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Тунгусский метеорит  

СБОРНИКИ СТИХОВ  

о  Тунгусском метеорите  

     Синильга. Стихи, песни, бал-

лады.- Новосибирск.: Изд-во 

«Сибирский писатель», 1996 г. 

-272 с. 

         Сборник посвящен 90-

летию падения Тунгусского Ме-

теорита. Сатанинская  энер-

гия эпохи, космические мелодии  

невероятного ХХ века, дни ко-

торого слава Богу, сочтены, 

опалят вам душу. Тропа Кулика 

готова принять вас под свои 

железные своды. 

       Мургу бэе=Меня зовут: 

Повесть, рассказы, стихи.- 

Красноярск.: Изд-во 

«Буква», 2002.- 190 с.  

                 Власов  Василий Ильич – старожил Эвен-

кии, много лет прожил среди охотников и зве-

роводов. Рассказы Василия Власова простые 

по сюжету и полны жизни. Мургу Бэё – первая  

книга автора. Опубликована повесть «На Зем-

ле «Тунгусского дива»  и посвящены стихотво-

рения Тунгусскому феномену. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B8


       30 июня  1908 г. - в этот 
день над Тунгусской землей про-
изошел  взрыв огромной мощно-
сти. Это событие  получило 
название Тунгусский метеорит. 
О нем упоминается часто в 
научной литературе, посвящен-
ной начальному этапу исследо-
вания места падения Тунгусско-
го метеорита. А так же в худо-
жественной литературе.  О нем 
писали И.М. Суслов, Л.А. Кулик, 
Е.Л. Кринов, Б.И. Вронский. и др. 
Приводимые как различные гипо-
тезы, объясняющие факты мо-
гут быть соединены в рамках 
единого научного мировоззре-
ния…. 

           Васильев Н.В. Тунгус-

ский метеорит. Космиче-

ский феномен лета 1908 

г.- М.: НП ИД «Русская 

панорама», 2004.- 372 с.; 

351 библ., 80 илл. – (Весь 

мир). 

             Издание, строгое в научном плане , является 

наиболее чем  восьмидесятилетней истории изуче-

ния Тунгусского события – планетарного феномена 

лета 1908 года, послужившего мощным  толчком 

для проведения фундаментальных исследований в 

самых разных областях человеческого знания. 

     Сто лет Тунгусской проблеме. 

Новые подходы: [сборник ста-

тей] / Под ред. В.К. Журавлева и 

Б.У. Родионова.- М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2008.- 447 с.: 

ил.    

            Тунгусский взрыв 1908 г. уже столетие состав-

ляет научную проблему  из-за того, что факты с 

ним связанные , вступают в противоречие друг с 

другом. В книге показаны как различные гипотезы. 

Объясняющие эти факты, могут быть соединены в 

рамках единого научного мировоззрения. 

     Кандыба Ю. Трагедия Тунгусского 

метеорита: издание книги посвящает-

ся 90-летнему юбилею Тунгусской кос-

мической катастрофы. Книга первая.- 

Красноярск.: Изд-во Сибирского обще-

ственно-государственного фонда 

«Тунгусский космический феномен», 1998.

- 415 с. 

      Документальная повесть о первом   ис-

следователе Тунгусского метеорита. Л.А. 

Кулике. 

 

         Документальная повесть о первом 

 исследователе Тунгусского метеорита. Л.А. Кулике. 

      Ольховатов А. Ю.  Тунгусский 

феномен 1908 года / А.Ю. Ольхова-

тов.- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008.- 422 с.: ил.: 8 с. цв. 

Ил. 

               Книга посвящена одному из самых  знамени-

тых и загадочных природных явлений  – Тунгус-

скому феномену 1908 г., также известному как 

«Тунгусский метеорит». 

      Тунгусский феномен. 

Экспедиции. Гипотезы. 

Находки. Сборник научно-

популярной публицистики.- 

Красноярск.: Изд-во 

«Платина», 2008.- 192 с., ил. 

           Книга «Тунгусский феномен» посвящена столе-

тию космической катастрофы, разыгравшейся 

над Сибирью в начале ХХ века. Интерес к этой до 

сих пор неразгаданной тайне то угасает, то раз-

горается вновь. 

       Звездная миссия в прошлое: 

Тунгусская загадка в отзвуках 

100-летней истории: [Книга 

научно-  популярных очерков] / 

Авторы: Николай Юрлов, Елена 

Баранникова; Дизайн, верстка: 

Олег  Бутрин; Корректор: Ва-

лентина Золотарёва; Перевод-

чик Марина Андриянцева-

Перевец, Ольга Теричева, Алиса 

Теричева; Руководитель проек-

та: Валентина Львова.-

Красноярск.: Издатель ООО 

«Центрсиб», ООО «Сиенит- 

КрАЗ», 2008.- 155 с. 

               В книге использованы материалы  из частной коллек-

ции Ю.Д. Лавбина, И.А. Целищева,  фондов Красноярского 

краеведческого музея, Красноярской краевой научной биб-

лиотеки, интернет-ресурсов www/tunguska/ru/ Фотома-

териалы «Такая разная Эвенкия» представлены Сергеем 

и Татьяной Брюхановыми, Николаем  Финашкиным, Вале-

рием Сумаковым. 


