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Книжное 

Красноярье – это 

государственная 

грантовая 

программа 

Красноярского 

края, которая 

предоставляет 

гранты на 

осуществление 

издательских 

проектов. 



Представляем 

Вашему вниманию 

книги, изданные в 

рамках проекта 

«Книжное 

Красноярье», 

имеющиеся в 

фондах   

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки. 



Степанов, А.П. 

    Енисейская губерния [Текст]/ 

Александр  Степанов; вступ. ст. 

Г.Ф. Быкони. – Красноярск : 
РАСТ, 2017. – 268 с. : ил. с вк. 

  Книга впервые издана в 1835 

году. Новое издание 

содержательно повторяет книгу 

первого губернатора, но при этом 

является абсолютно 

самостоятельным трудом.      

   Красноярские издатели 

максимально приблизили труд А. 

П. Степанова к современному 

читателю, издав в современной 

орфографии, дополнили книгу 

большим количеством 

иллюстративного материала, 

снабдили историческими 

справками и комментариями. 



  В книге рассказывается о 

первых фотографах центра 

Енисейской губернии, о том, 

кто мог быть автором 

фотопанорамы.  

 Основное содержание книги – 

описание необычного 

путешествия по Красноярску 

1863 года. Это и своего рода 

комментарий к фотопанораме, 

и рассказ о городе, каким он 

был во времена юности 

Василия Сурикова. 
  

Чагин, В. В. 

   «Минувшее проходит предо 

мной…» [Текст] : Путешествие в 1863 

год  / Владимир Чагин. - Красноярск: 

ООО «Издательство Поликор», 
2017.- 120 с. : ил. 



   1917. Гроза над Енисеем [Текст] : 

русская революция в Енисейской 

губернии / А. П. Дементьев [и др.]; 

ред. А. В. Ульверт. - Красноярск: 

ПОЛИКОР, 2017. - 447 с.  

(Серия «Сибирский исторический 

альманах) 

   Книга представляет собой 

комплексное освещение истории 

1917 года на территории 

Енисейской губернии, описывает 

участие ее жителей в Русской 

революции, социально-

экономические события и 

изменения в бытовом и 

общественном плане в жизни 

всей Енисейской губернии как 

части России, так и конкретных 

людей из самых различных 

социальных слоев того времени. 



   В печать! [Текст]: 160 лет прессе 

Красноярского края / авт. текста Л. 

 Репина, Е. А. Лалетина, С. Г. 

Комарицын.- Красноярск: Поликор, 

2017. - 240 с. : ил. 

   Повествование охватывает 

временной промежуток от 

выхода первого номера 

«Енисейских губернских 

ведомостей» в июле 1857 года до 

сегодняшних дней. Фотографии 

и документы из краевых и 

личных архивов, газетные 

публикации разных лет, 

истории из жизни журналистов 

делают книгу нескучной и 

запоминающейся. 



   Говорит Красноярск [Текст]: 90 лет 

радио /  авт. текста: Т. Марченко, А. 

Славецкая, Е. Лукинцова. - 

Красноярск: Поликор, 2017. - 204 с. : 

ил. 

   Издание представляет собой 

рассказ об истории 

возникновения, развитии, 

достижениях, знаковых событиях, 

интересных людях, в сфере 

радиовещания.  

   Повествование строится на 

основе архивных документов, 

газетных публикаций разных 

лет.   

    Важным структурным 

элементом книги являются 

вставки текстов реальных 

радиопрограмм за все время 

работы радиовещания в крае. 



 Стрючков, С. А.  

    История домов и людей [Текст]: 

восстановленные факты истории 

архитектуры и гражданского 

строительства Норильска / 

Станислав Стрючков. - Норильск: 

АПЕКС, 2017. - 560 с. : ил.  

 

   Книга об истории архитектуры 

и строительства в Норильске. 

Каждое здание исторического 

центра Норильска описано 

подробно и последовательно, от 

вариантов проекта и голой 

земли до сегодняшнего дня. 

Многие факты об истории 

Норильска в книге 

представлены впервые. 



Гурьянова, В. А. 

    Андрей Поздеев. Мир 

художника [Текст] : альбом / В. 

Гурьянова. - Красноярск : [б. и.] , 
2017. - 122 с. : ил. 

   Андрей Геннадьевич Поздеев 

(1926-1998) прошел творческий 

путь от реалистической манеры 

письма до создания абстрактных 

полотен. Постоянно находясь в 

поиске новых художественных 

средств для выражения своего 

внутреннего мира, художник 

работал в различных техниках 

изобразительного искусства: 

живописных и графических. Им 

создан ряд автопортретов и 

абстрактных панно. 
 
 



В номинации  

«Литературное наследие 

Красноярья» представлены 

переизданные лучшие 

произведения поэтов и 

писателей Красноярского 

края (или связанных с 

краем), которых уже нет с 

нами. Задача этих книг – 

напомнить, а кому то 

открыть знаковые имена и 

талантливые произведения 

писателей, составляющие 

литературную славу края. 



 Шагурин, Н.Я. 

    Рубиновая звезда [Текст]: 

повести и рассказы / Николай 

Шагурин. – Красноярск: ИД 

«Класс Плюс», 2017. – 480 с. 

            В сборник признанного 

мастера приключенческой 

литературы  вошли повести и 

рассказы, созданные автором в 

жанре фантастики и 

детектива. 



Богданович, К.В. 

   Люди Красного яра [Текст] / 

Кирилл Богданович . – Красноярск : 

Офсет, 2017 . – 264 с. : ил. 

   В книге сибирского писателя 

колоритно воссозданы эпоха, 

быт, нравы первых красноярских 

первопроходцев, картины 

ратных и трудовых будней 

казаков Красноярского острога. 



  
 

 Мы работаем: 

 С 8-00 до 18-00 ч 

Воскресенье: 

 с 11-00 до 18-00 ч. 

Выходной – суббота 

 Наш адрес: 

Красноярский край, 

село Каратузское,  

ул. Ярова, 38 
  

Ждем Вас в 

библиотеке! 



Составитель: библиограф Кувшинова С.М.  


