
ЛИЧНАЯ (ВЛАДЕЛЬЧЕСКАЯ) КОЛЛЕКЦИЯ  

 

Условное название: Коллекция личной (владельческой) библиотеки И. Г. Непеина 

 

 

Тип коллекции: личная (владельческая). 

Уровень коллекции: региональный. 

Краткие сведения о коллекционере: Непеин Игорь Георгиевич (1943–2008) – историк, 

публицист, член Союза журналистов СССР (1990), стипендиат Челябинского 

отделения Всероссийского фонда культуры (1996), награжден серебряной медалью 

Петра I (МАНПО, 2002), знаком Министерства культуры РФ (2003). Окончил 

исторический факультет МГУ в 1982.  

Родился в 1943 году в г. Каменске-Уральском Свердловской области. С 1959 г. 

научный сотрудник краеведческого музея г. Каменска-Уральского. Автор множества 

статей по истории России и Урала, опубликованных в журналах и сборниках. 

С 1986 г. Непеин жил в Челябинске. В это время постепенно снимались многие 

запреты на книги, темы для разговоров стали смелее, заговорили о том, о чем молчали 

десятилетиями: о репрессированных в годы культа личности, о сталинских лагерях 

смерти, расстрелянной царской семье. Игорь Георгиевич одним из первых 

обнародовал материалы следственных дел репрессированных писателей и 

журналистов Челябинской области. 

Непеин И. Г. известен как автор публикаций о Николае II и его семье. В частности, в 

1994 г. журнал «Вопросы истории» (№ 10) опубликовал его статью «Великий князь 

Николай Михайлович – историк». Игорь Георгиевич – автор книги «Перед расстрелом. 

Последние письма царской семьи. (Омск, 1992 г.). 

В 1994 г. издана книга «Жатва смерти: Голод в Челябинской губернии в 1921–1922 

гг.» (авторы – В. С. Боже и И. Г.Непеин). Тяжелыми временами для челябинцев стали 

1921–1922 годы, когда в губернии в результате голода население сократилось на 17 

процентов, а в результате голодной смерти умерло 35630 человек. Информация об 

этом была сокращена до минимума. Авторами написан исторический очерк, в котором 

проанализированы причины голода в Челябинской губернии. Многие приведенные 

документы публиковались впервые. 

В 1995–1996 гг. в газете «Челябинский рабочий» были опубликованы ряд очерков 

И.Г.Непеина, основанных на архивах ФСБ (КГБ). В них шла речь о том, как в 

массовом порядке фабриковались дела об антисоветской деятельности в 30-е годы XX 

в., о методах пыток и допросов, в ходе которых добывались «признательные» 



показания, стоившие жизни тысячам ни в чем не повинных людей.  

Результатом многолетней работы в архивах КГБ – ФСБ стала книга «Палачи и 

жертвы» (Челябинск, 1997 г). На страницах книги восстановлены подлинные факты из 

истории Челябинска 30–40-х годов XX в. Они касаются писателей, журналистов, 

репрессированных в 30-е годы. Появились «новые», десятилетиями сознательно 

забытые имена, которые в свое время так были притягательны для интеллигенции 

города. 

Непеин И. Г. – один из авторов книги «Ясное зрелище уральских заводов» (Челябинск, 

2001 г., соавтор К. А. Шишов). Историю уральской металлургии авторы представили 

через судьбы людей, тем самым хотели показать, что за каждым событием и явлением 

в истории стоят не классы, не партии, не обезличенные массы, а живые люди со всеми 

их достоинствами и недостатками. 

В 2001 г. вышла книга И. Г. Непеина «Русские ордена в биографиях кавалеров». Автор 

пишет: «во всех сферах русской истории не справедливо забыто много замечательных 

достойных деятелей, которые внесли весомый вклад в развитие России, а мы 

игнорируем память о них». Вниманию читателя предлагается 50 биографий.  

И. Г. Непеин – автор и ведущий цикла передач на телеканале «Восточный экспресс»: 

«Капризы истории от Непеина» (1998–1999); «ХХ век – черное и белое» (1999–2000). 

В документальном фильме Свердловской киностудии «Гибель императора (версии)» 

представлял собственную интерпретацию событий, связанных с гибелью царской 

семьи. 

 

Объем коллекции: более 2,5 тыс. экземпляров книг. 

Хронологические границы: начало XX в. – 2008 г. 

Виды изданий: книги, 2 журнала. 

Тематика: многоотраслевая. Включает научные и популярные издания по истории 

Росссии, архивные материалы, справочники и энциклопедии, воспоминания и 

дневники известных деятелей, иллюстрированные альбомы по искусству и 

архитектуре, исторические романы российских и зарубежных авторов. 

 

Языковая характеристика: на русском языке – 99%, на английском языке – 1 %. 

Видовой состав: печатные книги, периодические издания (журналы), изобразительные 

издания (альбомы), 47 тематических папок с архивными документами, вырезками 

публикаций из газет и журналов, иллюстрациями; более 70 тематических папок с 

наглядными материалами; тематические альбомы с иллюстративным материалом; 

видеоархив с записями передач и интервью И. Г. Непеина (67 кассет). 

 

Дополнительные сведения о коллекции: значительный интерес представляют 

следующие издания: 

История России в XIX веке [Текст]: в 9 т., 35 вып. / М. Н. Покровский и др.; худож. Л. 

Пастернак. – СПб.: Издательство Товарищества братьев А. и И. Гранат и К , 1907. 

Пыпин, А. Н. Общественное движение в России при Александре Первом [Текст]: 

исторические очерки / А. Н. Пыпин. – С. - Петербург: Типография М. М. Стасюлевича, 

1900. – XI, 586 с. 



Третья Государственная Дума. Материалы для оценки ее деятельности [1907-1912 

гг.]. – СПб.: Труд, 1912. – XIII, 425 с. 

Петергофские совещания о проекте Государственной Думы. Какую Думу хотели дать 

народу Николай Второй и его министры [Текст]. – Петроград: Государственная 

типография, 1917. – 164 с. 

 

Ссылка на электронные  

ресурсы:http://lib.susu.ac.ru/Resursy/Fond_redkih_knig/Nepein 

Владельческие признаки: владельческие записи и пометы. 

Литература о коллекции: 
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ЧОУНБ. – Челябинск, 2011. – С. 175–180. 

Струина, Е. К. Уникальная библиотека [Текст] / Е. К. Струина, Н. В. Беседина // 
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