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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Выпуск информационно-библиографического бюллетеня «Бюллетень новых 

поступлений художественной литературы» предоставляет информацию о 

художественной литературе и об электронных изданиях. 

Выпуск составлен на основе просмотра, отбора литературы поступивших в 

МБУК ЦБС Боготольского района за четвертый квартал 2017 г.  

Отражаемые в списке материалы описаны в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

Для более полной информации библиографические описания книг снабжены 

аннотациями. 

Документ представлен в формате PDF и снабжен активным оглавлением. 

Бюллетень предназначен для широкого круга читателей. 
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Немтушкин, А. Н.  

    Энекан Бугады, помоги! [Текст] / А. Н. Немтушкин. - Красноярск: ИД " 

Класс Плюс", 2017. - 456 с. 

Сборник прозы «Энекан Бугады, помоги!» включает в себя произведения, 

написанные эвенкийским поэтом, родоначальником письменной эвенкийской 

литературы Алитетом Николаевичем Немтушкиным.  

Эту книгу вы можете взять в Юрьевской, Александровской, Б-Косульской, 

Вагинской, Краснозаводской, Краснореченской, Критовской, Медяковской, 

Чайковской библиотеках - филиалах и в Центральной библиотеке. 

 

Захаров, Иван  

    Ностальгия: сборник стихов / [Текст] / Иван Захаров. - Красноярск: ИД " 

Класс Плюс", 2017. - 296 с. 

В сборнике стихов «Ностальгия» Ивана Захарова, как и во всей его поэзии 

звучит стихия, которая несоизмеримо больше и его, и любого из нас, - стихия 

народа, природы, Вселенной. В его стихах не раз возникает образ человека, 

оторвавшегося от людей или жестоко отвергнутого ими, оставшегося с собой 

один на один и потому обреченного на верную гибель.  

Эту книгу вы можете взять в Юрьевской, Александровской, Б-Косульской, 

Вагинской, Краснозаводской, Краснореченской, Критовской, Медяковской, 

Чайковской библиотеках - филиалах и в Центральной библиотеке. 

 

Яхнин, З. Я.  

    Новогодняя ночь в сентябре: повести [Текст] / З. Я. Яхнин. - 

Красноярск: ИД " Класс Плюс", 2017. - 180 с. 

В сборнике представлены повести автора З. Я. Яхнина «Дорога к радуге», 

«Хозяин Каменной Чуни», «Новогодняя ночь в сентябре». Автора всегда 

привлекали люди, преданные своему призванию, неравнодушные и 

трепетные. Он считал, что людям этим очень непросто жить, ведь они добры, 

но бескомпромиссны, когда речь идёт об их убеждениях; сами не способны 

на подлость и предательство, они не ожидают этого от других, они в чём – то 

наивны и по – детски доверчивы. 

Эту книгу вы можете взять в Юрьевской, Александровской, Б-Косульской, 

Вагинской, Краснозаводской, Краснореченской, Критовской, Медяковской, 

Чайковской библиотеках - филиалах и в Центральной библиотеке. 
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Мамин, Н. И.  

    Златые горы: повести [Текст] / Н. И. Мамин. - Красноярск: ИД " Класс 

Плюс", 2017. - 512 с. 

Повести «Валеркина любовь», «Полевой цейс», «Златые горы», «Знамя 

девятого полка» не издавались более сорока лет; хочется надеяться, что они 

заинтересуют современного читателя, в первую очередь – юного: ведь темы 

мужества, товарищества, любви, душевной щедрости, уважения и доверия к 

человеку являются нестареющими, вечными в литературе. 

Эту книгу вы можете взять в Юрьевской, Александровской, Б-Косульской, 

Вагинской, Краснозаводской, Краснореченской, Критовской, Медяковской, 

Чайковской библиотеках - филиалах и в Центральной библиотеке. 

 

Устинович, Н. С.  

    Повести и рассказы [Текст] / Н. С. Устинович. - Красноярск: ИД " Класс 

Плюс", 2017. - 328 с. 

В сборник писателя Николая Станиславовича Устиновича вошли рассказы и 

повести о природе Сибири, о её мужественных людях – землепроходцах и 

следопытах. В произведениях Н. С. Устиновича правдиво, естественно и 

просто описываются таёжные были, путешествия охотников «по следам», 

«тайны» и законы лесной глуши. Его герои - это всегда люди земли, 

понимающие и любящие природу, умело преобразующие её, стремящиеся 

сделать жизнь ещё прекрасней. 

Эту книгу вы можете взять в Юрьевской, Александровской, Б-Косульской, 

Вагинской, Краснозаводской, Краснореченской, Критовской, Медяковской, 

Чайковской библиотеках - филиалах и в Центральной библиотеке. 

 

Опять зовет Полярная звезда: сборник стихов [Текст] / сост. А. И. 

Астраханцев. - Красноярск: ИД " Класс Плюс", 2017. 

Поэты, создавшие в Красноярске в 60-х годах определенную поэтическую 

атмосферу, ставшие известными не только в крае, но и далеко за его 

пределами и с полным правом входящие в категорию поэтов- 

шестидесятников, всего несколько человек, представлены в настоящем 

сборнике стихов. Это Лира Абдуллина, Вячеслав Назаров, Роман Солнцев и 

Зорий Яхнин. Все они приехали в наш край из разных концов страны по зову 

души. Их манила сибирская экзотика и романтика, которая захватила их 

настолько, что все упомянутые здесь красноярские поэты – шестидесятники 
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не только отдали творческие силы Сибири, но и своим творчеством 

значительно обогатили культуры Красноярья, став известными во всей 

России. 

Эту книгу вы можете взять в Юрьевской, Александровской, Б-Косульской, 

Вагинской, Краснозаводской, Краснореченской, Критовской, Медяковской, 

Чайковской библиотеках -  филиалах и в Центральной библиотеке. 

 

По наземам скифских дорог: сборник стихов [Текст] / сост. А. В. Броднева. 

- Красноярск: ИД " Класс Плюс", 2017. - 184 с. 

Настоящий поэтический сборник «По наземных скифских дорог» является 

уникальным. В нем собраны поэты революции и Гражданской войны в 

Сибири (1915-1930 г.г.). Из огромного созвездия талантливых поэтов, 

оказавшихся в Сибири и связанных с Красноярском, мы выбрали шесть имен, 

большинство из них забыты или неизвестны молодой аудитории. Это Федор 

Лыткин, Георгий Маслов, Вивиан Итин, Петр Драверт (Гектор), Виталий 

Калашников (Кручинин), Федор Филимонов (Дедушка Фадей). Такой 

сборник не мог появится еще 20-30 лет назад: живы были участники 

страшных трагических событий XX века, на протяжении которого шла 

жаркая схватка красных и белых. Кто победитель и кто побежденный? 

Эту книгу вы можете взять в Юрьевской, Александровской, Б-Косульской, 

Вагинской, Краснозаводской, Краснореченской, Критовской, Медяковской, 

Чайковской библиотеках -  филиалах и в Центральной библиотеке. 

 

Голос тундры: сборник стихов / [Текст] / сост. О. П. Ермакова. - 

Красноярск: Красноярск. кн. изд-во, 2017. - 220 с. 

Настоящий сборник «Голос тундры» посвящен творчеству поэтов-северян, 

представителей коренных народов Красноярского края: долгане Огдо 

Аксеновой, ненке Любови Ненянг и эвенку Алитету Немтушкину. Несмотря 

на различия писательского темперамента, их объединяет эпоха, кровная связь 

с родной землей. Все три автора обращаются не только к стихам, но и песне, 

как к одному из самых распространенных фольклорных жанров. 

Эту книгу вы можете взять в Юрьевской, Александровской, Б-Косульской, 

Вагинской, Краснозаводской, Краснореченской, Критовской, Медяковской, 

Чайковской библиотеках -  филиалах и в Центральной библиотеке. 
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Назаров, В. А.  

    Бремя равных. Силайское яблоко. Синий Дым: повести [Текст] / В. А. 

Назаров. - Красноярск: ИД " Класс Плюс", 2016. - 380 с. 

В книгу известного красноярского поэта и писателя В. А. Назарова вошли 

три разно жанровые научно-фантастические повести «Бремя равных», 

«Силайское яблоко», «Синий Дым», объединенные единым взглядом на 

этические и философские проблемы, связанные с ростом человеческих 

знаний и техническим прогрессом. Писатель поднимает вопросы 

взаимодействия науки и общества, ответственности человека за свои дела на 

земле и в космосе. 

Эту книгу вы можете взять в Юрьевской, Александровской, Владимировской, 

Б-Косульской, Вагинской, Краснозаводской, Каштановской, 

Коробейниковской, Краснореченской, Критовской, Разгуляевской, 

Чайковской, Булатовской, Лебедевской библиотеках - филиалах и в 

Центральной библиотеке. 

 

Сартаков, С. В.  

    По Чунским порогам: повесть [Текст] / С. В. Сартаков. - Красноярск: ИД 

" Класс Плюс", 2016. - 164 с. 

Книга Сергея Сартакова - повествование об увлекательном путешествии двух 

старшеклассников Миши и Серёжи, отправившихся в далёкое плавание от 

Нижнеудинска до Енисейска. Преодоление препятствий, становление 

характера и мужества, проявление доброты и сочувствия, всем этим 

качествам учатся главные герои книги. Несмотря, на то, что повесть была 

издана ещё при жизни писателя и сегодня её уже 70 лет, она до сих пор не 

теряет своей актуальности, потому что является основой нравственной 

составляющей любого подрастающего человека. 

Эту книгу вы можете взять в Юрьевской, Александровской, Владимировской, 

Б-Косульской, Вагинской, Краснозаводской, Каштановской, 

Краснореченской, Критовской, Медяковской, Разгуляевской, Оргинской, 

Булатовской библиотеках - филиалах и в Центральной библиотеке.   

 

Трошев, Жорес.  

    Мятежные ангелы: Декабристы в Минусинском округе [Текст] / Ж 

Трошев. - Красноярск: Книжное издательство, 2002. - 192 с., 

Книга «Мятежные ангелы: Декабристы в Минусинском округе» написана о 

восстании декабристов в Сибири. 
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Эти книгу вы можете взять в Центральной библиотеке. 

 

Ошаров, М.  

    Большой аргиш: роман. Эвенкийские сказки [Текст] / М. Ошаров. - 

Красноярск: Поликом, 2016. - 360 с. 

«Большой аргиш» — роман о судьбе живущего натуральным хозяйством 

северного народа. В нем глубоко раскрывается быт, характер и нравы 

эвенков, очень емко показан образ мыслей и национальный характер. Сюжет 

романа — рассказ о нескольких эвенкийских семьях, живущих на берегах 

притоков Подкаменной Тунгуски, которые ведут борьбу с силами природы, 

переживают трагическое столкновение с цивилизацией наживы. 

Эту книгу вы можете взять в Юрьевской (2 экз.), Александровской, 

Владимировской, Б-Косульской, Вагинской, Краснозаводской, Каштановской, 

Краснореченской, Критовской (2 экз.), Медяковской, Разгуляевской, 

Чайковской, Оргинской, Булатовской, Лебедевской библиотеках -  филиалах и 

в Центральной библиотеке (2 экз.).   

 

    На линии огня: сборник стихов [Текст] / сост. А. Астраханцев. - 

Красноярск: ИД " Класс Плюс", 2016. - 340 с. 

Поэзия войны включает в себя произведения, которые заставляли всех 

сплотиться и стойко переносить все тяготы и потери, верить в победу, помнить 

тех, кто отдал свою жизнь. В большом списке военных поэтов России, 

Красноярский край был представлен немногочисленными авторами, однако, 

их имена известны многим, - это Пётр Коваленко, Георгий Суворов, Борис 

Богатков, Анатолий Седельников, именно их творчество представлено в 

данном сборнике.  

Эту книгу вы можете взять в Юрьевской, Александровской, Владимировской, 

Б - Косульской, Вагинской, Краснозаводской, Краснореченской, Критовской, 

Чайковская, Булатовской библиотеках -  филиалах и в Центральной 

библиотеке.   

 

  Ерошин, И. Е.  

    Переклик [Текст] / И. Е. Ерошин. - Красноярск: ИД " Класс Плюс", 2017. - 

196 с. 
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В книге собраны стихи первого члена Союза писателей в Красноярском крае, 

одного из организаторов журнала «Сибирские огни», поэта Ивана Ерошина.  

Эту книгу вы можете взять в Юрьевской, Александровской, 

Владимировской, Б - Косульской, Вагинской, Краснозаводской, 

Краснореченской, Критовской, Чайковская, Оргинской, Булатовской 

библиотеках -  филиалах и в Центральной библиотеке.   

 

Альбанов, В. И.  

    На юг, к Земле Франца - Иосифа! [Текст] / В. И. Альбанов. - Красноярск: 

Поликор, 2016. - 192 с. 

Альбанов - единственный, не считая матроса Конрада, уцелевший член 

экспедиции. Покинув борт закованного во льдах судна, он во главе отряда из 

десяти человек устремился к Земле Франца-Иосифа, чтобы попытаться найти 

людей и организовать помощь оставшимся. Шансов не было никаких, но 

пассивно ожидать на борту смертного часа Альбанов не мог. Ему 

необыкновенно повезло: потеряв во льдах практически всех своих спутников, 

он столкнулся на мысе Флора с возвращающейся на материк экспедицией 

Седова и присоединился к ней. 

Этукнигу вы можете взять в Юрьевской, Александровской, Б - Косульской, 

Вагинской, Краснозаводской, Краснореченской, Критовской, Чайковская, 

Булатовской библиотеках -  филиалах и в Центральной библиотеке.   

 


