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Уважаемые коллеги! 
Предлагаем Вашему вниманию рекомендательный список литературы об ульяновском 

писателе и краеведе Геннадии Александровиче Дёмочкине. Список содержит  краткие  

биографические данные Дёмочкина Г.А., список изданных книг, публикации о его творчестве. 

Список адресован библиотекарям в помощь в работе с краеведческой литературой и 

популяризации книг местных авторов среди читателей.  
 

Дёмочкин Геннадий Александрович родился 7 декабря 1957 года в городе Полевском 

Свердловской области. В 1980 году окончил факультет журналистики Уральского 

государственного университета. После окончания университета приехал по распределению в 

Ульяновск. Работал в газете «Ульяновский комсомолец», с 1982 года в газете «За кадры» (УСХИ), 

с 1984 – в облтелерадио комитете, с 1990 года - в «Симбирском курьере». Десять лет был 

собкором ВГТРК по Ульяновской области.  

В начале 2000-х годов у Геннадия Александровича возникла идея написания книг об  

истории и людях региона. Так возник проект «Антология жизни». Автор решил соединить в своих 

книгах фрагменты дневников и писем, воспоминания очевидцев, выдержки из архивных 

документов, газет и журналов. Выстроив всё это в хронологическом порядке, автор получил поток 

исторической информации, взятой из самых разных источников («Река жизни»). 

Метод ульяновского краеведа уже признан уникальным. В 2007 году на Всероссийском конкурсе 

краеведческой литературы «Малая Родина» проект «Антология жизни» был удостоен 

специального приза жюри. 

В декабре 2013 года Геннадий Александрович стал лауреатом премии «Шапка Мономаха» 

в номинации «За заслуги в области региональной историографии». 

Антология жизни: 1974-1980 / сост. Г.А. Дёмочкин. – Ульяновск: Печатный 

двор, 2009. – 608 с.: ил. 

Антология жизни: 1980-1990 гг. / сост. Г.А. Дёмочкин. – Ульяновск: ОГУП 

«Облтипография «Печатный двор», 2006. – 574 с.: ил. 

Антология жизни, 1991-1996 / сост. Г.А. Дёмочкин. – Ульяновск: ОГУП 

«Облтипография «Печатный двор», 2004. – 470 с.: ил. 

Антология жизни, 1997-2000 / сост. Г.А. Дёмочкин. – Ульяновск: Печатный двор, 

2005. – 613 с.: ил. 

Без вины виноватый: судьба на фоне войны / сост. Г. А. Дёмочкин. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2007. – 101 с.: фото. – (Антология жизни). 

Вера и правда: одна из поколения / сост. Г. А. Дёмочкин. – Ульяновск: Печатный 

двор, 2012. – 106 с.: фото. – (Антология жизни). 

Виктор и Полина: история любви: (из цикла «Антология жизни») / сост. Г.А. 

Дёмочкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 110 с.: ил. 

Война и Мира: современная сага / сост. Г.А. Дёмочкин. – Ульяновск: УлГТУ, 

2009. – 131 с. – (Антология жизни). 

Всё, чем с тобой мы дорожили… / сост. Г.А. Дёмочкин. – Ульяновск: 

Ульяновский Дом печати, 2011. – 192 с.: ил. – (Антология жизни). 

Давыдов В. Живу и помню / сост.  

Г.А. Дёмочкин. – Ульяновск: Областная типография «Печатный двор», 2009. – 264 с.: ил. 

Денисова Э. Шарик улетел…: рассказы, очерки, эссе / сост. Г.А. Дёмочкин. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 106 с. – (Антология жизни). 

Дорогая Наталья Сергеевна: (эссе, письма, воспоминания) / сост. Г.А. Дёмочкин. 

– Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 136 с.: ил. 

Дым «Эпохи» / сост. Г.А. Дёмочкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 79 с. – 

(Антология  

жизни). 

Его звали Бабай / сост. Г.А. Дёмочкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 344 с.: ил. – 

(Цикл «Антология жизни»). 



Здравствуйте, тётя Валя! / сост. Г.А. Дёмочкин. – 2-е изд. – Ульяновск: УлГТУ, 

2010. – 20 с.: ил. – (Антология жизни). 

Кормильцы / сост. Г.А. Дёмочкин. – Ульяновск: ОАО «Областная типография 

«Печатный двор», 2009. – 480 с. 

Милое сердце / сост. Г.А. Дёмочкин. - Ульяновск: Печатный двор, 2012. - 176 с. - 

(Антология жизни). 

Напиши мне, мама, в Египет… (арабская война Виктора Служивого) / сост. Г.А. 

Дёмочкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 144 с. 

Неоконченный разговор / сост. Г.А. Дёмочкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 156 с.: 

ил. 

Непотерянное поколение / сост. Г. А. Дёмочкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 231 

с.: фото. – (Антология жизни). 

О людях хороших / сост. Г.А. Дёмочкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 132 с.: ил. – 

(Антология жизни). 

Право переписки / сост. Г.А. Дёмочкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2011. – 210 с. – (Антология жизни). 

Председатель / сост. Г.А. Дёмочкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 250 с.: ил. – 

(Антология жизни). 

Родители. История одной семьи / сост. Г.А. Дёмочкин. – Ульяновск: УлГТУ, 

2013. – 344 с.  

Рясков Н. От войны до тюрьмы / Н. И. Рясков / сост. Г. А. Дёмочкин. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 167 с.: фото. – (Антология жизни). 

Филимонов В. До свидания, мама / авт.-сост. Г.А. Дёмочкин. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. – 110 с. – (Антология жизни). 

На кого надели «Шапку Мономаха»?: [лауреатом премии журнала «Мономах» в 

номинации «За заслуги в области региональной историографии» стали историк-краевед 

Мария Качалина и журналист, публицист-краевед Геннадий Дёмочкин] // Аргументы и 

факты. – 2014. - №1. – С. 2. – (АиФ в Ульяновске). 

 Захарычева Т. В фокусе – встречи 2013-го. Самоидентификация по-ульяновски: 

Господин историограф?: [журналист, литератор, автор 26 книг «Антологии жизни» 

Геннадий Дёмочкин получил премию «За вклад в историографию Ульяновской области»] 

// Аргументы и факты. – 2013. - №52. – С. 3. – (АиФ в Ульяновске). 

Захарычева Т. Господин Составитель. Геннадий Дёмочкин о национальной 

ошибке и идее // Аргументы и факты. – 2013. - №43. – С. 3. – (АиФ в Ульяновске). 

Григорьева О. Река нашей жизни: [Геннадий Дёмочкин] // Мономах. – 2012. - №5. 

– С. 62. 

Шеваров Д. Как стучат сердца друзей: [о книге Г. Дёмочкина «Непотерянное 

поколение» из цикла «Антология жизни»] // Российская газета. – 2012. – 8 ноября. – С. 30. 

Себелов А. Силой любви: [о книге  

Г. Дёмочкина «Право переписки»] // Литературная газета. – 2011. – 23 ноября.  

«Антология жизни»: продолжение следует: [Г.А. Дёмочкин представил 4-ю 

книгу из серии «Антология жизни»] //Ульяновск сегодня. – 2010. – 12 февраля. – С. 15. 

Гурьянов С. Не опоздай, скажи!: [новая книга Г. Дёмочкина «Неоконченный 

разговор»] // Симбирский курьер. – 2010. – 26 июня. – С. 13. 

Гурьянов С. С чего начинается «Антология жизни»?: [Г. Дёмочкин о проекте] // 

Симбирский курьер. – 2010. – 11 февраля. – С. 6. 



«Река времени» Геннадия Дёмочкина. В региональном пресс-центре состоялась 

презентация четвёртого тома современной истории Ульяновской области: 
[«Антология жизни»] // Ульяновская правда. – 2010. – 12 февраля. – С. 15. 

Гурьянов С. История об историке: [вышла в свет десятая книга Г. Дёмочкина 

«Война и Мира»] // Симбирский курьер. – 2009. – 7 июля. – С. 5. 

Варюхина Г. «Где ты его выкопала?»: [Геннадий Дёмочкин получил специальный 

диплом четвёртого Всероссийского конкурса региональной литературы «Малая родина»] / 

Симбирский курьер. – 2008. – 20 марта. 

«Напиши мне, мама, в Египет»: [презентация книги Г. Демочкина в ЦГБ им. И.А. 

Гончарова] // Библиотечная газета. – 2008. – № 3. – С. 2.  

Бару Л. «Со своих денег не беру»: [книга  

Г. Дёмочкина «Здравствуйте, тётя Валя» о Валентине Леонтьевой] // Симбирский курьер. 

– 2007. – 30 января. – С. 6. 

Ведина Т. «Я увидел его книги и сразу пригласил…»: [автор «Антологии жизни» 

Геннадий Дёмочкин стал единственным от Ульяновской области участником 

Всероссийского съезда историков - регионоведов] // Симбирский курьер. – 2007. – 23 

октября. – С. 6. 

Миндубаев Ж. Сел «Бабай» на трамвай: [новая книга Г. Дёмочкина «Его звали 

«Бабай» об  
Анатолии Скочилове] // Ульяновская правда. – 2006. – 22 декабря. – С. 13. 

Семёнов А. По следам Бабая: [новая книга Г. Дёмочкина «Его звали «Бабай»] // 

Симбирский курьер. – 2006. – 9 ноября. – С. 6. 

Идрисова А. Книги не на заказ: [презентация книги Г. Дёмочкина «Антология 

жизни»] // Симбирский курьер. – 2005. – 10 марта. – С. 6. 

Николаев А. Этот неожиданный Дёмочкин: [книга Г. Дёмочкина «Антология 

жизни»] // Народная газета. – 2005. – 11 марта. – С. 21. 

Феномен Дёмочкина: [журналист Г. Дёмочкин выступил в новом качестве – как 

историк-публицист] // Мономах. – 2005. - №1. – С. 62. 

Идрисова А. Здесь видны и наши ошибки: [интервью с журналистом Г. 

Дёмочкиным] // Симбирский курьер. – 2004. – 7 августа. 
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