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         13. 

       15. 

      16. 

 

Вопросы:  

1. Покоритель Сибири. 

2. Она работала в Красноярском краеведческом музее, 

собирала фольклор. В 1937 году издала сборник 

«Сказки Красноярского края», в 1940 – «Сказки наше-

го края». Назовите ее фамилию .  

3. В 1957 году в Красноярске на фабрике «Енисей» нача-

ли выпускать музыкальный инструмент, который так и 

назывался, «Енисей». Назовите его.  

4. Это предприятие в Красноярске было основано в сере-

дине прошлого века. Сначала здесь делали искус-

ственные цветы, потом – игрушки из папье-маше, а 

сейчас - это единственное предприятие от Урала до 

Дальнего Востока, которое выпускает елочные укра-

шения. Как оно называется и где находится? 

5. Автор слов : “На яру  место угожее,  высоко и красно, 

и лес близко всякой есть, и пашенных мест, и сенных 

покосов много, и государев де острог на том месте по-

ставить мочно».  

6.  Писатель, почетный гражданин Красноярска, посвя-

тивший значительную часть своего творчества исто-

рии Красноярья.  

7. Бронзовый памятник этому спортсмену установлен 

перед Дворцом, носящим его имя.  

8. Административный центр Эвенкийского района. 

9. Известный современный писатель живший вблизи 

Красноярска  

10. Известный русский художник, его  родина –

Красноярск  

11. Рядом с каким озером находится географический 

центр России?  

12. Крупное пресное озеро в Красноярском крае. Располо-

жено за Полярным кругом в бассейне реки Котуй на 

севере Эвенкийского района.  

13. Первый эвенкийский писатель, поэт, который в 2019 

году отметил свое 80 –летие?  

4.           

      7. 

        14. 

 

 

 

14. Ученый, инженер-конструктор, имя которого носит Сибирский государственный 

университет науки и технологий.  

15. Самая распространенная денежная купюра России, увековеченная красноярцами в 

виде памятника?  

16. Река, фигурирующая в названиях десятков красноярских организаций: от спортив-

ных клубов до промышленных предприятий. 



    Красноярский край - второй по площади субъект Рос-

сийской Федерации, занимает 2366,8 тыс. кв. км (или 13, 

86% территории страны). Входит в Сибирский федеральный 

округ. На востоке край граничит с Республикой Саха 

(Якутия) и Иркутской областью, на юге – с Республикой Ты-

ва и с Республикой Хакасией, на западе – с Кемеровской и 

Томской областями, а также с Ханты-Мансийским и Ямало-

Ненецким автономными округами.  

Площадь его составляет 2 366 797 км².  

География  

   Красноярский край расположен в основном в пределах Во-

сточной Сибири, в бассейне реки Енисей. На севере край 

омывается Карским морем и морем Лаптевых. 

Протяжённость территории от севера до горных районов 

Южной Сибири почти 3000 км. На территории края в окрест-

ностях озера Виви в Эвенкии расположен географический 

центр России. Кроме того, на территории края находится мыс 

Челюскин – крайняя северная точка материковой части Рос-

сии и всей Азии.  

Административно-территориальное деление 

    Красноярский край с точки зрения административно-

территориального устройства включает административно-

территориальные единицы: 13 краевых городов, 3 ЗАТО и 

44 района края (в том числе 2 района (Таймырский Долгано-

Ненецкий и Эвенкийский как административно-

территориальные единицы с особым статусом). Они в свою 

очередь включают административно-территориальные еди-

ницы (8 районных городов, 20 посёлков городского типа, 460 

сельсоветов) и их составляющие территориальные единицы 

(сельские населённые пункты и городские посёлки). С точки 

зрения муниципального устройства в границах администра-

тивно-территориальных и территориальных единиц в крае 

образованы 17 городских округов и 44 муниципальных райо-

на, последние из которых состоят из 27 городских поселе-

ний и 487 сельских поселений.                                   

Население. 

   Численность населения края по данным Росстата составля-

ет 2 874 026[8] чел. (2019). Плотность населения — 1,21 чел./

км2 (2019). Городское население — 77,46[30] % (2018). 

 

 

В Красноярском крае создано семь заповедников: 

 Большой Арктический заповедник 

 Путоранский заповедник 

 Саяно-Шушенский заповедник 

 Заповедник «Столбы» 

 Таймырский заповедник 

 Тунгусский заповедник 

 Центральносибирский заповедник 

 А также национальный парк «Шушенский бор» и природный 

парк «Ергаки». 

Культура 

В Красноярском крае действуют: 

12 профессиональных театров и Красноярская краевая филармония; 

 124 детских музыкальных, художественных, хореографических 

школы и школы искусств; 

 57 музеев; 

 148 кинотеатров и киноустановок; 

 Красноярский государственный цирк.  

 1181 публичных библиотек, включая 4 государственные и 1177 

муниципальных библиотек.   

   Красноярский край имеет богатые культурные традиции. Имена 

Василия Сурикова, Тойво Ряннеля, Бориса Ряузова, Петра Словцова, 

Виктора Астафьева, Андрея Поздеева, Михаила Годенко, Дмитрия 

Хворостовского, Арэга Демирханова, Екатерины Иофель и многих 

других красноярских деятелей культуры являются знаковыми не 

только для Красноярского края.  

    Мировую известность имеют многие творческие коллективы, сре-

ди них - Красноярский академический симфонический оркестр под 

управлением Владимира Ланде, Красноярский филармонический 

русский оркестр им. А.Ю. Бардина, Красноярский государственный 

академический ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко и др.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9#cite_note-2019AA-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9#cite_note-2018AA-30
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%8B_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA


Литературное наследие Красноярского края  

Красноярье: пять веков ис-

тории. Ч. 1: Учебное пособие 

по краеведению  - Красно-

ярск : Платина, 2005. - 240 с. : 

ил. 

Учебное пособие расширяет ис-

торико-географические представ-

ления о Красноярском крае, его 

городах и районах, способствует 

развитию интереса к изучению 

родного края.  

Красноярье: пять веков ис-

тории. Ч. 2: Учебное пособие 

по краеведению. / Н. И. Дроз-

дов. - Красноярск : Платина, 

2006. - 256 с. : ил. 

Учебное пособие расширяет 

представления об экономиче-

ской и социально-

политической жизни края с 

1917 по 2006 год, рассказыва-

ет о перспективах его разви-

тия.  

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

Красноярье: пять веков исто-

рии. Ч. 3 : Учебное пособие по 

краеведению / Н. И. Дроздов. - 

Красноярск : Изд-во Платина, 

2008. - 445,[3] с.  

В учебном пособии приводятся 

обобщенные сведения о всех 

районах и городах края. Основ-

ное внимание уделено истории 

их освоения, дается краткий об-

зор современного состояния 

территорий и перспектив их 

развития.  

ИСТОРИЯ 

Бердников Л. П. Сибирской давности 

строка  / Л. П. Бердников. - Красноярск . : 

Офсет, 2013. - 224 с. 

Историко-публицистическое исследование Л.П. 

Бердникова посвящено 125-летию со дня основа-

ния в Красноярске первой публичной общедо-

ступной библиотеки, открытие которой состоя-

лось в феврале 1889 года. В книге освящены все 

основные этапы развития книжной культуры 

края, начиная со дня основания Енисейской гу-

бернии и до современной книжной ярмарки 

КряКК. Книга описывает множество событий, 

оставивших яркий след в книжной культуре Си-

бири.  

В печать! 160 лет прессе Краснояр-

ского края / авт. Л. Репина [и др.]. - 

Красноярск : ООО Изд-во "Поликор", 

2017. - 240 с.  

Книга рассказывает об истории периодиче-

ской печати на территории Енисейской гу-

бернии и Красноярского края. Посвящена 160

-летнему юбилею выхода первой газеты в 

Красноярске. Повествование охватывает вре-

менной промежуток от издания первого но-

мера "Енисейских губернских ведомостей" в 

июле 1857 года до сегодняшних дней.  

Степанов А. П. Енисейская губерния - Ч. I 

- II / А. П. Степанов ; вступ. ст. Г. Ф. Быконя. 

- Красноярск : РАСТР, 2017. - 268 с. : ил. с 

вкл. 

Впервые переиздается в полном объеме труд 

«Енисейская губерния» первого в истории Красно-

ярья губернатора Александра Петровича Степанова. 

Это ценное комплексное исследование создано по-

сле девятилетнего его пребывания на посту. Обиль-

ный полевой материал, собранный во время частых 

разъездов, знакомство с местными архивами и лите-

ратурой позволили А. П. Степанову дать яркую по 

стилю и полную для своего времени характеристику 

растительного и животного мира, численности, со-

словного состава и хозяйственно-бытового уклада 

русского и коренного населения губернии.  

РАЙОНЫ 

Туруханск : северная вотчина государ-

ства российского / книга—альбом, по-

священная истории и перспективам Ту-

руханска  и Туруханского района.  

Красноярск : Кн. изд-во, 2004. - 208 с. : 

ил. 

Уникальная летопись о Туруханском 

районе. Фото рассказ о людях и кон-

кретных делах на протяжении четырех 

столетий.  

Таймыр край удивительный : 

фотоальбом на русском и англий-

ском языках.  Москва : Издатель-

ство Советская Россия, 1976. - 

190 с. : ил. 

В фотоальбоме представлена 

природа и животный мир полу-

острова Таймыр.  

 

 Эвенкия - жемчужина Севера / [ред. 

Н. Ф. Шкарев]. - Красноярск : Сибир-

ские промыслы, 2010. - 215 с. : цв. ил. 

+ 1 эл. опт. диск.  

Эвенкия - жемчужина Севера рассказывает о 

тайне Тунгусского феномена, на ее страни-

цах можно виртуально посетить географиче-

ский центр России на озере Виви, побывать 

на наших Тунгусках: Подкаменной и Ниж-

ней, увидеть современные поселки Эвенкии, 

узнать о людях, внесших большой вклад в 

становление и развитие северного региона . 



По страницам книжного красноярья  

Немтушкин А. Н. Энекан Бу-

гады, помоги!  : сборник про-

зы. / А. Н. Немтушкин ; сост. А. 

И. Астраханцев ; худож. С. Г. 

Салаткин. - Красноярск : ИД 

"Класс Плюс", 2017. - 456 с. - (в 

пер.) 

Сборник прозы "Энекан Бугады, помоги!" включает в себя 

произведения, написанные эвенкийским поэтом, родоначаль-

ником письменной эвенкийской литературы Алитетом Нико-

лаевичем Немтушкиным. А всякая проза, написанная поэтом, 

несет в себе признаки чисто поэтические: приподнятую автор-

скую интонацию, подчеркнутую музыку слова в тексте, яркую 

лирическую окраску. Читая его повести и рассказы, окунаясь в 

его необыкновенно поэтическую прозу, густо насыщенную 

описаниями языческих обрядов, народных поверий, примет, 

краткими легендами о предках, сказками, народным юмором, 

вы получаете истинное читательское удовольствие, как полу-

чали бы его, читая лучшие образцы мировой приключенческой 

литературы.  

Ерошин И. Е. Переклик  : сбор-

ник стихов. / И. Е. Ерошин ; сост. 

О. П. Ермакова. - Красноярск : ИД 

"Класс Плюс", 2017. - 196 с. - (в 

пер.) 

Захаров И. А. Ностальгия [Текст] : 

сборник стихов. / И. А. Захаров ; сост. М. 

М. Стрельцов ; худож. А. П. Гребенщи-

ков. - Красноярск : ООО" КАСС", 2017. - 

296 с. - (в пер.) 

 

 

В сборнике стихов "Ностальгия" Ивана Захарова, как во всей его 

поэзии звучит стихия, которая несоизмеримо больше и его, и лю-

бого из нас, - стихия народа, Природы, Вселенной. В его стихах 

не раз возникает образ человека, оторвавшегося от людей или же-

стоко отвергнутого ими, оставшегося с собой один  и потому об-

реченного на верную гибель. Именно так поэт чувствовал насту-

пившее время - словно стихию, стирающую не только человече-

ские жизни, но и память о них - от которой уберечься невозмож-

но. В поэмах, обращенных к родятелям, он пытается соизмерить 

и историческое время, и их индивидуальности, а так же вплести, 

соизмерить их судьбы с ему одному понятными широтой и разно-

образием окружающего пространства.  

Первый сборник стихов Ивана Ерошина, изданный в Новони-

колаевске в 1922 году, назывался "Переклик". Это название 

повторилось и в этом сборнике, так как все последующее твор-

чество Ивана Ерошина, "поэта одной темы", как его называли 

критики, стало перекликом с главным мотивом первого сбор-

ника: подражание народной лирике.  

Мамин Н. И. Златые го-

ры [Текст] : повести. / Н. И. Ма-

мин ; худож. Е. Аблязова. - Красно-

ярск : ИД "Класс Плюс", 2017. - 

512 с. - (в пер.) 

Предлагаемые читателю повести "Валеркина любовь", "Полевой 

цейс", "Златые горы", "Знамя девятого полка" писателя Н.И. Ма-

мина, собранные в настоящей книге, казалось бы, просты: сюже-

ты их содержат реальные, подсмотренные в современной писа-

телю жизни бытовые коллизии; герои их взяты из повседневно-

сти и узнаваемы; легко узнаваема и география повествований: 

это те самые места, где приходилось жить самому автору; угады-

ваются названия городов, сел, рек и речек, слегка измененные 

автором. Повести эти не издавались более сорока лет.  

Астафьев В. П. Царь-рыба / В. П. 

Астафьев. - Красноярск : РАСТР, 2018. 

- 296 с. : ил. - (Литературное наследие 

Красноярья).  

   

 

Виктор Петрович Астафьев – выдающийся российский писатель, Ге-

рой Социалистического Труда, лауреат двух Государственных премий 

СССР и трех Государственных премий России.  

Самобытный талант прозаика мощно и величественно звучит в одном 

из самых значительных его произведений – повествовании в рассказах 

«Царь-рыба». Эта книга, подвергавшаяся жестокой цензуре и злой 

критике, принесла автору всенародное признание и остается по сей 

день одной из любимых для ценителей русской литературы. Нрав-

ственно-философское повествование об ответственности человека за 

все живое вокруг, о трудном и мучительном стремлении его к миру и 

гармонии в природе и в собственной душе. 

Черкасов, А. Т. День начинает-

ся. / А. Т. Черкасов. - Красно-

ярск : ИД "Класс-Плюс", 2018. - 

568 с. : ил. - (Литературное насле-

дие Красноярья).  

Роман «День начинается», написанный в очень популяр-

ном и востребованном в 30-50-х годах жанре, посвящен 

рабочим будням советских геологов. Личная судьба героев 

неразрывно связана с судьбой родной Сибири, история ко-

торой сопряжена с историей страны. Читая повесть 

«Лика», можно представить, как выглядел Красноярск 40-

50-х годов, а из повести «Ласточка» узнать, например, чем 

жила родина писателя – деревня Потапово в 20-х годах. 


