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Самойлович Юрий Аврамович 
Читатель библиотеки с 1960 года. 

Доктор технических наук, 

главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института 

металлургической теплотехники 

 

Область научных интересов – литье металлов,  

непрерывное литье стали, кристаллизация слитков. 

 

Источники: 

ЭК СОУНБ 

http://www.nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak/lc/114574/1] 
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Горбунов Юний Алексеевич 
Писатель, публицист, историк издательского дела в России, 

академик общественной Академии искусств  

и художественных ремесел им. Демидовых (ЮНЕСКО) 

 

Родился 26 сентября 1938 года на ст. Мамыши Пителинского района Рязанской области. 

После службы в армии окончил факультет журналистки УрГУ им. А. М. Горького (1967), 

работал в многотиражке Серовского металлургического завода, в газетах «Серовский 

рабочий», «Уральский рабочий». Работал литературным сотрудником (с 1977)  

и заместителем главного редактора (1980-1983) журнала «Урал», с 1983 и по настоящее 

время - заведующий отделом истории и краеведения журнала «Уральский следопыт». 

Организатор и первый руководитель Всероссийской общественной организации  

«Содружество павленковских библиотек» (1997). Лауреат Всеросссийской литературной 

премии имени П. П. Бажова (2000, книга исторических очерков «На государевой дороге»). 

 

Источники: 

http://литература.екатеринбург.рф/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8

/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2 

Бажовские лауреаты : сборник / сост.-ред. Ю. К. Матафонова.  Екатеринбург, 2004. С. 93-97. (Урал. ХХ век). 
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Журавлев Виктор Федорович 
Читатель библиотеки с 1960 года. 

Кандидат технических наук (1980), 

доцент Российского государственного  

профессионально-педагогического университета 

 

Родился 18 мая 1937 года в Ленинграде. В 1961 году окончил УПИ им. С. М. Кирова  

по специальности «Автоматика и телемеханика» и по 1968 год работал в НИИ автоматики  

в г. Свердловске инженером и руководителем группы. С 1968 по 1975 год – преподаватель 

специальных дисциплин и заведующий лабораторией Свердловского радиотехнического 

техникума. С 1975 по 1982 год – преподаватель Свердловского горного института.  

С 1982 года – доцент на электроэнергетическом факультете,  

заведующий кафедрой микропроцессорной управляющей вычислительной техники 

Российского государственного профессионально-педагогического университета.   

Награжден знаком отличия «Изобретатель СССР», бронзовой медалью ВДНХ СССР. 

 

Источники: 

http://www.rsvpu.ru/about/sipi-ugppu-rgppu/e-i/zhuravlev-viktor-fedorovich/ 
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Голдин Владимир Николаевич 
Читатель библиотеки с 1962 года. 

Поэт, издатель, учитель, фольклорист, этнограф, литератор, 

президент клуба «Уральский библиофил» 
 

Родился в 1938 году в г. Лальске Кировской области.  

Служил в рядах Советской Армии (1958–1961). Окончил УрГУ им. А. М. Горького (1965).  

Преподавал политэкономию в вузах г. Свердловска–Екатеринбурга.  

Публиковался в областных и районных газетах Пермского края и Свердловской области,  

в журналах «Веси», «Каменский завод», «Урал», «Уральский следопыт».  

Опубликовано более 20 книг прозы и исследований по истории уральской поэзии.  

 

Источники: 

http://www.proza.ru/avtor/vladimirgoldin 



5

Нефедов Сергей Александрович 
Доктор исторических и кандидат физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, 

профессор УрФУ 
 

Родился 4 ноября 1951 года в Свердловске.  

В 1973 году окончил математико-механический факультет УрГУ им. А. М. Горького.  

Принадлежит к научной школе академика Н. Н. Красовского. 

Занимался созданием математических моделей социально-экономических и исторических 

процессов. С 1999 года работает в Институте истории и археологии УрО РАН.  

Область научных интересов – исследования в рамках теории демографических циклов.  

Лауреат премии Президиума УрО РАН имени первого члена-корреспондента Санкт-

Петербургской академии наук П. И. Рычкова (2011), премия в области общественно-научной 

литературы «Общественная мысль» (2008, книга «Факторный анализ исторического 

процесса. История Востока»; 2011, книга «История России. Факторный анализ»). 

 

Источники: 

Историки Урала XVIII-XX вв. Екатеринбург, 2003. С. 252. 

http://www.ihist.uran.ru/NefedovSA 

http://www.uran.ru/node/2471#prem15 

http://www.inop.ru/page173/ 
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Неклюдов Евгений Георгиевич 
Доктор исторических наук, доцент,  

главный научный сотрудник сектора экономической истории,  

ученый секретарь Института истории и археологии  

Уральского отделения Российской академии наук 

 

Область научных интересов – горнозаводская промышленность,  

заводчики и предприниматели Урала XIX – начала XX века. 

Лауреат медали им. Н. К. Чупина (2004, книга «Уральские заводчики во второй половине 

XIX – начале XX века: владельцы и владения»; 2015, книга «Род Поклевских – Козелл»  

в соавторстве с В. П. Микитюком, Т. П. Мосуновой); лауреат медали «Акинфий Демидов»  

(учредитель – Союз промышленников Алтайского края, 2015). 

 

Источники: 

http://www.dissercat.com/content/uralskie-zavodchiki-v-pervoi-polovine-xix-veka-vladeltsy-i-vladeniya 

http://www.ihist.uran.ru/diss 

http://www.uole-museum.ru/science/?section=medal&id=558afe8ab88cff0f00ccf512 

http://www.uole-museum.ru/science/?section=medal 
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Романова Лариса Владимировна 
Читатель библиотеки с 1964 года. 

Кандидат педагогических наук (1995), 

доцент кафедры истории музыки  

Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского 

 

Область научных интересов – музыкознание, подготовка учителей музыки, взаимодействие 

музыки и изобразительного искусства в учебном процессе 

 

Источники: 

ЭК СОУНБ, 

http://www.uralconsv.org/istorii-muzyki/sostav-kafedry-istorii-muzyki 

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-hudozhestvennaya-kartina-mira-kak-sredstvo-

realizatsii-kulturologicheskoy-napravlennosti-muzykovedcheskoy-podgotovki-uchi#ixzz3vKesZLuG] 
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Гаврилов Дмитрий Васильевич 
Читатель библиотеки с 1947 года. 

Доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации (2001), 

действительный член Академии военно-исторических наук 

член-корреспондент Российской экологической академии 
 

Родился 17 февраля 1927 года в д. Озеро Дуванского района Башкирской АССР.  

После окончания исторического факультета СГПИ (1951) работал учителем.  

С 1981 – в Институте экономики УНЦ АН СССР,  

с 1988 – в Институте истории и археологии УрО РАН. 

Область научных интересов – социально-экономическая и социальная история Урала  

и России XVIII–XX вв., развитие горнозаводской промышленности и рабочего класса  

во 2-й пол. XIX – нач. XX века, история военной промышленности на Урале. 

Лауреат премии им. В. Н. Татищева и В. Г. де Геннина в области науки (1998, книга 

«Екатеринбург: исторические очерки. 1723–1998» в составе авторского коллектива);  

лауреат премии Президиума УрО РАН имени первого члена-корреспондента  

Санкт-Петербургской академии наук П. И. Рычкова (2003,  

книга «Металлургические заводы Урала ХVII–ХХ вв.» в составе авторского коллектива). 
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Елькин Михаил Юрьевич 
Председатель Уральского историко-родословного общества (Екатеринбург), 

действительный член Историко-родословного общества (Москва) 

 

Родился 14 декабря 1966 года в Свердловске. Закончил техникум связи  

и Куйбышевский институт связи. Работал монтером, механиком, инженером связи. 

Область научных интересов – генеалогия крестьянства Зауральских уездов  

Пермской губернии. Значительным исследованием стала книга «Покровская волость: 

история, генеалогия, краеведение» (Екатеринбург, 2008; в соавторстве с А. И. Брылиным). 

Среди опубликованных работ есть родословные писателя А. А. Фадеева,  

начальника Главного заводов Правления на Урале А. С. Ярцова. Автор более 80 публикаций. 

Дипломант общественного фонда «Уральский левша»  

(учредитель – Артемовский городской общественный фонд).  

 

Источники: 

http://www.vgd.ru/STARS/star8.htm 

http://uiro.ru/index.php 



10

Фельдман Михаил Аркадьевич 
Читатель библиотеки с 1972 года. 

Доктор исторических наук, 

профессор кафедры государственного управления и политических технологий 

Уральского института Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы  

 

Родился 29 марта 1950 года на ст. Анар Вишневского района Карагандинской области  

в семье офицера. В 1967–1968 годах работал слесарем на Серовском механическом заводе.  

В 1973 году окончил исторический факультет УрГУ. В 1973–1976 гг. – преподаватель 

истории в школе рабочей молодежи при Серовском механическом заводе.  

Защитил кандидатскую (1982) и докторскую (2001) диссертации. В 1982–1998 гг. – 

преподаватель кафедры отечественной истории Уральской лесотехнической академии.  

С 2003 года работает в УрАГС. Основные научные интересы – выявление количественных  

и качественных характеристик, условий труда и быта,  

социального облика рабочих крупной промышленности Урала в 1914–1941 гг.  

 

Источники: 

Историки Урала XVIII–XX вв. Екатеринбург, 2003. С. 385. 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/feldmana-mihaila-arkadevicha-s-yubileem/31119953/ 

http://ленрайон.рф/events/news/3584/ 



11

Земцов Владимир Николаевич 
Читатель библиотеки с 1980 года.  

Профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории  

Уральского государственного педагогического университета 

 

Родился 20 ноября 1960 года в Свердловске. Окончил исторический факультет  

УрГУ им. А. М. Горького. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию  

«Английская политика на Балканах накануне Второй мировой войны»; в 2002 – докторскую 

диссертацию «Великая армия Наполеона в Бородинском сражении». 

В 1995 году прошел научную стажировку в Университете Уэльса (Великобритания). 

В 1998 году В. Н. Земцов работал на кафедре всеобщей истории УрГПУ,  

в 2003 году стал заведующим кафедрой. 

В 2001–2002 гг. получил грант МО РФ «1812 год: Запад и Россия». 

Организатор и первый председатель  

Екатеринбургского военно-исторического клуба «Горный щит». 

Благодаря его помощи, в 2011 году сотрудники отдела редких книг смогли подготовить 

каталог «Отечественная война 1812 года в изданиях XIX – начала XX века из фондов 

Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского:  

каталог выставки, посвященной 200-летию войны». 





Кириллов Анатолий Дмитриевич

Родился в Магнитогорске, Челябинской области. 
Доктор исторических наук, 

профессор Уральского федерального университета, 
член Академии политической науки, 

директор Центра истории «Опорный край державы».

Многолетний читатель СОУНБ им. В. Г. Белинского, 
краевед и большой друг библиотеки, 

неоднократно являлся дарителем книг в библиотечный фонд. 
В январе 2018 года Анатолий Дмитриевич преподнес Белинке 

неоценимый подарок - 5 517 экземпляров книг 
из фонда «Центр истории Свердловской области».

Коллекция хранится в Свердловском Региональном центре 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
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Зашихин Евгений Степанович 
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За эти годы у Евгения Степановича сложились дружеские контакты со многими библиотекарями, 
многих он знает по именам, приходит в библиотеку как к своим друзьям. 

Всегда ироничный, насмешливый, шумный, не всегда приятный собеседник – 
из-за смелости оценок и суждений, но, пожалуй, 

он самый частый и самый преданный читатель Белинки последних лет. 
Евгения Степановича знают практически во всех отделах библиотеки – 

именно как читателя библиотеки, которому до всего есть дело.
Несмотря на ежегодные перерегистрации читательских билетов, хранит их все, самый любимый  ̶

билет № 007, выданный в начале 2000-х. Щедро дарит Белинке свои стихи, и мы ждем новых!

Родился 18 мая 1953 года в г. Тарту Эстонской ССР, вырос в г. Нижний Тагил. 
Окончил филологический факультет УрГУ (1975) 

и Академию общественных наук при ЦК КПСС (1990). 
Член Союза журналистов СССР (1978). Кандидат филологических наук (1990).

Работал в газете «Тагильский металлург» (1975–1976), зав. отделом критики в журнале «Урал» 
(1981–1987), гл. редактором Средне-Уральского издательства (1990–1997), главным редактором 

издательства «Сократ» (1997–2011), в ИПЦ УрФУ (с 2011), преподает на кафедре русской 
литературы XX и ХХI в. УрФУ. В настоящее время главный редактор Издательско-

полиграфического центра УрФУ, литературный критик и редактор. 
  Евгений Степанович – читатель Белинки с 1973 года, со времен студенчества. Частый гость 
в библиотеке в отделах краеведческой литературы, отделе редких книг. Имея феноменальную 
память, тем не менее всегда тщательно выверяет все факты и публикации как редактор. Его 

дотошность в отношении фактографии почти легенда. Знает наши фонды едва ли не лучше наших 
сотрудников – так, точно помнит, какую надпись и в каком году сделал Б. Марьев на книге, 

подаренной в Белинку. Как литературовед делится своим знаниями с читателями Белинки, один 
из ведущих лекторов на курсах повышения квалификации библиотекарей (лекции, посвященные 

творчеству писателей, к различным литературным датам). Участвует во многих мероприятиях 
Белинки, заседаниях клуба «Уральский библиофил» и др. 



Сахновская Юлия Владимировна
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Литературовед, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры истории театра и литературы 

Екатеринбургского государственного театрального института, 
научный сотрудник Центра истории литературы 

Института истории и археологии УрО РАН. 

Провела обучающий вебинар «Истоки русского театра» 
в рамках модульной программы повышения квалификации 

библиотечных работников «Библиотечная и информационная 
деятельность».

Многолетний друг и партнер библиотеки. 
Как лектор участвует в просветительских мероприятиях 

библиотеки, заседаниях клуба «Уральский библиофил», 
читает авторский цикл лекций по истории русского театра. 

Читатель библиотеки с 1983 г. 
Активный читатель Профессорского зала. 



Александр Анатольевич Ермошин
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Читатель библиотеки им. В. Г. Белинского с 2005 года. 
Кандидат биологических наук, доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий 

Института естественных наук и математики Уральского федерального университета. 
Постоянный лектор научно-просветительского фестиваля «Дни науки в Белинке» с первых дней его 
существования (2014 год). Лекции Александра Анатольевича основаны на результатах собственных 

исследований. Доскональное знание предмета и ораторское мастерство неизменно восхищают 
слушателей его выступлений. 

А. А. Ермошин постоянно выступает в качестве авторитетного консультанта при определении 
научной значимости и актуальности тех или иных документов библиотеки. Он оказал большую 

помощь Центру депозитарного хранения документов при работе с журнальным фондом 
естественно-научной направленности 1950–1980-х годов. 

Александр Анатольевич – настоящий друг библиотеки. Он не остается равнодушным 
к происходящему в Белинке, будь то вопросы формирования фонда библиотеки, популяризации 

знаний или организации научно-просветительских мероприятий. 

Благодаря Александру Анатольевичу расширяется круг контактов СОУНБ им. В. Г. Белинского 
в научном мире: развивается сотрудничество библиотеки с Советом молодых ученых Института 

естественных наук и математики УрФУ, стало возможным участие сотрудников библиотеки 
в таких научно-популярных мероприятиях и семинарах для студентов, как «МИР. НАУКА. 

МАЙ, или Ярмарка научных вакансий» на площадках УрФУ и др. 

Александр Анатольевич живо откликается на все новые проекты Белинки. В 2020 году он стал 
первым спикером научно-популярного онлайн-проекта «Точка зрения», приняв участие в записи 

видеовыпусков, посвященных книге Ричарда Докинза «Самое грандиозное шоу на Земле» и рассказам 
Михаила Булгакова «Морфий» и «Стальное горло». 
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