


К своему 115-летию Библиотека им. В. Г. Белинского

представляет выставки о своих читателях, сотрудниках и книгах.

Все вместе – это «сокровища Белинки».

Мы гордимся людьми, которые учредили библиотеку

в конце XIX века, нашими читателями, гостями и сотрудниками.

Наш фонд преподносит нам сюрпризы. Хранящиеся у нас книги и иные 

издания интересовали краеведов, писателей, инженеров, криминалистов, 

врачей, кулинаров, историков, филологов, художников, философов, 

юристов и экономистов. Мы надеемся, что, находя у нас полезные для 

работы книги, наши читатели делают свою жизнь увлекательнее и лучше.



«Читатель как писатель»
19 мая – 30 мая

Читалка-холл (3 этаж)



В книгу историка, доктора 
исторических наук, 

профессора, заслуженного 
деятеля науки РФ              

Д. В. Гаврилова вошли 
работы, посвященные 

наиболее важным 
социально-экономическим 
проблемам истории Урала 

XVII–XX вв. 

Дмитрий Васильевич Гаврилов

«Горнозаводской Урал XVII–XX вв.»



Сергей Александрович Нефедов

«Демографически-структурный 

анализ социально-экономической 

истории России»
В монографии впервые          

в отечественной и мировой 
историографии предпринята 
попытка анализа социально-

экономической истории 
России с позиций нового 

методологического подхода –
демографически-структурной 

теории Дж. Голдстоуна.



Владимир Олегович Лобовиков

«Математическая этика, метафизика 

и естественное право»

Монография посвящена 
исследованию формально-
логических противоречий-
антиномий, возникающих 

на стыке этики, метафизики 
и права, а также изучению 
возможностей разрешения 

этих противоречий с 
помощью логико-

математических моделей 
указанных дисциплин.



Вячеслав Евгеньевич Кемеров

«Общество, социальность, 

полисубъектность»

В книге анализируются сдвиги 
в современных взглядах         

на общество, на силы               
и формы, определяющие его 

динамику, на способы               
и средства его изучения           

и понимания. Выясняется,     
как и почему понятие 

«общество» конкретизируется 
понятием «социальности»,       

а понятие «социальности» –
понятием «полисубъектности».



Александр Сергеевич Смыкалин

«Перлюстрация корреспонденции 

и почтовая военная цензура            

в России и СССР»

В работе исследуются 
малоизученные в России 

вопросы контроля широких 
слоев населения: 

перлюстрации писем, почтовой 
цензуры и политического 

сыска, – являвшиеся одним     
из важнейших направлений 

работы органов 
государственной безопасности 

императорской России             
и Советского государства.



Юний Алексеевич Горбунов

«Флорентий Павленков, его жизнь     

и издательская деятельность»

Издание содержит очерк жизни   
и деятельности издателя             

и приложение: воспоминания     
В. Д. Черкасова, статьи             

из сборника «Вятская 
незабудка», которые, по мнению 

исследователей, принадлежат 
перу Павленкова,                          

а также наиболее полный 
систематический каталог          

его изданий.



Сергей Павлович Постников

Михаил Аркадьевич Фельдман

«Социокультурный облик 

промышленных рабочих России        

в 1900–1941 гг.»

Монография рассказывает               
о масштабных изменениях               

в социальной структуре, 
образовательных                               

и квалификационных 
характеристиках рабочих                 

в первые четыре десятилетия XX
века. Авторы широко использовали 

материалы переписей 1897, 1927    
и 1939 годов, рассекреченные 

архивные документы.



«Биография Екатеринбурга 

в истории его домов»

26 мая – 16 июня

Отдел краеведческой литературы



На выставке рассказывается об

истории нескольких известных

домов Екатеринбурга.

Посетители смогут увидеть книги из

фондов отдела краеведческой

литературы Белинки, рекламные

объявления из дореволюционной

уральской периодики, содержащие

сведения об известных горожанах,

проектировавших, строивших эти

дома или живших в них.



Торговый дом братьев

Агафуровых
Ул. Вайнера, 16



Здание «Лечебницы врачей-специалистов»

ул. Пушкина, 1 / ул. Малышева, 37



Дом доктора Сяно

Ул. Карла Либкнехта, 2



Дом купцов Ижболдиных  

ул. Ленина, 22 / ул. Хохрякова, 1



Дом инженера Н. Н. Ипатьева



«Нить Ариадны.

К вопросу о том, что люди 

делают в библиотеках»
26 мая – 29 июня

Холл 2 этажа























«Библиотекарь как он есть»

23 мая – 10 июня

Центр депозитарного хранения



Елизавета Михайловна Кремлева

(18551927)



Каталог Екатеринбургской Публичной Общественной Библиотеки 

имени В. Г. Белинского. Выпуск II. 1900.



Е. М. Кремлева должна была следить за тем,

чтобы в библиотеке «не обращались»

запрещенные издания.

Справочный указатель книг и журналов, арестованных 

с 17 октября 1905 г. по 1 января 1909 г. – Москва : 

[Типография Т-ва И. Д. Сытина, 1909]. 

Верхоянцев С. Конек-скакунок. 

Русская сказка. – Санкт-Петербург : 

Ручеек, 1906.

Политическая поэма-сказка «Конек-

Скакунок», получившая широкую 

известность. В 1907 году книга была 

конфискована и запрещена в 

библиотеках.



Первые издания из библиотеки Е. М. Кремлевой были

подписаны от руки, позже появляется штамп, который

встречается на изданиях вплоть до 1917 года.

Елизавета Михайловна 

Кремлева одной из первых 

внесла свой вклад в 

будущую библиотеку –

10 рублей наличными          

и свыше  2,5 тысяч книг        

и журналов. Это собрание 

легло в основу фонда 

Екатеринбургской публичной 

общественной библиотеки 

им. В. Г. Белинского. 



В своем завещании 

Елизавета Михайловна 

писала: «… я решила 

выразить свою 

непременную волю,     

чтобы все имеющие 

остаться после меня книги 

беллетристического, 

научного, философского     

и другого содержания,        

а также всякого рода 

другие издания, как-то: 

карты и прочее – поступили 

в собственность 

библиотеки…»



Ирина Алимбочка и немецкая периодика



Вера Овчинникова. 

Работа по реставрации документа



Сотрудники отдела редких книг 

в процессе изучения раритетного издания



Нина Николаевна Роньжина.

Работа контролера в условиях ремонта



Марина Николаева. 

Работа на сканере



Группа «Красный сарафан»

на Масленнице



Библиотекари Белинки. 1970-е



«Сожженные книги»

12–30 мая

Немецкий читальный зал



10 мая 1933 года в Берлине и ещё в 21 городе Германии 

состоялось масштабное показательное публичное сожжение 

книг, организованное Отделом прессы и пропаганды 

Немецкого студенческого союза. В ходе акции студентами, 

профессорами и местными руководителями нацистской 

партии были сожжены примерно 25000 книг, 

не соответствующих идеологии национал-социализма. 

В основной список запрещенных книг вошли произведения 

313 авторов. Однако организаторами акции этот список 

был признан неполным. 

В память об этих событиях 10 мая в Германии считается 

днем книги. В 1995 году в Берлине был установлен памятник 

сожжённым книгам. А в 2006 году Центр европейско-

еврейских исследований им. Мендельсона в Потсдаме 

инициировал создание «Библиотеки сожженных книг»,     

чтобы затем сделать её доступной школам и гимназиям.

На выставке в Библиотеке им. В. Г. Белинского 

представлены книги на немецком и других языках, авторы 

которых вошли в этот список.



Одним из самых преследуемых 

авторов в нацистской Германии 

был немецкий журналист и 

писатель еврейского 

происхождения Курт Тухольский.

В 1929 году вышел 

иллюстрированный сатирический 

сборник Тухольского «Германия, 

Германия превыше всего» 

(«Deutschland, Deutschland über 

alles»), в котором соединились 

искренняя любовь к родине             

и презрение к нацизму. 

В 1933 году все работы 

Тухольского были признаны 

противоречащими «германскому 

духу» и сожжены, а сам писатель 

был лишен германского 

гражданства. Он был вынужден 

эмигрировать в Швецию и вскоре 

покончил жизнь самоубийством.



«Еврей Зюсс» («Jud Süß») — исторический роман Лиона Фейхтвангера

о жизни еврейского финансиста.

Книга вызвала негодование национал-социалистов как пропагандирующая

ложные ценности и терпимость по отношению к евреям.

После прихода Гитлера к власти Фейхтвангер был объявлен врагом нации,

его лишили немецкого гражданства, конфисковали имущество. Все его книги

были изъяты из библиотек и магазинов и публично сожжены на площадях

ряда немецких городов.



«Чтение в XXI веке: 

традиции и тенденции»

26 мая – 8 июня

Отдел периодики



На  выставке представлены  публикации в журналах 

«Литература в школе», «Знание – сила», 

«Интеллектуальная собственность. Авторское право  

и смежные права», «Знамя»,  «Научная периодика: 

проблемы и решения» и других на темы:

– чтение в современном обществе;

– человек [не]читающий;

– чтение в эпоху web 2.0;

– традиционная и электронная книга: враги              

или союзники.



Константинов А.  Русь читающая. Много ли читают россияне // Русский репортер. – 2013. – № 15. –

С. 58–59.

В статье приводятся  данные различных  исследований и опросов: где больше читают,  сколько книг 

прочитали за последние 3 месяца, что читают, сколько книг в домашней библиотеке  и пр. На 

основании приводимых данных автор делает вывод: народ  в России по-прежнему не утратил 

интерес к чтению



* Шартье Р. Читатели и чтение в эпоху электронных текстов. * Дубин Б. Из читателей в зрители.

* Джейкоби С. Америка тупеет? * Грязнова Ю., Рац М. Заметки о пользе чтения

// Знание–сила. – 2008. – № 10. – С.19–46. 

Тема выпуска – чтение. Авторы предлагают подумать, исчезает ли книга из нашей жизни, отчего  

повсеместно люди стали меньше читать, каков новый облик книги,  роль библиотеки в цифровую 

эпоху.  



Щербинина Ю. Чтение в эпоху Web 2 // 

Знамя. – 2014. – № 5. – С. 181–193. 

Эпоха  информационных технологий   

порождает новые  подходы к чтению, 

специфические формы взаимодействия 

читателя с писателем. Автор  

рассматривает  группы читателей на 

интернет-площадках, их самовыражение, 

отношение к тексту.



«115 лет. 115 книг»

26 мая – 30 июня

Читалка-холл





На выставке представлены самые 

модные книги столетия на русском 

языке, бывшие в том или ином году 

объектами повышенного читательского 

спроса. Конъюнктурные однодневки        

и настоящие шедевры, подпольная 

литература и книги, увенчанные 

госпремиями, массовое чтиво                

и образцы высокой словесности – все 

это толерантно сведено в одно 

собрание любимых читателями            

за последние 115 лет книг из фондов 

Белинки.



В зоне читательского внимания 

«Воскресенье» Толстого 

и «Фома Гордеев» Горького, 

«Мелкий бес» Федора Сологуба 

и Мамин-Сибиряк. 

Но с не меньшим удовольствием 

читают любовную беллетристику 

Л. Чарской и А. Вербицкой, 

«Силу любви» С. Соловьева.

1910-е годы. Время Первой мировой войны

и революций, расцвет Серебряного века. 

Властители дум – Леонид Андреев, Куприн, 

Бунин, Мережковский и Тэффи. 

Духовные искания находят отражение 

в «Опавших листьях» В. Розанова 

и «Судьбе России» Н. Бердяева.

Первые 

десятилетия 

ХХ века



В молодую советскую литературу 

приходит целая плеяда гениев. 

А. Грин пишет «Алые паруса», 

Ильф и Петров – «Двенадцать стульев»,        

М. Шолохов – «Тихий Дон», 

И. Эренбург – «Хулио Хуренито». 

Но параллельно с этим отливаются 

чугунными строками 

«Железный поток» Серафимовича, 

«Цемент» Гладкова 

и «Чапаев» Фурманова.

1920-е годы



Закручивание гаек и организация контролируемой территории Союза писателей не мешает рождению

«Котлована» Андрея Платонова, «Одесских рассказов» Бабеля, «Голубой книги» Зощенко, 

однако порождает идейно выверенные «Как закалялась сталь» Островского или «Испанский 

дневник» Кольцова. 

Региональная литература выдает «Малахитовую шкатулку» Бажова и «Угрюм-реку» Шишкова. 



Когда грохочут пушки, музы, 

конечно, не молчат, 

но и словоохотливостью 

не блещут. И все же выходят 

«Хождение по мукам»         

А. Толстого, «Два капитана» 

Каверина, народный роман  

в стихах «Василий Теркин» 

Твардовского. Первая 

послевоенная рефлексия 

дарит «Волоколамское 

шоссе» Бека, «Повесть 

о настоящем человеке» 

Полевого, «Звезду» 

Казакевича.



Закат сталинской эпохи знаменуют

«Студенты» Юрия Трифонова,

«Молодая гвардия» Фадеева,

«Журбины» Кочетова,

«Русский лес» Леонова.

Свежий ветер приносит

«Оттепель» Эренбурга

«Районные будни» Овечкина.

И в то же время за границей

издаются «Лолита» и «Доктор Живаго»



Со «Звездным билетом» 
Аксенова в моду входят 
шестидесятники. 

Стругацкие объясняют, почему 
«Трудно быть Богом», 

Ахматова говорит, что «Один 
день Ивана Денисовича» 
должен прочитать всякий 
из 200 миллионов граждан 
СССР, 

Светлана Аллилуева в эмиграции 
создает хит 
о кремлевском закулисье 
«Двадцать писем к другу».

Госпремии в 1968 удостаивается 
«Соленая падь» Залыгина. 



Здесь всё вперемешку: 
на запросы простых читателей 
откликается «Вечный зов» Анатолия 
Иванова, 

«Нечистая сила» Валентина Пикуля, 

«Эра милосердия» братьев Вайнеров 
и «В августе сорок четвертого» 
Владимира Богомолова. 

Для тех, кто с запросами, блестящие 
таланты припасают настоящие 
деликатесы: «Москва-Петушки» 
Венедикта Ерофеева, «Школа для 
дураков» Саши Соколова, «Царь-
рыба» Виктора Астафьева. 



…

?
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