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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Уважаемые читатели! 

Перед вами издание литературного календаря  

 «Лев Либов – наш земляк». Данный краеведческий календарь отражает 

наиболее значимые литературные события из жизни Л.И. Либова - 

участника Великой Отечественной войны, учителя, писателя, почетного 

гражданина города Урай (1921-2015) 

Все материалы в календаре расположены в хронологическом 

порядке по месяцам и датам. 

Перечень библиографических источников, указанных в календаре, 

составлен на основе фондов библиотек Культурно-исторического 

центра МАУ «Культура» г. Урай и открытых источников в  

Интернет-ресурсах.  

При составлении календаря использовались библиографические 

пособия, справочные издания, периодическая печать; 

небиблиографические базы данных: электронная библиотека - база 

данных собственной генерации (цифровые копии книг  

местных авторов). 

Цель издания - сохранение и популяризация  исторического и 

литературного наследия писателя Л. И. Либова, продвижение 

краеведческой литературы. Календарь адресован библиотекарям, 

учителям, учащимся, студентам, краеведам, всем, кто интересуется 

творчеством знаменитого земляка. 

 

Читайте и познавайте! 
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

СОБЫТИЯ ИЗ ЖИЗНИ Л.И. ЛИБОВА 

  

МАЙ 

13 мая 

(2000г.) в Центре творческого развития школе иностранных 

языков, директором которой являлся Лев Либов, состоялось 

торжественное открытие класса мировой поэзии и переводов. На 

первый праздничный урок был приглашён уральский поэт Марк 

Семёнович Луцкий. Центр- школа имела широкие связи с отделениями 

Союза писателей Урало-Сибирского региона. 

Пятнадцать крупных писателей являлись руководителями мастер-

классов, частыми гостями школы и лекторами открытого при ней 

гуманитарного лектория. Среди них - председатель Екатеринбургского 

отделения общероссийской общественной организации "Союз 

писателей России" Александр Борисович Титов, поэт, прозаик, 

журналист Борис Александрович Кердан, поэт, публицист, переводчик  

Николай Меркамолович Шамсутдинов,  ответственный секретарь 

Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России 

Николай Иванович Коняев, писатель Владимир Блинов, заведующий 

отделом поэзии литературно-художественного журнала "Урал"Николай 

Яковлевич Мережников, профессор Валерий Рабинович,  доктор 

филологических наук Уральского государственного университета, 

заместитель председателя Думы ХМАО, председатель Международной 

ассоциации финна-угорских писателей, известный общественный 

деятель, хантыйский писатель Е. Д. Айпин. 

1. Васильева, М. «Поэзия-сестра философии»: [открытие 

класса мировой поэзии и переводов в школе иностранных языков]/М. 

Васильева//Знамя.-2000.- 16 мая. - С.1. 
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2. Шабуров, В. Класс поэзии отметил день рождения:[классу 

школы иностранных языков два года]/В. Шабуров//Знамя.-2002.-31 янв.-

С.1. 

3. Ребякин, А. Мир распахнутых сердец:[о школе иностранных 

языков, классе поэзии и их создателе Льве Иосифовиче Либове]/А. 

Ребякин// Тюмен. Правда.-2003.-25 июня.-С.3. 

4. Михеевская, М.Р. Школа поэзии/ М.Р. 

Михеевская//Тюменская правда.-2003.-5 марта.- С.3. 

 

ОКТЯБРЬ 

6 октября 

(2001г.) в школе иностранных языков прошла презентация 

первого литературно-публицистического сборника урайских авторов 

"Шаимские находки", изданного в городе Екатеринбурге.  

1. Рау А. Таланты и поклонники: [презентация первого сборника 

урайских поэтов «Шаимские находки»]/А.Рау//Знамя.-2000.-2сент.-С.4. 

2. Колмаков, Е. Где дело доводят до высшего свойства: 

[презентация 1-го поэтического сборника урайских поэтов «Шаимские 

находки»]/Е.Колмаков//Знамя.-2001.-9 окт.-С.1. 

3. Рабинович, В. Каким себя Урай увидел/В.Рабинович//Знамя.- 

2002.-24 янв.- С.3.-Рец. На кн.: Шаимские находки. Поэзия, 

публицистика, интервью: сб./Дир. Ю.Г. Бриль; ред.Н.Я. Мережников.-

Екатеринбург: Уральское литературное агенство,2001.-184с. 

4.Колмаков, Е. "Шаимские находки" едут в Америку / Е. Колмаков 

// Знамя. - 2002. - 5 декабря. - С. 1. 
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12 ноября 

(2003г.) в США в эфире русской радиостанции "Народная 

радиоволна" вышла программа, посвящённая школе иностранных 

языков и творчеству Льва Либова. 

1. Анкин, В. Наших презентовали в Нью-Йорке: [в эфире 

русской радиостанции США «Народная радиоволна» вышла программа, 

посвященная школе иностранных языков, творчеству Льва Либова и 

других урайских поэтов] / В. Анкин // Знамя. – 2003. – 27 нояб. – С. 1. 

2003г. 

Вышел  второй литературно-поэтический сборник "Урайские 

горизонты". Следом, в серии "Визитная карточка школы иностранных 

языков" увидели свет книги юных поэтесс Анастасии Киняевой, 

Татьяны Захаренко и Полины Панцевич, Яны Логачевой, урайского 

поэта и журналиста Владислава Шабурова. 

1. Кузикова, О. Зачем физикам лирика: [готов к выпуску 

альманах «Урайские горизонты»]/О.Кузикова//Знамя.-2003.-22 мая.- С.5. 

2. Аброськин, И.Я. «Урайские горизонты»/И.Я. 

Аброськин//Знамя.-2003.-11дек.-С.4.- Рец. На кн.: Урайские горизонты. 

Поэзия. Проза. Публицистика. Критика. Интервью: литературно-

художественный альманах/ Гл. ред. Л.И. Либов. - Екатеринбург: 

Уральское издательство,2003.-160с. 

2004-2010г.г. 

Л.И. Либов являлся главным редактором городского литературно-

художественного иллюстрированного журнала «Оттиск», в котором 

публиковались произведения  юных дарований, поэтов и писателей 

города Урая, известных поэтов России и США. 

1. Колмаков, Е. «Оттиск» обещает оставить след в жизни 

города: [первый номер городского литературно-художественного 

журнала]/Е.Колмаков//Знамя.-2004.-3 июня.- С.1. 
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2. Ребякин, А. «Оттиск»: [выпуск первого городского 

литературно-художественного журнала]/А. Ребякин// Тюмен. правда.- 

2004.-5окт.-С.2. 

3. Колмаков, Е. Новый «Оттиск» удивит и порадует новым: 

Вышел в свет очередной, 5-6 номер городского литературно-

художественного иллюстрированного журнала «Оттиск» / Е. 

Колмаков//Знамя.-2006.-18 июля. - С.2. 

2005г. 

По инициативе школы иностранных языков была создана 

общественная организация "Урайское литературное объединение", 

президентом которой избран Л. И. Либов. Организация была 

зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации. 

Немало поэтических талантов и совсем юных и зрелого возраста обрели 

второе рождение, помощь и поддержку в стенах класса поэзии школы.  

1. Колмаков,Е. Во имя Слова, или о том, как Льву Либову 

удалось спасти праздник:[Праздник «Урай литературный» в 

центральной библиотеке ]/Е.Колмаков//Знамя.-2006.-17янв.- С.1-2. 

2. Шабуров, В. И снова «Урай литературный»: [в Центре – 

Школе иностранных языков будут подведены итоги года 

русскогоязыка]/В.Шабуров//Знамя.-2008.-17 янв.- С.2. 

4 декабря 

(2006г.) Л.И. Либову был вручен членский билет Союза 

российских писателей. Лев Либов – автор восьми прозаических 

произведений. Его статьи были опубликованы в литературно-

художественном журнале "Урал", лауреатом премии которого за 2002 

год он стал, во многих других областных, окружных и городских 

газетах и журналах России и Украины. Всего - более 2 тысяч статей.  
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2015г. 

Вышла в свет последняя книга Л.И. Либова «Ничего  

не страшиться». 

Это произведение эксперты конкурса «Книга года», итоги 

которого подвели в Екатеринбурге, назвали «Лучшей книгой для детей» 

«За реальный вклад в укрепление связи поколений и патриотическое 

воспитание юных читателей». «Ничего не страшиться» стала последним 

творением Льва Либова. В мае 2015 года за два дня до 70-летия 

Великой Победы автор ушёл из жизни. 

1. Шабуров, В. «Ничего не страшиться» - так называется 

новая, к сожалению, последняя книга Льва Либова:[о презентации 

книги Льва Иосифовича Либова в центральной библиотеке 

г.Урая]/В.Шабуров//Знамя.-2015.-14июля.-С.1 

 

ИЮЛЬ 

15 июля 

(2016г.) центральной библиотеке города Урай было присвоено 

имя Льва Иосифовича Либова, участника Великой Отечественной 

войны, учителя, писателя, почетного гражданина города Урай 

(1921-2015) 

Лев Либов — почетный гражданин города Урай, участник 

Великой Отечественной войны, член Союза российских писателей РФ, 

историк, филолог, философ, педагог с 60-летним стажем, краевед, 

общественник, лектор-международник. Лев Иосифович ушел из жизни 

в мае 2015 года, в канун празднования дня Великой Победы. В наследие 

урайцам он оставил десятки своих книг, сотни статей. Последняя книга 

под названием «Ничего не страшиться» вышла уже после  

смерти автора. 
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Его имя связано с городом Днепропетровск – где прошло его 

детство. С городами, где он учился - Саратов, Ленинград, Москва. 

С Калининградской областью и Манчжурией, где он служил во 

время войны. С Крымом и Первоуральском Свердловской области, где 

преподавал. Но для нас Лев Либов, прежде всего, наш земляк. Льва 

Иосифовича и центральную библиотеку города связывали узы 

многолетней дружбы и сотрудничества. Здесь он черпал вдохновение 

для своих будущих произведений, а после их выхода в свет, первые 

экземпляры со своим личным автографом обязательно даровал 

центральной библиотеке. Л.И. Либов был человеком постоянного 

творческого поиска. 

Лев Иосифович сплотил вокруг себя таких же неординарных 

людей, как он сам. Возглавив «Урайское литературное объединение», 

вместе со своими коллегами искал новые формы подачи литературного 

творчества, открывал новые имена, издавал литературные сборники и 

альманахи.  

Библиотечное сообщество совместно с активными читателями 

внесли на рассмотрение Общественного совета города предложение 

присвоить имя Льва Иосифовича Либова центральной библиотеке, и 

получили поддержку этой инициативы.  

В 2016 году состоялось значимое событие для истории города, 

общественности и семьи известного в Урае ветерана. Постановлением 

администрации города Урай №2071 от 15.07.2016, на основании 

Распоряжения заместителя Губернатора Югры «О присвоении 

общедоступным библиотекам ХМАО-Югры имен выдающихся 

югорских писателей, поэтов, деятелей» центральной библиотеке города 

было присвоено имя Льва Иосифовича Либова.  

В центральной библиотеке, носящей  имя Л.И. Либова, открылся 

кабинет-музей, посвященный его памяти. Бесценные экспонаты – 
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документы, записные книжки, фотографии из личного архива семьи 

предоставил сын Льва Иосифовича. Пользователям предлагаются 

экскурсии. 

1. Андреева, М. Библиотеке дадут имя: о присвоении  

центральной городской  

библиотеке имени Льва Иосифовича Либова / М. Андреева // 

Знамя. - 2016. - 4 марта. - С. 2. 

2. Колмаков, Е. Именем Льва Либова: присвоено имя 

центральной библиотеке / Е. Колмаков // Знамя. - 2016. - 2 августа. - С. 3. 

3. Шабуров, В. Жизнь - и есть счастье : центральной 

библиотеке присвоено имя Л. И. Либова/ В. Шабуров // Знамя. - 2016. - 

25 октября. - С. 3. 

4. Пахтусова, Е. Человек, отмеченный харизмой/ Е. 

Пахтусова // Знамя. -2019. - 18 октября. - С. 3. 

5. Пахтусова, Е. Все грани Л. Либова / Е. Пахтусова // Знамя. 

– 2021. – 15 января. – С. 18. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ Л.И. ЛИБОВА 

2002г. 

Мемуары – воспоминания (трилогия) 

Плачь, сердце, плачь!: Эссе-реквием: Избранные Факты, 

Ассоциации, Размышления русского интеллигента библейского 

происхождения, человека, не отмеченного харизмой. – Екатеринбург, 

2002.- 196с. 

1. Аброськин, И.Я. Книгу будут читать!: [о книге Л.И. Либова 

«Плачь, сердце, плачь!»] / И.Я. Аброськин //Знамя. – 2002.- 8 окт. – С. 3. 

2. Колмаков, Е. «Шаимские находки» едут в Америку: [о 

переводе книги Л.И. Либова «Плачь, сердце, плачь!» на английский 

язык] / Е. Колмаков // Знамя. - 2002. – 5 дек. – С. 1. 

3. Книга Л.И. Либова переведена на английский [о переводе 

книги Л.И. Либова «Плачь, сердце, плачь!»]//Знамя. -2003. – 18 янв – 

С.1. 

2003г. 

Плачущий солдат: - 2-е изд, перераб. И доп.- Екатеринбург, 

2003.- 256с. 

1-я часть мемуаров в 2-х вариантах. 

Интересны и часто трагичны факты и события, интересны мысли 

философов и учёных, которых автор пригласил к себе и своим 

читателям в собеседники. Эссе-реквием – так определил жанр книги её 

редактор, писатель Арсен Титов. Книга написана на главную тему – на 

тему отношений людей в этом мире, когда эти люди – разных 

национальностей. 

1. Аброськин, И.Я. Чувства скорби нам не хватает: [о книге 

Л.И. Либова «Плачущий солдат»]/ И.Я. Аброськин // Знамя. – 2003. – 9 

окт. – С. 1. 
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2005г. 

Троцкий, Сталин и Я, или Когда ошибаются судьи: Док. Проза 

на пересечении мемуаров и философии наивности. – М., 2005.-296с. 

2-я часть – о том, как в события Родины в предвоенные годы 

вписалась судьба автора. 

1. Агеев, А. Не в платках, а в шляпках / А. Агеев // Знамя. – 

2005. - №2. – С. 230-231. – Рецензия: Либов Л. Троцкий, Сталин и я, или 

Когда ошибаются судьи // Урал. – 2004. – №10. 

2. Уважаемые любители книг!: [издана книга Л.И. Либова 

«Троцкий, Сталин и я, или Когда ошибаются судьи»] / Совет 

общественной организации «Урайское литературное объединение» // 

Знамя. – 2006. – 11 апр. – С. 2. 

3. Любавина, И. Корабль в море разномыслий / И. Любавина // 

Алеф. – 2006. - №8. – С. 46. – Рец.: Либов Л. Троцкий, Сталин и я, или 

Когда ошибаются судьи. – М.: Параллели, 2005. 

 

И мои слова уже в прошлом…: сборник – [б.м.]., 2005.- 88с. 

В 3-й книге автор воскрешает в памяти эпизоды военных и 

послевоенных лет, приводит факты, а также свои ассоциации и 

размышления. 

О любимом городе 

2010г. 

Город – один на свете: историческое повествование. Тетрадь 

первая: Пролегомены. Ч.1: До новой эры. – Екатеринбург, 2010.-58 с. – 

Библиогр.: с.52 

Это всего лишь одна часть, одна тетрадь из задуманного большого 

труда, который расскажет об истории Урая. Люди и их судьбы – 

основная тема повествования. В этом произведении главные герои – 

город и те, кто создаёт его историю. 
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1. Шабуров, В. Моему городу: [о книге Л. Либова «Город - 

один на свете»]/В. Шабуров //Знамя.-2010.-19января.-С.2. 

 

2012г. 

Нужны ли лосю шесть конечностей? 

Историческое повествование о городе – единственном на свете. 

Екатеринбург: «Сократ», 2012.-560с. 

Объёмный труд, посвящённый нашему городу, его людям и 

истории земли Урайской и Кондинской с древнейших времён  

до наших дней. 

Автор проделал огромную работу, связанную с изучением 

малоизвестных фактов, особенно связанных с первыми годами 

становления Урая, проанализировал и систематизировал их. Его взгляд 

зачастую отличается от принятых официальных версий тех или иных 

событий. Поэтому читатели могут узнать новое и ранее неизвестное об 

истории Урая. А секрет и смысл такого странного названия 

произведения будет понятен после прочтения книги. 

1. Шабуров, В. Почти 445триллионов километров света…:[о 

презентации новой книги Льва Иосифовича Либова «Нужны ли лосю 

шесть конечностей?» в центральной библиотеке г.Урая]/В. 

Шабуров//Знамя.-2012.-6июля.-С.2 
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Последняя книга 

2015г. 

Ничего не страшиться: исторические рассказы и размышления о 

фронтовике и войне/худож. С.И. Паус.- Екатеринбург, 2015.- 144с. 

Последняя книга Льва Иосифовича адресована детям, молодёжи и 

их родителям. В ней автор рассказывает о трагических годах Великой 

Отечественной войны. Главным героем исторических рассказов и 

размышлений о фронтовиках, о войне и мире стал Иван Петрович 

Шестаков, участник Великой Отечественной войны, Почётный 

гражданин города Урая, непосредственный участник открытия первой 

западносибирской нефти. «Мною руководило желание найти в хорошо 

знакомом мне фронтовике те черты человека, которые помогают людям 

стать лучше и совершенствовать себя» - пишет автор. 

2. Шабуров, В. «Ничего не страшиться» - так называется 

новая, к сожалению, последняя книга Льва Либова:[о презентации 

книги Льва Иосифовича Либова в центральной библиотеке 

г.Урая]/В.Шабуров//Знамя.-2015.-14июля.-С.1 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

Муниципальное автономное учреждение 

«Культура» 

Культурно-исторический центр 

Центральная библиотека им. Л.И. Либова 

 

микрорайон 2, 39/1, Урай, Ханты-Мансийский 

автономный округ 

 

Телефон: +7 (34676) 2-83-88; 2-38-81 

 

е-mail: cbs_uray@mail.ru; info@uraylib.ru; 

uraykult@mail.ru 

 

 

http://uraylib.ru/ 

https://vk.com/kic_uray 

https://ok.ru/kic.uray 
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