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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 
Манской 

межпоселенческой 
библиотеки. 



    Этот фотоальбом похож на 
многомерный портрет, в 
который хочется вглядываться 
и вглядываться, открывая для 
себя не только знаменитого 
писателя, но и героев его 
произведений и читателей.   
     Чисто астафьевский жанр 
«затесей», которые оставил в 
сердцах соотечественников 
сам писатель, придает особый 
аромат воспоминаниям и 
рождает теплую, сердечную 
атмосферу при чтении.  

Затесь на сердце [Текст] : Астафьев в памяти людской: 
фотоальбом / сост. В. А. Майстренко . - Красноярск : 
РАСТР, 2009. - 172 с. : ил.  



Книга посвящена 
основным этапам 
развития книжной 
культуры Красноярского 
края, начиная со дня 
основания Енисейской 
губернии и до 
современной книжной 
ярмарки КрЯКК. 

 

Сибирской давности строка : [очерки истории 
книжного дела в Енисейской губернии и Красноярском 
крае, 1822-2012 гг.] / Л. П. Бердников. - Красноярск : 
[Офсет], 2013. - 221, [2] с. : ил. 



Эта книга содержит 
эссе, статьи и рассказы 
о красноярском 
художнике Андрее 
Геннадьевиче 
Поздееве, написанные 
разными людьми, 
бывшими с ним в 
самом ближайшем 
круге жизни. 

 

Андрей Поздеев. Говорящий с ветром : [книга-
альбом]. - Красноярск : Тренд, 2013. - 317, [2] с. : ил.  



     Цикл личных встреч и 
бесед двух творческих 
людей — Людмилы 
Винской и Анатолия 
Чмыхало — лег в основу 
публицистического 
романа.. Людмила 
Винская представляет 
читателю своего героя в 
самых разных ипостасях. И 
в каждой из них он по-
своему интересен и, 
безусловно, талантлив.  

Винская Л., Огонь на себя. Творческая судьба русского 
писателя Анатолия Чмыхало. — Красноярск: ООО 
"Поликор", 2009. — 224 с.  
 



     Эта книга-рассказ об 
истории возникновения, 
развитии, достижениях, 
знаковых событиях, 
интересных людях 
старейшей в Красноярском 
крае телерадиокомпании – 
ГТРК "Красноярск", а также 
о появлении и становлении 
негосударственного 
телевидения. 

 

Говорит и показывает Красноярск. Юбилейное, публицистическое, 
краеведческое издание, посвящённое 55-летию краевого 
телевидения / автор-составитель Т. Н. Елинская. — Красноярск: 
Изд-во "Поликор", 2012.— 264 с.  
 



     Издательский проект 
«Красноярск – Берлин. 1941–
1945» – серия документальных 
исторических очерков о жизни 
Красноярского края в годы 
Великой Отечественной войны.        
     В книге представлены 
материалы 44 районных 
архивов Красноярского края, 
21 музея, личных архивов и 
воспоминаний ветеранов 
войны – и мы благодарны 
всем, кто внес свой вклад в это 
общее дело – сохранить 
Память Победы.  

Красноярск – Берлин. 1941–1945.   Историко-публицистическое 
краеведческое издание, посвященное 65-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. – Красноярск: Поликор, 2010. – 448 
с. 
 



Эта книга представляет 
собой собрание 
пейзажей и 
графических работ 
Василия Ивановича 
Сурикова из разных 
музеев страны, в том 
числе из музеев 
Красноярска. 

 

Красноярск и Сибирь в творчестве Василия Сурикова / Т. М. 
Ломанова. - Красноярск : Сибирский издательский дом 
"Суриков", 2013. - 143, [1] с. : цв. ил.  



     Авторы книги, которая лежит перед 
Вами, по мере возможности 
постарались подойти к проблеме без 
пристрастия и нарисовать максимально 
полную картину тех трагических 
событий. 
      Именно поэтому «Гражданская 
война в Енисейской губернии» 
максимально насыщена конкретными 
событиями: людьми с их поступками, 
суждениями, оценками происходящих 
событий. Это не только белогвардейские 
генералы, красные и партизанские 
командиры. На страницах этой книги 
промелькнут фамилии рядовых солдат и 
партизан, обывателей губернии и 
случайно занесенных на ее территорию 
военных и гражданских лиц.  
 

Мармышев А. В., Елисеенко А. Г., Гражданская война в Енисейской 
губернии. Красноярск: изд-во ООО "Версо", 2008. – 416 с., ил.  
 



Эта книга раскрывает 
духовные, социальные и 
географические корни 
такого уникального 
явления, как столбизм;    
его историю, хронологию и 
традиции, а также 
геологические аспекты 
образования столбов и 
окрестностей Красноярска, 
содержит описание 
животного и растительного 
мира заповедника. 
 

Красноярская мадонна / Л. Т. Петренко; Фот. Б.Н. Абрамова 
и др. - Красноярск: Тренд, 2012. - 463 с.: ил. 
 



Эта книга написана в 
литературно-
художественном жанре 
и предназначена для 
всех, кого интересует 
история  нашего края с 
древних времен до 
настоящего времени.  

 

Путешествие по Красноярскому краю. Исторический курс / 
авторы: Наталья Сапожникова, Елена Лалетина и др. – 
Красноярск: Поликор, 2013. — 192 с.  



Эта книга написана в 
литературно-
художественном жанре 
и рассказывает об 
истории, культуре и 
традициях живущих в 
нашем крае народов. 

Путешествие по Красноярскому краю. Культура и традиции 
/ авторы: Лариса Репина, Елена Лалетина, Анастасия 
Брейнер и др. – Красноярск: Поликор, 2012. — 192 с. 



Эта книга - 
издательский проект 
«Тайны музейных 
кладовых» - посвящена 
125-летию 
Красноярского 
краевого 
краеведческого музея.  

 

Тайны музейных кладовых / Краснояр. краев. краеведч. музей 
; [М. К. Амзаракова и др. ; сост.: Т. В. Зыкова ; под ред. В. М. 
Ярошевской]. - Красноярск : Поликор, 2013. - 191 с. : ил.  



     Это полноцветное 
иллюстрированное 
издание посвящено 
истории аэроклубов 
Красноярского края, 
работавших в структуре 
ОСОАВИАХИМа 
(ДОСААФ).   

 

Территория технического творчества. Дорога в небо. / 
автор составитель В. В. Филиппов. — Красноярск: 
Издательство «Поликор», 2012. — 144 с.  



     Историю страны, региона, 
городов можно изучать не 
только по учебникам, а, 
например, знакомясь с 
судьбами людей, сыгравших 
ключевую роль в 
становлении и развитии 
территории.  

     Эта книга - очерки о десяти 
почетных гражданах края — 
это  страницы в истории 
Красноярского края.  

Чанчикова Ю. Т. , Зольников Л. И., Жизнь как история: почетные 
граждане Красноярского края. — Красноярск. Офсет. 2010 — 256 с. 
  



     Научно-популярное 
издание, ориентированное 
на всех тех, кто 
интересуется секретами 
шифровальных систем и 
дипломатических миссий, 
методами взлома и 
сокрытия информации, тем, 
как данные кодируются в 
языке и даже в самом 
человеке.  

 

Грани большой науки.Одауниверсальному коду / [ред.-сост.: 
Н. С. Сапожникова, Е. В. Щелканова]. - Красноярск : Поликор, 
2013. - 165, [2] с. : цв. ил.   



     Если определить 
Красноярские Столбы одним 
словом, то это слово будет - 
"свобода". Если назвать 
фамилию, которая 
ассоциируется со словом 
Столбы, то эта фамилия будет - 
Яворский. Невозможно отделить 
Столбы от Яворского и Яворского 
от Столбов. 
      Яворский – первый директор 
заповедника "Столбы", первый 
историк Столбов, первый 
человек, попытавшийся 
раскрыть природу «столбизма». 
 

Яворский, А. Л., Столбы. – Красноярск: Издательство 
"Тренд", 2008. – 480с.: ил. 
  



Мы работаем:  

с 11-00 до 19-00 ч. 

Суббота, воскресенье – 

С 11-00 до 14-00 и с 15-00 до 19-00 ч. 

Выходной - понедельник 

Наш адрес: 

Красноярский край, Манский район, 
с.Шалинское, ул.Ленина, 31 

Ждем Вас в библиотеке! 


