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«С дружеским чувством любви к Книге»:  

инскрипты в личной биографии и библиотеке 

Личные книжные собрания государственных деятелей, извест-
ных ученых, представителей сферы образования, культуры и искусст-
ва традиционно рассматриваются как значимый источник изучения 
истории духовной культуры, книжности1. Очевидно, что интерпрета-
ция личной библиотеки и его владельцем, и внешним исследователем 
может осуществляться в нескольких аспектах: книговедческом (типо-
логическом и историко-книжном) и общегуманитарном (историко-
культурном и персонологическом). 

Необходимо подчеркнуть, что личная библиотека представляет 
собой сложный объект описания и изучения. Как отмечает О. Н. Иль-
ина, уровнями источниковедческой интерпретации частных книжных 
собраний могут быть их совокупности (выделенные по любому зна-
чимому признаку либо их сочетанию: период, регион, владельцы, 
специфика собрания), отдельные личные библиотеки как самостоя-
тельные социокультурные феномены, отдельные экземпляры собра-
ния как уникальные артефакты, «вторичные» тексты в книгах (авто-
графы, владельческие, авторские надписи, маргиналии)2.  

Изучение автографов на книгах, раскрывающих как особенности 
отдельных экземпляров, так владельческую специфику книжных собра-
ний, позволяющих вводить в научный оборот разнообразные сведения о 
социальном бытовании книг, традиционное направление описания не 
только личных библиотек, но и общественных фондов в России3.  

                                                            
1 Ильина О. Н. Личные библиотеки как источник по истории культуры // Вестн. 

СПбГУКИ. 2003. № 1. С. 63–69; Ильина О. Н. Изучение личных библиотек в России: материа-
лы к указателю литературы на русском языке за 1934–2006 гг. СПб., 2008. 501 с.; Мыльников 
А. С. История книжных собраний как отрасль книговедения // Книговедение и его задачи в све-
те актуальных проблем советского книжного дела: Секция теорет. проблем библиофильства. 
М., 1974. С. 6–8; Мыльников А. С. Каталоги библиотек ученых как историко-культурный ис-
точник // Совет. библиогр. 1986. № 5. С. 39–44. 

2 Ильина О.Н. Личные библиотеки... С. 67. 
3 Ильина О. Н. Изучение личных библиотек в России... С. 128–144; Автографы поэтов се-

ребряного века : Дарственные надписи на книгах / Рос. гос. б-ка; сост.: Т. В. Аветисова [и др.] ; под 
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Необходимо подчеркнуть, что понятия автограф, инскрипт зачас-
тую рассматриваются как синонимы, используются для обозначения це-
лого комплекса различных надписей и записей в книгах. Можно гово-
рить о различии смысловых акцентуаций данных понятий в отношении 
принадлежности надписи, записи / нанесения надписи, записи на пред-
мет. Так, в энциклопедии «Книга» автограф (от греч. autos – ‘сам’ и 
graphō – ‘пишу’) рассматривается как: «1) собственноручная подпись ав-
тора; 2) рукописный текст, написанный автором»4. В данном контексте 
частным случаем автографа будут рукописные надписи и подписи, фик-
сирующие происхождение, бытование (принадлежность и владение) эк-
земпляра, или записи и пометы, возникающие в процессе его использо-
вания (как работы с книгой, так и фиксации на ней внешних текстов)5. 
Понятие инскрипт (лат. inscriptum – ‘надписанное’) трактуется как «над-
пись на антикварном предмете»6. Характеристика уникальности предме-
та, маркированного надписью, по мысли О. Н. Ильиной, акцентирует 
проблематику атрибуции авторства, владельческой принадлежности и 
оправдано для обозначения дарственных и владельческих надписей7. 
Фактически инскрипты формируют специфические особенности кон-
кретного экземпляра книги, возникающие в процессе ее социального 
бытования (в определении О. П. Голевой, признаки владения и пользова-
ния – фиксированные экземплярные свойства букинистической книги8).  

Изучение автографов предполагает несколько исследователь-
ских подходов. Книговедческая интерпретация путем описания и 
оценки экземплярных свойств нацелена на выявление фактов бытова-
ния («судьбы») книги в контексте истории книжной культуры (на-
пример, формирования и рассеяния книжных собраний), выявления 
                                                                                                                                                                                          
ред. Е.И. Яцунок. М., 1995. 495 с.; Каталог коллекции авторских надписей (издания XVIII – 
XIX вв.) / Гос. публ. ист. б-ка России, Отд. редких кн.; сост. Л. Б. Шицкова. М. : ГПИБ, 1994. 73 с. 

4 Павлова Е. А. Автограф // Книга: энцикл. М., 1999. С. 16. 
5 Ильина О.Н. Автографы, дарственные и владельческие надписи, инскрипты, маргина-

лии: к уяснению понятий // Книжное дело на Северном Кавказе: история и современность. 
Краснодар, 2007. Вып. 4, ч. 1. С. 206–207. 

6 Большой словарь иностранных слов / сост. А. Ю. Москвин. 7-е изд., испр. и доп. 
М., 2008. С. 207. 

7 Ильина О. Н. Автографы... С. 211. 
8 Голева О.П. Тиражные и экземплярные свойства книги : учеб. пособие. М., 1998. 47 с. 
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книжных связей9. Источниковая значимость инскриптов как объектов 
историко-книжных исследований определяется расширением опубли-
кованного корпуса автографов, представленных в государственных 
фондах и частных собраниях10.  

Отдельный аспект изучения и целенаправленного сохранения 
инскриптов – их включение в библиофильские собрания, подготовка 
каталогов отдельных частных коллекций11. Уникальным опытом 
обобщения разрозненного материала из частных собраний библиофи-
лов стал альбом «Искусство автографа» (в 2 т.), в котором опублико-
вано около 580 инскриптов (дарственных надписей, рукописных 
фрагментов, рисунков) 220 отечественных литераторов, ученых и ху-
дожников12.  

Традиционно изучение писательских инскриптов (провенанса эк-
земпляров, атрибуции автографов) как археографических источников в 
истории литературы, нацеленное на реконструкцию жизни и творчества 
авторов, характеристику их литературного и социального окружения13. 
Сравнительно новым подходом становится социологическая трактовка 
инскрипта как инструмента социального взаимодействия, объективи-
рующего статусные позиции участников книгообмена14. 

Анализ корпуса инскриптов личной библиотеки (в первую оче-
редь дарственных надписей на книгах, адресованных ее владельцу) 
                                                            

9 Горлова И. И., Слуцкий А. И. О некоторых возможностях источниковедческого ис-
пользования инскриптов // Книжное дело на Северном Кавказе: история и современность. 
Краснодар, 2007. Вып. 4, ч. 1. С. 214–238. 

10 «В знак глубочайшего почтения»: дарственные записи на книгах литераторов и уче-
ных-гуманитариев XIX – начала ХХ века : каталог / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. 
В. Г. Белинского; авт.-сост.: О. В. Морева, И. А. Шумкова. Екатеринбург, 2019. 102 с. (Инск-
рипты из фондов Библиотеки им. В. Г. Белинского; вып. 1). 

11 Сеславинский М. В. «Мгновенной думы долгий след...» // Про книги: журн. библио-
фила. 2015. № 4. С. 4–19. 

12 Искусство автографа : инскрипты писателей и художников в частных собраниях рос-
сийских библиофилов / сост. М. Сеславинский. М. : Бослен, 2015. Т. 1. А–И. 375 с.; Т. 2. К–Я. 
549 с. 

13 Царёва-Браунер В. Л. Неизвестные автографы И. А. Бунина: Выставка в Кембридж-
ском университете (Великобритания) // Литературный факт. 2019. № 1(11). С. 369–383; Ларио-
нова Л. Г. Неизвестные инскрипты В. Я. Брюсова в фондах Государственной публичной исто-
рической библиотеки // Литературный факт. 2019. № 1(11). С. 452–466. 

14 Рейтблат А. И. К социологии инскрипта // Писать поперек : ст. по биографике, социо-
логии и истории литературы. М., 2014. С. 157–165. 



Книги с автографами и дарственными надписями в библиотеке В. Я. Рушанина 

6 

может предполагать реализацию любого из обозначенных исследова-
тельских подходов. Примеры данной практики – каталоги книг с ав-
тографами в библиотеке выдающегося музейного деятеля, организа-
тора и первого директора Государственного музея им. А. С. Пушкина 
А. З. Крейна15 и ученого-филолога, профессора Ленинградского уни-
верситета Г. П. Макогоненко16. 

Описание автографов, авторских дарственных надписей позво-
ляет реконструировать внешние связи владельца библиотеки как фак-
тор его профессионального и личностного становления и признания, 
интерпретировать социокультурные практики взаимодействия с ок-
ружением посредством книги. Данную работу можно рассматривать 
как первый этап изучения личной библиотеки, учитывая ее сложность 
как историко-культурного источника. 

Собственно первый этап характеристики личного книжного собра-
ния представлен в каталоге «Книги с автографами и дарственными над-
писями в библиотеке В. Я. Рушанина». Стоит обозначить принципиаль-
ные моменты данного исследовательско-библиографического проекта.  

Во-первых, речь идет о личной библиотеке, процесс формиро-
вания и, соответственно, постоянного пополнения которой продолжа-
ется. Фактически данное книжное собрание выполняет роль инстру-
мента реализации профессиональных и личностных интересов своего 
владельца – историка, педагога, культуролога, руководителя гумани-
тарного вуза Южного Урала. Очевидно, что личная библиотека, фор-
мируемая осознанно и целенаправленно, есть не только результат 
профессиональной и читательской деятельности владельца, но и в оп-
ределенной степени объективирует его личную культуру. Как отме-
чал известный библиофил М. В. Рац, книжное собрание выступает как 
«средство освоения и интериоризации истории и культуры человече-
ства»17. И в этом отношении личная библиотека отражает биографию 

                                                            
15 Книги с автографами в библиотеке А. З. Крейна. М., 2010. 128 с. 
16 Дружинин П. А. Соболев А. Л. Книги с дарственными надписями в библиотеке 

Г. П. Макогоненко. М., 2006. 235 с. 
17 Рац М. В. О собирательстве: заметки библиофила. М., 2002. С. 215. 
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ее создателя, превращаясь в значимый источник персонологического 
исследования.  

Владимир Яковлевич начал собирать свою библиотеку, будучи 
старшеклассником, в 1968 г. И уже первые книги задали общий вектор 
ее дальнейшего формирования: история общественной мысли, история 
Урала, краеведение18. В настоящее время в личной библиотеке около 
10 тыс. книг, структурированных по разделам: история и культура Ура-
ла, история России, изобразительное искусство России, история образо-
вания XIX – XX вв., справочно-энциклопедические издания, библио-
фильство, пушкиниана, русская литература XIX – XX вв. и др. 

Во-вторых, составитель сознательно ограничил каталог только 
изданиями с автографами, дарственными надписями, адресованны-
ми непосредственно владельцу библиотеки. В книжном собрании 
В. Я. Рушанина представлены библиографические редкости, библио-
фильские издания, коллекция открыток и фотографий, включающие в 
том числе и разнообразные инскрипты (авторские, владельческие). 
Локализация корпуса автографов продиктована стремлением рас-
крыть социальные взаимодействия (профессиональные, научные, 
личные) посредством книги.  

«Книга» в данном контексте понимается максимально широко, 
что предопределило видовое разнообразие печатных изданий, вклю-
ченных в каталог: не только книжные (более 99 % общего массива), 
но и листовые издания (наборы открыток). Помимо книг (в узком 
значении терминологического стандарта) в каталоге представлены ав-
торефераты диссертаций (около 20 изданий), буклеты, наряду с тек-
стовыми изданиями отражены нотные и изоиздания (художественные 
и фотоальбомы, каталоги выставок и др.). 

Общий корпус изданий с автографами и дарственными надпи-
сями в библиотеке В. Я. Рушанина составляет 558 книг. Библиогра-
                                                            

18 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения : в 2 т. М., 1949; История Всероссий-
ской коммунистической партии (большевиков) : крат. курс. М., 1950; Бирюков В. П. Записки 
уральского краеведа. Челябинск, 1969; Шмаков А. А. Наше литературное вчера. Челябинск, 
1962; Координаты подвига. Из истории Челябинской областной комсомольской организации, 
1918–1968. Челябинск, 1968; Вяткин М. П. Горнозаводской Урал в 1900–1917 гг. М.; Л., 1965. 
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фические записи расположены в каталоге в алфавите авторов и загла-
вий, внутри авторских группировок – в хронологии автографов или 
времени издания (при отсутствии датировки инскрипта). 

Первый автограф датируется декабрем 1970 г., последний – ав-
густом 2020-го. Можно сказать, что между этими инскриптами на по-
даренных книгах вся биография В. Я. Рушанина – научная, педагоги-
ческая, административная – от начала студенчества до профессорства 
и ректорства. 

Первая книга была подписана студенту 1 курса историко-
педагогического факультета Челябинского государственного педаго-
гического института Владимиру Рушанину в декабре 1970 г. его педа-
гогом, кандидатом исторических наук Семеном Анисимовичем Сидо-
ренко. Его автограф –  

В. Рушанину с пожеланием успехов в изучении  
Отечественной истории. 30–XII–70 г.  
С. А. Сидоренко 

– в полной мере отразил и обозначил вектор увлеченного интереса 
студента. Достаточно заметить, что за время учебы студент-историк 
дважды становился лауреатом Всероссийских конкурсов студенче-
ских работ по общественным наукам, опубликовал 11 статей.  

В течение более 30 лет – 1970–2002 гг. – биография В. Я. Руша-
нина была связана с Челябинским пединститутом, в котором после 
окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации (1978) 
он прошел все традиционные ступени «академической карьеры»: 
преподаватель, ученое звание доцента (1980), заведующий кафедрой 
социально-экономических дисциплин (1991), заместитель декана ис-
торико-педагогического факультета (1993), защита докторской дис-
сертации, ученое звание профессора, проректор по научно-
исследовательской работе (1994). 1980–1990-е гг. – период реализа-
ции исследователя и педагога. Расширяется круг профессиональных 
контактов, формируется признание в академической среде: В. Я. Ру-
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шанин активно публикуется, участвует в научных форумах ведущих 
исследовательских центров Москвы, Ленинграда, Свердловска, Пер-
ми; оппонирует на защитах диссертационных работ в диссоветах Че-
лябинского пединститута, Оренбургского педагогического, Челябин-
ского и Удмуртского государственных университетов.  

Как следствие, увеличивалось количество книг с автографами в 
библиотеке: 1970-е гг. представлены шестью инскриптами (авторы трех 
из них – историки), 1980-е – 16 дарственными подписями (авторы 13 – 
историки), 1990-е – 60 автографами (43 – от историков). Всего в биб-
лиотеке В. Я. Рушанина 120 экземпляров изданий 81 автора с дарст-
венными надписями, адресованными ему в 1970–2002 гг. Подавляющая 
часть из них (78 экземпляров 50 авторов) представляют научные, учеб-
ные, научно-популярные издания по отечественной истории.  

Увеличение числа автографов в 1990–2000-е гг. помимо прочего 
продиктовано и либерализацией издательской практики. Вплоть до 
1991 г. издательская деятельность вузов была жестко регламентиро-
вана: «Положением о порядке издания министерствами… печатной 
продукции» (1976) вводились ограничения на видовой состав, тиражи 
и объем печатной продукции, выпускавшейся местными учреждения-
ми, в том числе и вузами. Не случайно среди книг с автографами до 
начала 1990-х гг. в библиотеке В. Я. Рушанина представлены издания 
центральных («Наука», «Просвещение», «Московский рабочий», 
«Политиздат»), местных (Пермского, Средне-Уральского, Южно-
Уральского), университетских издательств (Иркутского, Омского, Са-
ратовского, Томского, Уральского университетов) и лишь два изда-
ния, выпущенных Челябинским пединститутом. 

Назначение на должность проректора по научно-исследо- 
вательской работе ЧГПИ стало новым этапом профессионального ста-
новления В. Я. Рушанина. Задача реализации научного потенциала педа-
гогического вуза, в 1995 г. получившего статус университета, потребо-
вала открытия диссертационных советов, лицензирования новых науч-
ных специальностей в аспирантуре, развития его издательской системы 
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(начал выходить научный журнал «Вестник ЧГПУ», организован вы-
пуск научной серии «Ведущие ученые ЧГПУ»). 

Признание в образовательной и академической среде воплоти-
лось и в росте числа автографов в личной библиотеке: 89 экземпляров 
с инскриптами подарены в 1994–2002 гг. Более 20 изданий адресова-
ны В. Я. Рушанину его коллегами – педагогами ЧГПУ. 

В марте 2002 г. профессор, доктор исторических наук, заслужен-
ный работник высшей школы РФ В. Я. Рушанин был избран на долж-
ность ректора Челябинской государственной академии культуры и ис-
кусств (с 2015 г. Челябинский государственный институт культуры). Се-
годня институт – масштабный образовательный, научный и творческий 
комплекс, один из ведущих вузов Министерства культуры Российской 
Федерации, значительно расширивший географию своего присутствия. 
В нем учатся студенты из 10 стран. Преподаватели, аспиранты и студен-
ты ежегодно участвуют в более чем 150 международных, всероссийских, 
региональных научных конференциях и форумах. Творческие коллекти-
вы вуза гастролируют в России и за рубежом (Австрия, Болгария, Герма-
ния, Израиль, Италия, Китай, Словакия, Франция, Чехия и др.). 

Данное обстоятельство является следствием реализации научно-
творческого потенциала, качественного расширения содержания обра-
зовательных программ, научно-исследовательской и концертно-
творческой инфраструктуры. За полвека Челябинский государственный 
институт культуры стал alma mater для более чем 37 тысяч выпускни-
ков, работающих в сферах социально-культурной деятельности, доку-
ментальных и социальных коммуникаций, туризма, музыкального и те-
атрального искусства, народного художественного творчества. 

Масштаб решаемых задач предопределил интенсивность профес-
сиональных (научных, педагогических, административных, обществен-
ных) взаимодействий ректора творческого вуза: так, число инскриптов в 
первом десятилетии XXI в. составило 231 надпись, во втором десятиле-
тии – 243. При этом 141 книга (71 автора) из 436 в 2002–2020 гг. была 
подарена преподавателями и сотрудниками института. 
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Территориальная характеристика экземпляров с автографами 
отражает пространственную плотность взаимодействий авторов инск-
риптов и адресата: 558 книг были опубликованы в 48 городах (39 – 
в России, 9 – за рубежом), более 120 изданы в столичных центрах 
(в Москве – 98, в Санкт-Петербурге – 24). Безусловно, уральские тер-
ритории в целом объективируют плотность профессиональных взаи-
модействий и личных контактов владельца библиотеки. Очевидно, 
что основной массив изданий, отмеченных дарственными надписями, 
опубликован в Челябинске (255 книг) и Челябинской области (в Маг-
нитогорске – 9, Троицке – 2, Миассе, Пласте, селе Травники). 
В Свердловской области изданы 30 книг (Екатеринбурге – 28, Нижнем 
Тагиле, Верхней Салде), в Оренбургской – 23 (Оренбурге – 22, Орске), 
в Башкортостане (Уфе) – 11, в Пермском крае – 10 (Перми – 9, Охан-
ске), в Тюменской области – 6 (Тюмени – 5, Тобольске), в Курганской – 
5 (Кургане – 3, Куртамыше, Шадринске). Помимо этого местом изда-
ния подаренных экземпляров книг были Пенза (3 экземпляра), Ново-
сибирск, Иркутск, Саратов, Нальчик (по 2 книге). Барнаул, Воронеж, 
Волгоград, Вятка, Горно-Алтайск, Иваново, Казань, Кемерово, Пет-
розаводск, Симферополь, Томск, Хабаровск представлены в коллек-
ции единичными экземплярами. Помимо этого в личной библиотеке 
присутствуют книги с автографами, изданные в дальнем (США,  
Германия, Польша) и ближнем зарубежье (Украина, Узбекистан, 
Таджикистан). 

Профессиональная принадлежность авторов инскриптов в боль-
шей степени отражает структуру активности (и социальной, и личной) 
владельца библиотеки. Всего в библиотеке В. Я. Рушанина содержатся 
инскрипты 349 авторов.  

Самая представительная группа – историки (95 чел.), что в полной 
мере соответствует научным и педагогическим интересам владельца 
библиотеки. Среди дарителей те педагоги и ученые, кого В. Я. Рушанин 
называет своими учителями и наставниками – А. П. Абрамовский, 
Л. И. Футорянский, А. Б. Цфасман, В. Д. и Г. К. Павленко.  



Книги с автографами и дарственными надписями в библиотеке В. Я. Рушанина 

12 

Часть коллег, с которыми взаимодействовал молодой историк 
с 70-х гг. ХХ в., ушли из жизни: И. Е. Горелов (Москва), А. Х. Бурга-
нов (Москва), Н. Н. Попов (Екатеринбург), Н. И. Кабацкий (Иркутск), 
Е. И. Тимонин (Омск). Но пополняется коллекция автографами исто-
риков, сотрудничество с которыми продолжается (М. Г. Суслов, 
И. В. Нарский, Т. А. Андреева, В. С. Боже). Особо значимы в коллек-
ции книги с автографами учеников, тех, кто под руководством 
В. Я. Рушанина защитил диссертации – Л. М. Конева, А. Н. Терехова, 
Р. Ш. Хакимова. 

Отдельная группа авторов – это коллеги-ректоры. Обременен-
ные грузом административной работы, они высоко ценят печатные 
труды, которые выходят не очень часто. В коллекции В. Я. Рушанина 
представлены книги с автографами многолетнего президента Россий-
ского союза ректоров, ректора МГУ В. А. Садовничего, местных кол-
лег – Г. П. Вяткина, В. Д. Батухтина (Челябинск), В. Н. Лазаренко 
(Троицк), В. Ф. Романова (Магнитогорск), а также В. С. Болодурина 
(Оренбург), Н. Ф. Щербина (Хабаровск), А. И. Рахаева (Нальчик), 
Е. А. Малянова (Пермь), Е. Б. Заболотного, Н. Н. Карнаухова (Тю-
мень), Б. А. Сутырина, В. Г. Бабенко (Екатеринбург), И. Г. Галяутди-
нова (Уфа), А. Н. Варламова (Москва), К. Ш. Ахиярова (Бирск), 
И. Ж. Юлдашева (Ташкент). 

Среди дарителей в коллекции инскриптов личной библиотеки 
В. Я. Рушанина писатели, поэты, журналисты – 54 чел.; культуроло- 
ги – 34; исследователи и практики библиотечной сферы – 33; педаго-
ги, психологи – 32; искусствоведы, музыканты, композиторы – 22; 
краеведы – 15; художники – 15; философы – 8; филологи и фолькло-
ристы – 6; артисты – 9.  

В коллекции инскриптов В. Я. Рушанина есть книги с автогра-
фами выдающихся деятелей культуры: народного артиста СССР 
С. Ф. Бондарчука (книга подписана в 1974 г. в Артеке, где В. Я. Ру-
шанин проходил педагогическую практику будучи студентом), 
Л. А. Сметанникова, Т. В. Спивакова, О. П. Табакова, Л. К. Дурова, 
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Е. А. Евтушенко, известных современных российских писателей 
А. Варламова, Л. Улицкой, Ю. Полякова, С. Шаргунова.  

Особо значимый фрагмент коллекции автографов – инскрипты 
настоящих рыцарей науки и книги: И. В. Бесстужева-Лады, 
М. А. Ариарского, А. Я. Флиера, Ю. Н. Столярова, А. В. Соколова, 
И. Г. Моргенштерна, М. О. Чудаковой. В личной библиотеке при-
сутствуют и книги, подаренные политическими деятелями: 
Е. М. Тяжельниковым, Е. А. Ямпольской, Е. В. Ройзманом, всемир-
но известными спортсменами и тренерами А. Е. Карповым и 
Н. В. Карполем. 

Анализ коллекции автографов в личной библиотеке позволяет вы-
делить лиц, с которыми сложились наиболее плодотворные связи: так, 
на 19 авторов приходится 133 инскрипта. От 7 до 11 книг подарили ис-
торики Л. И. Футорянский, И. В. Нарский, Д. Н. Шилов, В. С. Боже, ис-
кусствовед В. В. Бычков, культурологи и литераторы К. А. Шишов, 
С. Г. Фатыхов, Н. А. Ягодинцева, библиофил В. А. Кислюк. По 5–6 книг 
подарили историки А. П. Абрамовский, В. Д. и Г. К. Павленко, 
В. С. Толстиков, В. И. Усанов, А. М. Чеботарев, Л. М. Конев, педагог 
М. Е. Дуранов, культуролог К. К. Колин, поэт Н. Н. Година, библиогра-
фовед Т. Ф. Берестова.  

Безусловно, представленный вниманию исследователей ката-
лог книг с автографами и дарственными надписями в библиотеке 
В. Я. Рушанина обладает несомненным источниковедческим потен-
циалом, позволяющим конкретизировать обстоятельства развития ис-
торической науки и образования на Южном Урале, региональной сис-
темы высшего образования, факты и характер взаимодействий людей, 
являющихся акторами этих процессов. Вместе с тем необходимо по-
нимать локальность данного источника, обусловленную этикетностью 
и акта дарения книги, и инскрипта, его сопровождающего.  

Применительно к литературе как социальному институту 
А. И. Рейтблат отмечал, что назначение инскриптов заключается в 
интеграции «литературной системы на основе обмена знаками лояль-
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ности и фиксации статусов внутри системы»19. Перевод в публичную 
сферу личных отношений, объективированных в акте дарения книги, 
задает инскрипту шаблонность (требования соблюдения формы). Ми-
нимальный выбор из ограниченного перечня форм предполагает обо-
значение в инскрипте адресата, места, времени, дарителя. Естествен-
но, данное обстоятельство минимизирует возможность отразить в 
дарственной надписи «своеобразие личности тех, кто дарил свои кни-
ги, и тех, кому они были предназначены»20. 

Достаточно заметить, что порядка трети инскриптов в коллекции 
В. Я. Рушанина не содержат указания на дату дарения. Большинство 
дарственных надписей на книгах имеют стандартные формулировки 
(«от автора на память», «в знак уважения от автора»). Необычные и по 
форме (послания в стихах), и по размерам (занимают целую страницу 
форзаца), и по эмоциональной окраске инскрипты составляют исключе-
ния, лишь подтверждающие общее правило. Источником данных ис-
ключений чаще всего становится характер взаимоотношений, особенно-
сти книги как предмета дарения, обстоятельства ее преподнесения и 
личность дарителя.  

Например, на авантитуле поэтического сборника «Сердце рас-
ширено влево» профессора Кемеровского института культуры 
В. В. Туева (Кемерово, 2006): 

С приходом в ректоры такой фигуры 
Челябинский вуз стал уверенно вдруг 
И храмом искусства, и дворцом культуры, 
И Академией наук. 

Автограф профессора, кандидата культурологии Н. А. Ягодин-
цевой на авантитуле сборника «Азбука жизни: мужчина и женщина» 
(Екатеринбург, 2005):  

                                                            
19 Рейтблат А. И. К социологии инскрипта. С. 164. 
20 Яцунок Е. И. [Вступительная статья] // Автографы поэтов серебряного века : Дарст-

венные надписи на книгах. М., 1995. С. 4. 
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Порой не выразят слова переполняющие чувства  
Ведь академия сама – произведение искусства.  

Особые инскрипты в коллекции В. Я. Рушанина – это автографы 
российских библиофилов – любителей, ценителей и знатоков книги 
(А. Г. Завриной, Т. В. Зайцевой, В. А. Кислюка, О. Г. Ласунского, 
Ж. А. Обуховой, М. В. Сеславинского). Особость библиофильских ав-
тографов проявляется в стремлении к максимальной индивидуализа-
ции: «автор может дать простор своей фантазии и, что называется, 
вволю порезвиться»21. Примером такого инскрипта может служить 
автограф В. А. Кислюка22 на авантитуле в сборнике «Библиофильский 
мой венец» (Рига; Челябинск, 2001):  

Владимиру Яковлевичу Рушанину – с дружеским чувством 
любви к Книге, с глубоким уважением – от автора –  
собирателя и сочинителя. 23 октября 2009 г.  
г. Челябинск. 

Библиофильское есть счастье –  
Предаться непостыдной страсти, 
Заняться тихою охотой 
За золочёным переплётом 
Или за РОДКовской «Кантатой» 
Иль Лансере «Хаджи Муратом». 
Всю жизнь у нас есть счастья миги –  
Мы ловим книги, книги, книги… 

Инскрипт челябинского библиофила, адресованный В. Я. Руша-
нину, во многом объясняет идею подготовки и издания данного ката-
лога. Для интеллигента-книжника и ректора вуза культуры развитие 
региональной книжности стало и объектом научного внимания23, и 
                                                            

21 Ласунский О. «На память и в знак уважения...» : О культуре книгодарения // Библио-
филы России : альманах. М., 2005. Т. 2. С. 55. 

22 Кандидат технических наук, доцент, член Национального союза библиофилов 
В. А. Кислюк разработал и преподавал в ЧГИК учебную дисциплину «Теория и история биб-
лиофильства». С 2010 г. данный курс «по наследству» преподает В. Я. Рушанин. 

23 Рушанин В. Я. Печатные и рукописные издания уральской учащейся молодежи в 
1859–1917 годах. Челябинск, 2011. 164 с.; Рушанин В. Я. Челябинский экземпляр первого изда-
ния «Описания Сибирского царства и всех произошедших в нем дел…» Г. Ф. Миллера // Вив-
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сферой профессиональной деятельности. Достаточно заметить, что он 
входил в состав, руководил авторскими и редакционными коллекти-
вами более 150 научных непериодических, периодических и продол-
жающихся изданий, региональных энциклопедий и справочников, 
учебников, библиографических пособий. 

Интерес к истории книжной культуры, изучению книжных памят-
ников, уникальных книжных собраний, воплощению своих идей в 
книжную форму обусловлен и личными пристрастиями ученого-
историка. Очевидно, что данный каталог станет первым этапом описа-
ния личной библиотеки и отдельных коллекций ее составляющих (ре-
гиональных справочных изданий, книг об Урале, дореволюционных от-
крыток, фотографий, альбомов). Хочется верить, что данное издание 
станет для вдумчивого исследователя и читателя не столько памятни-
ком материальной культуры уходящей эпохи, но ценным источником 
новых идей и выводов (в том числе и для собственных инскриптов). 

А. В. Штолер,  
кандидат педагогических наук, доцент 

 

                                                                                                                                                                                          
лиофика: История книги и изучение книжных памятников. М., 2011. Вып. 2. С. 187–195; Руша-
нин В. Я. Журналы и газеты учебных заведений Урала (вторая половина XIX – начала ХХ в. // 
Вестн. Юж.-Урал. гос. ун-та. Сер. Соц.-гуманит. науки. Вып. 18. 2012. № 10 (269). С. 50–54; 
Рушанин В. Я. Нелегальные библиотеки Уральской учащейся молодежи (60–80-е гг. XIX в.) // 
Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. 2012. № 1 (29). С. 7–11; Рушанин В. Я. Фонд ред-
ких книг Челябинской государственной академии культуры и искусств: формирование, хране-
ние, использование // Библиотека академии наук: 300 лет служения науке. Санкт-Петербург, 
2014. С. 66–67; Рушанин В. Я. Актуальные проблемы изучения истории книги на Урале 
(XVIII – начало ХХ в.) // Региональные проблемы истории книжного дела. Челябинск, 2009. 
С. 54–57; Рушанин В. Я. «Братская библиотека» учащихся Кунгурского технического училища 
имени А. С. Губкина (1896–1911 гг.) // Грибушинские чтения – 2011 : На стыке традиций, эпох, 
континентов. Кунгур, 2011. С. 244–246; Рушанин В. Я. Судьба библиотеки И. Г. Моргенштерна // 
Региональные проблемы истории книжного дела. Челябинск, 2011. С. 169–172; Рушанин В. Я. 
Подпольная библиотека учащихся Пермской духовной семинарии (середина XIX в. – 1915 г.) // 
Грибушинские чтения – 2013. Кунгурский диалог. Кунгур, 2013. С. 42–46; Рушанин В. Я. Кон-
волют из библиотеки К. И. Коничева // Книжная культура региона: исторический опыт и со-
временная практика. Челябинск, 2014. С. 57–62; Рушанин В. Я. Уникальный экземпляр // 
Книжная культура региона: исторический опыт и современная практика. Челябинск, 2016. 
С. 64–66; Рушанин В. Я. О библиотеке В. А. Кислюка // Книжная культура региона: историче-
ский опыт и современная практика. Челябинск, 2016. С. 206–211. 
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Каталог 

1. Абрамзон М. Г. Римское владычество на Востоке: Рим и Кили-
кия (II в. до н. э. – 74 г. н. э.). – Санкт-Петербург : Акра, Гума-
нитарная Академия, 2005. – 256 с.: ил. – (Studia classika). 

На титульном листе автограф автора:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу на добрую 
память, с дружескими чувствами. 10.X.2007. 

Абрамзон Михаил Григорьевич (р. 18.04.1961), историк, археолог. 
Доктор исторических наук, профессор. Крупнейший российский специа-
лист по истории Боспорского царства, антиковедения, нумизматики. 
Один из организаторов высшего исторического образования в Магнито-
горске. Мастер спорта по борьбе. Отличный товарищ. 

2. Абрамовский А. П. Первые социалистические преобразования 
в промышленности горнозаводского Урала : автореф. дис. …  
д-ра ист. наук по специальности 07.00.02 – история СССР. – 
Свердловск, 1985. – 37 с. 

На обложке надпись:  

В. Я. Рушанину с искренним уважением и добрыми 
пожеланиями. Абрамовский. 11/IV-1985 г. 

Абрамовский Андрей Петрович (1924–2014), доктор исторических на-
ук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Один из самых ярких ис-
ториков-исследователей Урала. Фронтовик. Многие годы преподавал ис-
торию и возглавлял кафедры в челябинских вузах (педагогическом, куль-
туры, юридическом, университете). По его инициативе был открыт док-
торский совет по защите диссертаций в Челябинском государственном 
университете, в котором 30 марта 1994 г. состоялась защита моей дис-
сертации. Автор более 500 научных работ, посвященных установлению 
Советской власти и развитию промышленности на Урале, истории орен-
бургского казачества, системе народного образования в Оренбургском 
казачьем войске. Подготовил более 50 кандидатов и докторов историче-
ских наук.  
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3. Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Управление и воинская по-
винность оренбургского казачества во второй половине XIX – 
начале XX века. – Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 1997. – 199 с. 

На титульном листе автограф: 

Владимиру Яковлевичу с благодарностью за 
поддержку. Искренне  
Абрамовский. 14.09.1997. 

См. № 2. 

4. Абрамовский А. П., Кобзов В. С., Вериго Е. А. Челябинский 
областной суд. 70 лет : ист. очерк. – Челябинск : Каменный по-
яс, 2004. – 206 с. 

На авантитуле дарственная надпись А. П. Абрамовского:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с искренним 
уважением и пожеланием научных успехов. 
1/Х.2004. 

См. № 2. 

5. Абрамовский А. А., Абрамовский А. П. Казачьи школы Орен-
бургского края в XIX веке. – Челябинск, 2008. – 304 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу Рушанину – 
искренне. А. П. Абрамовский. 4.05.2009.  

См. № 2. 

6. Абрамовских В. Г. Библиотека – моя судьба. – Магнитогорск, 
2020. – 376 с. 

На форзаце надпись: 

Многоуважаемому Владимиру Яковлевичу! 
От выпускницы библиотечного факультета 
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1-го (1973 г.) выпуска. В книге повествование 
о себе и специалистах библиотечного дела – 
выпускниках нашего вуза.  
С благодарностью В. Абрамовских.  
15/08.2020, г. Челябинск.  

Абрамовских Валентина Григорьевна (р. 24.03.1950), библиотекарь-
методист. В 1973 г. окончила Челябинский государственный институт 
культуры. Работала в Челябинской областной универсальной научной 
библиотеке, заведовала научно-методическим отделом. Занималась не-
прерывным образованием библиотекарей области: организацией кур-
сов, семинаров, творческих лабораторий и т. п., изучением и внедрени-
ем передового опыта облуживания читателей. Награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Имеет публикации 
в профессиональной прессе по проблемам методической деятельности 
библиотек. 

7. Агинов П. Из прошлого в настоящее. Заметки генерала – сына 
калмыцкого народа. – Челябинск : Аркаим, 2007. – 77 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу с пожеланием добра, удач и 
всего самого доброго! Успехов в новом году. 
С уважением Агинов. 

Агинов Петр Филиппович (р. 28.08.1951), военнослужащий, генерал-
майор. В 1997–2006 гг. – военный комиссар Челябинской области. Наше 
общение пришлось на период его подготовки к защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук в 2001 г., ко-
гда я работал проректором по науке Челябинского государственного пе-
дагогического университета. 

8. Актуальные проблемы истории Вятско-Камского региона.  
К 110-летию со дня рождения Анатолия Васильевича Эммаус-
ского : материалы регион. науч. конф. – Киров, 2008. – 147 с. 
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На титульном листе автограф: 

Уважаемому ректору ЧГАКИ В. Я. Рушанину  
от кафедры отечественной истории ВяТГГУ. 

9. Алеврас Н. Н. Аграрная политика правительства на горнозавод-
ском Урале в начале ХХ века. – Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 
1996. – 212 с. 

На титульном листе автограф:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу в память  
о дружеских отношениях и с пожеланиями успехов 
на научном и административном поприще  
от автора. Июнь 1996. Алеврас. Челябинск. 

Алеврас Наталья Николаевна (р. 0.02.1948), известный российский ис-
торик. Доктор исторических наук, профессор. С 1981 г. работает в Челя-
бинском государственном университете на кафедре дореволюционной 
истории. Автор более 130 научных работ по проблемам истории Урала, 
историографии, источниковедения. 

10. Алексеев Н. А. От земской управы до горздравотдела (1917–
1927). – Челябинск : Тета, 2016. – 294 с.: ил.  

На титульном листе автограф: 

Рушанину В. Я. С уважением от автора. 
27.12.2016. Алексеев  

Алексеев Николай Александрович (р. 02.12.1950), доктор медицинских 
наук, заслуженный врач РФ. Окончил Челябинский государственный ме-
дицинский институт в 1974 г. Хирург, с 1987 по 2011 г. – главный врач 
городской клинической больницы № 1. С 2011 г. – заведующий Музеем 
истории медицины г. Челябинска. Автор книг по истории здравоохране-
ния города.  

11. Аминов Т. М. Система педагогического образования в Башки-
рии. Конец XVIII – начало XX века. – Уфа : Башгоспединсти-
тут, 1999. – 184 с. 
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На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу на добрую 
память. Тахир Мажитович  
5.05.2010.  

Аминов Тахир Мажитович (р. 12.12.1961), доктор педагогических наук, 
профессор кафедры педагогики Башкирского государственного универ-
ситета им. М. Акмуллы. Окончил Башкирский государственный педаго-
гический университет (1988). Автор более 180 научных работ. Сфера на-
учных интересов – история образования Башкортостана и России, му-
сульманское образование, теория и методика воспитания.  

12. Андреева И. В. И каждая кукла как тайна… : статьи, очерки, 
эссе. – Челябинск : ЧГАКИ, 2009. – 111 с. – (Академическая 
муза). 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу, человеку, который знает, 
что «по ночам оживают в шкафу не только книги, 
но и куклы». Э. Т. А. Гофман и И. Андреева. 
07.05.2009  

Андреева Ирина Валерьевна (р. 27.01.1963), кандидат педагогических 
наук, доцент. Автор более 70 работ. Научная деятельность посвящена ис-
следованию музейно-выставочного проектирования, истории народной 
игрушки и куклы. Большой общественный резонанс не только в Челя-
бинском государственном институте культуры, но и в городе имела ее 
инициатива по увековечению памяти ученого-фронтовика, одного из 
создателей библиотечного факультета – Давида Александровича Гольд-
штейна. Ирина Валерьевна – одна из самых талантливых выпускниц че-
лябинского вуза культуры. 

13. Антология истории русской военной книги : сб. ориг. соч. и ст. 
XIX – начала ХХ в. / Гос. публ. науч.-тех. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук ; сост. С. Н. Лютов, отв. ред. Н. В. Вишнякова. – 
Новосибирск, 2007. – 416 с.  
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На титульном листе надпись:  

Глубокоуважаемому Рушанину Владимиру 
Яковлевичу с робкой надеждой пополнения 
библиофильской коллекции. Лютов С. Н. 

Лютов Сергей Николаевич (р. 03.01.1968), ведущий российский спе-
циалист в области истории книжного дела, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий лабораторией книговедения Государственной 
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН 
(г. Новосибирск). 

14. Ариарский М. А. Социально-культурная деятельность как 
предмет научного осмысления. – Санкт-Петербург, 2008. – 
792 с. 

На титульном листе дарственная надпись:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу, с надеждой, 
что эта книга будет способствовать 
совершенствованию подготовки специалистов 
социально-культурной сферы. С глубокой 
симпатией Ариарский. 10.05.2008.  

Ариарский Марк Ариевич (1928–2018), крупный ученый, талантливый 
педагог, известный просветитель, выдающийся оратор. Доктор педагоги-
ческих наук, профессор, член-корреспондент РАО. Опубликовал 
380 научных работ, подготовил 122 кандидата и 16 докторов наук. Более 
25 лет заведовал кафедрой социально-культурной деятельности Петер-
бургского государственного института культуры. 

15. Аркаим в прессе Южного Урала. 1973–1987–2006: библиогр. 
указ. / сост. В. А. Волгин. – Челябинск : Крокус, 2007. – 
112 с. : ил. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу с уважением от 
составителя. В. Волгин. 18.09.2008. 
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Волгин Валентин Анатольевич (р. 1945), инженер, краевед, член Сою-
за краеведов России (2008); коллекционер, знаток и собиратель предме-
тов древнерусского искусства. Область интересов: историография Ар-
каима и «Страны городов», топонимика. Автор и соавтор книг: «Время. 
Камень. Человек» (2006), «Из истории золотодобычи на Южном Урале» 
(2007) и др. 

16. Артамонова С. С. История библиотечного дела на Урале (XVI – 
XIX вв.). – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. – 152 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу в знак 
глубокой признательности за понимание 
библиотечных проблем и роли библиотек  
в истории общества. От автора.  
С. Артамонова. 21.09.2005. 

Артамонова Светлана Самсоновна (р. 18.11.1938), кандидат историче-
ских наук, доцент. С 1971 г. работала на кафедре библиотековедения Че-
лябинского государственного института культуры. В 1994 г. переехала 
на Украину, работала в Киевском институте культуры. Приезжала к нам 
на конференции по истории книжного дела, была приятно удивлена тем, 
что в 2005 г. в Челябинске издали данное учебное пособие. 

17. Аскарова В. Я. Динамика концепции российского читателя 
(конец Х – начало XXI века) / В. Я. Аскарова; С.-Петерб. гос. 
ун-т культуры и искусств. – Санкт-Петербург, 2003. – 426 с. 

На второй странице обложки дарственная надпись:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу от автора –  
с благодарностью. 25/III-04 г. 

Аскарова Виолетта Яковлевна (р. 28.01.1952), доктор филологических 
наук, профессор. Блестящий лектор, талантливый исследователь. 
В Челябинском государственном институте культуры работает с 1977 г. 
Ведущий в России специалист по проблемам чтения. Один из разработ-
чиков Национальной программы развития и поддержки чтения. Автор 
более 230 печатных работ. Под ее руководством четыре человека защи-
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тили кандидатские диссертации. Награждена медалью Пушкина и па-
мятной медалью «За особый вклад в книжное дело». 

18. Аскарова Виолетта Яковлевна : биобиблиогр. указ. / Челяб. гос. 
ин-т культуры; отв. за вып. В. Я. Рушанин; сост. Т. Н. Моковая, 
Ю. В. Гушул, Ю. Б. Разина, О. В. Бессмертная. – Челябинск : 
ЧГИК, 2017. – 127 с. : цв. фот. – (Академия культуры и ис-
кусств: ведущие ученые, педагоги, творцы). 

На авантитуле автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу 
с благодарностью за 15 лет расцвета академии. 
30.01.2017 г. 

См. № 17. 

19. Ахияров К. Ш. Башкирская народная педагогика и воспитание 
подрастающего поколения. – Уфа : Башк. пед. ин-т, 1996. – 
242 с. 

На авантитуле автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу 
 с добрыми пожеланиями. К. Ахияров.  
Челябинск – Екатеринбург  
18–19 июня, 1997 г. 

Ахияров Камиль Шаехмурзинович (р. 12.02.1930), известный педагог, 
доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
член-корреспондент РАО. Долгие годы работал ректором Бирского педа-
гогического института, с 1989 г. – заведующий кафедрой педагогики 
Башкирского государственного педагогического университета. Автор 
более 300 научных работ. 

20. Ашхотов Б. Г. Традиционная адыгская песня-плач гъыбзэ. – 
Нальчик : Эль-фа, 2002. – 235 с. 
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На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу! С надеждой 
на сотрудничество. От автора  
17.11.03. 

Ашхотов Беслан Галимович (р. 12.06.1949), доктор искусствоведения, 
профессор, музыковед, член Союза композиторов России. Окончил Аст-
раханскую государственную консерваторию, факультет истории и тео-
рии музыки (1979). С 1990 г. проректор по учебной работе Северо-
Кавказского государственного института искусств. Имеет более 
100 публикаций по проблемам музыкальной фольклористики, этномузы-
кознания, культурологии. 

21. Бабенко В. Музы русской литературы. – Москва : АСТ-ПРЕСС 
КНИГА, 2010. – 344 с., 52 л. ил. 

На авантитуле дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину на добрую 
память. Люди, любящие литературу и любящие 
женщин, живут трудно, зато интересно и 
 эмоционально, чтоб мы так и жили! Ваш Бабенко  
26.02.10. 

Бабенко Владимир Гаврилович (р. 10.09.1946), доктор филологических 
наук, профессор, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза писате-
лей России, Союза театральных деятелей России. Окончил в 1968 г. фи-
лологический факультет Уральского государственного университета. 
В 1970–1985 гг. преподавал на кафедре русской и зарубежной литерату-
ры Уральского государственного университета. В 1985–2016 гг. – рек-
тор-основатель Екатеринбургского театрального института; с 2016 г. – 
зав. кафедрой истории театра и литературы. 

22. Бабкин Г. И., Гладких Н. И. История экономической мысли 
Древней Греции. – Челябинск, 2005. – 28 с.  
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На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу в знак глубокой 
признательности. С уважением  
Бабкин. 21.09.2005. 

Бабкин Георгий Иванович (1944–2018), кандидат экономических наук, 
доцент. С 1970 г. – преподаватель кафедры экономики и управления в 
социально-культурной сфере Челябинского государственного института 
культуры. Организовал обучение по новым специальностям: «Экономика 
и управление на предприятии культуры и искусства» и «Менеджмент» 
(бакалавриат). 

23. Бабурин С. Н., Урсул А. Д. Политика устойчивого развития и 
государственно-правовой процесс. – Москва : Магистр : ИН-
ФРА-М, 2010. – 557 с.  

На титульном листе автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
Рушанину от авторов. Урсул, 20.10.2010. 

Урсул Аркадий Дмитриевич (р. 28.07.1936), выдающийся философ, пе-
дагог и ученый. Специалист по философским проблемам информатики, 
кибернетики, синергетики, проблеме внеземных цивилизаций, глобаль-
ным исследованиям (футуроглобалистика и образовательная глобалисти-
ка). Доктор философских наук, профессор, академик, заслуженный дея-
тель науки РФ. Автор сотен статей и трактатов (более 3000 печатных 
листов). Подготовил 32 доктора и более 100 кандидатов наук. Фундамен-
тальность, продолжение традиций русской философской мысли, под-
держка инновационных и создание новых научных терминов и понятий – 
характерная черта его творчества.  

24. Базаров А. А. Хроника колхозного рабства. – Москва : Возвра-
щение, 2004. – 816 с. 

На авантитуле автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу от автора на 
добрую память и с надеждой на сотрудничество. 
1.05. 2005. 
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Базаров Александр Александрович (1940–2006), преподаватель, пи-
сатель, экономист. Окончил Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, аспирантуру. Кандидат экономических наук, 
профессор кафедры экономической теории Курганского сельскохозяй-
ственного университета. Автор книг и статей по аграрной теории и ис-
тории России и Урала. 

25. Базелюк В. В. Разрешение педагогических конфликтов. – Челя-
бинск : ЧГПУ, 2005. – 140 с. 

На титульном листе дарственная надпись:  

Владимир Яковлевич! Я искренне рад тому, что 
судьба подарила мне возможность встретиться с 
будущим, которое Вы благословили и поддержали! 
От аспиранта 1996 года выпуска Володи Базелюк. 
10.11.2005 г. 

Базелюк Владимир Васильевич (р. 22.04.1972), доктор педагогических 
наук, профессор. В 1993 г. окончил факультет физической культуры Че-
лябинского государственного педагогического института. В 2005–
2010 гг. работал проректором по науке Челябинского государственного 
педагогического университета. Автор более 100 публикаций.  

26. Базелюк В. В. Теория и технология конфликтологической под-
готовки будущего учителя. – Москва : МГОУ, 2005. – 290 с.  

На титульном листе автограф:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу! Я всегда буду 
помнить как вы учили меня не только уметь 
слушать, но и слышать первые шаги научного 
роста! Искренне от Володи Базелюка. 11.10.2005. 

См. № 25. 

27. Байнов Л. П. История мирового изобразительного искусства. – 
Челябинск : Книга, 2015. – 448 с. : ил.  



Книги с автографами и дарственными надписями в библиотеке В. Я. Рушанина 

28 

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу  
с уважением и искренней признательностью 
за творческое содружество! Автор   
Байнов  
06.02.2016. 

Байнов Леонид Петрович (р. 01.04.1941), искусствовед, член Союза ху-
дожников СССР. Окончил Уральский государственный университет. 
Преподавал историю искусств в Челябинском художественном училище 
и ЧГИК. Автор 250 публикаций.  

28. Балет в лицах. Исполнительницы XVIII – XIX вв. / авт. пре-
дисл., сост. Л. Д. Ивлева; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челя-
бинск : ЧГИК, 2019. – 56 с.  

На второй странице обложки автограф Л. Д. Ивлевой:  

Владимиру Яковлевичу с искренней любовью. 

Ивлева Любовь Дмитриевна (р. 15.03.1939), кандидат педагогических 
наук, профессор кафедры педагогики хореографии Челябинского госу-
дарственного института культуры. Автор около 100 публикаций. Науч-
ная деятельность связана с исследованием актуальных проблем препода-
вания классического танца, принципов хореографической подготовки, 
методики работы с хореографическим коллективом, формирования ре-
пертуара. 

29. Барабаш Н. Анна Кремнёва, из времени любви и веры. – Моск-
ва : Академика, 2010. – 351 с.  

На второй странице обложки дарственная надпись:  

Уважаемый Владимир Яковлевич, свершилось: 
наша Суленёва Наталья Васильевна успешно 
защитилась. С чем и поздравляю Вас, Ваше 
замечательное учебное заведение. Н. А. Барабаш. 
1 мая 2010 г. 
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Барабаш Наталия Александровна, доктор искусствоведения, профессор 
кафедры театрального искусства факультета искусств Московского госу-
дарственного университета. Член Союза писателей и Союза театральных 
деятелей России. Автор монографий, сборников стихов, романов, пьес, 
рассказов. Сфера научных интересов: сценическая речь, проблемы голоса 
и речи, история театра, современный театр, постмодернистская театраль-
ная эстетика, литература, поэзия, условность в искусстве театра. Оппони-
ровала на защите докторской диссертации Н. В. Суленевой. 

30. Белозерцев А. И мужество, как знамя, пронесли… О жизни и 
творчестве писателей Южного Урала. – Челябинск : Алое поле, 
2006. – 346 с.  

На авантитуле автограф автора:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу Рушанину – 
на память и с глубокой благодарностью за Ваши 
добрые дела. 28.04.06. 

Белозерцев Анатолий Константинович (1941–2015), прозаик, поэт, 
публицист. С 1964 г. жил в Челябинске. Работал на областном радио, те-
левидении, редактором Южно-Уральского книжного издательства, ряда 
газет («Возрождение Урала», «Алое Поле»). В 1998–2001 гг. председа-
тель правления Челябинской областной писательской организации. Ав-
тор широко известных книг «Созвездие Антура», «Повесть о русском ге-
нерале», «Сталинградский характер».  

31. Беляев И. А. Целостность человека в аспекте взаимосвязи его 
способностей и потребностей. – Оренбург : ОГИМ, 2011. – 
360 с.  

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с глубоким 
уважением. 16.02.2012. 

Беляев Игорь Александрович, доктор философских наук, кандидат пе-
дагогических наук, профессор кафедры философии, культурологии и со-
циологии Оренбургского государственного университета. Основные 
сферы исследовательских интересов: философская антропология, онто-
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логия, философия культуры, философия образования, педагогика и педа-
гогическая психология. Автор более 100 научных и учебно-методических 
трудов. Лауреат премии администрации Оренбургской области в сфере 
науки и техники (2004). 

32. Берестова Т. Ф. Общедоступная библиотека как часть инфор-
мационного пространства: теоретико-методологические аспек-
ты : монография. – Челябинск, 2004. – 461 с. 

На авантитуле дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу от автора 
с благодарностью. Эта книга создана не только 
моими трудами, но и Вашими заботами. 
Т. Ф. Берестова.  

Берестова Татьяна Федоровна (р. 14.01.1948), доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ. Окончила 
библиотечный факультет Челябинского государственного института 
культуры, с 1981 г. преподает в нем; в 2006–2012 гг. – проректор по на-
учной работе. Автор более 200 научных работ, вышедших в России, Бе-
лоруссии, Болгарии. Подготовила 6 кандидатов наук.  

33. Берестова Т. Ф. Общедоступная муниципальная библиотека в 
едином информационном пространстве. – Москва : Либерея, 
2005. – 288 с.  

На титульном листе автограф: 

В. Я. Рушанину от автора с благодарностью за 
предоставленную возможность писать книги. 
Т. Ф. Берестова.  

См. № 32. 

34. Берестова Т. Ф. Информационное пространство библиотеки. – 
Москва, 2007. – 240 с.  
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На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу в День защитников 
Отечества от автора. Под Вашей защитой мне 
хорошо работается. Спасибо Вам за это. 
Т. Ф. Берестова. 

См. № 32. 

35. Берестова Т. Ф. Постижение. Избранное. 1977–2012. – Челя-
бинск, 2012. – 387 с.  

На титульном листе дарственная надпись:  

Дорогой Владимир Яковлевич! Вашим служением 
Науке и академии восхищаюсь! Автор  
Т. Ф. Берестова. 13.01.2013. 

См. № 32. 

36. Бестужев-Лада И. В. Россия накануне XXI века. 1904–2004. От 
колосса к коллапсу и обратно. – Москва : Российское педагоги-
ческое агентство, 1997. – 230 с.  

На второй странице обложки автограф:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу с самыми 
добрыми пожеланиями. И. Бестужев-Лада. 

Бестужев-Лада Игорь Васильевич (1927–2015), выдающийся социолог, 
футуролог, философ, публицист, доктор исторических наук, профессор. 
Почетный профессор Челябинского государственного института культу-
ры. Академик-секретарь отделения образования и культуры Российской 
академии образования. Широко известен в России и за рубежом как ав-
тор исследований будущего и основатель Московской научной школы 
социального прогнозирования. 

37. Бестужев-Лада И. В. Нужна ли школе реформа? XXI век: ожи-
даемые и желаемые изменения системы народного образования 
России. – Москва, 2000. – 192 с.  
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На второй странице обложки автограф: 

Дорогому Владимиру Яковлевичу – дружески. 
И. Бестужев-Лада. 

См. № 36. 

38. Бетехтин А. В. Художественные запросы населения в системе 
учреждений культуры и искусства Южного Урала : моногра-
фия. – Челябинск, 2012. – 168 с.  

На авантитуле автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу! 
С благодарностью и признательностью за доброе 
содружество  
13.03.12. 

Бетехтин Алексей Валерьевич (р. 01.12.1966), министр культуры Челя-
бинской области (с 2010 г.), кандидат культурологии. Окончил Челябин-
ский государственный институт культуры. Работал директором Челябин-
ского камерного театра и театра кукол, директором Челябинского госу-
дарственного концертного объединения. В 2002–2001 и 2009–2010 гг. – 
директор Сочинской филармонии, организатор крупных творческих ме-
роприятий в столице будущей Олимпиады. 

39. Библиофильские известия. – 2018. – № 29 : осень / Нац. союз 
библиофилов; гл. ред. М. М. Богданович. – Москва : Инскрипт, 
2018. – 281 с. 

На авантитуле надпись: 

Уважаемому Владимиру Яковлевичу – 
воспоминания о Викторе Ароновиче.  
Н. Шмидт, 2019 г. 

Шмидт Надежда Викторовна (р. 24.05.1975), юрист, блогер, путешест-
венник, книголюб. Дочь Виктора Ароновича Кислюка, хранитель семей-
ной библиотеки. 
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40. Биче-оол В. Культура нганасан: от истоков до современности. – 
Челябинск, 2010. – 180 с. 

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу на память от автора. 
15.01.2010.  

Биче-оол Владимир Кызыл-оолович (1971–2016), кандидат культу-
рологии, доцент кафедры социально-гуманитарных наук Уральского 
государственного университета физической культуры. С 1996 по 
2010 г. – преподаватель школы искусств, солист, педагог-репетитор 
Таймырского ансамбля песни и танца народов Севера России. Окончил 
аспирантуру Челябинской государственной академии культуры и ис-
кусств, здесь же защитил диссертацию. Автор более 120 публикаций. 
Рано ушел из жизни.  

41. Боже В. С. Школьный мир дореволюционного Челябинска. 
В 2 т. Т. 1: Краткий исторический очерк / Центр ист.-культур. 
наследия г. Челябинска. – Челябинск : Челяб. Дом печати, 
2006. – 152 с. : ил. 

На авантитуле дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину, тонкому 
ценителю старины, историку и библиофилу, 
с глубочайшим уважением от автора.  
Челябинск. ММХ.  

Боже Владимир Стейгонович (р. 14.01.1956), историк, фотограф, обще-
ственный деятель. Выдающийся краевед. Занимается краеведением на 
протяжении сорока лет. Инициатор создания и директор (1993–2008) 
Центра историко-культурного наследия г. Челябинска. Автор более 
1300 публикаций, посвященных истории Челябинска и Южного Урала, в 
том числе около 30 книг. Научный редактор и составитель краеведческих 
сборников «Челябинск неизвестный» (вып. 1–4), «Дореволюционный 
Челябинск в слове современников», «Врата Рифея» и др. Инициатор, ав-
тор и составитель энциклопедии «Челябинск» (2001); член редколлегии, 
научный консультант и автор 7-томной энциклопедии «Челябинская об-
ласть» (2008). Лауреат премии им. В. П. Бирюкова (1997), победитель 
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конкурса «Человек года» (2000) в номинации «Культура», лауреат пре-
мии Законодательного собрания Челябинской области (2004). 

42. Боже В. С., Боже Е. В. Говорят, что здесь бывали… Знаменито-
сти в Челябинске : очерки. – Челябинск : Изд-во Игоря Розина, 
2014. – 244 с. 

На титульном листе автограф:  

Рушанину Владимиру Яковлевичу с уважением на 
добрую память от авторов. В. Боже, Е. Боже. 
MMXIV. 

См. № 41. 

43. Боже В. С. Разгром. Церковно-религиозная жизнь Челябинска в 
1917–1937 гг.: сб. ст. и материалов. – Челябинск : Край Ра, 
2018. – 136 с.  

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с искренним 
уважением и пожеланием новых творческих 
достижений (В. Боже). 29.05.2019 г. 

См. № 41. 

44. Болодурин В. С. История образования в Оренбуржье. – Орен-
бург : Изд-во ОГПУ, 2000. – 228 с.  

На форзаце (левая сторона) автограф: 

Уважаемому Владимиру Яковлевичу  
на добрую память  
20.03.01. 

Болодурин Виктор Сергеевич (р. 01.01.1944), доктор педагогических на-
ук, кандидат физико-математических наук, профессор, заслуженный работ-
ник высшей школы РФ. В 1986–2011 гг. – ректор Оренбургского государст-
венного педагогического университета. Его деятельность объединила инте-
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ресы математика, педагога, историка. Автор многих монографий, учебных 
пособий, статей по истории становления общего и профессионального об-
разования, развития педагогической мысли в Оренбуржье. 

45. Болодурин В. С. Образование в Оренбуржье (XVIII – XX ве-
ка). – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2008. – 464 с. : ил.  

На форзаце (левая сторона) автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу  
на добрую память от автора  
02.07.08.  

См. № 44. 

46. Болодурина Э. А. Формирование профессиональной культуры 
будущих художественных руководителей музыкально-инстру- 
ментальных коллективов в вузе культуры и искусств. – Челя-
бинск : ЧГАКИ, 2008. – 176 с.  

На титульном листе автограф:  

С огромным уважением и благодарностью  
за все от автора Владимиру Яковлевичу Рушанину.  
30.09.08. Болодурина.  

Болодурина Элина Анатольевна (р. 07.08.1959), кандидат педагогиче-
ских наук, профессор. Окончила Челябинский государственный институт 
культуры, с 1986 г. работает в нем. Музыкант, заслуженный работник 
культуры РФ. Многие годы возглавляла музыкально-педагогический фа-
культет, с 2019 г. – отдел социально-воспитательной работы ЧГИК. 

47. Болодурина Э. А. Влияние социально-культурной среды на 
формирование профессиональной культуры руководителей му-
зыкально-инструментальных коллективов в вузах культуры и 
искусств. – Челябинск : ЧГАКИ, 2011. – 203 с.  
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На второй странице обложки автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу с огромной 
благодарностью от автора. 20.01.2011 г. 
Болодурина. 

См. № 46. 

48. Большаков П. В. Вся пресса Южного Урала: 1938–2006 : науч.-
справ. изд. – Челябинск : ЮУрГУ, 2006. – 250 с. 

На авантитуле надпись:  

Владимиру Яковлевичу в знак глубокого уважения, 
автор. 18.09.06 г. 

Большаков Павел Васильевич (р. 17.01.1955), фотожурналист, препо-
даватель, общественный деятель. Окончил Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова. В 1994–1996 гг. – редактор газеты 
«Возрождение Урала». В 1997–2001 гг. – пресс-секретарь губернатора 
Челябинской области П. И. Сумина. В дальнейшем – заведующий кафед-
рой журналистики Южно-Уральского государственного университета. 
Автор персональных фотовыставок в Челябинске и Екатеринбурге.  

49. Борисов С. Светотень : стихотворения, поэмы. – Екатеринбург : 
Банк культурной информации, 2005. – 416 с.  

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину  
с уважением и благодарностью от автора! 
Борисов, ноябрь 2005. 

Борисов Сергей Константинович (1940–2013), известный поэт. В 60-е гг. 
ХХ в. «физики» часто уходили в «лирики». Технарь-шестидесятник стал 
журналистом, литературным работником, а затем – профессором Челябин-
ского государственного института культуры (преподавал сценарное мастер-
ство). Но главным делом его жизни всегда была поэзия. Сергей Константи-
нович в своем творчестве исходил из того, что обо всем уже написано, на-
чиная с античных времен. Главное в поэзии – как написано. Он – автор 
17 поэтических книг, многие из которых были подарены мне. О поэте хо-
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рошо сказал В. М. Бурмако: «На Урале найден самородок весом 
36 килограммов. Золотая поэзия Сергея Борисова – ценность более высоко-
го порядка, ибо она очередное напоминание о величии человеческого духа» 
(Борисов С. К. Сочинения. Челябинск : Цицеро, 2009. С. 541). 

50. Борисов С. Стихия. – Челябинск : Цицеро, 2008. – 76 с.  

На титульном листе дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу с искренним уважением  
от профессора ЧГАКИ, поэта, лауреата 
всероссийских литературных премий  
им. Мамина-Сибиряка и им. Бажова  
Сергея Константиновича Борисова.  

См. № 49. 

51. Борисов С. Исповедь, или Книга тайн : Трагическая поэма. – 
Челябинск : Цицеро, 2010. – 32 с. 

На форзаце (левая сторона) автограф:  

Владимиру Яковлевичу от всего сердца от автора.  

См. № 49. 

52. Борьба классов и партий на Урале в период империализма : 
межвуз. сб. науч. тр. – Пермь, 1985. – 107 с.  

На титульном листе автограф составителя и автора статьи сборника:  

В. Я. Рушанину в память о совместной работе. 
В. Державин. 86 г.  

Державин Владимир Альфредович (р. 23.01.1949), кандидат историче-
ских наук, доцент. С 1981 г. преподает в Пермском государственном пе-
дагогическом институте, зав. кафедрой. Специалист по проблемам дея-
тельности политических партий на Урале в 1901–1917 гг. Мой друг с ас-
пирантских времен. 
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53. Буканова Р. Г. Города-крепости юго-востока России в XVIII веке. 
История становления городов на территории Башкирии. – Уфа, 
1997. – 256 с.  

На титульном листе автограф:  

Многоуважаемому Владимиру Яковлевичу на 
добрую память от автора. 27.04.06.  

Буканова Роза Гафаровна (р. 29.01.1950), доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан. 
Окончила в 1976 г. Башкирский государственный университет, препода-
ет там же, с 2005 г. – зав. кафедрой источниковедения и историографии. 
В 2002–2008 гг. – директор Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди. Ав-
тор около 200 научных работ. Научные исследования посвящены проблемам 
социально-экономической истории Башкортостана в XVI – XVIII вв.  

54. Бурганов А. Х. Откуда и куда идешь, Россия? – Москва, 1996. – 
432 с.  

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу, моему молодому, 
подающему большие надежды другу. Бурганов. 
20.11.1996.  

Бурганов Агдас Хусаинович (1920–2018), доктор исторических наук, 
профессор. Окончил Всесоюзный юридический заочный институт (1946), 
аспирантуру Московского государственного университета им. М. В. Ло-
моносова. Работал следователем прокуратуры, преподавателем в вузах 
Таджикистана, Татарии, Москвы. Автор около 400 научных и научно-
публицистических работ по проблемам истории философии и межнацио-
нальных отношений. 

55. Бурматов В. В., Глазунов О. Н. Современные революционные 
технологии. Стратегия, технология и тактика «цветных» рево-
люций. – Москва : Пробел, 2011. – 240 с.  
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На второй странице обложки автограф:  

Владимиру Яковлевичу – Учителю! С наилучшими 
пожеланиями от автора! В. Бурматов.  

Бурматов Владимир Владимирович (р. 18.08.1981), российский поли-
тик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации VI и VIII созывов с 21 декабря 2011 г. С 2017 г. – председа-
тель комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окру-
жающей среды. В 2002–2006 гг. работал в Челябинской государственной 
академии культуры и искусств, редактировал газету «Академгородок». 
В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию по педагогике. 

56. Бухарин А. А. Дитя расчета и отваги (штрихи к портрету Сер-
гея Бухдрукера). – Челябинск : Издатель Татьяна Лурье, 2001. – 
224 с. : ил. 

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу в память от Бухдрукера 
Сергея. 16 апреля 2002 г.  

Бухдрукер Сергей Моисеевич (р. 23.03.1966), организатор производст-
ва. В 1991 г. окончил факультет физической культуры Челябинского го-
сударственного педагогического института. Президент компании 
«Стройдормаш» (1992–1995), с 1997 г. – генеральный директор Челябин-
ского завода дорожно-строительных машин им. Д. В. Колющенко. Орга-
низатор «Пушкинских вечеров», ставших традиционными в Челябинске. 

57. Буцык С. В. Информатизация вузов культуры и искусств: ана-
лиз текущего состояния. – Челябинск : ЧГАКИ, 2009. – 131 с.  

На титульном листе автограф: 

Владимиру Яковлевичу с уважением от автора. 

Буцык Сергей Владимирович (р. 18.11.1975), кандидат педагогических 
наук, доцент. В 1998 г. с отличием окончил Челябинский государствен-
ный педагогический университет. С 2002 г. принят на должность началь-
ника информационно-вычислительного центра Челябинской государст-
венной академии культуры и искусств. Активно участвовал в модерниза-
ции вуза. С 2009 г. работает проректором по учебной работе. Автор бо-
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лее 150 научно-методических работ, среди которых около десяти моно-
графий и учебно-методических пособий. Работает над докторской дис-
сертацией. 

58. Бычков В. В. Анатолий Полетаев – музыкант, педагог, 
дирижер : монография. – Челябинск : ЧГАКИ, 2003. – 98 с. : 
ил., нот. ил.  

На авантитуле дарственная надпись:  

На добрую память ректору ЧГАКИ, доктору 
исторических наук, профессору В. Я. Рушанину. 
Без Вашей помощи и поддержки не состоялся бы 
ни один мой проект, ни одна моя задумка! Большое 
спасибо Вам! С уважением В. Бычков. 26.10.2005 г. 

Бычков Владимир Васильевич (р. 20.04.1949), известный российский 
музыкант, дирижер, педагог. Профессор, доктор искусствоведения, за-
служенный деятель искусств РФ. После окончания Горьковской государ-
ственной консерватории им. М. И. Глинки в 1972 г. работает в Челябин-
ском государственном институте культуры. Руководит теоретической ас-
пирантурой и ассистентурой-стажировкой по классу баяна и дирижиро-
вания. Владимир Васильевич – основатель нового научного направления 
«Отечественное баянное и зарубежное аккордеонное искусство». Ини-
циатор и организатор крупных международных проектов. Его перу при-
надлежит около 100 публикаций, в том числе более десяти монографий, 
изданных в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе в издательстве 
«Композитор». 

59. Бычков В. В. Астор Пьяццолла – композитор, исполнитель, му-
зыкант (штрихи к портрету). – Челябинск : ЧГАКИ : МИМ, 
2004. – 67 с.  

На титульном листе автограф:  

На добрую память Владимиру Яковлевичу от 
автора в первый день тиражирования моей 
последней работы. 14.06.2004 г. 

См. № 58. 
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60. Бычков В. Европа ждет нас! – Челябинск, 2009. – 96 с.  

На титульном листе автограф:  

На добрую память Владимиру Яковлевичу 
Рушанину – доброму наставнику в моих научных 
делах и концертной работе 14.10.2010. В. Бычков. 

См. № 58. 

61. Бычков В. В. История отечественной баянной и зарубежной ак-
кордеонной музыки. – Москва, 2012. – 160 с.  

На титульном листе автограф:  

На добрую память Владимиру Яковлевичу 
Рушанину от автора! Большое спасибо Вам за 
постоянную поддержку и помощь в моей научной 
работе, оказываемой уже более 10 лет! 
14.01.2013 г. 

См. № 58. 

62. Бычков В. В. Шаукат Амиров. – Москва, 2014. – 272 с.  

На титульном листе дарственная надпись:  

На добрую память Владимиру Яковлевичу 
Рушанину – ректору лучшего вуза подобного 
профиля в нашей стране! Большое Вам спасибо, 
уважаемый Владимир Яковлевич, за постоянную 
поддержку по науке и творческим проектам! Без 
этой помощи я бы давно пропал!!! Бычков 
20.04.2014 г. 

См. № 58. 

63. Бычков В. В. Юрий Казаков – патриарх баянного искусства. – 
Москва : Библиотека Клуба адмиралов, 2014. – 352 с. 
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На авантитуле дарственная надпись:  

На добрую память Рушанину Владимиру 
Яковлевичу от автора! Большое спасибо за Вашу 
поддержку моих научных проектов! 20.04.2015 г. 
В. Бычков. 

См. № 58. 

64. Бычков В. В. Юрий Казаков – патриарх баянного искусства. – 
Москва : Библиотека Клуба адмиралов, 2014. – 352 с.  

На авантитуле автограф:  

Уважаемый Владимир Яковлевич! С глубоким 
уважением и благодарностью от «Клуба 
адмиралов». В. Куроедов. 17.04.2016 г. 

Куроедов Владимир Иванович (р. 05.09.1944) – российский военачаль-
ник, адмирал флота, Главнокомандующий Военно-морским флотом Рос-
сийской Федерации в 1997–2005 гг. Председатель Клуба адмиралов. 
Большой поклонник отечественного баянного и зарубежного аккордеон-
ного искусства. Доктор политических наук, профессор.  

65. Бычков В. В. Диалоги с Олегом Шаровым. – Санкт-Петербург : 
Композитор, 2016. – 356 с.  

На форзаце автограф:  

На добрую память Владимиру Яковлевичу 
Рушанину – ректору ЧГИК от автора! Большое 
спасибо за Вашу постоянную поддержку и 
помощь! 25.03.2017 г. 

См. № 58. 

66. Бычков В. В. Николай Яковлевич Чайкин (жизнь, творчество, 
личность, ученики) : монография. В 3 кн. Кн. 3. – Москва : 
Библиотека Клуба адмиралов, 2017. – 301 с.  



Книги с автографами и дарственными надписями в библиотеке В. Я. Рушанина 

43 

На титульном листе автограф:  

На добрую память многоуважаемому Владимиру 
Яковлевичу Рушанину от автора. Большое спасибо 
за Вашу помощь и поддержку моих научных идей! 
12.07.2017 г. 

См. № 58. 

67. Бычков В. В. Альфред Мирек – ученый (Теория происхожде-
ния гармоники). – Санкт-Петербург : Композитор, 2019. – 
349 с. 

На авантитуле дарственная надпись:  

На добрую память Владимиру Яковлевичу 
Рушанину от автора. Большое спасибо за Вашу 
постоянную помощь и поддержку в издании моих 
скромных трудов! 18.12.2019 г. 

См. № 58. 

68. Бычков В. В. Анатолий Полетаев и Русский народный оркестр 
«Боян» : монография. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : 
Лань : Планета музыки, 2019. – 224 с.: ил.  

На титульном листе надпись:  

На добрую память доктору исторических наук, 
профессору Рушанину Владимиру Яковлевичу 
от автора. 25.01.2020 г. 

См. № 58. 

69. Вардекс Авакян : Скульптура : [альбом] – Челябинск : Авто 
Граф, 2011. – 192 с. 



Книги с автографами и дарственными надписями в библиотеке В. Я. Рушанина 

44 

На титульном листе автограф В. А. Авакяна:  

Владимиру Яковлевичу. Я уважаю Вас как 
прекрасного руководителя. 

Авакян Вардекс Айкович (р. 14.12.1931), скульптор, народный худож-
ник РФ. Работает в области станковой и монументальной скульптуры. 
В 1956 г. приехал в Челябинск из Еревана. Героями многих его скульп-
турных работ являются композиторы и поэты (Бетховен, А. С. Пушкин, 
С. С. Прокофьев, С. А. Есенин). В художественной коллекции Челябин-
ского государственного института культуры находятся работы «Думы» и 
«Скорбящая». 

70. Варламов А. Н. Душа моя Павел. – Москва : АСТ : Ред. Елены 
Шубиной, 2018. – 381 с. – (Проза Алексея Варламова). 

На титульном листе надпись:  

Владимиру Яковлевичу с уважением и пожеланием 
крепкого здоровья. 5.6.18. 

Варламов Алексей Николаевич (р. 23.06.1963), прозаик, исследователь 
истории русской литературы ХХ в., автор нескольких биографий писате-
лей, романов. Доктор филологических наук. С 2014 г. – ректор Литера-
турного института им. А. М. Горького. Лауреат премии Александра 
Солженицына, премий «Большая книга» и «Студенческий буккер».  

71. Васильев С. Г. Отчий дом : фотоальбом / Сергей Васильев. – 
Челябинск : Авто Граф, 2007. – 120 с. : фот. 

На правой стороне форзаца надпись: 

Владимиру Яковлевичу Рушанину с искренним 
уважением и благодарностью за творческое 
содружество. С. Васильев. 26.09.07.  

Васильев Сергей Григорьевич (р. 16.06.1936), фоторепортер, заслу-
женный работник культуры РСФСР, почетный гражданин г. Челябинска. 
В Челябинске живет и работает с 1955 г. С 1962 г. – член Челябинского 
городского фотоклуба. Фотографии Сергея Григорьевича, воплощающие 
любовь к женщине, публиковались более чем в 200 изданиях России и 
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мира, вошли в авторские фотоальбомы «Русская краса», «Жизнь беско-
нечна», «Дива», «Вечная тема» и др. Неоднократно (около десяти раз) 
отмечен главной наградой «Уорлдпресс-фото» – «Золотой глаз». 

72. Васильев С. Г. Вечная тема : фотоальбом. – Челябинск : Авто 
Граф, 2008. – 208 с. : ил. 

На авантитуле надпись:  

Владимиру Яковлевичу – истинному ценителю 
красоты в искусстве с большой дружеской 
симпатией. Васильев. 12.03.09. 

См. № 71. 

73. Васильева Е. Солнечный круг. К 100-летию Оханского детско-
го дома. – Оханск, 2008. – 445 с. 

На авантитуле автограф:  

На добрую память Владимиру Яковлевичу  
от автора. 16.06.2017.  

Васильева Екатерина Алексеевна, известный журналист. В районной 
печати работает с 1967 г. Редактор «Оханской старины», трижды лауреат 
Пермской областной премии им. А. Гайдара.  

74. Василий Андреевич Неясов. 1926–1984. Личность и творчест-
во / [авт. вступ. ст., сост. кат., перечня выст. и библиогр. 
Г. С. Трифонова]. – Челябинск : Книга, 2006. – 182 с. : ил. 

На авантитуле автограф дочери художника О. В. Гладышевой:  

В память Владимиру Яковлевичу от семьи 
Неясовых с добрыми пожеланиями. 4 мая 2011 г. 

Гладышева Ольга Васильевна (р. 4.12.1952), дочь художника  
В. А. Неясова. Окончила Ленинградское художественное училище 
им. В. А. Серова (1975) и художественно-графический факультет Магни-
тогорского государственного педагогического института (1993). Член 
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Союза художников России. Преподает в Южно-Уральском институте ис-
кусств им. П. И. Чайковского. 

75. Василiй Великий. Гомiлï / gер. з давньогрецьк. Л. Звонскоï. – 
Львiв : Свiчадо, 2006. – 312 с. – (Джерела Христьянского  
Сходу). 

На авантитуле дарственная надпись:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу с наилучшими 
пожеланиями успехов Вам и процветания 
академии. Л. Звонская. 19.05.2011. 

Звонская-Денисюк Леся Леонидовна, доктор филологических наук, 
профессор кафедры общего языкознания и классической филологии Ки-
евского национального университета им. Тараса Шевченко.  

76. Введенский А. И. Всё. – Москва : ОГИ, 2010. – 736 с. : ил. 

На авантитуле надпись:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу с глубочайшим 
уважением и признательностью. Е. Левитан.  

Левитан Евгений Александрович (р. 09.12.1943), известный россий-
ский музыкант, педагог, концертный исполнитель. Родственник 
А. И. Введенского. Профессор, заслуженный деятель искусств РФ. 
С 2005 г. – зав. кафедрой специального фортепиано консерваторского 
факультета Челябинского государственного института культуры. Ини-
циатор проведения в Челябинске международного конкурса пианистов 
им. С. Нейгауза. 

77. Век вечного вальса : 100-летие вальса «На сопках Маньчжу-
рии» Ильи Алексеевича Шатрова : сборник / сост. Г. Т. Богдан, 
ред. Г. Л. Швец, И. А. Бывалова. – Челябинск, 2009. – 301 с.  

На второй странице обложки автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу Рушанину в 
знак глубокой признательности за организацию 
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печатания этого сборника. Составитель Георгий 
Богдан. 16 апреля 2009 г. 

Богдан Георгий Теодорович (1940–2015), синолог, переводчик. 
В 1955 г. из Харбина приехал в СССР. Работал переводчиком научно-
технической литературы в Челябинском филиале Всесоюзного центра 
научно-технических исследований. 

78. Век просвещения. Пространство европейской культуры в эпоху 
Екатерины II. – Москва, 2006. – 654 с. 

На форзаце (левая сторона) дарственная надпись:  

Дорогой Владимир Яковлевич! Посылаю Вам в 
подарок один из своих трудов! Надеюсь, что Вам 
будет он интересен, с уважением  
3.11.11. А. Ю. Самарин. 

Самарин Александр Юрьевич (р. в 1973), ведущий российский спе-
циалист в области истории книжного дела, доктор исторических наук, 
профессор, заместитель генерального директора ФГБУ «Российская го-
сударственная библиотека», главный редактор журнала «Библиография», 
член «Национального союза библиофилов».  

79. Вепрев О. В., Лютов В. В., Полянцев О. Г. Полянцевы : Исто-
рия семьи. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 
2018. – 512 с. 

На форзаце (левая сторона) дарственная надпись:  

Примите искренне в дар эту книгу. Самое ценное 
в ней – это человеческие судьбы, вплетенные 
в большую историю Челябинска и нашей страны. 
С лучшими пожеланиями, авторы: Олег Полянцев, 
Вячеслав Лютов, Олег Вепрев. 

Вепрев Олег Викторович (р. в 1961), краевед, историк, член Союза 
журналистов России. С 1968 г. занимается краеведческой работой, участ-
вовал в создании сначала школьных, затем заводских музеев, в частности 
музея танковых двигателей ЧТЗ. Им собран богатый личный архив, зна-
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чительную часть которого составляют документы и материалы по исто-
рии Южного Урала начала века, по истории становления органов власти 
в 1920–30-х гг. 

О В. Лютове – см. № 250. 

80. Виктор Лазаренко : «Всегда в действии…» : 25-летию ректор-
ской работы В. Н. Лазаренко в Уральской ГАВМ посвящается / 
авт.-сост. Л. В. Севастьянова, Н. А. Журавель. – Троицк, 
2009. – 39 с. 

На второй странице обложки надпись:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с большим и искренним уважением в знак нашего 
товарищества и дружбы. Лазаренко. 
Троицк. 21 декабря 2010 г. 

Лазаренко Виктор Николаевич (1942–2016), ученый, организатор в 
системе высшего образования, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ. С 1984 по 2011 г. – ректор Тро-
ицкого ветеринарного института. Подготовил около 50 кандидатов и 
докторов наук. Автор 170 научных работ, в том числе 8 монографий. В 
1991–1993 гг. – 1-й заместитель губернатора Челябинской области. На-
гражден орденами Трудового Красного Знамени и Почета. 

81. Виктор Поляничко в памяти орчан. – Орск : Изд-во ОГТИ, 
2005. – 238 с.  

На титульном листе автограф Л. Я. Поляничко:  

Владимиру Яковлевичу с благодарностью о памяти 
Поляничко В. П. 29.04.05.  

Поляничко Виктор Петрович (09.03.1937–01.08.1993) – политический 
и государственный деятель СССР и Российской Федерации, кандидат ис-
торических наук. Погиб в результате террористического акта в Северной 
Осетии. С целью увековечивания памяти постановлением № 604 Прави-
тельства Российской Федерации от 25.05.1994 создан Благотворительный 
фонд «Будущее отечества» им. В. П. Поляничко. Его возглавляет вдова 
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Лидия Яковлевна Поляничко. Фонд осуществляет патриотические 
программы по воспитанию школьников в Москве, Челябинске, Оренбур-
ге, Орске, Ростове-на-Дону, Магнитогорске. В этих городах открыты ме-
мориальные доски памяти В. П. Поляничко. 

82. Виноградов Н. Б. Страницы древней истории Южного Урала : 
учеб. для учащихся общеобразоват. шк., гимназий, лицеев, 
колледжей. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1997. – 160 с. 

На авантитуле автограф:  

Дорогим Володе и Наташе с искренней 
признательностью и уважением. Н. В. 28.08.97.  

Виноградов Николай Борисович (р. 07.08.1950), ученый-археолог, док-
тор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей ис-
тории Челябинского государственного университета. С Николаем знаком 
со студенческих лет (1970–1972). Уже тогда всем очевиден был его та-
лант и преданность науке. Создал лабораторию археологических иссле-
дований и первый в России учебный музей археологии. Отличник народ-
ного образования, почетный работник высшего профессионального обра-
зования. Автор 8 монографий, более 130 научных статей. 

83. Вишев И. И. Южноуральское золото. XIX век : науч. изд. – Че-
лябинск, 2004. – 150 с. 

На титульном листе дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину  
с уважением, наилучшими пожеланиями  
и надеждой на дальнейшее сотрудничество  
от автора. 08.04.2013 г.  
И. Вишев. 

Вишев Игорь Игоревич (р. 28.12.1966), краевед, архивист, кандидат ис-
торических наук. Окончил исторический факультет Уральского государ-
ственного университета. С 1984 г. работает в Государственном архиве 
Челябинской области, с 1997 г. – директор. Автор многих публикаций по 
истории архивного дела, золотопромышленности Южного Урала. Играет 
в футбол, пишет музыку.  
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84. Владимир Шаповалов. Живопись : каталог : Выставка произве-
дений, принесенных автором в дар университетскому художе-
ственному музею. – Челябинск : Юж.-Урал. гос. ун-т, 2009. – 
25 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу! Ректору ЧГАКИ, первому 
оценившему мое творчество, с уважением автор. 
8.09.09. 

Шаповалов Владимир Георгиевич (р. 24.07.1948), педагог, художник-
дизайнер, живописец, кандидат педагогических наук, профессор. В 2009–
2013 гг. заведовал кафедрой декоративно-прикладного искусства Челя-
бинской государственной академии культуры и искусств. Работы В. Г. 
Шаповалова хранятся в Челябинской картинной галерее и частных кол-
лекциях в России и за рубежом. С 2012 г. живет и работает в Петербурге. 

85. Возрастная психология: личность от молодости до старости / 
М. В. Гамезо, В. С. Герасимова, Г. Г. Горелова, Л. М. Орлова. – 
Москва, 1999. – 272 с.  

На второй стороне авторской обложки автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу от одного 
из авторов. Г. Горелова. 31.05.99. 

Горелова Галина Гозимовна (Григорьевна) (р. 03.06.1947), профессор, 
доктор психологических наук. В 1970 г. с отличием окончила факультет 
иностранных языков Челябинского государственного педагогического 
института, долго работала в научной части, в которой я прошел путь от 
студента – председателя студенческого научного общества до проректо-
ра по научной работе. Прекрасный лектор, организатор. Отличник на-
родного просвещения РФ, почетный работник высшего образования РФ. 

86. Волков А. В. Училище садоводства и казенный сад в Пензе 
(1820–1920 гг.). – Пенза, 2012. – 80 с.  
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На титульном листе дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу от автора в память о 
Пензе и пензяках. 14/V 2013 г. 

Волков Александр Васильевич (р. 06.09.1955), известный пензенский 
краевед, педагог, почетный работник среднего профессионального обра-
зования. Окончил историко-филологический факультет Пензенского го-
сударственного педагогического института (1978). Автор многих работ 
по истории края. 

87. Волков А. В. Вспоминая Валерия Сазонова. – Пенза : Изд-во 
ПГУ, 2017. – 210 с.  

На авантитуле дарственная надпись:  

Ректору ЧГИК Владимиру Яковлевичу Рушанину 
от автора-составителя с пожеланием успехов в 
педагогической и научной деятельности. Здоровья, 
душевного спокойствия и побед  
13.04.18.  

См. № 86. 

88. Волков Е. Площадь павших революционеров: чехословацкий 
«мятеж» глазами советского художника». – Челябинск, 2015. – 
158 с.  

На титульном листе автограф:  

Желаю познавательного чтения. Автор 3.05.2015. 

Волков Евгений Владимирович (р. 05.04.1964), доктор исторических 
наук, профессор кафедры «Отечественная и зарубежная история» Южно-
Уральского государственного университета. В 1989 г. окончил историче-
ский факультет Челябинского государственного университета. Исследо-
вательские интересы: история Гражданской войны в России, культурная 
и визуальная история советского общества, послереволюционная рос-
сийская эмиграция в США.  
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89. Волков С. Диалоги с Владимиров Спиваковым. – Москва : 
АСТ, 2015. – 319 с.  

На авантитуле автограф дарителя:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу с пожеланием 
многих светлых дней! В. Спиваков.  

Спиваков Владимир Теодорович (р. 12.09.1944), легендарный россий-
ский скрипач, дирижер, народный артист СССР. В 1968 г. окончил Мос-
ковскую консерваторию. С 1970 г. – солист Московской филармонии. 
В 1979 г. основал камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Как солист и 
дирижер выступал со многими симфоническими оркестрами мира. 
В 1994 г. учредил Международный благотворительный фонд в поддерж-
ку одаренных музыкантов. Возглавлял жюри конкурса скрипачей Меж-
дународного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве. 

90. Герман Вяткин. Портрет интеллекта / [авт. текста В. Л. Радзи-
евский] ; фот. С. Г. Новиков. – Санкт-Петербург : Людовик, 
2017. – 112 с.  

На авантитуле дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с благодарностью за «неблагодарную»  
борьбу в защиту культуры  
20.06.2017.  

Вяткин Герман Платонович (р. 01.05.1935), ученый, известный органи-
затор высшего образования. Доктор химических наук, профессор, член-
корреспондент РАН. Двадцать лет возглавлял крупнейший в России вуз – 
Южно-Уральский государственный университет, последние пятнадцать 
лет был его президентом (2005–2020). Долгие годы был председателем 
совета ректоров вузов Челябинской области, вице-президентом Союза 
ректоров России. Автор более 250 научных публикаций, 5 монографий. 
Почетный гражданин города Челябинска и Челябинской области. 

91. Галигузов И. Ф., Баканов В. П. Станица Магнитная. От казачь-
ей станицы до города металлургов. – Магнитогорск, 1994. – 
398 с. : ил. 
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На авантитуле дарственная надпись И. Ф. Галигузова:  

Владимиру Яковлевичу с уважением и пожеланием 
добра, счастья, успехов и удач в жизни и работе 
от автора. 19.VI.96.  

Галигузов Иван Федорович (1934–2005), доктор исторических наук, 
профессор. В 1979–1983 гг. – ректор Магнитогорского государственного 
педагогического института. Окончил исторический факультет Московско-
го государственного университета им. М. В. Ломоносова. Широко извест-
ны его книги «Флагман отечественной индустрии», «Станица Магнитная», 
«Народы Южного Урала». Один из авторов энциклопедии «Магнито-
горск». С Иваном Федоровичем мы многие годы работали в диссертаци-
онных советах; он оппонировал на защитах моих диссертантов. 

92. Галигузов И. Ф. Народы Южного Урала: история и культура. – 
Магнитогорск, 2000. – 500 с. : ил. 

На форзаце (левая сторона) дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу с уважением и пожеланием 
добра, счастья, успехов в работе, творческих удач 
от автора. 05.Х.2000. 

См. № 91. 

93. Галиуллина Г. Лидерство в XXI веке: взгляд из России. – Челя-
бинск, 2002. – 432 с.  

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину, лидеру, 
преображающему мир, с глубочайшим уважением 
от автора. 13.03.03.  

Галиуллина Галима Садыковна (р. 31.01.1953), педагог, ученый. 
В 1974 г. окончила библиотечный факультет Челябинского государст-
венного института культуры. В 1982 г. защитила кандидатскую, в 
1998 г. – докторскую диссертацию. Стала первым исследователем дело-
вой элиты Урала. С 2000 г. живет и работает в США. 
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94. Галяутдинов И. Г. Два века башкирского литературного язы-
ка. – Уфа, 2000. – 448 с.  

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу с глубоким уважением 
от автора. 27.10.03.  

Галяутдинов Ишмухамет Гильмутдинович (р. 01.01.1949), доктор фи-
лологических наук, профессор. В 2000–2011 гг. – ректор Уфимского го-
сударственного института искусств. Автор более 100 научных работ в 
области исследования восточных письменных памятников, истории ли-
тературного языка и детского фольклора. 

95. Глинкина Л. А. Грамматическая вариантность в истории рус-
ского языка : автореф. дис. в форме науч. докл. ... д-ра филол. 
наук по специальности 10.02.01 – русский язык. – Екатерин-
бург, 1998. – 110 с. 

На второй странице обложки надпись:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу с глубоким 
уважением и благодарностью за поддержку.  
3/VII-98.  

Глинкина Лидия Андреевна (1930–2019), талантливый педагог, доктор 
филологических наук, профессор. В 1953 г. Окончила Челябинский педа-
гогический институт, многие годы возглавляла кафедру русского языка. 
В 1998 г. защитила докторскую диссертацию. Автор около 200 научных 
работ по проблемам истории русского языка, культуры речи, лингвисти-
ческого краеведения. 

96. Година Н. 1 + 1: Стихи о любви / ред. В. А. Черноземцев. – Че-
лябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1991. – 125 с.  

На титульном листе дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину  
на предмет приятных минут.  
Н. Година, 4.03.04. 
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Година Николай Иванович (р. 25.08.1935), известный российский поэт, 
прозаик, заслуженный работник культуры РФ (1986), почетный гражда-
нин г. Миасса (2005). Публикуется с 1958 г. Автор около 30 книг. Стихи 
и проза Николая Ивановича переведены на 7 языков мира. В 1987–
1998 гг. – ответственный секретарь Челябинской областной писатель-
ской организации. Лауреат премий им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2003), 
им. П. П. Бажова (2005).  

97. Година Н. Человек, похожий на меня : стихотворения и пере-
воды, 1963–2005. Книга первая. Челябинск, 2005. – 272 с.  

На авантитуле дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с давней 
симпатией и добрыми пожеланиями. Буду рад, 
если что-то отзовется – от души.  
Н. Година. 26.09.06. 

См. № 96. 

98. Година Н. Венера Миасская : стихотворения. – Челябинск, 
2006. – 207 с.  

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину,  
замечательному человеку, много сделавшему  
для уральской культуры, с симпатией  
и добрыми пожеланиями. Н. Година  
27.11.06. 

См. № 96. 

99. Година Н. Запевалов против Запивалова. – Челябинск, 2007. – 
192 с.  

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину в память 
о детстве, не лишенном натурализма – 
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соцреализм, однако!  
С уважением Година  
30.10.07.  

См. № 96. 

100. Година Н. И. Живые глаголы : лирика. – Челябинск : Книга, 
2008. – 160 с. 

На второй странице обложки надпись: 

Владимиру Яковлевичу Рушанину – с Новым годом, 
здоровья, успехов, любви – от души.  
Н. Година. 29.12.08. 

См. № 96. 

101. Година Н. Новые стихи. – Челябинск, 2013. – 62 с.  

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину  
в предощущении весны от души  
25.03.13.  

См. № 96. 

102. Голованов И. А. Константы фольклорного сознания в устной 
народной прозе Урала (XX – XXI вв.). – Челябинск, 2009. – 
251 с.  

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу в памятный 
день V Лазаревских чтений.  
25.02.2011 от автора.  

Голованов Игорь Анатольевич (р. 16.07.1964), филолог-фольклорист, 
доктор филологических наук, профессор. С 1988 г. работал на кафедре 
литературы Челябинского государственного педагогического института, 
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в 2002–2004 гг. возглавлял кафедру фольклористики Челябинской госу-
дарственной академии культуры и искусств. 

103. Головин А. Мне сердце правду говорит : стихи и поэмы. – Че-
лябинск, 2007. – 232 с.  

На форзаце (левая сторона) автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу Рушанину –  
на добрую память и с глубокой благодарностью 
за наше творческое сотрудничество. 
А. К. Белозерцев. 1.12.07.  

См. № 30. 

104. Гордеева Р. А. Встречая юбилей… – Челябинск, 2009. – 18 с.  

На второй странице обложки дарственная надпись:  

Многоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
Рушанину от автора с восхищением от Вашей 
многотрудной работы по руководству академией. 
Ветеран ЧГАКИ Р. Гордеева, сентябрь 2009 г. 

Гордеева Регина Александровна (р. 20.08.1934), педагог, библиотечный 
работник. В 1956 г. после окончания Ленинградского библиотечного ин-
ститута им. Н. К. Крупской приехала в Челябинск. Работала библиографом 
в областной публичной библиотеке, заведовала справочно-библио- 
графическим отделом Центральной научно-технической библиотеки Челя-
бинска. С 1969 по 1993 г. – старший преподаватель кафедры библиографии 
института культуры. В настоящее время – пенсионер, ветеран труда.  

105. Гордеева Р. А. 37-й год. Война… История девочки в истории 
страны. – Челябинск : ЧГИК, 2019. – 115 с. : фото. 

На второй странице обложки автограф:  

Многоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
с огромной благодарностью за внимание 
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к ветеранам и личной благодарностью за издание 
этой книги от автора. Р. Гордеева. 16 июля 2019 г. 

См. № 104. 

106. Горелов И. Е. Николай Бухарин. – Москва : Моск. рабочий, 
1988. – 284 с. : ил. – (Истории Москвы: портреты и судьбы). 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину  
с наилучшими пожеланиями здоровья  
и дальнейших творческих успехов. И. Горелов  
9.10.1988 г. 

Горелов Игнат Ефимович (1931–2013), доктор исторических наук, 
профессор. Историк, писатель, автор биографических очерков о деятелях 
революционного движения. Окончил в 1956 г. Московский государст-
венный педагогический институт им. А. С. Бубнова. Преподавал в мос-
ковских вузах: Всесоюзном заочном финансово-экономическом институ-
те, Институте повышения квалификации преподавателей общественных 
наук МГУ им. М. В. Ломоносова, Московском энергетическом институ-
те, Российском государственном университете туризма и сервиса. 

107. Горелова Г. Г. Личность и профессия. Профессионально-
личностная реадаптация в условиях тройного кризиса. – Челя-
бинск, 2001. – 401 с.  

На второй странице обложки автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с благодарностью за помощь и поддержку 
с наилучшими пожеланиями в процессе творческой 
самооактуализации и здоровья. От скоромного 
автора Галины Гореловой. 12.03.02.  

См. № 85. 
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108. Город в зеркале генплана: панорама градостроительных проек-
тов в российской провинции XVIII – начала XXI века / под ред. 
Е. В. Конышевой, С. А. Баканова, Л. В. Никитина. – Челя-
бинск : Изд-во ЧГПУ, 2008. – 409 с. : ил. 

На авантитуле дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу с глубоким уважением от 
одного из авторов. [Е. В. Конышева] 

Конышева Евгения Владимировна (р. 24.03.1976), историк, искусство-
вед, преподаватель. Кандидат искусствоведения. С 1997 г. работала на 
кафедре всеобщей истории Челябинского государственного университе-
та. Научные интересы связаны с региональной историей архитектуры; 
является автором многочисленных научных и научно-популярных пуб-
ликаций по данной проблематике. 

109. Городницкий А. След в океане. – Петрозаводск : Карелия, 
1993. – 591 с.  

На титульном листе:  

Городницкий 
07.09.2011.  

Городницкий Александр Моисеевич (р. 20.03.1933), ученый-геофизик 
с мировым именем, доктор геолого-минералогических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ. Широкой публике больше известен как 
поэт, один из основоположников жанра авторской песни в России, за-
служенный деятель искусств РФ. Автор более 50 книг стихов, песен и 
мемуарной прозы. В Челябинске бывал неоднократно с начала 1970-х гг., 
с момента создания клуба авторской песни. 

110. Горохов Н. М. Интеграция здоровьесбережения и образования 
в сфере физической культы. – Москва, 2004. – 351 с.  
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На авантитуле автограф:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу с благодарностью 
за поддержку. 10.03.05  
Горохов.  

Горохов Николай Михайлович (р. 18.08.1949) – известный тренер, пе-
дагог, кандидат педагогических наук, доцент. С 1985 г. заведовал кафед-
рой легкой атлетики Челябинского государственного педагогического 
института. На кафедре подготовлено 35 мастеров спорта, 6 из которых – 
мастера спорта международного класса. Под его руководством защище-
ны две кандидатские диссертации, опубликовано более 20 научных ра-
бот. В 2001 г. был награжден за многолетний добросовестный труд меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Мой друг. 

111. Горская А. Б. Живите любимы : Лирика. – Челябинск, 1999. – 
160 с. 

На авантитуле дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу с глубочайшим уважением и 
признательностью. 7 июня 2014 г., 
г. Челябинск. Майя Дудко.  

Дудко Майя Борисовна (р. 17.05.1939), педагог-филолог, краевед, за-
служенный учитель РФ. Сестра А. Б. Горской. Подвижница и знаток ли-
тературы Урала. С. 1990 г. – руководитель научно-исследовательской 
деятельности учащихся знаменитого лицея № 11 г. Челябинска. Актив-
ный член библиофильского клуба «Жемчужина». 

112. Готина А. Нас много у Бога. – Челябинск, 2015. – 500 с.  

На авантитуле дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу с благодарностью за 
сочувствие и наилучшими пожеланиями мира и 
успехов. Добро пожаловать в мой мир! 
С уважением, Готина  
2017 г. 



Книги с автографами и дарственными надписями в библиотеке В. Я. Рушанина 

61 

Готина Алла Андреевна (р. 11.09.1941), учитель русского языка и лите-
ратуры, поэт. В 1967 г. окончила факультет русского языка и литературы 
Челябинского государственного педагогического университета. Награж-
дена медалью «России верные сыны», лауреат российского форума «Об-
щественное признание» (2006). 

113. Гревцева Г. Я. Гражданское воспитание школьников как фак-
тор социализации : монография. – Санкт-Петербург : СМИО 
Пресс ; Челябинск : Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2005. – 504 с.  

На титульном листе дарственная надпись:  

Уважаемый Владимир Яковлевич! Спасибо Вам 
огромное, что открыли мне путь в науку! 
С благодарностью Гревцева. 

Гревцева Гульсина Якуповна (р. 26.11.1955), профессор, доктор педаго-
гических наук, отличник народного просвещения, награждена орденом 
Трудовой Славы. После окончания в 1979 г. историко-педагогического 
факультета Челябинского педагогического института работала учителем, 
заместителем директора школы в Катав-Ивановске. В 1999 г. защитила 
кандидатскую диссертацию и перешла на работу доцентом в Челябинский 
государственный педагогический университет. С 2011 г. работает на ка-
федре педагогики Челябинского государственного института культуры. 
Прошла стажировку в США и Китае. Автор более 250 научных работ. 

114. Гревцева Г. Я., Литвак Р. А. Педагогические технологии : учеб. 
пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Челябинск : ЧГИК, 2018. – 
177 с. 

На второй странице обложки дарственная надпись:  

С благодарностью Владимиру Яковлевичу 
Рушанину, ректору ЧГИК, доктору исторических 
наук, профессору и покровителю науки от 
авторов, с уважением Р. А. Литвак, Г. Я. Гревцева. 

См. № 113, 237. 
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115. Губарев В. С. Портрет интеллекта : Виталий Гинзбург = Vitaliy 
Ginzburg. Portrait of Intellect Russian Scholars / фото С. Новикова. – 
Санкт-Петербург : Людовик, 2008. – 448 с. : фото. – (Ученые 
России). 

Надписи на обороте авантитула:  

1) Уважаемому Владимиру Яковлевичу, большому 
ценителю книги, от издателя большой и малой 
серии «Портрет интеллекта» [Радзиевский В. Л.].  

2) От автора некоторых фотографий на добрую 
память! [Новиков С. Г.] 

Радзиевский Виктор Львович, издатель. Генеральный директор, автор, 
дизайнер издательства «Людовик» (Санкт-Петербург). В издательстве 
подготовлено художественно-энциклопедическое издание «Портрет ин-
теллекта» (серия портретов ученых). 

Новиков Сергей Григорьевич (р. 18.04.1954), известный фотохудож-
ник. Ученик Юрия Теуша. В 1980 г. плакат с его фотографией «Счастли-
вое детство» печатался миллионными тиражами и обошел весь Совет-
ский Союз. С Сергеем мы знакомы почти 50 лет. У меня есть его книга 
«Портрет интеллекта» 1989 г. Я – библиофил, поэтому этот изданный в 
Лейпциге фолиант (переплет под кожу, серебряный обрез) занял особое 
место (как и другие книги этой «большой» и «малой» серии) на моих 
книжных полках. Сегодня неоспоримо, что лучшие фотопортреты членов 
Российской академии наук от всемирно известных лауреатов Нобелев-
ской премии до «секретных физиков» созданы мастером психологиче-
ского портрета. В мае 2006 г. в Челябинской государственной академии 
культуры и искусств была открыта фотогалерея С. Г. Новикова «Профес-
сора и доктора наук ЧГАКИ», которой я горжусь. 

116. Гун Г. Глазами друзей, коллег, родных. – Магнитогорск, 
2014. – 188 с.  

На форзаце (левая сторона) автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу! Человеку 
талантливому! Яркому! Энергоизлучающему! 
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С благодарностью за уроки культуры! Г. Гун 
04.12.14.  

Гун Геннадий Семенович (1939–2020), инженер-металлург, доктор тех-
нических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 
работник культуры РФ. В 1971–1989 гг. организовал и руководил систе-
мой эстетического воспитания студентов Магнитогорского горно-
металлургического института, а также камерным оркестром – лауреатом 
международного, всесоюзного и республиканских фестивалей и конкур-
сов. Был ярким примером магнитогорского сплава «стали и музыки». 

117. Гушул Ю. В. Библиографические службы библиотек Урала : 
монография / Ю. В. Гушул; Челяб. гос. ин-т культуры, Науч.-
образоват. центр «Информационное общество». – Челябинск : 
Край Ра, 2018. – 320 с. 

На титульном листе надпись:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу от 
автора с признательностью за поддержку и 
крылья за спиной. Только вперед! Ю. В. Гушул. 

Гушул Юлия Владимировна (р. 20.08.1965), кандидат педагогических 
наук, доцент, директор Научно-образовательного центра «Информаци-
онное общество» Челябинского государственного института культуры. 
Круг научных интересов: история культуры Урала, библиографоведение, 
генерация и функционирование отраслевых информационных ресурсов. 
Автор более ста научных и научно-практических публикаций и многих 
творческих региональных проектов, работающих на школьных, библио-
течных площадках Урала. 

118. Давай по городу походим... : фотографии Галины Петросовой : 
набор из 25 открыток. – Челябинск, 2007. – 1 обл. ([25] отд. л). : 
ил., цв. ил. ; 16×12 см. 

На обложке надпись:  

Владимиру Рушанину с пожеланиями радости, 
света и тепла. С уважением, автор. 18.01.2008.  
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119. Демченко А. И. Дарить людям радость. Леонид Сметанников. – 
Саратов : Приволжское кн. изд-во, 1993. – 126 с. 

На второй странице обложки дарственная надпись:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу, душевному и 
высокопрофессиональному специалисту по всем 
музыкальным вопросам! С Новым 2005 годом! 
Желаю Вам от души, от всего сердца свершений и 
побед, радости творчества, богатырского 
здоровья. Ваш Леонид Сметанников. Челябинск, 
13/I-2005 г.  

Сметанников Леонид Анатольевич (р. 12.08.1943), известный певец 
(баритон), преподаватель, народный артист СССР. Родился в Челябин-
ской области. В 1971 г. окончил Саратовскую государственную консер-
ваторию им. Л. В. Собинова. Солист Саратовского государственного те-
атра оперы и балета. В его репертуаре около 30 оперных партий: Евгений 
Онегин, Мазепа, Елецкий («Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама» 
П. И. Чайковского), Демон («Демон» А. Г. Рубинштейна), Фигаро («Се-
вильский цирюльник» Дж. Россини), Дон Жуан («Дон Жуан» В.-
А. Моцарта) и др.; около 600 камерных произведений русских и зару-
бежнызх композиторов. Лауреат Государственной премии РСФСР им. 
М. И. Глинки. Профессор, зав. кафедрой академического пения Саратов-
ской консерватории им. Л. В. Собинова. 

120. Державин В. А. Борьба большевиков Урала за использование 
легальных возможностей в годы нового революционного подъ-
ема (1910–1914 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук по специ-
альности 07.00.01 – история Коммунистической партии Совет-
ского Союза. – Пермь, 1980. – 17 с. 

На обложке надпись:  

В. Я. Рушанину с благодарностью и пожеланиями 
дальнейших успехов. В. Державин. 

См. № 52. 
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121. Диалог / стихотворения А. С. Пушкина, рисунки С. Л. Черка-
шина, [вступ. ст. В. А. Кислюка]. – Челябинск : ЧГИК, 2019. – 
35 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Владимир Яковлевич! Благодарствую, от всего 
сердца! Всегда, с почтением, Ваш,  
всегда, старик Черкашин. 2019.  

Черкашин Сергей Леонидович (р. 27.01.1944), известный художник, ди-
зайнер, педагог. Окончил Ленинградское художественно-промышленное 
училище им. В. И. Мухиной. С 1972 г. осуществил ряд монументальных 
росписей в Челябинске и области. Автор произведений станковой живо-
писи в жанре портрета, серии живописных и графических работ, посвя-
щенных А. С. Пушкину, по мотивам древнегреческих мифов и на еван-
гельские сюжеты.  

122. Дигина О. Л. Формирование межкультурной коммуникации 
студентов гуманитарных вузов: на примере обучения ино-
странному языку. – Челябинск : ЧГАКИ, 2011. – 180 с. 

На второй странице обложки автограф:  

С большой благодарностью прекрасному 
руководителю и замечательному человеку. 
Уважаемому и самому любимому начальнику. 
Большое Вам спасибо, Владимир Яковлевич! 
О. Дигина.  

Дигина Ольга Леонидовна (р. 12.07.1981), кандидат педагогических 
наук, доцент. С 2003 по 2019 г. работала на кафедре иностранных языков 
Челябинского государственного института культуры. 

123. Дида Н. А. Стильный Челябинск. – Челябинск, 2006. – 112 с.  

На титульном листе автограф:  

Редкой паре! Красивым, умным, талантливым, 
удивительным Владимиру Яковлевичу и Наташе 
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с пожеланием не судить строго, а прочитать 
с улыбкой, если это произойдет, буду счастлива. 
23.03.06.  

Дида Надежда Атемьевна (р. 16.11.1947), общественный деятель, за-
служенный работник культуры РФ. Окончила в 1971 г. Новосибирский 
институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Работала 
инженером на Челябинском тракторном заводе, директором Дворца 
культуры ЧТЗ. С 1994 г. – в администрации Челябинской области, кури-
ровала вопросы развития социальной сферы. С 2010 г. – директор музея 
Челябинского тракторного завода.  

124. Дидишвили Тимур. Живопись : каталог. – Челябинск, 2010. – 
16 с. 

На первой странице автограф: 

Дорогой Володя! Всегда тебе рад. 

Дидишвили Тимур Давидович (р. 19.08.1940), художник, заслуженный 
деятель искусств России. В 1982–1996 гг. – главный художник Челябинско-
го театра драмы. Автор художественного оформления свыше 60 спектаклей 
по произведениям русских, грузинских драматургов. Его картины находят-
ся в коллекциях и музеях Москвы, Новосибирска, Челябинска, Магадана, 
в частных собраниях в США, Грузии, Германии, Израиле. 

125. Дореволюционный Челябинск в слове современников : собра-
ние текстов / соcт. и науч. ред. В. С. Боже. – 3-е изд., доп. – Че-
лябинск : Элит-Печать, 2012. – 304 с. 

На титульном листе автограф В. С. Боже:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину  
от автора-составителя. 2013. 

См. № 41. 

126. Дорога к Храму : Хрестоматия для семейного чтения прихожан 
церкви святых апостолов Петра и Павла поселка Сосновка 
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Центрального района города Челябинска. – Челябинск, 2006. – 
176 с.  

На титульном листе автограф: 

Почетным попечителям храма Владимиру 
Яковлевичу и Наталье Петровне на долгую 
молитвенную память. Настоятель храма. 
12.07.2006. Отец Николай.  

Отец Николай (Корнеев Николай Андреевич, 1955–2020), настоятель 
храма святых апостолов Петра и Павла поселка Сосновка Центрального 
района города Челябинска. 

127. Дудырев Ф. Ф.  Н. К. Чупин. Фактология и фактологическая 
работа в историческом исследовании : монография. – Челя-
бинск : Изд-во ЧГПУ, 1998. – 172 с. 

На авантитуле надпись:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу 
с благодарностью за помощь и поддержку. 

Дудырев Феликс Феликсович (р. 02.08.1964), педагог, историк, канди-
дат исторических наук, доцент. В 1989 г. с отличием окончил Челябин-
ский педагогический институт, в 1996 г. защитил диссертацию «Научная 
и общественно-педагогическая деятельность Н. К. Чупина». В 1999–
2005 гг. работал в Тольяттинской академии управления, в 2005–2006 гг. 
заместитель директора департамента государственной политики в обра-
зовании Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Специалист в области историографии и источниковедения. 

128. Дунаевский В. А., Цфасман А. Б. Николай Михайлович Лу-
кин. – Москва : Наука, 1987. – 192 с. 

На второй странице обложки надпись моего учителя:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с новыми 
искренними пожеланиями больших научно-
творческих успехов (ибо первые пожелания, 
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1975 года, давно реализованы). С искренним 
уважением и симпатией – второй из «дуэта 
музыкального» – А. Цфасман. Сентябрь 1987.  

Цфасман Аркадий Беньяминович (р. 21.12.1936), доктор исторических 
наук, профессор, отличник народного просвещения, почетный работник 
высшего профессионального образования. Куратор моей студенческой 
группы во время учебы в Челябинском государственном педагогическом 
институте. Великолепный профессионал (ученик профессора Л. Е. Керт-
мана), человек европейской культуры, обладающий потрясающим чувст-
вом юмора. Многие годы (с 1978 по 2002) заведовал кафедрой всеобщей 
истории ЧГПИ. Под его руководством 25 человек защитили кандидат-
ские диссертации. Создал авторитетную научную школу в области поли-
тической истории Германии в ХХ в., истории культуры. С 2002 г. живет 
в Германии. 

129. Дуранов М. Е., Ломакина И. С. Логика и культура организации 
педагогического исследования : учеб. пособие. – Челябинск : 
ЧГАКИ, 2003. – 121 с. 

На титульном листе надпись:  

Владимиру Яковлевичу! С уважением и 
признательностью от авторов.  
М. Дуранов, И. Ломакина. 01.03.03. 

Дуранов Михаил Евгеньевич (1920–2020), педагог, доктор педагогиче-
ских наук, профессор. Участник Великой Отечественно войны. В 1950 г. 
окончил исторический факультет Челябинского государственного педа-
гогического института. В 2000–2015 гг. – профессор кафедры педагогики 
и психологии Челябинской государственной академии культуры и ис-
кусств. Один из создателей педагогической науки на Южном Урале. Под 
руководством М. Е. Дуранова защищено около 80 кандидатских и док-
торских диссертаций. Автор более 200 публикаций, в том числе 20 книг. 

130. Дуранов М. Е., Ломакина И. С. Педагогическое управление 
обучением студентов как социокультурный процесс : учеб. по-
собие. – Челябинск : ЧГАКИ, 2003. – 121 с. 
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На титульном листе надпись:  

Владимиру Яковлевичу! С уважением и 
признательностью за сделанное нам добро. 
М. Дуранов, И. Ломакина. 27.03.03. 

См. № 129 

131. Дуранов Михаил Евгеньевич : биобиблиогр. указ. / Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств ; сост. Ю. Степанова, Н. Щербинина; 
науч. рук. и науч. ред. Г. А. Губанова. – Челябинск, 2005. – 
103 с., 7 л. ил. – (Академия культуры и искусств: ведущие уче-
ные, педагоги, творцы). 

На титульном листе надпись:  

Владимиру Яковлевичу! Спасибо за доброту и 
порядочность, редко встречающееся качество в 
наше время. М. Дуранов. 29.03.05. 

См. № 129. 

132. Дуранов М. Е. Методологические и методические проблемы 
ориентации личности на образовательные ценности. – Челя-
бинск, 2005. – 120 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу! С надеждой, что это не 
последняя работа. М. Дуранов. 29.03.05. 

См. № 129. 

133. Дуранов М. Е. Управление профессиональным образованием 
будущего специалиста в высшей школе (социокультурный ас-
пект). – Челябинск, 2006. – 337 с.  
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На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу! От автора! С уважением и 
признательностью за доброту. Дуранов. 03.03.06.  

См. № 129. 

134. Дуранов М. Е. Педагогический процесс и педагогическая дея-
тельность: проблемы, исследование и организация. – Москва, 
2009. – 365 с.  

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу с уважением и 
признательностью от автора. М. Дуранов.  
1.X.09.  

См. № 129. 

135. Дуров Л. Странные мы люди. – Москва : Эксмо-Пресс, 2002. – 
320 с. : ил.  

На форзаце (левая сторона) автограф:  

С наилучшими пожеланиями. Дуров.  

Дуров Лев Константинович (1931–2015), выдающийся российский ак-
тер, режиссер, народный артист СССР. В 1954 г. окончил Школу-студию 
МХАТ, в 1978 – высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. Яркий, ха-
рактерный актер, наделенный комедийным и драматическим дарованием. 

136. Дурылин С. Н. и его время: исследования по истории русской 
мысли. Кн. 1. – Москва, 2010. – 512 с.  

На авантитуле автограф В. С. Боже:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с пожеланиями 
здоровья, счастья и творческих успехов от одного 
из авторов этой книги. В. Боже. 7.10.2010.  

См. № 41. 
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137. Евтушенко Е. Утренний народ : Новая книга стихов. – Москва : 
Молодая гвардия, 1978. – 207 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину от всей души. 
Евтушенко. 

Евтушенко Евгений Александрович (1933–2017). Один из самых яр-
ких, оригинальных талантливых советских поэтов. Еще в школьные годы 
считал и ощущал себя Поэтом. Начал печататься в 1949 г. В 1952 г. (в 
неполные 20 лет) был принят в Союз писателей (самый молодой из его 
членов) и в литературный институт (без аттестата зрелости), из которого 
был исключен с четвертого курса. В 1950–1960-х гг. стал кумиром моло-
дежи, осознал себя поэтом «нового поколения». Много ездил по Союзу 
(я его слушал в Челябинске и Сургуте), объехал чуть ли ни весь мир (по-
бывал в 96 странах). Его произведения переведены более чем на 
70 языков, они изданы во многих странах мира. Вышло более 
180 отдельных изданий его книг, в том числе на родине – около 150. По-
четный профессор Челябинского государственного института культуры. 
Погребен на Переделкинском кладбище, рядом с Б. Пастернаком. 

138. Евтушенко Е. А. Любовная лирика / сост. Е. А. Евтушенко, ред. 
В. П. Наумов, художник Игорь Брун. – Москва : Муза, 2004. – 
254 с. – (Библиотека «Коллекция изящной словесности»). 

На титульном листе автограф Е. Евтушенко. 

См. № 137. 

139. Евтушенко Е. Между городом Да и городом Нет : стихотворе-
ния и поэмы. – Москва : Эксмо, 2005. – 384 с. : ил.  

На титульном листе автограф:  

Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее! 
Ев. Евтушенко. 

См. № 137. 
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140. Евтушенко Е. Стихотворения. – Москва : Эксмо, 2006. – 
480 с. – (Всемирная библиотека поэзии). 

На титульном листе автограф:  

Евтушенко.  

См. № 137. 

141. Егорова М. В. Повседневная жизнь учащихся и учителей Урала 
в XIX – начале XX века. – Москва : Памятники исторической 
мысли, 2008. – 216 с. : ил.  

На титульном листе автограф: 

Дорогому Владимиру Яковлевичу  
с уважением, благодарностью и  
самыми наилучшими пожеланиями  
24.12.2008.  

Егорова Мария Васильевна (р. 22.12.1971), доктор исторических наук, 
профессор. В 1985 г. окончила историко-педагогический факультет Че-
лябинского государственного педагогического института. В 2003 г. за-
щитила (под моим руководством) кандидатскую диссертацию «Развитие 
системы частного образования на Урале (1861 – февраль 1917)».  

142. Заболотный Е. В., Камынин В. Д., Тертышный А. Т. Урал нака-
нуне великих потрясений 1917 г. – Тюмень, 1997. – 197 с.  

На титульном листе автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу  
с наилучшими пожеланиями. Заболотный  
25.03.97. 

Заболотный Евгений Борисович (р. 13.04.1955), доктор исторических 
наук, профессор. Специалист в области краеведения, истории, методоло-
гии истории. Автор учебника по истории Урала. В 2006–2010 гг. – ректор 
Тюменского государственного института культуры. В последующие го-
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ды – заместитель губернатора Тюменской области, председатель Тюмен-
ской городской Думы. 

143. Завершинский В. И. К истории создания Красноказачьего пол-
ка имени Стеньки Разина в Троицке. – Москва, 2012. – 166 с.  

На авантитуле дарственная надпись:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с наилучшими пожеланиями добра и удачи 
от автора с уважением. В. Завершинский. Троицк 
10.08.2012 г. 

Завершинский Владимир Иванович (р. 24.11.1949), руководящий ра-
ботник органов внешней разведки, генерал-полковник (2003), краевед, 
почетный гражданин Чесменского района (2007). Лауреат премии «Свет-
лое прошлое» (2007). Автор ряда публикаций и книг по истории Южного 
Урала, Оренбургского казачьего войска. 

144. Загребин С. Мы этой памяти верны… – Челябинск, 1995. – 
152 с. 

На авантитуле автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
Рушанину с пожеланием успеха во всех делах. Ваш 
Загребин. 1.VI. 1995 г.  

Загребин Сергей Иванович (1941–2011), педагог, краевед, обществен-
ный деятель, заслуженный работник культуры РФ. Долгие годы возглав-
лял областной совет Всероссийского общества охраны памятников исто-
рии и культуры; в 1994–2003 гг. – председатель, первый заместитель 
председателя Комитета по делам архивов администрации Челябинской 
области. Один из организаторов Бирюковских чтений. Автор свыше 
300 публикаций, в том числе 6 книг, посвященных истории и культуры 
Уральского региона. 

145. Загребин Сергей Иванович : науч.-вспомогат. библиогр. указ. / 
сост. Г. А. Губанова. – Челябинск, 2001. 
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На авантитуле автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
Рушанину с добрыми пожеланиями. Ваш Загребин. 
23 сен. 2001 г. 

См. № 144. 

146. Звезды истории ЮУрГУ : публичные лекции профессоров 
ЮУрГУ / отв. ред. Н. П. Парфентьева. – Челябинск : Издат. 
центр ЮУрГУ, 2013. – 146 с. 

На авантитуле дарственная надпись:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с глубоким уважением и благодарностью. 
Н. Парфентьева. 27.10.2017 г. 

Парфентьева Наталья Владимировна (р. 21.03.1955), педагог, ученый, 
организатор образования. Одна из самых талантливых выпускниц кафедры 
хорового дирижирования Челябинского государственного института куль-
туры. Доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель ис-
кусств РФ. Работала директором детской школы искусств, начальником 
Управления по делам культуры и искусства администрации г. Челябинска. 
С 2006 г. декан исторического факультета Южно-Уральского государст-
венного университета. Автор более 100 научных трудов, в том числе 
10 монографий и учебных пособий.  

147. Зобов Ю. С. Историки Южного Урала. Вторая половина XIX – 
начало ХХ в. : учеб. пособие. – Оренбург, 1991. 

На второй странице обложки автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с наилучшими 
пожеланиями. 15.V.98. Автор. 

Зобов Юрий Спиридонович (1934–2004), известный уральский исто-
рик, профессор. Много внимания уделял истории Южного Урала. В 90-е 
годы был членом диссертационного совета в Оренбургском педагогиче-
ском институте. Автор более 200 работ. 
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148. Золотов А. Мы жили тогда на планете другой… – Челябинск, 
2004. – 270 с.  

На авантитуле дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину –  
человеку – как я смог понять – интеллигентному, 
интересному и умному. А вообще-то именно таким 
и должен быть в идеале ректор Академии 
культуры и искусства. Август 2005. 

Золотов Александр Афанасьевич (1933–2015), журналист, редактор, 
краевед. Окончил факультет журналистики Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова. Работал на Челябинском обла-
стном радио главным редактором, а с 1972 г. – директором Южно-
Уральского книжного издательства. Им написано и составлено более 
30 книг. В 2006 г. удостоен звания лауреата форума «Общественное при-
знание». 

149. Зубанова Л. Б. Медиаобраз действительности: ценностное про-
странство современных средств массовой информации : моно-
графия. – Челябинск : ЧГАКИ, 2007. – 244 с. 

На титульном листе надпись:  

Уважаемому и любимому ректору и наставнику 
Владимиру Яковлевичу Рушанину от благодарного 
автора! Спасибо за возможность проживать 
насыщенную научно-творческую жизнь в вузе! 
Людмила Зубанова. 

Зубанова Людмила Борисовна (р. 23.01.1977), доктор культурологии, 
профессор кафедры культурологии и социологии Челябинского государ-
ственного института культуры. В 1999 г. окончила культурологический 
факультет Челябинского государственного института культуры. В 2002 г. 
защитила кандидатскую диссертацию по социологии, в 2009 г. – доктор-
скую диссертацию. С 2010 г. заведовала кафедрой культурологии и со-
циологии. Лауреат вузовской премии «Легенда. Надежда. Успех» в но-
минации «Надежда» (2006). Обладатель ряда грантов правительства Че-
лябинской области и Президента РФ в области науки. Научные интересы 
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Людмилы Борисовны связаны с проблемами развития социокультурного 
пространства, прикладными аспектами культурологии, социологией мас-
совых коммуникаций, проектированием. Блестящий лектор. Подготовила 
шесть кандидатов наук. Опубликовала более 70 научных работ, из них 
5 монографий. 

150. Игнатьев И. А. Проблемы приобщения производственного кол-
лектива к художественной самодеятельности. – Челябинск, 
2007. – 170 с.  

На второй странице обложки автограф:  

Владимиру Яковлевичу с глубочайшей 
признательностью за оказанною помощь в моем 
научном становлении. 26.03.07.  

Игнатьев Игорь Алексеевич (р. 12.04.1944), известный педагог, музы-
кант, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный работник 
культуры РФ. Окончил Уральскую государственную консерваторию им. 
М. П. Мусоргского. С 1973 г. работает в Челябинском государственном 
институте культуры. С 1990 г. совместно с Л. И. Шутовой руководит хо-
ром народной музыки «Песни Урала» – лауреатом многих российских и 
международных конкурсов и фестивалей. С 1989 г. – заведует кафедрой 
народного хорового пения, с 2003 г. – председатель профкома препода-
вателей и сотрудников Челябинского государственного института куль-
туры.  

151. Илишев И. Г. Языковые права народов в европейском измере-
нии: опыт государств – членов ОБСЕ. – Уфа, 2002. – 226 с. 

На титульном листе автограф: 

Уважаемому Владимиру Яковлевичу! На добрую 
память от автора. 04.07.02.  

Илишев Ильдус Губайдуллович (р. 17.05.1957), кандидат филологиче-
ских наук, доктор политических наук, профессор. Политолог, филолог, 
преподаватель высшей школы. Заслуженный деятель науки Республики 
Башкортостан. Окончил в 1980 г. Московский государственный педаго-
гический институт им. В. И. Ленина. Научные исследования посвящены 
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проблемам языковой и национальной политики, этнополитических кон-
фликтов, федерализма; сопоставительному синтаксису тюркских языков 
и германских языков. Автор и научный редактор более 70 публикаций.  

152. Ильин И. В., Урсул А. Д. Эволюционная глобалистика (кон-
цепция эволюции глобальных процессов). – Москва : Изд-во 
Моск. ун-та, 2009. – 192 с.  

На титульном листе автограф:  

Профессору Владимиру Яковлевичу Рушанину от 
имени авторов с наилучшими пожеланиями. Урсул 
21.10.10. 

См. № 23. 

153. Ильченко О. М. Развитие профессиональной компетентности 
педагогов социокультурной сферы в процессе переподготовки : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Челябинск, 2008. – 25 с. 

На авантитуле надпись:  

Владимиру Яковлевичу с глубоким уважением, 
с благодарностью!!! Соискатель Ильченко.  

Ильченко Ольга Михайловна (р. 27.08.1967), кандидат педагогических 
наук, доцент. Окончила филологический факультет Челябинского госу-
дарственного педагогического института. С 2003 г. работает в Челябин-
ском государственном институте культуры. При ее участии был создан 
Центр дополнительного профессионального образования, который она с 
2017 г. возглавляет. Является ответственным секретарем приемной ко-
миссии ЧГИК. 

154. Именной справочник казаков Оренбургского казачьего войска, 
награжденных государственными наградами Российской импе-
рии. Первый военный отдел / В. Г. Бешенцев, В. И. Завершин-
ский, Ю. Я. Козлов, В. Г. Семенов, А. В. Шалагин. – Челя-
бинск, 2012. – 190 с.  
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На авантитуле автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с наилучшими пожеланиями от авторов  
10.08.2012  
г. Троицк. 

155. Инин А. Я. Все о женщине от А до Я. Юмористическая энцик-
лопедия. – Москва : Планета, 2017. – 512 с. : ил.  

На титульном листе автограф:  

Желаю челябинцам добра, улыбок и удач! 1.3.17. 

Инин Аркадий Яковлевич (р. 03.05.1938), писатель, драматург, сцена-
рист, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР. Окончил Харьков-
ский политехнический институт. Автор сорока кинокомедий, тридцати 
юмористических книг, теле- и радиопередач. Создатель популярных те-
лепрограмм «Вокруг смеха» и «От всей души!». Профессор ВГИКа. 

156. Информационное пространство цифровой экономики России. 
Концептуальные основы и проблемы формирования / А. А. За-
царинный, Э. В. Киселев, С. В. Козлов, К. К. Колин; под общ. 
ред. А. А. Зацаринного. – Москва : ФИЦ ИУ РАН : НИПКЦ 
Восход-А, 2018. – 236 с. 

На титульном листе автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу  
от Почетного профессора ЧГАКИ на добрую 
память. К. Колин. 05.12.2018. 

Колин Константин Константинович (р. 28.05.1938), известный ученый, 
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. 
Автор около 400 печатных работ по проблемам философии науки и обра-
зования, информатики, информационной безопасности. Почетный про-
фессор Челябинского государственного института культуры. 
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157. Информация и научное мировоззрение : сб. ст. / редкол.: 
Т. Д. Жукова и др. – Москва, 2013. – 432 с. 

На титульном листе автограф:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу с наилучшими 
пожеланиями. Колин. 13.06.2013.  

См. № 154. 

158. Искрометное слово зауральцев : частушки на переломе веков : 
учеб. пособие (хрестоматия) / сост., вступ. ст. В. П. Федоро-
вой. – Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2014. – 420 с.  

На авантитуле автограф:  

В. Я. Рушанину. Уважаемый Владимир Яковлевич, 
низкий поклон Вам за поддержку региональной 
культуры. 5.06.2015. В. Федорова.  

Федорова Валентина Павловна (р. 26.05.1935), доктор филологических 
наук, профессор кафедры истории литературы и фольклора Курганского 
государственного университета. Заслуженный работник высшей шко-
лы РФ, почетный гражданин Курганской области. Фольклорист-
исследователь, собиратель народного творчества, организатор фольклор-
ных экспедиций. Автор тринадцати книг, связанных с краеведением, все-
го ею опубликовано свыше 150 работ. 

159. Иоголевич А. З. Педагогическая мозаика : Избранные статьи и 
невыдуманные истории / сост. В. А. Иоголевич. – Челябинск, 
2015. – 135 с. 

На форзаце текст:  

Уважаемый Владимир Яковлевич! Ваш опыт и 
вклад в развитие педагогики Челябинской области, 
успешное продолжение лучших традиций 
образования и воспитания позволили воспитать не 
одно поколение учеников, работников образования, 
деятелей науки и культуры. Зная, что Вы и 
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возглавляемый Вами педагогический коллектив 
постоянно стремитесь идти в ногу со временем, 
совершенствовать методики преподавания, 
поощрять перспективные научные разработки и 
инновации, предполагаю Ваш возможный интерес 
к книге А. З. Иоголевича «Педагогическая мозаика: 
Избранные статьи и невыдуманные истории», 
которую Вам направляю. В. А. Иоголевич. 

Иоголевич Александр Зельманович (1934–1997), известный педагог, 
профессор, кандидат педагогических наук. Мой учитель. Организатор 
Челябинского научного общества учащихся (НОУ), педагогического от-
ряда ЧГПУ, движения «Одаренные дети» на Южном Урале. Автор 
142 научных публикаций. Отличник просвещения СССР (1980). Награж-
ден орденом Дружбы, золотой медалью ВДНХ СССР (1982). 

Иоголевич Владимир Александрович (р. 26.04.1960), генерал-майор 
полиции, начальник Тюменского института повышения квалификации 
сотрудников МВД России, кандидат технических наук, доцент, заслу-
женный работник высшей школы Российской Федерации. Сын 
А. З. Иоголевича. 

160. Исламова Д. Развитие краеведения и музейного дела в Тоболь-
ской губернии во второй половине XIX – начале ХХ в. – Тю-
мень : ТюмГНГГУ, 2014. – 468 с.  

На титульном листе дарственная надпись:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу с 
благодарностью за поддержку, большую помощь в 
научной работе и по жизни. Желаю успехов в 
научно-творческой и административной 
деятельности, здоровья, счастья и благополучия! 
Автор. 12.02.2015 г.  

Исламова Дания (р. 08.09.1951), педагог, специалист по музейному де-
лу, заслуженный работник культуры РФ. В 1975 г. окончила  историко-
педагогический факультет Челябинского государственного педагогиче-
ского института (учились в одной группе). Уехала на родину, в Тюмен-
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скую область. 20 лет возглавляла Тюменский областной краеведческий 
музей. Избиралась вице-президентом Союза музейных работников Рос-
сии. Кандидат исторических наук. Автор более 30 публикаций по крае-
ведению и музейному делу. 

161. История высшего физкультурного и спортивного образования, 
обучения и воспитания Челябинской области. Советский пери-
од : монография / Л. М. Конев, В. Г. Макаренко, Г. П. Коняхи-
на, С. А. Бобин. – Челябинск: Библиотека А. Миллера, 2019. – 
180 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
Рушанину с наилучшими пожеланиями в работе и 
жизни... Один из авторов Л. Конев. 26.09.2019. 

См. № 198. 

162. История Пензенского края XVII – XVIII веков в трудах 
И. А. Тихомирова / сост., автор вступ. ст. А. В. Волков; под 
ред. П. В. Кашаева, Т. А. Евневич. – Пенза : Кони-Ризо, 2017. – 
124 с. : ил. 

На авантитуле автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу от 
составителя. Спасибо за годы плодотворного 
сотрудничества! Успехов в работе, жизни и 
творчестве! Пенза. 26/V–17 г. Волков. 

См. № 85. 

163. История России март 1917 – начало XXI века : хрестоматия. – 
Челябинск, 2010. – 374 с.  
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На авантитуле автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу, доктору 
исторических наук, с благодарностью за 
многолетние добрые отношения, несмотря на то, 
что нас разъединили вузы. Апрель 2010. От 
составителей и коллег. Г. Павленко, В. Павленко.  

Павленко Владимир Денисович (р. 05.07.1941) и Галина Константи-
новна (р. 20.10.1944), авторитетные специалисты в области истории Ве-
ликой Отечественной войны. Кандидаты исторических наук, доценты. 
Мои учителя. Мы знакомы и поддерживаем профессиональные и челове-
ческие связи с 1970 г., т. е. пятьдесят лет. Они вдвоем опубликовали бо-
лее 450 работ по разным аспектам военной истории и истории Урала. 
В моей книжной коллекции есть и несколько поэтических сборников, 
выпущенных Галиной Константиновной. 

164. История семьи Васильевых : По воспоминаниям Васильева 
Владимира Васильевича (1814–2006 гг.). – Магнитогорск, 
2018. – 104 с. 

На второй странице обложки дарственная надпись М. В. Васильева:  

Семье Рушаниных от семьи Васильевых. Мы 
издали эту книгу для наших потомков, но 
надеемся, что вам она тоже будет интересной – 
ведь это и история нашей страны на примере 
семьи. С уважением, 29.01.2020 г. 

Васильев Михаил Владимирович (р. 07.08.1946), друг нашей семьи, 
инженер-механик, общественный деятель. С 1985 г. на протяжении 
27 лет возглавлял областную инспекцию Гостехнадзора. Награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, знаком отли-
чия «За заслуги перед Челябинской областью». Возглавляет обществен-
ный Совет муниципальных образований Челябинской области. 

165. История СССР : учебник : для 11 кл. сред. шк. / В. П. Остров-
ский, В. И. Старцев, Б. А. Старков, Г. М. Смирнов. – Москва : 
Просвещение, 1990. – 222 с.  
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На обороте титульного листа автограф:  

Моим самым большим друзьям – Рушаниным 
Володе и Наташе от одного из авторов этого,  
к сожалению, устаревшего учебника.  
Смирнов Г. М. 30.10.1990.  

Смирнов Геннадий Михайлович (1948–2001), мой студенческий това-
рищ. Вместе начинали учиться в Челябинске, затем он перевелся на ис-
торический факультет Ленинградского педагогического института 
им. А. И. Герцена. Кандидат исторических наук, доцент. Рано ушел из 
жизни. 

166. История Урала, XIX век – 1914 год : учеб. пособие / 
Н. Н. Алеврас, Т. А. Андреева, А. И. Конюченко, И. В. Нар-
ский. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 2007. – 640 с.: ил. 

На титульном листе автограф:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу от авторов 
учебного пособия с пожеланиями благополучия и 
успехов. 02.04.2018. Алеврас, Андреева 

Алеврас Н. Н. – см. № 9.  

Андреева Таисия Анатольевна (р. 26.01.1947), преподаватель, историк, 
краевед, кандидат исторических наук, доцент. Мы знакомы с 1975 года 
(учились в аспирантуре у профессора Н. К. Лисовского). С 1978 г. рабо-
тает на историческом факультете Челябинского государственного уни-
верситета, многие годы заведовала кафедрой истории дореволюционной 
России. Автор более 150 научных и учебно-методических работ. В числе 
учеников доктора исторических наук И. В. Нарский, В. С. Кобзов и др.  

167. Источниковедческие и методологические проблемы биографи-
ческих исследований : сб. материалов науч.-практ. семинара 
(Санкт-Петербург, 4–5 июня 2002 г.). – Санкт-Петербург :  
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. – 256 с. 
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На авантитуле надпись:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину от составителя  
с уважением и благодарностью. Д. Шилов. 
04.06.2010 г. 

Шилов Денис Николаевич (р. 27.01.1973), известный российский исто-
рик, библиограф, краевед. Окончил исторический факультет Челябин-
ского государственного университета. С 1995 г. живет и работает в 
Санкт-Петербурге. Сын легендарного профессора нашего института Ни-
колая Петровича Шилова. Кандидат исторических наук. Работает в Рос-
сийской национальной библиотеке. Автор более 100 научных работ, в 
том числе фундаментальных библиографических справочников. Многие 
из них подарены мне во время многочисленных встреч в Челябинске и 
Петербурге. 

168. Исчезнувший мир: Атлас древней истории Южного Зауралья / 
сост. Н. Б. Виноградов, М. Г. Абрамзон. – Челябинск, [б. г.]. – 
32 с. 

На обложке надпись:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу с глубоким 
уважением и признательностью.  
Н. Виноградов. 

См. № 82. 

169. И цельность, и размах. К 50-летию А. И. Рахаева. – Нальчик, 
2003. – 160 с. 

На авантитуле автограф:  

С уважением и добрыми пожеланиями Рахаев 
22.06.03. 

Рахаев Анатолий Измаилович (р. 22.06.1953), доктор искусствоведе-
ния, профессор. Окончил Ленинградскую государственную консервато-
рию им. Н. А. Римского-Корсакова (1977). В 1989–1999 гг. – первый рек-
тор Северо-Кавказского института искусств; в 1999–2004 гг. – замести-
тель министра культуры РФ. С апреля 2006 г. вновь избран ректором  
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Северо-Кавказского института культуры. Автор монографий, научных 
исследований в области традиционной кавказской культуры, а также по 
вопросам менеджмента в сфере культуры. 

170. Ишукова Татьяна Леонидовна / сост. Н. А. Капитонова. – Челя-
бинск : АБРИС, 2013. – 172 с. – (Судьбою связаны с Уралом). 

На титульном листе автограф Н. А. Капитоновой:  

Владимиру Яковлевичу с огромным уважением от 
составителя 26.04.13.  

Капитонова Надежда Анатольевна (р. 30.03.1931). Это имя знакомо на 
Урале каждому, кто посвятил себя библиотечному делу. Она – заслужен-
ный работник культуры РФ, «книжкина мама». На протяжении почти 
70 лет (с 1953 года) жизнь Надежды Анатольевны связана с «Маяков-
кой» – Челябинской областной детской библиотекой имени Маяковско-
го. Имеет 250 публикаций. 37 лет готовила на радио передачу «Встреча с 
книгой». До последних пор вела передачу «Брось все и читай!». Лауреат 
областной премии им. В. П. Поляничко, премии Челябинской области в 
сфере культуры. 

171. Йўлдошев И.  Ўзбек котобат санъати ва терминологияси : мо-
нография / Ўзбекистон Республикаси Малданият вазирлиги, 
Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти. – Тошкент : 
TURON-IQBOL, 2018. – 288 б. = Юлдашев И. Узбекская пись-
менность и терминология : монография / М-во культуры Респ. Уз-
бекистан; Гос. ин-т искусства и культуры Узбекистана. – Ташкент: 
TURON-IQBOL, 2018. – 288 с. 

На форзаце надпись:  

Многоуважаемому Владимиру Яковлевичу в знак 
уважения и личного знакомства. От всей души с 
пожеланиями здоровья, благополучия и семейного 
счастья. От автора, ректора института 
искусства и культуры Узбекистана проф. 
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Юлдашева Иброхима Жураевича. 26.XI.2018. 
Ташкент, Узбекистан.  

Юлдашев Иброхим Жураевич (р. 01.01.1957), организатор высшего 
образования в Узбекистане, доктор филологических наук, профессор. 
Окончил Ташкентский государственный институт культуры. Работал 
проректором в Ташкентском педагогическом институте и Институте уз-
бекского языка и литературы им. Алишера Навои. С 2017 г. – ректор Го-
сударственного института искусства и культуры Узбекистана.  

172. Кабацкий Н. И. Социал-демократические организации Сибири 
в борьбе за массы в революции 1905–1907 гг. – Иркутск, 
1984. – 235 с.  

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу с уважением и пожеланием 
новых творческих успехов от автора. 10.09.85 г.  

Кабацкий Николай Иванович (1928–2000), доктор исторических наук, 
профессор, в 1980-х гг. – зав. кафедрой философии Иркутского политех-
нического института. Автор исследований по истории партийных орга-
низаций в Сибири. 

173. Каминский Ф. А. Хозяйство оренбургских казаков накануне и в 
годы новой экономической политики : автореф. дис. ... канд. 
ист. наук по специальности 07.00.02 – Отечественная исто-
рия. – Челябинск, 1995. – 17 с. 

На обложке надпись:  

Владимиру Яковлевичу, с уважением. Автор. 

Каминский Флавий Аркадьевич (р. 19.06.1951), историк, доктор исто-
рических наук, профессор Магнитогорской государственной консервато-
рии. С 1990 г. занимается разработкой истории казачества. Основные на-
правления исследований: генезис и эволюция казачьей общины, состоя-
ние оренбургских казаков, казачьего общества в годы нэпа, кооператив-
ное движение в казачьих районах, социальная дифференциация казачест-
ва в 1910–1925 гг. 
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174. Капитонова Н. А. Литературное краеведение. Вып. 2. – Челя-
бинск, 2008. – 112 с.  

На титульном листе дарственная надпись:  

Редкому человеку, редкому ректору, 
с благодарностью от автора.  
Январь 2009.  

См. № 170. 

175. Капитонова Н. А. Литературное краеведение Вып. 4. – Челя-
бинск, 2012. – 126 с.  

На второй странице обложки автограф:  

Владимиру Яковлевичу благодарность за 
поддержку детских писателей. От автора.  

См. № 170. 

176. Капитонова Н. А. Дайте Наде подудеть! – Екатеринбург : Ride-
ro, 2019. – 216 с. : ил. 

На авантитуле надпись:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу с огромным 
уважением. 

См. № 170. 

177. Карнаухов Н. Улица зеленая. Книга воспоминаний. – Тюмень : 
Экспресс, 2018. – 228 с.  

На титульном листе дарственная надпись:  

Володе Рушанину, моему именитому коллеге!  
И у ректоров было детство и юность! Дай Бог 
удачи! 02.02.2019.  
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Карнаухов Николай Николаевич (р. 27.08.1953), известный ученый, 
организатор высшего образования, общественный деятель. С 1981 г. ра-
ботает в Тюменском индустриальном институте (ныне Тюменский неф-
тегазовый университет), в котором прошел путь от ассистента до ректо-
ра. С 1990 по 2010 г. возглавлял крупнейший вуз Тюменской области. 
Доктор технических наук, профессор. Автор более 150 научных трудов в 
области эксплуатации строительных и дорожных машин. 

178. Карпенко С. Колея судьбы. Повести и рассказы. – Челябинск : 
Абрис, 2016. – 188 с.  

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу  
от Ольги и Сергея Карпенко  
5.10.16.  

Карпенко Сергей Иванович (р. 25.09.1957). Окончил Свердловский 
государственный институт инженеров железнодорожного транс-
порта в 1986 г. Работает главным энергетиком на заводе. Автор 
книг: «Колея судьбы» (повести и рассказы) и «Мы – чемпионы» 
(спортивная повесть), «В лунном сиянии…». Постоянно публикует-
ся в альманахе «Звёздный голос» при Челябинском отделении Сою-
за писателей России.  

Карпенко Ольга Эдуардовна (р. 21.02.1967), редактор, литератур-
ный деятель. В 2008 г. с отличием окончила Челябинский государ-
ственный институт культуры. С 1985 по 1998 г. работала в Южно-
Уральском книжном издательстве, с 1998 г. – в типографии педаго-
гического университета. Член Союза журналистов России, ответст-
венный секретарь Челябинского областного общества краеведов. 

179. Карпов А. Сестра моя Каисса. – Москва : Russian Chess House = 
Русский шахматный дом, 2014. – 320 с. – (Живые шахматы). 

На второй странице обложки надпись-автограф:  

А. Карпов.  
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Карпов Анатолий Евгеньевич (р. 23.5.1951), знаменитый российский 
спортсмен, 12-й в истории шахмат чемпион мира (1975–1985), междуна-
родный гроссмейстер (1970). С 1981 г. председатель Советского фонда 
мира, в 1989–1991 – народный депутат СССР. Автор и соавтор свыше 
100 книг, изданных во многих странах мира. В 1974 г. Карпову предло-
жили поменять страну. В ответ прозвучало: «Я здесь родился, я коренной 
россиянин, я с Южного Урала». Лауреат народной премии «Светлое 
прошлое». 

180. Карпухин Иван Егорович : библиогр. указ. – Уфа, 2006. – 108 с.  

На титульном листе автограф:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу в знак особого 
уважения и с пожеланиями всего только доброго! 
21.02.2006. 

Карпухин Иван Егорович (р. 05.02.1936), доктор филологических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан. Име-
ет более 500 публикаций, в том числе 20 книг, посвященных изучению 
состояния русского фольклоры и вопросам его взаимосвязи с фолькло-
ром башкир, татар, марийцев, мордвы, удмуртов, чувашей. Активный 
участник Лазаревских чтений, проводимых с 2000 г. в Челябинске. 

181. Карпухин И. Е. Свадьбы в Башкортостане на стыке тысячеле-
тий. – Уфа : АНРБ, Гилем, 2009. – 480 с. : ил.  

На титульном листе дарственная надпись:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу – доктору наук, 
профессору, заслуженному работнику ВШ РФ с 
добром и на память с пожеланиями удач во всем. 
Автор И. Карпухин. 25.02.20011. 

См. № 180. 

182. Карпухин И. Е. Частушки в Башкортостане на рубеже тысяче-
летий. – Уфа : АНРБ : Гилем, 2011. – 220 с. : ил.  
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На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу искренне. Пусть у Вас все 
будет только на отлично. Автор 26.02.2006.  

См. № 180. 

183. Карпухин И. Признания : стихотворения. – Уфа, 2015. – 197 с.  

На титульном листе дарственная надпись:  

Дорогой Владимир Яковлевич! Примите и не 
судите слишком строго книгу моих признаний в 
любви к России, Башкортостану, к людям и ко 
всему, что нас окружает на нашей неповторимой 
планете – Земля! 25.06.2015.  

См. № 180. 

184. Каталог книг В. Н. Татищева и первой библиотеки Екатерин-
бурга в фондах Свердловского областного краеведческого му-
зея / сост. А. М. Сафронова, В. Н. Оносова; общ. ред. и вступ. 
ст. А. М. Сафроновой. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 
2005. – 358 с. 

На форзаце (левая сторона) надпись А. М. Сафроновой:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу на добрую 
память об участии в конференции с наилучшими 
пожеланиями от одного из составителей. 
16.10.2010. 

Сафронова Алевтина Михайловна (р. 17.12.1946), доктор историче-
ских наук, профессор. В 1965–1969 гг. училась на историческом факуль-
тете Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Ав-
тор более 100 печатных работ. Сфера научных интересов – источникове-
дение, история школы и культуры Урала и России XVIII – XIX вв., про-
светительская деятельность В. Н. Татищева. 
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185. Кетько С. М., Пакулина С. А., Поминов А. В. Единство рефлек-
сии, мотивации и адаптации в сознании личности. – Челя-
бинск : Филиал Моск. пед. гос. ун-та, 2005. – 232 с. 

На обложке автограф: 

Профессору Рушанину В. Я. с уважением 
от авторов. 22.08.05. 

Кетько Сергей Михайлович, кандидат философских наук, доцент;  
Пакулина Светлана Алексеевна, кандидат психологических наук;  
Поминов Андрей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент 
филиала Московского педагогического университета в г. Челябинске. 

186. Кирилл Алексеевич Шишов : науч.-вспомогат. библиогр. указ. / 
сост. Н. О. Александрова. – Челябинск : Цицеро, 2010. – 72 с. : ил. 

На авантитуле автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу Рушанину от 
автора сих опусов. Апрель 2010. 

Шишов Кирилл Алексеевич (р. в 19.11.1940), поэт, прозаик, инженер-
строитель, общественный деятель, кандидат технических наук, доцент. 
Заслуженный работник культуры РФ. С 1988 г. – председатель Челябин-
ского областного фонда культуры. Опубликовал более 20 книг, свыше 
200 статей, поэтических подборок в газетах и журналах. Награжден ме-
далью «За развитие культуры и искусства», лауреат премий Д. Н. Мами-
на-Сибиряка и В. П. Бирюкова.  

187. Кислюк В. А. Библиофильский мой венец : Сочинение дейст-
вительного члена организации российских библиофилов Вик-
тора Кислюка с автокомментариями и приложениями. – Рига ; 
Челябинск, 2001. – 71 с. 

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину –  
с дружеским чувством любви к Книге,  
с глубоким уважением – от автора –  
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собирателя и сочинителя. 23 октября 2009 г.  
г. Челябинск. 

Библиофильское есть счастье –  
Предаться непостыдной страсти, 
Заняться тихою охотой 
За золочёным переплётом 
Или за РОДКовской «Кантатой» 
Иль Лансере «Хаджи Муратом». 
Всю жизнь у нас есть счастья миги –  
Мы ловим книги, книги, книги… 

Кислюк Виктор Аронович (1934–2017), преподаватель, кандидат тех-
нических наук, доцент. Замечательный библиофил-культуролог, член 
Национального союза библиофилов с 1990 г. Собрал одну из лучших ча-
стных библиотек в Челябинске (6 тыс. томов), в которой есть редкие эк-
земпляры. Блестящий лектор, пропагандист русской книги и литературы. 
Один из создателей новой библиофильской поэзии. Награжден медалью 
«За личный вклад в развитие отечественного библиофильства им. 
Н. П. Смирнова-Сокольского». О подвижнике хорошо сказала его дочь 
Н. В. Шмидт: «Виктор Аронович родился под знаком Книги и посвятил 
себя ей. Он сам как коллекционная редкость, как книга, каких сейчас 
больше не издают».  

188. Кислюк В. Человек с книгой. – Челябинск : Издатель Татьяна 
Лурье, 2004. – 200 с. : ил. 

На авантитуле дарственная надпись:  

В. Я. Рушанину, историку и педагогу от 
библиофила и сочинителя Кислюка, с уважением и 
симпатией. Нас объединяет любовь к Книге! 
16.06.06. 

См. № 187. 

189. Кислюк В. Записки из книжного дома. – Челябинск : Издатель 
Татьяна Лурье, 2006. – 256 с. : ил.  
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На авантитуле автограф:  

В. Я. Рушанину, историку, ценящему и любящему 
библиофильство. Автор сочинитель, 20.06.07. 

См. № 187. 

190. Кислюк В. А. Краткий очерк истории и теории библиофильства 
в России. – Иваново : Изд. В. А. Толдина, 2007. – 152 с. : ил.  

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу Рушанину от 
автора в знак к общей любви к книге.  

См. № 187. 

191. Книги старого Урала : сборник / ред. А. П. Горюн, М. Э. Чуп-
ракова. – Свердловск : Ср.-Урал. кн. изд-во, 1989. – 243 с. 

На обороте титульного листа дарственная надпись Н. В. Парфентьевой:  

Милому семейству Рушаниных с пожеланиями 
всего самого доброго. – Н. Парфентьева. 
31.12.89 г. 

См. № 146. 

192. Коган Е. И. Российская книжность в Америке : статьи, портре-
ты, рецензии / предисл. Е. Н. Буринской. – Санкт-Петербург : 
БАН, 2005. – 296 с.  

На обороте обложки дарственная надпись:  

Многоуважаемый Владимир Яковлевич! По случаю 
40-летия нашего вуза, в котором мне очень 
комфортно работалось почти 30 лет, дарю свою 
вторую книгу о российских коллекциях в 
библиотеках Америки. Дальнейшего успеха 
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академии! Елена Ильинична Коган. Нью-Йорк, 
сентябрь 2008. 

Коган Елена Ильинична (р. 06.06.1935), известный библиограф, крае-
вед, книговед, кандидат педагогических наук, профессор. В 1969–
1997 гг. преподавала в Челябинском государственном институте культу-
ры. Автор около 250 книг, статей, посвященных краеведению, библио-
графии, библиофильству, издательскому делу, книжной торговле, деяте-
лям науки и культуры. С 1997 г. живет и работает в США.  

193. Колин К. К. Теоретические проблемы информатики. Т. 1. Ак-
туальные философские проблемы информатики. – Москва, 
2009. – 221 с.  

На форзаце автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
от автора с наилучшими пожеланиями. 
 07.12.2009.  

См. № 154. 

194. Колин К. К. Философские проблемы информатики. – Москва, 
2010. – 242 с.  

На форзаце (правая сторона) автограф К. К. Колина:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу с 
благодарностью и надеждой на дальнейшее 
научное сотрудничество. 18.01.2011.  

См. № 154. 

195. Колин К. К., Урсул А. Д. Информация и культура. Введение в 
информационную культурологию. – Москва, 2015. – 300 с. 
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На авантитуле автограф К. К. Колина:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу с благодарностью 
за поддержку нового направления в культурологии. 
27.05.2015.  

196. Комаров Г. Над серостью полей : стихи. – Челябинск, 2004. – 
224 с.  

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с добрыми 
пожеланиями от автора  
20.04.05.  

197. Кондрашенко Л. Артек. – Симферополь : Крым, 1970. – 135 с. 

На титульном листе автограф:  

Л. Кондрашенко. 

Кондрашенко Леонард Иванович (1930–2001), известный поэт и пере-
водчик, автор 30 книг. Приехал в Крым в 1958 г., связав свою жизнь со 
страной детства «Артеком». Почетный гражданин Гурзуфа. С его именем 
связано возрождение дачи А. П. Чехова в Гурзуфе, создание музея 
А. С. Пушкина. В 2010 г. в Гурзуфе на доме по ул. Артемовской, где он 
жил, открыли памятную доску. 

198. Конев Л. М. Роль местных органов управления в создании жен-
ского образования и системы социальной защиты на Урале 
в XIX – начале XX в. / под ред. Н. Н. Тулькибаевой. – Челя-
бинск : Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2009. – 83 с. 

На второй странице обложки автограф Л. М. Конева:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу! С глубоким 
уважением и наилучшими пожеланиями от первого 
аспиранта. 07.10.2010 г.  
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Конев Леонид Михайлович (р. 31.12.1957), педагог, кандидат истори-
ческих наук, доцент. Выпускник историко-педагогического факультета 
Челябинского государственного педагогического института. В 1995 г. 
стал первым аспирантом, защитившим под моим руководством канди-
датскую диссертацию «Становление и развитие женской средней обще-
образовательной школы на Урале. 1861–1917». 

199. Конев Л. М. Первая русская национальная школа на Урале:  
60-е гг. XIX в. – начало ХХ в. : монография. – Челябинск :  
Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2013. – 330 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Владимиру Яковлевичу. Всегда с благодарностью 
вспоминаю Ваше участие в моей жизни. Спасибо 
Вам большое. Счастья! Дальнейших успехов! 
Л. Конев. 18.01.2013 г. 

См. № 198. 

200. Конев Л. М. История российской общеобразовательной школы 
в императорской, советской, президентской России. Регио-
нальный аспект : монография. – Челябинск, 2017. – 367 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
Рушанину! С пожеланием здоровья, успехов и 
счастья. Автор, Ваш первый аспирант Конев. 
22.06.2018.  

См. № 198. 

201. Конышева Е. В. Градостроительство и архитектура Челябинска 
конца 1920–1950-х гг. в контексте развития советского зодче-
ства : монография. – Челябинск : Изд-во ЧГПУ, 2005. – 
256 с. : ил. 
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На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу с уважением и 
признательностью от автора. 

См. № 107. 

202. Конюченко А. И. Архиерейский корпус русской православной 
церкви во второй половине XIX – начале ХХ века : исследова-
ния и материалы. – Челябинск, 2005. – 208 с. 

На титульном листе автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
Рушанину от автора.  

Конюченко Андрей Иванович (р. 14.02.1962), доктор исторических на-
ук, профессор кафедры истории России и зарубежных стран историко-
филологического факультета Челябинского государственного универси-
тета. Окончил в 1987 г. Челябинский государственный университет. На-
учные интересы: история Русской православной церкви, история Урала, 
история межконфессиональных отношений в России. 

203. Конюченко А. И. Тона и полутона православного белого духо-
венства России (вторая половина XVIII – начало XIX века) : 
монография. – Челябинск, 2006. – 200 с.  

На титульном листе автограф: 

Моему Первому официальному оппоненту 
Владимиру Яковлевичу Рушанину с глубоким 
уважением от автора.  

См. № 202. 

204. Коробков Ю. Д. Между двуглавым орлом и красным знаменем. 
Общественное сознание российского общества в 1917 г. – Маг-
нитогорск, 2000. – 129 с.  
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На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу, 
 в знак глубокой благодарности за помощь  
и понимание и с надеждой на дальнейшее 
сотрудничество 23.05.01.  

Коробков Юрий Дмитриевич (р. 05.09.1956), доктор исторических на-
ук, профессор кафедры истории и обществознания Магнитогорского го-
сударственного технического университета им. Г. И. Носова. Окончил 
Уральский государственный университет им. А. М. Горького. Почетный 
работник высшего образования РФ.  

205. Коршунов Олег Павлович : библиогр. указ.  (к 80-летию со дня 
рождения). – Москва, 2006. – 120 с.  

На титульном листе автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
на долгую и добрую память и с наилучшими 
пожеланиями. Всегда Ваш  
2.10.2006.  

Коршунов Олег Павлович (1926–2013), известный библиографовед, 
педагог, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ. С 1950 г. преподавал в Московском государственном библио-
течном институте, с 1977 по 2004 г. заведовал рядом кафедр института 
культуры. Автор более 200 научных и учебно-методических работ, опуб-
ликованных на русском, болгарском, польском, китайском и др. языках.  

206. Кочеков В. Ф. Начальный этап формирования народно-инстру- 
ментального исполнительства и педагогики на Южном Урале : 
монография. – Челябинск, 2009. – 176 с.  

На второй странице обложки автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу, научному 
пастырю от одного из научных прихожан 
с огромной благодарностью за большую помощь  
в поиске научной истины. 20.05.09. 
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Кочеков Владимир Федорович (р. 02.10.1949), музыкант, преподава-
тель, кандидат педагогических наук, доцент. Окончил музыкально-
педагогический факультет Челябинского государственного института 
культуры. Активно занимался концертной деятельностью, автор детских 
мюзиклов. Побывал с гастролями в Мексике, на Кубе, в Германии, 
Франции, Бельгии. 

207. Кочеков В. Ф. Народно-инструментальное искусство Южного 
Урала (Русское народно-инструментальное исполнительство 
Челябинской области) : монография. Ч. 1. – Челябинск, 2011. – 
297 с.  

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу  
за огромную помощь, поддержку в науке и жизни 
с благодарностью. 1.09.11.  

См. № 206. 

208. Кочеков В. Ф. Томим волной безумного напева… : романсы / 
В. Ф. Кочеков; музык. ред., авт. клавиров А. С. Едакина. – Че-
лябинск : Библиотека А. Миллера, 2019. – 115 с.  

На титульном листе автограф: 

Владимиру Яковлевичу с уважением и 
благодарностью от автора. 30.10.19. 

См. № 206. 

209. Конаржевский Ю. А. Анализ итогов учебного года. – Челя-
бинск, 1985. – 94 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу с глубочайшим уважением 
от автора. 15.11.86.  
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Конаржевский Юрий Анатольевич (1925–2000), педагог, доктор педа-
гогических наук, профессор. Автор более 120 публикаций, в том числе 
8 монографий. Последние годы жил и работал в Калининграде.  

210. Краеведение. Магнитогорск, 9–11 класс : учеб. для общеобра-
зовательных учреждений Челяб. обл. / под ред. 
М. Г. Абрамзона, М. Н. Потёмкиной. – Челябинск : АБРИС, 
2013. – 200 с.  

На форзаце (левая сторона) автограф М. Г. Абрамзона:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу  
с глубочайшим уважением, восхищением  
и дружескими чувствами на добрую память 
4.XII.2014.  

См. № 1. 

211. Красноперов Б. Стоп-Кадр. – Травники, 1998. – 75 с.  

На второй странице обложки автограф:  

Владимиру Яковлевичу с уважением автор. 
18.04.06.  

Красноперов Борис Александрович (р. 16.10.1937), агроном, деятель 
культуры. Страстный любитель кино. С 1982 г. переписывался с нашим 
земляком, выдающимся кинорежиссером Сергеем Аполлинариевичем 
Герасимовым. В 1983 г. сыграл роль революционера в его фильме «Лев 
Толстой». По словам актера, «маленький агроном совхоза “Чебаркуль-
ский” вступил в спор с двумя титанами в одном лице: с Герасимовым, 
который снимал фильм и играл Толстого, и с философией Толстого». 
В апреле 2004 г. стараниями Б. А. Красноперова в селе Кундравы Чебар-
кульского района Челябинской области был открыт Музей народного ар-
тиста СССР, профессора ВГИКа С. А. Герасимова.  

212. Красильников Д. Г. Власть и политические партии в переход-
ные периоды отечественной истории (1917–1918; 1985–1993): 
опыт сравнительного анализа. – Пермь, 1998. – 306 с. 
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На титульном листе автограф:  

Милейшему Владимиру Яковлевичу Рушанину  
в знак уважения на добрую память от автора  
1.12.98.  

Красильников Дмитрий Георгиевич (р. 05.05.1971), доктор политиче-
ских наук, профессор. В 1993 г. окончил исторический факультет Перм-
ского государственного университета. Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ. В настоящее время – исполняющий 
обязанности ректора Пермского государственного университета. 

213. Кривопалов-Москвин И. В. Можно пить, нельзя напиваться. 
Кн. 1. – Челябинск, 2012. – 280 с. 

На форзаце (левая сторона) надпись: 

Уважаемым Владимиру Яковлевичу и Наталье 
Петровне, замечательным людям и специалистам 
от автора. 9/VI-13 г. 

Кривопалов-Москвин Игорь Владимирович, психиатр-нарколог, док-
тор медицинских наук, профессор. Основатель нового направления 
«Клиническая апитерапия». Пишет музыку, играет на фортепиано. Вы-
пустил несколько альбомов из серии «От барокко до рока». 

214. Кризис чтения: энергия преодоления : сб. науч.-практ. работ. – 
Москва, 2013. – 319 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу  
от создателей сборника. В. Я. Аскарова  
21.11.13.  

См. № 17. 

215. Круглякова И. П. Управление здоровьем студенческой моло-
дежи / под науч. ред. засл. деятеля науки РФ, д. м. н., проф. 
Л. Г. Розенфельда. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2004. – 276 с. 
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На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу с наилучшими 
пожеланиями от автора.  

Круглякова Ирина Петровна (1955–2015), доктор медицинских наук, 
заслуженный врач РФ. Окончила Челябинский государственный меди-
цинский институт в 1979 г. С 1992 по 2015 г. – главный врач клиниче-
ской больницы № 2. Больница под ее руководством получила статус 
клинической. И. П. Круглякова в 2004 г. организовала и возглавила в 
Южно-Уральском государственном университете кафедру социально-
медицинской технологии работы с населением. Автор более 80 научных 
работ, лауреат конкурса «Женщина года» (2000). 

216. Кружинов В. М. Политические конфликты в первое десятиле-
тие советской власти (на материалах Урала). – Тюмень, 2000. – 
232 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу, с уважением и 
признательностью.  

Кружинов Валерий Михайлович (р. 31.07.1947), доктор исторических 
наук, профессор. Исследователь политической истории Урала 1920-х гг. 

217. Кузьмин А. [Точка].exe  [Ноты] :для электрогитары, бас-
гитары, фп. и ударных. – Челябинск : ЧГИК, 2015. – 37 с. 

На титульном листе автограф: 

Ректору ЧГИК профессору доктору исторических 
наук Владимиру Яковлевичу Рушанину на добрую 
память и с большой благодарностью от автора. 
17.12.2018.  

Кузьмин Алан Рудольфович (р. 09.04.1973), композитор, член Союза 
композиторов России, профессор. Окончил Уральскую государственную 
консерваторию им. М. П. Мусоргского, творческую аспирантуру УрГК. 
Был стипендиатом и лауреатом всероссийской программы «Новые име-
на» как молодой композитор. С 2000 г. работает в Челябинском государ-
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ственном институте культуры. Организовал композиторские классы в 
Детской школе искусств № 8 и ЧГИК. Лауреат Государственной премии 
Челябинской области (2004). Автор музыки разных жанров: оперной, 
симфонической, камерно-вокальной для народных инструментов. 

218. Кузьмин А. Р. Симфония чисел «Джульетта 23041891»  [Ноты]: 
для флейты, фп. и струн. оркестра. – Челябинск : ЧГИК, 2018. – 
38 с. 

На титульном листе автограф:  

Ректору ЧГИК профессору доктору 
педагогических наук Владимиру Яковлевичу 
Рушанину на добрую память и с огромной 
благодарностью от автора! 17.12.2018. 

См. № 217. 

219. Кузьмин А. Р. Гармония : учеб. пособие для студентов, обу-
чающихся по направлениям подготовки 53.03.02 Музыкально-
инструментальное искусство (Баян, аккордеон, струнные щип-
ковые инструменты) и 53.03.05 Дирижирование (Дирижирова-
ние оркестром народных инструментов). – Челябинск : ЧГИК, 
2019. – 86 с. 

На титульном листе автограф: 

Владимиру Яковлевичу Рушанину на добрую 
память от автора! 

См. № 217. 

220. Кузьмин Е. И. Библиотечная Россия на рубеже тысячелетий. – 
Москва, 1999. – 224 с. 

На титульном листе дарственная надпись:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу Рушанину с 
пожеланиями самых(!) больших успехов в жизни 
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как человеку и деятелю культуры от автора в день 
проведения межрегионального семинара 
Национальная программа поддержки и развития 
чтения в Челябинской ГАКИ 
 08.12.2006.  

Кузьмин Евгений Иванович (р. 04.04.1955), известный деятель библио-
течного дела, журналист, кандидат педагогических наук, заслуженный 
работник культуры РФ. В 1992–2005 гг. работал в Министерстве культу-
ры РФ. Инициатор и организатор многих государственных программ мо-
дернизации библиотечного дела, вице-президент Российской библиотеч-
ной ассоциации, автор более 300 публикаций по вопросам библиотечной 
политики. 

221. Кузьмина О. Приемы игры на гитаре и нотация в музыке ХХ ве-
ка : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 
(Баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты) и 53.03.05 
Дирижирование (Дирижирование оркестром народных инстру-
ментов). – Челябинск : ЧГИК, 2019. – 79 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу с благодарностью от 
автора. 

Кузьмина Ольга Валентиновна (р. 17.01.1975), музыкант, преподава-
тель. В 2002 г. окончила Челябинскую государственную академию куль-
туры и искусств по специальности народное художественное творчество, 
специализация «Дирижирование и специальный инструмент – гитара», 
класс профессора В. В. Козлова. Является лауреатом ряда международ-
ных и республиканских конкурсов в Риме, Москве, Красноярске, Челя-
бинске. Имеет 15 публикаций, в том числе 2 учебных пособия.  

222. Кукушкина Е. И. Русская интеллигенция в поисках политиче-
ских смыслов. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 2005. – 
192 с. – (Библиотека факультета политологии МГУ). 
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На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с наилучшими 
пожеланиями от автора. 16.09.2009. 

Кукушкина Елена Иосифовна (1925–2019), доктор философских наук, 
профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. 
Окончила Московский городской педагогический институт (1948), аспи-
рантуру русского языка АН СССР (1952). Работала в Государственной 
библиотеке СССР им. В. И. Ленина (1953–1967), с 1967 г. – в МГУ им. 
М. В. Ломоносова: на философском факультете (1967–1989), на социоло-
гическом факультете (1989–2005), на факультете мировой политики 
(2005–2012). 

223. Кулешова Л. Яблочный спас. – Челябинск, 1998. – 199 с.  

На авантитуле автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу на добрую 
память от автора книги, с пожеланием 
творческих успехов на Вашем благородном пути. 
25.052007. 

Кулешова Лилия Владимировна (р. 25.01.1948), член Союза писателей 
России (1994), автор четырнадцати стихотворных сборников, лауреат 
Пушкинского московского фестиваля искусств «С веком наравне» 
(2004), руководитель литературного объединения «Студенческий Пар-
нас» Южно-Уральского государственного университета. 

224. Курс математики (для гуманитарных специальностей вузов) : 
учеб.-метод. пособие / авт.-сост. С. В. Буцык. – Челябинск : 
ЧГАКИ, 2003. – 45 с.  

На второй странице обложки автограф:  

Владимиру Яковлевичу с уважением от автора. 
С. Буцык. 

См. № 57. 
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225. Кустова М. В. Досуговое чтение библиотекаря: специфика, со-
держание и перспективы использования в профессиональной 
деятельности (на материале муниципальных публичных биб-
лиотек Челябинской области) : автореф. дис. ... канд. пед. наук 
по специальности 05.25.03 – библиотековедение, библиографо-
ведение, книговедение. – Казань, 2008. – 25 с.  

На обложке автограф:  

Владимиру Яковлевичу с уважением и 
благодарностью М. В. Кустова. 

Кустова Мария Викторовна (р. 26.01.1980), кандидат педагогических 
наук, доцент. В 2003 г. окончила факультет документальных коммуника-
ций Челябинской государственной академии культуры и искусств. Рабо-
тала библиотекарем Научной библиотеки вуза, в учебно-методическом 
управлении, зав. отделом по трудоустройству выпускников и производ-
ственной практике студентов. С 2015 г. – декан факультета документаль-
ных коммуникаций и туризма ЧГИК. 

226. Лазарев С. А. Комедии исторического факультета. Сценарии 
спектаклей капустников, праздничных вечеров. – Екатерин-
бург, 2015. – 464 с. 

На второй странице обложки дарственная надпись:  

Владимир Яковлевич! В свое время я делал 
мучительный выбор – куда поступать? В ЧГАК 
или ЧГПИ? Выбрал ист.-пед. и не жалею, но рад 
приобщиться к культуре хотя бы этой книжкой. 
Спасибо за постоянную готовность помочь. 
И спасибо за футбол! 18.12.15.  

Лазарев Сергей Александрович (р. 28.05.1956), педагог, кандидат ис-
торических наук, доцент. Сын известного ученого, одного из основате-
лей Челябинского государственного института культуры Александра 
Ивановича Лазарева. С 1985 г. работает на кафедре всеобщей истории 
Челябинского государственного педагогического института. С 1988 по 
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1985 г. на вузовской сцене поставил 11 спектаклей, к восьми из них на-
писал свои сценарии. Вместе играли в футбол. 

227. Лаптевская И. В. Социально-экономическое развитие казенной 
горнозаводской промышленности Южного Урала периода ка-
питализма (1861–1917 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук по 
специальности 07.00.02 – отечественная история. – Курган, 
1995. – 17 с. 

На второй странице надпись:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу  
с признательностью. 6.03.95 г. Лаптевская. 

Лаптевская Ирина Владимировна (р. 25.05.1964). После окончания ис-
торико-педагогического факультета работала в школе учителем истории, 
а с 1994 г. – преподавателем на кафедре отечественной истории. В 1995 г. 
в Кургане защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. С 2002 г. живет и работает в США. 

228. Ласунский О. Г. Про книгопоклонников – 2. Из записок соби-
рателя. Около книг и их друзей. – Воронеж, 2017. – 324 с.  

На авантитуле автограф: 

Все, что здесь я намарал,  
Отправляю на Урал, 
Где Миасс струит поток, 
Где Челяба-городок!.. 

Ол. Ласунский. Воронеж, 20.I.2019 г. 

Ласунский Олег Григорьевич (р. 05.05.1936), известный библиофил, 
литературовед, книговед, писатель. Кандидат филологических наук, 
профессор. Сопредседатель Национального союза библиофилов. Автор, 
составитель, редактор и рецензент книг и пособий по истории русской 
литературы и библиофильства, культовых рассказов о книгах и книжни-
ках. Составил интересную личную библиотеку. Подаренная мне книга 
была отпечатана в Воронеже всего в 75 экземплярах и распространена 
«среди коллег по собирательской страсти». 
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229. Лахно В. Короткие рассказы о любви. – Челябинск, 2006. – 
207 с.  

На авантитуле автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу на добрую 
память от автора, 18.01.08.  

230. Левитан Е. А. Времена и годы. – Москва : Дека-ВС, 2015. – 
296 с. 

На авантитуле дарственная надпись:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу с благодарностью 
за высокий человеческий и творческий уровень вуза, 
Вами возглавляемого, от автора. 16 марта 2016 г. 

См. № 76. 

231. Легендарный ракетчик : К 80-летию со дня рождения Макеева 
Виктора Петровича / ред. Ж. А. Обухова. – Миасс : Геотур, 
2004. – 144 с. : ил. 

На авантитуле дарственная надпись:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу с наилучшими 
пожеланиями здоровья, успехов, процветания 
Академии. Автор-сост. Ж. Обухова. Апрель 2005. 

Обухова Жанна Абрамовна (р. 1938), инженер, педагог, известный 
библиофил. Член Национального союза библиофилов. Старейший член 
клуба книжных миниатюр «Жемчужина» (с 1984 г.), сейчас возглавляет 
его. Ее семейная библиотека к 2005 г. насчитывала девять тысяч томов, в 
том числе три тысячи малюток. Сейчас в ее коллекции 5 000 миниатюр. 
Самая маленькая книжка 6×9 мм. На основе ее коллекции в гимназии 
№ 19 г. Миасса был создан музей книги. В 2015 г. Центр истории Ново-
сибирской книги принял в дар ее библиотеку и создал мемориальный ка-
бинет, где разместилось 11 000 книг и около 300 экслибрисов. 
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232. Леонов В. П. Bésame mucho: путешествие в мир книги, библио-
графии и библиофильства / В. П. Леонов ; Научный совет РАН 
«История мировой культуры», Библиотека РАН. – Москва : 
Наука, 2008. – 268 с.  

На авантитуле дарственная надпись:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
Рушанину с пожеланием добра. Ваш Леонов. 
28.04.2009 г. 

Леонов Валерий Павлович (р. 20.10.1942), известный российский биб-
лиотековед, библиотечный деятель, специалист в области информации. 
Доктор педагогических наук, профессор. В 1962 г. окончил Ленинград-
ский институт культуры, после чего преподавал там же. С 1988 г. на про-
тяжении трех десятков лет руководил Библиотекой Академии наук. В на-
стоящее время – научный руководитель БАН. Он автор более 400 публи-
каций, в том числе 14 монографий и учебных пособий. Подготовил 
7 кандидатов и докторов наук. Книга «Bésame mucho» была подарена 
мне во время приезда Валерия Павловича в наш институт в 2009 г. 

233. Летопись добра : Три века благотворительности на Южном 
Урале. Кн. I. Челябинские благотворители. – Челябинск, 
2004. – 392 с. 

На форзаце (левая сторона) автограф А. В. Лобашева: 

Владимиру Яковлевичу с благодарностью за 
поддержку при создании этой книги. С надеждой 
на сотрудничество и научное руководство 
следующим изданием. С уважением, редактор 
книги. 

Лобашев Анатолий Владимирович, челябинский журналист, краевед. 

234. Лингвистическое краеведение на Южном Урале. Ч. 1: Мате-
риалы к истории языка деловой письменности XVIII века / под 
общ. ред. Л. А. Глинкиной. – Челябинск, 2000. – 271 с. 



Книги с автографами и дарственными надписями в библиотеке В. Я. Рушанина 

110 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу с глубоким уважением и 
пожеланием новых научных взлетов! Л. Глинкина 
19.10.2000.  

См. № 95. 

235. Лингвистическое краеведение на Южном Урале. Ч. 2: Мате-
риалы к истории языка деловой письменности XVIII века / под 
общ. ред. Л. А. Глинкиной. – Челябинск, 2001. – 242 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу от коллег краеведов-
историков языка. Глинкина и Кº. 5.05.2001.  

См. № 95. 

236. Листопад А. Созвездие тишины : стихи. – Челябинск, 1994. – 
173 с.  

На форзаце (левая сторона) автограф:  

Рушанину В. Я. от авторов. Мир дому! 
Уважаемому Владимиру Яковлевичу с пожеланием 
добра, здоровья, благополучия от авторов. Храни 
Вас Господь! 6.05.05.  

237. Литвак Римма Алексеевна : биобиблиогр. указ.– Челябинск, 
2005. – 85 с. – (Академия культуры и искусств: ведущие уче-
ные, педагоги, творцы). 

На авантитуле дарственная надпись:  

Прекрасному человеку и мудрому, современному 
руководителю с чувством высокой 
признательности. Владимир Яковлевич, благодаря 
Вам в этой книге обобщен весь мой жизненный 
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путь. Здесь, как в жизни, самые близкие для меня 
люди рассказали о деятельности, в которой мы 
вместе творили, творим и оставляем добрые дела 
и перспективы своим ученикам. Искренне 
благодарна Вам за Ваше внимательное и доброе 
отношение ко мне. Сотрудничать с Вами 
интересно, светло и успешно. Спасибо за Вашу 
поддержку и ту ауру благополучия, которой я 
окружена в академии благодаря Вам! 
С наилучшими пожеланиями Литвак. 14.03.05.  
Не годами, а природным дарованием  
достигается мудрость Ваша.  

Литвак Римма Алексеевна (р. 03.07.1942), известный педагог, доктор 
педагогических наук, почетный профессор Челябинского государствен-
ного института культуры, отличник народного просвещения РФ, почет-
ный работник высшего профессионального образования России. Награж-
дена правительственным знаком «За активную работу с молодежью». 
Мой учитель (преподавала на историко-педагогическом факультете Че-
лябинского государственного педагогического института). Создатель на-
учной школы; под ее руководством защищено 80 кандидатских и 10 док-
торских диссертаций. 

238. Лихачёва Е. Н. Моя строка в культуре, науке и творческой пе-
дагогике. – Челябинск : Край Ра, 2012. – 296 с.  

На титульном листе автограф: 

Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с признательностью, пожеланиями добра, удачи  
и творческого благополучия. С уважением 
28.08.12.  

Лихачёва Екатерина Николаевна (р. 06.09.1945), педагог, культпро-
светработник. С отличием окончила Челябинский государственный ин-
ститут культуры; с 1983 по 1995 г. работала в нем зав. отделом практики, 
старшим преподавателем кафедры культурно-просветительной работы. 
Автор 22 научных работ. С 1988 г. – ветеран труда. 
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239. Лобашев А. Верою побеждали. Книга о духовном подвиге пра-
вославных южноуральцев. – Челябинск, 2007. – 279 с.  

На форзаце автограф:  

Уважаемый Владимир Яковлевич! Автор этой 
книги навсегда останется признательным Вам за 
поддержку, помощь в нелегкие времена.  

См. № 233. 

240. Ломакина И. С. Теоретико-аксиологические основы формиро-
вания профессиональной компетентности специалиста в вузе 
(социокультурный аспект). – Челябинск : ЧГАКИ, 2003. – 
341 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу с уважением и 
благодарностью. Ломакина. 1.03.04. 

Ломакина Ирина Сергеевна (р. 12.04.1969), доктор педагогических на-
ук, зав. кафедрой иностранных языков Санкт-Петербургского государст-
венного лесотехнического университета. Сфера научных интересов: 
сравнительная педагогика, европейские исследования. Автор свыше 
120 научных и учебно-методических работ. 

241. Лоскутов С. А. Политические партии торгово-промышленной 
буржуазии на Урале (1905–1916). – Челябинск, 1996. – 179 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с уважением 
С. Лоскутов. Сентябрь 1997.  

Лоскутов Сергей Александрович (р. 12.10.1948), доктор истори- 
ческих наук, профессор кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин Челябинского института путей сообщения. 
Окончил в 1973 г. Челябинский государственный педагогический инсти-
тут. Основное направление научных исследований: история политиче-
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ских партий Урала (1905–1918 гг.), история Южно-Уральской железной 
дороги, профсоюза железнодорожников.  

242. Лоскутов С. А. Южно-Уральская магистраль : историко-
экономический очерк. – Челябинск, 2001. – 216 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с благодарностью за поддержку в работе. 
28.11.01.  

См. № 241. 

243. Лукина М. Звенящий горизонт : очерки и эссе о бардах. – Челя-
бинск, 2008. – 319 с.  

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину – лоцману добрых 
дел – с благодарностью за то, что эта книга 
состоялась. Мария Лукина. 10.10.2008. 

Лукина Мария Васильевна (р. 10.08.1956), журналист, редактор, бард. 
Окончила Челябинский политехнический институт. Работала инжене-
ром-конструктором, корреспондентом газеты «Комсомолец», информа-
ционного агентства «Урал-пресс». В 2003–2007 гг. – зав. редакционно-
издательским отделом Челябинской государственной академии культуры 
и искусств. Лауреат Ильменского фестиваля, а также фестивалей автор-
ской песни в Златоусте, Уфе и др.  

244. Лукашин С. Чистый лист бумаги просит слова : стихотворе-
ния. – Челябинск, 2016. – 280 с.  

На второй странице обложки автограф: 

Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с благодарностью за поддержку творческих 
проектов и создание великолепных условий для 
педагогической деятельности. Автор. 
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Лукашин Сергей Николаевич (р. 22.09.1951). Окончил Челябинский 
государственный институт культуры, работает доцентом на кафедре те-
атрализованных представлений и праздников. Автор текстов песен для 
известного коллектива «Митрофановна» – победителя музыкальных фес-
тивалей «Играй, гармонь!» (Иваново) и «Славянский базар» (Витебск). 
Неоднократный лауреат всероссийских фестивалей народного творчест-
ва. Автор нескольких книг. 

245. Лукашин С. Станция «Новый год». Новогодние пьесы-сказки 
для постановки в клубных учреждениях : сб. сценариев. – Че-
лябинск : ЧГИК, 2017. – 252 с. 

На второй странице обложки автограф автора:  

Владимиру Яковлевичу с благодарностью за книгу. 

См. № 244. 

246. Лукьянин В. Геннадий Месяц. Портрет интеллекта = Gennady 
Mesyats. Portrait of intellect russian scolars / фото С. Новикова ; Урал. 
отд-ние РАН. – Санкт-Петербург : Людовик, 2006 – 448 с. : фо-
то. – (Ученые России). 

На авантитуле автограф С. Г. Новикова:  

Владимиру Рушанину на добрую память.  
9.03.2006.  

См. № 115. 

247. Лушникова А. В. Исторические ценности : учеб. пособие по 
спецкурсу. – Челябинск, 2005. – 112 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу 
с благодарностью за помощь и веру в мои 
скромные способности. Лушникова. 16.09.2005. 

Лушникова Алла Вячеславовна (р. 02.02.1959), кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, зав. кафедрой музееведения и документоведения Челя-
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бинского государственного института культуры. Автор более 100 работ в 
области музееведения. Награждена знаком «За достижения в культуре». 

248. Любовь-песня : Народные песни Южного Урала / сост. 
А. В. Глинкин, А. И. Лазарев; вступ. ст. А. И. Лазарева; Челяб. 
гос. ун-т. – Челябинск, 1999. – 191 с. 

На левой стороне форзаца надпись: 

Владимиру Яковлевичу на добрую память 
с наилучшими пожеланиями в научной 
деятельности и успехов в становлении нового вуза.  
С уважением А. Глинкин. 

Глинкин Анатолий Викторович (р. 26.06.1949), педагог, музыкант, 
фольклорист, заслуженный работник культуры РФ. С 1975 г. работает в 
Челябинском культурно-просветительном училище, с 2002 г. – зав. ка-
федрой музыкального фольклора. Основоположник собирания и пропа-
ганды фольклора казачества Южного Урала. Кандидат культурологии. 
Руководитель Центра изучения и распространения музыкального фольк-
лора Южного Урала. 

249. Лысанова Н. Избранное : четыре цикла из поэтического твор-
чества. – Верхняя Салда, 2015. – 119 с. – (Салдинская библио-
тека; Кн. 7-я). 

На форзаце надпись: 

Владимиру Яковлевичу! Извините за ляпы, 
в редакции провисела книга 6 месяцев, вырваться 
в В. Салду не смогла. Вышла книга как вышло, 
но мне она нравится со всеми недочетами. 
Н. Лысанова. 3.05.2017. 

Лысанова Надежда Александровна (р. 15.01.1958), журналист, писа-
тельница, краевед. Окончила Нижнетагильский педагогический инсти-
тут. С 2005 г. живет в Челябинске. Автор повестей, поэтических сборников, 
литературоведческих исследований. Член Союза писателей России, Союза 
журналистов России. Лауреат нескольких литературных конкурсов. 
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250. Лютов В. Сны Григория Варсавы. Заметки о жизни и творчест-
ве Григория Сковороды. – Екатеринбург : Банк культурной ин-
формации, 2007. – 116 с. – (Приложение к журналу «Веси»). 

На авантитуле надпись:  

Владимиру Яковлевичу с уважением и в знак начала 
совместной работы от автора. 25.08.2015. 

Лютов Вячеслав Викторович (р. 07.08.1970), писатель, филолог, член 
Союза журналистов России. В 1992 г. окончил филологический факуль-
тет Челябинского государственного университета. После окончания уни-
верситета шесть лет работал учителем в сельской школе. В 1999 г. вышла 
его первая книга: «Русские писатели в жизни». В 2001 г. в соавторстве с 
краеведом Олегом Вепревым организовал литературную группу «Рари-
тет», которая за время своей деятельности подготовила ряд книжных 
проектов по истории Южного Урала и серию журналистских очерков, 
посвященных неизвестным страницам истории Челябинской области. 
Лауреат Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-
Сибиряка (2007).  

251. Лютов В. В., Вепрев О. В. Забытые тайны Южного Урала. – 
Челябинск : Книга, 2011. – 288 с. : ил. 

На форзаце надпись: 

Нас связал 1971 год! О. Вепрев. 

См. № 79. 

252. Лютов С. Н. Книжный фронт Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.). – Новосибирск, 2015. – 168 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу Рушанину 
от автора.  

См. № 13. 
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253. Малянов Е. А. Социально-культурная инноватика в культурном 
пространстве региона : монография. – Пермь, 2017. – 340 с. 

На форзаце дарственная надпись:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу 
с признательностью, благодарностью 
и наилучшими пожеланиями. От автора.  

Малянов Евгений Анатольевич (р. 02.08.1950), доктор педагогических 
наук, профессор. В 1996–2013 гг. – ректор Пермского государственного 
института культуры. Автор более 100 трудов по проблемам социокуль-
турного развития. 

254. Малянов Е. А. Социально-культурная инноватика: методоло-
гия, теория и практика : монография. – 3-е изд., перераб. и 
скоррект. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 2017. – 572 с. 

На форзаце автограф:  

Рушанину В. Я. С признательностью за 
многолетние товарищеские отношения, 
интересное профессионально-управленческое и 
научное, творческое общение, дружескую 
поддержку в «минуты жизни трудные». 
С уважением и наилучшими пожеланиями. 
От автора (д. пед. наук, проф. Е. А. Малянов). 
26.07.2019 г. (P. S. С Днем рождения!) 

См. № 253. 

255. Мамонов В. Ф. История общественных движений и политиче-
ских партий России : курс лекций. Ч. I. – Челябинск : Челяб. 
гос. ун-т, 1993. – 216 с. 

На титульном листе надпись:  

В. Я. Рушанину. В. Мамонов. 
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Мамонов Владимир Федорович (1945–2001), доктор исторических на-
ук, профессор, почетный работник высшего профессионального образо-
вания России. В 1994–2001 гг. заведовал кафедрой, возглавлял институт 
гуманитарных исследований в Челябинском государственном педагоги-
ческом университете. Автор более 60 публикаций по гражданской войне, 
истории политических партий, истории казачества на Урале и в России. 

256. Мамылина Н. В., Буцык С. В., Камскова Ю. Г. Психофизиоло-
гические особенности реакции организма человека на эмоцио-
нальное напряжение во время экзамена. – Челябинск, 2010. – 
207 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Владимиру Яковлевичу с уважением от авторов. 

О С. В. Буцыке – см. № 57. 

257. Маруцкий Э. С. Деятельность большевистских организаций 
Поволжья по подготовке и воспитанию партийных кадров 
(1903 – февраль 1917 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук по 
специальности 07.00.01 – история Коммунистической партии 
Советского Союза. – Пермь, 1982. – 17 с. 

На второй странице надпись:  

Владимиру с уважением от автора. 18/XI-82 г. 

Маруцкий Эдуард Сергеевич, доктор исторических наук, профессор 
кафедры экономической и политической истории России Саратовского 
государственного социально-экономического университета. 

258. Матвеева И. Ю. Медийная поддержка чтения : практическое 
пособие. – Москва, 2010. – 166 с.  

На титульном листе автограф:  

С благодарностью и глубоким уважением. 
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Матвеева Ирина Юрьевна (р. 21.06.1978), кандидат педагогических 
наук, доцент. После окончания в 1999 г. Челябинского государственного 
института культуры работает в нем, в настоящее время – зав. кафедрой 
информации и библиографии. Автор более 70 публикаций. Работает над 
докторской диссертацией.  

259. Матрос Д. Ш., Полев Д. М., Мельникова Н. Н. Управление ка-
чеством образования на основе новых информационных техно-
логий и образовательного мониторинга. – Москва, 1999. – 96 с.  

На титульном листе автограф Д. Ш. Матроса:  

В. Я. Рушанину с глубоким уважением. 6.12.99. 

Матрос Дмитрий Шаевич (1946–2011), педагог, доктор педагогических 
наук, профессор. С 1994 г. – зав. кафедрой информационно-вычислительной 
техники, а затем декан факультета информатики, с 2008 г. – проректор по 
информационным технологиям Челябинского государственного педагоги-
ческого университета. Автор около 100 научных работ.  

260. Матвиевская Г. П. Оренбургский Неплюевский кадетский кор-
пус, очерк истории : монография. – Москва, 2016. – 174 с. 

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с глубоким 
уважением от автора. Матвиевская. 26.12.2016.  

Матвиевская Галина Павловна (р. 13.07.1930) – ученый, краевед, пе-
дагог, литературовед. Доктор физико-математических наук. Окончила 
механико-математический факультет Ленинградского государственного 
университета (1954). Работала в Ленинградском отделении Академии на-
ук СССР, затем переехала в Ташкент. В 1959–1994 гг. – сотрудник ин-
ститута математики Академии наук Узбекской ССР. С 1994 г. – профес-
сор Оренбургского государственного педагогического университета. 
Член Союза писателей. Лауреат Государственной премии Узбекской ССР 
им. Абу Райхона Беруни, премии «Оренбургская лира» и Всероссийской 
премии «Капитанская дочка». Автор более 250 научных трудов, в том 
числе 20 монографий. Подготовила трех докторов и десять кандидатов 
физико-математических наук. 
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261. Материалы к «Русскому провинциальному некрополю велико-
го князя Николая Михайловича» (по документам РГИА). 
Вып. 1: Екатеринбургская, Оренбургская и Пермская епархии / 
публ. Д. Н. Шилова. – Санкт-Петербург : ВИРД, 2003. – 96 с. – 
(Российский некрополь. Вып. 14). 

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину  
с уважением Д. Шилов. 25.03.2010 г. 

См. № 167. 

262. Материалы к «Русскому провинциальному некрополю великого 
князя Николая Михайловича». Т. 2: Губернии и области Урала, 
Сибири и Дальнего Востока / изд. подгот. Д. Н. Шилов. – Санкт-
Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАВИН, 2015. – 592 с.: ил. 

На обороте авантитула автограф:  

Владимиру Яковлевичу от составителя с глубоким 
уважением Д. Шилов. 9.12.2016 г. 

См. № 167. 

263. Мгновенья жизни в свете рампы : 90-летию со дня рождения 
народного артиста России Наума Орлова посвящается. – Челя-
бинск, 2014. 

На титульном листе автограф:  

С любовью и великим уважением. Р. Орлова. 
17.11.2014. 

Орлова Роза Захаровна (р. 16.03.1939), экономист, организатор в сфере 
культуры и искусства, заслуженный работник культуры РФ (1993), по-
четный гражданин г. Челябинска. Окончила Всесоюзный государствен-
ный институт кинематографии, с 1973 г. живет и работает в Челябинске: 
директор Дома актера, Челябинского театра юных зрителей. Вдова на-
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родного артиста РСФСР, почетного профессора Челябинского государ-
ственного института культуры режиссера Наума Юрьевича Орлова. 

264. Медынский Е. Н. Народное образование в СССР. – Москва, 
1952. – 257 с. 

На авантитуле автограф: 

С благодарностью от остатков династии 
Медынских. Поклон до Земли 
С. Е. Медынский. 18.04.06.  

Медынский Сергей Евгеньевич (1922–2014), легендарный киноопера-
тор-документалист, режиссер, профессор Всесоюзного института кине-
матографии, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лау-
реат Ленинской премии. Родился на Урале в семье известного специали-
ста по внешкольному образованию профессора Е. Н. Медынского (1885–
1957). Участник Великой Отечественной войны. Автор ряда статей, книг 
по операторскому мастерству и теории документального кино. 

265. Меняева М. П. Социокультурная реальность на рубеже XX–
XXI вв. в контексте конвергенции П. А. Сорокина : моногра-
фия. – Челябинск : ЧГАКИ, 2004. – 152 с. 

На авантитуле автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу с чувством 
сердечной благодарности за поддержку молодых 
ученых! Меняева. 

Меняева Марина Петровна (р. 20.01.1973), педагог, доктор философ-
ских наук, профессор. В 1998 г. окончила культурологический факультет 
Челябинской государственной академии культуры и искусств. С 2002 г. 
преподает на кафедре философских наук, читает курсы «Философия», 
«Философия культуры», «Концепции современного естествознания». 
Участница российских философских конгрессов в Москве, Новосибир-
ске, Екатеринбурге. 

266. Мизгулин Д. В зеркале изменчивой природы : стихи. – То-
больск, 2011. – 212 с. 
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На авантитуле дарственная надпись:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу Рушанину 
от Арк. Елфимова. 9.02.2012. Тобольск.  

Эту книгу, изданную благотворительным фондом «Возрождение Тоболь-
ска» и отпечатанную в Италии, украсили изумительные фотографии 
А. Елфимова. 

Елфимов Аркадий Григорьевич (р. 23.04.1950), инженер, обществен-
ный деятель, известный знаток сибирской старины, фотограф. В 1977 г., 
после окончания Тюменского инженерно-строительного института, на-
правлен в Тобольск на строительство нефтехимического комплекса. 
В 1980-е гг. – мэр г. Тобольска. Аркадий Григорьевич много сделал для 
сохранения и популяризации тобольских памятников истории и культу-
ры, музеев и музейных коллекций. С 1994 г. – председатель президиума 
фонда «Возрождение Тобольска». Персональные выставки фотографий с 
успехом проходили в Москве, Тюмени, Сургуте, Тобольске. 

267. Мильман Э. М. История первой железнодорожной магистрали 
Урала (70–90-е годы XIX в.). – Пермь : Пермское кн. изд-во, 
1975. – 190 с. 

На титульном листе дарственная надпись:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу на добрую память 
от автора. Мильман. 25.XII.81 г. 

Мильман Энна Мошковна (1922–1987). С 1955 г. работала на кафедре 
истории СССР Пермского государственного университета. Кандидат ис-
торических наук, доцент. Занималась изучением железнодорожного 
строительства на Урале во второй половине XIX в. 

268. Миненко Н. А., Рабцевич В. В. Любовь и семья у крестьян в 
старину: Урал и Сибирь в XVIII – XIX веках. – Челябинск : Че-
ляб. гос. ун-т, 1997. – 287 с. 

На авантитуле надпись В. В. Рабцевича:  

Дорогому коллеге с почитанием. 2.04.97. 
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Рабцевич Валентина Вениаминовна (р. 1937), доктор исторических на-
ук, профессор кафедры экономики и управления на предприятии Грод-
ненского государственного университета им. Янки Купалы. Окончила 
исторический факультет Уральского государственного университета в 
(1959), Московский историко-архивный институт (1966). Работала в Но-
восибирском государственном педагогическом институте. В 1991 г. по-
сле защиты докторской диссертации, переехала в Челябинск, работала в 
Челябинском государственном университете. С 1999 г. живет и работает 
в Гродно. 

269. Миниатюрные книги : каталог коллекции / Челяб. обл. универс. 
науч. б-ка, Сектор редких книг; авт.-сост. А. Г. Заврина. – Че-
лябинск, 2005. – 208 с. : ил. 

На авантитуле дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу от автора, влюбленного в 
мини-книгу и во все то, что ее окружает. До 
встречи на заседаниях «Жемчужины». А. Заврина. 

Заврина Александра Григорьевна (р. 28.10.1947), известный библио-
текарь-библиограф, книговед, коллекционер, заслуженный работник 
культуры РФ. С 1967 г. работала в Челябинской областной универсаль-
ной научной библиотеке, с 1977 г. заведовала отделом редкой книги. Ав-
тор более 130 публикаций об изданиях фонда редких книг, в том числе 
5 книг. Многие годы является координатором клуба любителей миниа-
тюрных книг «Жемчужина». В ее коллекции более 500 томов мини-
изданий, из которых 16 экземпляров – книги с автографами и подписями 
авторов. 

270. Михайлов Н. Бренные пожитки. Автобиография в эпоху пере-
мен. – Москва, 2017. – 451 с.  

На авантитуле дарственная надпись:  

Дорогой Владимир Яковлевич! С удовольствием 
посылаю Вам эту книжку. Я издал ее для 
внутреннего употребления в количестве 100 экз., и 
теперь раздаю эти экземпляры, как котят, в 
хорошие руки. У Вас они хорошие, буду рад видеть 
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Вас в Москве. Владимиру Яковлевичу Рушанину от 
автора сердечно. 10.10.2017, Михайлов Н.  

Михайлов Николай Николаевич (р. 20.12.1939), известный ученый, 
общественный деятель, журналист, доктор философских наук, профес-
сор. В 1976 г. был назначен проректором по научной работе Челябинско-
го государственного педагогического института. Я в это время учился в 
аспирантуре, готовил диссертацию. Мой учитель. В 1982 г. был переве-
ден на работу в Москву, где успешно работал в газетах «Советская Рос-
сия», «Вечерняя Москва», в журналах «Известия ЦК КПСС», «Журна-
лист. Социальные коммуникации». Лауреат высших журналистских пре-
мий, в том числе «Золотое перо России» (2000). Работал в идеологиче-
ском отделе ЦК КПСС, в команде спичрайтеров М. С. Горбачева. 

271. Могутнов В. П. Война. Урал. Резервы (1941–1945 гг.). – Кур-
ган, 1999. – 245 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Профессору Владимиру Яковлевичу Рушанину 
от автора. С уважением Могутнов. 9.11.2000.  

Могутнов Валерий Петрович (р. 21.07.1950), доктор исторических на-
ук, профессор. Специалист по истории Великой Отечественной войны, 
роли Урала в защите Родины. Автор около 100 публикаций. 

272. Модоров Н. С. Трудный путь : повесть. – Горно-Алтайск, 
2006. – 320 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу и Наталье Петровне 
Рушаниным на память от автора. 11.04.2007.  

Модоров Николай Семенович (р. 16.12.1939), доктор исторических на-
ук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, зав. научно-
исследовательской лабораторией по комплексному изучению истории и 
культуры коренных народов Южной Сибири. С 1997 по 2002 г. – зав. ка-
федрой истории России Горно-Алтайского государственного универси-
тета.  
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273. Моргенштерн И. Г. Общее библиографоведение. – Санкт-
Петербург, 2005. – 208 с.  

На авантитуле автограф:  

Глубокоуважаемому В. Я. Рушанину 
от благодарного автора. 15.03.05.  

Моргенштерн Исаак Григорьевич (1932–2008), доктор педагогических 
наук, профессор. Ведущий российский специалист в области библиогра-
фоведения и книговедения. С 1972 г. работал в Челябинском государст-
венном институте культуры. Автор (вместе с Б. Т. Уткиным) культовой 
книги «Занимательная библиография» (1987). За 55 лет деятельности им 
опубликовано около 400 работ. В 2002 г. – первый почетный профессор 
Челябинской государственной академии культуры и искусств. 

274. Моргенштерн И. Г. ABCD/АБВГД (воспоминания). – Челя-
бинск, 2007. – 291 с. 

На авантитуле автограф:  

В. Я. Рушанину – с искренним уважением 
от благодарного автора.  

См. № 273. 

275. Моргенштерн И. Г. Информационный и книжный мир. Библио-
графия (избранное). – Санкт-Петербург, 2007. – 440 с. 

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину – с глубоким 
уважением и надеждой на будущее – от автора. 
4.06.07. 

См. № 273. 

276. Моргулес И. И. Записки обжоры и другие зарисовки с нату-
ры. – Челябинск : Пресс-Мастер, 2008. – 168 с. 
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На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу на добрую память. 
2 сент. 2015. 

Моргулес Ирина Израилевна (1939–2016), легенда челябинской жур-
налистики, театральный критик. Пятьдесят лет читатели «Комсомольца», 
«Вечернего Челябинска», «Южноуральской панорамы» следили за ее 
очерками, рецензиями, корреспонденциями. Ирина Израилевна – заслу-
женный работник культуры РФ удостоена звания «Человек года» (Челя-
бинск, 2001, номинация «СМИ»). В книге «Записки обжоры...» в ориги-
нальной форме рассказано о встречах с интересными людьми за многие 
годы работы в средствах массовой информации. 

277. Мордкович С. В., Мещеряков А. Н. Институт президентства в 
Российской Федерации (конституционно-правовая характери-
стика) : монография. – Челябинск, 2003. – 251 с. 

На титульном листе автограф:  

Володе Рушанину с благодарностью 
за многолетнюю дружбу. 26.02.03.  

Мордкович Сергей Владимирович (р. 17.04.1953), талантливый препо-
даватель, кандидат философских наук, мой давний друг. Сын моего учи-
теля профессора В. Г. Мордковича. Окончил Свердловский юридический 
институт. Работал в органах МВД, на комсомольской работе, в вузах Че-
лябинска, Горького, Москвы. 

278. Морозова И. Н. Религия и культура: когниции принятия и вза-
имности. – Челябинск : ЧГАКИ, 2015. – 277 с. 

На авантитуле автограф:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу с глубокой 
признательностью и благодарностью за всецелую 
поддержку! От автора 
Морозова И. Н. 

Морозова Ирина Николаевна (р. 03.07.1959), кандидат культурологии, 
доцент кафедры декоративно-прикладного искусства ЧГИК. В 1981 г. 
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окончила философский факультет Уральского государственного универ-
ситета им. А. М. Горького. Многолетний член оргкомитета Славянского 
научного собора. Основное направление научных интересов – религия в 
культурной динамике, культурологический ресурс и традиции правосла-
вия. Автор более 100 научно-методических публикаций. 

279. Московская консерватория в годы Великой Отечественной 
войны / сост. С. С. Голубенко. – Москва : Моск. гос. консерва-
тория им. П. И. Чайковского, 2005. – 424 с. : ил. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу с наилучшими пожеланиями 
и на добрую память от автора-составителя. 
25.01.2012. 

Голубенко Святослав Сергеевич (р. 26.07.1979), музыкант, организатор 
высшего образования. В 2001 г. с отличием окончил Московскую госу-
дарственную консерваторию им. П. И. Чайковского. В 2011 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 
(«Московская консерватория в предвоенный период и в первые годы Ве-
ликой Отечественной войны»). В 2010–2019 гг. работал в Министерстве 
культуры Российской Федерации, курировал работу творческих вузов в 
должности заместителя директора Департамента науки и образования. В 
августе 2019 г. назначен проректором по учебной работе Российской 
академии музыки им. Гнесиных. 

280. Мочёнов К. Ф., Туник Г. А. Официальные символы Челябин-
ской области и муниципальных образований. – Москва : Рус-
ский раритет, 2004. – 296 с. 

На титульном листе надпись: 

Уважаемому Владимиру Яковлевичу на добрую 
память. От автора 
Г. Туник. 27.05.2004. 

Туник Галина Александровна (р. 09.01.1958), доктор политических на-
ук, заслуженный работник культуры РФ. В 1987 г. окончила Челябин-
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ский государственный институт культуры. Работала в Федеральном соб-
рании РФ, в Московской областной Думе. Специалист по геральдике. 

281. Мясников А. Л. Русская рулетка : Как выжить в борьбе за соб-
ственное здоровье. – Москва : Эксмо, 2014. – 256 с.  

На авантитуле надпись:  

От автора. 24/11 2017. 

Мясников Александр Леонидович (р. 15.09.1953), известный россий-
ский врач, телеведущий, радиоведущий и общественный деятель, автор 
популярных книг о здоровье. 

282. Мясников А. Л. Свой – чужой: как остаться в живых в новой 
инфекционной войне. – Москва : Эксмо, 2015. – 272 с. – (О са-
мом главном с доктором Мясниковым). 

На авантитуле надпись:  

От автора. 24/11 2017. 

См. № 281. 

283. На защите интересов России : 80-летию Управления Федераль-
ной службы безопасности России по Оренбургской области по-
свящается… / сост.: Н. И. Курочкин, В. Г. Глазков, И. Я. Тара-
сов, Н Я. Левин, А. Ф. Провоторов. – Оренбург : Оренбургская 
губерния, 1998. – 126 с. 

На второй странице обложки надпись Л. И. Футорянского: 

Владимиру Яковлевичу Рушанину с дружескими 
чувствами. 25/VI–98 г. 

Футорянский Леонид Иосифович (1928–2019), доктор исторических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. В 1964–1999 гг. рабо-
тал в Оренбургском педагогическом институте, затем – директором Ин-
ститута истории Южного Урала и казачества России Оренбургского го-
сударственного университета. Крупный специалист в области истории 
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Южного Урала и казачества России в XIX – начале ХХ в. Автор более 
500 публикаций, в том числе 25 книг. 

284. Найн А. Я. Технология работы над диссертацией по гумани-
тарным наукам. – Челябинск, 2000. – 185 с. 

На второй странице обложки автограф:  

В. Я. Рушанину с уважением от автора. 
13.09.2000.  

Найн Альтберт Яковлевич (р. 06.05.1940), педагог, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Более 25 лет воз-
главлял кафедру педагогики в Уральском государственном университете 
физической культуры. Многие годы руководил работой докторского дис-
сертационного совета. Под его руководством защищено более 50 канди-
датских и докторских диссертаций. Автор 250 публикаций по проблемам 
инновационной педагогики, управления общеобразовательными учреж-
дениями. 

285. Нагорная В. А. Феномен региональной культуры и его симво-
лическая репрезентация в искусстве Южного Урала постсовет-
ского периода : монография. – Челябинск, 2005. – 289 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Владимиру Яковлевичу с уважением от автора. 
18.11.05. 

Нагорная Виктория Анатольевна (р. 16.01.1974), кандидат педагогиче-
ских наук, доцент Южно-Уральского государственного университета. 
Читает лекционные курсы «Культурология», «Мировая художественная 
культура». Автор более 50 научных публикаций. Литератор, окончила 
литературную мастерскую Н. А. Ягодинцевой. 

286. Нарский В. Опять о жизни говорю… – Челябинск, 2003. – 
155 с. 
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На титульном листе автограф:  

Рушанину Владимиру Яковлевичу 
с благодарностью автора.  

Нарский Владимир Павлович (р. 05.07.1928), солист балета, педагог. 
Работал в оперных театрах Донецка, Минска, Куйбышева, Челябинска. 
Автор ряда поэтических сборников. Отец И. В. Нарского. 

287. Нарский В. И рифмы, и мелодии мои… : стихи, песни. – Челя-
бинск, 2005. – 98 с. 

На титульном листе автограф:  

От автора. Уважаемому Владимиру Яковлевичу 
Рушанину. 5.11.06. 

См. № 286. 

288. Нарский И. В. Кадеты на Урале (1905–1907). – Свердловск, 
1991. – 148 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу с наилучшими 
пожеланиями. 

Нарский Игорь Владимирович (р. 28.01.1959), известный российский 
историк, доктор исторических наук, профессор. С Игорем Владимирови-
чем, чьим талантом и работоспособностью я не устаю восхищаться, мы 
сотрудничаем без малого сорок лет. В моей библиотеке есть все основ-
ные его работы, к которым я постоянно обращаюсь. Он – автор более 
120 публикаций, в том числе 10 книг. Последние четверть века активно 
сотрудничает с Институтом восточно-европейской истории и странове-
дения Тюбингенского университета (Германия), институтами истории 
Берлина и Базеля. 

289. Нарский И. В. Революционеры «справа»: черносотенцы на 
Урале в 1906–1916 гг. (Материалы к исследованию «русско-
сти»). – Екатеринбург, 1994. – 128 с. 
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На титульном листе автограф:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу Рушанину 
на добрую память, с наилучшими пожеланиями  
и с надеждой на сотрудничество.  
Нарский. 7.09.94.  

См. № 288. 

290. Нарский И. В. Русская провинциальная партийность: полити-
ческие объединения на Урале до 1917 г. (К вопросу о демокра-
тической традиции в России). Ч. 1. – Челябинск, 1995. – 366 с.  

На титульном листе автограф: 

Владимиру Яковлевичу Рушанину с уважением и 
добрыми пожеланиями. 27.04.95. 

См. № 288. 

291. Нарский И. В. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 
1917–1922 гг. – Москва, 2001. – 632 с. 

На авантитуле дарственная надпись:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу Рушанину на 
добрую память о многолетних профессиональных 
и человеческих контактах. Нарский. 15.11.2001. 

См. № 288. 

292. Нарский И. В. Фотокарточка на память: Семейные истории, 
фотографические послания и советское детство (автобио-
историо-графический роман). – Челябинск, 2008. – 516 с. 

На авантитуле автограф:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с пожеланием успехов и радостей на всех 
жизненных поприщах. 10.09.2008. 

См. № 288. 
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293. Нарский И. В. Как партия народ танцевать учила, как балет-
мейстеры ей помогали, и что из этого вышло: Культурная ис-
тория советской танцевальной самодеятельности. – Москва : 
Новое литературное обозрение, 2018. – 752 с. : ил.  

На авантитуле дарственная надпись:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу Рушанину с 
благодарностью за доброе отношение и 
поддержку, с самыми добрыми пожеланиями, с 
надеждой на дальнейшее сотрудничество и новые 
встречи на пространстве и пересечениях с 
различными измерениями прошлого. 23.04.2019. 
Сердечно, Нарский. 

См. № 288. 

294. Наум Орлов. В театре моей памяти… : моногр. о творчестве 
нар. артиста России Н. Ю. Орлова / сост. Т. А. Поплавская. – 
Челябинск : Авто Граф, 2004. – 240 с. : ил. 

На третьей странице надпись: 

Владимир Яковлевич! Мы восхищаемся Вами. 
Мы Вас Любим. Р. Орлова. 

См. № 0. 

295. Невский библиофил : альманах. Вып. 7. – Санкт-Петербург, 
2002. – 296 с. 

На авантитуле автограф В. А. Кислюка:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с чувством 
глубокого уважения и радости от того, что мы 
оба – поклонники книги. Автор одной из статей 
этого альманаха. 5.03.10. г. Челябинск.  
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Книголюбовь нам слаще славы, 
Всю жизнь наш длится с ней роман. 
Библиофильские забавы – 
Как сон, как утренний туман. 
Они приходят ежедневно, 
Как предрассветный сладкий сон, 
И глаз Рассудка, трезво гневный, 
Их наважденьем побежден. 
И ждем с томленьем упованья 
Мы книги, редкой, номерной, 
Как ждет любовник молодой  
Минуты верного свиданья.  

См. № 187. 

296. Невский проспект. Художественная выставка, посвященная  
200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя : каталог / организа-
торы выставки: Юж.-Урал. гос. ун-т, каф. искусствоведения и 
культурологии, Общественный фонд г. Челябинска «Гильдия 
мастеров», Общественный фонд «Екатеринбургский творче-
ский союз деятелей культуры»; статья, кат. – Л. И. Евтушенко; 
концепция дизайн-макета – А. П. Кудрявцев, верстка макета – 
К. В. Мухин. – Челябинск, 2009. – 20 с.  

На третьей странице надпись: 

Вам с надеждой и любовью, верой в общую стезю. 
Ваш К. Фокин. 

См. № 471. 

297. Нехамес И. О чем говорят города на карте мира. Ч. 2. – Магни-
тогорск, 1992. – 48 с. 
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На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину:  
С самыми добрыми пожеланиями  
в дни декабрьского полнолуния 1993 года.  
Примите мои уверения в искреннем к Вам 
уважении, автор, 14 декабря 1993.  

Нехамес Игорь Маврович (1956–2018), писатель, поэт, журналист, кан-
дидат исторических наук. Окончил факультет журналистики Московско-
го государственного университета им. М. В. Ломоносова. Лауреат мно-
гих литературных премий. 

298. Нижник Н. С. Русское семейное право (досоветский период): 
учеб. пособие. – Челябинск : Челяб. юрид. ин-т МВД России, 
1999. – 115 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу с 
благодарностью за помощь и поддержку в работе 
с ноушатами. Нижник.  

Нижник Надежда Степановна (р. 1961), — профессор кафедры теории 
государства и права Санкт-Петербургского университета МВД России, 
доктор юридических наук, профессор. В 1983 г. окончила Челябинский 
государственный университет, в 1992 г. – аспирантуру этого же универ-
ситета, кандидат исторических наук. В 2003 г. защитила докторскую 
диссертацию «Правовое регулирование брачно-семейных отношений 
в контексте эволюции государственно-правовой системы России, IХ–
ХХ вв.».  

299. Новиков С. Г. Воспитание рабочей молодежи в условиях фор-
сированной модернизации России (1917-й – 1930-е годы): мо-
нография. – Волгоград, 2005. – 615 с.  

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу с наилучшими 
пожеланиями от автора. 14.11.2012.  
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Новиков Сергей Геннадьевич, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры педагогики Волгоградского государственного социально-
педагогического университета. Окончил в 1982 г. историко-филологи- 
ческий факультет Волгоградского государственного педагогического ин-
ститута им. А. С. Серафимовича. Основные направления научных ис-
следований: воспитание в советском обществе 1920–1930-х гг., социо-
культурные основы образования, идеалы и ценности воспитания в со-
циокультурном контексте. 

300. Новиков. Явление лица : фотоальбом / текст В. Радзиевский и 
др. – Санкт-Петербург, 2015. – 295 с. 

На авантитуле автограф С. Г. Новикова: 

1 апреля 2015 г. 

См. № 115. 

301. Новиков. Явление мастера : фотоальбом. – Санкт-Петербург, 
2015. – 272 с. 

На авантитуле надпись: 

Владимиру Рушанину на добрую память 
и пожелание издать нам совместный альбом 
лучших людей ЧГАКИ. 1.04.2015.  

См. № 115. 

302. Новоселов В. Н., Толстиков В. С. Тайны «сороковки». – изд.  
2-е, испр. и доп. – Екатеринбург : Уральский рабочий, 1995. – 
448 с. : ил. 

На форзаце надпись:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину,  
Наталье Петровне Рушаниной с глубоким 
уважением и наилучшими пожеланиями 
от автора, г. Челябинск, 9.12.95 г. В. Толстиков. 



Книги с автографами и дарственными надписями в библиотеке В. Я. Рушанина 

136 

Толстиков Виталий Семенович (р. 16.09.1937), доктор исторических 
наук, профессор. С 1988 г. работает в Челябинском государственном ин-
ституте культуры зав. кафедрой истории. Почетный профессор институ-
та. Опубликовал более 200 научных работ, в том числе около 20 моно-
графий и учебных пособий. 

303. Область вдохновения : юбилейное изд. В 2 т. Т. I : Проза. – Че-
лябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 2003. – 448 с. 

На обороте форзаца надпись:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину  
на творческую озабоченность…  
Председатель Правления  
Челябинского отделения СП России  
С. Семянников. 5.09.05 г. 

Семянников Сергей Леонидович (р. 07.07.1950), поэт. Получил извест-
ность как исполнитель своих стихов под гитару. В 2001–2005 гг. – пред-
седатель Челябинского отделения Союза писателей России. Лауреат 
премии «Литературной газеты», журнала «Молодая гвардия», государст-
венной премии Челябинской области (2006). 

304. Одна на всех победа : книга воспоминаний ветеранов универ-
ситета : в 3 ч. / Челяб. гос. пед. ун-т ; сост. Н. А. Вахрушева, 
И. А. Филиппова. – Челябинск, 2005. – 256 с. 

На второй странице обложки автограф И. А. Филипповой:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу в знак глубокого 
уважения и признательности за память от 
составителя и одного из авторов. 3.04.06. 

Филиппова Ирина Алексеевна (1924–2019), талантливый педагог, ор-
ганизатор детского движения, кандидат педагогических наук, доцент. 
В 1946 г. окончила Челябинский педагогический институт. В 1971 г. ор-
ганизовала кафедру теории и методики пионерской и комсомольской ра-
боты. Мой вузовский учитель. Многие годы руководила практикой сту-
дентов во Всесоюзном пионерском лагере «Артек». С 1991 г. – председа-
тель совета ветеранов педагогического университета. 
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305. Олесич Н. Я. В. И. Ленин и революционное студенчество Рос-
сии. – Москва : Политиздат, 1982. – 254 с.  

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу с добрыми пожеланиями 
от соратника. Автор. 7/I–1983. Н. Я. Олесич. 

Олесич Нинэль Яковлевна, доктор исторических наук, профессор 
Санкт-Петербургского государственного университета, президент Куль-
турного фонда «Знаменитые универсанты СПбГУ» (Санкт-Петербург). 

306. Ольга Гладышева. Жизнь моя живопись : [каталог] / авт. и сост. 
Г. Трифонова; фотография: Г. Родионов. – Челябинск : Союз 
художников России, Челяб. регион. отд-ние, 2006. – 28 с. 

На титульном листе автограф:  

С уважением и добрыми пожеланиями Владимиру 
Яковлевичу от автора Гладышевой О. В.  
4 мая 2011 г. 

См. № 74. 

307. Опалихин В. М. Пути повышения эффективности пропаганды 
педагогических знаний. – Москва, 1983. – 40 с. 

На титульном листе автограф:  

В. Я. Рушанину – замечательному пропагандисту 
от автора с уважением. В. Опалихин. 3.04.84.  

Опалихин Виктор Михайлович (1936–2017), педагог, мой учитель на 
историко-педагогическом факультете Челябинского государственного 
педагогического института. Кандидат педагогических наук, доцент. Из-
вестный специалист по проблемам демократизации школы, изучению 
педагогического наследия А. С. Макаренко. 

308. Оренбургский государственный университет. История и со-
временность. – Оренбург : Южный Урал, 2001. – 400 с. 
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На титульном листе автограф:  

В. Я. Рушанину с чувством дружбы. 
Л. И. Футорянский. 26.07.2002.  

См. № 283. 

309. Оренбургское казачье войско: воинская служба и общественная 
жизнь. – Челябинск, 1997. – 205 с. 

На титульном листе автограф А. П. Абрамовского:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с уважением 
5.02.97.  

См. № 2. 

310. Оренбургское казачье войско : Культура. Быт. Обычаи : сб. на-
уч. тр. / под ред. А. П. Абрамовского. – Челябинск : Челяб. гос. 
ун-т, 1996. – 178 с. 

На титульном листе автограф А. П. Абрамовского:  

Владимиру Яковлевичу искренне. 17.IV-96.  

См. № 2. 

311. Орлов В. Б. Вогульский героический эпос в художественно-
литературной (русскоязычной) интерпретации. – Шадринск : 
Шадринский Дом печати, 2015. – 284 с. 

На авантитуле автограф: 

Владимиру Яковлевичу Рушанину с теплыми 
воспоминаниями о 70-х, ист-пед факе, 
студенческой науке. Автор.  
г. Ханты-Мансийск, 15.11.2017 г.  
P. S. С глубоким уважением. 

Орлов Вадим Борисович (р. 05.07.1954), историк, педагог, доктор педа-
гогических наук, профессор. Вместе играли в футбол, учились на исто-
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рико-педагогическом факультете Челябинского педагогического инсти-
тута. С 2003 г. – профессор кафедры менеджмента Югорского государст-
венного университета (Ханты-Мансийск). Автор более 200 научных и 
учебно-методических работ. Поэт. Автор нескольких сборников стихов. 
Бард. Написал более 200 песен. 

312. Осанкин В. С. Воспроизводство региональной рабочей силы. – 
Челябинск, 2004. – 228 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Рушанину Владимиру Яковлевичу с глубоким 
уважением и благодарностью в издательстве сей 
монографии. С уважением от автора. 

Осанкин Владимир Сергеевич (1943–2016), преподаватель, кандидат 
экономических наук, доцент. В 1980–2006 гг. заведовал кафедрами полит-
экономии, экономики и управления в социально-культурной сфере Челя-
бинского государственного института культуры. Автор более 50 научных и 
методических работ, в том числе монографии и учебных пособий. 

313. Осанкин В. С. Воспроизводство региональной рабочей силы. – 
Екатеринбург, 2005. – 47 с. 

На титульном листе автограф:  

Рушанину Владимиру Яковлевичу с глубоким 
уважением и благодарностью от автора. 15.07.05.  

См. № 312. 

314. Осипов В., Ягодинцева Н. Азбука жизни: мужчина и женщи-
на. – Екатеринбург, 2005. – 208 с.  

На авантитуле автограф:  

Порой не выразят слова переполняющие чувства  
Ведь академия сама – произведение искусства. 
31.08.2005. Н. Ягодинцева.  
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Ягодинцева Нина Александровна (р. 29.01.1962), поэт, преподаватель. 
Выпускница Литературного института им. Горького, член Союза писате-
лей России РФ, секретарь Союза писателей РФ. Кандидат культурологии, 
профессор кафедры театрализованных представлений и праздников Че-
лябинского государственного института культуры. Автор более 20 по-
этических книг, учебников, монографий, а также более 500 публикаций в 
литературной и научной периодике. Нина Александровна – личность яр-
кая и многосторонняя – дарит мне почти все свои выходящие книги. 
Она – лауреат литературных премий им. П. Бажова (2001), им. К. Нефе-
дова (2002), им. Д. Мамина-Сибиряка (2008). Фотовыставки неоднократ-
но проходили в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, 
Миассе, Сатке.  

315. Осипов В., Паэгле Н. Откровение лика. – Екатеринбург, 2012. – 
71 с. 

На титульном листе автограф: 

Владимиру Яковлевичу от авторов 
с благодарностью за теплый прием.  
14.11.2012.  

Осипов Вадим Вениаминович (р. 08.05.1954), поэт, прозаик, перево-
дчик, фотограф. Первые публикации вышли в 1974 г. Один из организа-
торов и активный участник проекта «Поэтический марафон». Издал бо-
лее 20 сборников. Автор поэтических переводов с сербского языка. Ав-
тор многих персональных фотовыставок в жанре фотопоэзии в Екате-
ринбурге, Челябинске, Сыктывкаре. Лауреат литературной премии им. 
П. П. Бажова (2008). 

Паэгле Наталья Михайловна (р. 26.05.1965), журналист, публицист. 

316. Осипов В. Просветители Екатеринбурга. Избранное. – Екате-
ринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2013. – 250 с. : ил. 

На второй странице обложки надпись:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу от автора – 
сердечно и с надеждой на сотрудничество! 
17.04.2014. 

См. № 315. 
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317. Основы гуманитарного знания : учеб. пособие. Ч. 2 / под ред. 
К. К. Колина. – Москва : Стратегические приоритеты, 2017. – 
380 с.  

На второй странице обложки автограф:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу с уважением и 
надеждой на дальнейшее сотрудничество. 
К. Колин. 05.12.2018.  

См. № 154. 

318. Павленко В. Д., Павленко Г. К. Огненный рубеж фронта и ты-
ла. Челябинская область, 1941–1945 гг. – Челябинск, 2005. – 
372 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу на добрую 
память книгу о поколении военных лет, а значит 
о ваших дедушках, бабушках и родителях.  
От авторов и коллег. 3.04.05. 

См. № 163. 

319. Павленко В. Д. Мы вышли из рабфака. – Челябинск, 2010. – 
262 с.  

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу в память совместного 
сотрудничества в Челябинском гос. пед. 
институте. В. Павленко 
10 декабря 2010.  

См. № 163. 

320. Павленко В. Д., Павленко Г. К. Через горнило войны к побе-
де. – Челябинск : АБРИС, 2020. – 328 с. 
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На авантитуле надпись:  

Владимиру Яковлевичу, доктору, профессору, 
талантливому ученому, служащему примером 
в научной сфере не только студентам, коллегам, 
но бывшим преподавателям.  
От последних эта книга.  
Февраль 2020. 

См. № 163. 

321. Павленко Г. К. Юные гвардейцы тыла. Трудовые резервы Ура-
ла – фронту 1941–1945 гг. – Челябинск, 2004. – 168 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу, 
моему бывшему студенту, а ныне Ученому, 
интересующемуся достижениями своих коллег, 
без зависти, а с радостью их воспринимающему. 
С благодарностью от автора.  
29.03.04.  

См. № 163. 

322. Павленко Г. Вдохновение : стихи. – Челябинск, 2014. – 140 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу на добрую память о 
преподавателе и коллеге.  

См. № 163. 

323. Павлов О. Н. Родники : избранные стихотворения. – Изд. 2-е. – 
Челябинск : Челяб. обл. писательская организация ООО «Союз 
писателей России», 2019. – 148 с.  
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На титульном листе надпись: 

Владимиру Яковлевичу от бывшего студента 
ЧГИК – Олега Ник. Павлова – с уважением. 
15.06.2020. 

Павлов Олег Николаевич (р. 03.12.1953), известный челябинский поэт, 
прозаик, драматург. Выпускник Челябинского государственного инсти-
тута культуры. Руководитель Челябинской областной организации Сою-
за писателей России. Лауреат литературных премий им. Константина 
Нефедова им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, Первой Южно-Уральской литера-
турной премии (2012).  

324. Памяти шедевра : [кат. выставки в Юж.-Урал. гос. ун-те, Челя-
бинск, 07.09.2006] / Обществ. фонд г. Челябинска «Гильдия 
мастеров»; Юж.-Урал. гос. ун-т, каф. искусствоведения и куль-
турологии; авт.-сост. Л. И. Евтушенко. – Челябинск : Изд-во 
ЮУрГУ, 2006. – 28, [1] с.: ил. 

На второй странице обложки надпись: 

Уважаемому и дорогому Владимиру Яковлевичу 
от одного из 11 «данаидов».  
7.IX.06. [К. В. Фокин] 

См. № 471. 

325. Панкратов-Чёрный А. Шаги к стихам. – Москва : Ассоциация 
«Книга. Просвещение. Милосердие», 1996. – 266 с. 

На авантитуле автограф:  

Счастья и радости! Панкратов-Чёрный.  

Панкратов-Чёрный Александр Васильевич (р. 28.06.1949), популяр-
ный актер, кинорежиссер, народный артист России. Лауреат российских 
и международных фестивалей; является президентом культурного центра 
«Провинция», фонда «Наше поколение», членом совета ассоциации 
«Отечество и культура».  
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326. Панферов В. И. Основы композиции танца. – Изд. 2-е, доп. – 
Челябинск, 2003. – 256 с. 

На авантитуле автограф:  

В. Я. Рушанину от автора. Спасибо за то, 
что создали условия для издания этого учебника. 
8.09.03. 

Панферов Виктор Иванович (р. 28.06.1946), хореограф, педагог, за-
служенный артист РФ, почетный профессор Челябинского государствен-
ного института культуры. С 1969 г. работает в институте. С 2003 по 
2019 г. – декан хореографического факультета. Подготовил более 500 
специалистов, среди которых 4 народных артиста, 4 заслуженных арти-
ста России. Хореограф и режиссер по пластике спектаклей в Санкт-
Петербурге, Вильнюсе, Уфе, Челябинске. Награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. 

327. Панферов В. И. Мастерство хореографа : учеб. пособие. – Че-
лябинск, 2009. – 368 с. 

На авантитуле автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу от автора с 
наилучшими пожеланиями и благодарностью за 
моральную и материальную поддержку.  

См. № 326.  

328. Панфилова Л. Валентин Батухтин: «Все задачи рано или позд-
но решаются…» (Прогулки с ректором). – Челябинск : Изда-
тель Татьяна Лурье, 2004. – 136 с. : ил. 

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с наилучшими 
пожеланиями на добрую память. Батухтин. 

Батухтин Валентин Дмитриевич (1933–2019), ученый, организатор 
высшего образования, доктор физико-математических наук, профессор, 
лауреат Государственной премии, заслуженный деятель науки России. 
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В 1987–2004 гг. – ректор Челябинского государственного университета. 
Награжден орденом «Знак Почета». Лауреат конкурса «Человек года» в 
номинации «Наука» (1999). 

329. Парфентьев Н. П. Профессиональное певческое искусство в 
духовной культуре Российского государства XVI–XVII вв. Шко-
лы. Центры. Мастера : автореф. дис. ... д-ра ист. наук по специ-
альности 07.00.02 – история СССР. – Свердловск, 1990. – 38 с.  

На обложке надпись:  

Дорогим Наташе и Володе Рушаниным с самыми 
добрыми пожеланиями (и в ожидании ответного 
подарка). Н. П.  

Парфентьев Николай Павлович (р. 08.10.1950), известный ученый, 
доктор исторических наук, доктор искусствоведения, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ. С 1981 по 1993 г. работал на кафедре истории 
Челябинского государственного института культуры. В 1993 г. в Челя-
бинском государственном университете основал и возглавил кафедру ис-
тории культуры и искусства, затем возглавил отделение искусствоведе-
ния на историческом факультете. С 2002 г. – председатель диссертаци-
онного совета по истории в Южно-Уральском государственном универ-
ситете. Область научных интересов – изучение деятельности мастеров 
музыкально-письменного искусства средневековой России. Автор более 
100 печатных публикаций, в том числе 10 монографий. Подготовил бо-
лее 20 кандидатов и докторов наук. 

330. Парфентьев Н. П. Традиции и памятники древнерусской музы-
кально-письменной культуры на Урале (XVI – XX вв.). – Челя-
бинск, 1994. – 446 с. 

На форзаце автограф:  

Моим дорогим Рушаниным, Наташе и Володе, 
с благодарностью за дружбу и самыми добрыми 
пожеланиями. Автор. Апрель 1997 г. 

См. № 329. 
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331. Парфентьев Н. П., Парфентьева Н. В. Деятельность мастеров 
церковно-певческого искусства при дворе Царя Ивана Грозно-
го : монография. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2018. – 
155 с.  

На авантитуле дарственная надпись:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу Рушанину с 
благодарностью за дружбу и с самыми добрыми 
пожеланиями от авторов. 16.05.2019. 

См. № 329, 146. 

332. Педагогическое образование в России : науч. изд. Урал. гос. пед. 
ун-та. – 2017. – № 3. – 144 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Уважаемый Владимир Яковлевич! Высылаю 
Вам журнал, в котором рецензия на Вашу 
замечательную книгу. Вашу книгу и журнал я 
передала в музей нашего университета, которые 
были приняты с большой благодарностью. 
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! 
С уважением, З. А. Галагузова.  

Галагузова Минненур Ахметхановна (р. 17.01.1936), доктор педагоги-
ческих наук, профессор Российского государственного педагогического 
университета. Окончила в 1961 г. Свердловский государственный педа-
гогический институт. Сфера научных интересов – теория и методология 
социальной педагогики, профессиональная подготовка для специалистов 
социальной сферы. Автор более 160 научных работ. Подготовила более 
60 докторов и кандидатов наук. В подписи даритель использует ини-
циалы имени Зинаида Алексеевна, под которым она наиболее из-
вестна в профессиональной среде. 

333. Петров В. А. Основы теории драматического искусства в тер-
минах : учеб. пособие. – Челябинск : ЧГАКИ, 2002. – 111 с. 
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На титульном листе дарственная надпись:  

В. Я. Рушанину. С этой книжки у меня открылось 
второе дыхание. Спасибо за реанимацию. 
В. Петров. 19.03.04. 

Петров Вячеслав Анатольевич (р. 04.07.1946), актер, педагог, орга-
низатор театрального образования. В 1969 г. окончил актерский фа-
культет театрального училища им. Б. В. Щукина в Москве, с 1971 г. 
работает в Челябинском государственном институте культуры. Про-
фессор. С 1981 по 2010 г. заведовал кафедрой театрального искусства. 
Ведущий преподаватель цикла профильных дисциплин, руководитель 
ассистентуры-стажировки по специальности «Театральное искусство». 
Создатель учебного театра ЧГИК. Автор оригинальной методики ак-
терского тренинга, учебных планов и программ, учебных пособий. По-
четный профессор ЧГИК, почетный работник высшего образования 
России, заслуженный работник высшей школы РФ, кавалер ордена По-
чета (2006). 

334. Петров В. А. Вопросы теории и комментарии к учебным кур-
сам «Режиссура и актерское мастерство в драматическом теат-
ре» и «Мастерство артиста драматического театра» : учеб. по-
собие. – Челябинск : ЧГАКИ, 2004. – 37 с. 

На титульном листе автограф: 

В. Я. Рушанину. Пакет вопросов на ближайшие 
десять лет подготовил в этой книжке.  
Обязуюсь выполнить программу и надеюсь 
на поддержку. С уважением В. Петров.  
19.03.04. 

См. № 333. 

335. Петров В. А. Мастерство артиста драматического театра : про-
грамма курса по специальности 050100 «Актерское искусст-
во». – Челябинск : ЧГАКИ, 2004. 
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На титульном листе автограф:  

В. Я. Рушанину с благодарностью за творческий 
импульс. С уважением В. Петров. 19.03.04. 

См. № 333. 

336. Пирогова Е. П. Библиотеки Демидовых: книги и судьбы. – Ека-
теринбург : Сократ, 2000. – 208 с. : ил.  

На форзаце надпись:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу  
с надеждой, что тема Демидовых  
не оставит его равнодушным  
от автора на добрую память  
и по случаю завершения конференции.  
24 ноября 2009 г. 

Пирогова Елена Павловна (р. 10.04.1954), историк, кандидат историче-
ских наук, доцент. Основная проблематика исследований связана с исто-
рией культуры, книжного дела, научных обществ, краеведения Урала. 
Автор идеи и разработчик региональной программы по созданию единой 
базы данных «Книжные памятники Урала». Руководитель проекта 
«Сводного каталога книг гражданской печати XVIII – первой четверти 
XIX века в собраниях Урала». 

337. Писанов В. Л. Жизненные университеты Владимира Мурашо-
ва : воспоминания. – Челябинск, 2017. – 208 с. 

На авантитуле автограф:  

Рушанину Владимиру Яковлевичу!  
В знак высокого уважения к Вам и оценки больших 
заслуг в воспитании молодого поколения!  
Спасибо за поддержку оркестра Малахит! 
Мурашов. 25.12.2017.  

Мурашов Владимир Федорович (р. 12.10.1938), известный хозяйствен-
ный руководитель, заслуженный работник сельского хозяйства РФ. 
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С 1967 г. работал в системе промышленного птицеводства. С 1981 г. – 
директор Челябинской птицефабрики, которая стала одним из лучших 
птицеводческих хозяйств России. Награжден рядом правительственных 
наград. Оказал в 90-е гг. ХХ в. серьезную финансовую поддержку леген-
дарному оркестру русских народных инструментов «Малахит». 

338. Подпрятов Н. В. Национальные вооруженные формирования 
народов России и СССР в XVIII – первой половине ХХ в. : ав-
тореф. дис. ... д-ра ист. наук по специальности 07.00.02 – отече-
ственная история. – Ижевск, 2012. – 38 с. 

На обложке надпись:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу на 
добрую память от автора. 

Подпрятов Николай Вячеславович, доктор исторических наук, про-
фессор Пермского государственного национального исследовательского 
университета. 

339. Полулях А. Обрывок ветра. – Челябинск, 1999. – 64 с. 

На обложке автограф: 

Уважаемый Владимир Яковлевич! Примите в 
канун Нового года сей странный дар. 30.12.99 г. 

340. Помнит мир спасенный : фотоальбом / [авт. проекта] Сергей 
Васильев. – Челябинск : Авто Граф, 2010. – 208 с. : фот. 

На авантитуле надпись:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину  
с Великим праздником Победы и большой 
дружеской симпатией. С. Васильев.  
05.05.2010. 

См. № 71. 
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341. Помыкалов В., Зверев С. Нарочно не придумано. – Челябинск : 
Цицеро, 2017. – 171 с. 

На второй странице обложки автографы:  

Владимиру Яковлевичу (для меня – Володе) на 
добрую память о совместной работе (учитель – я, 
ученик – он) с наилучшими пожеланиями и 
пополнением коллекции. В. Помыкалов.  

Владимиру Яковлевичу от автора. С уважением! 
С. Зверев. 2020 г. С удовольствием вспоминаю 
нашу совместную работу. 

Помыкалов Владимир Владимирович (р. 30.05.1950), педагог, полито-
лог, организатор в системе высшего образования, кандидат философских 
наук, профессор. В 1974 г. преподавал мне классическую логику на исто-
рико-педагогическом факультете Челябинского педагогического инсти-
тута. Блестящий лектор. В 1991 г. избирался секретарем Челябинского 
горкома КПСС. С 1989 г. в течение 17 лет вел (вместе с журналистом 
С. В. Зверевым) на областном радио еженедельную популярную переда-
чу «Народная экономическая академия». В 1986–2005 гг. – директор 
Межотраслевого института повышения квалификации и переподготовки 
руководящих кадров и специалистов Российской экономической акаде-
мии им. Г. В. Плеханова.  

Зверев Сергей Васильевич (р. 28.01.1956), известный журналист. По 
окончании факультета журналистики Уральского государственного уни-
верситета (1978) около 40 лет проработал на Челябинском областном ра-
дио: корреспондентом, комментатором, старшим редактором, главным 
редактором информационного вещания. С 1988 г. вел в прямом эфире 
культовую программу «Утренний диалог», которую помнят несколько 
поколений южноуральцев. Автор и ведущий передач «Брось все и чи-
тай», «Культура и время». В 2002–2015 гг. активно сотрудничал с Челя-
бинской государственной академией культуры и искусств. Награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. 

342. Поляков Ю. Конец фильма, или Гипсовый трубач. – Москва, 
2012. – 672 с. 
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На титульном листе надпись-автограф:  

Ю. Поляков 16.04.14.  

Поляков Юрий Михайлович (р. 12.11.1954), известный российский пи-
сатель, журналист, публицист. С 2001 г. – главный редактор «Литератур-
ной газеты». Дебютировал как поэт в 1974 г. Литературную известность 
принесли повести «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба». 
С конца 1980-х гг. выступает также как драматург.  

343. Понятийный аппарат педагогики и образования : коллектив. 
моногр. / отв. ред. Е. В. Ткаченко, М. А. Галагузова; Урал. гос. 
пед. ун-т. – Вып. 9. – Екатеринбург, 2016. – 484 с. 

На форзаце автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу по 
обмену научными идеями. 
Искренне З. А. Галагузова. 24.11. 2016 г. 

См. № 332. 

344. Попов А. Е. Сок бузины : стихотворения. – Челябинск, 2019. – 
54 с. 

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу с уважением Попов. 

Попов Александр Евгеньевич (р. 02.04.1949), педагог, писатель, заслу-
женный учитель РФ, почетный гражданин г. Челябинска. В 1976 г. окон-
чил математический факультет Челябинского государственного педаго-
гического института. Тридцать лет (с 1990 г.) возглавляет физико-
математический лицей № 31 – один из лучших в России. Автор более де-
сяти сборников и книг. 

345. Попов А. Е. Перекладина до подбородка : стихотворения. – Че-
лябинск, 2019. – 78 с. 
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На титульном листе дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу. Перекладина до подбородка 
и до сердца. Попов. 

См. № 344. 

346. Попов Н. Н. Борьба большевиков Урала за солдатские массы в 
трех революциях. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1983. – 
168 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину на добрую 
память с пожеланием новых, крупных успехов в 
науке. Попов.  

Попов Николай Назарович (1946–2009), доктор исторических наук. 
Окончил историко-филологический факультет Оренбургского государст-
венного педагогического университета (1968). В 1983 г., в 37 лет, защи-
тил докторскую диссертацию в Уральском государственном университе-
те. Автор более 400 научных и научно-исследовательских работ. Под его 
руководством защищено 20 кандидатских и 4 докторских диссертации. 
Основные проблемы исследований – русская военная история, история 
революционного движения, краеведение. 

347. Порошина А. И. Работа слова. – Челябинск : ЧГИК, 2016. – 
92 с.  

На авантитуле надпись:  

Владимиру Яковлевичу с глубоким уважением и 
лучшими пожеланиями. 

Порошина Анастасия Ивановна (р. 12.02.1985), преподаватель, журна-
лист, кандидат филологических наук. Автор поэтических публикаций, 
ряда научных статей. С 2008 г. руководила детским литературно-
творческим объединением «Алые паруса» Дворца пионеров и школьни-
ков им. Н. К. Крупской г. Челябинска. Лауреат ряда областных и всерос-
сийских литературных конкурсов. 
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348. Портнов В. Маэстро август : кн. стихов. – Москва, 2002. – 
268 с.  

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу с искренним уважением и 
добрыми пожеланиями от автора. 20.04.06.  

Портнов Владимир Викторович (р. 1937). Первая профессия – геолог, 
вторая – филолог, журналист. Поэт, прозаик, переводчик, автор более 
25 книг различных жанров. Лауреат международных фестивалей поэзии 
в Италии. Главный редактор журнала «Студенчество. Диалоги о воспи-
тании». 

349. Призвание – фотограф / авт. проекта Сергей Васильев. – Челя-
бинск : Авто Граф, 2014. – 280 с. : фот. 

На титульном листе дарственная надпись:  

Большому другу фотоискусства – 
Владимиру Яковлевичу с искренним уважением 
и благодарностью. С. Васильев. 26.01.2014. 

См. № 71. 

350. Приношение Д. Б. Кабалевскому музыкантов-педагогов всех 
континентов (к столетию со дня рождения) : буклет и программа 
III междунар. фестиваля «Учитель музыки XXI века» (Ханты-
Мансийск – Москва, 28 нояб. – 4 дек. 2004 г.) / Моск. пед. гос. ун-т ; 
Правительство Ханты-Манс. авт. округа – Югры ; Рос. отд-ние Ме-
ждунар. о-ва по муз. образованию (RussME). – [Б. м., Б. г.]. – [20] с. 

На обложке автограф:  

Проф. Рушанину Владимиру Яковлевичу  
с добрыми пожеланиями сотрудничества  
Э. Абдуллин. 04.12.04.  

Абдуллин Эдуард Борисович (р. 12.08.1940), известный российский му-
зыковед. Ученик выдающегося композитора и педагога Д. Б. Кабалевско-
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го. Доктор педагогических наук, профессор. Член Союза композиторов 
России. С 1977 г. вел телевизионные передачи «Учителю урока музыки», 
принимал активное участие в создании новой программы по музыке для 
общеобразовательной школы под руководством Д. Б. Кабалевского. 
В 1980 г. создал и возглавил первую в стране кафедру методологии и ме-
тодики преподавания музыки в Московском государственном педагоги-
ческом институте им. В. И. Ленина. Создал научную школу «Методоло-
гия педагогики музыкального образования». Под его руководством за-
щищено 6 докторских и 25 кандидатских диссертаций. Автор более 
100 научных и учебных изданий, в том числе монографий и учебников.  

351. Проблемы многопартийности: история и современность : тез. 
докл. науч. конф. Вып. 1. – Пермь, 1996. – 106 с. 

На обложке автограф:  

Милейшему Владимиру Яковлевичу Рушанину в знак 
неизменных симпатий. Суслов.  

Суслов Михаил Григорьевич (р. 22.11.1940), доктор исторических на-
ук, профессор. Окончил исторический факультет Пермского государст-
венного университета. В течение 50 лет работает в ПГУ, 30 лет заведует 
кафедрой истории. Подготовил около 30 кандидатов и докторов наук. 
Опубликовал боле 400 работ. Исследует проблем истории и историогра-
фии революционного и общественно-политического движения на Урале 
и в России в конце XIX – начале ХХ в. 

352. Проблемы создания региональных энциклопедий : материалы 
междунар. науч.-практ. семинара (Санкт-Петербург, 14–16 окт. 
2003 г.). – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. – 
487 с. 

На титульном листе надпись:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину от составителя с 
уважением и благодарностью. Д. Шилов. 
04.06.2010 г.  

См. № 166. 
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353. Подземка : коллектив. фантаст. повесть участников лит. мас-
терской ЧГИК «Взлётная полоса» / Челяб. гос. ин-т культуры; 
ред. серии Н. А. Ягодинцева, рук. проекта С. Н. Янин. – Челя-
бинск : ЧГИК, 2019. – 111 с. – (Литкурс). 

На авантитуле автограф Н. А. Ягодинцевой:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину от авторской и 
редакционной группы «Взлётной полосы» – для 
досуга. С уважением и благодарностью В. П.  
Май 2019 г. 

В. П. – «Взлётная полоса». 

«Взлётная полоса», литературная студия Челябинского государственно-
го института культуры. Возникла в начале 1980-х по инициативе зав. ка-
федрой литературы Л. П. Гальцевой. В 2003 г. руководство студией при-
няла поэт, кандидат культурологии Н. А. Ягодинцева. В студию пришли 
школьники, студенты других вузов г. Челябинска – Южно-Уральского 
государственного университета, Челябинского государственного универ-
ситета, Челябинского государственного педагогического университета. 
Студия выпустила целый ряд сборников студенческих произведений. 

354. Понятийный аппарат педагогики и образования : коллектив. 
моногр. / отв. ред. Е. В. Ткаченко, М. А. Галагузова; Уральский 
гос. пед. ун-т. – Вып. 9. – Екатеринбург, 2016. – 484 с.  

На авантитуле надпись:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
по обмену научными идеями! Искренне 
З. А. Галагузова. 24.11.2016 г. 

См. № 332. 

355. Поэт года 2015 : сб. произведений номинантов нац. лит. пре-
мии. – Москва : Литературный клуб, 2015. – 322 с. 
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На второй странице обложки автограф:  

Дяде Вове с глубокой благодарностью за 
студенческие годы. А. Рушанин.  

Рушанин Антон Евгеньевич (р. 25.12.1992), актер, музыкант, мой пле-
мянник. Окончил Челябинскую государственную академию культуры и 
искусств и ВГИК им. С. А. Герасимова. Живет и работает в Москве. За-
нимается музыкой, поэтическим творчеством.  

356.  Пульс-90. – Пермь, 1990. – 267 с. 

На авантитуле автограф:  

Милейшим Владимиру Яковлевичу и Наталии 
Петровне Рушаниным, с искренним уважением 
и наилучшими пожеланиями на добрую память 
в день защиты Наталии Петровны. Верю в успех, 
желаю успешной работы над докторскими. 
От одного из авторов и составителя сборника. 
М. Суслов. 31.10.90.  

См. № 351. 

357. Пушкиниана в миниатюрных изданиях : каталог выставки к 
180-летию со дня смерти А. С. Пушкина / сост. Ж. А. Обухо-
ва. – Челябинск : Серовиков Б. В., 2017. – 168 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу с искренним 
желанием успехов в Вашей библиофильской 
деятельности от составителя. 25.11.17 г., 
г. Челябинск. 

См. № 230. 
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358. Пушкинский трилистник. Лист первый : лит.-худож. изд. / сост. 
Л. Романова, В. Кальпиди. – Челябинск : Челябинский фонд 
культуры, фонд «Галерея», 1998. – 240 с. 

На форзаце автограф К. А. Шишова:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину – от земляка, 
коллеги и соавтора сих строк. 

См. № 186. 

359. Ренёв В. В. Счастливое утро. О жизни и не только. – Оренбург : 
ИНЭЛ Принт, 2017. – 200 с. 

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу на добрую память 
с искренними пожеланиями. 

Ренёв Виктор Васильевич (1948–2018), заслуженный работник культу-
ры РФ. С 1998 по 2013 г. – начальник управления культуры, министр 
культуры Оренбургской области. Выпускник Челябинского государст-
венного института культуры, лауреат премии им. П. В. Сапронова. 
В 1973 г. работали вместе в знаменитом «Артеке».  

360. Ржавитина А. А. По городам и весям: этюды и зарисовки : ка-
талог выставки 2019 г. / А. А. Ржавитина; Челяб. гос. ин-т 
культуры. – Челябинск : ЧГИК, 2019. – 43 с. 

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу с благодарностью 
от автора. 24.12.19. 

Ржавитина Анна Андреевна (р. 31.10.1984), художник, преподаватель. 
Окончила Тверское художественное училище и с отличием магистратуру 
в Челябинском государственном институте культуры. С 2001 г. – участ-
ник ежегодных выставок художественного объединения «Великий чер-
дак», с 2013 г. – выставок Челябинского регионального отделения Союза 
художников России. На I Всероссийской молодежной выставке в Сочи в 
2016 г. удостоена диплома второй степени в номинации «Графика». 
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С 2015 г. преподает в Челябинском институте культуры. В декабре 
2019 – феврале 2020 г. в ЧГИК прошла персональная выставка «По горо-
дам и весям».  

361. Рижский библиофил / сост. А. Ракитянский, ред. М. Богдано-
вич. – Рига ; Москва : Библиофил & Коллекционер : БиБ, 
2010. – 159 с. 

На обороте титульного листа надпись:  

Дорогой Володя! Я рад, что мы встретились на 
этой замечательной самарской земле! От всей 
души А. Ракитянский. 28.05.2010. 

Ракитянский Анатолий Тихонович (р. 1941), журналист, библиофил, 
краевед. Автор-составитель «Рижского библиофила», член правления 
Латвийского общества русской культуры, член Национального союза 
библиографов. Автор ряда книг. Живет и работает в Риге. 

362. Рожко К. Г. Категория и принцип деятельности. – Тюмень, 
2009. – 156 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Владимиру Яковлевичу, энергичному лидеру 
академии, – пусть и впредь Ваш опыт будет 
примером для ТГАКИСТ.  

Рожко Константин Григорьевич (р. 12.05.1934), преподаватель, уче-
ный, доктор философских наук, профессор Тюменского государственно-
го института культуры, заслуженный работник высшей школы РФ. 

363. Родионов Ю. П. Осуществление большевиками Сибири Ленин-
ской тактики сочетания нелегальной и легальной деятельности 
в 1907–1914 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук по специаль-
ности 07.00.01 – история Коммунистической партии Советско-
го Союза. – Свердловск, 1987. – 17 с. 
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На обложке надпись:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу, известному 
исследователю деятельности партии в 
дооктябрьский период. 22.1987. 

Родионов Юрий Петрович (р. 29.10.1953), кандидат исторических наук, 
профессор кафедры дореволюционной отечественной истории Омского 
государственного университета им. Ф. М. Достоевского. 

364. Ройзман Е. Город без наркотиков. – Москва, 2014. – 448 с. 

На авантитуле автограф:  

Удачи Вам.  

Ройзман Евгений Вадимович (р. 14.09.1962), российский политик, гла-
ва Екатеринбурга (2013–2018), поэт, предприниматель, член Союза писа-
телей России, мастер спорта. Занимается книгоиздательством, собира-
тельством икон и картин. Окончил Уральский государственный универ-
ситет. В 1999 г. основал частный музей «Невьянская икона» с собранием 
работ невьянской школы старообрядческой иконописи. Также в 1999 г. 
вместе с единомышленниками организовал фонд «Город без наркоти-
ков», занимающийся борьбой с наркоторговлей в Екатеринбурге и окре-
стностях, а в 2011 г. запустил проект «Страна без наркотиков».  

365. Романов В. Ф. На историческом перепутье : Избранные статьи 
и интервью (1988–2004) / отв. ред., сост., автор вступ. ст. проф. 
С. Г. Шулежкова. – Магнитогорск : МаГУ, 2005. – 194 с. 

На второй странице обложки надпись:  

Дорогому и талантливому ученику. В. Романов. 

Романов Валентин Федорович (р. 20.02.1940), организатор системы 
высшего образования, доктор философских наук, профессор. С 1987 по 
2008 г. – ректор Магнитогорского государственного педагогического ин-
ститута (Магнитогорского государственного университета). Обществен-
ный деятель, народный депутат СССР, почетный гражданин г. Магнито-
горска и Челябинской области. Награжден орденами Дружбы народов, 
Почета, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. 
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366. Россия, которую мы не знали. 1939–1993 : хрестоматия : для 
учащихся ст. кл. общеобразоват. шк., гимназий, колледжей, 
техникумов и студентов вузов / сост. Л. Я. Баранова, 
Н. Н. Баранов, Ю. В. Величко и др.; ред. М. А. Дашевская и 
др. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1995. – 432 с.  

На форзаце автограф:  

Уважаемому профессору Рушанину с пожеланием 
творческих удач от одного из авторов-
составителей этой книги.  
23 февраля 1996 г. Загребин.  

Загребин Сергей Сергеевич (р. 09.12.1966), педагог, доктор историче-
ских наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ. После окон-
чания исторического факультета Челябинского государственного уни-
верситета, с 1992 г. работал в Челябинском государственном педагогиче-
ском университете, возглавлял кафедру культурологии. Изучает пробле-
мы истории и теории российской и региональной культуры, российской 
интеллигенции. Автор около 300 публикаций по истории культуры, в том 
числе монографий. 

367. Рубанова Т. Д. Земская концепция книжно-библиотечного де-
ла: историко-теоретическая реконструкция (по материалам 
земских губерний Урала) : монография. – Челябинск, 2006. – 
420 с.  

На титульном листе дарственная надпись:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу от автора – 
с благодарностью за то, что поверили в меня, 
поддержали, помогли и продолжаете помогать. 
Спасибо! 30.05.06.  

Рубанова Татьяна Давыдовна (р. 23.08.1956), доктор педагогических 
наук, профессор. В 1978 г. окончила библиотечный институт Челябин-
ского государственного института культуры, работала директором го-
родской библиотеки в Златоусте-36. Окончила аспирантуру Московского 
государственного института культуры. Под руководством профессора 
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Ю. Н. Столярова в 1991 г. защитила кандидатскую, а в 2006 г. – доктор-
скую диссертацию. Автор, составитель, редактор около 200 научных и 
учебно-методических работ. Под ее руководством 6 человек защитили 
кандидатские диссертации. 

368. Рубин В. А. Военно-мемориальное наследие как феномен рос-
сийской культуры: теоретические и исторические аспекты : 
монография. – Челябинск : ЧГИК, 2019. – 351 с.  

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу! На долгую память! 
С уважением, Владимир Рубин.  

Рубин Владимир Александрович (р. 07.01.1982), историк и юрист по 
образованию, кандидат исторических наук, доцент. Сфера научных инте-
ресов – сохранение материального культурного наследия, культурная 
политика в области сохранения отечественного военно-мемориального 
наследия. Автор более 100 научных работ. В 2016–2019 гг. – председа-
тель комитета по делам архивов Оренбургской области. 

369. Рубинская Н. Бродячая музыка : стихотворения. – Челябинск, 
2004. – 92 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемый Владимир Яковлевич!  
С надеждой на наши общие проекты и начинания –  
мои Вам опусы; с Новым Годом всю Вашу 
прекрасную семью! Автор  
январь, 2005.  

Рубинская Наталья Борисовна (р. 29.04.1948), поэтесса, эссеист, жур-

налист, музыкант. Окончила Уральскую государственную консервато-

рию им. М. П. Мусоргского и Литературный институт им. А. М. Горько-

го. Автор многих поэтических сборников. 

370. Рубинская Н. Однажды здесь. – Челябинск, 2005. – 352 с. 
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На авантитуле дарственная надпись:  

Изумительным, творческим Рушаниным – 
Владимиру Яковлевичу и Наталье Петровне – 
с пожеланиями радости жизни, благоденствия, 
доблестных научных и трудовых достижений и 
Солнца – Счастья в руках. С приветом авторским – 
Наталья Рубинская, февраль 2006.  

См. № 369. 

371. Рубинский К. С. Дневник колумниста. – Челябинск, 2008. – 
138 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу от автора с 
признательностью за доверие! 

Рубинский Константин Сергеевич (р. 20.03.1976), поэт, композитор, 
педагог. В 1994 г. окончил Челябинское музыкальное училище по классу 
флейты, в 2001 г. – Литературный институт им. А. М. Горького. В 1992 г. 
вышел первый сборник стихов «Фантазии для души с оркестром». Твор-
чество К. Рубинского получило высокую оценку у Д. С. Лихачева, 
А. Цветаевой, Ю. Мориц, А. Кушнера. Проводит частые авторские 
встречи и мастер-классы в театральных и концертных залах, в библиоте-
ках, учебных заведениях страны. Имя К. С. Рубинского занесено в золо-
тую книгу «Новые имена планеты. ХХ век XXI веку». 

372. Рындак В. Г. Мы родом из детства : Педагогические ориентиры 
воспитания ребенка в семье и школе : монография. – Москва : 
Педагогический вестник ; Оренбург : Оренбург. гос. ин-т ме-
неджмента, 2006. – 203 с., [24] л. ил. 

На титульном листе дарственная надпись:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
с надеждой, что калейдоскоп детства навсегда 
останется для Вас ориентиром в светлом мире 
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надежды, радости и счастья!  
Валентина Рындак.  

Рындак Валентина Григорьевна (03.07.1947), доктор педагогических 
наук, профессор, зав. кафедрой общей педагогики Оренбургского госу-
дарственного педагогического университета. В 1968 г. окончила Кирово-
градский государственный педагогический институт. Основными на-
правлениями исследований являются непрерывное педагогическое обра-
зование и развитие творческого потенциала личности, педагогика креа-
тивности, родительское просвещение, В. А. Сухомлинский в диалоге с 
современностью. Опубликовала более 500 научных и учебно-
методических работ.  

373. Рябков В. М., Агеева И. В. Педагогические проблемы социаль-
но-культурной сферы (теория, история, методика). – Челя-
бинск, 2005. – 328 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу от авторов 
с благодарностью и наилучшими пожеланиями 
26.04.2005.  

Рябков Владимир Михайлович (р. 06.08.1941), один из ведущих спе-
циалистов социально-культурной деятельности, доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ. В вузе рабо-
тает со дня его основания. Почетный профессор Челябинского государ-
ственного института культуры. Автор более 150 научных и методических 
работ, в том числе уникальной «Антологии форм культурно-досуговой 
деятельности» в двенадцати томах. В последние годы активно занимает-
ся проблемами биографики. 

374. Сабиров И. Жизнь по-юному любя : сб. стихов на рус. и тат. 
яз. – Челябинск, 2012. – 144 с. 

На обороте титульного листа автограф:  

Владимиру Яковлевичу с глубоким уважением. 
Лето 2013.  
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Сабиров Ирек Нагимович (р. 14.04.1950), поэт, общественный деятель. 
Окончил школу с золотой медалью, выпускник Казанского химико-
технологического института. За 25 лет работы на заводе «Сигнал» города 
Еманжелинска прошел путь от мастера до главного инженера завода. 
С 1998 г. – заместитель главы города. Автор 11 поэтических сборников. 
Член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Татар-
стана. С 2004 г. – заместитель председателя исполкома Конгресса татар 
Челябинской области.  

375. Садовничий В. А. Университет XXI века. – Москва : МГУ, 
2010. – 92 с. 

На титульном листе автограф:  

На добрую память В. Сад.  

Садовничий Виктор Антонович (р. 03.04.1939), доктор физико-
математических наук, профессор, академик РАН. Видный государствен-
ный и общественный деятель России. С 1992 г. – ректор Московского го-
сударственного университета им. М. В. Ломоносова, председатель Рос-
сийского Союза ректоров с 1994 г. Общий стаж работы в МГУ – 60 лет. 
Известный ученый в области математики, механики, информатики. Ав-
тор более 300 научных работ, в том числе 50 учебников, монографий и 
книг. 

376. Самарин А. Ю. Типографщики и книгочёты: очерки по истории 
книги в России второй половины XVIII века / Рос. гос. б-ка. – 
Москва : Пашков дом, 2013. – 408 с. : ил.  

На авантитуле автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
с надеждой на продолжение нашего 
многообещающего сотрудничества от автора 
18.04.2013 г. 

См. № 78. 

377. Самохина А. В., Худобородов А. Л. На крутых поворотах рос-
сийской истории: становление политической элиты Челябин-
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ской области. 1990–2000 : монография. – Челябинск, 2018. – 
154 с.  

На титульном листе автограф А. Л. Худобородова:  

Уважаемому ректору Рушанину Владимиру 
Яковлевичу с наилучшими пожеланиями 
от авторов. 25.03.2018.  

Худобородов Александр Леонидович (р. 08.01.1951), педагог, доктор 
исторических наук, профессор. Вместе учились на историко-педа- 
гогическом факультете Челябинского государственного педагогического 
института. С 1995 г. работает в педагогическом университете, заведовал 
кафедрой истории. Автор более 100 научных и учебно-методических ра-
бот. Область научных интересов – история казачества России, казачьей 
эмиграции и российского зарубежья 1920–1930-х гг., история ЧГПУ. 

378. Сафаралиев Б. С. Из историй духовной культуры таджикского 
народа : монография. – Челябинск, 2011. – 251 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину в знак 
благодарности за публикацию данной монографии 
от автора! 06.07.2011.  

Сафаралиев Бозор Сафаралиевич (р. 05.02.1956), доктор педагогиче-
ских наук, профессор, отличник в сфере культуры Таджикистана. Выпуск-
ник Московского государственного института культуры, там же окончил 
аспирантуру и докторантуру. С 2005 г. живет и работает в Челябинске. В 
2005–2019 гг. – заведующий международным отделом Челябинского го-
сударственного института культуры. Автор монографий, статей по про-
блемам теории и истории духовной культуры народов Востока. 

379. Сафаралиев Б. С. Из истории социально-культурной деятель-
ности в Таджикистане (1917–1941 гг.). – Душанбе, 2016. – 
212 с. 
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На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу с чувством 
благодарности и пожеланием доброго здоровья от 
автора.  

См. № 378. 

380. Сафонов Д. А. Великая крестьянская война 1920–1921 гг. и 
Южный Урал. – Оренбург, 1999. – 313 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину  
с глубоким уважением. Автор.  

Сафонов Дмитрий Анатольевич (р. 01.10.1960), доктор исторических 
наук, профессор. С 1984 г. работал на кафедре истории СССР Оренбург-
ского государственного педагогического института, в 1998–2011 гг. – 
зав. кафедрой истории России ХХ века Автор более 300 публикаций, из 
них около 20 монографий и учебных пособий. Основные направления 
исследований: история крестьянства южноуральского региона в XIX–
XX вв., проблемы общественного сознания и исторической психологии. 
Под его руководством защищено более 10 диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук.  

381. Сафонов Д. А. Периодика Оренбургского края. Вып. 1. Первые 
сто лет. – Оренбург, 2004. – 504 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину  
с глубоким уважением автор.  

См. № 380. 

382. Селиверстов С. В. Мой Русский Север. – Челябинск : Авто-
граф, 2001. – 21 с. : ил. 
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На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу от автора на добрую 
память с уважением. 27.05.02. 

Селиверстов Сергей Васильевич (1950–2019), живописец, преподава-
тель живописи, заслуженный художник России. С 1976 г. – в Челябинске. 
С 1985 г. – директор Челябинского художественного училища. Излюб-
ленный жанр творчества – пейзаж. Его произведения находятся в худо-
жественных коллекциях Челябинска. Магнитогорска, в частных коллек-
циях России, Германии, Израиля, Финляндии. 

383. Сеславинский М. В. Кантата «Кантате» / Нац. союз библиофи-
лов. – Москва : БОСЛЕН, 2018. – 120 с. : ил. 

На странице перед текстом надпись:  

Экземпляр аукционный.  
М. Сеславинский. 26.V.2018 г.  
Общее собрание Национального союза 
библиофилов, Абрамцево. 

Сеславинский Михаил Вадимович (р. 28.02.1964), государственный 
деятель, известный российский библиофил, кандидат исторических наук, 
член-корреспондент Российской академии художников. Дважды изби-
рался депутатом Государственной думы, с 1998 г. перешел на работу в 
правительство, с 2004 г. – руководитель Федерального агентства по пе-
чати и массовым коммуникациям. Исследователь книжной культуры, 
председатель Национального совета журнала «Про книги». Автор сотен 
публикаций по истории книгоиздания и книжного собирательства. На-
гражден орденом Дружбы, орденом Почета, кавалер ордена Почетного 
легиона. 

384. Сидой В. Т. История торговли Челябинска. Идеи и воплоще-
ния. – Челябинск, 2011. – 360 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу на добрую 
память. С глуб. уваж. Сидой. 1 сентября 2011.  



Книги с автографами и дарственными надписями в библиотеке В. Я. Рушанина 

168 

Сидой Виктор Трофимович (р. 15.03.1936), хозяйственный руководи-
тель, заслуженный работник торговли РФ (1986), кандидат экономиче-
ских наук. В 1974–1984 гг. – директор Челябинского областного Торго-
вого центра, в 1984–1988 гг. – начальник Управления торговли Челябин-
ского облисполкома. 

385. Сидоренко Н. С. Монархическое движение на Урале (1905 – 
февраль 1917 гг.). – Челябинск : Изд-во ЧГПУ, 2000. – 210 с.  

На второй странице обложки надпись:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу 
с благодарностью и глубоким уважением.  
Март 2000 г. 

Сидоренко Надежда Семеновна (р. 03.11.1957), доктор исторических 
наук, профессор, дочь С. А. Сидоренко. В 1970 г. окончила историко-
педагогический факультет Челябинского педагогического института, 
с 1986 г. работает в нем. Автор более 100 научных, научно-методических 
и учебно-методических работ, в том числе нескольких монографий. 

386. Сидоренко Н. С. С мечтой о великой России : Уральские кон-
серваторы и либералы в Государственной думе. – Москва : 
Изд-во Моск. гос. обл. ун-та, 2005. – 208 с. 

На авантитуле дарственная надпись:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу от автора 
с благодарностью за многолетнюю поддержку и 
содействие в научной работе. Н. Сидоренко. 

См. № 385. 

387. Сидоренко С. А. Февральская буржуазно-демократическая ре-
волюция и начало перехода к революции социалистической в 
Сибири (март – апрель 1917 г.). – Челябинск : Юж.-Урал. кн. 
изд-во, 1970. – 244 с. 
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На форзаце автограф:  

В. Рушанину с пожеланием успехов в изучении 
Отечественной истории. 30–XII–70 г. 
С. А. Сидоренко. 

Сидоренко Семен Анисимович (1905–1985), первый профессор отече-
ственной истории Южного Урала, доктор исторических наук, мой учи-
тель. С 1949 г. работал на кафедре истории СССР Челябинского государ-
ственного педагогического института. В вузе учреждена стипендия его 
имени для студентов исторического факультета. Активно занимался ис-
торико-краеведческой и научно-методической деятельностью. Автор 
около 50 публикаций.  

388. Синецкий С. Б. Культурная политика XXI века: от прецедента 
истории к проекту будущего : монография. – Челябинск, 
2011. – 288 с. 

На форзаце автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину – ректору 
академии с благодарностью и верой во все 
хорошее.  

Синецкий Сергей Борисович (р. 6.11.1962), доктор культурологии, до-
цент, проректор по научно-исследовательской и инновационной работе 
Челябинского государственного института культуры. С 2006 г. – член 
Общественной палаты Челябинской области. Автор более 100 научных и 
методических публикаций, посвященных культурной политике, развитию 
гражданского общества и волонтерства, регионалистике, социопроектным 
технологиям. 

389. Сичинский Е. П. Становление полиции на Южном Урале (по-
следняя четверть XVIII – начало ХХ в.) : автореф. дис. ... д-ра 
ист. наук по специальности 07.00.02 – отечественная история. – 
Челябинск, 2006. – 49 с. 
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На обложке надпись:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину  
с уважением от автора.  

Сичинский Евгений Павлович (р. 17.04.1960), историк, доктор истори-
ческих наук. С 1993 г. преподавал в Челябинском юридическом институ-
те МВД РФ. С 2015 г. – директор Челябинского института развития про-
фессионального образования. Автор около 100 научных и методических 
публикаций. Сфера научных интересов – история революции и граждан-
ской войны на Урале, история органов внутренних дел. 

390. Скатерть Лидии Либединской / авт.-сост. Наталья Громова. – 
Москва : АСТ, 2014. – 410 с. 

Автограф Н. А. Капитоновой, автора статьи:  

Владимиру Яковлевичу с огромной  
благодарностью за все, что он сделал  
и делает для развития культуры. 4.XII.2017  
С уважением от автора этой статьи. 

391. Скворцов К. В. Родовое гнездо. – Екатеринбург, 2009. – 334 с. 

На титульном листе автограф:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу Рушанину с 
благодарностью и пожеланиями сил в борьбе за 
будущее нашего многострадального Отечества! 
Только культурой и духовностью спасется Россия! 
12.2015.  

Скворцов Константин Васильевич (р. 13.04.1939), известный россий-
ский поэт, драматург, лауреат многих престижных литературных премий 
Союза писателей России. Рос и учился в Златоусте и Челябинске. Пер-
вый сборник стихов «На четырех ветрах» был издан в Челябинске в 
1966 г. С 1976 по 1986 г. – ответственный секретарь Челябинского отде-
ления Союза писателей России, затем – секретарь правления Союза пи-
сателей России. С 1986 г. живет и работает в Москве. Константину Ва-
сильевичу принадлежит более 20 драм в стихах, многие из которых 
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(«Отечество мы не меняем», «Алена Арзамасская», «Георгий Победоно-
сец» и др.) были поставлены в драматических театрах страны. По одной 
из них – «Ущелье крылатых коней» – композитор Евгений Гудков напи-
сал оперу. 

392. Словарь-справочник: этимологические тайны русской орфогра-
фии / сост. Л. А. Глинкина. – Оренбург : Оренбург. кн. изд-во, 
2001. – 398 с. 

На авантитуле автограф:  

С глубоким уважением Владимиру Яковлевичу  
со чады и домочадцы  
Л. Глинкина. 9.05.2001 г.  

393. Смирнов М. Д. Симфония № 3 : Для оркестра русских народ-
ных инструментов : Посвящается В. Я. Рушанину. – Челябинск, 
2003. – 35 с. 

На второй странице обложки дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу, удивительному человеку, 
настоящему гражданину России. На добрую 
память, с надеждой на будущее…  
Смирнов М. Д. 01.09.2003 г. 

Смирнов Михаил Дмитриевич (1926–2006), известный композитор. 
Создатель и первый председатель Челябинской организации Союза ком-
позиторов России, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ, почетный профессор Челябинской государст-
венной академии культуры и искусств. В вузе работал с 1970 г. Имя 
М. Д. Смирнова присвоено концертному залу ЧГИК; учреждена стипен-
дия им. М. Д. Смирнова, которая вручается молодым музыкантам за осо-
бые успехи в творческой деятельности. Михаил Дмитриевич – автор му-
зыки гимна Челябинской области и института культуры, пяти симфоний 
для большого симфонического оркестра, трех симфоний для оркестра 
русских народных инструментов, двух концертов для кларнета, шести 
произведений кантатно-ораторного жанра, «Причета» для сопрано и на-
родного оркестра, более 40 песен. 
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394. Смирнов М. Д. Комара женить мы будем. Для оркестра рус-
ских народных инструментов. Партитура. – Челябинск, 2006. – 
29 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу! Благодарностью и 
уважением от автора 5.05.06.  

См. № 393. 

395. Соколов А. В. Диалоги с постсоветской гуманитарной интелли-
генцией. – Санкт-Петербург, 2006. – 584 с. 

На титульном листе автограф:  

Многоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
на добрую память. Автор  
8.10.2006.  

Соколов Аркадий Васильевич (р. 10.02.1934), известный ученый, спе-
циалист в области библиотековедения, библиографоведения, информа-
тики, теории социальных коммуникаций. Доктор педагогических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки России, заслуженный работ- 
ник культуры РФ. Автор 33 монографий и учебных пособий, более 
650 научных статей, опубликованных в нашей стране и за рубежом. Под 
его руководством защитились 42 аспиранта и соискателя ученой степени.  

396. Соколов А. В. Библиосфера и инфосфера в культурном про-
странстве России : Профессионально-мировоззренческое посо-
бие. – Москва, 2016. – 379 с. 

На титульном листе автограф:  

Многоуважаемому Владимиру Яковлевичу  
на добрую память.  
Автор 8.06.2017.  

См. № 395. 
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397. Соколов А. В., Берестова Т. Ф. Парадигмы библиографоведе-
ния: книга, документ, ресурс. Очерки о прошлом и будущем 
библиографической науки / Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств. – Челябинск, 2014. – 490 с. 

На титульном листе надпись:  

Владимиру Яковлевичу от авторов с 
благодарностью за поддержку всех наших 
начинаний. Берестова.  

См. № 32. 

398. С огнем большевистским в груди : Очерки истории комсомола 
Урала (1917– 1979). – Свердловск, 1979. – 254 с. 

На авантитуле автограф В. А. Хламкина:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу с пожеланием 
успешной разработки истории революционного 
молодежного движения.  

Хламкин Владимир Александрович (1939–2015), педагог, кандидат 
исторических наук, доцент. Защитил диссертацию по истории комсомо-
ла; в 1988–1991 гг. – секретарь парткома Челябинского государственного 
педагогического института. Автор более 50 публикаций по истории 
ВЛКСМ, индустриализации на Урале.  

399. Сообщение [Известия] Национального музея Таджикистана / 
ГУ «Национальный музей Таджикистана» ; гл. ред. А. Шариф-
зода ; ред.: Х. Камол, М. Абдукодирова ; науч. ред. Х. Хали-
мов. – Душанбе : ЭР-граф, 2014. – № 1. – 176 с. 

Первый выпуск Известий Национального музея Таджикистана освещает 

важные темы музейного дела, истории, монетного дела, археологии и 

культуры, был подготовлен отечественными и зарубежными учеными. 
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На оборотной стороне обложки надпись:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину  
в знак благодарности от руководства 
Национального музея Таджикистана и 
пожеланием плодотворного сотрудничества!  
С наилучшими пожеланиями директор 
национального музея Таджикистана  
Шарифов. Душанбе  
23.07.14.  

Шарифов Абдували Курбоналиевич, музеевед, нумизмат, известный 
археолог, директор Национального музея Таджикистана. Внес сущест-
венный вклад в изучение и исследование историко-культурных памятни-
ков и письменного наследства народов Средней Азии. 

400. Социальная педагогика : учеб. пособие / сост. Р. А. Литвак, 
Е. В. Криницына. – Челябинск, 2011. – 274 с. 

На второй стороне издательской обложки автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу 
с благодарностью! Коллектив авторов. Литвак 
10.01.2012.  

См. № 237. 

401. Становление и развитие русской национальной школы на Ура-
ле в середине XIX – начале XX в. : учеб.-метод. пособие к 
спецкурсу / авт.-сост. Л. М. Конев. – Челябинск : Изд-во ЧГПУ, 
2001. – 72 с.  

На второй странице обложки автограф:  

Дорогому Учителю Владимиру Яковлевичу в знак 
вечной благодарности! С уважением Конев. 
2.02.2001 г. 

См. № 198. 
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402. Стариков Ф. М. Избранные труды по истории Оренбургского 
казачьего войска. – Челябинск, 2016. – 360 с. 

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину – самому 
надежному партнеру общественного движения 
«За возрождение Урала».  

«За возрождение Урала», региональное общественное движение, обра-
зованное в 1984 г. в Челябинске (председатель П. И.  Сумин). «За возро-
ждение Урала» – широкая коалиция политических сил, объединяющая 
более 300 коллективных членов (предприятия, организации, учебные за-
ведения, совет ветеранов и т. д.). 

403. Старый Челябинск в открытках и фотографиях  / авт. очерков 
В. Боже, А. Л. Каплан, Г. Х. Самигулов; сост. Д. Г. Графов; ред. 
И. Н. Козырева. – Челябинск : Каменный пояс, 2008. – 248 с. : фот. 

На авантитуле автограф Д. Г. Графова:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину! С уважением 
30.06.2008.  

Графов Дмитрий Григорьевич (р. 15.04.1958), инженер, издатель, фо-
тохудожник. Один из основателей галереи «Каменный пояс» и руководи-
телей издания энциклопедии «Челябинская область». Дипломант и лау-
реат зональных, российских и международных фестивалей и конкурсов. 
Автор-составитель книг и альбомов. Победитель конкурса «Человек го-
да» (2001), общественной премии «Признание» (2007). 

404. Сто сказок Южного Зауралья : учеб. пособие. – Курган : Изд-во 
Курган. гос. ун-та, 2005. – 139 с. 

На титульном листе автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
Рушанину с искренними пожеланиями сказочного 
полета В. Федорова. 15.05.05.  

См. № 158. 
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405. Столяренко Л. Ура! Урал! Уралочка! – Нижний Тагил, 2007. – 
240 с. 

На авантитуле дарственная надпись:  

Ректору ЧГАКИ В. Я. Рушанину в год 40-летнего 
юбилея вуза с пожеланиями академии дальнейших 
педагогических, научных и творческих успехов 
от ВК Уралочка.  
Засл. тренер СССР, засл. тренер России 
Н. В. Карполь.  
Засл. мастер спорта, засл. тренер России 
В. В. Огиенко.  

Карполь Николай Васильевич (р. 01.05.1938), знаменитый советский и 
российский волейбольный тренер. Заслуженный тренер СССР, заслу-
женный работник физической культуры РФ, Герой Труда Российской Фе-
дерации. Почетный гражданин Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Сверд-
ловской области. Самый титулованный волейбольный тренер мира. Подго-
товил 15 олимпийских чемпионок, более 50 мастеров спорта международ-
ного класса. 

406. Столяров Ю. Н. Биобиблиографический указатель : к 70-летию 
со дня рождения. – Москва : Наука, 2008. – 232 с. 

На титульном листе дарственная надпись:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с признательностью за интерес  
к моим работам. Столяров  
30.10.2008.  

Столяров Юрий Николаевич (р. 30.10.1938), ведущий российский уче-
ный в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения, 
доктор педагогических наук, почетный профессор Челябинской государ-
ственной академии культуры и искусств. Настоящий рыцарь культуры, 
науки и книг. Автор 450 печатных работ. 
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407. Столяров Ю. Н. Возвращенный Рубакин. – Москва, 2019. – 
416 с.: ил. 

На авантитуле дарственная надпись от автора:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу Рушанину – 
истинному историку, библиокультурологу в знак 
искреннего уважения. Уверен, что эта книга 
заинтересует Вас. 23.12.2019. 

См. № 406. 

408. Страницы истории Урала. Вып. 4. Общественное движение в 
крае в XIX – начале XXI в.: межвуз. сб. науч. ст. / науч. ред. 
В. А. Державин ; Перм. гос. пед. ун-т. – Пермь, 2008. – 128 с.  

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с огромным 
уважением и любовью. 8.02.12.  

См. № 52. 

409. Страницы истории Урала. Вып. 5. Власть и общество : межвуз. 
сб. науч. ст. / науч. ред. В. А. Державин; Перм. гос. пед. ун-т. – 
Пермь, 2010. – 153 с.  

На авантитуле автограф: 

Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с благодарностью за дружбу. 8.02.12.  
г. Пермь. 

См. № 52. 

410. Суртаев В. Я. Ценностные ориентации молодежи в социокуль-
турном пространстве. – Санкт-Петербург, 2010. – 352 с.  
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На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу от автора с уважением 
28.01.10.  

Суртаев Василий Яковлевич (р. 1944), доктор педагогических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ. Около 20 лет возглавлял 
Ростовский филиал Санкт-Петербургского государственного института 
культуры. Автор более 100 научных работ, в том числе 7 монографий и 
5 учебных пособий, изданных в Санкт-Петербурге. 

411. Сутырин Б. А., Рябоконь Е. А. История социальной работы в 
России (с древнейших времен до 1917 г.) : аннотированный 
библиогр. указ. – Екатеринбург, 1999. – 53 с. 

На титульном листе автограф Б. А. Сутырина:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу  
от авторов с уважением  
22.03.2000.  

Сутырин Борис Алексеевич (1931–2013), кандидат исторических наук, 
профессор. Работал проректором по учебной работе Уральского государ-
ственного университета, открыл музей редкой книги. В 1984–1995 гг. – 
ректор Свердловского государственного педагогического университета. 
Автор более 100 работ по истории Урала. 

412. Суслов М. Г. Борьба против экономизма в российской социал-
демократии (историография проблемы). – Иркутск, 1986. – 
304 с. 

На титульном листе автограф: 

Владимиру Яковлевичу Рушанину с пожеланием 
творческих успехов на добрую память от автора 
5.12.86.  

См. № 351. 
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413. Суслов М. Г. Уральский рабочий союз. – Пермь, 2003. – 312 с. 

На титульном листе дарственная надпись:  

Милейшему Владимиру Яковлевичу в знак особых 
симпатий. На добрую память от автора. Суслов. 
15.12.2004. 

См. № 351. 

414. Табаков О. П. Моя настоящая жизнь : в 2 т. Т. 1. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва : Моск. театр под рук. О. Табакова, 
2012. – 352 с. 

На титульном листе автограф О. П. Табакова. 

Табаков Олег Павлович (1935–2018), народный артист СССР, актёр и 
режиссёр театра и кино, педагог. Художественный руководитель и ди-
ректор Московского художественного театра им. А. П. Чехова 
(2000–2018). Основатель и художественный руководитель Московского 
театра под руководством Олега Табакова («Табакерка»). 

415. Татьяна Предеина. – Челябинск : Челяб. гос. акад. театр оперы 
и балета им. М. И. Глинки : Авто Граф, 2013. – 139 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу! На добрую 
память! 

Предеина Татьяна Борисовна (р. 10.06.1968), прима-балерина Челя-
бинского государственного академического театра оперы и балета им. 
М. И. Глинки, народная артистка России. Кандидат искусствоведения. 
С 2008 г. преподает в Челябинском государственном институте культу-
ры. Балерина мирового класса, прекрасно танцует и «Лебединое озеро», 
и «Жизель», и «Анюту», и «Дон Кихота», и «Спящую красавицу». Лау-
реат премий «Душа танца» в номинации «Звезда», «Золотая лира» в но-
минации «Театральное искусство». 
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416. Теплоухов К. Н. Челябинские хроники: 1899–1924 гг. – Челя-
бинск, 2001. – 512 с. 

На форзаце надписи:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с уважением и 
наилучшими пожеланиями от составителя 
07.2001. В. Боже.  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с пожеланием успехов в очень интересном и 
нужном труде и здоровья.  
А. Теплоухова 6.01.12.  

См. № 41. 

417. Теплоухов К. Н. Мемуары: 1899–1934 / сост. А. Б. Гуськова, 
науч. ред. В. С. Боже. – Москва : Лист Нью, 2011. – 720 с. : 
ил. – (Семья и время перемен. Век XIX–XX). 

На форзаце автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину, тонкому 
ценителю старины и культурного наследия 
Челябинска, на добрую память  
В. Боже, май 2011.  

См. № 41. 

418. Терехов А. Н. Школьное историческое образование в Челябин-
ской области в 30–80-е годы XX века. – Челябинск, 2006. – 
212 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу, моему Учителю 
и Наставнику в знак благодарности  
и уважения от автора. Терехов  
19.12.2006.  
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Терехов Алексей Николаевич (р. 03.04.1976), краевед, педагог, канди-
дат исторических наук, доцент. Член Союза краеведов России. Руководи-
тель музея военно-морской истории школы № 147 г. Челябинска. 
С 2001 г. работает на кафедре истории Челябинского государственного 
института культуры. Автор более 200 научных и учебно-методических 
публикаций, в том числе монографий и учебных пособий. Обладатель 
Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» 
(Москва – Санкт-Петербург, 2009). 

419. Терехов А. Н. Школьное историческое образование в Челябин-
ской области в 30–80-е годы ХХ века. – Челябинск, 2006. – 
212 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу в знак 
благодарности и признательности моему Учителю 
и Наставнику. От автора.  

См. № 418. 

420. Теория и история библиофильства в России : учеб. пособие. – 
Челябинск, 2006. – 186 с. 

На титульном листе автограф В. А. Кислюка:  

Уважаемому В. Я. Рушанину, историку и 
книжнику – от такого же книжника – автора 
с чувством общей любви к Книге с большой буквы. 
6.09.06. В. А. Кислюк.  

См. № 187. 

421. Теория и практика управления общеобразовательным учреж-
дением : учеб.-метод. пособие / авт.-сост. К. Ш. Ахияров, 
Э. Ш. Хамитов и др. – Уфа : Изд-во БГПУ, 2003. – 348 с.  
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На авантитуле автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу с добрыми 
пожеланиями… Очень бережно обнимаю. 
К. Ахияров. 14.02.2004. 

См. № 19. 

422. Терпугова А. Г. Пространство и ветер. Книга стихов. – Челя-
бинск : Энциклопедия, 2012. – 168 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу от автора  
26.07.2012.  

Терпугова Алевтина Григорьевна (р. 02.06.1942), поэт, литературный 
критик, член Союза писателей России. Автор девяти поэтических сбор-
ников. Лауреат нескольких международных, всероссийских, областных 
международных конкурсов. 

423. Терпугова А. Г. Вечный август : избранные стихи. – Челябинск, 
2016. – 164 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Рушанину Владимиру Яковлевичу от автора. 
Для души! 7.09.2016. 

См. № 422. 

424. Тимонин Е. И. Критика современных буржуазных концепций 
истории создания марксисткой партии в России. – Томск, 
1982. – 256 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу Рушанину 
от автора – на добрую память. 1983.  



Книги с автографами и дарственными надписями в библиотеке В. Я. Рушанина 

183 

Тимонин Евгений Иванович (1927–2013), доктор исторических наук, 
профессор, почетный профессор Омского экономического института. За 
все время научной работы им опубликовано более 200 статей, моногра-
фий и учебных пособий. Главные темы и интерес его научных изыска-
ний – культура русского зарубежья и история Сибири. 

425. Тимошенко С. А. Челяба. Поэма. – Челябинск, 2004. – 202 с.  

На титульном листе автограф: 

Владимиру Яковлевичу Рушанину – большому 
знатоку, ценителю и заступнику истории, 
красоты и культуры нашего края.  
С самыми наилучшими пожеланиями  
Сергей Тимошенко. 22.05.09. 

Тимошенко Сергей Александрович (1940–2015), историк-краевед, 
поэт, коллекционер, знаток русской старины, общественный деятель. 
Член Союза краеведов России, участник создания Челябинского обла-
стного фонда культуры, председатель Русского культурного центра 
(1997–1999). Лауреат премии им. В. П. Бирюкова. Автор поэм истори-
ко-культурной тематики «Кесене», «Челяба» и поэтических циклов 
«Тайны Аркаима». 

426. Тимошенко С. Уральские тайны : сб. стихов и сказок. – Челя-
бинск, 2008. – 248 с. 

На второй странице обложки дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину – подвижнику, 
защитнику сохранения и развития культуры 
России, покровителю искусства и краеведения 
Южного Урала. С пожеланиями здоровья, 
творческого вдохновения, радости жизни и 
успехов во всех Ваших начинаниях.  
Сергей Тимошенко  
7.04.09.  

См. № 425. 
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427. Титов В. И. Василий Андреевич Неясов. Страницы жизни : мо-
нография-альбом. – Челябинск, 2013. – 186 с. : ил. 

На титульном листе надпись:  

Владимиру Яковлевичу, спонсору издания 
монографии от автора. В. Титов. 5.03.2013 г. 

Титов Виктор Иванович (1943–2019), искусствовед, член Союза ху-
дожников России, доцент Челябинского государственного института 
культуры. Ведущий передач на телевидении и радио. Автор многочис-
ленных публикаций по проблемам искусствоведения, историко-
культурного наследия, в том числе книг о художниках и скульпторах: 
В. А. Неясове, М. А. Комиссарове, В. С. Зайкове. 

428. Тихомирова Л. Н. «Ночная» поэзия в русской романтической 
традиции: генезис, онтология, поэтика : автореф. дис. ... канд. 
филол. наук по специальности 10.01.01 – русская литература. – 
Екатеринбург, 2010. – 23 с.  

На обложке дарственная надпись:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу! С искренней 
признательностью за огромную помощь, 
оказанную при написании этого научного труда. 
12.03.10. 

Тихомирова Людмила Николаевна (р. 03.01.1968), кандидат филоло-
гических наук, доцент. В 1990 г. с отличием окончила филологический 
факультет Челябинского государственного педагогического института, 
работала учителем русского языка и литературы в школах г. Челябинска. 
Учитель высшей категории. С 1997 г. работает на кафедре литературы и 
русского языка Челябинского государственного института культуры, с 
2004 г. является штатным преподавателем. Автор более 50 научных и 
учебно-методических публикаций. 

429. Ткачев С. М. Левый либерализм и проблема утверждения вей-
марской демократии (1918–1926 гг.). – Москва, 1997. – 297 с. 
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На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу Рушанину 
на память от автора.  

Ткачев Сергей Михайлович (р. 29.03.1953), преподаватель, организа-
тор в системе высшего образования, доктор исторических наук, профес-
сор. Автор около 100 публикаций по проблемам развития германского 
либерализма в период Веймарской республики, истории германского 
фашизма.  

430. Толстиков В. С. Социально-экологические последствия разви-
тия атомной промышленности на Урале (1945–1998). – Челя-
бинск, 1998. – 301 с. 

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину  
с добрыми пожеланиями от автора.  
г. Челябинск  
10.03.99.  

См. № 302. 

431. Толстиков В. С. Культура России во второй половине XIX – 
первой трети ХХ в. : учеб. пособие. – Челябинск, 2008. – 296 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с огромной 
признательностью и уважением за помощь и 
содействие от автора. 25.12.08. 

См. № 302. 

432. Толстиков В. С., Кузнецов В. Н. Ядерное наследие на Урале: 
исторические оценки и документы. – Екатеринбург : Банк 
культурной информации, 2017. – 400 с. – (Атомные города 
Урала). 
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На титульном листе автограф:  

На добрую память Владимиру Яковлевичу 
Рушанину и с глубоким уважением, 
благодарностью от автора. 23.12.2017 г. 

См. № 302. 

433. Толстиков В. С. Челябинский государственный институт куль-
туры. 50 лет. Страницы истории / В. С. Толстиков, авт. пре-
дисл. В. Я. Рушанин. – Челябинск : ЧГИК, 2018. – 212 с. : ил. 

На авантитуле дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с глубоким 
уважением и чистосердечной признательностью 
за активное участие в подготовке и издании этой 
книги. На добрую память от автора.  
21 мая 2019 г. 

См. № 302. 

434. Толченова Н. Мера красоты. – Москва, 1974. – 285 с. 

На титульном листе автограф:  

Мои наилучшие пожелания. Сергей Бондарчук.  

Бондарчук Сергей Федорович (1920–1994) выдающийся российский 
актер, кинорежиссер¸ народный артист СССР. В 1948 г. окончил Всесо-
юзный государственный институт кинематографии, с 1971 г. преподавал 
в нем, профессор. Как киноактер дебютировал в 1948 г. в фильме «Мо-
лодая гвардия». Всенародную любовь и известность ему принесла роль 
Андрея Соколова в фильме «Судьба человека». Это был и режиссерский 
дебют С. Ф. Бондарчука. Большой успех имели его фильмы «Война и 
мир» и «Они сражались за Родину». Один из крупнейших актеров и ре-
жиссеров советского и мирового кинематографа. 

435. Тузовский И. Д. Светлое завтра? Антиутопия футурологии и 
футурология антиутопий. – Челябинск, 2010. – 312 с. 
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На второй странице обложки автограф:  

Владимиру Яковлевичу!  
С благодарностью за помощь и поддержку!  
С уважением Тузовский Иван.  

Тузовский Иван Дмитриевич (р. 01.02.1985), кандидат культурологии, 
доцент кафедры культурологии и социологии Челябинского государст-
венного института культуры. Член Ассоциации футурологов Российско-
го философского общества. Завершил работу над докторской диссерта-
цией. 

436. Тузовский И. Д. Утопия – XXI : глобальный проект «Информа-
ционное общество». – Челябинск : ЧГИК, 2014. – 389 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с пожеланиями 
светлого будущего ему лично и всему человечеству.  

См. № 435. 

437. Туев В. В. Сердце расширено влево : сб. стихов и песен. – Ке-
мерово, 2006. – 242 с. 

На форзаце дарственная надпись:  

Ректору ЧГАКИ, д. и. н., профессору 
В. Я. Рушанину от автора этой книги,  
коллеги из Кемерова Туева В. В.  
с уважением и благодарностью  
03.03.2007.  

На авантитуле текст:  

Уважаемый Владимир Яковлевич! В восторге от 
Ваших управленческих акций в ЧГАКИ, в деле его 
становления и развития, в восхищении от Вашего 
вклада в расцвет издательской деятельности 
в вузе и с огромной благодарностью за 
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предоставленную мне возможность быть 
соавтором Вашей замечательной и 
содержательной действительно коллективной 
монографии. В надежде на дальнейшее, столь же 
продуктивное сотрудничество искренне Ваш Туев. 
Смотрите также мое посвящение лично Вам в 
этой книжке на с. 132. Мне кажется, оно одно из 
лучших. Еще раз Ваш Туев. 

На с. 132: 

Профессору В. Я. Рушанину,  
ректору ЧГАКИ (Челябинск) 

С приходом в ректоры такой фигуры  
Челябинский вуз стал уверенно вдруг  
И храмом искусств, и дворцом культуры, 
И Академией наук.  

Туев Виктор Владимирович (1936–2008), известный педагог, культуролог, 
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой социально-культур- 
ной деятельности Кемеровского государственного института культуры в те-
чение 25 лет. Им опубликованы монографии, учебные пособия и около 200 
статей по проблемам истории, теории и практики социально-культурной 
деятельности, издан сборник стихов. Заслуженный работник культуры РФ. 

438. Туник Г. А. Современная российская геральдика в условиях 
политической модернизации : монография. – Москва : Поли-
графист и издатель, 2008. – 448 с. : ил. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с признательностью. От автора  
11. VIII.08.  

439. Тюмасева З. И., Мошевич В. А. Эколого-валеологические ос-
новы дошкольно-школьного образования, или Умножим лич-
ность на время и время на личность. – Челябинск, 1994. – 179 с. 
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На второй странице обложки дарственная надпись:  

Глубоко почитаемому Владимиру Яковлевичу – 
участливостью которого в моих делах я дорожу 
никак не меньше, чем самими делами – 
с признательностью  
19.01.95.  

Тюмасева Зоя Ивановна (р. 04.08.1948), известный ученый и педагог, 
доктор педагогических наук, кандидат биологических наук, профес-
сор, заслуженный работник высшей школы РФ. С 1976 г. работает в 
Челябинском педагогическом институте, в 1984–1998 гг. – зав. кафед-
рой зоологии. С 1998 г. – директор Института здоровья и экологии. 
Автор около 400 научных и методических публикаций, в том числе 
14 книг. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени. 

440. Тюмасева З. И. Испытание детством. Педагогические этюды. – 
3-е изд. – Челябинск, 2016. – 152 с. 

На авантитуле автограф:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу – с любовью и 
нежностью от автора.  

См. № 439. 

441. Евгений Михайлович Тяжельников / авт.-сост. А. А. Готина; отв. 
за вып. В. В. Латюшин. – Челябинск : Изд-во ЧГПУ, 2006. – 
252 с. – (Имя в истории ЧГПУ). 

На титульном листе автограф:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу с искренним 
восхищением, благодарностью и братскими 
пожеланиями. Сердечно! 15.11.06.  

Тяжельников Евгений Михайлович (р. 07.01.1928). Государствен-
ный, партийный и общественный деятель, дипломат, кандидат истори-
ческих наук, профессор. В 1950 г с отличием окончил Челябинский  
государственный педагогический институт, работал в нем секретарем 



Книги с автографами и дарственными надписями в библиотеке В. Я. Рушанина 

190 

комитета комсомола и парткома. В 1961 г. (в возрасте 33 лет) возгла-
вил ЧГПИ, став одним из самых молодых вузовских руководителей 
того времени. Я с ним встречался неоднократно: в Москве в 1973 г., 
когда Первый секретарь ЦК ВЛКСМ принимал лауреатов Всесоюзного 
конкурса студенческих научных работ, в 1999 г., когда мы ему вруча-
ли мантию почетного доктора Челябинского педагогического универ-
ситета, в 2003 г., когда он получил премию «Светлое прошлое» и по-
сетил наш вуз. 

442. Уваров П. Б. Дети хаоса: исторический феномен интеллиген-
ции. – Москва : АИРО-ХХ, 2005. – 200 с.  

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу, с искренним уважением и 
признательностью за помощь и поддержку от 
автора. 04.04.05.  

Уваров Павел Борисович (р. 20.12.1960), преподаватель, доктор ис-
торических наук, профессор. С 1987 г. работает на кафедре отечест-
венной истории Челябинского государственного педагогического уни-
верситета. Как ученый известен широкому кругу историков. Более  
20 лет руководит студенческим научным кружком «Философия  
истории». 

443. Улицкая Л. Даниэль Штайн, переводчик : роман. – Москва, 
2007. – 704 с. 

На авантитуле автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу с уважением. 
Людмила Улицкая  
сен. 2008.  

Улицкая Людмила Евгеньевна (р. 21.02.1943), русская писательница, 
сценарист. Окончила биологический факультет Московского государст-
венного университета им. М. В. Ломоносова. Дебютировала рассказом 
в конце 1980-х гг. Автор известных романов: «Медея и ее дети» (1996), 
«Казус Кукоцкого» (2000), «Даниэль Штайн, переводчик» и др.  



Книги с автографами и дарственными надписями в библиотеке В. Я. Рушанина 

191 

444. Улицкая Л. Медея и ее дети : повесть. – Москва, 2011. – 319 с.  

На титульном листе автограф автора:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу.  

См. № 443. 

445. Уральские книжные памятники : справочник-путеводитель по 
фондам редких книг Челябинской области / Челб. обл. универс. 
б-ка, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Межведомств. со-
вет «Раритет»; авт.-сост. Т. В. Зайцева, А. Г. Заврина. – Челя-
бинск : Челяб. дом печати, 2003. – 128 с. 

На второй странице обложки надпись: 

Знатоку редкостей, не только книжных,  
дорогому Владимиру Яковлевичу, с уважением  
автор-составитель Т. Зайцева. 

Зайцева Татьяна Валентиновна (р. 28.12.1953), кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры документоведения и музееведения, заслу-
женный работник культуры РФ. С 1995 по 2009 г. возглавляла Научную 
библиотеку института культуры. Опубликовала около 40 работ учебно-
методического и научного характера. Коллекционер. Собирает фарфор 
(фарфоровые статуэтки литературной тематики), книжные закладки. Ак-
тивный член клуба коллекционеров и библиофилов «Жемчужина». 

446. Урал северный, средний, южный : Справочная книга / сост. 
Ф. П. Доброхотов. – Петроград : Изд. Б. А. Суворина, 1917. – 
704 с. 

На авантитуле автограф:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу, другу 
библиофилу, ученому, от детей Виктора 
Ароновича Кислюка, с любовью, благодарностью и 
в память о папе. 11.06.2017.  

См. № 39, 187. 
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447. Усанов В. И. История горнозаводской промышленности и ра-
бочего класса Урала второй половины XIX в. в советской исто-
риографии : учеб. пособие. – Челябинск, 1989. – 83 с.  

На второй странице обложки автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу от коллеги и 
автора. 7.06.90.  

Усанов Виктор Иванович (р. 09.09.1943), доктор исторических наук, 
профессор. Специалист в области истории и историографии Урала 
XVIII – XIX вв. Автор более 50 научных работ. Работал в вузах Сверд-
ловска, Челябинска, Кургана, Тюмени.  

448. Усанов В. И. Историография истории горнозаводского Урала 
30-х – 90-х гг. XIX в. : автореф. дис. ... д-ра ист. наук по специ-
альности 07.00.09 – историография и источниковедение. – Мо-
сква, 1991. – 37 с. 

На второй странице обложки надпись:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу, коллеге 
по кафедре от автора. 26.06.91. 

См. № 447. 

449. Усанов В. И., Лабузов В. А. Историография отечественной ис-
тории: с древнейших времен до 1917 года : курс лекций. Ч. 1: 
Эпоха феодализма / предисл. д-ра ист. наук, проф. 
Л. И. Футорянского. – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2000. – 108 с.  

На авантитуле автограф В. А. Лабузова:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу  
в знак нашего многолетнего сотрудничества 
с признательностью от автора. 29.11.2000 г. 

Лабузов Вячеслав Александрович (р. 25.07.1957), доктор исторических 
наук, профессор. Нас познакомил Л. И. Футорянский в 1993–1994 гг., ко-
гда я завершал докторскую, а он – кандидатскую диссертацию. Автор 
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около 50 работ по истории России, истории крестьянства Южного Урала, 
истории Оренбуржья в XIX – XX вв. В 2010–2018 гг. – министр образо-
вания Оренбургской области. 

450. Усанов В. И., Лабузов В. А. Историография отечественной ис-
тории: с древнейших времен до 1917 года : курс лекций. Ч. 2: 
Эпоха капитализма / предисл. д-ра ист. наук, проф. Л. И. Футо-
рянского. – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2000. – 108 с.  

На авантитуле автограф В. И. Усанова:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу  
в знак нашего многолетнего сотрудничества. 
С признательностью от автора. 29.11.2000 г. 

См. № 447. 

451. Усанов В. И. К 60-летию со дня рождения. Избранные произ-
ведения и библиографический указатель. – Куртамыш, 2003. – 
120 с. 

На титульном листе автограф:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу от автора в знак 
нашей долголетней дружбы и сотрудничества 
27.10.03.  

См. № 447. 

452. Усанов В. И., Свечников П. Г. Летописцы старого Урала : мо-
нография. – Челябинск : Факел, 1995. – 205 с. 

На обложке автограф В. И. Усанова:  

Уважаемому коллеге и товарищу по работе 
Владимиру Яковлевичу от автора. 28.06.93 г. 

453. Устинова Т. Неразрезанные страницы. – Москва, 2015. – 346 с. 
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На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу и Наталье Петровне 
счастья, здоровья, взаимопонимания и любви. 
Судак, Крым 
 7.07.16.  

Устинов Татьяна Витальевна (р. 21.04.1968), автор детективных рома-
нов, сценарист, переводчица, телеведущая. Училась на факультете аэро-
механики и летательной техники Московского физико-технического ин-
ститута. Свой первый детективный роман «Гроза над морем» написала в 
1999 г. Лауреат российской национальной премии «ТЭФИ», литератур-
ных премий. С 2015 г. ведет программу «Мой герой» на телеканале 
«ТВ Центр». 

454. Устойчивое развитие, безопасность, ноосферогенез / А. Д. Ур-
сул, Т. А. Урсул, В. Г. Тупало, А. А. Энгель. – Москва, 2008. – 
400 с. 

На титульном листе автограф А. Д. Урсула:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину от авторов с 
пожеланиями дальнейшего сотрудничества 
21.10.10.  

См. № 23. 

455. Ушкова О. М. Ровесники ХХ в. – Москва, 2001. – 115 с. 

На авантитуле автографы:  

Рушанину В. Я. на память от автора. 
С уважением Ушкова  
25.04.2017.  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу  
от внука героев этой книги  
Ушкова Дмитрия Александровича.  
Будьте здоровы! 
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Ушкова Ольга Михайловна (1926–2019), инженер-механик, партий-
ный, советский, профсоюзный деятель. В 1974–1984 гг. – первый секре-
тарь Центрального РК КПСС г. Челябинска. Утверждала меня на бюро 
райкома секретарем парткома педагогического института. В 1985–1992 гг. – 
референт областной организации общества «Знание». Награждена двумя 
орденами «Знак Почета». 

Ушков Дмитрий Александрович (р. 08.05.1957), известный челябин-
ский врач, внук О. М. Ушковой. 

456. Ушкова О. М. Родное прошлое: воспоминания. – Челябинск, 
2007. – 112 с. 

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу от автора  
25.04.2017.  

См. № 454. 

457. Ушкова О. М. Семейная хроника 1950–1962.г (по письмам от-
ца). – Челябинск, 2011. – 126 с. 

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу с наилучшими пожеланиями 
от автора. Ушкова 25.04.2017.  

См. № 454. 

458. Фатыхов С. Г. История женщины: этнокультурная ретроспекти-
ва и краткий анализ фактов, обрядов, легенд, обычаев и ритуа-
лов. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 2000. – 
464 с. : ил. – (Библиотека философа : Философский андеграунд 
Урала). 

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу, человеку дела и чести, 
от автора. 10.02.2001. 
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Фатыхов Салим Галимович (р. 04.07.1947), уникальный философ. 
Мыслитель и поэт. Доктор культурологии, профессор, заслуженный ра-
ботник культуры РФ. Автор пятисот публикаций, в том числе уникаль-
ной монографии «Мировая история женщины», над которой работал 
более тридцати лет. «Российская газета» писала: «Книга не имеет ана-
логов в мировой исторической и культурологической науке. Здесь соб-
рано все: история матриархата, веры, унижений, любви и сексуально-
сти, женской красоты, деятельности, материнства и брака» (17.07.2008). 
Лауреат премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, награжден знаком отличия 
«За заслуги перед Челябинской областью», почетным крестом «За за-
слуги перед наукой». 

459. Фатыхов С. Г. История женщины: этнокультурная ретроспек-
тива и краткий анализ фактов, обрядов, легенд, обычаев и ри-
туалов. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 2000. – 
464 с. : ил. – (Библиотека философа : Философский андеграунд 
Урала). 

На титульном листе надпись:  

Владимиру Яковлевичу, Наталье Владимировне – 
с наилучшими пожеланиями, с огромным 
уважением. Автор. 19.II.2001 г. 

См. № 458. 

460. Фатыхов С. Расслоенное время : стихотворения. – Екатерин-
бург, 2004. – 128 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу, мудрецу,  
с пожеланием удач! 7.12.05.  

См. № 458. 

461. Фатыхов С. Мировая история женщины. Опыт сравнительной 
фактографии. – Екатеринбург, 2004. – 792 с.  
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На титульном листе автограф:  

Наталье Петровне и Владимиру Яковлевичу, 
светлым и добрым людям, с пожеланием счастья! 
Автор, 26.07.04. 

См. № 458. 

462. Фатыхов С. Мировая история женщины. Хронокультурологи-
ческое и фактографическое осмысление. – Екатеринбург, 
2008. – 944 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу и его милой супруге, 
замечательным ученым и людям,  
с огромной благодарностью за поддержку  
и пожеланием счастья! Автор  
15.04.08.  

См. № 458. 

463. Фатыхов С. Мгновения бытия. Здесь и сейчас. Ч. 1. – Челя-
бинск ; Екатеринбург, 2014. – 184 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу с безмерным уважением и 
низким поклоном. Автор  
15.12.2014.  

См. № 458. 

464. Фатыхов С. Г. Открывая тайны веков. – Челябинск, 2017. – 
200 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу с низким поклоном 
и с глубочайшей благодарностью. Таких людей 
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на Земле нашей мало! Еще раз с низким поклоном, 
автор. 19.05.2017.  

См. № 458. 

465. Фатыхов С. Дихотомия сердца (поэтизированные рефлексии 
разных лет). – Челябинск, 2017. – 184 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу, выдающемуся ученому 
и руководителю, человеку великой души, – 
с благодарностью за все, с пожеланием добра 
и счастья! Автор 23.06.2017.  

См. № 458. 

466. Фатыхов С. Г. Прерывистые волны памяти… (Сохранившиеся 
и реконструированные дневниковые записи с поэтическими 
рефлексиями автора) / Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск, 
2019. – 304 с. : ил. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину,  
гению мудрости и слова, с благодарностью за все!  
Автор, 17.IV.2019 г. 

См. № 458. 

467. Федоров В. К. Уфа старинная. Наша история в открытках Уфы 
и Уфимской губернии. – Уфа : Белая река, 2009. – 256 с. 

На авантитуле автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
Рушанину от автора на добрую память. Федоров. 
11 июня 2009 г. 
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Федоров Виталий Кимович (р. 31.07.1962), археолог, историк, краевед, 
филокартист. Кандидат исторических наук, доцент. Работает на кафедре 
истории Восточной экономико-юридической академии в Уфе. Автор бо-
лее 50 научных и научно-методических публикаций. 

468. Федоров Ю. Г. Мои баррикады. – Челябинск, 2014. – 560 с. 

На форзаце автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с глубоким 
уважением и добрыми пожеланиями от автора. 
15.05.2015. 

Федоров Юрий Георгиевич (1939–2016), известный журналист, органи-
затор и руководитель СМИ. Работал практически во всех челябинских 
газетах. Был редактором газет «Комсомолец» и «Хроника». В 1986–
2004 гг. – заместитель начальника информационно-аналитического 
управления Правительства Челябинской области. 

469. Ирина Алексеевна Филиппова. – Челябинск : Изд-во ЧГПУ, 
2007. – 191 с. – (Имя в истории ЧГПУ). 

На титульном листе автограф И. А. Филипповой:  

Владимиру Яковлевичу в знак глубокого уважения, 
признательности за такую теплую статью и 
доброе отношение ко мне. С уважением.  

См. № 304. 

470. Флиер А. Я. Некультурные функции культуры. – Москва : 
МГУКИ, 2008. – 272 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу с надеждой на 
очное знакомство.  

Флиер Андрей Яковлевич (р. 14.11.1950), доктор философских наук, 
профессор, главный научный сотрудник Российского НИИ культурного 
и природного наследия им. Д. С. Лихачева. Один из основателей культу-



Книги с автографами и дарственными надписями в библиотеке В. Я. Рушанина 

200 

рологической науки и культурологического образования в России. Автор 
9 книг, нескольких сотен статей и публикаций, в том числе и в научном 
журнале Челябинского государственного института культуры «Вестник 
культуры и искусств». 

471. Фокин К. Констрасты-66 : [каталог выставки] / К. Фокин; М-во 
культуры Челяб. обл., Челяб. обл. музей искусств, Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2006. – 20 с. 

На титульном листе автограф:  

Дорогому, уважаемому Владимиру Яковлевичу – 
автор. 7.XI.06. 

Фокин Константин Владимирович (р. 18.06.1940), живописец-мону- 
менталист, известный автор монументальных росписей, картин, рисун-
ков, гравюр, акварелей. Яркий представитель поколения художников-
семидесятников. С 2006 г. – профессор факультета декоративно-прикладного 
творчества Челябинского государственного института культуры. Его карти-
ны, гравюры, росписи украшают институт. 

472. Фокин Константин Владимирович : творч. портр. / Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств ; сост. Е. Е. Пашнина, Ю. Б. Разина, 
Ю. Н. Трегубова, отв. за вып. В. Я. Рушанин. – Челябинск, 2010. – 
119 с.: цв. фот. – (Академия культуры и искусств: ведущие уче-
ные, педагоги, творцы). 

На титульном листе надпись:  

Дорогому другу и отличному человеку с любовью, 
почтением, уважением. 18.VI.2010. 

См. № 471. 

473. Фокин К. Василий Иванович Суриков – художник России. – 
Челябинск : ЧГИК, 2018. – 283 с. 
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На авантитуле автограф:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу в честь 
Дня Рождения нашей творческой дружбы 
и содействия. С любовью  
26.07.2018.  

См. № 471. 

474. Фомин Н. А., Куликов Л. М., Чапцов Р. П. Психофизиология 
общения: системность, менеджмент, эрос, йога. – Челябинск, 
1997. – 206 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому проректору по науке и коллеге 
по работе с самыми теплыми и сердечными 
пожеланиями здоровья и успехов. 27.06.97. 
Н. А. Фомин. 

Фомин Николай Андреевич (1931–2015), доктор биологических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ. В 1981–1991 гг. – проректор 
по научной работе Челябинского государственного педагогического ин-
ститута. Автор свыше 300 научных работ, учебников и учебных пособий. 
Награжден орденом Дружбы народов. 

475. Фомин Н. А. Психофизиология здоровья. – Челябинск, 1998. – 
392 с.  

На второй странице обложки автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу с 
самыми теплыми и сердечными пожеланиями 
успехов, счастья и здоровья на долгие-долгие годы. 
27.10.98. Фомин. 

См. № 474. 
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476. Фомин Н. А. Психофизиология самопознания. – Москва, 
2001. – 388 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
с искренней признательностью и благодарностью 
за бескорыстную помощь в издании книги. 
16.11.2001.  

См. № 474. 

477. Фомин Н. А. Психофизиология самопознания. – Москва, 
2001. – 388 с.  

На титульном листе дарственная надпись:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу с глубокой 
благодарностью за высокую оценку труда, 
сделанного с Вашим участием в его выходе в свет, 
с самыми сердечными пожеланиями счастья и 
доброго здоровья. 7.11.02.  

См. № 474. 

478. Футорянский Л. И. Оренбуржье – Великой победе (к 50-летию 
Победы в Великой Отечественной войне). – Оренбург, 1994. – 
55 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
Рушанину с самыми добрыми чувствами. 11.04.95.  

См. № 283. 

479. Футорянский Л. Казачество России на рубеже веков. – Орен-
бург : ДИМУР, 1997. 
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На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с дружескими 
чувствами и преклонением перед его талантом. 
15/XII–98 г. 

См. № 283. 

480. Футорянский Л., Лабузов В. Из истории Оренбургского края в 
период восстановления (1921–1927 гг.). – Оренбург, 1998. – 
113 с. 

На второй странице обложки автограф Л. И. Футорянского:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу  
с восхищением его талантом  
15.05.98. 

См. № 283. 

481. Футорянский Л. И. Люди и судьбы в истории Оренбургского 
края. – Оренбург, 2000. – 86 с. 

На второй странице обложки автограф: 

Владимиру Яковлевичу Рушанину с восхищением 
его талантом. 26.07.2002. 

См. № 283. 

482. Футорянский Л. Люди и судьбы Оренбургского края. – Орен-
бург, 2000. – 77 с.  

На второй странице обложки надпись:  

Мастеру красноречия и великих дел, труженику 
науки с дружескими чувствами 3.02.2000. 

См. № 283. 
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483. Футорянский Л. Люди и судьбы Оренбургского края. – Орен-
бург, 2000. – 77 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с дружескими 
чувствами и признательностью 21.04.2000. 

См. № 283. 

484. Футорянский Л. И. Казачество России в гражданской войне 
(1918–1920 гг.). – Оренбург, 2001. – 40 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с самыми 
дружескими чувствами. 4.07.2002. 

См. № 283. 

485. Футорянский Леонид Иосифович : к 75-летию со дня рождения : 
библиогр. указ. – Оренбург, 2003. – 40 с. – (Ученые Урала). 

На второй странице обложки автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с благодарностью  
15.04.2003.  

См. № 283. 

486. Хайрятдинов Р. К. Кочкарь: дома и люди. 250-летию села Коч-
карь посвящается. 1763–2013. – Пласт, 2013. – 95 с.  

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину от автора в знак 
признательности и с надеждой на продолжение 
сотрудничества! Февраль 2013. 



Книги с автографами и дарственными надписями в библиотеке В. Я. Рушанина 

205 

Хайрятдинов Равиль Касимович (р. 17.10.1950), горный инженер, 
краевед, организатор в сфере музейного дела. В 1993–2002 гг. – директор 
Пластовского историко-краеведческого музея. Автор 7 книг и свыше 
30 статей по истории Пласта и Южного Урала. В 1997 г. удостоен звания 
«Человек года» (Пласт). Лауреат премии Законодательного собрания Че-
лябинской области в области культуры (2004). 

487. Хайрядтинов Р. К. Сказание о земле Санарской : краеведческое 
издание. – Пласт, 2017. – 111 с.  

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу от автора с надеждой на 
продолжение сотрудничества! Январь 2018.  

См. № 486. 

488. Хакимов Р. Ш. Неизвестная депортация. – Челябинск : Книга, 
2006. – 96 с. 

На авантитуле автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу,  
моему научному руководителю с искренней 
признательностью и благодарностью. 27.04.2007.  

Хакимов Рашид Шавкатович (р. 24.04.1951), педагог, историк, обще-
ственный деятель, журналист. Кандидат исторических наук, доцент. 
С 1972 г., после окончания историко-педагогического факультета Челя-
бинского государственного педагогического института, работал на руко-
водящей комсомольской, партийной, советской работе в Аргаяшском 
районе. Редактор ряда газет. Принимал участие в организации общест-
венного движения «За возрождение Урала». Автор многочисленных пуб-
ликаций и книг. 

489. Хакимов Р. Ш. Человек во власти, или Три дома Петра Суми-
на : лит.-публицист. изд. – Челябинск : Цицеро, 2018. – 456 с., 
16 л. цв. ил.  
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На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу от автора, от 
вашего аспиранта, от вашего ученика. 3.05.2018.  

См. № 488. 

490. Храните рукопись, о други, для себя… : Каталог редких изда-
ний произведений А. С. Пушкина и литературы о нем / авт.-
сост. А. Г. Заврина. – Челябинск : Автограф, 2000. – 192 с. : ил. 

На авантитуле дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу – большому знатоку 
исторических загадок, коллекционеру редких книг и 
манускриптов с пожеланием новых открытий и 
благодарностью за интерес к данной книге. От 
автора. А. Заврина. 

См. № 269. 

491. Холщигин Ю. На переправе новых вех : стихи. – Челябинск, 
2010. – 220 с. 

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину, 
с уважением и в знак доброго товарищества.  
От автора, июнь 2011.  

Холщигин Юрий Иванович (1943–2015), комсомольский, партийный 
руководитель, поэт. Многие годы работал в Доме политического про-
свещения Челябинского обкома КПСС. Автор шести поэтических сбор-
ников. 

492. Художники Хотькова : альбом / Гос. ист.-худож. и лит. музей-
заповедник «Абрамцево» ;  сост. А. А. Грушко, А. В. Заикина. – 
Абрамцево, Московская обл. : Абрамцево, 2008. – 96 с. : ил.  



Книги с автографами и дарственными надписями в библиотеке В. Я. Рушанина 

207 

На титульном листе автограф Г. Л. Дайн:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу – 
от Администрации и Совета депутатов, 
от художников и искусствоведов города 
Хотьково – с благодарностью за творческое 
содружество! Г. Дайн  
Хотьково – Челябинск. 7.05.09. 

Дайн Галина Львовна (р. 25.10.1941), искусствовед, преподаватель Мо-
сковского государственного открытого университета им. М. А. Шолохо-
ва и муниципального учреждения «Культурный центр Хотьково». Автор 
250 публикаций и ряда книг по изучению истории детской народной 
культуры. 

493. Цукерман В. С. Из работ прошлых лет : сб. ст. – Челябинск, 
2007. – 181 с. – (Академия культуры и искусств: из творческого 
наследия). 

На авантитуле автограф автора:  

Владимиру Яковлевичу с великим уважением и 
признательностью.  

Цукерман Владимир Самойлович (р. 3.03.1932), доктор философских 
наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ, почетный граж-
данин Челябинской области, почетный профессор Челябинского госу-
дарственного института культуры. Работает в ЧГИК с 1971 г. Владимир 
Самойлович – человек глубоких познаний, словом, эрудит, а лучше ска-
зать, энциклопедист. Его цитируют и студенты, и преподаватели. Автор 
около 200 публикаций, в том числе 7 монографий. Подготовил около 
30 кандидатов наук по культурологии, социологии и педагогике. 

494. Цфасман Аркадий Беньяминович. – Челябинск : Изд-во ЧГПУ, 
2000. – 39 с. – (Ведущие ученые ЧГПУ). 

На авантитуле автограф А. Б. Цфасмана: 

Главному вдохновителю этого издания – дорогому 
Владимиру Яковлевичу с искренней 
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благодарностью и глубокой симпатией. 
Март 2000.  

См. № 128. 

495. Частная история. Искусство Челябинска ХХ века из коллекции 
Виктора Новичкова / тексты: М. Аникина и др. ; ред. Е. Бара-
нова. – Челябинск, 2017. – 163 с. 

На авантитуле автограф В. Д. Новичкова:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с глубоким уважением и благодарностью. 
18.11.2019 г. 

Новичков Виктор Давидович (р. 26.07.1955), юрист, бизнесмен, кол-
лекционер, сын легендарных преподавателей нашего вуза Давида Алек-
сандровича Гольдштейна и Нины Федоровны Новичковой. В 2019 г. по-
дарил Челябинскому государственному институту культуры большую 
коллекцию картин, учредил стипендию имени своих родителей.  

496. Чеботарев А. М. Графика : каталог рисунков 1960–1988 гг. – 
Челябинск, 2012. – 39 с. 

На авантитуле автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу от автора. 

Чеботарев Анатолий Михайлович (р. 26.09.1942 г.). После окончания в 
1970 г. Ленинградского института культуры работает в Челябинском го-
сударственном институте культуры. Доктор исторических наук, заслу-
женный работник высшей школы РФ. Основатель кафедры рекламы и 
факультета декоративно-прикладного творчества. В круг интересов вхо-
дят многие направления декоративно-прикладного творчества, печати, 
графики, рисунка, рекламной деятельности. Автор более 200 научных и 
учебно-методических работ. 

497. Чеботарев А. М. Информация реклама о военных действиях 
русской армии в период правления Петра I, 1695–1725 гг. – Че-
лябинск, 2012. – 253 с. 
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На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу от автора. 

См. № 496. 

498. Чеботарев А. М., Спиридонова Н. А. Государственное регули-
рование товарными знаками в послепетровское время в России 
1725–1761 гг.: учеб. пособие. – Челябинск, 2015. – 68 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу от авторов. 
22.04.16. А. Чеботарев. 

См. № 496. 

499. Чеботарев А. М. Государственно-политическая информация и 
реклама петровского времени : монография. Ч. 1. – Челябинск, 
2017. – 162 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу на память от 
автора. 

См. № 496. 

500. Чеботарев А. М. Информационно-рекламная деятельность рус-
ского правительства и военного командования в период войны 
с Турцией 1735–1739 гг. : монография. – Челябинск, 2017. – 
289 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу на память от 
автора.  

См. № 496. 
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501. Чеботарев А. М. Торговая реклама в период правления Анны 
Иоанновны : монография. – Челябинск, 2017. – 148 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу на память от 
автора.  

См. № 496. 

502. Челябинск неизвестный. Вып. 2 / Центр ист.-культур. наследия 
г. Челябинска; сост. и науч. ред. В. С. Боже. – Челябинск, 
1998. – 511 с. 

На авантитуле запись:  

Владимир Яковлевич! Примите в качестве 
новогоднего подарка нашу новую книгу и наши 
сердечные поздравления с 1999 годом!  
Коллектив Центра историко-культурного 
наследия города Челябинска  
30.12.1998.  

Центр историко-культурного наследия г. Челябинска, муниципаль-
ное учреждение культуры. Создано в 1993 г. по инициативе известного 
краеведа В. С. Боже. Основные направления деятельности: музейное, из-
дательское, историографическое, работа с памятниками. Центр собрал 
около 70 тыс. предметов историко-культурного наследия, провел более 
20 научно-практических конференций, опубликовал более 30 сборников 
и книг. 

503. Челябинск = Chelyabinsk : двенадцать историй о любимом го-
роде : [альбом] / М. Араловец и др. ; гл. ред. М. Смирнов. – 
Изд. 2-е, доп., перераб. – Челябинск : Элефант, 2015. – 293, 
[2] с. : ил. Текст на рус., англ. яз. – На суперобложке : 70. Тан-
коград.   
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На авантитуле запись:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу в дар от 
издательства. С благодарностью за помощь 
в создании этой книги. 14.05.2015.  

504. Черевань С. В. Сказание о Невидимом граде Китеже и деве Фев-
ронии Н. А. Римского-Корсакова в философско-художественном 
контексте эпохи : монография. – Челябинск : ЧГАКИ, 2006. – 
175 с. 

На титульном листе автограф:  

Самому удивительному ректору ЧГАКИ 
Владимиру Яковлевичу Рушанину!!!  
С уважением от автора.  

Черевань Светлана Владимировна (р. 21.06.1969), музыковед-
исследователь, критик, педагог, кандидат искусствоведения, доцент. 
В 1994 г. окончила Уральскую государственную консерваторию им. 
М. П. Мусоргского, работает на кафедре истории и теории музыки Челя-
бинского государственного института культуры. Опубликовала около 
100 научно-методических работ, в том числе в центральной печати. Обла-
датель ряда грамот и победитель конкурсов на лучшую научную работу. 

505. Черкас О. М. Индивидуализация учебной деятельности млад-
ших школьников в процессе изучения музыкального искусст-
ва : монография. – Челябинск, 2001. – 166 с. 

На авантитуле автограф автора:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу в знак глубокой 
признательности за поддержку в творческих 
поисках.  

Черкас Ольга Михайловна (р. 5.12.1969), педагог, администратор. В 1994 
г. с отличием окончила Челябинскую государственную академию культуры 
и искусств, в 2001 г. защитила кандидатскую диссертацию. Работала замес-
тителем декана музыкально-педагогического факультета, начальником 
учебно-педагогического управления института. С 2008 г. – заместитель на-
чальника Управления культуры Администрации г. Челябинска. 
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506. Чернецкий Ю. Олимпизм в системе образования и воспита-
ния. – Челябинск, 2000. – 242 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу на память от автора – 
многолетнего коллеги. 14.05.2001.  

Чернецкий Юрий Михайлович (1936–2007), доктор педагогических 
наук, профессор. Судья всесоюзной и международной категории по лег-
кой атлетике, заслуженный работник физической культуры. Автор более 
150 публикаций, в том числе 6 монографий, по истории физической 
культуры, олимпийскому движению. 

507. Чудаков А. Ложится мгла на старые ступени : роман-идиллия. – 
Москва, 2015. – 640 с. 

На авантитуле автограф:  

Ректору Челябинской академии культуры 
и искусств Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с лучшими чувствами от М. Чудаковой. 17.10.15.  

Чудакова Мариэтта Омаровна (р. 02.01.1937), доктор филологических 
наук, литературовед, историк, текстолог. Член Союза писателей СССР. 
Окончила в 1959 г. филологический факультет Московского государст-
венного университета им. М. В. Ломоносова. Работала в отделе рукопи-
сей Государственной библиотеки им. Ленина, преподавала в Литератур-
ном институте им. М. Горького. Автор более 200 научных работ в облас-
ти истории литературы ХХ века, истории филологической науки и лите-
ратурной критики. Основная сфера исследовательских интересов – исто-
рия русской литературы советского периода (творчество М. Булгакова, 
Е. Замятина, М. Зощенко), поэтика, архивоведение, текстология. Вдова 
А. П. Чудакова. 

Чудаков Александр Павлович (1938–2005), выдающийся российский 
филолог. Решением жюри конкурса «Русский Букер» его роман «Ложит-
ся мгла на старые ступени» признан лучшим русским романом первого 
десятилетия XXI в. 
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508. Шанбатуев М. Звоните, генерал! : ист. очерк. – Челябинск : 
Околица, 2000. – 72 с., 14 ил. 

На форзаце (левая сторона) автограф:  

Владимиру Яковлевичу! С пожеланиями всего 
самого доброго! Здоровья! Удачи! Успехов во всех 
делах! С уважением генерал П. Агинов.  

См. № 7. 

509. Шаргунов С. Катаев. Погоня за вечной весной (Жизнь замеча-
тельных людей). – Москва, 2016. – 703 с. 

На авантитуле автограф:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу Рушанину – 
с уважением. На добрую память. Книга о ХХ веке. 
Ваш С. Ш. 14.06.2016.  

Шаргунов Сергей Александрович (р. 12.05.1980), известный россий-
ский писатель. Депутат Государственной Думы РФ. Сопредседатель 
Союза писателей России. Лауреат премии Правительства РФ в области 
культуры, премий «Большая книга» и «Золотой Дельвиг». Главный ре-
дактор журнала «Юность». 

510. Шаронина М. Г. «Зримая песня»: теория, методика, практика 
постановки : учеб. пособие. – Челябинск, 2010. – 115 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу! С благодарностью и 
признательностью за помощь и поддержку. 
Спасибо. Шаронина.  

Шаронина Мария Германовна (р. 27.09.1951), педагог, кандидат педа-
гогических наук, профессор кафедры режиссуры театрализованных 
представлений и праздников ЧГИК. Заслуженный работник культу-
ры РФ. Более 20 лет возглавляла факультет театра, кино и телевидения 
Челябинского государственного института культуры. 
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511. Швед В. Речка в отпуске. СтихоВытворения (1972–2005). – Че-
лябинск : Фрегат, 2005. – 35 с. 

На титульном листе надпись:  

Владимиру Яковлевичу с уважением. Ваш В. А. Ш. 

Швед Владимир Александрович (р. 22.04.1962), выпускник Челябин-
ского государственного института культуры. Главный библиограф науч-
ной библиотеки ЧГИК. Активно занимается поэтическим творчеством. 
Автор более 10 книг. 

512. Швед В. Всем хорошего настроения! СтихоВытворения. – Че-
лябинск, 2010. – 23 с. 

На титульном листе автограф:  

От автора. Ваш В. А. Ш. 

См. № 511. 

513. Швед В. Радуга для друга. Сти-х-ха-нюшки. – Челябинск, 
2012. – 112 с.  

На титульном листе автограф:  

С благодарностью от автора. Ваш В. А. Ш. 

См. № 511. 

514. Швед В. Мой и бабушкин сундук. Избранные стихоВЫтворе-
ния. – Челябинск, 2016. – 232 с. 

На авантитуле автограф:  

В. Рушу от В.А.Ш. 19.10.2016. 

См. № 511. 

515. Швец Г. Наедине с собой : поэт. сб. – Челябинск : Челябинский 
Дом печати, 2000. – 112 с. 



Книги с автографами и дарственными надписями в библиотеке В. Я. Рушанина 

215 

На титульном листе надпись:  

Ректору Челябинской академии искусств и 
культуры от автора на добрую память. 
Ваш Г. Швец. 21.01.2003 г. 

Швец Геннадий Лазаревич  (р. 24.07.1957), филолог, поэт, обществен-
ный деятель. Несмотря на инвалидность с детства, получил высшее обра-
зование, принимал активное участие во многих клубных мероприятиях, 
автор нескольких поэтических сборников, кандидат в мастера спорта по 
шахматам. 

516. Швец Г. Фамильный поклон. Стихи. – Челябинск, 2003. – 86 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу от автора – 
на дальнейшее сотрудничество Ваш Швец. 
12.11.2008.  

См. № 515. 

517. Шестеркина Л. П. Формирование инновационной модели под-
готовки журналистов в контексте становления конвергентных 
СМИ (гуманитарный и технологический аспекты): автореф. 
дис. ... д-ра филол. наук. – Москва, 2011. 

На обложке надпись:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с глубоким 
уважением. 

Шестеркина Людмила Петровна (р. 27.08.1951), журналист, препода-
ватель, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник 
культуры РФ. С 1980 г. работала на Челябинском телевидении. В 1992–
2002 гг. – собкор Всероссийской государственной телерадиокомпании 
(ВГТРК) по Челябинской области. С 2002 г. – декан факультета журна-
листики Южно-Уральского государственного университета, зав. кафед-
рой «Телевизионная и радиожурналистика». Знаком с Людмилой с 
1975 г. по работе в лекторской группе Челябинского обкома ВЛКСМ и в 
Зональной комсомольской школе. 
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518. Шибков А. Мой Челябинск : набор из 9 открыток / вступ. ст. 
Н. Назаленова ; творч. объединение « Каменный пояс». – Челя-
бинск : Каменный пояс, 1995. – 1 обл. ([9] отд. л). : ил., цв. ил. ; 
15×11. 

На титульном листе автограф:  

Наташеньке и Владимиру на добрую память 
о летах на озерах Челябинска и нашей 
комсомольской юности. С уважением Алешка 
Шибков. 10.12.96.  

Шибков Алексей Иванович (1949–1998), актер, художник. Окончил 
Новосибирское театральное училище и Российскую академию театраль-
ного искусства. С 1971 г. работал в Челябинском театре для детей и мо-
лодежи, на сцене которого сыграл более 100 ролей: от Звездного мальчи-
ка по О. Уайльду до Гамлета У. Шекспира. С детства любил рисовать. 
В 1990–1994 гг. создал серию картин «Мой Челябинск». Рано ушел из 
жизни.  

519. Шигабудинов М. Ш. Рабочее движение на Северном Кавказе в 
период между двумя русскими революциями (июнь 1907 – ян-
варь 1917 г.): автореф. дис. ... д-ра ист. наук по специальности 
07.00.02 – история СССР. – Ростов-на-Дону, 1978. – 46 с. 

На второй странице обложки надпись:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу на добрую память 
от автора.  

Шигабудинов Магомед Шагабудинович, доктор исторических наук, 
профессор. Работал в Дагестанском филиале АН СССР. 

520. Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи 
1802–1917 : биобиблиогр. справ. – Санкт-Петербург : Дмитрий 
Буланин, 2002. – 936 с. 
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На второй странице обложки автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с уважением 
и благодарностью от автора. Д. Шилов. 
23.03.2010 г. 

См. № 166. 

521. Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета 
Российской империи. 1801–1906 : биобиблиогр. справ. – Санкт-
Петербург : Дмитрий Буланин, 2006. – 992 с. 

На второй странице обложки автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину от автора. 
Д. Шилов. 12 апреля 2007 г. 

См. № 166. 

522. Шилов Д. Н. «Русский некрополь» великого князя Николая 
Михайловича: история создания, неопубликованные материа-
лы / Д. Н. Шилов; Рос. гос. ист. арх. – Москва : Старая Басман-
ная, 2010. – 172 с. 

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с искренним 
уважением от автора. Д. Шилов. 14.02.2011 г.  

См. № 166. 

523. Шилов Н. Поросенок, который был собакой. – Челябинск : 
ЧГАКИ, 2004. – 105 с. – (Академическая муза). 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу с благодарностью от меня 
и всей живности, собранной в этой книге. Автор.  

Шилов Николай Петрович (1947–2010), преподаватель, детский поэт, 
профессор, заслуженный работник культуры РФ. С 1984 по 2005 г. – зав. 
кафедрой режиссуры театрализованных представлений и праздников 
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ЧГИК – ЧГАКИ. Автор оригинальной методики и уроков творчества. 
В Челябинском государственном институте культуры учреждена стипен-
дия имени Н. П. Шилова, открыта Мастерская сценарных технологий им. 
Н. П. Шилова, проводятся фестивали детского творчества «Самсусам: 
Фанаты Николая Шилова». 

524. Шилов Н. П. Лето в банках : Стихи для детей. – Челябинск : 
MPI, 2006. – 104 с.: ил.  

На первой странице автограф:  

Владимиру Яковлевичу с благодарностью. Автор. 

См. № 523. 

525. Шицкова М. А. История книгораспространения в Оренбург-
ской губернии во второй половине XIX – начале ХХ века : мо-
нография. – Челябинск, 2014. – 155 с. 

На титульном листе автограф:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу 
с признательностью и благодарностью. Марина.  

Шицкова Марина Александровна (р. 16.09.1978), педагог, кандидат 
исторических наук, доцент. Моя племянница. В 1999 г. окончила инфор-
мационно-библиотечный факультет Челябинского государственного ин-
ститута культуры, в 2010 г. защитила кандидатскую диссертацию «Исто-
рия книгораспространения на Южном Урале в конце XIX – начале 
ХХ в.», обладатель гранта Всероссийского конкурса молодежных проек-
тов среди образовательных организаций высшего образования (2018 г.). 

526. Шишов К. О матери, о родине, о вере… Стихи и новеллы. – 
Челябинск, 1997. – 142 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину –  
от автора с уважением. 1997. 

См. № 186. 
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527. Шишов К. Варламовские тетради : стихи. – Челябинск, 2003. – 
286 с. 

На авантитуле автограф:  

Многоуважаемому Владимиру Яковлевичу 
Рушанину – от автора с любовью. Январь 2004.  

См. № 186. 

528. Шишов К. Собрание сочинений : в 5 т. Т. I. – Челябинск : Изда-
тель Татьяна Лурье, 2004. – 304 с.  

На второй странице обложки надпись:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с признательностью от автора.  
К. Шишов. Май 2008 г. 

См. № 186. 

529. Шишов К. Евразийские стансы. Поэма Великий зубр. – Челя-
бинск, 2008. – 304 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину от автора и 
земляка.  

См. № 186. 

530. Шишов К. Всеединство. Поэмы, стихи, новеллы. – Челябинск, 
2010. – 336 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину от автора с 
благодарностью за все.  

См. № 186. 
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531. Шишов К. Избранничество : кн. стихов. – Челябинск, 2018. – 
256 с. 

На титульном листе автограф:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу Рушанину 
от автора и земляка. Март 2019.  

См. № 186. 

532. Школьный праздник в честь четырехсотлетия дома Романо-
вых / отв. за вып. Б. С. Сафаралиев, Т. В. Юркина. – Перепеч. с 
изд.: Школьный праздник в честь трехсотлетия царствования 
Дома Романовых / К. Лукашевич (Москва : тип. т-ва И. Д. Сы-
тина, 1913. 287 с.). – Челябинск, 2013. – 276 с. 

На авантитуле автограф Б. С. Сафаралиева:  

Владимиру Яковлевичу в знак благодарности  
от составителей  
20.09.2013. 

См. № 378. 

533. Шмаков О. Н. Кооперативное движение на Среднем Урале в 
конце XIX – начале ХХ века : автореф. дис. ... канд. ист. наук 
по специальности 07.00.02 – Отечественная история. – Москва, 
1995. – 16 с. 

На второй странице обложки надпись:  

Владимиру Яковлевичу с глубокой 
признательностью. О. Шмаков.  

Шмаков Олег Николаевич (р. 03.05.1961), преподаватель, историк, 
кандидат исторических наук, доцент. Имеет более 40 публикаций. 
С 1985 г., после окончания московской аспирантуры, работает на кафед-
ре отечественной истории Челябинского государственного педагогиче-
ского университета. 
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534. Шуб М. Л. Культурная память: сущностные особенности и со-
циокультурные практики бытования. – Челябинск : ЧГИК, 2018. – 
303 с. 

На титульном листе автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу! 
С благодарностью за помощь, поддержку, 
понимание и вдохновение! Шуб.  

Шуб Мария Львовна (р. 19.09.1983), доктор культурологии, профессор, 
зав. кафедрой культурологии и социологии Челябинского государственного 
института культуры. Обладатель ряда грантов Президента России, прави-
тельства Челябинской области. Научные интересы связаны с проблемами 
проектирования, истории искусства, тенденциями развития актуального ис-
кусства. Опубликовала более 100 работ, из них 6 монографий. 

535. Шулежкова С. Г. И жизнь, и слезы, и любовь… Происхожде-
ние, значение, судьба 1500 крылатых слов и выражений рус-
ского языка. – Москва : Флинта : Наука, 2011. – 848 с. 

На титульном листе автограф:  

Глубокоуважаемому Владимиру Яковлевичу, 
с самыми добрыми пожеланиями от автора. 
Х Правосл. собор, 17.05.12.  

Шулежкова Светлана Григорьевна (р. 01.09.1940), педагог, доктор 
филологических наук, профессор, заслуженный работник высшей шко-
лы. С 1966 г. работала в Магнитогорском государственном педагогиче-
ском институте, в том числе проректором по учебной работе (на заочном 
отделении). Автор около 200 публикаций. С 1984 г. руководит аспиран-
турой. 

536. Шумаков Н. Живопись. Скульптура. – Москва, 2009. – 204 с. 

На титульном листе автограф автора:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу. 1.04.09.  



Книги с автографами и дарственными надписями в библиотеке В. Я. Рушанина 

222 

Шумаков Николай Иванович (р. 1.04.1954), известный российский ар-
хитектор и художник. Родился в Коркино. Окончил Московский архи-
тектурный институт. Живет и работает в Москве. Заслуженный архитек-
тор РФ, академик Российской академии художеств, профессор. Прези-
дент Союза архитекторов России. Творец большинства новых станций 
Московского метрополитена в XXI в., крупнейшего в Европе аэрово-
кзального комплекса «Внуково-1», реконструкции речного порта в Мо-
скве. Провел пять профессиональных выставок живописи, в том числе в 
2010 г. в Челябинске.  

537. Щедрин И. И. Обучение дирижированию как педагогический 
процесс : учеб. пособие. – Челябинск, 2011. – 184 с. 

На второй странице обложки:  

Уважаемому Владимиру Яковлевичу в знак 
признательности за содействие в работе над этой 
книгой. 8.02.11.  

Щедрин Иван Иванович (р. 15.02.1943), педагог, дирижер, кандидат 
философских наук, профессор, заслуженный работник высшей шко-
лы РФ. С 1971 г. работает в Челябинском государственном институте 
культуры: декан факультета культурно-просветительной работы и повы-
шения квалификации, проректор по учебной работе отделения заочного 
обучения. Автор более 60 публикаций по проблемам истории и теории 
народно-инструментального искусства, методики преподавания дирижи-
рования. Награжден орденом «Знак Почета».  

538. Щербина Н. Ф. Режиссура и мастерство актера : учеб. пособие 
для вузов искусства и культуры / Хабар. гос. ин-т искусств и 
культуры. – Хабаровск, 2007. – 416 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу! С любовью и уважением! 
Ваш Н. Ф. Щербина. 

Щербина Николай Филиппович (р. 28.05.1947), кандидат искусствове-
дения, профессор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат междуна-
родных театральных фестивалей. В 1971 г. окончил Восточно-Сибирский 
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государственный институт культуры. Ректор Хабаровского государст-
венного института культуры. Профессор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета культуры. 

539. Электрический снег : стихи и проза молодых челяб. авт. : сб. / 
Молодеж. лит. мастерская «Взлетная полоса» ; ред. С. Гордиев-
ский. – Челябинск : Цицеро, 2011. – 110 с. : ил. 

Содерж.: авт.: О. Ралкова, С. Гордиевский, Д. Левит, А. Уряшева, Е. Юр-
кова, Р. Япишин, Е. Ташкинова, Е. Коробова, М. Бородина, Е. Меньше-
нина и др. 

На авантитуле автограф Н. А. Ягодинцевой:  

Уважаемый Владимиру Яковлевич! Большое 
спасибо Вам за внимание и поддержку.  

540. Эль-Серуи Усама. Памятники Каира : монография. – Белгород: 
Изд-во БГТУ, 2019. – 341 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу на память от автора  
эль-Серуи Усама. 27.12.2019.  

Усама эль-Серуи, известный специалист в области современного искус-
ства, скульптор, общественный деятель. Советник по культуре при по-
сольстве Египта в России. Профессор скульптуры Хелуанского универ-
ситета в Каире, приглашенный профессор кафедры архитектуры и градо-
строительства Белгородского государственного технологического уни-
верситета. Награжден медалью Пушкина за значительный вклад в укреп-
ление отношений Египта с Россией. В декабре 2019 г. в Челябинском го-
сударственном институте культуры открыт бюст Нагибу Махорузу, пи-
сателю, первому обладателю Нобелевской премии в области литературы 
во всем арабском мире (1988), работы эль-Серуи. 

541. Юрий Спиридонович Зобов : библиогр. указатель / сост. и авт. 
вступ. ст. Ю. П. Злобин. – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 1999. – 
39 с. – (Ученые Южного Урала). 
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На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с наилучшими 
пожеланиями от Ю. С. Зобова. 21.Х.99. На защите 
диссертации Е. В. Банниковой. 

См. № 147. 

542. Я медленно листаю старинные слова… : Каталог книг XIX – 
XX вв. с автографами / сост. А. Г. Заврина. – Челябинск, 
1997. –128 с.  

На авантитуле дарственная надпись:  

Владимиру Яковлевичу с теплым чувством от 
автора. А. Заврина. 

См. № 269. 

543. Ягодинцева Н. А. Поэтика: модели образного мышления : курс 
лекций по философии творчества. – Челябинск : Библиотека 
А. Миллера, 2003. – 80 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину в дни юбилея 
Академии, с пожеланием процветания и 
творчества. Автор. 24.10.03. 

См. № 314. 

544. Ягодинцева Н. Русская поэтическая культура: сохранение це-
лостности личности : монография. – Челябинск, 2007. – 114 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину, с глубокой 
признательностью за внимание и поддержку. 
Автор 23.05.07. 

См. № 314. 
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545. Ягодинцева Н. Иная мера : стихотворения 2003–2009 гг. – Че-
лябинск : Цицеро : Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 
2009. – 79 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с благодарностью за поддержку – автор. 

См. № 314. 

546. Ягодинцева Н. Листая пламя : стихотворения. – Магнитогорск, 
2011. – 72 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину  
с уважением и благодарностью автор. 

См. № 314. 

547. Ягодинцева Н. Избранное. – Санкт-Петербург, 2012. – 336 с. 

На авантитуле автограф автора:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с восхищением и 
признательностью за воодушевление и поддержку. 
23.08.2012. 

См. № 314. 

548. Ягодинцева Н. Подорожная : избранное. – Барнаул, 2012. – 175 с. 

На авантитуле автограф автора:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину от сердца 
с уважением.  

См. № 314. 
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549. Ягодинцева Н. Человек человеку : стихотворения. – Москва, 
2017. – 88 с. 

На титульном листе автограф автора:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину, ценителю 
высокого слова, с благодарностью и восхищением. 
13.03.17. 

См. № 314. 

550. Ягодинцева Н. А. Организация литературной работы: методи-
ка, рекомендации, деловые игры. – Челябинск, 2019. – 119 с. 

На титульном листе автограф автора:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину с уважением и 
благодарностью за поддержку. Июнь 2019.  

См. № 314. 

551. Ягодинцева Н. А. Речь как формула : литературно-творческий 
практикум. – Челябинск, 2019. – 119 с. 

На титульном листе надпись:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину 
с признательностью и восхищением. Июнь 2019. 

См. № 314. 

552. Ямпольская Е. О культуре и не только. – Москва : Городец, 
2016. – 592 с., 16 с. ил. вкл. 

На авантитуле автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину от автора. 
13.05.2016.  

Ямпольская Елена Александровна (р. 20.06.1971), российский поли-
тик, журналист, писатель, театральный критик. В 1993 г. окончила теат-
роведческий факультет Государственного института театрального искус-
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ства. Работала в газетах «Советская культура», «Известия», «Новые из-
вестия», «Русский курьер», «Театрал». С декабря 2011 г. назначена глав-
ным редактором газеты «Культура». В 2005–2016 гг. опубликовала пять 
книг. На парламентских выборах осенью 2016 г. возглавила список 
«Единой России» по Челябинской области. Председатель комитета Госу-
дарственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по 
культуре с 25 июля 2018 г. 

553. Ярушин В. В. Судьба по имени «Ариэль». – Москва : Русская 
новь, 2005. – 288 с. : ил. 

На второй странице обложки надпись:  

Владимиру Яковлевичу на добрую память от 
выпускника академии 80-го года. В. Ярушин. 

Ярушин Валерий Иванович (р. 12.06.1949), известный музыкант, ком-
позитор, певец. В 1970 г., будучи студентом Челябинского государствен-
ного института культуры, возглавил вокально-инструментальный ан-
самбль «Ариэль», который в 1970–1980-е гг. стал одним из самых попу-
лярных коллективов в СССР. Великолепные аранжировки, оригинальное 
звучание были отмечены Раймондом Паулсом и Никитой Богословским. 
Заслуженный артист РФ. С 2003 г. живет и работает в Москве. Лауреат 
народной премии «Светлое прошлое». 

554. Ястребов Ю. Виктор Акулович и его Скоморохи. – Санкт-
Петербург, 2004. – 428 с. 

На титульном листе автограф:  

Владимиру Яковлевичу Рушанину от автора с 
восхищением и удивлением после встречи с родным 
вузом, бывшим ЧГИКом. 28.09.2006.  

Ястребов Юрий Григорьевич (р. 27.08.1939), музыкант, педагог, кан-
дидат искусствоведения, профессор. В 1968–1980 гг. работал в Челябин-
ском государственном институте культуры. 

555. Andrei Diev. Pianist : буклет. – Москва, 2007 – 6 с.  
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На обложке надпись: 

Владимиру Яковлевичу с наилучшими 
пожеланиями. 

Диев Андрей Борисович (род. 07.07.1958) – известный пианист, заслу-
женный артист России, яркий представитель «нейгаузовско-наумовской 
ветви» русской фортепианной школы, солист Московской государствен-
ной филармонии, доцент Московской консерватории. 

556. Jensch Rainer. Stadtchronik Wangen im Allgäu. Gestaltung und Be-
treuung der Herstellung der Stadtchronik “Wangen im Allgäu” 
Altstadt- und Museumsverein Wangen, Stadt Wangen (Hrsg.), Rainer 
Jensch, 776 Seiten, ca. 1.000 Abb. Kunstverlag Josef Fink. 2015  
= Йенш Райнер. Городская хроника г. Вангена в Алльгое / ди-
зайн и поддержка создания городской хроники “Wangen im 
Allgäu” Старый город и музейное объединение Вангена. – Ван-
ген : худож. изд. Йозефа Финка, 2015.  – 776 с. : ок. 1000 ил. 

На авантитуле автограф: 

Meinem russischen Freund Wladimir Jakovlevitsch 
Rushanin, Rektor der Tscheljabinsker Staatlichen 
Akademie für Kultur und Künste, in Dankbarkeit 
zugeeignet. Ad multo sannos! 

Моему русскому другу Владимиру Яковлевичу 
Рушанину, ректору Челябинской государственной 
академии культуры и искусств в знак 
благодарности. Многая лета! 

Эта книга была издана в год 1200-летия города Вангена в Альгое (феде-
ральная земля Баден Вюртемберг, Германия) в 2015 г. обществом «Объе-
динение старого города и музея» совместно с администрацией города.  

Зигерист Рудольф Йозеф (р. 01.04.1947), педагог, археолог, культуролог. 
С 2002 г. – руководитель Народной Высшей школы г. Вангена в Альгое. 
Инициатор культурного сотрудничества между Германией и Россией, Ван-
геном и Челябинском. Организатор Дней Германии в Челябинске (2006–
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2018) и Международного музыкального и танцевального фестивалей в Ван-
гене в Альгое с участием студентов и преподавателей нашего вуза. Почет-
ный профессор Челябинского государственного института культуры. 

557. Narskij I. Fotografie und Erinnerung. Eine sowjetsche Kindheir. 
Wissenschaft als “Roman”. Aus dem Russischen übersetzt von Flo-
ra Marthaler. 2013. Böhlau Verlag Köln Weimar Wien. 621 p.  

На авантитуле надпись:  

Дорогому Владимиру Яковлевичу Рушанину с 
благодарностью за многолетнее общение и 
поддержку, с уважением и самыми добрыми 
пожеланиями. 3.06.13. Нарский. 

См. № 288. 

558. Radziewicz-Winnicki A. Educational Democratization of Extra-
mural Areas The Case of Poland. – Katovice: Wydawnictwo Un-
iversytetu Ṡląskiego, 1994. – 98 c.  

На авантитуле автограф. А. Радзевича-Винницкого:  

Глубокоуважаемому господину профессору Рушанину 
от автора, к сожалению, что книга напечатана  
на английском языке. Katovice, 12.XI.97. 

Радзевич-Винницкий Анджей (р. 09.12.1945) – польский социолог и 
педагог, профессор гуманитарных наук, преподаватель Силезского уни-
верситета; научные специальности: социальная педагогика, социология 
образования. 
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