
Государственный мемориальный и природный заповедник 

музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» 

 

 

   Уважаемая Е.С. Сонина! 

 

С благодарностью сообщаем Вам о том, что наш музей получил 

посланную Вами книгу П.С. Рейфмана «Цензура в дореволюционной, 

советской и постсоветской России» (М., 2017), которая займет достойное 

место в фондах нашей научной библиотеки. 

Для нас это действительно ценное издание. Привлекает внимание не 

только цензурная история произведений Л.Н. Толстого, но и история 

существования в этом периоде разных периодических изданий, среди 

которых и те, где печатался Толстой («Современник», «Русский вестник»), и 

те, которые читал Лев Николаевич (таких много). Также ярко показаны 

современники писателя в круговороте данной эпохи. В книге дается много 

информации: она хорошо читается и легко воспринимается. 

Очень радуют указатели (именной и периодических изданий) и список 

литературы по данной теме, являющиеся источником ценной информации. 

Перед нами достойное и нужное научное издание, за которое мы еще раз Вас 

благодарим. 

 

С уважением научный сотрудник 

отдела книжных фондов       

 Лапина Л.Н.  

 

 

 

 

Государственный мемориальный и природный 

музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново 

    

 

Уважаемая Елена Сергеевна!  

 

Позвольте поблагодарить Вас за присланную в дар музею-заповеднику  

И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»  книгу  П. С. Рейфмана «Цензура в 

дореволюционной, советской и постсоветсткой России». 

Эта книга будет занимать достойное место в книжном фонде научной 

библиотеки музея-заповедника и использоваться  в работе научными 

сотрудниками и специалистами музея, т.к. тематика исследований 

профессора Рейфмана отражает этап историко-литературного процесса в 

России середины 19 века, участником которой  был И. С. Тургенев и другие 

русские литераторы его круга.  

 



Особая благодарность составителям за хороший справочно-

библиографический аппарат издания, который всегда является бесценным 

помощником в работе с книгой.     

 

С уважением,  

Е. Л. Селиванова,  

зав. сектором библиотеки музея-заповедника 

И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» 

 

 

 

Государственный музей истории российской литературы 

Дом-музей А.И.Герцена (Москва) 

 

 

Уважаемая Елена Сергеевна, 

 

Большое спасибо за книгу П.С. Рейфмана. Она нам очень пригодится, здесь 

масса интересных материалов, связанных с Герценом. 

 

Будем рады увидеть Вас в нашем Музее, когда Вы будете в Москве. 

  

  

С уважением, 

ведущий научный сотрудник 

Дома-музея А.И. Герцена 

 

Нарская Елена Георгиевна. 

 


