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От составителя                                                                       

                                                                              О край родной мой, не забудь 

Того, кто был свечой горящей… 

Валерий Дергачёв 

 

Слово «краевед» у всех на слуху. Но не каждый, к сожалению, сможет 

дать полный и ясный ответ. А все потому, что не во всех энциклопедиях вы 

найдете определение слова «краевед».  

Краеведами называют тех людей, которые любят свою малую родину и 

занимаются её изучением. Они проникают вглубь времени, как 

золотодобытчики достают из прошлого события, даты, имена забытых 

людей. 

Кто и когда становится краеведом? У каждого своего пути. Конечно, 

требуется много времени и терпения исследователя, чтобы собрать воедино 

отдельные разрозненные исторические сведения и факты. Всю полученную 

информацию необходимо не единожды проверить и сопоставить, чтобы 

избежать ошибок.  

Труды краеведов необходимы для понимания правдивой истории о 

людях, времени, событиях. Основная задача отдела краеведческой 

литературы Центральной городской библиотеки − сохранить эти публикации, 

сделать их достоянием широкого круга пользователей.  

Предлагаем вашему вниманию биобиблиографическое издание о 

летописцах Ирбитского края, в которое включены материалы о жизни и 

деятельности краеведов, списки их трудов и исследований, а также 

публикации о творчестве. Каждый раздел указателя посвящен отдельному 

краеведу и расположен в алфавитном порядке персон. Материал в разделе 

располагается по такому принципу: биографическая справка, основные даты 

жизни и деятельности, список произведений, литература о жизни и 

творчестве. Подраздел «Список произведений» делится по видам изданий на 

книги («Книги автора» и «Книги, написанные в соавторстве») и публикации 

в периодических изданиях и сборниках. 

       Справочный аппарат издания включает список просмотренных 

источников и четыре вспомогательных указателя:  

- персоналий; 

        - авторов, составителей, редакторов; 

        - предметно-тематический; 

        - произведений краеведов.  

Цифры в этих указателях отсылают к порядковому номеру записи. 

Отбор материала осуществлен на основе просмотра: 

- каталогов и картотек отдела краеведческой литературы Центральной 

городской библиотеки; 

- электронных ресурсов МКУК МО г. Ирбит «Библиотечная система» 

(электронный каталог, «Ирбитский краеведческий портал»); 
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- электронных ресурсов СОУНБ имени В.Г. Белинского (БД «Весь 

Урал»).  

В пособие включены произведения краеведов с 1959 г. по 2017 г. 

включительно. 

Описание изданий составлено в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления», сокращение слов и словосочетаний - по 

ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила». Библиографические записи на 

отдельные произведения краеведов состоят только из библиографического 

описания. Библиографические записи на периодические и продолжающиеся 

издания аннотированы выборочно. 

Биобиблиографическое пособие адресовано широкому кругу читателей, 

интересующихся историей родного города, библиотечным работникам, 

педагогам, студентам, учащимся.  
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Аникин Владимир Константинович 

 

Владимир Константинович Аникин 

– истинный художник, певец родного 

города, его архитектурных ансамблей и 

купеческих усадеб.  Ирбит и его люди 

дали ему много — учили жить и ду-

мать, видеть и создавать красоту. Здесь 

он стал художником и учителем уже не-

скольких поколений талантливых 

ирбитчан, человеком, бесконечно 

влюбленным в свою малую родину. В. 

К. Аникин много лет увлеченно 

занимается краеведением, особое 

значение придавая архитектуре старого 

города: его утраченным и 

существующим ныне памятникам — храмам и купеческим особнякам. 

Живопись и графика Владимира Аникина неразрывно связана с Ирбитом 

во всех отношениях: многие его работы хранятся в частных собраниях 

ирбитчан, в Музее изобразительных искусств, в школах, библиотеках, 

учреждениях. Его рисунками проиллюстрированы все издания об 

Ирбите, начиная с 1977 года. Многие произведения напоминают о малой 

родине тем, кто по разным причинам покинул ее когда-то и живет сейчас в 

других городах России и за рубежом. Тихая прелесть провинциального 

городка привлекает и зарубежных гостей, которые увозят с собой в Канаду и 

Израиль, США и Германию «уголки Ирбита» — работы художника Аникина, 

чтобы, наверное, вспоминать почаще о том, что где-то на далекой уральской 

земле живут люди, в суете современных буден умеющие любить и ценить то, 

что и положено прежде всего человеку — свою Родину, ее историю и 

культуру. 

Тема старинного Ирбита стала ведущей в его творчестве и в 1990-1991 

гг. он подготовил графическую серию «Утраченные памятники архитектуры 

города Ирбита», а затем в 1992 г. «Мой старый город». Серии были отмечены 

многочисленными дипломами, и сейчас они хранятся в Ирбитском историко-

этнографическом музее.  На выставках различного уровня 

демонстрировалось более 70 творческих работ художника В. Аникина, где 

они были отмечены Дипломами, а Владимир 

Константинович становился Лауреатом. Уже выпущен не один альбом – 

каталог его персональных работ. 

С ранней юности Владимир Аникин мечтал стать архитектором, потому 

по сей день, в свободное время, он делает эскизные проекты. По его 

предложениям сделаны ограда и верхняя часть здания Федерального 

казначейства, магазин и кафе на Привокзальной площади, вход в гостиницу 

«Ница», жилые коттеджи, торговые павильоны, мини-рынок, автобусные 



 

6 

 

остановки и многое другое. В 90-е и начале 2000-х В. К. Аникин вел работу 

главного художника города Ирбита, являясь Председателем общественного 

градостроительного совета при администрации города. 

Свою трудовую деятельность Владимир Константинович Аникин начал 

после окончания художественно-графического  факультета 

Нижнетагильского государственного педагогического института  в 1971 году, 

получив специальность учителя рисования, черчения и труда, в школе-

интернате в родном городе. В 1972 году он перешёл на выборную 

комсомольскую работу в Горком комсомола, а затем в 1973 году в аппарат 

Ирбитского Городского комитета партии. Четырнадцать лет партийной 

работы он совмещал с педагогической деятельностью в качестве 

руководителя детской изостудии в Доме пионеров и школьников, позднее 

детской изостудии при ДК «Современник» ирбитского Мотозавода. С 1987 

года В. К. Аникин работает в Детской художественной школе 

преподавателем рисунка, живописи и станковой композиции, а с сентября 

1989 года становится ее бессменным директором. За 25 лет его детище — 

Детская художественная школа – выпустила сотни выпускников и вошла в 

реестр «Лучших школ  России». 

Коренной ирбитчанин, художник – педагог Владимир Аникин открыл 

для себя красоту сохранившейся старой части Ирбита еще в 70 – е годы XX 

века, когда работал над иллюстрациями краеведческой книги Я. Л. 

Герштейна и А. И. Смирных «Ирбит». Будучи человеком основательным он 

по крупицам собирал материал о памятниках архитектуры родного города. И 

в 2005 – 2006 гг. вышли в свет ряд публикаций в газете «Восход», в журнале 

«Веси» и очерк «Ирбит: от классицизма до модерна» в книге «Ирбит и 

Ирбитский край» издательства «Сократ». Так начинал свой писательский 

путь художник и краевед В. К. Аникин. В 2008 г. в издательстве «Банк 

культурной информации» увидело свет издание «Дома и люди старого 

Ирбита» в соавторстве с заведующим научно – исследовательским отделом 

Государственного архива Свердловской области В. И. Старковым.  Далее В. 

К. Аникиным были написаны и изданы в том же издательстве: «Кирпичное 

чудо Ирбита» (2010) и «Усадьбы старого Ирбита» (2013). Эти книги из серии 

«Национальное достояние России» прославили автора и город Ирбит не 

только в нашей стране, но и за рубежом, т.к. написаны на двух языках: 

русском и английском. Оба издания получили высокую оценку, как 

читателей, так и специалистов. 

В своих книгах В. К. Аникин пишет, что «Ирбит особенно 

гордится сохранившимися каменными постройками второй половины ХIХ 

века, когда в России на смену классике пришёл так называемый «русский 

стиль» с нарядным декоративным оформлением фасадов домов. «Московское 

узорочье» ХVI-ХVII веков с храмов и боярских палат успешно перешло на 

фасады купеческих строений. Своё влияние также оказал опыт Ярославля, 

Суздаля, Владимира, и прежде всего мотивами декоративной каменной 

кладки». 
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В. К. Аникин давно бьет тревогу о сохранении более двухсот памятников 

архитектуры различных стилей, включённых в официальный свод 

памятников архитектуры Свердловской области. Ведь наличие 

сохранившегося архитектурного наследия привлекает в город специалистов – 

архитекторов, студентов архитектурных и строительных учебных заведений, 

туристов и художников. Только за последние четыре года в Ирбите работали 

более ста художников из Пермского края, республики Башкортостан, 

Челябинской, Омской, Тюменской, Свердловской областей в рамках 

межрегионального проекта «Ирбитский пленэр». Этот авторский проект 

Владимира Аникина позволил сохранить на полотнах художников 

исчезающую красоту нашего города. Этот взгляд «со стороны» позволяет 

увидеть нам, чем мы можем гордиться, и что должны сохранить для 

потомков. 

За большие заслуги в сохранении культурно – исторической среды 

города 26 мая 2008 года В. К. Аникину было присвоено звание 

Лауреата первой краеведческой премии имени Я. Л. Герштейна. В 2010 г. 

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области культуры и 

многолетнюю плодотворную работу ему было присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», а 12 июня 2010 г. 

он по праву получил высокое звание «Почётный гражданин города Ирбита». 

Когда-то Чегодаев сказал об импрессионистах: «Мы смотрим на природу 

их глазами». В городе Ирбите, что стоит на реке Нице, многие смотрят на 

природу, улицы и здания глазами художника Владимира Аникина, порой 

сами того не осознавая. 

Автор-составитель 

директор МКУК «Библиотечная система» Г. Л. Уфаркина 

 

Основные даты жизни и деятельности 

 

1947 Родился в г. Ирбите 

1966 Окончил среднюю школу № 1 

1971 Получил специальность учителя рисования 

1987 Преподаватель рисунка, живописи и станковой композиции в детской 

художественной школе 

1989 Директор детской художественной школы 

1994-1996 Избран председателем Ирбитской городской Думы 

1981 Награждён медалью «За трудовую доблесть» 

2002 Награждён знаком Министерства культуры РФ «За достижения в 

культуре» 

2008 Лауреат краеведческой премии имени Я. Л. Герштейна 

2010 Присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации» 
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 –   Присвоено звание «Почётный гражданин города Ирбита» 

 

 

Список произведений Аникина В. К. 

 

Книги  

 

1. Кирпичное чудо Ирбита. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 

2010. – 104 с. – (Национальное достояние России). 

2. Прогулки по Ирбиту : авторский путеводитель. – Екатеринбург : Банк 

культурной информации, 2012. – 127 с. 

3. Усадьбы старого Ирбита. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 

2013. – 112 с. – (Национальное достояние России). 

 

Книги, написанные в соавторстве 

 
4. Аникин В. К. Дома и люди старого Ирбита / В. К. Аникин, В. И. Старков. – 

Екатеринбург : Банк культурной информации, 2008. – 160 с. – (Каменный 

пояс: взгляд сквозь тысячелетия). 

 

Публикации в периодических изданиях и сборниках 

 
5. Быть по сему! // Веси. – 2007. –  N 7. –  С. 7-9. 

История планировки города Ирбита. 

6. Верим в доброе будущее! // Восход. – 2010. – 21 окт. – С. 3-4. 

Ирбитской детской художественной школе отметили 25-летний юбилей. 

7. «Ирбит начинался с острога» // Веси. – 2007. – N 4. – С. 72-75. 

8. Ирбит : от классицизма до модерна // Ирбит и Ирбитский край : очерки 

истории и культуры / сост. Е. П. Пирогова. – Екатеринбург, 2006. – С. 129-

145. 

9. Красота спасает мир // Восход. – 1990. – 1 мая. – С. 3.  

История детской художественной школы города Ирбита. 

10. Озеро Андреевское // Ирбитская жизнь. – 2011. – 9 февр. – С. 7. 

11. Улица Андреевская // Там же. – 2011. – 16 февр. – С. 7. 

12. Улица Пермская // Там же. – 2011. – 23 марта. – С. 7. 

13. Улица Торговая // Там же. – 2011. – 30 марта. – С. 7. 

 

Литература о жизни и творчестве Аникина В. К. 

 

14. Алеева Р. Жизнь – явление художественное // Восход. – 2008. – 29 янв. – С. 2. 

15. Алеева Р. И это все о нем...  // Ирбитская жизнь. – 2014. – 24 сент. – С. 5.  

16. Алеева Р. Художник Владимир Аникин // Веси. –  2006. –  № 1. –  С. 41-42. 

17. Бархатова И. Ирбитчанин об Ирбите // Ирбитская жизнь. – 2008. – 5 нояб. – 

С. 4. 
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18. Баталова А. Награда за наградой // Восход. – 2010. – 10 авг. – С. 1. 

19. Жизнь, посвященная Ирбиту : проект / сост. Е. Ю. Калинина. – Ирбит : [б. и.], 

2010. – 20 с.  

Вклад Владимира Константиновича Аникина в развитие родного города 

Ирбита. 

20. Кизерова Л. Презентация книги // Восход. – 2011. – 15 янв. – С. 3.  

Автор делится впечатлениями о встрече читателей, посвященной выходу 

в свет книги «Педагог, художник, краевед», рассказывающей о В. К. 

Аникине. 

21. Педагог, художник, краевед / сост. Л. В. Кизерова. – Ирбит : Вик. и Кº, 

2010. – 171 с. 
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Антропов Иван Яковлевич 

(1924 – 2002) 

 

Родился в деревне Манюшкиной 

Байкаловского района. Старший в 

многодетной семье, он рано познал 

нужду и тяжёлый крестьянский труд. 

Когда началась война, Ивана забрали 

в фабрично - заводскую школу, где он 

выучился на подручного сталевара. 

Вскоре пришла и его очередь идти на 

фронт. Участвовал в освобождении 

Прибалтики. Войну закончил гвардии 

старшим лейтенантом. 

За боевые заслуги награждён 

орденом Отечественной войны 2-ой 

степени, многими медалями. 

Потом была учёба в Ирбитском 

педучилище, Ирбитском и 

Свердловском пединститутах. Учёбу 

пришлось совмещать с работой. 

Иван Яковлевич преподавал 

историю в школе № 12 города Ирбита, 

был директором Бархатовской и 

Дубской школ Ирбитского района. 

Около 30 лет был директором Ирбитского историко-этнографического 

музея в 60-80-е годы XX в., сделав его одним из лучших в области. Ему 

присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР», награждён 

знаком «За отличную работу» Министерства культуры СССР. 

Длительное время Иван Яковлевич собирал скупые свидетельства о 

знаменитой Ирбитской ярмарке. 

Итогом этой работы стала его книга в 2-х томах «Были Ирбита». 

Скончался Иван Яковлевич Антропов 27 ноября 2002 г. 

 

Основные даты жизни и деятельности 

 

1924 Родился в деревне Манюшкиной Байкаловского района 

1960-1980 Директор Ирбитского историко-этнографического музея 

1992 Издал книгу «Были Ирбита» 

1993 Издал книгу «Слободу учредить городом» 

2002 Дата смерти 
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Список произведений Антропова И. Я. 

 

Книги 

 
22. Были Ирбита. – Ирбит : [б. и.], 1992. – 182 с. 

23. Были Ирбита. В 2 кн. Кн. 2. Слободу учредить городом. – Ирбит : [б. и.], 

1994. – 157 с. 

24. Деревенька моя, Манюшкина. – Ирбит : [б. и.], 1997. – 139 с. 

 

Литература о жизни и творчестве Антропова И. Я. 

 
25. Добрынин В. В. Антропов Иван Яковлевич (1924-2002) // О них будут 

помнить... : (Биографии участников Великой Отечественной войны) / В. В. 

Добрынин. – Ирбит, 2010. – С. 10. – (Ирбитская библиотека).  

26. Иван Яковлевич Антропов : некролог // Веси. – 2002. – № 3. – С. 45. 
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Герштейн Яков Львович 

(1925 – 2004) 

 

Уроженец города Славута 

Хмельницкой обл. Украины. В 1942 

оказался на ирбитской земле. Отсюда ушёл 

на фронт. На границе с Восточной 

Пруссией был тяжело ранен. Вернулся в 

Ирбит инвалидом 2-ой группы. 

Боевой путь отмечен медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией», 

орденом «Отечественной войны» 2-ой 

степени. 

Закончил географический факультет 

Свердловского пединститута и 

Ленинградский институт им. А. И. Гер-

цена. 

Полвека проработал Яков Львович 

учителем географии в школе № 1 и директором школы № 3. Был организа-

тором туристских походов по Уралу и Сибири, Поволжью и Карелии. 

Ещё большее уважение ирбитчан принесло Якову Львовичу занятие 

краеведением Ирбита. 

Ещё в 1959 г., в соавторстве с В. Н. Бойко, он издал свою первую книгу 

«Ирбит». Спустя 18 лет вышла новая книга под этим же названием, 

созданная в соавторстве с А. И. Смирных (переиздана в 1981 г.). 

Во второй половине 90-х гг. XX в. одна за другой выходят три книги 

Якова Львовича «Ирбит и его окрестности», «Край наш ирбитский», «Город 

на Нице». Четвёртую книгу – «На земле Ирбитской» – изданной автор при 

жизни уже не увидел. 

Яков Львович сыграл настолько большую роль в изучении прошлого 

Ирбита, что последняя четверть XX века в ирбитоведении может быть 

названа его эпохой. 

Яков Львович интересовался седой древностью, участвовал в архео-

логических раскопках; исследовал события и далекого прошлого, и еще 

недавних дней; занимался географией, историей и этнографией ирбитского 

края. Его интересовало все. Он был универсалом. Именно такой человек и 

мог выполнить миссию, которую судьба отпустила ему – сдвинуть «камень» 

в изучении прошлого Ирбита, крепко застопорившегося с конца 20-х годов. 

Земляки же отметили его вклад в сохранение городской истории званием 

«Почетного гражданина города Ирбита».  

В 2005 г. в Ирбите учреждена премия для краеведов имени Якова 

Львовича Герштейна. 
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       В ноябре 2009 г. на здании школы № 3, директором которой он был, 

установлена мемориальная доска в память о заслуженном учителе 

Российской Федерации. 

О нем Владимиром Васильевичем Добрыниным написана книга 

«Летописец Ирбита» в 2000 году. 

Пройдет время, забудутся многие из находящихся на слуху ныне 

фамилий. Но навсегда останется память об Якове Львовиче Герштейне – 

бескорыстном подвижнике и неустанном популяризаторе прошлого и 

настоящего ирбитского края. 

 

Основные даты жизни и деятельности 

 

1925  Родился в городе Славута Хмельницкой области Украины 

1942 Проживал в городе Ирбите 

1943 Окончил Черкасское пехотное училище 

1944 Попал на фронт под Оршу 

   -   Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 

орденом Отечественной войны II степени 

1956   Работал преподавателем географии в средней школе № 1 

1959   В соавторстве с В. Н. Бойко издал свою первую книгу «Ирбит» 

1966   Получил звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» 

1996 Лауреат премии им. И. И. Акулова в номинации «За лучшую 

литературную работу» 

2000   Награждён званием «Почетный гражданин города Ирбита» 

 – В. В. Добрыниным написана книга «Летописец Ирбита» о Якове 

Львовиче Герштейне 

2004 Дата смерти 

2005 В Ирбите учреждена премия для краеведов имени Якова Львовича 

Герштейна 

2009 На здании школы № 3 установлена мемориальная доска в память о 

заслуженном учителе Российской Федерации 

 

 

Список произведений Герштейна Я. Л. 

 

Книги 

 

27. Город на Нице : краеведческие очерки. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-

та, 2000. – 313 с. 

28. Ирбит и его окрестности : краеведческий путеводитель. – Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та, 1995. – 242 с. 
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29. Край наш Ирбитский : краеведческие очерки. – Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 1998. – 268 с. 

30. На земле ирбитской : краеведческие очерки. – Ирбит : [б. и.], 2008. – 228 с. : 

ил. 

 

Книги, написанные в соавторстве 

 

31. Герштейн Я. Л. Ирбит / Я. Л. Герштейн, В. Н. Бойко. – Свердловск : Кн. 

изд-во, 1959. – 112 с. : ил. – (Города Свердловской области). 

32. Герштейн Я. Л. Ирбит / Я. Л. Герштейн, А. И. Смирных. – Свердловск : 

Сред.-Урал. кн. изд-во, 1977. – 120 с. : ил. – (Города нашего края). 

33. Герштейн Я. Л. Ирбит / Я. Л. Герштейн, А. И. Смирных. – Свердловск : 

Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. — 192 с. : ил. – (Города нашего края). 

 

Литература о жизни и творчестве Герштейна Я. Л 

 

34. Дергачев В. Памяти Я. Л. Герштейна : [стихи] // На земле ирбитской : 

краеведческие очерки / Я. Л. Герштейн. – Ирбит, 2008. – С. 225. 

35. Добрынин В. Герштейн Яков Львович // О них будут помнить / В. В. 

Добрынин. – Ирбит, 2010. – С. 23. 

36. Добрынин В. Летописец Ирбита. – Ирбит : [б. и.], 2000. – 222 с. 

37. Добрынин В. Памяти товарища // Восход. – 2004. – 10 сент. – С. 8. 

38. Живулин В. Фронтовик. Учитель. Краевед // Орден на Знамени / В. 

Живулин. – Ирбит, 2007. – С. 37-38. 

39. Краснова В. Историограф Ирбита // Восход. – 2010. – 6 мая. – С. 5. 

40. Стихин А. Коммунист всегда в пути  // Там же. – 1967. – 5 янв. – С. 2. 

41. Пономарева А. Привела судьба в педагоги // Там же. – 1985. – 26 апр. – С. 2. 

42. Уралова С. Певцу земли Ирбитской // Ирбитская жизнь. – 2009. – 2 дек. – С. 1. 

43. Яков Львович Герштейн // Веси. – 2004. – № 3. – С. 40. 
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Владимир Васильевич Добрынин 

(автобиография) 

 

Я, Добрынин Владимир Васильевич, 

родился в городе Ирбите 4 января 1948 года. В 

1955 году поступил в 1 класс начальной школы 

№ 7, во 2-4 классах учился в школе № 5, в 5-8 

классах — в школе № 3, 9 и 10 классы — в 

школе № 13, 11 класс закончил в ШРМ № 2 г. 

Ирбита в 1966 году. 

С 1965 года работал на Ирбитском 

мотоциклетном заводе, затем год — учителем 

физики в Харловской восьмилетней школе. С 

1967 по 1969 год служил в Советской Армии в 

Военной школе артиллерийских техников 

сержантом в Ленинграде. После армии работал 

лесотехником в Ницинском лесничестве в селе 

Рудное, а последующие годы — преподава-

телем в Ирбитском медицинском училище, в педучилище, в школах, 

инспектором районо, директором Гаевской восьмилетней школы. Позднее 

пришлось сменить еще несколько профессий и работ. 

Высшее гуманитарное образование получил в Тюменском 

государственном университете (1971-1977гг.) по специальности 

преподаватель общественных дисциплин и истории.  

       Жена Галина Николаевна, 1947 г. р., юрист. Сын Денис родился в 1970 

году, закончил школу № 13, Свердловский юридический институт. Дочь Яна 

родилась в 1975 году, окончила школу № 10, Свердловскую юридическую 

академию.  

С 1995 года занимаюсь рисованием, краеведением, 

коллекционированием и писательским трудом, живу в Ирбите. 

 

Основные даты жизни и деятельности 

 

1948 Родился в городе Ирбите 

1965 Работал на Ирбитском мотоциклетном заводе 

       1966-1969 Служил в Советской Армии  

1971-1977 Получил высшее гуманитарное образование в Тюменском 

государственном университете по специальности преподаватель 

общественных дисциплин и истории 

С 1977 года работал преподавателем в Ирбитском медицинском 

училище, в педучилище, в школах, инспектором районо, директором 

Гаевской восьмилетней школы. 
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С 1995 года Владимир Васильевич серьезно занимается рисованием, 

краеведением, коллекционированием и писательским трудом. 

 

 

Список произведений Добрынина В. В. 

   

 Книги 

 

44. Бумеранг : стихи разных лет. – Ирбит : [б.и.], [2014]. – 239 с. 

45. В поисках красоты и истины : [ирбитский художник А. А. Стихин]. – 

Ирбит : [б.и.], 1999. – 126 с. 

46. Ирбитские акварели. – Ирбит : [б.и.], 2016. – 205 с. 

47. Летописец Ирбита : [ирбитский краевед Я. Л. Герштейн]. – Ирбит : [б.и.], 

2010. – 232 с. 

48. Незабудки : [стихи]. – Ирбит : Вик. и Кº, 2007. – 55 с. 

49. О красоте. – Ирбит : Вик. и Кº, 2007. – 83 с. 

50. О них будут помнить… : [биографии участников Великой Отечественной 

войны]. – Ирбит : Вик. и Кº, 2010. – 83 с. – (Ирбитская библиотека). 

51. Фотографы Ирбита. – Ирбит : [б.и.], 2015. – 129 с. 

 

Книги, написанные в соавторстве 

 

52. Добрынин В. Провинциальная история. Добрынины / В. Добрынин, Д. 

Добрынин. – Ирбит : [б.и.], 2010. – 172 с. 

53. Добрынин В. Савелий Кочурин из Харлово : член Союза художников 

СССР, 1984 г. : [годы жизни 1919-2002] / В. Добрынин, В. Стихин. – 

Ирбит : Вик. и Кº, 2013. – 106 с. 

 

Литература о жизни и творчестве Добрынина В. В. 

 

54. Абрамова Е. «Незабудки» // Ирбитская жизнь. – 2008. – 5 марта. – С. 7. 

Автор рассказывает о поэтическом сборнике В. В. Добрынина. 

55. Абрамова Е. Чтобы любить, надо быть язычником // Там же. – 2008. – 27 

февр. – С. 7. 

56. Добрынин В. Автобиография // В поисках красоты и истины / В. 

Добрынин. – Ирбит, 1999. – С. 3. 
57. Никонова В. «Ирбит литературный» // Ирбитская жизнь. – 2001. – 26 апр. – 

С. 3. 

Презентация книги В. Добрынина «Летописец Ирбита». 
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Валентин Александрович Живулин 

(автобиография) 

Живулин Валентин Александрович 

родился 26 июня 1952 года в селе Никольском 

Ярославского района Ярославской области. 

В 1969 году окончил среднюю школу № 72 

г. Ярославля, а в 1974 году - историко-

филологический факультет Ярославского 

ордена Трудового Красного Знамени 

государственного педагогического института 

имени К. Д. Ушинского. Трудовую 

деятельность начал преподавателем истории 

Режевского сельхозтехникума Свердловской 

области. 

В 1974-1980 годах работал в Лопатковской 

средней школе Ирбитского района — 

учителем, организатором внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы, 

директором. С 1980 по 1983 год трудился председателем исполкома 

Лопатковского сельского Совета народных депутатов. 

В 1983-1991 годах — работа в Ирбитском райкоме КПСС. Послужной 

список: инструктор идеологического отдела, заведующий этим же отделом, 

секретарь райкома партии по идеологии. 

1991-1993 годы — заведующий отделом гуманитарных проблем газеты 

«Восход». 1993-1994 годы редактор кабельного телевидения ОАО 

«Уралмсото» (мотоциклетного завода). В 1994-1998 годах – директор 

Ирбитского историко-этнографического музея. 

В мае 1998 года был избран на альтернативной основе редактором газеты 

«Восход». В этом качестве работал до октября 2001 года. Избирался в 

названый период первым заместителем председателя областного совета 

редакторов муниципальных газет. 

Потом сотрудничал в «Регионе» – приложении к газете «Алапаевская 

искра», работал преподавателем общественных дисциплин в ирбитском ПУ-

75, сотрудничал (без оформления трудового договора) с газетой «Ирбитская 

жизнь» (полгода был ее редактором). 

1 апреля 2005 года был назначен редактором газеты «Восход» (она с 

июля 2003 года была подразделением МУ «Редакция телерадиовещания 

«Ирбитский вестник».) Трудился в этом качестве до сентября 2012 года. 

В марте – мае 2012 года работал обозревателем «Областной газеты». 

С октября 2012 года – научный сотрудник Ирбитского музея народного 

быта.  
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Закончил областной университет марксизма-ленинизма, а так же 

двухгодичный Институт журналистского мастерства при Свердловской 

областной организации Союза журналистов СССР. 

Лауреат Муниципальной премии им. И. И. Акулова в номинации «За 

лучшую литературную работу» (2007), победитель областного конкурса 

«Журналист года» среди городских и районных газет (2007). Избирался 

депутатом Лопатковского и Пионерского сельских Советов. 

Награжден почетными грамотами губернатора (дважды). 

Законодательного собрания, Восточного управленческого округа 

Свердловской области, главы города Ирбита, другими грамотами и 

благодарственными письмами. 

Автор 70 малотиражных книг. 

 

Основные даты жизни и деятельности 

 

1952 Родился в селе Никольском Ярославского района Ярославской 

области 

1969 Окончил среднюю школу № 72 г. Ярославля 

1974 Окончил историко-филологический факультет Ярославского ордена 

Трудового Красного Знамени государственного педагогического института 

имени К. Д. Ушинского 

1974-1980 Работал в Лопатковской средней школе Ирбитского района – 

учителем, организатором внеклассной и внешкольной воспитательной 

работы 

1976-1980 Директор Лопатковской средней школе Ирбитского района 

1980-1983 Председатель исполкома Лопатковского сельского Совета 

народных депутатов 

       1983-1991 Работал в Ирбитском райкоме КПСС 

1991-1993 Заведующий отделом гуманитарных проблем газеты «Восход»  

1993-1994 Редактор кабельного телевидения ОАО «Уралмото» 

(ирбитского мотоциклетного завода) 

1994-1998 Директор Ирбитского историко-этнографического музея 

1998-2001 Избран на альтернативной основе редактором газеты 

«Восход» 

2005-2012 Редактор газеты «Восход» МУ «Редакция телерадиовещания 

«Ирбитский вестник» 

2007 Лауреат Муниципальной премии им. И. И. Акулова в номинации 

«За лучшую литературную работу» 

– Победитель областного конкурса «Журналист года» среди городских и 

районных газет 

2012 Обозреватель «Областной газеты» 

   –   Старший научный сотрудник Ирбитского музея народного быта 
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2016 Дипломант 12 областного конкурса «Камертон» 

2017 Дипломант 13 областного конкурса «Камертон»  

     – На собрании ирбитского общества краеведов был выдвинут 

кандидатом на Муниципальную краеведческую премию имени Я. Л. 

Герштейна 

  
Список произведений Живулина В. А. 

     

 Книги 

 

58. Был маршал нашим депутатом : [сб. ст.] / ред.-сост. В. Живулин. – Ирбит : 

Вик. и Кº, 2014. – 83 с. 

59. Есть в Победе и наша лепта… : [сб. ст.] / [ред.-сост. В. Живулин]. – Ирбит : 

Вик. и Кº, 2010. – 384 с. 

60. Живулин В. А. В городе И… : стихи / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 

2010. – 23 с. – (Ирбитская библиотека). 

61. Живулин В. А. Венера и в наших лесах пробегала… : этюды о природе – 3 / 

В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2007. – 79 с. – (Ирбитская библиотека). 

62. Живулин В. А. Вечерний снег : стихотворения (1974-1986 годы) / В. А. 

Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2007. – 63 с. – (Ирбитская библиотека). 

63. Живулин В. А. Воскресное свидание : этюды о природе (1978-1985 годы) / 

В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2006. – 83 с. – (Ирбитская библиотека). 

64. Живулин В. А. Выборные страсти : материалы 1989-2010 гг. / В. А. 

Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2011. – 247 с. 

65. Живулин В. А. «Главное – работа!» : диалоги с властью / В. А. Живулин. – 

Ирбит : Вик. и Кº, 2011. – 83 с. 

66. Живулин В. А. Город в плену ароматов : стихотворения (1987-1988 годы) / 

В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2007. – 59 с. – (Ирбитская библиотека). 

67. Живулин В. А. Девять лет одной жизни : [к 95-летию посёлка Лопатково 

Ирбитского района]. В 2 ч. Ч. 1 / В. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2010. – 

83 с. 

68. Живулин В. А. Девять лет одной жизни : [к 95-летию посёлка Лопатково 

Ирбитского района]. В 2 ч. Ч. 2 / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2010. – 

83 с. 

69. Живулин В. А. Домик души : стихотворения разных лет / В. А. Живулин. – 

Ирбит : Вик. и Кº, 2008. – 63 с. – (Ирбитская библиотека). 

70. Живулин В. А. Запах жизни : житейские истории / В. А. Живулин. – Ирбит : 

Вик. и Кº, 2007. – 83 с. – (Ирбитская библиотека). 

71. Живулин В. А. «Здесь бывает великая ярмарка» : краеведческие этюды / В. 

А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2007. – 83 с. 

72. Живулин В. А. Зимняя дорога : этюды о природе / В. А. Живулин. – Ирбит : 

Вик. и Кº, 2007. – 79 с. – (Ирбитская библиотека). 
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73. Живулин В. А. Из краеведческой шкатулки / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. 

и Кº, 2009. – 83 с. 

74. Живулин В. А. Из краеведческой шкатулки – 2 / В. А. Живулин. – Ирбит : 

Вик. и Кº, 2010. – 83 с. 

75. Живулин В. А. Имена / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2012. – 150 с. 

76. Живулин В. А. Имена-2 / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2013. – 83 с. 

77. Живулин В. А. Имена-3 / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2014. – 71 с. 

78. Живулин В. А. Имена-4 / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2015. – 83 с. 

79. Живулин В. А. Имена-5 / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2015. – 83 с. 

80. Живулин В. А. Имена-5 / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2015. – 83 с. 

81. Живулин В. А. Имена-6 / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2015. – 83 с. 

82. Живулин В. А. Имена-7 / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2016. – 83 с. 

83. Живулин В. А. Имена-8 / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2016. – 83 с. 

84. Живулин В. А. Имена-9 / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2016. – 83 с. 

85. Живулин В. А. Имена-10 / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2016. – 83 с. 

86. Живулин В. А. Имена-11 / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2017. – 83 с. 

87. Живулин В. А. Клятва врача / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2007. – 

83 с. 

88. Живулин В. А. Красна «изба»… экспонатами / В. А. Живулин. – Ирбит : 

Вик. и Кº, 2013. – 83 с. 

89. Живулин В. А. Лесные орхидеи : этюды о природе / В. А. Живулин. – 

Ирбит : Вик. и Кº, 2014. – 191 с. 

90. Живулин В. А. Молитва : стихотворения (1988-2007 годы) / В. А. Живулин. – 

Ирбит : Вик. и Кº, 2007. – 63 с. 

91. Живулин В. А. Начало микешенской славы / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. 

и Кº, 2013. – 83 с. 

92. Живулин В. А. Орден на знамени : краеведческие материалы / В. А. 

Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2007. – 91 с. 

93. Живулин В. А. Последние дни Трофима : избранная проза / В. А. Живулин. – 

Ирбит : Вик. и Кº, 2013. – 83 с. 

94. Живулин В. А. У каждого из них своя история… : экспонаты Ирбитского 

музея народного быта / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2013. – 83 с. 

95. Живулин В. А. У каждого из них своя история… – 2 : экспонаты 

Ирбитского музея народного быта / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 

2013. – 67 с. 

96. Живулин В. А. У каждого из них своя история… – 3 : экспонаты 

Ирбитского музея народного быта / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 

2014. – 79 с. 

97. Живулин В. А. У каждого из них своя история… – 4 : экспонаты 

Ирбитского музея народного быта / В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 

2015. – 79 с. 

98. Живулин В. А. У малой родины история не скудна : краеведческие этюды / 

В. А. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2014. – 127 с. 
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99. Мы в памяти должны их сохранить : ирбитский мартиролог / авт.-сост. В. 

Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2013. – 83 с. 

100. На шахматной орбите / сост. В. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2016. – 69 с. 

101. Наша любовь - родной завод : посвящается 75-летию Ирбитского 

мотоциклетного завода / сост. В. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2016. – 83 с. 

102. Они дарили людям радость : ВИА «Эльфы» / ред.-сост. В. Живулин. – 

Ирбит : Вик. и Кº, 2014. – 59 с. 

103. От Думы к … Думе : современная история Ирбита / ред.-сост. В. Живулин. – 

Ирбит : Вик. и Кº, 2009. – 87 с. 

 

Литература о жизни и творчестве Живулина В. А. 

 

104. Живулин В. Житель страны Ярославии (1952 – 1974 гг.) / В. Живулин. – 

Ирбит : Вик. и Кº, 2014. – 83 с. 

105. Живулин В. Имена – 5 / В. Живулин. – Ирбит : [б. и.], 2015. – 83 с. 
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Любовь Васильевна Кизерова (Добрынина)  

(автобиография) 

 

Родилась 16 октября 1949 года в 

городе Ирбите. В 1957 году поступила 

учиться в первый класс школы № 5. В 

1961 году окончила четыре класса 

школы №5, была активным 

октябрёнком, пионеркой. В апреле 

1965 года вступила в ряды ВЛКСМ. 

После окончания начальной школы 

была пионервожатой в школе № 5 у 

своей первой учительницы Юлии 

Фёдоровны Писановой вместе со 

своими одноклассницами Фелюрой 

Саитовой и Гетой Лопатковой. С 

пятого по десятый класс училась в 

школе № 10 и окончила её 27 июня 

1967 года. С 11 сентября 1967 года 

начала работать учеником отборщика 

товаров на складе культтоваров, а 

затем с 26 февраля 1968 года отборщиком товаров. В этом же году поступила 

на заочное отделение по специальности бухгалтерский учет в Свердловский 

техникум советской торговли. На комсомольском собрании меня избрали 

секретарем этой организации (на межрайбазе с 1967 по 1969 годы; в торге с 

1976 -1978 годы). 

С 13 января 1969 года была принята учеником бухгалтера. Уволилась, 

нужен был стаж работы в советской торговле. Училась по специальности 

«Бухгалтерский учет в торговле». Окончила его 30 июня 1970 года и 

получила квалификацию бухгалтера. 

С 12 февраля 1969 года перешла работать в Ирбитский торг на должность 

бухгалтера (кредитного отдела, расчетного отдела). В 1970 году вышла 

замуж за Владимира Владимировича Кизерова. В семье родилось двое детей: 

сын Костя (1971 г.р.) и дочь Лена (1975 г.р.). Дети подарили мне шесть 

внучек: Яну, Кристину, Юлю, Алину, Аню, Марину. 

В 1972 году переведена на должность юрисконсульта, затем экономиста 

планового отдела, далее работала инспектором по гражданской обороне. В 

1974 году вступила в ряды КПСС. С 1976 года по 1978 год — секретарь 

комсомольской организации торга. Я была также председателем 

товарищеского суда. 

С октября 1978 года была избрана председателем объединённого 

комитета профсоюза торга. В 1981 году прошла обучение на курсах 

гражданской обороны Свердловской области по специальности начальник 
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штаба гражданской обороны некатегорированного объекта. В этом же году 

сдала установленные нормы. 

Награждена значком «Турист СССР» в Ильменской туристической базе. 

В 1981 году стала работать экономистом финансовой группы, присвоили 

звание «Ударник коммунистического труда», которое подтверждалось 

каждый год. В 1983 году уже старший экономист финансовой группы, 

присвоено звание «Лучший по профессии», занесена на городскую Доску 

Почёта. В 1984 году председатель производственно-массовой комиссии 

объединенного комитета профсоюза Ирбитского торга. В этом же году 11 

января я занесена в книгу Почёта торга, за большую подготовительную 

работу в честь 40-летия торга. Оформила книгу-альбом о работниках 

торговли, десять альбомов по определенным темам о работе коллектива 

торга. В 1985 году меня наградили грамотой за хорошую подготовку и 

проведение творческого отчета по третьему этапу вахты в честь 40 — летия 

Победы. 

В 1987 году награждена медалью «Ветеран труда» за долголетний и 

добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР и 

решением исполкома Ирбитского городского Совета народных депутатов от 

23 июля. 

В 1988 году руководитель лекторской группы производственно-массовой 

комиссии, победитель смотра конкурса в «Профсоюзной группе – ни одного 

нарушителя учебной дисциплины и общественного порядка». 

В 1989 году повышала свою квалификацию на курсах председателей 

профкомов и сдала зачет по разделу профсоюзное строительство в городе 

Свердловске на межобластных профсоюзных курсах. 

В 1990 году ездила на профсоюзные курсы в город Ленинград. 

Имею благодарственные письма от школы № 1 за воспитание сына и 

дочери. 

С 7 февраля 1989 года по 31 июля 1992 года трудилась председателем 

профсоюзного комитета Ирбитского торга. 

С 1 августа 1992 года меня перевели бухгалтером первой категории в 

штат Управления социальной защиты населения города Ирбита. 

С 1 декабря 1993 года переведена бухгалтером в Ирбитский 

территориальный центр социального обслуживания пенсионеров (в 1997 году 

эта организация переименована в Ирбитский центр социального 

обслуживания населения), где работала до 29 апреля 2005 года. Все это время 

возглавляла актив общественного объединения трудового коллектива. 

Оформила четыре альбома о работниках центра. 

13 июня 2000 года награждена грамотой первого заместителя министра 

социальной защиты населения Свердловской области (Л. Т. Некрасова) за 

чуткость, внимание, заботу и уважительное отношение к людям, 

нуждающимся в помощи и в связи с 10-летием со дня образования 

Ирбитского городского центра социального обслуживания населения. 
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В 2005 году вышла на заслуженный отдых. 

С 2006 года избрана председателем первичной ветеранской организации 

КЦСОН, членом культурно-массовой комиссии городского Совета 

ветеранов. 

В 2007 году получила благодарственное письмо начальника Управления 

культуры (А. З. Савина) за активное участие в организации и проведении 

культурно-массовых мероприятий для пенсионеров и в связи с 20 - летием 

основания городской организации ветеранов. 

В 2008 году две почетные грамоты ИГКЦСОН (директор Н. А. Киселев) 

за активную общественную работу, за внимание, заботу к пенсионерам за 

подготовку и издание книги, альбомов о работе и досуге ГОУИГ КЦСОН. 

Оформлено два альбома о ветеранах центра, книга-альбом в 520 листов о 

работниках центра. 

С 2008 года являюсь председателем культурно-массовой комиссии 

городского Совета ветеранов войны и труда. 

С 2010 года в состав первичной ветеранской организации входит три 

организации: КЦСОН, ЦСПСиД, УСП с численностью 150 человек. 

В 2014 году ветеранская организация   отметила 10-летие создания 

ветеранской организации. Издана книга «Служить народу – дело не простое». 

В 2015 году мне вручена почётная грамота начальника УСП Л. А. 

Палтусовой за большую проведённую работу в первичной ветеранской 

организации к 70-летию Победы и 25-летию создания центра социального 

обслуживания населения. 

 

Основные даты жизни и деятельности 

 

1949 Родилась в городе Ирбите 

       1969 Работала в Ирбитском торге в должности бухгалтера 

1974 Вступила в ряды КПСС 

       1976-1978 Секретарь комсомольской организации  

1984 Председатель производственно-массовой комиссии объединенного 

комитета профсоюза Ирбитского торга 

1987 Награждена медалью «Ветеран труда» за долголетний и 

добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР и 

решением исполкома Ирбитского городского Совета народных депутатов от 

23 июля 

2000 Награждена грамотой первого заместителя министра социальной 

защиты населения Свердловской области (Л. Т. Некрасова) за чуткость, 

внимание, заботу и уважительное отношение к людям, нуждающимся в 

помощи и в связи с 10-летием со дня образования Ирбитского городского 

центра социального обслуживания населения 

     2005 Вышла на заслуженный отдых 
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     2006 Избрана председателем первичной ветеранской организации 

КЦСОН, членом культурно-массовой комиссии городского Совета ветеранов 

     2008 Председатель культурно-массовой комиссии городского Совета 

ветеранов войны и труда 

 

Список произведений Кизеровой Л. В. 

 

Книги 

 

106. Авторитетен и надёжен : к 80-летию Василия Константиновича 

Фоминцева / [сост. Л. Кизерова]. – Ирбит : Вик. и Кº, 2011. – 203 с. – 

(Почётные граждане города Ирбита). 

107. Братья Добрынины / авт.-сост. Л. Кизерова. – Ирбит : Вик. и Кº, 2009. – 83 с. 

108. Вехи истории : ирбитский городской торг / авт.-сост. Л. Кизерова. – 

Ирбит : Вик. и Кº, 2009. – 279 с. 

109. Городской совет ветеранов / сост. Л. Кизерова. – Ирбит : Вик. и Кº, 2012. – 

79 с. 

110. Гражданин, учитель, поэт, фронтовик : [Владимир Андреевич Лаптев] / 

сост. Л. Кизерова ; ред. В. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 2008. – 83 с. 

111. Зелёные уголки Ирбита : 75-летию городского парка и культуры и отдыха 

посвящается… / [сост. Л. Кизерова ; ред. В. Живулин]. – Ирбит : Вик. и 

Кº, 2012. – 88 с. 

112. Зелёные уголки Ирбита : 75-летию городского парка и культуры и отдыха 

посвящается… : фотографии / [сост. Л. Кизерова]. – Ирбит : Вик. и Кº, 

2012. – 156 с. 

113. Золотой дубль Александра Ситникова / сост. Л. Кизерова. – Ирбит : Вик. 

и Кº, 2016. – 123 с. 

114. Живи, наш парк, живи! : посвящается 140-летию общественному городскому 

саду / [авт.-сост. Л. Кизерова]. – Ирбит : Вик. и Кº, 2014. – 66 с. 

115. И сразу два юбилея… : к 75-летию школы № 10, к 45-летию выпуска – 

1967 года / сост. Л. Кизерова. – Ирбит : Вик. и Кº, 2011. – 119 с. 

116. Именины старого дома… : [к 110-летию дома Пахомовых, к 90-летию 

детского сада № 1] / сост. Л. Кизерова. – Ирбит : Вик. и Кº, 2009. – 59 с. 

117. Люди в белых халатах / [сост. Л. Кизерова]. – Ирбит : Вик. и Кº, 2010. – 83 с. 

118. Люди особого склада : посвящается 385-летию города Ирбита и 60-летию 

городского совета пенсионеров / [сост. Л. Кизерова]. – Ирбит : Вик. и Кº, 

2016. – 307 с. 

119. Магазин «Урал» : 40 лет / [авт.-сост. Л. Кизерова]. – Ирбит : Вик. и Кº, 

2012. – 59 с. 

120. На крутых изгибах судьбы : [Григорий Семёнович Шатравка] / [авт.-сост. 

Л. Кизерова]. – Ирбит : Вик. и Кº, 2014. – 91 с. 
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121. Нашла свой ключик к каждому : посвящается Лидии Артемьевне 

Венгерской / сост. Л. Кизерова ; ред. В. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 

2013. – 83 с. 

122. Не забывай друзей : Галина Александровна Скварко / [сост. Л. Кизерова]. – 

Ирбит : Вик. и Кº, 2013. – 47 с. 

123. Они – пример для молодых : посвящается 55-летию супружеской жизни 

Елизаветы Захаровны и Василия Макаровича Грицко / авт.-сост. Л. 

Кизерова. – Ирбит : Вик. и Кº, 2012. – 47 с. 

124. Педагог, художник, краевед : Аникин Владимир Константинович / сост. 

Л. Кизерова. – Ирбит : Вик. и Кº, 2010. – 171 с. 

125. Письма с фронта Попова Матвея Нифонтовича / [сост. Л. Кизерова]. – 

Ирбит : Вик. и Кº, 2015. – 137 с. 

126. Пока мы боль чужую чувствуем… : Киселёв Николай Александрович / 

сост. Л. Кизерова. – Ирбит : Вик. и Кº, 2013. – 123 с. 

127. Поэт и его берегиня : посвящается Владимиру Андреевичу и Антонине 

Степановне Лаптевым / сост. Л. Кизерова. – Ирбит : Вик. и Кº, 2008. – 83 с. 

128. Преемственность поколений : посвящается Наталье Васильевне Нищевой / 

сост. Л. Кизерова. – Ирбит : Вик. и Кº, 2015. – 216 с. 

129. С песней по жизни! : Россияночка : посвящается 80-летию Лешковой 

Надежды Петровны / [сост. Л. Кизерова]. – Ирбит : Вик. и Кº, 2011. – 235 с. 

130. Семья учителей Юдиных : к 100-летию Николая Васильевича Юдина / 

сост. Л. Кизерова. – Ирбит : Вик. и Кº, 2010. – 63 с. 

131. Славим человека труда : магазину № 15 «Продукты» - 40 лет / [сост. Л. 

Кизерова]. – Ирбит : Вик. и Кº, 2013. – 83 с. 

132. Служить народу – дело не простое : посвящается 10-летию организации 

ветеранов социальной службы города и района / авт.-сост. Л. Кизерова. – 

Ирбит : Вик. и Кº, 2014. – 239 с. 

133. Старый парк : посвящается памяти садовника города Ирбита Зубова Василия 

Николаевича / [сост. Л. Кизерова]. – Ирбит : Вик. и Кº, 2009. – 79 с. 

134. Сто лет Сосновой роще / авт.-сост. Л. Кизерова. – Ирбит : Вик. и Кº, 2013. – 

63 с. 

135. Танцует и поёт : посвящается 90-летию Евгении Николаевне Васильевой / 

[авт.-сост. Л. Кизерова]. – Ирбит : Вик. и Кº, 2013. – 83 с. 

136. Учитель, фронтовик, Почётный гражданин… : посвящается Вениамину 

Яковлевичу Буланову / сост. Л. Кизерова. – Ирбит : Вик. и Кº, 2008. – 51 с. 

137. Фронтовик, учитель, гражданин : к 97-летию Николая Васильевича 

Юдина / авт.-сост. Л. Кизерова ; ред. В. Живулин. – Ирбит : Вик. и Кº, 

2007. – 48 с. 

138. Чужая боль – как своя : посвящается Римме Матвеевне Бахаревой / авт.-

сост. Л. Кизерова. – Ирбит : Вик. и Кº, 2014. – 167 с. 

 

Публикации в периодических изданиях и сборниках 

 

139. Есть в победе и наша лепта... // Восход. – 2014. – 5 июня. – С. 7.  
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В литературной гостиной библиотечно-информационного центра 

состоялась очередная встреча, посвященная памяти ветеранов Великой 

Отечественной войны. 
140. За ударный труд - мотоцикл и автомашина // Там же. – 2017. – 2 февр. – С. 5.  

Биография Чесноковой Валентины Егоровны - уроженки деревни     

Пьянково Зайковского района, более тридцати лет работавшей в 

торговле. 

141. По-прежнему молода // Там же. – 2013. – 6 апр. – С. 3.  

Биография Ереминой (Серковой) Евдокии Ефимовны, входящей в состав 

городского совета ветеранов. 

142. С комсомольским задором! // Там же. –  2013. – 30 марта. – С. 2.  

История магазина самообслуживания № 15, находящегося в районе 

мотоциклетного завода. 

143. Совет да Любовь! : // Там же. – 2014. – 1 февр. – С. 3. 

О 55-летии супружеской жизни семьи Чесноковых Валентины Егоровны 

и Василия Порфирьевича. 

144. Творческий человек // Там же. – 2013. – 22 окт. – С. 1. 

Биография Васильевой Евгении Николаевны - уроженки Ленинградской 

области, которая в июне 1941 года эвакуировалась с автоприцепным 

заводом в г. Ирбит. 

145. Электрическое освещение получил в числе первых : [к 150 - летию 

открытия Пассажа] // Там же. – 2014. – 18 янв. – С. 2.  

 

Литература о жизни и творчестве Кизеровой Л. В. 

 

146. Бахарева Р. Хозяин города // Восход. – 2014. – 29 нояб. – С. 2.  

Автор рассказывает о презентации книги "На крутых изгибах судьбы" о 

жизненном пути бывшего главы города Ирбита Г. С. Шатравке, 

составленной краеведом Л. В. Кизеровой. 

147. К сердцам людей / сост. Л. В. Кизерова. – Ирбит, 2015. – С. 8-11. 

148. Кизерова Л. Презентация книги // Восход. – 2011. – 15 янв. – С. 3. Автор 

делится впечатлениями о встрече, посвященной выходу в свет книги о В. 

К. Аникине под названием "Педагог, художник, краевед". 

149. Мордяшова Л.  Ничто не рождается на пустом месте // Там же. – 2015. – 

29 окт. – С. 5. 

Сотрудники Центральной городской библиотеки организовали 

презентацию книги "Преемственность поколений" краеведа Л. В. 

Кизеровой о председателе местной общественной организации 

Всероссийского общества глухих - Нищевой Наталье Васильевне. 
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Татьяна Владимировна Огибенина  

(автобиография) 

 

Первая яркая встреча с краеведением 

произошла у меня во время практики в 

Свердловской областной публичной 

библиотеке имени В. Г. Белинского 

(февраль – март 1974 года). Будучи 

студенткой третьего курса 

библиотечного факультета Челябинского 

государственного института культуры, я 

делала доклад в вузовской лекционной 

аудитории о знаменитой картотеке 

Уральского общества любителей 

естествознания. 

С 17 июня 1985 года по 4 мая 2000 

года работала в СМИ Ирбитского 

мотоциклетного завода в качестве 

корреспондента и редактора заводского 

радиовещания, а также многотиражной 

газеты «Знамя победы», в последующем 

– заведующим отделом гуманитарных проблем, корреспондентом и 

ответственным секретарем газеты «Восход». Одна из страничек моей 

биографии — работа пресс-секретарем администрации города (первым в 

истории Ирбита). В октябре 1998 года была приглашена в качестве первого 

редактора возобновленной газеты «Ирбитская жизнь». Будучи единственным 

литсотрудником этой газеты, продолжала работать в заводских СМИ. 

Своеобразным итогом журналистского труда стала моя серия «Книга – в 

подарок», издания которой посвящены малой родине, землякам. Объем 

изданного лимитирован личными средствами. Продолжаю общение с 

энтузиастами краеведения других территорий Свердловской области, 

выступления в СМИ. 

Мои книги «Да святится имя твое…» и «От Верх-Нейвинска до… Верх-

Нейвинска» посвящены роду Огибениных, историческим встречам его 

многочисленных представителей в Тюмени (2007 год) и в Висиме (2008 год). 

Книга «Да святится имя твое…» удостоена в 2012 году муниципальной 

литературной премии имени И. И. Акулова. В книгу вошли письма XIX-XX 

веков, в том числе старообрядцев, дневники В. М. Огибенина с 1929 по 1948 

год, воспоминания его и о нем, старинные фотографии и другое. 

Своим долгом считаю знакомить уральцев со слайд-фильмами, 

созданными с 1972 по 1984 год моим отцом Владимиром Макаровичем 

Огибениным (1909-1987) и оцифрованными, смонтированными для показа на 

современной аппаратуре моими сыновьями Анатолием Викторовичем и 

Андреем Викторовичем Огибениными. Это «Золотое кольцо», «Старинные 
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города Подмосковья», «Уфа-Калинин. Поездка на теплоходе», «Древняя 

архитектура Русского Севера», «Десять дней в Новгороде», «Десять столетий 

в борьбе за независимость. Псков и Новгород», «Древний город Псков», 

«Телецкое озеро» (Алтай), «Древний Самарканд», «Любимые картины», 

«Русская природа», «Цветные сны» (автобиографический). 

Слайд-фильм «Ирбит и его окрестности», созданный к 350-летию 

Ирбита, покоряет сердца зрителей внимательным, бережным, любовным 

отношением автора к настоящему и прошлому малой родины… 

Татьяна Владимировна Огибенина (с 13 февраля 1981-го по 16 декабря 

2008 года – Королева). 

 

        Основные даты жизни и деятельности 

 

       1976 Окончила Челябинский государственный институт культуры 

1985-2000 Работала в СМИ Ирбитского мотоциклетного завода в 

качестве корреспондента и редактора заводского радиовещания, а также 

многотиражной газеты «Знамя победы» 

       1998 Редактор возобновленной газеты «Ирбитская жизнь» 

 

 

Список произведений Огибениной Т. В. 

            

Книги 

 
150. Восхождение к достоянию : к 20-летию учреждения Акуловской премии. – 

Ирбит : [б.и.], 2016. – 36 с. 

151. Город родной. – Ирбит : Вик. и Кº, 2012. – 84 с. 

152. Грани яркого таланта. – Ирбит : Вик. и Кº, 2015. – 32 с. 

153. «Да святится имя твоё…». – Ирбит : Вик. и Кº, 2009. – 199 с. 

154. Дороги, зовущие вдаль. – Ирбит : Вик. и Кº, 2011. – 79 с. 

155. Дорогие имена. – Ирбит : Вик. и Кº, 2012. – 84 с. 

156. Дорогие мои мотозаводцы. – Ирбит : Вик. и Кº, 2011. – 74 с. 

157. Жизнь коротка, искусство вечно. – Ирбит : Вик. и Кº, 2011. – 87 с. 

158. Книжные сокровищницы ирбитских музеев. – Ирбит : Вик. и Кº, 2013. – 

32 с. 

159. Любовь и боль… В 2 ч. Ч. 1. – Ирбит : Вик. и Кº, 2011. – 84 с. 

160. Любовь и боль… В 2 ч. Ч. 2. – Ирбит : Вик. и Кº, 2011. – 88 с. 
161. От Верх-Нейвинска до… Верх-Нейвинска. – Ирбит : Вик. и Кº, 2011. – 104 с. 

162. Свет её любви. – Ирбит : Вик. и Кº, 2011. – 55 с. 

163. Сквозная тема. – Ирбит : Вик. и Кº, 2011. – 87 с. 

164. Сообщает пресс-секретарь администрации города… – Ирбит : Вик. и Кº, 

2011. – 63 с. 

165. «Сторона ирбитская – родина моя». – Ирбит : Вик. и Кº, 2012. – 84 с. 
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Публикации в периодических изданиях и сборниках 

 
166. Будет книга о герое! : [Г. А. Речкалов] // Восход. – 2013. – 16 мая. – С. 3.  
167. Все выше стремить им полет своих птиц // Там же. – 2015. – 7 марта. – С. 3.  

Статья к 95-летию со дня рождения летчика, дважды Героя 

Советского Союза Речкалова Г. А. 

168. До встречи, "Акуловские чтения"! : [ежегодный фестиваль] // Там же. – 

2014.  – 16 янв. – С. 7.  

169. Дух родного завода жив и в печатном слове // Там же. – 2013. – 28 мая.  – 

С. 3.  

История Ирбитского государственного музея мотоциклов. 

170. И выставка, и книга... // Там же. – 2013. – 2 июля. – С. 3. 

О выставке работ ирбитского художника А. А. Стихина. 

171. Книжные сокровищницы ирбитских музеев // Там же. –  2013. – 11 июня. – 

С. 3. 

172. Краеведческий фонд уникален! // Там же. – 2013. – 22 авг. – С. 2. 

Автор рассказывает об отделе краеведческой литературы Центральной 

городской библиотеки имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, в котором 

трудится заведующая Потапова Екатерина Сергеевна. 

173. Личным примером // Там же. – 2014. – 25 дек. – С. 2. 

Автор делится впечатлениями о Лауреате Муниципальной премии имени 

И. И. Акулова в номинации "За пропаганду литературы, творчества и 

приобщение к чтению", заведующей методико - библиографическим 

отделом библиотечной системы города Ирбита -  Елене Анатольевне 

Зверевой. 
174. Лидия Шевчук: "Пишу только о том, что вижу, чувствую и знаю" // Там же. – 

2015. – 19 февр. – С. 10-11. 

Представлено творчество Лауреата Муниципальной премии имени И. И. 

Акулова, члена Российского союза писателей Лидии Ивановны Шевчук. 

175. Лоцман в океане книг // Ирбит торговый. – 2015. – 8-15 дек. – С. 4.  

О библиографической деятельности Центральной городской библиотеки 

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

176. Лоцман в океане книг // Там же. – 2016. – 9-16 февр. – С. 4. 

 О библиографической деятельности главного библиографа библиотечной 

системы города Ирбита Елены  Михайловны Лебедевой. 

177. Музей имени писателя-земляка // Там же. – 2015. – 23-30 июня. – С. 2. 

История создания музея имени Ивана Ивановича Акулова при отделе 

краеведения Центральной городской библиотеки им. Д. Н. Мамина- 

Сибиряка. 
178. Музей имени писателя-земляка // Там же. – 2015. – 10 нояб. – 17 нояб. – С. 3. 

История создания литературного музея имени Ивана Ивановича Акулова, 

который находится в Центральной городской библиотеке им. Д. Н. 

Мамина-Сибиряка. 
179. С чего начинается библиотека? : [отдел комплектования фондов] // Восход. – 

2013. – 18 июня. – С. 3.  

180. Светлый человек // Там же. – 2013. – 5 окт. – С. 2. 
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Биография Камшиловой Светланы Михайловны - ветерана 

педагогического труда. 
181.  У дома - золотой юбилей : [дом № 15 по ул. Свердлова] // Там же. – 2013. – 

31 авг. – С. 4.  

182. Устьянцева Е. В. "По нашей коллекции можно изучать развитие 

российской печатной традиции" / беседу вела Т. Огибенина // Там же. – 

2013. – 8 окт. – С. 2. 

Интервью с сотрудником Ирбитского историко-этнографического музея 

Устьянцевой Е. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

Смирных Алексей Иванович 

(1930 - 2008) 

 

Алексей Иванович Смирных родом 

из рабочего поселка Сарапулки, что в 

восемнадцати километрах от города Бе-

резовского. Из поселка среди сосновых 

боров. От отца ему передались все 

лучшие качества их рода: 

наблюдательность, пытливый ум, 

трудолюбие, умение больше слушать, 

чем говорить. 

Старший из четырех братьев, он 

помогал отцу с матерью по хозяйству и 

тянулся к учебе. Учительница всегда 

отмечала его любознательность, поэтому 

немудрено, что Алеша считался лучшим 

ее учеником. 

Способности самобытного 

рассказчика у Алеши проявились в чет-

вертом классе. Именно в тот год в школе 

решили выпускать стенгазету. Учительница поручила написать заметки о 

жизни класса. На следующий день зачитала вслух то, что написал Алеша 

Смирных, и сказала: «Вот так, ребята, надо писать заметки!» 

Сам малолетний автор не усмотрел в этой первой пробе пера заявку на 

будущую профессию. 

Окончен шестой класс, через лето седьмой, и мальчик уже мечтал, как 

снова сядет за парту и откроет учебник, в котором так много интересного и 

ему неизвестного… 

Но грянула война, и отец ушел на фронт. Мать, как могла, поднимала 

четверых сынов, но средств едва хватало, чтобы не умереть с голоду, и тогда 

Алеша попросился работать в промысловую артель. К счастью, отец 

вернулся живым. 

Потом была армия, в которой служить уральскому парню довелось на 

Тихоокеанском флоте на одной из береговых батарей. Стояла она на 

живописном 70-метровом утесе, нависшем над Японским морем, и охраняла 

подступы в бухту Находка. Тогда в 1949 году от начальства части поступил 

приказ всем написать письма родным. Таким немудреным способом 

подбирался матрос с хорошим почерком для секретной части. Немудрено, 

что им и стал Алексей Смирных. Тогда же попробовал свои силы в 

стенгазете. 

На гражданке, пока не подыскал основную работу, довелось работать 

комендантом общежития. Боролся, как мог, с пережитками и бытом, сначала 
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в одиночку, а потом взял да и написал в редакцию газеты «Березовский 

рабочий» обо всех непорядках. А в 1954 году стал ее штатным сотрудником. 

Чтобы, по его выражению, «работать в полную силу», поступил на заочное 

отделение журналистики в Уральский государственный университет. 

Успешно его окончил и теперь уже основательно стал вгрызаться, его 

любимое выражение, в интересную, порой полную непредсказуемости жизнь 

корреспондента газеты. Объездил весь Уральский край, писал о деревнях, 

селах, городах, о людях труда и искусства, но о чем бы ни писал Алексей 

Иванович, это было всегда то, что он видел своими глазами. Никогда, ни при 

каких обстоятельствах, а при советской власти бывали они разные, не 

поступился он своею совестью. 

В 1965 году приглашен работать в газету «Уральский рабочий». Именно 

в этом качестве приехал на постоянное место жительства в город Ирбит, 

который полюбился ему своими купеческими домами, какой-то городской 

сдержанностью, а больше всего его окрестностями, ягодными полянами. 

Легкий на подъем, любознательный журналист все больше и больше 

прикипал к родной земле, истории деревень, которые что ни возьми, кладезь 

интересных исторических фактов. Поэтому строчка за строчкой стали 

рождаться очерки, заметки, статьи о родном крае. Написанные сочно, 

профессионально они доходили до сердца каждого и заставляли по-иному 

взглянуть на землю, на которой мы живем. Его статьи печатались в 

«Правде», различных печатных изданиях и журналах. И так все годы, день за 

днем работал неутомимый человек. Кроме публикаций им написано пять 

книг о Туринской Слободе, Туринске и Ирбите. 

 

Основные даты жизни и деятельности 

 

1930 Родился в рабочем поселке Сарапулки 

1954 Сотрудник газеты «Березовский рабочий»  

1965 Приглашен работать в газету «Уральский рабочий» 

2008 Дата смерти 

 

Список произведений Смирных А. И 

 

Книги, написанные в соавторстве 

 

183. Герштейн Я. Л. Ирбит / Я. Л. Герштейн, А. И. Смирных. — Свердловск : 

Средне-Урал. кн. изд-во, 1977. – 120 с. 

184. Новосёлов А. И. Здесь начиналась Сибирь / А. И. Новосёлов, А. И. 

Смирных. – Екатеринбург : Пакрус, 2000. – 208 с.  

185. Новоселов А. И. Туринск / А. И. Новосёлов, А. И. Смирных. – Свердловск : 

Средне-Урал. кн. изд-во, 1990. – 160 с. – (Города нашего края). 
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Публикации в периодических изданиях и сборниках 
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С. 6. 
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ярмарки] // Родина. – 2001. –  №11 –  С. 127-134. 
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2003. – № 5. – С. 221-232. 

Литература о жизни и творчестве Смирных А. И. 
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20 окт. – С. 7. 

191. Анчугин В.  Обыкновенная работа быть совестью общества // Восход. – 

2004. – 5 мая. – С. 2. 

192. Его многие знают в лицо // Там же. – 2009. – 8 мая. – С. 4. 

193. Еремин А. [Алексей Иванович Смирных] : [крат. биография журналиста, 

краеведа] // Веси. –  2002. –  № 1. –  С. 22. 

194. Молокотин О.  Слово о журналисте // Восход. – 2004. – 18 окт. – С. 1. 

195. Невосполнимая утрата : [о Смирных А. И.] // Ирбитская жизнь. – 2008. – 

14 мая. – С. 5. 

196. Полищук Л. Наш Алексей – лучший // Уральский рабочий. – 2003. – 3 дек. – 

С. 6. 

Присуждение Муниципальной премии им. И. И. Акулова за лучшую 

литературную работу Смирных А. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

Ямов Николай Алексеевич 
(1948 - 2000) 

 

Родился Николай Алексеевич 22 

октября 1948 года в деревне Булановой 

Ирбитского района в большой кресть-

янской семье. Учился в Булановской 

начальной и Якшинской восьмилетней 

школах; в профтехучилище № 8. 30 

июля 1966 года получил специальность 

тракториста-механизатора широкого 

профиля. Два года отслужил в 

Советских Вооруженных Силах; 

уволился в запас в звании сержанта, 

позднее на сборах дослужился до 

старшего лейтенанта запаса. С 11 

ноября 1969 года работал шофером на 

Ирбитской птицефабрике, в первой 

половине 70-х годов прошлого века 

учился заочно в Ирбитском 

мототехникуме. В 70-е годы в семье Н. 

А. и В. И. Ямовых родились дети - 

Сергей и Татьяна. 

С 1975 года Николай Алексеевич работал механизатором в гараже, с 

1978 года служил инженером по технике безопасности. Награжден знаком 

"Ударник девятой пятилетки", грамотами и благодарностями. Дважды 

избирался депутатом Пионерского поселкового Совета. Вступил в ряды 

КПСС, был настоящим коммунистом. 

В начале 1980-х годов увлекся краеведением, составлением 

родословной. Изучал документальные материалы Ирбитского и Свердлов-

ского государственных архивов. Два месяца занимался в столичном Цен-

тральном государственном архиве древних актов с документами 17 и 18 

веков; далеко не каждый краевед и историк способен на такой творческий 

подвиг! 

О своих поисках и открытиях он рассказывал на лекциях общества 

"Знание", на страницах газеты "Восход" и журнала "Уральский следопыт". В 

результате его неутомимых исследований были определены годы появления 

многих деревень на карте Ирбитского района и установлены фамилии их 

основателей.  

Двадцать лет тому назад на страницах "Уральского следопыта" вышел в 

свет исторический очерк "Татарское побоище", созданный ирбитским краеве-

дом Николаем Алексеевичем Ямовым о трагической судьбе наших земляков 

в событиях 1662 года. Ирбитчане обязаны по-достоинству оценить вклад 

замечательного краеведа в историю города Ирбита и Ирбитского района. 
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Скончался Николай Алексеевич на 52-м году жизни 26 января 2000 года. 

Первую главу под названием "По зову предков" своей книги "Город на Нице" 

Я. Л. Герштейн посвятил памяти ирбитского краеведа Николая Алексеевича 

Ямова. О жизненном и творческом подвиге этого замечательного человека 

Ирбитский край будет помнить всегда! 

 

Основные даты жизни и деятельности 

 

1948 Родился в деревне Булановой Ирбитского района 

1966 Получил специальность тракториста-механизатора широкого 

профиля 

1975 Работал механизатором  

1978 Работал инженером по технике безопасности 

1980 Увлекся составлением родословной и краеведением 

2000 Дата смерти 

 

Список произведений Ямова Н. А. 
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200. Карпеев М.  Ирбитский следопыт // Ирбитская жизнь. – 2016. – 25 мая. – 
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