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«Здесь всё твое ! Весь край

суровый,         

И широта и высота.

От малой веточки кедровой

До исполинского хребта».

И. Рождественский



Дней прошлых гордые следы
Иллюстрированная история Красноярья (хv  - начало хх века ) / 

Г.Ф. Быконя, В.И. Фёдорова, В.А Безруких. Красноярск:  РАСТР, 

2012.-с.: ил. с вк.

Предлагаемая читателю книга- увлекательное изложение досоветской 

истории Красноярского края. Этапы его истории раскрыты на его основе 

различных письменных источников и многочисленных картографических и 

изобразительных материалов, в том числе из библиотек Конгресса США и 

Гарвардского университета. Книга адресована всем, кому интересна история 

России, Сибири, Красноярского края, и будет полезна в учебных целях для 

подрастающего поколения сибиряков.   

Потапов, И.Ф. 

Енисейская губерния. История в документах и фотографиях.-

Красноярск: ОАО ПИК «Офсет», 2008.- 416 с.: ил.
Книга представляет собой повествование об истории образования и развития 

Енисейской губернии, отображающее отдельные исторические факты.  

Важной частью издания являются включенные в текст архивные документы –

свидетели финансовой, политической и культурной жизни Енисейской 

губернии.



Шанин, В.Я.

Енисейская летопись. 

Хронологический перечень важнейших 

дат и событий из истории Приенисейского

края. 1207-1834 гг.-

Красноярск: Тренд, 2011.-448 с.: ил.

«Енисейская летопись», составленная 

красноярским краеведом, историком и писателем 

В.Я. Шаниным, - это своего рода историческая 

энциклопедия Приенисейского края, краткий, но 

подробный и обстоятельный рассказ об освоении 

русскими обширной территории сибирской части 

России. Эта книга может быть своеобразным 

учебником по краеведению для студентов и 

школьников, источником  дополнительных знаний 

для всех читателей, интересующихся историей 

Сибири.



Наш край сегодня
Путешествие по Красноярскому краю.  Проекты

будущего сегодня / ред.-сост. Л.В. Репина. – Красноярск: 

Поликор, 2010.- 192 с. 
«Путешествие по Красноярскому краю. Проекты будущего 

сегодня» - продолжение проекта 2009 года « Путешествие по Красноярскому 

краю». Идея продолжения проекта поддержана Губернатором Красноярского 

края. Именно он предложил показать школьникам самые перспективные 

предприятия края, рассказать о том, что составляет основу нашей экономики 

сегодня и в будущем. 

Книга написана красноярскими журналистами, а их соавторами стали 

школьники с разных районов края – участники краевых конкурсов. 

Бородинские горизонты: - Красноярск:

ООО « Платина плюс», 2009-136 с., ил.

Книга, посвященная 60-летию 

Бородинского разреза. 



Этноатлас Красноярского края. Издание второе, 

переработанное и дополненное. – Красноярск: Издательство 

«Платина», 2008.-224 с., ил.

В «Этноатласе Красноярского края» дается широкая

многоаспектная картина культурного многообразия 

всех 137 народов, проживающих на территории региона. В статьях 

прослеживается история формирования этнической и конфессиональной 

карты Приенисейской Сибири в  целом, раскрываются особенности 

материальной и духовной культуры, хозяйствования и быта, расселения и 

динамики  численности отдельных народов, с историческим экскурсом и 

освещением современного их состояния.

Золотая книга Красноярского края. – Красноярск: 

Издательство «Буква», 2007.-192 с.
Интенсивное развитие промышленного потенциала Красноярского 

края во второй половине хх века исторически предопределило развитие 

науки, образования и образовательной сети: краю, который представлял 

собой гигантскую стройплощадку, нужны были специалисты для самых 

разных областей производства и сельского хозяйства.

В начале хх века Сибирь и край вновь в центре внимания, 

образование вступило в эпоху реформирования в рамках приоритетного 

национального проекта «Образования»       



Край сосновый, еловый, берёзовый…

Яворский, А.Л. Столбы.- Красноярск: Издательство « Тренд», 2008.-480 с.: илл.
Эта первая книга нашего незаслуженного забытого земляка А.Л. Яворского, с чьим именем неразрывно связанно 

становление заповедника «Красноярские Столбы».

В книге содержатся уникальные сведения о Столбах и столбистах, о компании, стоянках и избушках, о традициях, особом 

укладе и сибирском характере столбистского движения. В основе книги- дневниковые записи, фотографии и рисунки, 

собранные и отсортированные А.Л. Яворским за 80 лет в различные исторические периоды, любезно предоставленные 

его архивариусами и друзьями с ценными дополнениями из семейного архива Яворских –Павловых, архивными 

документами ГАКК и ККМ, старыми фотографиями из семейных архивов красноярских краеведов. 



Богащенко Ю.А.

ЕРГАКИ: первое знакомство.  Путеводитель для туристов. 

– Красноярск: 2009.-104 с.
В путеводителе даны подробные описания

Самых популярных  маршрутов по одному  из красивейших природных 

памятников России – хребту «Ергаки». В нем описаны 20 маршрутов с 

озёр Радужное, Мраморное и Светлое. Для иллюстраций использовано 

108 фотографий . 

Путеводитель предназначен для тех туристов, кто самостоятельно  

путешествует по Ергакам и  нуждается в достоверной информации для 

безопасного прохождения маршрутов. 

Роев ручей. Красноярский парк флоры и фауны.

-Красноярск: Группа компаний «Платина»,

2006.- 120 с., ил.

Издание рассказывает о коллекции животных,

проживающих в Красноярском парке флоры и фауны «Роев 

ручей».



Таланты земли Красноярской
Тойво Ряннель: Сердце Саян.- Красноярск: Растр, 

2012.-168 с. – ил. 
В юбилейном альбоме произведений Тайво

Ряннеля запечатлены яркие художественные образы,

овеянные глубокой и чистой любовью художника- патриота к сибирской земле, 

просторам Красноярского края и его людям.  

Данный альбом представляет произведения 

В.С. Сурикова, посвященные пейзажу Сибири.

Через всю жизнь пронес великий художник 

любовь к своему городу – Красноярску, к 

величественной природе Сибири.  



Наш Астафьев: Художественно – биографический

альбом / под редакцией В.М. Ярошевской. – Красноярск: 

Издательство «Поликор», 2011.-144 с.
Интерес к творчеству и личности русского писателя Виктора Астафьева-

основной мотив издания художественно- биографического альбома 

«Наш Астафьев».  Уникальность данного издания заключается в 

документальной достоверности и эксклюзивности некоторых публикуемых 

материалов.

Андрей Поздеев: Говорящий с ветром. – Красноярск: Тренд, 

2013.- 320 стр., илл.
А.Г. Поздеев – художник с мировой известностью, жизнь которого проходила

в Красноярске, а творчество по своей значимости выходит далеко за 

Пределы родного города и даже за пределы России.

Содержащийся в книге альбоме материал даёт полноценное представление 

и о личности художника, и об особенностях его творчества, и о содержании

его самых известных полотен. Книга-альбом содержит более 300 

иллюстраций – репродукций картин А.Г. Поздеева и фотографий.   



Уважаемые читатели !

В виртуальной выставке мы 

представили только небольшую

часть книг. Для знакомства с 

остальными мы приглашаем 

Вас в нашу библиотеку.


