
Сибириада: серия книг 
об истории Сибири 



«Богатство России прирастать будет
Сибирью…» - эти знаменитые слова,
наверное, знает каждый.
Серия издается с 2006 года
издательством «Вече» и насчитывает
уже более 800 наименований.
Сибирь – огромный край, который
русские первопроходцы начали
осваивать более трехсот лет назад.
Он таит в себе множество тайн и
загадок. Авторы, времена и события,
которые они описывают, разные, – а
все вместе составляет единую
картину становления и развития
Сибири. От чтения дух захватывает!



Анатолий Байбородин родом из деревни и
воспитывался в стихии народного языка и
быта. Он вырос в смешанной русско-бурятской
деревне. И как люди в ней дружили и
роднились, так роднились и языки. Тут не
нарочитость, не приём, а вошедшее в плоть и
кровь автора и его героев языковое
бытование. Повести и рассказы писателя в
основном о родной ему земле, и написаны
они с сердечной любовью к землякам, к
былому деревенскому укладу, к
забайкальской лесостепной, речной и озёрной
природе, с искренним переживанием о судьбе
родной земли, родного народа.
Эту книгу вы можете взять в Лебедевской
библиотеке.

Байбородин А. Г. «Деревенский бунт» 



Байбородин А. Г. «Не родит сокола сова»

В повести «Не родит сокола сова» - история
отца и сына, отверженных миром. Отец,
охотник Сила, в конце XIX века изгнан
миром суровых староверов-скрытников,
таящихся в забайкальской тайге, а сын его
Гоша Хуцан отвергнут миром сельских
жителей середины XX века, во времена
воинственного безбожия и
коллективизации. Через церковные
обряды и народные обычаи перед…
Эту книгу вы можете взять в Центральной
библиотеке.



Книгу известного сибирского писателя Анатолия
Байбородина открывает повесть «Утоли мои печали», в
которой запечатлена судьба забайкальского рода:
семейные обычаи, любовь и нелюбь, грехи и немочи,
надежда на спасение. Повесть «Горечь» —
столкновение двух миров: мира глухоманного
рыбацкого села второй половины XX века, где чудом
выжили исконные нравственные устои, и мира
городской художественной богемы, пронизанного
«философским» цинизмом и нигилизмом. Повесть
«Белая степь» — о юношеской любви русского
паренька из староверческого рода и девушки из
древнего бурятского рода Хори в забайкальских
землях, где с народной мудростью и природной…
Эту книгу вы можете взять в Лебедевской библиотеке.

Байбородин А. Г. «Озерное чудо» 



1929 год. Едва оправившееся от жестокой
Гражданской войны Советское государство
всеми силами восстанавливает разрушенное
хозяйство. Но по окраинам еще очень
неспокойно. Александр Болохов, молодой
чекист, направлен с секретным заданием в
Харбин, где сосредоточилось большое
количество русских беженцев и активистов
Белого движения. Болохову поручено
внедриться в ряды «антисоветских элементов»,
чтобы не допустить их дальнейшего сплочения и
сорвать планы сотрудничества с японскими и
китайскими властями, готовящими оккупацию
российских земель на Дальнем Востоке.
Эту книгу вы можете взять в Центральной
библиотеке.

Воронков А. А. «Харбин» 



Драматические события в романе Александра Донских
«Краеугольный камень» разворачиваются на фоне
великих свершений в недавней истории России.
Бригада «химиков» - пожогщиков уничтожает,
неукоснительно придерживаясь строгого плана и
графика, одно из сёл, на месте которого должно
появиться водохранилище ГЭС. Но неожиданно план и
график разрушаются, и люди, бывшие жители села, а
также пожогщики и один высокий чин, начинают
совершать нечто необычное и отчасти невероятное.
Через весь роман проходит тревожная мысль о том,
что «дом, избу поставить без краеугольного камня,
конечно же, можно, но — надолго ли дело
сделается…»
Эту книгу вы можете взять в Центральной и
Краснозаводской библиотеках.

Донских А. С. «Краеугольный камень» 



Широки и привольны сибирские просторы,
под стать им души людей, да и характеры
их крепки и безудержны. Уж если они
любят, то страстно и глубоко, если
ненавидят, то до последнего вздоха. А
жизнь постоянно требует от героев
«Вечного зова» выбора между любовью и
ненавистью…
Эти книги вы можете взять в Юрьевской и
Коробейниковской библиотеках.

Иванов А. С. «Вечный зов»



Роман «Далекий край» состоит из двух повестей и
рассказывает о нелегкие и полные опасности жизни
аборигенов Приамурья. Миролюбивые гиляки и самары,
охотники и рыболовы, вынуждены постоянно отстаивать
свою свободу от посягательств со стороны жестоких и
алчных соседей - маньчжуров и китайцев. А тут еще новая
беда - иезуиты-миссионеры, пытающиеся навязать
таежникам чуждые и непонятные законы и порядки. И,
наверное, не отбиться бы одним приамурцам от
многочисленных врагов, да пришли им на выручку лоча -
русские казаки и переселенцы…
Эту книгу вы можете взять в Центральной,
Александровской, Юрьевской, Большекосульской,
Владимировской, Лебедевской библиотеках.

Задорнов Н. П. «Далекий край» 



Середина XIX века. Французские миссионеры-иезуиты под
предлогом обращения «дикарей» в истинную веру ведут
разведку на Дальнем Востоке. Министр иностранных дел
Нессельроде дает тайное разрешение английскому
разведчику Остену на путешествие по Амуру. Опасность
вторжения иностранцев в Приамурье растет с каждым
годом. Это прекрасно понимают патриотически
настроенные русские люди, к которым принадлежал и
молодой офицер-мореплаватель Геннадий Невельской.
Заручившись поддержкой губернатора Восточной Сибири
графа Муравьева и начальника главного морского штаба
князя Меншикова, Невельской, без высочайшего
разрешения, летом 1849 года достигает устья Амура и
обнаруживает пролив между материком и островом
Сахалин...
Эту книгу вы можете взять в Центральной библиотеке.

Задорнов Н. П. «Первое открытие»  



Сборник произведений известного сибирского
писателя Николая Капитоновича Зарубина включает в
себя рассказы о простых людях, жителях городов и
сёл, об их печалях и радостях, сложных характерах и
затейливых судьбах, а также роман «Мокрый луг»,
повествующий о жизни крестьянской семьи
Зарубиных из села Афанасьево. Действие романа
протекает на фоне масштабных исторических
событий начала и середины ХХ века. В памяти
стареющей Настасьи оживают картины далекого и
недавнего прошлого, перемежаясь заботами дня
нынешнего.
Эту книгу вы можете взять в Центральной
библиотеке.

Зарубин Н. П.  «Духов день» 



На пороге ХХ века Восточную Сибирь захлестнула
эпидемия «золотой лихорадки». Вчерашние
спокойные, добродушные таежники,
промысловики, охотники на глазах своих близких
превращались в алчных и беспощадных
стяжателей либо в забитых и запуганных
полурабов. Шестнадцать лет минуло с той поры,
как Загбой и его семья оказались на затерянном в
тайге прииске не по своему желанию, но
обманом завлеченные туда хитрым и жестоким
хозяином. Но однажды…
Эту книгу вы можете взять в Центральной,
Каштановской, Коробейниковской, Медяковской,
Чайковской библиотеках.

Топилин В. С. «Тайна озера Кучум» 



Золотая лихорадка на рубеже столетий,
захлестнувшая Восточную Сибирь и затянувшая в
свои смертельные сети сотни и тысячи людей –
геологов, казаков, крестьян, лесовиков, –
продолжает собирать кровавую жатву. Каждый
новый сезон открывает свежие золотые
прииски, куда устремляются охотники за удачей,
зачастую – на свою погибель и очень редко – на
счастье. Вот и в лето 1904 года, когда …
Эту книгу вы можете взять в Центральной,
Юрьевской, Медяковской, Разгуляевской,
Булатовской библиотеках.

Топилин В. С. «Серебряный пояс» 



Повесть «Слёзы чёрной речки» рассказывает о
далеких предвоенных временах прошлого
столетия. 1940 год. В таежном поселке Чибижек
все работы связаны с золотом. Но принесет ли
это таежное золото счастье Андрею и его
подруге Марии?.. Повесть «Немтырь» – о
суровом времени конца тридцатых годов ХХ
века. Чтобы не разделить участь отца и братьев,
подвергнутых репрессиям, семнадцатилетнему
юноше …
Эту Книгу вы можете взять в Центральной,
Юрьевской, Большекосульской, Вагинской,
Краснозаводской, Коробейниковской,
Краснореченской, Критовской библиотеках.

Топилин В. С. «Слезы Черной речки ; Немтырь»



Обыкновенная семья русских переселенцев
Мельниковых, вышедших из помещичьей
кабалы, осваивается на необъятных просторах
подтаежной зоны Сибири. Закрепившись на
новых угодьях, постепенно обустроившись, они
доводят уровень своего благосостояния до
совершенства тех времен. Мельниковы живут
спокойной, уравновешенной жизнью. И
неизвестно, сколько поколений этой семьи
прожило бы так же, если…
Эту книгу вы можете взять в Центральной
библиотеке.

Топилин В. С. «Остров Тайна» 



Собирательный сюжет романа основан на
реальных событиях времен 1920–1930-х
годов прошлого столетия. Создан по
рассказам старожилов южных районов
Красноярского края – охотников,
золотоискателей, староверов, жителей
отдаленных таежных деревень и заимок.
Промысел соболя, кустарная добыча
золота, тайны и неожиданные открытия,
загадочные исчезновения людей тайги
составляют канву этого …
Эту книгу вы можете взять в Центральной,
Владимировской, Коробейниковской,
Медяковской, Разгуляевской, Чайковской
библиотеках.

Топилин В. С. «Тропа бабьих слез» 



В книгу вошли произведения, написанные
Георгием Мокеевичем Марковым в разные
годы и на разные темы, но всех их
объединяет одно: безмерная любовь
автора к людям и родному Сибирскому
краю.
Эту книгу вы можете взять в Центральной
библиотеке.

Марков Г. М. «Старый тракт»



Уникальность этой книги писателя с Енисея
в том, что на ее страницах собраны
рассказы, повести и очерки, написанные
как в конце прошлого столетия, так и
совершенно новые, такие как школьная
повесть «Полет совы» или очерки о
подвижниках малых городов. Четверть
века ведет писатель летопись сибирской
жизни, длит свою Сибириаду от
промхозных советских времен до наших
дней, ставших воистину испытанием для
тех, кому дороги вековечный уклад,
столбовые дороги Отечества...
Эту книгу вы можете взять в Центральной
библиотеке.

Тарковский М. А. «Енисей, отпусти!»



Герой этой книги Алексей Лукич Петухов –
современный сказитель, бывалый русский
человек, от лица которого ведёт
повествование автор. Лукич – верный слуга
народа, лукаво и мудро докапывается до
самого донышка нашей жизни, а его
правдивые рассказы, объединяя всю
Россию, создают наполненную юмором
энциклопедию русской провинции.
Эту книгу можно взять в Центральной
библиотеке.

Кузнечихин С. Д. «Где наша не пропадала»



МБУК ЦБС Боготольского района
Центральная библиотека

662066, Красноярский край,
с. Боготол, ул. Набережная, 12

Тел./факс: (39157) 3-13-67
Е- mail: bcb12@yandex.ru

www.bogotol-lib.ru
www.vk.com/cbsbogotol
www.ok.ru/cbsbogotol
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