
Уважаемая Раиса Николаевна!

Ваше письмо получили. Признательны за память и уважение к 
нашему земляку.
К концу 2000 года СОУНБ им. В. Г. Белинского планирует издать 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2001 год, в котором 
подготовлена ст. С. В. Марченко к 90-летию со дня рождения Б. С. 
Рябинина. Календарь мы Вам вывшем
К сожалению, непонятно какие “неизвестны многие факты из жизни 
и творчества”. Поэтому рекомендуем обратиться к следующим 
источникам:

Лифшиц Д. Делянка со спелым хлебом: в Сред.-Урал. кн. изд-ве 
вышла новая кн. Б. Рябинина, писателя, которому в эти дни 
исполнилось бы 80 лет // Урал, рабочий. - 1991.-2 нояб.
Энгель Г. Он был человек удивительный!: В эти дни замеч. урал. 
писателю Б. С. Рябинину исполнилось бы 80 лет // На смену! . - 
1991. - 14 нояб.
Казанцев С. Жизнь продолжается: К 80-летию со дня рожд. писателя 
Б. С. Рябинина // Урал, следопыт. - 1991. - N 11. - С. 2 
Колосницын В. Очень нужный писатель: К 70-летию Б. С. Рябинина 
UУрал. - 1981. - N 11. - С. 166-173. - (Писатель и время)
Писатели Среднего Урала: Биобиблиогр. указ. / Сост. JI. И. Зыкова. 
- Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1986. - 352с., портр.
Писатели Среднего Урала: Биобиблиогр. указ. / Сост. JI. В. Т. 
Анашкина. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1965. - 202с., 
портр.
Урал литературный: Крат, биобиблиогр. словарь / Сост. А. А. 
Шмаков, Т. А. Шмакова. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1988. - 
368с.

Краткие биографические сведения.
Рябинин Борис Степанович (3 ноября 1911 -  15 марта 1990). 
Землеустроитель, топограф, инженер Уралмашзавода, писатель, 
журналист необычайной работоспособности и мобильности, 
способным в 75 лет сорваться в командировку на край света, на 
Чукотку; профессиональный кинолог-собаковед, участник Великой 
Отечественной войны. Имя Бориса Степановича - публициста 
знакомо многим читателям-взрослым, но больше читатели его знали 
о собаках. Вклад писателя в экологию неоценим. Он не 
ограничивался лишь детской и юношеской литературой, он 
активным образом боролся за чистоту нашей природы и 
возрождение верхотурских храмов и их реставрацию; с



бессердечностью и браконьерством; против затопления лесов при 
сооружении ГЭС и издевательств над животными. Знаменитая 
“Операция Ч” многих воспитала, она помогла спасти реку Чусовую 
от гибели. Сотрудничал со многими редакциями местных и 
столичных газет и журналов, так с “Уральским следопытом” Борис 
Степанович был связан с 1935г, когда он был фотокорреспондентом. 
Он умел держать удары, во всеоружии документов и фактов, имея 
поддержку добровольных помощников. С 1939года - член Союза 
писателей, из которого его исключали за связь с “троцкистами”- 
репрессированными литераторами. За публицистические статьи и 
очерки удостаивался лауреатских званий и премий многих газет и 
журналов, Госкомиздата РСФСР. Автор сценариев документальных 
и научно-популярных фильмов. Вел передачи по Свердловскому 
телевидению о защите природы, тридцать лет являлся членом 
Центрального совета Всероссийского общества охраны природы. В 
Екатеринбурге по ул. Белинского, 71 он прожил последние тридцать 
лет; в 1992 г. на доме установлена мемориальная доска. В семье 
сохранилась уникальная коллекция собак из разых пород и 
размеров, которая возникла еще в тридцатых годах. В уточнении 
некоторых фактов помощь может оказать жена писателя - Леокадия 
Семеновна, проживающая по этому же адресу; дом. телефон 61-43- 
40. Звонить по понедельникам, т. к. она занята садом.

Раиса Николаевна, когда конкретно было присвоено имя Б. С. 
Рябинина детской библиотеке?

Библиограф Краевед, отд.
Нина Викторовна Слинкина 

Тел. 51-56-84, 
e-mail: kraewed@libraru.uraic/ru


