






Вехи истории 
     Красноярский материк: Времена. Люди. Документы. 
- Красноярск: Гротеск, 1998.- 584с.: ил. 

…Кто из нас не хотел бы знать, что происходило 
 на этой земле, когда нас еще не было?.. Кто жил 
здесь, оставляя стоянки и остроги, часовни и курганы, 
строил мосты, создавал моря и новые спутники.  Так 
хочется заглянуть в исток, в самую сердцевину. Но  
кропотлив путь к постижению правды этой земли. Он 
соткан из тысяч судеб и документов, десятков указов 
и постановлений, бессчетного числа удивительных  
фактов, которые и сделали наш край таким, каким мы 
его знаем. А потому и все повествование книги –  
диалог биографий, событий, документов, фактов, 
 размышлений, слов и заключённых в них образов, 
символов и смыслов.  
 
 



          Иллюстрированная история Красноярья (1917 – 1991 годы 
/Фёдорова – Красноярск : РАСТР, 2014. – 264 с.: ил. с вк. 



    Красноярье: пять веков истории. Учебное пособие по 
 краеведению. Часть II. – Красноярск: группа компаний   
«Платина», 2006.-256 с., ил. 

   Учебное пособие адресовано учителям, 
 студентам и всем, кто интересуется  
 историей Красноярского края. Книга 
 расширяет представление об экономической 
 и социально -политической жизни края  
 с 1917 по 2006 год, рассказывает о  
 перспективах его развития 



       

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

В книге рассказывается об истории  
Красноярского края с древних времен до 
наших дней. Красноярские журналисты 
попытались разобраться в основных 
исторических событиях края, представить 
 их с точки зрения обычного человека. Их 
соавторами стали школьники из разных 
районов Красноярского края, участники  
краевого конкурса школьных сочинений 
«Место в истории». 



   Красноярский краевой – центр России (Золотая книга Красноярского 
края). - Красноярск: Издательство «Буква», 2007.-192 с. 

«Красноярский край – центр России» –  
подарочный фотоальбом. Его цель – показать 
читателю современный Красноярский край. 
На страницах книги представлены достижения 
В области образования, медицины и культуры.   
 



Великие имена 
   Сто знаменитых красноярцев. - Красноярск: кн. изд-во. 
2003.- 510.: ил. – (В пер.) 

   «Сто знаменитых красноярцев» –  
так называется эта книга. Сто знаменитых  
красноярцев в политике, науке, искусстве,  
военном деле, медицине, спорте почти за  
четыре столетия истории – вне зависимости  
от политических убеждений, веры,  
национальности.. Связывает их одно: это люди  
– уроженцы Красноярска или же те, кто, 
оказавшись здесь, связал с городом свою 
судьбу надолго, на годы или навсегда… 
 



Кеменов В.С. 
  Живопись и графика В.И. Сурикова /Сост. Е.В. Болонкина; под ред. 
М.В. Ивлевой; вступ. ст. И.А. Черкасова, Е.Ю. Безызвестных. – 
Красноярск: ООО «Изд-во Поликор», 2018.-112с. 

В этой книге содержится уникальный 
материал о творчестве живописца,  
собранный советским искусствоведом 
В.С. Кеменовым. Настоящим открытием 
для читателей станут ранее не изданные 
материалы о живописных и графических 
работах В.И. Сурикова, созданных с 1887 
по 1916 г.   



  Наш Астафьев: Художественно-биографический альбом/ под 
ред. В.М. Ярошевской. – Красноярск: Издательство «Поликор», 
2011.-144 с. 

Виктор Петрович Астафьев – наш земляк, 
наш современник, наша слава… Сила его 
писательского слова – наше наследие. 
Альбом «Наш Астафьев» – посильный  
вклад в сохранение памяти талантливого  
Писателя и великого человека.  



  Дмитрий Хворостовский. Голос, покоривший мир: альбом  
из собрания Красноярского краевого краеведческого музея/ 
под ред. В.М. Ярошевской, Я.Г. Стародубцевой.-Красноярск: 
ООО «Издательство Поликор», 2018.-313с. 

Страницы альбома отражают 
уникальную коллекцию из 
собрания Красноярского краевого 
Краеведческого музея 
мемориальных и биографических 
материалов о народном артисте  
России Дмитрии Хворостовском. 



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

Андрей Геннадьевич Поздеев –  художник 
с мировой известностью, жизнь которого 
проходила в Красноярске. В книге-альбоме 
отражен материал, дающий полноценное 
представление  о личности художника,  
об особенностях его творчества и 
о содержании его самых известных полотен.  
Книга-альбом содержит более 300  
иллюстраций – репродукций картин  
А.Г. Поздеева и фотографий. 



 Мёдова, А.А.; Мосунова, Д.А. 
  Михаил Годенко: живой огонь танца/А.А. Мёдова; Мосунова, Д.А. 
Красноярск: СИТАЛЛ,2016.-200 с. 

Книга посвящена личности  выдающегося 
советского хореографа, постановщика  
народно-сценического танца Михаила  
Семеновича Годенко. Его деятельность 
освещена в книге через воспоминания 
соратников, учеников и коллег. 



   Ряннель Т. 
 Сердце Саян. – Красноярск: Растр, 2012.- 168 с.- ил. 
 

В юбилейном альбоме произведений  
Тойво Ряннеля запечатлены яркие 
художественные образы, овеянные глубокой 
и чистой любовью художника – патриота  
к сибирской земле, простора Красноярского 
 края и его людям. 



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



Кублицкий Г.И. 
   Енисей, река сибирская/Г.И. Кублицкий. – Красноярск: 
Тренд, 2015. – 464 с., - 396 ил. 

В книге «Енисей, река Сибирская»  
представлена увлекательно изложенная 
панорама жизни на берегах Енисея от его 
истока до устья. Книга иллюстрирована 
 большим количеством фотографий, рисунков 
и картин красноярских художников. 



Путешествие по Красноярскому краю. Проекты будущего сегодня\  
ред.- сост. Л.В. Репина. – Красноярск: Поликор, 2010. – 192 с. 

Книга написана красноярскими  
журналистами, а их соавторами стали  
школьники с разных районов края – 
участники краевых конкурсов «Я приглашаю 
В гости» и «Мой проект на благо края». 
Авторы предлагают нам увлекательное  
путешествие по перспективным  
промышленным проектам края. 



Много нас, а край един.. 
     Этноатлас Красноярского края.- Красноярск: Издательство 
«Платина», 2008. – 224 с., ил. 

В «Этноатласе Красноярского края» 
дается широкая картина культурного 
многообразия всех 137 народов,  
проживающих на территории региона. 
Раскрываются особенности материальной 
и духовной культуры, хозяйствования и 
быта, расселения и динамики численности 
отдельных народов.  Представлена 
этническая история Красноярского края. 
 



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

В этой книге ведётся рассказ об истории 
Появления на берегах Енисея разных 
народов, их образе жизни, традициях и  
культуре. Книга написана Красноярскими  
журналистами. 



    Татары. 100 лет на  берегах Енисея. Земля, ставшая судьбой/ 
ред.-сост. В.И. Файзуллин.-  Красноярск: ООО «Издательство  
Поликор», 2018.-448 с.: ил. 

Книга посвящена 100-летию переселения 
татар на берегах Енисея и повествует о 
вековой истории Енисейской Сибири – 
поселениях, событиях, фактах экономики, 
религии и культуры. 



                       Мы работаем: 

                     с 9-00 до 18-00 ч. 

                   выходной – суббота 

                          Наш адрес: 

   Красноярский край,  Манский район, 

           п. Камарчага,  ул. Мира, 35 

Ждём вас в библиотеке! 


