужем (оба работали на 
строительстве завода СВ). Волжский очень 
понравился: ухоженный, зеленый, много 
молодежи. А еще сказала сестра, город быстро 
строится, есть возможность получить жильё. Да  
еще и личные обстоятельства: так сложилось, что 
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 в 1968 году вместе с маленьким сыном Тамара 
Афанасьевна приехала в Волжский. 
     Она всегда была, как сейчас стали говорить, 
человеком активной жизненной позиции, не 
боялась отстаивать свои убеждения. А увлечение у 
нее и на  всю жизнь: студенткой побывала на 
практике в Архангельском областном 
краеведческом музее, буквально заболела 
исследовательской работой. Именно тогда сделала 
свое первое открытие – узнала, почему её родной 
поселок называется Цигломень… Оказывается в 
1693 году Петр I, основав Архангельский порт и 
судоверфь, поселил на левом берегу Северной 
Двины кирпичных дел мастеров («цигель» по-
немецки– «кирпич»; «манн» – «мастер»), в 
поселке было два кирпичных завода, отсюда и 
название. 
     В Волжском Башлыкова  устроилась работать в 
школу №8 учителем начальных  классов, но очень 
скоро ей предложили должность старшего 
научного сотрудника в музее истории города 
Волжского, для которого было выделено здание на 
улице Фонтанной. В течение восьми лет Тамара 
Афанасьевна занималась изучением истории края, 
приступила к созданию летописи города. Затем её 
направили на партийную работу на шинный завод. 
Но и тогда она старалась находить время для 
работы над краеведческими материалами. 
Занимаясь партийной работой, Тамара 
Афанасьевна большое внимание уделяла вопросам 
культуры, образования, воспитания. Карьера шла в 
гору, личная жизнь тоже сложилась, родился еще 
один сын – Константин. 
     А в конце 80-х судьба делает новый поворот: 
Башлыкову назначают начальником городского 
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управления культуры. Коллеги называли её 
генератором идей. Организация персональных 
выставок волжских художников, творческих 
конкурсов (семейные, детские, школьные, 
художественной самодеятельности), создание 
Волжского  оркестра русских народных 
инструментов имени Калинина, школы искусств 
«Этос», театра кукол «Арлекин», детской 
музыкальной школы № 5,  Центра детского 
художественного воспитания, нескольких 
библиотек и издание первого сборника стихов 
волжских  поэтов. Участие в Международном  
конкурсе детских хоров в Москве (Зал им. 
Чайковского, у нас – второе место), организация в 
1994 году «Клуба первостроителей», единственного 
общественного объединения такого рода в России – 
далеко не полный перечень славных инициатив 
начальника управления волжской культуры. Плюс 
организация торжественных мероприятий, 
городских праздников. Верой и правдой отслужив 
на ниве городской культуры более девяти лет, 
заслужив признание всего Волжского, Башлыкова в 
один «прекрасный» день осталась без работы 
(представление в честь Дня города в 1994 году по 
техническим причинам началось с опозданием)… 
Ничего, не отчаялась: пошла в Центр занятости 
рядовым специалистом по общим вопросам. Она и 
к  этой работе относилась творчески: прошла 
компьютерные курсы, создала Клуб работодателей. 
Преподавала краеведение в Волжском 
гуманитарном институте. Но больше всего времени 
она с той поры отдает исследовательской, 
краеведческой и журналистской работе. Её статьи 
печатались в журнале «Отчий край», были 
передачи на радио и ТВ. 
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     В 1998 году Тамара Афанасьевна выпустила свою 
первую книгу «Были Заволжского края», пять 
тысяч тиража которой разлетелись по области влёт. 
Книга открывает древнюю историю, о которой не 
знали волжане. Через год вышел второй том 
волжской энциклопедии: «Волжский. Улицы, 
история, памятники», где история города 
представлена через его топонимику. 
     Ставший главой города Игорь Воронин, заботясь 
о престиже Волжского, поддержал идею Тамары 
Афанасьевны о создании книги к 50-летию города. 
Работа шла почти три года: более года Башлыкова, 
как на работу шла в городской архив, изучала 
документы, общалась с руководством и 
сотрудниками заводов, энергопредприятий, 
учреждений образования, социальной сферы, 
культуры. Итог – увесистый том «Волжскому 50. 
Хроника. События. Судьбы». Книгу уже готовили к 
печати, когда в 2004 году в семье Тамары 
Афанасьевны произошла трагедия: ушла из жизни 
жена младшего сына – Елена, работавшая 
начальником управления культуры города. На 
руках Тамары Афанасьевны остались двое внуков – 
восьми лет и двадцати дней  от роду. Все заботы о 
маленьком Гарике взяла на себя бабушка. 
     Как ей удалось совмещать бесконечные пелёнки, 
кормления, прогулки и серьёзную научную работу 
– загадка. Но черную полосу судьбы она стоически 
преодолела. Накануне Дня города в 2004 году 
состоялась презентация книги. Тираж – 5000 
экземпляров, большая часть его ушла в 
библиотеки, в том числе столичные, в школы, 
музеи. 
     Однажды председатель Волжского детского 
фонда Валентина Шемонаева пригласила Тамару 



 22 

Афанасьевну с внуками на новогоднюю елку. 
Познакомившись с проблемами подопечных 
фонда, увидев глаза брошенных детей, Башлыкова 
не смогла остаться равнодушной. Она предложила 
свою помощь и стала членом правления 
общественного городского Детского фонда. Тогда 
же написала её новая книга – «Адрес надежды: 
Ленина,97». Под яркой обложкой – серьезный и 
содержательный рассказ о работе этой никем не 
финансируемой, но существующей благодаря 
щедрости и доброй воле горожан организации. 
     К 55-летию города Тамара Афанасьевна 
планирует выпустить новую книгу – собрано 
немало уникальных материалов о предках Петра I, 
князя Голицына о сыне Бухарина, участвовавшего в 
строительстве ГЭС, о голландца Дингельхофа, 
первостроителях города… Эти истории, как и 
рассказы о людях и событиях, просто просились на 
бумагу. Так рождается книга «Волжскому 55. 
Летопись продолжается». Думается, что Тамара 
Афанасьевна вложила в свои труды не просто 
журналистский талант, навыки краеведа и 
любознательного историка, но и поистине 
энциклопедические знания. 
     Презентация новой книги состоялась в июле 
2009 года. Это был настоящий праздник. Волжане 
благодарили Тамару Афанасьевну от всего сердца, а 
цветов подарили столько, что и эстрадным звездам 
не снилось, наверное. А вот пришедшая после 
сентябрьских выборов новая власть не выполнила 
обещание оплатить оставшуюся в типографии часть 
тиража. 
     «Спасибо депутатам областной Думы Владимиру 
Осьмакову, Анатолию Бакулину, Юрию Бересневу, 
– говорит Тамара Башлыкова, – помогли выкупить 
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остатки тиража, пришлось вложить и свои 20 тысяч 
рублей, дабы избежать штрафных санкций 
издательства». 
     …А написала я этот материал потому, что 5 июля 
у Тамары Афанасьевны тоже юбилей. И, 
оказывается, презентации почти всех её книг 
совпадали с её днем рождения. Поэтому каждая 
книга – это самый ценный подарок ко дню 
рождения. Много лет Тамара Башлыкова ведет 
общественную работу : читает лекции, проводит 
встречи с читателями библиотек, школьниками и 
студентами, пишет статьи. Собиралась издать книгу 
и к 60-летию города. Обратилась к прошлой 
городской власти, поддержки не нашла…  
Но она продолжает работать, собирает материал на 
новый том энциклопедии «Я иду по городу». 
 
      

     Услугина Г. Заслуженный 
почет и слава Тамары 
Башлыковой / Г. Услугина // 
Волжская правда. – 2014. – 15 
июля. – С. 4. 

 
 
      Состоялся праздник-чествование юбиляра, 
известного в нашем городе человека, талантливого 
краеведа, исследователя, автора пяти книг об 
истории Волжского, члена Союза журналистов РФ 
Т. А. Башлыковой. 
     Поздравляли Тамару Афанасьевну во Дворце 
культуры «Волгоградгидрострой» – в помещении 
«Клуба первостроителей». И неслучайно, потому 
что клуб этот был создан по её идее, и она там не 
только завсегдатай, но и почетный член. 
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     Кроме товарищей по клубу, Тамару Афанасьевну 
поздравили также известный волжанин, 
предприниматель, член Совета при  Президенте РФ 
В. Г. Зимовец, депутаты  городской  Думы во главе с 
председателем Д. В. Ястребовым, член Союза 
писателей России А. А. Рогозин, подаривший ей 
свою только что выпущенную, книгу «Логинов», и 
множество других гостей, порой даже ей мало 
знакомых, но хорошо знающих её творчество и 
пришедших выразить слова благодарности за её 
талант. 
     А Дмитрий Ястребов ещё и официально объявил 
о присвоении Тамаре Башлыковой главной 
городской награды – звания «Почётный гражданин 
г. Волжского», чем сподвигнул новую волну 
поздравлений. 
      В ответном слове Тамара Афанасьевна, 
поблагодарила каждого и заверила всех, что, 
конечно, она будет продолжать дело, ставшее 
главным в её жизни – писать книги и открывать 
всем нам неизвестные пока факты нашей истории, 
рассказывать об удивительных людских судьбах. 
 
 

Богданова О. С чего 
начинается Родина? /О. 
Богданова // Волжская правда. 
– 2016. – 1 марта. – С. 8 

 
     Макет «Дневника волжского школьника» 
разработала известный волжский краевед Тамара 
Афанасьевна Башлыкова. 
   – Так случилось, что мне нужно было купить 
дневник для внука, – говорит Тамара Афанасьевна. 
– Обошла несколько магазинов и поняла, что 
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ассортимент большой, а купить нечего. На 
обложках – монстры, персонажи американских 
комиксов, полуголые красотки… А почему бы не 
издать дневник с волжской символикой? Почему 
бы не сделать так, чтобы, открыв его, любой ученик 
мог узнать какие-то факты о родном городе, о 
людях, которые его строили? 
     И известный волжский краевед взялся за работу. 
Получилось вот что: на обложке – две песочного 
цвета волны на голубом фоне. Как и на гербе 
города. На каждой странице – какой-нибудь факт 
из истории Волжского. Например, «Логинов Фёдор 
Георгиевич 1900–1958), первый начальник 
строительства Сталинградской ГЭС и города 
Волжского. Министр строительства 
электростанций». И фотография.  
Открывая дневник на этой странице пять дней 
подряд, школьник не сможет не обратить внимание 
на информацию. И, может быть, захочет расширить 
свои познания, больше узнать об основателе 
города, в котором живёт. На последних страницах – 
важнейшие даты истории Волжского. 
     Красиво? Красиво. 
     Проект «Дневник волжского школьника» горячо 
поддержали в Детском фонде. 
     В планах – представить его на конкурсе 
городских грантов. 
   – Если мы выиграем грант, обязательно издадим 
дневник большим тиражом, – продолжает Тамара 
Афанасьевна. – Он должен быть в каждой семье, у 
всех учащихся волжских школ. 
  –  Да, это так. Но электронный дневник лишь 
дублирует дневник бумажный – основной документ 
школьника. Президент России Владимир Путин 
сказал: «Никакие электронные средства 
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информации, какими бы совершенными они ни 
были, не заменят живого общения с ребенком». А 
школьный дневник – это связующая нить между 
учеником, учителем и родителями. Только 
представьте: ребёнок, открыв дневник, торопится к 
маме с вопросом: «А ты знаешь, кто такой Николай 
Кухаренко? А я теперь знаю, в честь кого улицу в 
Волжском назвали! И вот так – шаг за шагом – 
юные волжане будут узнавать историю своего 
города. А «узнать» – значит «любить, ценить и 
беречь». И гордиться своим городом! И стараться 
сделать его краше, уютнее.  
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Книги волжского краеведа 
 

 

 Башлыкова Т. А. Были 
заволжского края: 
Исторические очерки. — 
Волгоград: Комитет по 
печати и информации. — 
1999. — 264 с.: ил. 
 
 
   
   Автор книги Т. А Башлыкова 
работала старшим научным 

сотрудником Волжского филиала Волгоградского 
областного краеведческого музея. Много лет 
занимается поиском и исследованиями редких 
исторических документов, рассказывающих о 
прошлом Левобережье.  
     В книге «Были заволжского края» 
рассказывается о населенных пунктах Заволжья и 
людях, оставивших свой след в истории края. Из 
очерков узнаем также, что представляла собой 
ахтубинская пойма в период Золотой Орды, об 
Ахтубинских шелковых заводах, об истории тех 
мест, где обосновался ныне город Волжский. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 28 

 
Башлыкова Т. Адрес 

надежды – Ленина, 97 / Т. 
А. Башлыкова. – Волгоград 
: Издатель, 2008. – 200 с. : 
ил. 
  
     В книге автор рассказывает о 
деятельности Волжской 
городской общественной 
организации «Детский фонд», 
оказывающей помощь 

приемным и многодетным семьям, попавшим в 
трудную ситуацию детям; об организациях, 
структурах и добровольных помощниках – 
благотворителях Детского фонда, а также о его 
сотрудниках, чья гуманная деятельность, доброта, 
самоотверженность несут надежду обездоленным и 
нуждающимся в поддержке  детям. 
     В 1993 году был учрежден Волжский детский 
фонд.  
     Известный российский писатель А. Лиханов 
сказал следующие слова в адрес Волжского 
детского фонда : 
«Скорая помощь, доброта – так по праву называют 
вас тысячи людей, чьим детям вы помогли в 
трудную минуту, кому просто спасли жизнь». 
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        Башлыкова Т. 
Волжский. Улицы, 
история, памятники / Т. 
А. Башлыкова. – 
Волгоград : Издатель, 
2000. – 280 с. : ил. 
 
   
 
 
 
   Книга-альбом – это первое 

систематизированное издание, цель которого 
показать историю города в названии улиц, 
площадей, переулков. Её статьи могут широко 
использоваться в библиотечной работе, в 
общеобразовательных школах, средних и высших 
учебных заведениях, а также гостями города. Из 
210 улиц, расположенных в городе, 85 не имели 
первоначальных документов и были узаконены в 
ходе работы над книгой. Причиной тому был факт, 
что первостроители, заселяя новые дома, кварталы, 
иногда сами давали названия улицам, которые 
впоследствии оставались, и волжане их хорошо 
знали. Когда Волжский получил официальный 
статус города, названия улицам присваивались 
решениями местных властей. Концепция книги 
состоит в том, чтобы увидеть историю города 
Волжского в названии улиц. 
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       Башлыкова Т. 
Волжскому – 50: 
Хроника. События. 
Судьбы  / Т. А. 
Башлыкова. – 
Волгоград: Издатель, 
2004. – 450 с. : ил. 
 
     В книге известного в 
области краеведа Т. А. 
Башлыковой впервые за 
пятидесятилетнюю историю 
города Волжского собран 
подробный материал о 

становлении города Волжского, о судьбах людей, 
внесших свой вклад в строительство и развитие 
города за прошедшие полвека. 
     Книга – своеобразная энциклопедия нашей 
малой родины. Материал выстроен строго в 
хронологическом порядке, что дает возможность 
наглядно увидеть эволюцию развития города из 
рабочего поселка гидростроителей в крупный 
промышленный город Заволжья. 
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 Башлыкова Т. 
Волжскому – 55: 

Летопись 
продолжается… / Т. А. 
Башлыкова. – 
Волгоград: Панорама, 
2009. – 384 с. : ил. 
        
     Книга «Волжскому – 
55. Летопись 

продолжается…» 
является логическим 
продолжением книги 

«Волжскому – 50. Хроника. События. Судьбы». В 
ней даны неизвестные страницы нашей истории, 
собран материал о жизни города.  
     Волжский строили с любовью и заботой, 
вкладывая душу и сердце. 
     Книга о людях, которые наперекор всему смогли 
свою мечту воплотить в жизнь. Благодаря 
большому количеству фотоматериалов и 
прекрасному оформлению книга будет интересна 
широкому кругу читателей. 
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Дневник 
волжского 
школьника 
/авт. и  сост. 
Т. А. 
Башлыкова. 
– 
Волжский,  
2016. – 92 с.: 
ил. 

 

 

     В городе Волжском вышел первый тираж 
Дневника волжского школьника. Автор этого не 
совсем обычного школьного дневника – известный 
в Волжском краевед, Почетный гражданин города 
Тамара Башлыкова. 
     Как отмечает сама Тамара Афанасьевна, идея 
создания особого дневника возникла, когда она 
обратила внимание на пустые, непонятные, порой 
неприятные изображения на школьных дневниках. 
Волжанам (и маленьким, и взрослым) понравился 
бы новый формат дневника, на страницах которого 
будет размещена краткая красочная информация о 
городе, о событиях и личностях. Идею поддержали 
в Волжской городской общественной организации  
Детский фонд. По замыслу Тамары Башлыковой 
был сделан макет. Его выполнила выпускница 
Волжского института экономики, педагогики и 
права Екатерина Коваленко. Изготовлен Дневник 
волжского школьника по заказу Детского фонда 
Дневник выполнен в цвете волжского флага. На 
форзацах находится информация о  символах 
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России и Волгоградской области. На первых 
страницах размещено обращение главы города 
Игоря Воронина к волжским ученикам. На 
последних страницах – текст гимна Волжского и 
краткая летопись города. На каждой странице 
вверху находятся фото и информация о интересных 
и важных людях, о событиях Волжского. Всего в 
дневнике – 90 страниц. 
     В Дневнике волжского школьника есть все, что и 
в обычном дневнике. Главное  же отличие этого 
нового издания – его историческое содержание. 
Это, по мнению автора проекта, позволит привить 
юным волжанам интерес к родному краю, развить в 
них патриотические чувства и любовь к своей 
малой родине – городу Волжскому. 
 

     Дневник волжского 
школьника / авт. и сост. Т. А. 
Башлыкова [Электронный 
ресурс] // Режим доступа : 
http://admvol.ru 
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