Благотворительный фонд «Возрождение Тобольска», в лице председателя
президиума А.Г. Елфимова, на протяжении 12 лет (с 2006 года) безвозмездно передаёт
издания в научную библиотеку музея им. Н.М. Мартьянова. Издания выделены в
отдельную коллекцию, которая насчитывает более 100 ед. Полный список изданий
представлен на сайте музея во вкладке «Собрание научной библиотеки» - в разделе «Фонд
библиотеки».
14 августа 2018 г. поступили новые книги по истории Сибири (Альманах
«Тобольск и вся Сибирь»), художественные произведения.

Знаменский М.С. Воспоминания и дневники / Сост., подг. текста, предисловие,
комментарий Л.П. Рощевской, сост., подг. иллюстр. Е.П. Швецовой. – Тобольск, 2013.
В книге впервые в наиболее полном объёме опубликованы дневники и мемуары, рисунки
и карикатуры сибирского художника, публициста и краеведа Михаила Степановича
Знаменского (1833-1892), характеризующие культурную и общественную жизнь Западной
Сибири в середине XIX века.

Сорокин А.С. Сочинения. Воспоминания. Письма / Сост. В.И. Хомяков. – Тобольск, 2012.
Настоящее издание является наиболее полным собранием наследия А.С. Сорокина. В
книгу вошли как уже известные произведения писателя, опубликованные в сборниках
«Напевы ветра», «Запах родины», «Хохот Жёлтого дьявола», так и тексты ещё не
известные читателям, извлечённые из дореволюционных сборников, газет и журналов, а
также рукописного фонда А. Сорокина.

Трофимов М. Медвежья родина: книга избранных произведений. – Тобольск, 2014.
Книга призвана представить творчество автора, известного сибирского писателя Михаила
Трофимова, в максимальном жанровом многообразии. В книгу вошли не только
поэтические произведения – лирические стихи, малые и большие поэмы. Но также стихи
для детей, прозаические произведения в форме сказов о сибирской природе.

Поэзия Белой столицы: стихи поэтов Омска. 1918-1919. – Тобольск, 2016.
В поэтическую антологию вошли избранные стихи поэтов, оказавшихся во время
Гражданской войны в Омске. Это первое издание, посвящённое забытой странице истории
сибирской литературы. Книга дополнена приложениями и иллюстрациями,
позволяющими ярче представить картину культурной жизни того времени, когда Омск на
короткий период стал Белой столицей России.

Цевница. Усадебная лира. 1790-1820 / Сост. А.Н. Стрижёв, М.А. Бирюкова. – Тобольск,
2017.
В издании публикуются наиболее яркие поэтические произведения, оригинальные и
переводные, посвящённые усадебной жизни конца XVIII- начала XIX в. На указанный
исторический период приходится повсеместное создание в Российской империи
ландшафтных парков и возведение в них впечатляющих архитектурных сооружений.
Представленная поэзия и проза отражают чувствительные настроения обитателей усадеб
тех лет, их созерцательный взгляд на окружающий мир, пронизаны сокровенным
лиризмом. Составителями изучены уникальные издания и выбраны из них наиболее
характерные произведения о преимуществах сельской усадебной жизни, располагающей к
философским размышлениям и воспитанию в себе утончённого эстетического вкуса.

Перминов Ю.П. Песни русской окраины. Книга избранных стихотворений / Вступ. Статья
В. Лютого. – Иркутск, 2014.
В книгу вошли избранные стихотворения 1978-2014 годов. Родина – это главная тема
стихотворения Юрия Перминова. Он видит бесчисленное множество её примет, хороших
и плохих, её людей – таких разных, но взаимно близких по чувству земли и воды, мечты и
памяти, смеха и рыдания. Любое слово поэта обращено в это пространство русского духа.

Перминов Ю.П. От Христовой росы. Эссе, воспоминания, очерки. – Иркутск, 2014.
В книгу замечательного русского поэта Юрия Перминова вошли размышления, думы о
людях творчества, о великом мгновении Художника, когда он «нащупывает свою
небесную тропу», чтобы провести за собой всякого человека и научить стучаться в дверь
собственной души. Для своих эссе-впечатлений автор собрал редкий круг талантов: поэты
Омска, Москвы, Ханты-Мансийска, Иркутска, Воронежа, Краснодара, Тюмени, здесь же –
знаменитый художник-ювелир, прославленный московский скульптор и тобольский
мастер-косторез, рядом с живописцами и «Королевой акватинты» соседствуют виртуоз
монетного искусства и великий русский бас Александр Ведерников…

Книжные издания Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска»
(2009-2013): иллюстрированный библиографический указатель / Сост. О.А. Володкина,
С.А. Березина, А.В. Долгалева, Л.Г. Шумилова. – Тюмень, 2013.
Издание посвящено 20-летию Общественного благотворительного фонда «Возрождение
Тобольска» и призвано представить его плодотворную издательскую деятельность за
последние 5 лет.

Сибиряки и Победа. Книга XXV в 5 частях / Ред.-сост. Ю.П. Перминов. – Тобольск, 2015.
Первая часть пятитомного издания XXV книги альманаха «Тобольск и вся Сибирь»
рассказывает о завершении сражениях и событиях Великой Отечественной войны, об
участии в них сибиряков, о Великой Победе советского народа над гитлеровской
Германией и фашистской Европой. Вторая часть «В труде как в бою» посвящена
героическим труженикам сибирского тыла.

Сведения об авторах / Ред.-сост. Ю.П. Перминов. – Тобольск, 2015.
В издание представлена «авторская география» пятитомника «Сибиряки и Победа».

Победа над Японией. Книга XXVI в 2 томах / Ред.-сост. Ю.П. Перминов. – Тобольск,
2017.
Двумя томами альманаха «Тобольск и вся Сибирь» о Советско-японской войне,
продолжавшейся с 9 августа по 2 сентября 1945 г. и завершившейся победой над японской
Квантунской армией (в Маньчжурии), японскими войсками на Южном Сахалине и
Курильских островах, общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска»
совместно с Омским региональным общественным фондом «Духовное наследие»
завершает издание своей военно-патриотической серии, начатой двухтомником
«Сибиряки в битве за Москву», продолженной трёхтомником «Сибиряки в
Сталинградской битве» и пятитомником «Сибиряки и Победа».

Альманах Тобольск и вся Сибирь. № 10. Триста лет учреждения Сибирской губернии. –
Тобольск, 2008.

Альманах Тобольск и вся Сибирь. Том XIX. Якутск. – Тобольск, 2015.

Альманах Тобольск и вся Сибирь. Том XXIII. Курган. – Тобольск, 2014.

Альманах Тобольск и вся Сибирь. Том XXVII. Омск – 300 лет. – Тобольск, 2016.

Альманах Тобольск и вся Сибирь. Том XXIХ. Ишим. – Тобольск, 2017.

Отчёт Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» за 2014 год. –
Тобольск, 2015.

Отчёт Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» за 2015 год. –
Тобольск, 2016.

Отчёт Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска». 2016. –
Тобольск, 2018.

365 дней: календарь на 2018 год. – Тобольск.
В календаре представлены фотографии друзей, соратников и единомышленников
Тюменского общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска», а
также сюжетные фотографии, автор которых Аркадий Елфимов.

