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  Топилин В.С.  Страна Соболинка  [Текст] 

/В.С.Топилин. – Красноярск: Буква С, 2007.   

     Роман о нелегкой жизни трех семей в сибирской 

тайге. И конечно о любви – острожной, 

самоотверженной, полноценной… 

 
 Топилин В.С.  Тропа бабьиз слез  [Текст] 

/В.С.Топилин. – Красноярск: Буква С, 2009.     

Сюжет повести основан на реальных событиях 

и рассказах охотников, золотодобытчиков, 

насыщен духом единения природы и человека. 

 
 Топилин В.С.  Дочь седых белогорий  [Текст] 

/В.С.Топилин. – Красноярск: Буква С, 2009 
 Главные  герои книги – охотники, золотоискатели, 

первопроходцы – уведут за собой в неизведанные 

уголки природы: на промысел, на поиски 

месторождений – все это вы найдете на страницах. 

А также: 
 Топилин В.С.  Серебряный пояс  [Текст] /В.С.Топилин. 

– Красноярск: Буква С, 2011. 
 Топилин В.С.  Остров Тайна  [Текст] /В.С.Топилин. – 

Красноярск: Буква С, 2013. 
 Топилин В.С.  Немтырь  [Текст] /В.С.Топилин. – 

Красноярск: Буква С, 2015. 
 Топилин В.С.  Хозяин спиртоносной тропы  [Текст] 

/В.С.Топилин. – Красноярск: Буква С, 2017. 
 Топилин В.С.  Легенда о таёжной пирамиде  [Текст] 

/В.С.Топилин. – Красноярск: Буква С, 2019. 
 

Предисловие 
 

   Владимир  Степанович  Топилин –  

сибирский писатель,  в захватывающей  

  форме рассказывающий  о жизни 

таежных людей, о нравах и обычаях  

  сибиряков. 

     В 2019 году В.С.Топилин приезжал  

  на творческую встречу с читателями,   

 организованную Манской 

межпоселенческой библиотекой. 

     С тех пор число поклонников творчества В.С.Топилина в 

Манском районе только увеличивается. 
  

     Данная библиографическая памятка включает в себя 

основные произведения В.С.Топилина из фонда Манской 

межпоселенческой библиотеки. 

      Материал в памятке расположен в трех основных 

разделах: биографическая справка о жизни и деятельности 

В.С.Топилина, рекомендация основных произведений 

писателя и литература о жизни и деятельности В.С.Топилина. 

При разработке пособия был использован справочный 

аппарат библиотеки: систематический каталог и 

систематическая картотека статей, Интернет.  

      Библиографические записи внесены в соответствии с 

ГОСТом «7.1-2003.Библиографическая запись. 

Библиографическое описание документа: общие требования и 

правила». 

     Памятка предназначена для широкого круга читателей. 

 



 

Биографическая справка 

     Владимир Степанович Топилин  родился в 1967 году в п. 

Чибижек Курагинского района Красноярского края.  

      Детство и юность прошли в тайге, которая начиналась 

недалеко от дома. Любовь к лесу и природе сформировала 

любознательного и выносливого человека. После учебы и 

службы Владимир вернулся в родной поселок.  

     Тайга по-прежнему дарила радость и отдых, пока не 

произошел несчастный случай. В произведении «Таежная 

кровь», Владимир рассказал о своей трагедии, которая 

приковала его к инвалидной коляске.  

     Это случилось в ночь с 4 на 5 июля 1996 года:  

«На солонцах, в избушке, караулил зверя, на высоте он не 

чует запах человека. Лага подломилась, и я во время сна 

совершил «полет». Четверо суток лежал без движений. Сразу 

руки еще шевелились, а ног не чувствовал. Нашли меня наши 

охотники. Сначала вывезли в больницу Краснокаменки, где за 

полтора месяца – никакого улучшения».  

     Впереди был трудный путь – пришлось заново учиться 

двигаться, постепенно он стал разрабатывать руки, 

приподниматься на локте, потом присаживаться.     

     Личная трагедия не просто ограничивает мир общения 

человека – в таком состоянии легко можно поддаться унынию 

и опустить руки.  

Но Владимир, всегда очень подвижный, активный человек, не 

стал сидеть без дела – он начал писать. 

 

Основные произведения В.С.Топилина 

   Топилин В.С. Когда цветут эдельвейсы 

[Текст] /В.С.Топилин. – Красноярск: Буква С, 

1999. -  

 Сюжет романа построен на реальных событиях. 

Молодой девушке волею обстоятельств 

приходится поселиться в тайге вместе с любимым – молодым 

охотником.    

 

 Топилин В.С. Слезы Черной речки [Текст] 

/В.С.Топилин. – Красноярск: Буква С, 2000.   

Роман рассказывает о далекой предвоенной 

жизни глухого золотопромышленного поселка, о 

судьбе молодого караванщика Андрея, и, 

конечно, о любви.  

 

 Топилин В.С. Таежная кровь  [Текст] 

/В.С.Топилин. – Красноярск: Буква С, 2005.   

Документально-художественная повесть основана 

на реальных событиях, произошедших с автором 

книги. Несчастье в тайге перевернуло всю жизнь 

героя. 

 Топилин В.С.  Семь забытых перевалов  

[Текст] /В.С.Топилин. – Красноярск: Буква 

С, 2006.   

Основная тема – отношение к жизни людей 

старого и молодого возраста: «конфликт 

поколений» из жизни сибирской глубинки.      


