
Книги, 
подаренные 
читателями



Екатеринбург : Энциклопедия / РАН Урал.
отд. ин-т истории и археологии ; ред. В. В.
Маслаков ; худож. Е. Дьяченко. -
Екатеринбург : Академкнига, 2002. - 710 с. :
вкл. л. (Шифр 908/Е 45)

Данная книга - свод современных
научных знаний о Екатеринбурге
с начала освоения края древним
человеком до наших дней.
Значительное место на страницах
энциклопедии заняли биографии
известных екатеринбуржцев, чье
служение городу и региону
оставило заметный след в истории
Екатеринбурга и родного края.



Календарь памятных дат в истории 
Урала 2017 год : календарь / А. Г. Мосин. -
Екатеринбург : Новый стандарт, 2017. - 168 с. 
: ил. (Шифр 908/К 17)

Книга доктора исторических наук
Алексея Геннадьевича Мосина
адресована юным краеведам и
всем, кто интересуется историей
родного края. В календаре
выделены события, связанные с
жизнью известных уральцев.



Пострадавшие в годы гонений: портреты и
судьбы : в 3 т. - СПб. : Общество памяти игум.
Таисии ; Екатеринбург : Изд-во Александро-
Невского Ново-Тихвинского женского
монастыря, 2016. – 3 т. (Шифр 224/П 63)

Первые два тома — о подвижниках Уральского
края, пострадавших в годы гонений на
Церковь. Их судьбы, их исповеднический, и
мученический подвиг достоин внимания и
благоговейной памяти. Архипастыри, иереи,
диаконы, монахи, — те, кого большевики на-
зывали «исторической гнилью», в
действительности оказались евангельской
солью, сохранившей Урал от духовного

разложения.
Сборник ценен и с научной точки зрения:

историки и краеведы найдут в нем множество
сведений по истории Церкви на Урале, ее
монастырей и храмов.

В третьем томе впервые опубликованы
проповеди архиепископа Корнилия (Соболева)
и протоиерея Германа Симагина,
сохранившиеся в их архивно-следственных
делах. Простые по форме, но глубокие по
содержанию, они касаются самых тонких
струн сердца и раскрывают перед читателем
христианскую жизнь во всем ее многообразии.

Многие документы, воспоминания,
фотографии публикуются впервые. Книга
рассчитана на самую широкую читательскую

аудиторию.





Лобастов, Н. А. Записки сельского учителя
/ Н. А. Лобастов. - Москва: Регион. общ.
фонд изучения наследия П. А. Столыпина,
2016. – 4 ч. - (О русской литературе)

(Шифр821.0/Л68)

Книга эта - не научный труд, а
написана учителем, который
пытается просто и доступно, через
призму традиционных
нравственных понятий русского
православного человека взглянуть на
события и героев нашей классики.
Книга будет интересна как для
учителей, так и для студентов и
школьников, для всех, кто хочет
понять нашу культуру, историю,
литературу. Автор пытается уйти от
литературоведческих штампов и
мифов, построенных на идее
прогресса и гуманизма, и
посмотреть на творения наших
учителей слова с позиций
христианской любви, спасения души
для жизни вечной.



Максимов, Ю. Православие или Ислам: научно-
популярная литература / Ю Максимов. - М. : 
Изд-во храма пророка Даниила на 
Кантемировской., 2008. - 252 с. 
(Шифр 23/М 17)

Эта книга будет полезна для
мусульман, желающих понять
христианство, для христиан,
желающих понять ислам, а также
для мусульман, желающих лучше
узнать ислам, и для христиан,
желающих лучше узнать
христианство.





Церковь. Богословие. История :
Материалы V Междунар научно-богослов.
конф. (Екатеринбург 2-4 февр. 2017 г.) / Ред.
протиер. Петр Мангилёв; И. В. Починская;
свящ. Иоанн Никулин. - Екатеринбург : ЕДС,
2017. - 359 с. - Алф. указ.: с. 353-359.

(Шифр 250/Ц44)

Основные направления работы 
конференции: 

- Подвиг новомучеников и 
исповедников Церкви Русской и 
религиозная политика советской 
власти; 

- Император Николай II и его эпоха; 

- Православное богословие и 
церковная письменность в истории и 
культуре; 

- Православие в судьбах России и 
Урала. 

В сборнике представлены доклады 
всех участников конференции.



Цехонская, К. В Икона в жизни русского
народа : научно-популярная литература /
К. В Цехонская. - М. : "Паломник", 1998. -
318 с. : ил. 10 000 экз. (Шифр 252/Ц 55)

Русскому человеку образ Божий
сопутствовал от рождения до
смерти. К иконам прикладывали
новорожденных; иконой
благословляли на брак, в дорогу, на
войну, освящали дом; перед
иконами братались и давали
обещания, искали утешения в
горестях; служили молебны
в праздники и во времена
несчастий. Читатель узнает, как
русские люди почитали иконы в
храмах, в домах, в повседневной
жизни; как размещали и украшали
любимые образа, где и какие
именно иконы чтили особенно.





Шантаев, Александр. (свящ). Асина 
память : повести и рассказы / А. Шантаев. - М. 
: Артос медиа, 2004. - 333 с. : ил. (Шифр 
821.1/Ш 22)

Эта книга предназначена для
тех, кто любит русскую
культуру, ценит красоту
тихих небольших русских
городков и сел - тот мир,
который отличается от
привычного мира мегаполиса
21 века, и тот мир, который
постепенно уходит
безвозвратно в прошлое.



Филипович, Елена. Сквозь мрак войны мы
мчались к нашим звездам..: о детях войны и
дети о войне : очерки, эссе / Е. Филипович. -
М.:БелМакс, 2014. - 224 с. : ил.

(Шифр94(47)/Ф53)

Герои книги, как и сама автор, -
непосредственные свидетели тех
грозных лет, оказывающиеся в
непосредственной близости от военных
действий. Перед читателем встают
будничные картины военного быта.
Дети при этом, конечно же, остаются
детьми, иногда не по годам
серьезными. Рядом с ними взрослые,
помогающие им пережить тяжелейшие
испытания, укрепляющие детей своей
верой…





Лихачев, Виктор. Молитесь за меня / В.
Лихачев. - М. : Сибирская Благозвонница ,
2009. - 524 с. (Шифр 821.1/Л 65)

Сборник "Молитесь за меня"
включает рассказы, дневниковые
записи путника и пьесу. В каждом
герое произведений Виктора
Лихачева читатель без труда узнает
либо себя, либо окружающих его
людей. Жизненные истории,
переплетения судеб, промысел Божий
- все это присутствует на страницах

книги.



Достоевский, Ф.М. Село Степанчиково и его
обитатели / Ф. М. Достоевский. - М. :
Советская Россия, 1986. - 560 с.

(Шифр821.1/Д70)

В сборник вошли повести и
рассказы, написанные в 1850-1870
гг. после возвращения писателя с
каторги. Продолжая традиции
русской сатирической литературы,
писатель выступает с критикой
нравов провинциального
дворянства, бюрократической
знати, пошлости и духовной нищеты
обывателя.



При подготовке выставки 
использованы сайты:

• http://ruskline.ru

• http://krymizdat.ru

• http://www.stolypin.ru

• http://www.labirint.ru

• http://www.ozon.ru

• http://www.labirint.ru

• http://idrp.ru

Выставку подготовила

Заведующая 
библиотекой 
Филиппова О. Н. 


