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От составителей
Отдел краеведения Краснодарской краевой универсальной научной
библиотеки им. А.С. Пушкина подготовил биобиблиографическое пособие
"Имя в истории края : к 100-летию со дня рождения Ивана Павловича
Лотышева".
25 мая 2021 года мы отмечаем вековой юбилей заслуженного
журналиста Кубани, краеведа, участника Великой Отечественной войны
Ивана Павловича Лотышева.
Соприкасаясь с трудами Ивана Павловича, невозможно не оценить
масштаб его уникальной личности, его деятельности как журналиста и
редактора, как краеведа-географа.
В библиографическом списке отражены сведения о книгах и статьях,
находящихся в фонде ККУНБ им. А.С. Пушкина. Материалы
сгруппированы в разделы, внутри которых книжные издания и публикации
периодической печати представлены в прямой хронологии, внутри года –
по алфавиту авторов и заглавий.
Данное пособие будет полезно преподавателям курса "Краеведение",
студентам, журналистам, библиотекарям и всем, кто интересуется
историей Краснодарского края и журналистикой.
Библиографическое описание осуществлено в соответствии с
ГОСТами 7.1-2003, 7.0.12-2011, Р 7.0.100-2018.
Обращаем внимание наших читателей, что библиографические
записи данного пособия входят в электронный краеведческий каталог
ККУНБ им. А.С. Пушкина, который ежедневно пополняется новой
информацией и доступен всем желающим на сайте библиотеки
www:pushkin.kubannet.ru
Отзывы и пожелания просим направлять по адресу:
350063, Краснодар, ул. Красная, 8
ККУНБ им. А.С. Пушкина, отдел краеведения.
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КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Смысл в том, чтобы, прожив жизнь,
оставить что-то после себя.
И.П. Лотышев

В 2021 году мы отмечаем 100-летие со дня рождения Ивана
Павловича Лотышева – журналиста, редактора, краеведа, участника
Великой Отечественной войны.
Родился Иван 25 мая 1921 года в Воронежской области в селе
Бондаревка. На Кубань попал пятнадцатилетним юношей – семья
переехала

в

1936

году

в

станицу

Казанскую.

Мэтр

кубанской

журналистики всегда с теплом и нежностью вспоминал своё детство,
школу и учителей: "Помню, как в первом классе наша соседкаучительница подарила мне букварь и сказала: "Научись читать, полюбишь
читать – станешь известным человеком". Вот такое получилось
пророчество".
Будущий журналист со школьной скамьи увлекался поэзией,
сочинением заметок в районные газеты, рисованием, спортом и занятиями
в

театральном

кружке.

Его

журналистская

деятельность

быстро

развивается: юный журналист становится редактором школьной газеты и
занимает первое место на районной выставке школьных стенгазет в городе
Кропоткине. Это было 5 мая 1939 года – в День печати.
Первой публикацией в профессиональной прессе была небольшая
информация Ивана Лотышева о фильме "Цирк" с Любовью Орловой в
главной роли, напечатанная в газете "За коммуну".
На протяжении школьных лет будущий журналист развивал свои
способности: писал сценарии, рецензии и стихи. Однажды он отправил
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стихотворение Василию Лебедеву-Кумачу в газету "Пионерская правда", и
самое удивительное – получил ответ с подробным разбором ошибок.
Повестка из военкомата пришла Ивану Павловичу и его отцу в один
день – 15 ноября 1941 года. Юного Лотышева, как и многих других
парней, направили на обучение в Орджоникидзевское пехотное училище,
где он получил специальность радиста. Проучиться успел лишь два
месяца: из-за сложной ситуации на фронте во Владикавказе из курсантов
стали срочно формировать 103-ю стрелковую бригаду, которая затем
стояла на защите Кубани. Ивана Лотышева определили в связисты.
В

обязанности

новоиспечённого

бойца

входило

обеспечение

телефонной связью трёх батальонов полка. А в редкие свободные минуты
он, по настоянию замполита, писал в газету "На страже" (её редактор
Дмитрий Резаев после войны работал в газете "Новороссийский рабочий").
Лотышев вспоминал об этом так: "Служба связиста при штабе всегда
считалась привилегированной, была возможность связаться с любыми
подразделениями, получить всю необходимую информацию. Одним
словом, решил, что против фашистов можно бороться не только оружием,
но и пером.
Случалось даже ради нескольких строчек для газеты рисковать
жизнью".
Иван Лотышев писал о боевых подвигах связистов, зенитчиков,
катерников, малоземельцев-куниковцев. Его информации публиковались в
газетах "На страже", "Красный черноморец", где он значился внештатным
военным корреспондентом.
По требованию политуправления Красной Армии корреспондентам
на фронтах оказывалось "всемерное содействие" с "использованием
гражданского телеграфа, самолётов гражданского воздушного флота,
рейсового автотранспорта и фельдсвязи". Большинству корреспондентов
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были выданы спецпропуска, в которых содержалось указание всячески
помогать им в поиске материала.
Также им было выдано личное оружие и обмундирование.
Директива Главного управления политической пропаганды
Красной Армии от 23 июня 1941 года "О содержании газет" гласила:
"Главными задачами периодической печати в боевых условиях
должны быть воспитание героизма, мужества, самоотверженного
выполнения приказа командира, обеспечение всех нужд фронта,
борьба за отличное качество боевой и политической учёбы…"
Тиражи военных газет в годы войны составляли более трёх
миллионов

экземпляров,

корреспонденция

в

газеты

отправлялась

регулярно: писали в боевых условиях, на клочке бумаги и передавали
письмом в редакцию.
О профессии военкора Лотышев говорил: "Бывает, сбросят ночью
немцы световые авиабомбы, а ты лежишь, накрывшись плащ-палаткой,
разжигаешь вату, чтобы написать очередную информацию или отчёт,
который уже заждались в редакции. Ничего не поделаешь – назвался
военкором, будь готов ко всему".
Военная корреспонденция не ограничивалась новостями из боевых
зон. Например, после освобождения Кубани солдатам было интересно
узнать о том, что происходит на малой родине, как восстанавливаются
колхозы и совхозы, разрушенные во время оккупации.
Привычным делом были встречи с выдающимися военачальниками и
фронтовыми журналистами: на одном из редакционных заданий в
Темрюке, на подступах к Новороссийску, военкор Лотышев встретил
Семёна Будённого и Константина Симонова.
Многие его коллеги погибли. Своим товарищам, не вернувшимся с
войны, Лотышев посвятил книгу "Летописцы Кубани". Желающим
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узнать о публицистике времён Великой Отечественной Лотышев советовал
читать публикации Владимира Ставского и Цезаря Куникова.
О своём становлении как журналиста Иван Павлович говорил:
"Каждый день гибли мои товарищи. А мне так хотелось рассказать об их
подвигах, увековечить их память на страницах газет. И в сумке вместо
противогаза у меня лежали блокнот, русско-немецкий словарь и
чернильница-непроливайка. Когда мог, в часы затишья я писал в газеты
"Красный черноморец", "На страже" о наших бойцах. Первая заметка была
о том, как зенитчики сбивали немецкие самолёты на Тонком мысу. Так, с
пером в руке, прошёл всю войну".
Он помнит её с первого до последнего дня, потому что
демобилизовали Ивана Лотышева только осенью 1946 года. После этого он
поступил

в

Московский

полиграфический

институт,

редакционно-

издательский факультет которого окончил в 1951 году, получив
специальность

"редактор

художественной

и

массово-политической

литературы".
После окончания учёбы вернулся на Кубань, где работал в
Краснодарском главном издательстве художественной литературы. Спустя
несколько лет стал старшим редактором отдела научно-популярной и
краеведческой литературы Краснодарского книжного издательства. В этой
должности работал 20 лет, отредактировал более 300 книг и брошюр.
Будучи редактором, активно занялся изучением родного края.
Погрузившись в изучение литературы по краеведению, Иван Павлович
стал частым гостем архивов, много ездил по Кубани. Впрочем, Лотышев
готов был не только ездить, но и ходить: как Горький по Руси, так
Лотышев – по Кавказскому побережью.
Им написано немало книг: начиная от истории Горячего Ключа и
Кабардинки

и

заканчивая

учебными
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пособиями

для

студентов

филологических факультетов. Так, свой многолетний редакторский труд
Иван Павлович обобщил в книге "Пометы на страницах краеведческих
книг. Размышления редактора", утверждая важность и необходимость
работы редактора над рукописью. Одним из главных достижений в его
жизни

стало

издание

знаменитого

учебного

пособия

«География

Краснодарского края», отмеченного премией им. В.П. Ставского.
На пенсию Лотышев ушёл в 1985 году, но уже в 1993 вернулся к
работе, и более 10 лет посвятил руководству секцией журналистов,
пишущих об охране природы. А в 2010 году стал редактором
адаптированного издания "Географический очерк Кубанской области" Л.Я.
Апостолова за 1879 год.
На

материалы,

собранные

Иваном

Павловичем

Лотышевым,

опирались другие авторы. Его изыскания пригодились для книг А.А.
Самойленко "Маршруты выходного дня в окрестностях Краснодара"
(2003) и "Путеводитель Кубани: туристско-экскурсионные объекты и
маршруты Краснодарского края" (2001), И. Платонова и А. Рябухина
"Красавица Кубань: достопримечательности Краснодарского края и
Республики Адыгея" (2015), Г.Ф. Акимченкова "Абинское предгорье:
путеводитель" (2008).
Иван Лотышев – достойный восхищения человек, стал одним из
основателей музея истории кубанской журналистики при Краснодарском
краевом отделении Союза журналистов. Идея создания такого рода музея
появилась ещё в 1980-х, но полностью реализовать её он смог только в
2005 году.
В Союзе журналистов Лотышев раскрыл себя как прекрасный
организатор работы коллег, ведущих патриотическую и воспитательную
деятельность. Он внёс огромный вклад в сохранение памяти о войне и её
ветеранах.
8

ИВАН ПАВЛОВИЧ ЛОТЫШЕВ И "МИНИАТЮРКИ"
Первая миниатюрная книга в жизни мэтра кубанской журналистики
появилась в 1940 году, когда на выпускном вечере ему подарили томик
стихотворений Владимира Маяковского размером 8,5 на 5 см, изданный в
1937 году. Эта "миниатюрка" прошла с журналистом всю жизнь, с этой
книгой в кармане он освобождал Новороссийск, читая её в перерывах
между боями.
В 1971 году Лотышев начинает коллекционировать миниатюрные
книги, изданные необычным форматом, с нестандартным оформлением. В
1975 году при краевом обществе книголюбов создаётся секция любителей
миниатюрных изданий, и Ивана Лотышева назначают её руководителем. В
секции устраивались выставки, книголюбы выступали с лекцией "История
изданий мини-книг".
В советское время собирать малютки было несложно. В разных
городах

работали

возможность

секции

любителей

переписываться

и

миниатюрных

общаться

с

книг:

была

коллекционерами,

обмениваться ценными изданиями. Эти возможности расширились, когда
Иван Павлович вступил в Московский клуб любителей миниатюрных
книг. Пополнять собрания можно было по ежегодному справочнику, в
котором отражались все книги-малютки, выходившие в свет.
Страстный коллекционер, Лотышев собрал более 1000 миниатюрных
изданий. Выставки его уникальной для Кубани коллекции проходили в
музеях, в Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке им.
А.С. Пушкина. Более 100 книг (двойные экземпляры) были переданы
самим Иваном Павловичем в фонд Литературного музея Кубани. Основная
часть

коллекции

находится

сейчас

государственного университета.
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в

библиотеке

Кубанского

_____________________________________________
Многие годы своей долгой жизни Иван Павлович Лотышев посвятил
журналистике

и

редакторской

деятельности,

коллекционированию

миниатюрных изданий. Однако его большое сердце вмещало любовь ко
всему нашему краю. Он восхищался красотой и разнообразием его
природы, исследовал её и делился своими открытиями с читателями. Вот
почему его имя известно не только журналистам, публицистам, краеведам
и географам, но многим жителям Кубани. Прошло столетие со дня его
рождения, но труды Ивана Павловича актуальны и сегодня. Более того, его
дело продолжают последователи. Своими знаниями и опытом он щедро
делился с начинающими краеведами. С его легкой руки стали известны на
Кубани Борис Цхомория, Константин Зверев, Иван Жерноклёв, Сергей
Кузнецов и другие. Их книги редактировал Лотышев.
Патриарх кубанской журналистики Иван Павлович Лотышев ушёл из
жизни 17 февраля 2018 года. Он закалил своё мастерство на войне и в
каждой строчке был истинным патриотом, создавая духовные ценности,
которые можно оставить потомкам.
За ратные подвиги Иван Павлович награждён орденом Отечественной
войны II степени и 12 медалями, в том числе "За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", "Солдат победы" № 192,
"60 лет освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков", а
также Знаком ветерана 18-й армии.
За высокое профессиональное мастерство, многолетнюю творческую
работу по развитию печатного дела в Краснодарском крае Ивану
Павловичу

Лотышеву

присвоено

почётное

звание

"Заслуженный

журналист Кубани", он награждён памятными знаками "За вклад в
развитие Кубани", "300 лет российской прессы", "Четвёртая власть. За
заслуги перед прессой".
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Основные даты жизни и деятельности
в хронологии
1929 г.

Появление у Лотышева первой книги.

1936 г.

Переезд с семьёй из Воронежской области на
Кубань.

1938 г.

Вступление в комсомол.

1939 г.

Газета под редакторством Ивана Лотышева "За
учёбу" удостоена премии.

1940 г.

Первая

повестка

в

армию.

Не

прошёл

по

состоянию здоровья.
1940 г.

Окончил школу в станице Казанской Кавказского
района Краснодарского края.

1941 г.

Повторная

медицинская

комиссия.

Признан

годным для службы в армии.
1941 г.

Призван в ряды Красной армии.

1942 г.

Первый бой в составе 103-й курсантской бригады.

1942 г.

Бои в районе Новороссийска на "Голубой линии".

1944 – 1946 гг.

Получает высшее образование на отделении

финского и норвежского языков Московского института
военных переводчиков.
1946 г.

Демобилизация.

1946-1947 гг.

Сотрудник

Государственного

Краснодарского края.
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архива

1947 г.

Поездка в Москву с целью подачи документов для
поступления в вуз. Но был ограблен на вокзале.

1947 – 1951 гг.

Получает

образование

на

редакционно-

издательском факультете Московского полиграфического
института по специальности "редактор художественной и
политической литературы".
1949 г.

Начало

журналисткой

деятельности

как

внештатного корреспондента радио.
1951 г.

Окончил

редакционно-издательский

факультет

Московского полиграфического института.
1951 – 1971 гг.

Редактор, старший редактор художественной,

педагогической,
литературы

краеведческой
Краснодарского

и

научно-популярной

краевого

книжного

издательства.
1957 г.

Вступление в Союз журналистов СССР.

1959 г.

Один из создателей краевого отделения Союза
журналистов СССР.

1965 г.

Вступление

во

Всероссийскую

общественную

организацию "Русское географическое общество".
1967 г.

Книга И.П. Лотышева "География Краснодарского
края" удостоена премии Краснодарской краевой организации
Союза журналистов СССР на конкурсе имени В. Ставского.

1971 – 1984 гг.

Ответственный секретарь, член правления и

секретариата Краснодарской краевой организации Союза
журналистов СССР.
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1971 г.

Начал коллекционировать миниатюрные книги.

1975 –1992 гг.

Создал при краевом обществе любителей

книг секцию любителей миниатюрных изданий и стал её
руководителем.
1985 г.

Награждён орденом Отечественной войны II
степени.

1985 г.

Выход на пенсию.

1993 – 2001 гг.

Секретарь Краснодарского краевого отделения

Союза журналистов России.
1996 г.

Присвоено

почётное

звание

"Заслуженный

журналист Кубани".
1999 г.

Награждён почётным знаком "Четвёртая власть.
За заслуги перед прессой".

2000 г.

Инициатор и руководитель начавшейся работы по
созданию музея кубанской журналистики.

2001 г.

Выход на пенсию.

2003 г.

Награждён почётным знаком "300 лет Российской
прессе".

2005 г.

Открытие

музея

истории

кубанской

журналистики (закрылся в 2011-2012 гг.).
2011 г.

Присуждена

премия

администрации

Краснодарского края в области науки "За создание цикла книг
"Люби и знай Кубанский край", "Летописцы Кубани",
энциклопедический

словарь
13

"География

Кубани"

и

"Популярный

иллюстративный

географический

словарь

Краснодарского края"
2006 – 2018 гг.

Работа над редакцией и переизданием своих трудов,

общественная деятельность.
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Библиографический список
Книжные издания

Труды Ивана Павловича Лотышева
Лотышев, И.П. Горячий Ключ : историко-географический очерк о
курорте / И.П. Лотышев, Ф.А. Хилинский. – Краснодар : Краснодарское
книжное издательство, 1957. – 48 с. – Содерж.: Странички истории ;
Горячий Ключ – советский курорт ; Климатические данные ; Лечебные
факторы курорта ; Здравницы Горячего Ключа ; Прогулки и экскурсии ;
Приложения.
Лотышев, И.П. Курорт "Кабардинка" / И.П. Лотышев. – Краснодар :
Краснодарское книжное издательство, 1958. – 46 с.
Горячий Ключ / Ф.А. Хилинский, И.П. Лотышев, Г.Б. Лебеденко и
др. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1960. – 87 с. : ил. –
Содерж.: Странички прошлого ; Горячий Ключ – советский курорт ;
Климатические данные ; Лечебные факторы ; Здравницы курортов ; Какие
болезни излечиваются на курорте ; Прогулки и экскурсии ; Приложение.
Лотышев, И.П. Лазурный берег Кавказа : путеводитель / И.П.
Лотышев. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1960. – 247
с.
Книга представляет собой путеводитель по Черноморскому
побережью Кавказа. Она кратко знакомит с историей и природой, с
живописными и достопримечательными местами, со здравницами и
лечебными факторами курортов.
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Путеводитель предназначен не только для курортников и туристов,
но и для тех, кто захочет познакомиться с прекрасным уголком нашей
страны – лазурным берегом Кавказа.
Лотышев, И.П. Курорт Кабардинка / И.П. Лотышев. – Краснодар :
Краснодарское книжное издательство, 1961. – 40 с. – Из содерж.:
Природные условия ; Странички истории ; Лечебные факторы ; Здравницы
курорта ; Кабардинская турбаза ; Прогулки и экскурсии ; Пути сообщения.
Лотышев, И.П. Лазурный берег Кавказа : путеводитель / И.П.
Лотышев. – 2-е изд., испр. и доп. – Краснодар : Краснодарское книжное
издательство, 1962. – 284 с.
Горячий Ключ / Ф.А. Хилинский, И.П. Лотышев, Г.Б. Лебеденко и
др. – 2-е изд., испр. и доп. – Краснодар : Краснодарское книжное
издательство, 1963. – 85 с. : ил. – Содерж.: Странички истории ; Горячий
Ключ – советский курорт ; Климатические данные ; Лечебные факторы ;
Здравницы курорта ; Какие болезни излечиваются на курорте ; Прогулки и
экскурсии ; Показания и противопоказания для лечения.
Лотышев, И.П. География Краснодарского края : учебное пособие
для 8 класса школ Краснодарского края / И.П. Лотышев. – Краснодар :
Краснодарское книжное издательство, 1965. – 123 с.
Автор: "Искренне благодарен кандидатам географических наук Г.Ф.
Устин-Петрову, В.И. Борисову, А.И. Перфильеву, А.М. Канонникову,
ассистенту

кафедры

зоологии

Краснодарского

педагогического

института В.С. Очаповскому, заведующему кабинетом географии
Краснодарского института усовершенствования учителей И.Н. Маслову,
учителю географии средней школы № 6 Кавказского района Н.Г.
Подымову за ценные замечания и пожелания, которые они сделали в ходе
моей работы над книгой "География Краснодарского края".
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Лотышев, И.П. География Краснодарского края : учебное пособие
для 7–8 классов / И.П. Лотышев. – 2-е изд., испр. и доп. – Краснодар :
Краснодарское книжное издательство, 1967. – 120 с.
Лотышев, И.П. География Краснодарского края : учебное пособие
для 7–8 кл. / И.П. Лотышев. – 3-е изд., испр. и доп. – Краснодар :
Краснодарское книжное издательство, 1970. – 128 с. – Содерж. : Введение ;
Географическое положение, территория и границы ; Рельеф ; Полезные
ископаемые ; Климат ; Воды ; Почвы ; Растительность ; Животный мир ;
Население

;

Народное

хозяйство

:

Общая

характеристика

;

Промышленность ; Сельское хозяйство ; Транспорт ; Основные города ;
Приложения ; Литература о Краснодарском крае.
Лотышев, И.П. География Краснодарского края : учебное пособие
для 7–8 классов. / И.П. Лотышев. – 3-е изд., испр. и доп. – Краснодар :
Краснодарское книжное издательство, 1971. – 128 с. – С автографом.
Лотышев, И.П. По берегам двух морей : путеводитель / И.П.
Лотышев. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1971. – 167
с.
В путеводителе рассказано о природе и климате Азовья и
Черноморья, как в прошлом, так и в настоящем; представлены
живописные места.
Информация о населённых пунктах: Ейск, Приморско-Ахтарск,
Темрюк, Таманский полуостров, Анапа, Новороссийск, Кабардинка,
Архипо-Осиповка, Джубга, Туапсе, Лазаревское взморье, Хоста, Адлер,
Красная Поляна.
Лениниана: Первая Кубанская выставка миниатюрных изданий,
апрель 1980 г. : каталог / Краснодарское краевое отделение ДОК РСФСР,
Секция любителей миниатюрных изданий, Краев. науч. б-ка им. А.С.
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Пушкина ; сост. И.П. Лотышев, А.В. Жинкин, М.К. Омелянчук ; худож.
И.Я. Коновалов. – Краснодар : Б. и., 1980. – 20 с.
"В 1980 году отмечается 110 лет со дня рождения В.И. Ленина.
К этой знаменательной дате секция любителей миниатюрных
изданий Краснодарского отделения Добровольного общества любителей
книг РСФСР открыла в Краснодаре первую выставку миниатюрных
изданий из собраний книголюбов Кубани и фондов ККУНБ им. А.С.
Пушкина. На выставке можно будет ознакомиться с "микропамятниками
книжной культуры, шедеврами полиграфического искусства".
Лотышев, И.П. А в жизни скромен… / И.П. Лотышев // Кубани
славные сыны : очерки о Героях Советского Союза – кубанцах. –
Краснодар, 1995. – Кн. 3. – С. 128-130.
О Герое Советского Союза лётчике В.Е. Кабанове.
Лотышев, И.П. География Краснодарского края : региональное
учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ / И.П.
Лотышев. – 4-е изд., перераб. – Краснодар : Кубанский учебник :
"Печатный двор Кубани", 1999. – 136 с. : ил., карт.
Лотышев, И.П. Путешествие по родному краю : природоведение :
учебное пособие для учащихся 3 класса трёхлетней и 4 класса
четырёхлетней начальной школы / И.П. Лотышев. – Краснодар :
Перспективы образования, 1999. – 28 с.
Лотышев, И.П. География Краснодарского края : региональное
учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ / И.П.
Лотышев

;

Департамент

образования

и

науки

администрации

Краснодарского края. – 5-е изд., испр. – Краснодар : Кубанский учебник :
ГУП "Печатный двор Кубани", 2000. – 136 с.
Рекомендовано отделом содержания образования Департамента
образования и науки администрации Краснодарского края. Рецензенты:
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Астапов М.Б., начальник отдела содержания образования департамента
образования и науки администрации Краснодарского края; Болдырева
Р.Д., учитель географии школы-лицея № 54 города Краснодара; Касаткин
В.Г.,

методист

кафедры

естественно-научного

образования Краснодарского

краевого

института

и

экологического
дополнительного

профессионального педагогического образования; Подымов Н.Г. учитель
географии средней школы № 6 станицы Казанской.
Учебное

пособие

представляет

собой

курс

географии

Краснодарского края и является одной из составных частей базового
курса географии средней школы.
На последних страницах представлены сведения об авторе –
краеведе,

журналисте,

общественном

деятеле

Иване

Павловиче

Лотышеве.
Учебное пособие составлено с учётом современного положения
Краснодарского

каря

и

информации

из

издания

"География

Краснодарского края".
История

журналистики

Кубани

:

посвящается

65-летию

Краснодарского края / [ред.-сост. В.Н. Ведута, И.П. Лотышев]. –
Краснодар : Периодика Кубани, 2002. – 240 с.
Книга предназначена для журналистов, внештатных сотрудников
СМИ; студентов факультета журналистики, работников связи; всех,
кого интересуют проблемы и история журналистики (зарождение, опыт,
традиции и практика).
Одним из редакторов этого издания является Иван Павлович
Лотышев. Также под его авторством в книге напечатана статья
"Первая

кубанская

периодической

газета",

печати

и

в

которой

первой

представлена

кубанской

газеты,

и

история
статья

"Краснодарская краевая общественная организация Союза журналистов
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России" – об организации краевого отделения Союза журналистов России,
о журналистских организациях в целом.
Данная книга – первый шаг к созданию полного и исчерпывающего
труда по истории кубанской журналистики.
Лотышев, И.П. Путешествие по родному краю : учебное пособие
для учащихся начальной школы / И.П. Лотышев. – Краснодар :
Перспективы образования, 2004. – 32 с.
Лотышев,

И.П.

Пометы

на

полях

краеведческих

книг

:

размышления редактора / И.П. Лотышев. – Краснодар : Stadtgespraech,
2005. – 92 с.
Автор книги, бывший старший редактор отдела краеведческой
литературы Краснодарского книжного издательства, делится 20-летним
опытом своей работы, рассказывает об особенностях редактирования
краеведческих изданий, анализирует ошибки, даёт классификацию типов и
видов этих книг.
"Пометы на полях краеведческих книг" предназначены всем, кто
изучает краеведение и издательское дело, особенно будущим редакторам,
и будут полезны издательствам, выпускающим рекламную продукцию на
краеведческую тему.
Автор обобщил опыт своей многолетней работы с краеведческими
литературой,

провёл

некоторый

анализ

ошибок

в

тексте

книг

предшественников, чтобы будущие авторы и редакторы не повторяли их.
Лотышев, И.П. Связь восстановлена / И.П. Лотышев // Забвению не
подлежит / Администрация Краснодарского края. – 3-е изд., исправ. и доп.
– Краснодар, 2005. – Т. 1. – С. 173–176.
География Кубани : энциклопедический словарь / [авт.-сост. И.П.
Лотышев]. – Майкоп : Афиша, 2006. – 528 с.
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Книга основана на материалах словаря географических названий
Краснодарского края "Знай свой край", составителем которой был
журналист, краевед, автор учебных пособий, старший редактор
Краснодарского книжного издательства Иван Лотышев.
Понятие

"Кубань"

в

настоящем

издании

применяется

к

географическому положению и современной территории Краснодарского
края и Республики Адыгея.
В словаре в алфавитном порядке даётся краткое географическое
описание всех районов, административных центров, городов и некоторых
станиц, рабочих и курортных посёлков, а также социально-экономических
и природных объектов, рассказывается о климате, рельефе, полезных
ископаемых, растительном и животном мире.
Рец. : Семененко, Ю. География Кубани – глазами профессионала /
Ю. Семененко // Кубань сегодня. –2006. – 23 мая. – С. 6.
Рецензия на новую книгу – энциклопедический словарь "География
Кубани" журналиста и краеведа И.П. Лотышева.
Жерноклёв, И.В. Кубанские легенды и сказания / И.В. Жерноклев,
И.П. Лотышев, С.А. Медведева. – Майкоп : Адыгея, 2007. – 88 с. – С
автографами.
Собирание древних поэтических сказаний стало целью краеведа
Ивана

Жерноклёва

и

журналиста

Ивана

Лотышева.

Пытливые

исследователи собрали много историй, повествующих о происхождении
географических названий, об обычаях и традициях племён, живших здесь
исстари.
В 1959 году Иваном Жерноклёвом выпущена книга "По горным
рекам" под редакторством Лотышева, в ней была опубликована "Легенда
о Лаго и Накэ". После выхода этой книги по просьбе читателей краевед
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Жерноклёв и журналист Лотышев начали работу над сборником
"Кубанские легенды" в Краснодарском книжном издательстве.
Рец. : Сердечная, В. Поэзия родной земли / В. Сердечная // Кубань
сегодня. – 2007. – 3 нояб. – С. 6.
Рецензия на книгу И.В. Жерноклёва, И.П. Лотышева, С.А.
Медведевой "Кубанские легенды и сказания". Истории о происхождении
географических названий, об обычаях и традициях племён.
Лотышев, И.П. Люби и знай Кубанский край / И.П. Лотышев. –
Майкоп : Полиграфиздат "Адыгея", 2007. – 140 с. – С автографом.
Основой для этой книги послужило учебное пособие "География
Краснодарского края", которое было переиздано 6 раз.
Жерноклёв, И.В. Кубанские легенды и сказания / И.В. Жерноклёв,
И.П. Лотышев, С.А. Медведева. – Краснодар : Диапазон-В, 2008. – 128 с. –
Из содерж.: Предисловие. Легенды : Об авторах ; Скала стариков ; АбрауДюрсо ; Горячие Ключи ; Лаго и Наки ; Лаго и Накэ (второй вариант) ;
Девичий камень ; Водопад "Слёзы Лауры" ; Скала слёз ; Белая, Дах,
Физиабго ; Мамедово ущелье ; Бухта Инал ; Гуамское ущелье ; Источник
молодости ; Разрытые курганы ; Котх и Пшаф.
Лотышев, И.П. Летописцы Кубани : о журналистах, оставивших
добрый след в истории кубанской прессы / И.П. Лотышев. – Краснодар :
Ультрапресс, 2008. – 320 с.
Эта книга – память о журналистах военного времени, с которыми
Ивану Павловичу приходилось встречаться на фронтовых дорогах, а
затем и в мирные годы.
Лотышев, И.П. Люби и знай Кубанский край / И.П. Лотышев. – 2-е
изд., испр. и доп. – Краснодар : Советская Кубань, 2009. – 144 с. : ил. – Из
содерж.: От автора ; Географическое положение, территория, границы ;
Рельеф ; Полезные ископаемые ; Климат ; Времена года ; Воды ; Почвы ;
22

Растительность ; Леса Кубани ; Леса Черноморского побережья ;
Животный мир ; Экология ; Охрана природы ; Население ; Хозяйство ;
Транспорт ; Города ; Приложение.
Популярный

иллюстрированный

географический

словарь

Краснодарского края / сост. И.П. Лотышев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Краснодар : Перспективы образования, 2009. – 116 с.
О важнейших географических объектах края, климате, рельефе,
полезных ископаемых, растительном и животном мире.
Данные о социально-экономическом развитии края.
Стань долгожителем! : мудрые мысли о здоровье и долголетии /
авт.-сост. И.П. Лотышев. – Краснодар : Советская Кубань, 2009. – 128 с.
Сборник состоит из систематизированных изречений врачей,
учёных, писателей и мудрых людей.
Основное назначение данной книги – рассказать о том, как надо
жить, чтобы не болеть, пользуясь квалифицированными советами
врачей, учёных и самих долгожителей.
В 1960-е годы, во время работы в Краснодарском книжном
издательстве старшим редактором краеведческой и научно-популярной
литературы, Лотышеву посчастливилось первому прочесть рукопись
Виктора Сергеевича Говорова "Долголетие человека" и рекомендовать её
к изданию. Книга выдержала два выпуска. А Лотышев заинтересовался и
увлекся вопросами здоровья, продления человеческой жизни.
Апостолов, Л.Я. Географический очерк Кубанской области / Л.Я.
Апостолов ; ред. И.П. Лотышев ; [вступ. ст. И.П. Лотышев]. – Краснодар:
Традиция, 2010. – 320 с.
Адаптированное переиздание книги, вышедшей в 1897 году в
Тифлисе. Это первое издание о природе и климате Кубанского края. В
книге представлен обобщённый географический и исторический материал.
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Лотышев, И.П. Мой край родной. Путешествие по Кубани / И.П.
Лотышев, В.В. Сердечная ; худож. Ю.Э. Сперанский. – Краснодар :
Перспективы образования, 2010. – 40 с.
Лотышев, И.П. Четыре кавказских легенды / И.П. Лотышев ;
предисловие Ю. Макаренко // Научно-творческое наследие Фёдора
Андреевича

Щербины

и

современность

:

сб.

материалов

XI

международной научно-практической конференции (Краснодар, 25 февр.
2011 г.). – С. 219–228. – Из содерж.: Девичий камень ; Бухта Инал ;
Источник молодости ; Разрытые курганы.
Краткая биографическая справка об Иване Павловиче размещена на
страницах 217–218.
Жерноклёв, И.В. Кубанские легенды и сказания / И.В. Жерноклёв,
И.П. Лотышев, С.А. Медведева. – Краснодар : Диапазон-В, 2011. – 128 с. :
ил.
Искринки из веселой крынки : народный юмор / авт.-сост. И.П.
Лотышев. – Краснодар : Советская Кубань, 2011. – 304 с.
Данная

книга

–

итог

многолетней

работы

заслуженного

журналиста Кубани Ивана Павловича Лотышева по сбору народных
шуток, анекдотов и историй.
Автором иллюстраций к этому изданию является Анатолий
Галатенко (1921-2008), член Союза журналистов России, сотрудник
сочинской газеты "Черноморская здравница".
Лотышев, И.П. Музей кубанской журналистики / И.П. Лотышев. –
Краснодар : Периодика Кубани, 2011. – 160 с.
О зарождении и становлении на Кубани прессы, её роли и значении в
жизни кубанцев, деятельности краевой журналистской организации.
В книге выделена глава, посвящённая книгам и журналам, а также
первым писательским организациям.
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Особое внимание Лотышев уделяет работе прессы во время Великой
Отечественной войны, а точнее, журналистам на фронтах Великой
Отечественной.
В заключение книги представлена статья, посвящённая Ивану
Павловичу Лотышеву в связи с его 90-летием.
Лотышев, И.П. Миниатюрные книги : из личной библиотеки
журналиста, библиофила, коллекционера И.П. Лотышева / ред. Е.Л.
Божкова. – Майкоп : Качество, 2014. – 377 с.
Данное издание состоит из трёх частей: первая часть раскрывает
историю миниатюрных книг; вторая часть представляет собой каталог
миниатюрных книг личной коллекции И.П. Лотышева; в третью часть
включена биографическая справка о журналисте, краеведе, ветеране
Великой Отечественной войны – Иване Павловиче Лотышеве.
Лотышев, И.П. Кубанские легенды и сказания / И.П. Лотышев, И.В.
Жерноклёв. – 3-е изд., испр. и доп. – Краснодар : Традиция, 2015. – 88 с. –
Содерж.: Предисловие ; Об авторах ; Скала стариков ; Абрау-Дюрсо ;
Горячие ключи ; Лаго и Наки ; Лаго и Накэ ; Девичий камень ; Водопад
"Слёзы Лауры" ; Скала слёз ; Белая. Дах. Физиабго ; Мамедово ущелье ;
Бухта Инал ; Гуамское ущелье ; Источник молодости ; Разрытые курганы ;
Котх и Пшаф.
Расположение легенд примерно соответствует времени, когда
произошла та или иная история, увековеченная в сказаниях. Книга вышла к
юбилейной дате – 95-летию со дня рождения Ивана Павловича
Лотышева.
Рец. : Немчинова, Т. "Легенды" в новой огранке // Краснодарские
известия. – 2016. – 19 авг. – С. 10.
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Лотышев, И.П. Кубанские легенды и сказания : к 95-летию И.П.
Лотышева / И.П. Лотышев, И.В. Жерноклёв. – Краснодар : Традиция, 2019.
– 88 с.

Энциклопедические издания
Лотышев Иван Павлович / Н. Сомова // Биографический
энциклопедический словарь / председатель ред. совета М.К. Ахеджак. –
Краснодар

:

Издательство

ГУП

"Центр

информационного

и

экономического развития печати, телевидения и радио Краснодарского
края", 2005. – С. 180.
Заслуженный

журналист

Кубани,

член

Союза

журналистов

СССР/РФ, краевед.
Лотышев Иван Павлович // Историко-краеведческий словарь
школьника / Б.А. Трёхбратов, В.А. Жадан. – 2008. – Ч. II. – С. 216–217.
Лотышев Иван Павлович // Кто есть кто в кубановедении :
библиографический словарь-справочник / Б.А. Трёхбратов. – 2-е изд.,
перераб., и доп. – Краснодар: Традиция, 2014 – С. 275–276.
Заслуженный журналист Кубани, краевед, редактор, участник
Великой Отечественной войны.
Лотышев Иван Павлович / Н. Сомова // Кубановедение от А до Я.
Энциклопедия / под общей ред. В.Н. Ратушняка. – 2-е изд., перераб., и доп.
– Краснодар: Традиция, 2020. – С. 294.

О нём
Рахманина, Е.А. Коллекционеры Кубани творческого наследия А.С.
Пушкина / Е.А. Рахманина // Кайгородовские чтения : материалы науч.-
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практической конференции / науч. ред. И.И. Горлова, Н.Г. Щерба, С.Н.
Криворотенко. – Краснодар : КГУКИ, 2005. – Вып. 4. – С. 284–289.
Коллекция И.П. Лотышева, посвященная творчеству А.С. Пушкина,
включает более ста изданий: книги сувенирные и книги в миниатюре. Он,
как известно, является лидером движения любителей миниатюрных книг
на Кубани.
И.П. Лотышев: "Пушкин – это темперамент, убеждённость и воля.
Когда я смотрю, как ломятся сегодня полки книжных магазинов от книг,
от которых за версту несёт мелкотемьем, второсортицей, я снова
вспоминаю

Пушкина.

Он

предъявил

жёсткие

требования

к

литературному вкусу. А сколько Пушкин сделал для утверждения в
каждом из нас, русских, русского самосознания! И одновременно для
единения людей разных национальностей, культур, для знакомства с
традициями, культурой других народов.
В новом завете сказано: "И познаете истину, и истина сделает вас
свободными". Свободу даёт знание. Для меня знание – Пушкин. А через
него – знание самого себя, людей, жизни, её целей, идеалов".
Коновалова, Н.А. Библиофил И.П. Лотышев и его личная библиотека
миниатюрных книг / Н.А. Коновалова, Е.Л. Божкова // Искринки из
веселой крынки: народный юмор / авт.-сост. И.П. Лотышев. – Краснодар:
Советская Кубань, 2011. – С. 284–301.
Статья о заслуженном журналисте Кубани, краеведе Иване
Павловиче, его жизни и коллекции миниатюрных книг является
послесловием данного издания.
Коновалова, Н.А. Кубанский библиофил Иван Павлович Лотышев и
его личная библиотека миниатюрных книг / Н.А. Коновалова // Библиотека
в

контексте

истории

:

материалы
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9-й

международной

научной

конференции. Москва, 3-4 октября 2011 г. – Москва : Пашков дом, 2011. –
С. 306–309.
Мартыненко, К.М. Печать Кубани: история и современность / К.М.
Мартыненко. – Краснодар: Экоинвест, 2014. – 388 с.
Известный историк и журналист, доктор исторических наук,
профессор, заслуженный журналист Кубани Константин Мартыненко
рассказывает об истории печати Краснодарского края, от выпуска в 1863
году первой газеты "Кубанские войсковые ведомости" до начала XXI
столетия.
На странице 375 начинается раздел "Ветераны Кубанской печати"
(из личного архива), где представлены краткие сведения о журналистах и
их регалиях, в том числе об Иване Павловиче Лотышеве на странице 383.
Божкова, Е.Л. Личная библиотека миниатюрных книг кубанского
краеведа, журналиста И.П. Лотышева / Е.Л. Божкова, Н.А. Коновалова //
Российская интеллигенция в зеркале 200-летней истории (к 240-летию со
дня рождения К.В. Россинского) : материалы научно-практической
конференции с международным участием (Краснодар, 27 марта 2015). – С.
150–151.
С уникальной коллекцией Ивана Павловича Лотышева знакомы и
читатели Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки им.
Пушкина.

Часть

литературной

своего

гостиной

собрания

микрокниг

Пушкинки

в

он

рамках

представил

в

Всероссийской

социокультурной акции "Библионочь-2014".
Кубанские летописцы о времени и о себе : сборник очерков о
журналистах, именитых и рядовых / под ред. Д.А. Горбань. – Краснодар :
Просвещение-Юг, 2018. – 100 с. : ил. – 155 лет кубанской журналистике:
1863-2018.
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Периодические издания
Статьи Ивана Павловича Лотышева
Лотышев, И.П. В мире туризма / И.П. Лотышев // Комсомолец
Кубани. – 1971. – 23 марта. – С. 4.
Лотышев, И.П. Какой быть туристской книге / И.П. Лотышев //
Турист. – 1972. – № 2. – С. 23.
Представлено письмо Ивана Павловича Лотышева, в котором он
рассуждает на тему организации печати и выпуска туристской
литературы, а конкретно – об определении читательского спроса,
распространения и нюансах оформления.
Лотышев, И.П. Облик краеведческой книги / И.П. Лотышев // В
мире книг. – 1972. – № 8. – С. 42–43.
Статья краеведа и журналиста Ивана Лотышева раскрывает
вопросы роли и значения художественных редакторов в процессе
оформления

и

редакции

туристических

изданий

(например,

путеводителей).
Лотышев, И.П. Совещание библиографов / И.П. Лотышев //
Советская Кубань. – 1972. – 30 марта. – С. 4.
В статье представлена информация о зональном совещании
библиографов

Краснодарского

института

культуры

и

областных

республиканских библиотек.
Участники

совещания

обменялись

опытом,

ознакомились

с

библиографическими изданиями, которые выпустила Краснодарская,
Ставропольская, Дагестанская и другие областные библиотеки.
Лотышев, И.П. Путешественник… без багажа? / И.П. Лотышев // В
мире книг. – 1974. – № 10 – С. 12–13.
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Журналист и редактор Иван Лотышев поднимает тему качества
туристических изданий и определения их жанров.
В статье выделяются ключевые проблемы подобной литературы:
определение целевой аудитории, достоверность, документальность,
точность фактических и иллюстративных материалов.
Лотышев, И.П. В Славянске-на-Кубани состоялось совещание
журналистов газет рисосеющих районов / И.П. Лотышев // Журналист. –
1979. – № 1. – С. 15.
Лотышев, И.П. И вправду сюрприз : председатель Краснодарской
секции миниатюрных книг о недостатках библиотечки миниатюрных
изданий в журнале "Клуб" и "Экран детям" / И.П. Лотышев // Книжное
Обозрение. – 1989. – № 51. – С. 14.
Журналист Иван Лотышев о том, как журналы "Клуб" и "Экран
детям" ввели в свои издания библиотечки миниатюрных книг, а также о
проблемах, с которыми они столкнулись при выпуске данного формата.
Лотышев, И.П. Певец природы русской / И.П. Лотышев // Вольная
Кубань. – 1993. – 9 фев. – С. 4.
К 120-летию со дня рождения русского писателя М.М. Пришвина.
Лотышев, И.П. Когда включён микрофон / И.П. Лотышев //
Кубанские новости. – 1993. – 10 апр. – С. 3.
Иван Павлович пишет о Б.Я. Верткине и его книге "Когда включён
микрофон…: записки радиожурналиста", выпущенной в 1961 году в городе
Краснодаре.
Лотышев, И.П. В мире автографов / И.П. Лотышев // Вольная
Кубань. – 1993. – 28 мая. – С. 4.
К 200-летию Екатеринодара.
Лотышев, И.П. Экзамен и вся жизнь / И.П. Лотышев // Вольная
Кубань. – 1993. – 17-23 июля. – С. 4.
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Рассказ о пребывании В.В. Маяковского в Краснодаре. История
появления миниатюрной книги стихов В.В. Маяковского в коллекции
журналиста И.П. Лотышева.
Лотышев, И.П. Поклон вам, герои! / И.П. Лотышев // Вольная
Кубань. – 1994. – 5 июля. – С. 2.
Статья о кубанском лётчике, ветеране Великой Отечественной
войны, Герое Советского Союза В.Е. Кабанове.
Лотышев, И. И душой не стареть : [к 60-летию заслуженного
работника культуры России Б.Я. Верткина, одного из старейших
журналистов края] // Кубанские новости. – 1994. – 19 августа. – С. 2.
Лотышев, И.П. Журналист, литератор, патриот : старейшему
журналисту Кубани И.И. Мутовину – 75 лет / И.П. Лотышев // Кубанские
новости. – 1995. – 19 янв. – С. 3.
Лотышев, И.П. Пленум журналистов Кубани / И.П. Лотышев //
Кубанские новости. – 1995. – 4 июля. – С. 1.
В Краснодаре состоялся 7-й пленум Краснодарской краевой
организации Союза журналистов России.
Лотышев, И.П. Редкие издания / И.П. Лотышев // Вольная Кубань. –
1995. – 3 окт. – С. 4.
О миниатюрных книгах стихов Сергея Есенина из коллекции И.П.
Лотышева.
Лотышев, И.П. Единственная в крае / И.П. Лотышев // Кубанские
новости. – 1996. – 25 янв. – С. 2.
Статья о городской ежемесячной газете "Парус" города-героя
Новороссийска.
Лотышев, И.П. "Медику Кубани" – 30 лет / И.П. Лотышев //
Кубанские новости. – 1996. – 26 янв. – С. 1.
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В Кубанской государственной медицинской академии отметили
юбилей своей многотиражной газеты "Медик Кубани".
Выпускается газета общественной редакцией под руководством
Людмилы Петровны Мокренко.
В день юбилея была открыта выставка. Секретариат краевой
организации Союза журналистов России наградил редакцию газеты
Почётными дипломами.
Лотышев, И.П. Вдохновенная душа / И.П. Лотышев // Кубанские
новости. – 1996. – 21 марта. – С. 2.
О краснодарском поэте Василии Ситникове.
Лотышев, И.П. Книжные редкости / И.П. Лотышев // Кубань
сегодня. – 1996. – 2 июля. – С. 3.
О редких изданиях книг, которые хранятся в фонде Краснодарской
краевой научной библиотеки имени А.С. Пушкина.
Публикация приурочена к 300-летию Кубанского казачьего войска.
Лотышев, И.П. Твои герои, Кубань! / И.П. Лотышев // Кубань
сегодня. – 1996. – 28 авг. – С. 3.
О директоре совхоза "Тимашевский" П.А. Любивом, первым на
Кубани получившем почётное звание Героя Социалистического Труда. А
также о книге Б. Верткина "Рождение славы", вышедшей в 1947 году.
Лотышев, И.П. Войсковой судья / И.П. Лотышев // Инвалид Кубани.
– 1997. – № 7. – С. 4.
К 200-летию со дня смерти А.А. Головатого.
Лотышев, И.П. Лётчик, журналист, писатель / И.П. Лотышев //
Инвалид Кубани. – 1997. – № 8. – С. 6.
Кубанскому журналисту, писателю В.Т. Иваненко – 75 лет.
Лотышев, И.П. Край наш кубанский / И.П. Лотышев // Инвалид
Кубани. – 1997. – № 36. – С. 3,8.
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К 60-летию образования Краснодарского края.
Лотышев, И.П. Александру Блеху – 70 лет / И.П. Лотышев // Кубань
сегодня. – 1997. – 16 мая – С. 3.
Лотышев, И.П. Выставка уникальных книг / И.П. Лотышев //
Кубань сегодня. – 1997. – 6 июня. – С. 2.
В Краснодарской краевой научной библиотеке имени А.С. Пушкина
открылась выставка "Пушкиниана в миниатюрных изданиях".
Лотышев, И.П. Край наш кубанский / И.П. Лотышев // Кубань
сегодня. – 1997. – 15 авг. – С. 2.
К 60-летию образования Краснодарского края.
Лотышев, И.П. Пройдитесь по улице Красной... / И.П. Лотышев //
Кубанские новости. – 1997. – 19 нояб. – С. 2.
Рецензия на книгу: Г. Шахова "Краснодарская улица Красная"
(Краснодар, 1997).
Лотышев, И.П. Кубанскому краеведению – 100 лет / И.П. Лотышев
// Кубань сегодня. – 1997. – 17 дек. – С. 4.
Из истории краеведения.
Первым краеведом на Кубани можно считать войскового есаула
Мокия Семеновича Гулика.
Лотышев, И.П. Край наш Кубанский : визитная карточка / И.П.
Лотышев // Российская Федерация сегодня. – 1998. – № 1. – С. 28.
Общие сведения о крае.
Лотышев, И.П. Форум кубанских краеведов / И.П. Лотышев //
Рассвет. – 1998. – № 6. – С. 1–2.
Лотышев, И. Природовед Кубани / И.П. Лотышев // Рассвет.
Еженедельная краевая творческая газета инвалидов и ветеранов. – 1998. –
№ 9. – С. 2.
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Статья Лотышева о географе Вере Павловне Чучмай, которая
внесла немалый вклад в науку и подготовила ряд важнейших методических
разработок в помощь учителям в природоохранной работе.
В.П.

Чучмай

председатель

–

краевой

активный

член

фенологической

Географического
комиссии

при

общества,
КубГУ.

За

природоохранную деятельность Чучмай награждена медалью ВДНХ
СССР,

медалью

лауреата

Всероссийского

праздника

творчества

школьников, медалью Е.Н. Павловского, вице-президента Центрального
географического общества. 8 марта 1998 г. ей исполнилось 75 лет.
Лотышев, И.П. За строкой автографа / И.П. Лотышев // Кубань
сегодня. – 1998. – 23 янв. – С. 5.
К 100-летию ОЛИКО (Общества любителей изучения Кубанской
области).
Лотышев, И.П. Форум кубанских краеведов / И.П. Лотышев //
Кубань сегодня. – 1998. – 3 февр. – С. 2;
Статья журналиста И. Лотышева, посвящённая 100-летию
Общества любителей изучения Кубанской области.
В статье Лотышев кратко рассказывает о председателях ОЛИКО,
собраниях, военных временах, целях и особенностях общества.
В Краснодаре в Доме учёных состоялось торжественное собрание,
посвящённое юбилейной дате ОЛИКО.
Лотышев, И.П. Летописец революционного Черноморья / И.П.
Лотышев // Кубань сегодня. – 1998. – 14 фев. – С. 3.
Статья посвящена В.А. Скибицкому – кубанскому историку,
педагогу

Краснодарского

государственного

института

физической

культуры.
Лотышев, И., С "лейкой" и блокнотом… // Кубань сегодня. – 1998. –
21 марта. – С. 4.
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Елизавета Георгиевна Иванникова – одна из первых в нашей стране
женщин-фотокорреспондентов. В 1920-30-е годы её снимки печатались в
газетах "Труд", "Москоу-ньюс". В журнале "Интернациональный маяк",
позже в газетах "Правда" и "Известия". В 1945 году приехала в
Краснодар,

где

работала

фотокорреспондентом

краевой

газеты

"Советская Кубань".
Лотышев, И.П. Букет приветствий юбиляру / И.П. Лотышев //
Кубань сегодня. – 1998. – 18 апр. – С. 3.
Известному
радиокомментатору,

радиожурналисту,
участнику

Великой

первому

спортивному

Отечественной

войны,

создателю школы комментаторов-репортёров Аркадию Алексеевичу
Шлыкову – 75 лет.
Свою карьеру журналиста Аркадий Шлыков начал в 1949 году
внештатным корреспондентом радио.
В статье отражён весь спектр деятельности и важные аспекты
жизни Аркадия Шлыкова.
Лотышев, И.П. Первая газета / И.П. Лотышев // Кубань сегодня. –
1998. – 29 апр. – С. 3.
Вехи истории газеты "Кубанские войсковые ведомости", первый
выпуск которой вышел в 1863 году.
Лотышев, И.П. "Энциклопедический словарь по истории Кубани" /
И.П. Лотышев // Кубань сегодня. – 1998. – 12 мая. – С. 3.
Отзыв о труде Б.А. Трёхбратова "Энциклопедический словарь по
истории Кубани". Словарь содержит 1416 статей, расположенных в
алфавитном порядке, различной тематики: история, литература,
культура, экономика, археология и др.
В словаре сконцентрирован обширный исторический материал,
который раскрывает уклад дореволюционный жизни населения Кубани.
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Автор

даёт

оценку

работе

составителя

данного

энциклопедического издания.
Лотышев, И.П. Борису Ивановичу Сальникову – 60! / И.П. Лотышев
// Кубань сегодня. – 1999. – 7 апр. – С. 3.
О юбилее редактора газеты Ленинградского района Краснодарского
края "Степные зори".
Лотышев, И.П. Нам – 40 лет / И.П. Лотышев // Кубань сегодня. –
1999. – 30 апр. – С. 6.
Юбилей Краснодарской краевой организации Союза журналистов
Российской Федерации.
Лотышев, И.П. Виктор Ведута – журналист, редактор, учёный / И.П.
Лотышев // Вольная Кубань. – 2000. – 13 сент. – С. 3.
Бывшему главному редактору газеты "Комсомолец Кубани" В.Н.
Ведуте исполнилось 70 лет.
Лотышев, И.П. И вижу вновь семью друзей… / И.П. Лотышев //
Вольная Кубань. – 2000. – 1 нояб. – С. 2.
В

литературной

гостиной

Краснодарской

краевой

научной

библиотеки имени А.С. Пушкина состоялась встреча пушкинистов.
Лотышев, И.П. Сердечная благодарность: о чествовании ветеранов
Великой Отечественной войны / И.П. Лотышев // Над Кубанью. – 2001. –
11–17 мая. – С 1.
Лотышев, И.П. Забвенью не подлежит! / И.П. Лотышев // Кубанские
новости. – 2001. – 31 мая. – С. 2.
Отрывок из книги воспоминаний о Великой Отечественной войне
И.П. Лотышева "Забвенью не подлежит".
Лотышев, И.П. Лётчик, писатель и журналист / И.П. Лотышев //
Кубань сегодня. – 2002. – 16 марта. – С. 3.
О творчестве кубанского писателя В.Т. Иваненко.
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Лотышев, И.П. Краснодарский край : к 65-летию Краснодарского
края / И.П. Лотышев // Рассвет. Еженедельная творческая газета инвалидов
и ветеранов – 2002. – 23–29 авг. – С. 3.
Лотышев, И.П. Люби и знай кубанский край / И.П. Лотышев //
Педагогический вестник Кубани. – 2003. – № 4. – С. 58–59.
Рецензия на книги: Ризель П.Ф. Краснодарский край. – Краснодар :
Краснодарские известия, 1999; Лотышев И.П. География Краснодарского
края, 5-е изд. – Краснодар : Кубанский учебник, 2000; Нагалевский Ю.Я.,
Чистяков В.И. Физическая география Краснодарского края. – Краснодар :
"Северный Кавказ", 2001; Терская И.А., Терский А.В., Терский Д.А.
География Краснодарского края. Природа. Экономика. – Краснодар :
Перспективы образования, 2003.
Лотышев, И.П. В редакцию не вернулся / И.П. Лотышев //
Литературная Кубань. – 2003. – 1–15 февр. – С. 4.
Статья посвящена герою Малой земли Ц.Л. Куникову (1909–1943
гг.).
Лотышев, И.П. Героический десант / И.П. Лотышев // Над Кубанью.
– 2003. – 7–13 фев. – С. 1,2.
К

60-летию

захватчиков.

Об

освобождения
операции

по

Кубани

от

освобождению

немецко-фашистских
порта

и

города

Новороссийска в феврале 1943 года, в том числе о Ц.Л. Куникове
Лотышев, И.П. Кубанской прессе – 140 лет / И.П. Лотышев //
Кубань сегодня. – 2003. – 8 апр. – С. 3.
30 марта 1863 г. в Екатеринодаре вышел 1-й номер газеты
"Кубанские войсковые ведомости".
Лотышев, И.П. "С лейкой и блокнотом, а то и с пулемётом…" / И.П.
Лотышев // Краснодарские известия. – 2003. – 8 мая. – С. 17.
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О краевой прессе периода освобождения Кубани и военных
журналистах.
Лотышев, И.П. В редакцию не вернулись... : к 60-летию
освобождения Кубани / И.П. Лотышев // Литературная Кубань. – 2003. – 1–
15 окт. – С. 1, 3.
Статья

посвящена

журналистам

–

участникам

Великой

Отечественной войны, в том числе Ц.Л. Куникову.
Лотышев, И.П. Люби и знай свой край / И.П. Лотышев // Кубань
сегодня. – 2003. – 17 окт. – С. 19.
Рецензия на книгу по истории Кубани за период с каменного века по
настоящее

время,

подготовленную

авторским

коллективом

под

руководством доктора исторических наук, профессора В.Н. Ратушняка.
Лотышев, И.П. Пресса сражается / И.П. Лотышев // Рассвет.
Еженедельная творческая газета инвалидов и ветеранов. – 2004. – 2–15 янв.
– С. 4.
Тысячи журналистов ушли на фронт. Многие из них стали
работать в редакциях фронтовых, армейских, дивизионных газет, а
многие, сменив перо на автомат или другое боевое оружие, отважно
сражались с немецко-фашистскими захватчиками как политработники,
строевые

командиры, рядовые бойцы. Статья

Ивана

Павловича

Лотышева посвящена подвигу журналистов на фронтах Великой
Отечественной войны.
Лотышев, И.П. "Книга рекордов Кубани" / И.П. Лотышев // Кубань
сегодня. – 2004. – 27 янв. – С. 4.
Рецензия на энциклопедическое издание журналиста В. Цветкова о
Краснодарском крае и Республике Адыгея, вышедшее в издательстве
ГУПИПП "Адыгея". Содержит сведения в области природы, климата,
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промышленности, сельского хозяйства, науки и образования, связи и
транспорта, театральной жизни и других сфер деятельности.
Лотышев, И.П. Писатель-натуралист: к 90-летию со дня рождения
В.М. Коновалова / И.П. Лотышев // Литературная Кубань. – 2004. – 16–30
июня. – С. 2.
Лотышев, И.П. Встреча ветеранов / И.П. Лотышев // Кубань
сегодня. – 2004. – 17 июля. – С. 3.
Лотышев, И.П. Встреча двух поколений: ветеранов Великой
Отечественной войны и ветеранов труда, тружеников тыла / И.П. Лотышев
// Над Кубанью. – 2004. – 23–29 июля. – С. 1.
К 60-летию Великой Победы.
Лотышев, И.П. Творческая натура / И.П. Лотышев // Над Кубанью.
– 2004. – 17 дек. – С. 3.
К 80-летию со дня рождения краеведа Н.Г. Подымова.
Лотышев, И.П. Куда зовут туристские тропы? : есть такое мнение /
И.П. Лотышев // Кубань сегодня. – 2005. – 7 июня. – С. 3.
Рецензия

на

новый

путеводитель

"Краснодарский

край",

подготовленный московским издательством "Авангард".
Лотышев, И.П. Рождественская сказка / И.П. Лотышев // Кубань
сегодня. – 2006. – 21 нояб. – С. 3.
Лотышев, И.П. "Тропой познаний" / И.П. Лотышев // Кубань
сегодня. – 2009. – 10 нояб. – С. 3.
Отзыв на книгу Юрия Васильевича Ефремова "Тропой познаний",
выпущенную в 2009 году в Краснодаре.
Лотышев, И.П. Ох, и сладкий был мёд! / И.П. Лотышев // Кубанские
новости. – 2010. – 19 февр. – С. 13.
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Автор – ветеран Великой Отечественной войны и труда,
заслуженный журналист Кубани, краевед – рассказывает об эпизоде
своей фронтовой жизни.
Лотышев, И.П. Память священна / И.П. Лотышев // Кубань сегодня.
– 2010. – 23 марта. – С. 7.
Об открывшейся в музее кубанской журналистики экспозиции
"Журналисты на фронтах Великой Отечественной войны", которая
посвящена 65-летию Великой Победы.
Лотышев, И.П. Мэтр кубанской прессы Иван Лотышев: "Нашим
СМИ не хватает критики и объективности" : беседа с одним из старейших
журналистов Кубани, автором десятков учебных пособий и путеводителей
по краю, ветераном Великой Отечественной войны И.П. Лотышевым /
И.П. Лотышев ; подготовила Н. Галацан ; фот. И. Журавлев //
Краснодарские известия. – 2010. – 5 мая. – С. 1,4.
Труженики пера, работающие в Краснодарском крае, отмечают
свой профессиональный праздник.
Всё послевоенное время Лотышев помогал молодым журналистам
найти свой путь, отточить перо. Его ученики уже сами стали
учителями, а журналистика принимает новые формы. Так, Лотышев
обращает внимание, что в современных СМИ стало меньше критики,
свободы слова. Он возлагает надежду на новое поколение журналистов:
более свободных, смелых.
Лотышев, И.П. Юбилей Светланы Медведевой / И.П. Лотышев //
Над Кубанью. – 2011. – 1 янв. – С. 10.
О С.А. Медведевой – журналисте, педагоге, поэте, лауреате
краевых журналистских конкурсов, номинанте Международной премии
"Филантроп", лауреате премии администрации Краснодарского края,
награждённой орденом Дружбы народов.
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Лотышев, И.П. Патриарху кубанской журналистики – 90! : беседа с
членом Союза журналистов СССР и РФ, редактором и краеведом,
ветераном Великой Отечественной войны И.П. Лотышевым / И.П.
Лотышев ; записал Д. Шульгатый // Новая газета Кубани. – 2011. – 5 мая. –
С. 18.
Журналист

о

музее

кубанской

журналистики,

Великой

Отечественной войне, выдающихся кубанских журналистах.
Лотышев, И.П. "Ту войну с фашизмом мы выиграли, а эту, с
капитализмом, – проиграли" : беседа с писателем и журналистом И.П.
Лотышевым / И.П. Лотышев ; записал А. Чайков // Кубань сегодня. – 2013.
– 22 июня. – С. 6.
Откровенное интервью заслуженного журналиста Кубани Ивана
Павловича Лотышева, в котором затронуты темы войны, политики,
журналистики на Кубани, будущего страны, жизнь "тогда" и "сейчас".

Статьи об Иване Павловиче Лотышеве
Бардадым, В.П. Географы земли Кубанской / В.П. Бардадым //
Комсомолец Кубани. – 1983. – 2 апр. – С. 4.
История трудов по географии Кубани, в том числе рассказ о книге
"География Краснодарского края" краеведа и журналиста Ивана
Павловича Лотышева.
Янель, П. Одна, но пламенная страсть… / П. Янель // Краснодарские
известия. – 1991. – 28 мая. – С. 2.
Статья, посвященная коллекции миниатюрных книг журналиста и
краеведа И.П. Лотышева.
Богданов, В. "Сейчас нужен сильный Союз журналистов" : беседа с
председателем Союза журналистов России В.Л. Богдановым / В. Богданов ;
записал И.П. Лотышев // Кубанские новости. – 1996. – 5 мая. – С. 1,2.
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Иван Павлович Лотышев берёт интервью у Всеволода Леонидовича
Богданова – председателя Союза журналистов России. Встреча
состоялась на XII отчётно-выборной конференции журналистов Кубани.
О проведении XII отчётно-выборной конференции журналистов
Кубани.
К штыку приравняв перо: к 75-летнему юбилею старейшего
журналиста Кубани И.П. Лотышева / коллектив газеты "Кубань сегодня" //
Кубань сегодня. – 1996. – 23 мая. – С. 3.
Верткин, Б. Доброе слово о добром человеке : кубанскому
журналисту И.П. Лотышеву – 75 лет / Б. Верткин // Кубанские новости. –
1996. – 25 мая. – С. 2.
Заслуженный работник культуры России Борис Верткин об Иване
Павловиче Лотышеве.
Яркие момент трудовой деятельности Ивана Лотышева.
Шлыков, А. Старейшина кубанской журналистики / А. Шлыков //
Вольная Кубань. – 1996. – 25 мая. – С. 3.
Статья посвящена Ивану Павловичу Лотышеву в связи с его 75летием.
Сосюра, В. "И с вами снова я…" / В. Сосюра // Кубань сегодня. –
1999. – 22 янв. – С. 7.
В библиотеке

станицы Елизаветинской

состоялась встреча

читателей с журналистом И.П. Лотышевым, который рассказал о своей
книжной коллекции "Пушкиниана в миниатюрных изданиях".
Конференция журналистов Кубани // Кубань сегодня. – 1999. – 27
июля. – С. 3 – Содерж.: Постановление внеочередной XIII Краснодарской
краевой отчётно-выборной конференции Союза журналистов России.
Рябинин, Д. Знай свой край / Д. Рябинин // Человек труда. – 1999. –
2–8 дек. – С. 3.
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Об учебном пособии И.П. Лотышева "Путешествие по родному
краю".
Жадан, В.А. Знай свою малую Родину / В.А. Жадан // Вольная
Кубань. – 2000. – 12 янв. – С. 4.
Рецензия на книгу И.П. Лотышева "География Краснодарского края
: учебное пособие".
Ковина, Н. Журналистика – как на ладони… / Н. Ковина //
Краснодарские известия. – 2000. – 13 янв. – С. 1,4.
О журналисте, авторе книг по географии края Иване Павловиче
Лотышеве.

Описана

его

профессиональная

деятельность:

журналистская, редакторская, краеведческая. Также представлена
информация о коллекции его миниатюрных книг.
Кравченко, В. Горячее сердце / В. Кравченко, И.П. Лотышев //
Кубань сегодня. – 2000. – 1 марта. – С. 3.
О творческом пути кубанского писателя Г.Г. Радова.
Ведута, В.Н. Ивану Павловичу Лотышеву – 80 лет / В.Н. Ведута //
Кубань сегодня. – 2001. – 4 мая. – С. 6: фот.
О кубанском журналисте и краеведе.
Комаров, В. И оружием, и пером…: Заслуженному журналисту
Кубани, издателю и краеведу И.П. Лотышеву исполняется 80 лет / В.
Комаров // Над Кубанью. – 2001. – 25–31 мая. – С. 1,8.
Вишнева, Л. Любимой профессии – вся жизнь / Л. Вишнева //
Кубань сегодня. – 2003. – 8 апр. – С. 3.
О кубанском журналисте И.П. Лотышеве.
Кравченко, Е. Мал золотник, да дорог / Е. Кравченко // Кубанские
новости. – 2004. – 2 апр. – С. 4.
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Об

открывшейся в

Литературном

музее Кубани

выставке

миниатюрных изданий. Представлена коллекция краеведа заслуженного
журналиста Кубани И.П. Лотышева.
Будянский, Н. Книжка под микроскопом / Н. Будянский // Кубань
сегодня. – 2004. – 7 апр. – С. 4.
О коллекции миниатюрных изданий И.П. Лотышева – краеведа,
участника Великой Отечественной войны, заслуженного журналиста
Кубани.
Бельчанский, К. Три судьбы Ивана Павловича : 25 мая старейшему
журналисту Кубани И.П. Лотышеву исполнилось 83 года / К. Бельчанский
// Краснодар. – 2004. – 28 мая. – С. 14.
Лахно, А. Репортаж под артобстрелом / А. Лахно // Жемчужина
России. – 2005. – 18 марта. – С. 16.
О военном журналисте, краеведе И.П. Лотышеве.
Решетняк, Л. В двух ипостасях – редактора и краеведа / Л. Решетняк
// Кубанские новости. – 2006. – 11 апр. – С. 3.
Отзыв на книгу Ивана Павловича Лотышева "Пометы на полях
краеведческих книг. Размышления редактора", изданную в 2005 году.
Ульянова, Е. Новая книга И.П. Лотышева / Е. Ульянова // Кубань
сегодня.– 2006. – 11 апр. – С. 2.
О

книге

Ивана

Павловича

Лотышева

"Пометы

на

полях

краеведческих книг: размышления редактора", вышедшей в 2005 году в
Краснодаре.
Теребунова, А.И. С юбилеем, Иван Павлович! : 85 лет со дня
рождения заслуженного журналиста Кубани, члена правления краевой
журналистской организации И.П. Лотышева / А.И. Теребунова // Вольная
Кубань. – 2006. – 24 мая. – С. 2.
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Статья посвящена 85-летию Ивана Лотышева, который 50 лет
является членом творческого союза, а в журналистике – гораздо дольше.
Начал приобретать профессиональный опыт на фронтах Великой
Отечественной войны. Всю жизнь Иван Павлович накапливал его и как
газетчик, и как издатель, и как редактор. Теперь он активно делится
знаниями с читателями. Накануне юбилея вышли в свет две его книги:
"Пометы на полях краеведческой литературы. Размышления редактора"
и "География Кубани. Энциклопедический словарь".
Жадан, В.А. Летописец земли кубанской / В.А. Жадан // Кубанские
новости. – 2006. – 26 мая. – С. 24.
К 85-летию И.П. Лотышева – краеведа, кубанского журналиста,
общественного деятеля.
Русалина, М. Маленькое чудо из миниатюрных чудес / М. Русалина
; фот. В. Аносов // Вольная Кубань. – 2006. – 21 июля. – С. 27.
О коллекции миниатюрных изданий, собранных автором книг по
географии

Краснодарского

края

и

путеводителей,

издателем

и

редактором И.П. Лотышевым.
Медведева, С.А. Связующий времена / С.А. Медведева // Над
Кубанью. – 2007. – 26 мая. – С. 7.
В статье описаны жизненные периоды Ивана Павловича: боевой
путь, реакционная и творческая, краеведческая и музейная деятельность,
увлечение коллекционированием.
Галацан, Н. Защитник Кубани Иван Лотышев: "В День Победы
думал, что снова началась война" / Н. Галацан ; фот. И. Журавлев //
Краснодарские известия. – 2008. – 29 апр. – С. 4.
Темой встречи с Лотышевым, автором популярного пособия
"География Краснодарского края", стали не годы работы в издательстве,
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а фронтовые будни Великой Отечественной войны. Именно на фронте он
понял, что хочет связать свою жизнь с журналистикой.
Медведева, С.А. Солдат и мёд / С.А. Медведева // Над Кубанью. –
2010. – 13–19 фев. – С. 3.
К 65-летию Великой Победы. Описан курьёзный эпизод из армейской
жизни

ветерана

Великой

Отечественной

войны,

заслуженного

журналиста Кубани, краеведа Ивана Павловича Лотышева.
Только работа продлевает жизнь! : человек, отмечающий 90-летие,
достоин стать легендой независимо от того, был ли он знаменит, совершил
ли геройский поступок или создал нечто особо ценное / ОИПЦ
"Перспективы образования" // Педагогический вестник Кубани. – 2011. –
№ 2. – С. 62.
Об известном кубанском журналисте и краеведе Иване Павловиче
Лотышеве.
Некрасова, Е. Хранитель истории кубанского слова / Е. Некрасова //
Краснодарские известия. – 2011. – 13 янв. – С. 3.
Статья посвящена музею, который был открыт краеведом,
журналистом Иваном Павловичем Лотышевым в Краснодарском краевом
отделении Союза журналистов.
Королёва, Л. Секрет долголетия – в творчестве / Л. Королёва //
Краснодарские известия. – 2011. – 26 мая. – С. 8, 9.
25 мая исполнилось 90 лет ветерану Великой Отечественной войны,
заслуженному журналисту Кубани Ивану Павловичу Лотышеву.
Куропатченко, А. Первые среди равных / А. Куропатченко //
Краснодарские известия. – 2013. – 15 февр – С. 3.
О

ежегодной

акции

общественного

признания

"Радетели

Краснодара", среди номинантов которой краевед и журналист Иван
Павлович Лотышев.
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С днём рождения, журналист-фронтовик // Кубанские новости. –
2013. – 25 мая. – С. 5.
Заслуженному журналисту Кубани, краеведу, участнику сражений
на Малой земле Ивану Павловичу Лотышеву – 92!
Иван Павлович поделился тем, как готовится к 3-му переизданию
энциклопедического словаря "География Кубани".
Иванова, Е. Жизнь не по сценарию / Е. Иванова // Кубанские
новости. – 2014. – 27 мая. – С. 4.
25 мая исполнилось 93 года заслуженному журналисту Кубани,
лауреату премии администрации Краснодарского края в области
культуры, участнику Великой Отечественной войны Ивану Павловичу
Лотышеву.
Орлова, Л. Патриарх кубанской журналистики / Л. Орлова // Кубань
сегодня. – 2014. – 27 мая. – С. 5.
25 мая Ивану Павловичу Лотышеву, заслуженному журналисту
Кубани, лауреату премии администрации Краснодарского края в области
науки, исполнилось 93 года.
Им было отредактировано более 300 книг и брошюр, он активно вёл
общественную работу, занимался военно-патриотическим и духовнонравственным воспитанием молодежи.
Богданов, В. Солдат Победы / В. Богданов // Кубань сегодня. – 2014.
– 8 авг. – С. 3.
Воспоминания Ивана Павловича о трагическом военном времени и о
жизни после войны.
Галацан, Н. Журналист – легенда / Н. Галацан // Краснодарские
известия. – 2015. – 13 янв. – С. 1.
Статья о старейшем журналисте Кубани Иване Павловиче
Лотышеве.
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Коллега, наставник и друг // Кубанские новости. – 2015. – 26 мая. –
С. 1.
К 94-летию Ивана Павловича Лотышева, журналиста, краеведа,
редактора.
Лусникова, М. Солдат Победы Иван Лотышев : Во всем дойти до
самой сути / М. Лусникова // Кубанские новости. – 2015. – 30 мая. – С. 11.
Легенда кубанской журналистики – о мастерстве, "писательстве и
патриотизме".
Решетняк, Л. Не бойтесь острых углов / Л. Решетняк // Кубанские
новости. – 2015. – 2 окт. – С. 10.
Старейшина журналистского цеха Кубани И.П. Лотышев дал
интервью газете во Всемирный день пожилого человека 1 октября.
Легенда кубанской журналистики // Кубань сегодня. – 2016. – 9
апр. – С. 3.
О встрече представителей кубанских СМИ с легендой кубанской
журналистики – Иваном Павловичем Лотышевым.
Музея кубанских СМИ нет // Новая газета Кубани. – 2016. – 27 апр.
– С. 6.
В преддверии знаменательной даты – 95-летия Ивана Павловича
Лотышева в краевом отделении Союза журналистов 22 апреля прошла
торжественная встреча с юбиляром.
Заслуженный журналист Кубани Иван Лотышев рассказал о своей
жизни и творчестве: о том, как воевал во Вторую мировую, как пришёл в
профессию, о том, как работал и путешествовал.
Андрияненко, А. Иван Лотышев о войне, книгах и долголетии / А.
Андрияненко // Вольная Кубань. – 2016. – 7 мая. – С. 3.
О встрече, которая была приурочена к 95-летию кубанского
журналиста, краеведа и географа – Ивана Павловича Лотышева.
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Галацан Н. "Книга – это память и памятник" / Н. Галацан //
Краснодарские известия. – 2016. – 7 мая. – С. 5.
Мэтр кубанской журналистики Иван Павлович Лотышев был
приглашён на интервью отделением СЖР.
В статье приведены выдержки из беседы.
Фалина, П. "Моя цель – дожить до 100 лет!" / П. Фалина //
Кубанские новости. – 2016. – 25 мая. – С. 6.
Мэтру кубанской журналистики, Ивану Павловичу Лотышеву – 95
лет.
Накануне юбилея состоялось интервью Лотышева, в котором он
рассказал о матери, о секретах долголетия и любимых книгах.
"Меня воспитала книга" // Краснодарские известия. – 2016. – 9
июня. – С. 7.
В Краснодарской библиотеке имени Маяковского проведена встреча
с Иваном Павловичем Лотышевым, посвящённая юбилею легенды
кубанской журналистики.
Сотрудниками библиотеки была организована выставка изданных
произведений Ивана Павловича.
Лотышев Иван Павлович (25.05.1921-17.02.2018) : некролог //
Кубанские новости. – 2018. – 20 февр. – С. 3.
Правление секретариата Союза журналистов Краснодарского края
сообщает, что после продолжительной болезни ушёл из жизни ветеран
кубанской журналистики Иван Павлович Лотышев.
25 мая ему бы исполнилось 97 лет. По его признанию, вся его жизнь
была посвящена "Её величеству Книге".
В одном из последних интервью он сказал: "Смысл жизни в том,
чтобы, прожив её, оставить что-то после себя. Это великое счастье –
жить и трудиться. Быть полезным для своей страны".
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Он оставил после себя книги, учебники, экспонаты музея, учеников и
последователей. А это – и смысл жизни, и её счастье.
Памяти друга // Новая газета. – 2018. – 28 февр. – С. 13.
Статья проливает свет на последние дни настоящего журналиста,
скромного человека и оптимиста – Ивана Павловича Лотышева.
Юрченко, Е. Пришлите снарядов и газет / Е. Юрченко //
Московский комсомолец на Кубани. – 2020. – 1–8 июля. – С. 12.
На фронт с началом Великой Отечественной войны ушли сотни
журналистов. Они вели работу в составе действующих фронтов и
готовили репортажи из зон боевых действий для дивизионной, армейской,
фронтовой и центральной прессы.
Об условиях работы корреспондентов на фронте Иван Павлович
знал не понаслышке. Военкор Лотышев публиковался в газетах "На
страже" и "Красный черноморец".
***
Летописец земли кубанской: к 90-летию со дня рождения
журналиста

и

краеведа

Ивана

Павловича

Лотышева

:

биобиблиографический указатель / Краснодар. краев. универс. Науч. б-ка
им. А.С. Пушкина ; [сост. Е.Л. Божкова, Л.М. Завалова]. – Краснодар,
2011.

–

38

с.
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3

