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От составителя

далее

Создание рекомендательного электронного библиографического пособия «Зоркость литературного 
взгляда» приурочено ко дню памяти Юрия Анатольевича Мешкова (27 мая), российского филолога, 
литературоведа, литературного критика, специалиста в области русской литературы XX века, литературы 
Урала и Сибири, доктора филологических наук, профессора.

Настоящее пособие является первой попыткой библиографического описания творческого наследия 
Ю.А. Мешкова, однако оно не является полным, так как при  его составлении была использована только 
та литература, которая есть в фондах Централизованной городской библиотечной системы.

В пособие вошли книги, главы из книг, публикации из сборников, региональных журналов и газет.
Материал систематизирован по следующим разделам: «Книги», «Публикации», «Прочие работы», 

«Статьи о жизни и деятельности Ю.А. Мешкова».
В раздел «Книги» вошли подразделы «Монографии» и «Очерки». 
Раздел «Публикации» посвящен статьям и рецензиям Ю.А. Мешкова.
Раздел «Прочие работы» иллюстрирует деятельность  Мешкова как редактора  региональных 

энциклопедий и составителя сборников прозы и поэзии Тюменского края.
В разделе «Статьи о жизни и деятельности Ю.А. Мешкова» представлены  материалы, содержащие 

справочную информацию о профессоре,  интервью , отзывы.
Внутри подразделов материал расположен в логическом порядке в сочетании с прямой хронологией 

публикаций.
Пособие содержит именной указатель, указатели заглавий произведений, периодических и 

продолжающихся изданий.
К пособию прилагаются рекомендации по работе с презентацией. 
Рекомендательное электронное библиографическое пособие адресовано краеведам, филологам, 

библиотекарям, библиографам, преподавателям, аспирантам и студентам, а также тем, кто интересуется 
историей родного края, русской литературой в целом и региональной литературой в частности.



МЕНЮ

Книги Публикации Прочие 
работы

Статьи о жизни и деятельности 
Ю.А. Мешкова

Указатели Биографическая 
справка

выход возврат



Книги
МОНОГРАФИИ

✔Николай Асеев: творческая индивидуальность и идейно-

художественное развитие

ОЧЕРКИ

✔Александр Солженицын: личность, творчество, время;

✔О поэтах хороших и разных: очерки, портреты, заметки;

✔Очерки литературы сибирского Зауралья 

(Тюменские тетради)
менювыход возврат



Николай Асеев: творческая индивидуальность 
и идейно-художественное развитие

 

Книги

Мешков, Ю.А. Николай 
Асеев : творческая 
индивидуальность и 
идейно-
художественное 
развитие / Юрий 
Анатольевич Мешков. 
– Свердловск : Изд-во 
Урал. ун-та, 1987. – 2 
72 с.
Шифр: ББК 
83.3(2Рос=Рус)6 М55

аннотация

менювыход возврат



Николай Асеев: творческая индивидуальность 
и идейно-художественное развитие

Книги

Монография, посвященная 

творчеству русского советского поэта Н.

Н. Асеева.  Значительное внимание 

уделено его творческим связям с В.В. 

Маяковским. 

Книга адресована специалистам-

литературоведам, учителям-словесникам и 

студентам филологических факультетов.

менювыход возврат



Александр Солженицын: личность, творчество, 
время

Мешков, Ю. А.  
Александр Солженицын 
: личность, творчество, 
время / Юрий 
Анатольевич Мешков. – 
Екатеринбург : Диамант, 
1993. – 98 с.

Шифр: ББК 
83.3(2Рос=Рус)6 М55

Очерки литературы 

сибирского Зауралья 

(Тюменские тетради);

О поэтах хороших и 

разных: очерки, 

портреты, заметки

Книгианнотация

менювыход возврат



Александр Солженицын: личность, творчество, 
время

Очерки литературы 

сибирского Зауралья 

(Тюменские тетради);

О поэтах хороших и 

разных: очерки, 

портреты, заметки

Книги

     Критико-библиографический очерк знакомит 
читателя со страницами жизни и творчества 
выдающегося современного русского писателя, 
лауреата Нобелевской премии. Книга написана 
в свободной публицистической манере. Автор 
воссоздает многосторонний образ писателя, 
общественного деятеля, гражданина. 
     Книга может служить пособием учителю 
литературы при подготовке уроков и 
бесед о А.И. Солженицыне. 
Первая в российском 
литературоведении книга 
о Солженицыне.

менювыход возврат



Очерки литературы сибирского Зауралья 
(Тюменские тетради)

Александр 

Солженицын: личность, 

творчество, время;

О поэтах хороших и 

разных: очерки, 

портреты, заметки

Книги

Мешков, Ю.А. Очерки 
литературы 
сибирского Зауралья : 
(Тюменские тетради) / 
Юрий Анатольевич 
Мешков. – Тюмень : 
Тюмен. изд. дом, 
2010. – 400 с.

Шифр: ББК 
83.3(2Рос=Рус) М56

аннотация

менювыход возврат



Очерки литературы сибирского Зауралья 
(Тюменские тетради)

Александр 

Солженицын: личность, 

творчество, время;

О поэтах хороших и 

разных: очерки, 

портреты, заметки

Книги

Вниманию читателей представлены 
страницы рабочих тетрадей, которые 
велись автором в течение ряда лет при 
чтении в Тюменском государственном 
университете курса литературного 
краеведения. Показано, что литература 
Тюменской области в контексте 
общероссийской, достойна внимания и 
уважения.

менювыход возврат



О поэтах хороших и разных: очерки, портреты, 
заметки

Александр 

Солженицын: личность, 

творчество, время;

Очерки литературы 

сибирского Зауралья 

(Тюменские тетради)

Книги

Мешков, Ю. А. О 
поэтах хороших и 
разных : очерки, 
портреты, заметки / 
Юрий Анатольевич 
Мешков ; ред. Е. С. 
Зашихин. – 
Екатеринбург : 
Сократ, 2000. – 224 
с.

Шифр: ББК 
83.3(2Рос=Рус)6 
М55

аннотация

менювыход возврат



О поэтах хороших и разных: очерки, портреты, 
заметки

Александр 

Солженицын: личность, 

творчество, время;

Очерки литературы 

сибирского Зауралья 

(Тюменские тетради)

Книги

Книга литературно-критических очерков, 
посвященная отечественной поэзии 20-го века. 
Наряду с гениальными авторами в центре 
внимания исследователя — творческие судьбы 
поэтов Урала и Западной Сибири. 
Издание адресовано преподавателям 
литературы общеобразовательных 
и средних учебных заведений, 
студентам-филологам 
университетов, абитуриентам 
вузов, а также всем, 
кто любит и читает стихи.

менювыход возврат



Публикации
СТАТЬИ О  ПОЭТАХ 

И ПИСАТЕЛЯХ

✔Об А.С. Пушкине;

✔О П.П. Ершове;

✔О С.Б. Шумском;

✔О словаре писателей 

Тюменского края

ДРУГИЕ СТАТЬИ

✔«Между жизнью и изящной 

словесностью»

РЕЦЕНЗИИ

✔«Творческая индивидуальность учителя» (С.А. Гильманов);

✔«М. Пришвин и его «верные спутники»: Д. Мережковский, В. 

Розанов, А. Ремезов» (Н.П. Дворцова);

✔ «Жизнь» (А.П. Мищенко) менювыход возврат



Об А.С. Пушкине

О П.П. Ершове;

О С.Б. Шумском;

О словаре писателей 

Тюменского края

Статьи и рецензии

Мешков, Ю. А. Тридцать 
семь заметок о Пушкине : 
вместо заключения / Юрий 
Анатольевич Мешков // 
Сибирская пушкиниана : 
альманах / Департамент по 
образованию и науке адм. 
Тюмен. обл. ; Тюмен. гос. ун-т 
; ред. В. Н. Сушкова. – 
Тюмень : Экспресс, 2003. – 
С. 196–214

Шифр: ББК 
83.3(2Рос=Рус)1 С34

аннотация

менювыход возврат



Об А.С. Пушкине

О П.П. Ершове;

О С.Б. Шумском;

О словаре писателей 

Тюменского края

Статьи и рецензии

В издании представлены работы ученых, краеведов, 
аспирантов, студентов и школьников. Альманах предназначен 
всем, интересующимся творчеством великого поэта. Статья Ю. 
А. Мешкова «Тридцать семь заметок о Пушкине» — это своего 
рода резюме, вывод, итог всех работ, которые представлены 
здесь.  Автор говорит о том, что Пушкин и русская культура — 
явления генетически и органически связанные, о любви русского 
человека к Пушкину и о внутренней необходимости постичь 
Поэта. Приводит ряд примеров, иллюстрирующих влияние 
Пушкина на творчество многих русских поэтов.

менювыход возврат



О П.П. Ершове

Об А.С. Пушкине;

О С.Б. Шумском;

О словаре писателей 

Тюменского края

Статьи и рецензии

❖ Мешков, Ю. А. На пути к звездному часу / 
Юрий Анатольевич Мешков // Тюмен. 
правда. – 2010. – 27 февр. (№ 33). – С. 15.
 

❖ Мешков, Ю. А. На пути к звездному часу / 
Юрий Анатольевич Мешков // Тюмен. 
правда. – 2010. – 6 марта (№ 38). –  С. 15.

Шифр: ББК 83.3(2Рос=Рус)1 63.2 М55

аннотация

менювыход возврат



О П.П. Ершове

Об А.С. Пушкине;

О С.Б. Шумском;

О словаре писателей 

Тюменского края

Статьи и рецензии

Стихотворная сказка Петра Ершова «Конёк-
Горбунок» и в России, и во всем мире 
прославлена как наше национальное культурное 
достояние. Имя же автора «Конька-Горбунка» 
мало что говорит широкому читателю. Однако за 
ним стоял реальный человек с нелегкой 
биографией, педагог-подвижник, преданный 
родному краю.
Статья посвящена 195-летию Петра Ершова. 

менювыход возврат



О С.Б. Шумском

О П.П. Ершове;

Об А.С. Пушкине;

О словаре писателей 

Тюменского края

Статьи и рецензии

Мешков, Ю. А. У него остановилось сердце 
/ Юрий Анатольевич Мешков // Тюмен. 
правда. – 2009. – 14 февр. (№ 25). –  С. 15.

Шифр: ББК 83.3(2Рос) М55

аннотация

менювыход возврат



О С.Б. Шумском

О П.П. Ершове;

Об А.С. Пушкине;

О словаре писателей 

Тюменского края

Статьи и рецензии

Статья из готовящегося сборника 
«Избранное» С. Шумского. Содержит 
основные сведения из биографии писателя, 
уделено внимание его творчеству, особенно 
рассказам-миниатюрам. 
Приурочен к 75-летнему юбилею писателя.

менювыход возврат



О словаре писателей Тюменского края

О П.П. Ершове;

О С.Б. Шумском;

Об А.С. Пушкине

Статьи и рецензии

Материалы к Словарю писателей 
Тюменского края / сост. Ю. А.  Мешков // 
Филол. дискурс. – 2006. – № 5. – 
                С. 9–41.

Шифр: ББК 83.3(2Рос) М34

Мешков, Ю. А. Писатели Тюменского
края : новые материалы к биогр. 
слов. / Юрий Анатольевич Мешков
// Филол. дискурс. – 2009. – 
№ 7. – С. 278–290.

Шифр: ББК 83.3(2Рос=Рус)6 М55

аннотация

менювыход возврат



О словаре писателей Тюменского края

О П.П. Ершове;

О С.Б. Шумском;

Об А.С. Пушкине

Статьи и рецензии

В статьях опубликованы материалы к 
«Словарю писателей Тюменского края», 
который должен в перспективе охватить 
весь путь становления  и развития 
литературы Сибирского Зауралья.

менювыход возврат



«Творческая индивидуальность учителя» 

(С.А. Гильманов)

Мешков, Ю. А. 
Новаторский поиск 
учителя, или Как стать 
творческой личностью / 
Юрий Анатольевич 
Мешков // ТГУ в зеркале 
прессы / сост. Н. П. 
Дементьева. – Тюмень : 
Изд-во Тюмен. гос. ун-
та, 1998. – С. 133 – 134.

Шифр: ББК 74.58 М55

«М. Пришвин и его 

«верные спутники»: Д. 

Мережковский, В. 

Розанов, А. Ремезов» 

(Н.П. Дворцова);

«Жизнь» (А.П. 

Мищенко)

Статьи и рецензии
аннотация

менювыход возврат



«Творческая индивидуальность учителя» 

(С.А. Гильманов)

Рецензия на книгу доцента ТюмГУ С.А. 
Гильманова «Творческая индивидуальность 
учителя», в которой автор не только ставит  
проблему, но и приводит 
убедительные примеры, 
когда творческая 
индивидуальность реализует 
себя именно в сфере 
педагогической деятельности.

«М. Пришвин и его 

«верные спутники»: Д. 

Мережковский, В. 

Розанов, А. Ремезов» 

(Н.П. Дворцова);

«Жизнь» (А.П. 

Мищенко)

Статьи и рецензии

менювыход возврат



Мешков, Ю. А. 
Неизвестный Пришвин, 
который откроется 
нашим студентам / Юрий 
Анатольевич Мешков // 
ТГУ в зеркале прессы / 
сост. Н. П. Дементьева. – 
Тюмень : Изд-во Тюмен. 
гос. ун-та, 1998. – С. 
155–156.

Шифр: ББК 
83.3(2Рос=Рус) М55

«Творческая 

индивидуальность 

учителя» (С.А. 

Гильманов);

«Жизнь» (А.П. 

Мищенко)

Статьи и рецензии
аннотация

«М. Пришвин и его «верные спутники»: Д. 
Мережковский, В. Розанов, А. Ремезов» 

(Н.П. Дворцова)

менювыход возврат



Рецензия на книгу Натальи Петровны 
Дворцовой, доктора филологических наук, 
профессора, известного исследователя 
творчества Михаила Михайловича 
Пришвина, в которой она представляет все 

еще неопубликованные 
дневниковые записи писателя.

«Творческая 

индивидуальность 

учителя» (С.А. 

Гильманов);

«Жизнь» (А.П. 

Мищенко)

Статьи и рецензии

«М. Пришвин и его «верные спутники»: Д. 
Мережковский, В. Розанов, А. Ремезов» 

(Н.П. Дворцова)

менювыход возврат



«Жизнь» (А.П. Мищенко)

Мищенко, А. П. Жизнь  : 
роман-словарь или 
субъективный словарь / 
Александр Петрович 
Мищенко ; авт. послесл. Ю. 
А. Мешков. – Екатеринбург : 
Банк культур. информ., 
2005. – 904 с.

Шифр: ББК 84(2Рос=Рус)6 
М71

«М. Пришвин и его 

«верные спутники»: Д. 

Мережковский, В. 

Розанов, А. Ремезов» 

(Н.П. Дворцова);

«Творческая 

индивидуальность 

учителя» (С.А. 

Гильманов)

Статьи и рецензии
аннотация

менювыход возврат



«Жизнь» (А.П. Мищенко)

Роман о современниках, 
окружающих автора на 
протяжении многих лет его 
творческой деятельности.
Издание снабжено 
послесловием Юрия 
Анатольевича Мешкова, в 
котором он называет роман 
«Жизнь» главной книгой  
Александра Петровича 
Мищенко.

«М. Пришвин и его 

«верные спутники»: Д. 

Мережковский, В. 

Розанов, А. Ремезов» 

(Н.П. Дворцова);

«Творческая 

индивидуальность 

учителя» (С.А. 

Гильманов)

Статьи и рецензии

менювыход возврат



«Между жизнью и изящной словесностью»

Мешков, Ю. А. Между жизнью и изящной 
словесностью / Юрий Анатольевич Мешков 
// Филол. дискурс. – 2000. – № 1. – С. 9 – 10.

Шифр: ББК 74.58 М55

Статьи и рецензиианнотация

менювыход возврат



«Между жизнью и изящной словесностью»

Статья посвящена коллективу кафедры 
русской литературы ТюмГУ и основным 
направлениям научных исследований 
кафедры, акцент сделан на 
изучении
особенностей 
региональной литературы 
на территории 
Тюменской области.

Статьи и рецензии

менювыход возврат



Прочие работы
СБОРНИКИ И АНТОЛОГИИ

✔Тюменской строкой: антология писателей Тюменской 

области;

✔«Избранное» (С.Б. Шумский)

ЭНЦИКЛОПЕДИИ

✔Большая Тюменская энциклопедия;

✔Ишимская энциклопедия

менювыход возврат



Тюменской строкой: антология писателей 
Тюменской области

Тюменской строкой …: 
антология писателей 
Тюмен. обл. / ред.-сост. и 
авт. биогр. очерков и 
вступит. ст. Ю. А. 
Мешков. – Тюмень : 
Тюмен. дом печати, 
2008. – [850 с.]. 

Шифр: ББК 
83.3(2Рос=Рус)6 М55

Избранное (С.Б. 

Шумский)

Прочие работы
аннотация

менювыход возврат



Тюменской строкой: антология писателей 
Тюменской области

В антологии даны биографические справки и 
образцы творчества писателей – членов 
Тюменской писательской организации, принятых 
в ее ряды с февраля 1963 года. 
Книга адресована всем, кто интересуется 
литературой и культурой региона. 

Составитель – Ю.А. Мешков.

Избранное (С.Б. 

Шумский)

Прочие работы

менювыход возврат



«Избранное» (С.Б. Шумский)

Шумский, С. Б. 
Избранное / Сергей 
Борисович Шумский ; 
вступ. ст., сост., примеч. 
Ю. А. Мешков. – 
Тюмень : Вектор Бук, 
2010. – 374 с.

Шифр: ББК 
84(2Рос=Рус)6 Ш96

Тюменской строкой: 

антология писателей 

Тюменской области

Прочие работы
аннотация

менювыход возврат



«Избранное» (С.Б. Шумский)

В книгу вошли повести, рассказы, очерки 
известного тюменского писателя, воспоминания 
Шумского о годах учения в Литературном 
институте имени А.М. Горького, о встречах и 
переписке с рядом выдающихся писателей 
второй половины ХХ века. 
Вступительную статью подготовил Ю.А. Мешков. 
В ней он также делится воспоминаниями о 
С. Шумском и о том, как готовился этот сборник.

Тюменской строкой: 

антология писателей 

Тюменской области

Прочие работы

менювыход возврат



Большая Тюменская энциклопедия

Большая Тюменская энциклопедия : в  
3-х т. / гл. ред. Г. Ф.  Шафранов-Куцев. – 
Тюмень : НИИ регион. энцикл. 
ТюмГУ ; Екатеринбург : Сократ, 2004.

Т. 1. А – З. – 2004. – 511 с.
Т. 2. И – П. – 2004. – 495 с.
Т. 3. Р – Я. – 2004. – 495 с.

Шифр: ББК 92 Б79

Ишимская 

энциклопедия

Прочие работыаннотация

менювыход возврат



Большая Тюменская энциклопедия

Ишимская 

энциклопедия

Прочие работы

менювыход возврат

Первое научно-популярное издание, 
содержащее обобщенную и 
систематизированную информацию о нашем 
регионе. На страницах энциклопедии  найдется 
полезная информация о географии, 
климатических особенностях, промышленности, 
сельском хозяйстве и т.д. Значительная часть 
статей посвящена персоналиям: это 
биографические справки о людях, которые 
оставили заметный след в истории края.
Издание рассчитано на всех, кто интересуется прошлым 
и настоящим региона.
Большая Тюменская энциклопедия подготовлена НИИ 
Региональных энциклопедий ТюмГУ. 
Ю.А. Мешков — член научно-редакционного совета и 
редакционной коллегии.



Ишимская энциклопедия

Ишимская 
энциклопедия / гл. ред. 
Ю. А. Мешков. – Тюмень 
: Тюмен. изд. дом, 2010. 
– 596 с.

Шифр: ББК 
26.89(2Рос-4Тюм-2Иши
м)я2 И97

Большая Тюменская 

энциклопедия

Прочие работыаннотация

менювыход возврат



Ишимская энциклопедия

Ишимская энциклопедия — первое универсальное 
научно-популярное справочное издание о городе 
Ишиме и Приишимье. При создании Ишимской 
энциклопедии редакционная коллегия и авторский 
коллектив стремились обобщить результаты 
многочисленных публикаций краеведов, 
современные научные знания и новейшие 
статистические данные. 
Особое внимание уделено биографическим 
справкам тех людей, кто в прошлом и в настоящем 
прославил край. 
Издание рассчитано на широкий круг читателей.

Большая Тюменская 

энциклопедия

Прочие работы

менювыход возврат



Статьи о жизни и деятельности 
Ю.А. Мешкова

Ю.А. МЕШКОВ - ПРОФЕССОР
✔Первый ВУЗ земли Тюменской;

✔Больше чем наука. Книга о филологии и филологах 

Тюменского государственного университета;

✔Профессора : очерки, интервью, зарисовки и информация о 

профессорах Тюменского государственного университета

Ю.А. МЕШКОВ - ЛИТЕРАТУРОВЕД
✔Из того ли то из города из Мурома, из того села да Карачарова;

✔Покаяние героя, или Какова подлинная история событий

менювыход возврат



Первый ВУЗ земли Тюменской

Первый ВУЗ земли 
Тюменской. 1930-2005 : 
Тюменский 
государственный 
университет / гл. ред. 
Г.  Ф. Шафранов-Куцев. 
– Тюмень : ТГУ, 2005. – 
352 с.

Шифр: ББК 74.58 П26

Больше чем наука. 

Книга о филологии и 

филологах ТюмГУ;

Профессора: очерки, 

интервью, зарисовки о 

профессорах ТюмГУ

Статьи о жизни и 

деятельности Ю.А. 

Мешкова
аннотация

менювыход возврат



Первый ВУЗ земли Тюменской

Историческая и современная летопись ТюмГУ. 
В центре повествования — научные направления, 
сложившиеся в коллективе, научные исследования, 
факультеты, институты, кафедры, лаборатории, а 
также биографические справки об основателях 
университета и о его преподавательском составе, в 
том числе и о Ю.А. Мешкове.

Больше чем наука. 

Книга о филологии и 

филологах ТюмГУ;

Профессора: очерки, 

интервью, зарисовки о 

профессорах ТюмГУ

Статьи о жизни и 

деятельности Ю.А. 

Мешкова

менювыход возврат



Больше чем наука. 
Книга о филологии и филологах 

Тюменского государственного университета

Больше чем наука : 
книга о филологии и 
филологах Тюменского 
государственного 
университета. – 
Тюмень : ТГУ, 2008. – 
280 с.

Шифр: ББК 74.58 Б79

Первый ВУЗ земли 

Тюменской;

Профессора: очерки, 

интервью, зарисовки о 

профессорах ТюмГУ

Статьи о жизни и 

деятельности Ю.А. 

Мешкова
аннотация

менювыход возврат



Больше чем наука. 
Книга о филологии и филологах 

Тюменского государственного университета

Представлена история филологического 
факультета Тюменского государственного 
университета в датах и лицах. Особое место 
отведено кафедре русской литературы, где с 1995 
года служил Ю.А. Мешков. 
Книга будет полезна тем, кого интересует 
филологическое образование, его традиции и 
инновации.

Первый ВУЗ земли 

Тюменской;

Профессора: очерки, 

интервью, зарисовки о 

профессорах ТюмГУ

Статьи о жизни и 

деятельности Ю.А. 

Мешкова

менювыход возврат



Профессора: очерки, интервью, зарисовки и 
информация о профессорах Тюменского 

государственного университета

Профессора : очерки, 
интервью, зарисовки и 
информация о 
профессорах Тюменского 
государственного 
университета / сост. И. Я. 
Гецевич ; ред. Г. Н. 
Чеботарев ; худож. И. В. 
Чернявский. – Тюмень : 
ТюмГУ, 2010. – 596 с.

Шифр: ББК 74.480.42 П84

Первый ВУЗ земли 

Тюменской;

Больше чем наука. 

Книга о филологии и 

филологах ТюмГУ

Статьи о жизни и 

деятельности Ю.А. 

Мешковааннотация

менювыход возврат



Профессора: очерки, интервью, зарисовки и 
информация о профессорах Тюменского 

государственного университета

Издание содержит статью  со 
справочной информацией о 
профессоре, докторе 
филологических наук Юрии 
Анатольевиче Мешкове.

Первый ВУЗ земли 

Тюменской;

Больше чем наука. 

Книга о филологии и 

филологах ТюмГУ

Статьи о жизни и 

деятельности Ю.А. 

Мешкова

менювыход возврат



«Из  того ли то из города из Мурома, из того 
села да Карачарова ...»

Мешков, Ю. А. «Из 
того ли то из города из 
Мурома, из того села 
да Карачарова ...» / 
Юрий Анатольевич 
Мешков ; кор. В. 
Захарченко // Сибир. 
богатство. – 2010. – № 
3. – С. 46 – 49.

Шифр: ББК 74.58 М55

Покаяние героя, или 

Какова подлинная 

история событий

Статьи о жизни и 

деятельности Ю.А. 

Мешкова
аннотация

менювыход возврат



«Из  того ли то из города из Мурома, из того 
села да Карачарова ...»

Интервью с профессором Тюменского 
государственного университета, писателем, 
литературным критиком Юрием 
Анатольевичем Мешковым, в которой он 
говорит о литературе, о времени и о себе.

Покаяние героя, или 

Какова подлинная 

история событий

Статьи о жизни и 

деятельности Ю.А. 

Мешкова

менювыход возврат



Покаяние героя , или Какова подлинная история 
событий 

Захарченко, В. Покаяние героя, или Какова 
подлинная история событий / Виктор 
Захарченко // Тюмен. правда. – 2010. – 4 авг. (№ 
139). – С. 3.

Шифр: ББК 83.3(2Рос=Рус)6 З-38

Из того ли то из 

города из Мурома, из 

того села да 

Карачарова

Статьи о жизни и 

деятельности Ю.А. 

Мешкова
аннотация

менювыход возврат



Покаяние героя , или Какова подлинная история 
событий 

Публикация поэта Виктора Захарченко, 
представляющая собой своеобразный 
комментарий к новой книге Юрия Мешкова 
«Очерки литературы сибирского Зауралья 
(Тюменские тетради)», героем которой является 
автор статьи. В. Захарченко указывает на 
неточность в изложении некоторых фактов 
своей биографии и восстанавливает 
справедливость.

Из того ли то из 

города из Мурома, из 

того села да 

Карачарова

Статьи о жизни и 

деятельности Ю.А. 

Мешкова

менювыход возврат



Указатели

✔Именной указатель;

✔Указатель заглавий произведений;

✔Указатель периодических и повторяющихся изданий

менювыход возврат



Именной указатель

Указатель заглавий 

произведений;

Указатель 

периодических и 

повторяющихся 

изданий

Указатели

Именной указатель включает имена авторов (исключая Ю.А. 
Мешкова), соавторов, составителей, редакторов, а также лиц, 
которым посвящены работы (персоналии).

Асеев Н. Н., Гецевич И. Я.
Гильманов С. А., Дворцова Н. П.
Дементьева Н. П.(1), Дементьева Н. П.(2)
Ершов П. П., Захарченко В. П.(1)
Захарченко В. П.(2), Зашихин Е. С.
Мищенко А. П., Пришвин М. М.
Пушкин А. С., Солженицын А. И.
Сушкова В. Н., Чеботарев Г. Н.
Шафранов-Куцев Г. Ф.(1)
Шафранов-Куцев Г. Ф.(2)
Шумский С. Б.(1)
Шумский С. Б.(2)

менювыход возврат



Указатель заглавий произведений

Именной указатель;

Указатель 

периодических и 

повторяющихся 

изданий

Указатели

1. Александр Солженицын: личность, творчество, время
2. Большая Тюменская энциклопедия
3. Больше чем наука. Книга о филологии и филологах Тюменского 

государственного университета
4. Жизнь
5. Из того ли то из города из Мурома, из того села да Карачарова…
6. Избранное
7. Ишимская энциклопедия
8. Материалы к Словарю писателей Тюменского края
9. Между жизнью и изящной словесностью

10. На пути к звездному часу
11. Неизвестный Пришвин, который откроется нашим студентам
12. Николай Асеев: творческая индивидуальность и идейно-художественное 

развитие
13. Новаторский поиск учителя, или Как стать творческой личностью
14. О поэтах хороших и разных
15. Очерки литературы сибирского Зауралья (Тюменские тетради) 
16. Первый ВУЗ земли Тюменской. 1930-2005
17. Писатели Тюменского края
18. Покаяние героя, или Какова подлинная история событий
19. Профессора
20. ТГУ в зеркале прессы(1)
21. ТГУ в зеркале прессы(2)
22. Тридцать семь заметок о Пушкине
23. Тюменской строкой
24. У него остановилось сердце

менювыход возврат



Указатель периодических и повторяющихся 
изданий

Именной указатель;

Указатель заглавий 

произведений

Указатели

1. Сибирская Пушкиниана
2. Сибирское богатство
3. Тюменская правда(1)
4. Тюменская правда(2)
5. Тюменская правда(3)
6. Филологический дискурс(1)
7. Филологический дискурс(2)

менювыход возврат



Биографическая справка

Мешков Юрий Анатольевич — доктор филологических наук (1990), ппрофессор (1991), член Союза писателей России 
(1994), Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1999). Окончил Орский пединститут (1963) и 
аспирантуру МГПИ им. В.И. Ленина (1966). В кандидатской диссертации («Жанры современной поэмы», 1967) 
исследовал эволюцию поэмы и типологические ее разновидности в русской литературе 50 – 60-х годов ХХ века. 
В 1966 – 1974 гг. работал в Кокчетавском пединституте (Казахстан): старший преподаватель, доцент, заведующий 
кафедрой русской и зарубежной литературы. В 1974 году приглашен на работу в Уральский государственный 
университет, где в 1977—1983 гг. работал деканом филологического факультета.
Научные интересы Ю.А. Мешкова были связаны с историей русской  поэзии. В течение ряда лет он изучал творчество Н.
Н. Асеева в аспекте его  идейно-художественной эволюции. В монографии «Николай Асеев: Творческая 
индивидуальность и идейно-художественное развитие» (1987)  были подведены итоги многолетних 
исследований, а сама монография была защищена как докторская диссертация.
С 1964 года Ю.А. Мешков принимал непосредственное участие в  текущем литературном процессе. Его статьи и 
рецензии публиковались  в  журналах «Сибирские огни», «Урал», «Нева», «Молодая Гвардия», в еженедельнике 
«Литературная Россия», на страницах уральской и тюменской периодики. В 1993 году им издан критико- 
публицистический очерк «Александр Солженицын: личность, творчество, время». Часть публикаций по вопросам поэзии 
вошла в его книгу «О поэтах хороших и разных» (2000).
В 1995 году Ю.А. Мешков был приглашен в Тюменский университет, где он возглавил кафедру русской литературы. Тогда 
же он активно включился в работу по созданию региональных энциклопедий, а в 1999 году возглавил НИИ региональных 
энциклопедий. Были подготовлены трехтомная «Большая Тюменская энциклопедия», энциклопедии «Югория» и «Ямал». 
К их созданию были привлечены лучшие научные силы региона. С 2004 года Ю.А. Мешков — профессор кафедры 
русской литературы. В мае 2004 года избран заместителем председателя правления Тюменского регионального 
отделения Союза писателей России.
Работа Ю.А. Мешкова неоднократно поощрялась благодарностями ректора вуза.

менювыход


