
Предлагаем вам ознакомиться с
изданиями,

подаренными библиотеке ИРНИТУ
участниками VIII Международного

Славянского литературного
форума «Золотой Витязь»
российскими писателями

Книги в дар



Михаил Тарковский
«Вековечно»

«Вековечно» - книга пятого 
лауреата литературной премии 
им. В. М. Шукшина Михаила Тар-
ковского. Это сборник рассказов о 
«людях тайги»: рыбаках, охотниках 
и их семьях.

Проза Тарковского описывает 
жизнь енисейских деревень без при-
крас, сохраняя особенности быта и 
характеры жителей, открывает  не 
известную городскому обывателю 
величественную красоту сибирской реки. В рассказах точно запе-
чатлена речь героев, и читая, можно, словно вживую, услышать 
тонкости местного говора, который, как енисейская вода, отра-
жает образ мыслей этих людей и образ жизни в целом.

Книга адресована широкому кругу читателей.

Альманах «Енисей» - это старейшее пери-
одическое издание Красноярского края, 
которое начинает свою историю в далеком 
1940 году. 

Именно в этом году по инициативе моло-
дых красноярских литераторов был издан 
первый номер «Красноярского альманаха» - 
будущего «Енисея». Ко второму номеру он 
уже получил свое название «Енисей».

На сегодняшний день альманах «Енисей» - это современное 
издание литературно-художественной и краеведческой направ-
ленности, которое выходит дважды в год.

Михаил Тарковский
«Енисей»



Михаил Зарубин
«Журавли»

Книга «Журавли» состоит из рас-
сказов и повести, объединенных 
местом действия, героями, духовны-
ми и нравственными смыслами. 

Книгу можно назвать историчес-
кой и автобиографической. Гармо-
ничное единение разновременных 
пластов является особенностью 
авторского мировоззрения и твор-
ческого метода. Действие происхо-
дит в Восточной Сибири во времена 
и стародавние, и современные, кото-
рые в рассказах соединяются так же проникновенно и естествен-
но, как в сердце писателя, исполненном любви к своему родному 
краю, к великой Родине России. 

Эта  познавательная, увлекательная книга, написанная 
ярким, образным языком, будет интересна широкому кругу чита-
телей, особенно молодому поколению.

«Путеводная звезда» - прекрасно 
иллюстрированный гуманитарный обра-
зовательный журнал для современного 
юношества. В журнале публикуются 
лучшие произведения отечественной и 
зарубежной художественной литерату-
ры. "Путеводная звезда" рекомендована 
Министерством образования России. 

Внутри издания - журнал в журнале - "Большая перемена" - 
веселые и познавательные материалы о жизни современной моло-
дежи, творчество самих читателей. Издается с 1996 года.

Виктор Потанин
«Даже не верится...»
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