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Красноярский край богат своим 

разнообразием: на его территории есть 

горы, долины, тайга, степи, тундра, 

могучие реки, множество озер.  

Природе края, людям, живущим в 

нем,  посвящены произведения Виктора 

Астафьева, Сергея Сартакова, 

вдохновенные строки Игнатия 

Рождественского и многих других 

писателей и поэтов, творчество которых 

расцвело в нашем неповторимом по своей 

красоте и уникальности Красноярском 

крае.  
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Предлагаем вам, уважаемые читатели, 

совершить путешествие по современной 

литературной карте края, которое предлагают вам 

составители книги «Невероятная земля!».  

 

 

 

 

 

Невероятная земля!: литературная карта 

Красноярского края: проза, поэзия, 

краеведение, публицистика / ред. М. Стрельцов, 

Э. Ахадов, А. Бабий. – Красноярск: КЛАСС 

ПЛЮС, 2013. – 496 с. – (Современная 

литература Красноярского края). 

Благодаря литературной карте вы сможете 

познакомиться с творчеством поэтов, писателей, 

краеведов – представителями обширного 

Красноярского края, которые воспевают свою 

родину.  

Откроете для себя неизвестных ранее 

молодых и талантливых писателей из разных 

городов края. 
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В сборнике «Послание во Вселенную» есть 

место произведениям как известных авторов, 

таких как В. Астафьев, А. Чмыхало, Р. Солнцев, 

так и работам молодых, талантливых авторов. 

 

Послание во Вселенную: малая проза 

красноярских писателей / авт.-сост.                              

М. Стрельцов. – Красноярск: ПИК «Офсет», 

2009. – 400 с. 

В рассказах красноярских писателей, 

созданных с 1995 по 2008 год, раскрывается 

многогранный образ современника и 

соотечественника, живущего рядом с нами.  
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Ряннель, Тойво.  

    По перламутру белых рос: 

Стихотворения / Тойво Ряннель. – Санкт-

Петербург: «Геликон Плюс», 2004. – 324 с. 

Откройте для себя красочный мир поэзии 

Тойво Ряннеля со сборником стихотворений «По 

перламутру белых рос». 

Тойво Ряннель – народный художник России, 

рассказывающий о красоте сибирской природы не 

только кистью и красками, но и замечательными 

стихами. 

Пусть уносит старые обиды 

Енисея мутная волна. 

Много разных рек я перевидел, 

Но душе запомнилась одна. 

 

Через свои стихи Ряннель передает состояние, 

цветовую гамму природы, через которые мы 

видим красоту Красноярского края. 
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Первый снег сегодня выпал рано, 

Как-то сразу осень и зима. 

На высоких тундрах Путарана 

Голубых метелей кутерьма! 

            Этот снег, пожалуй, не растает, 

           Но принять я сердцем не могу, 

          Что цветов оранжевая стая 

          До весны подавлена в снегу. 
 

 

 
 

Статейнов, Анатолий. Родня: Роман                      

/Анатолий Статейнов. - Красноярск: 

Издательство «Буква С», 2008. – 512 с. 

 

Красноярский край славится не только 

природой, но и людьми. Именно о людях, с 

которыми автор знаком или находиться в родстве,  

рассказывает Анатолий Статейнов в книге 

«Родня». Своей родной деревне Татьяновке 
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Рыбинского района, в которой он рос и вырос, 

посвятил писатель произведения, вошедшие в эту 

книгу: «Два Николая», «Попандопуло», «Повесть 

о старике Чуркине и других соседях», «Родня». 

Книга посвящена своему краю, воспеванию 

его красот, размышлениями о его прошлом, 

настоящем и будущем. 

 
Любовью к родному краю, своей малой 

родине, родным и близким людям, всем кто живет 

на этой земле, наполнены стихи поэта из села 

Новая Солянка Рыбинского района Артура Штоля. 

 

 

 

 

 

 

 

Штоль, Артур. 

      Прорыв: Сборник стихотворений                    

/ Артур Штоль. – Зеленогорск: Типография 

ООО «НОНПАРЕЛЬ», 2012. – 136 с. 
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АРТУР ШТОЛЬ 

 

ДОЖДЬ 

 

Пьет землица полным ртом, 

Пьет дожди стозванные! 

Из земли подсолнух пьет 

Соки, столь желанные. 

Злак: пшеница, да и рожь 

В колос шлют молочное, 

По всем жилкам потекло 

Чудо непорочное. 

Все березки в трепетах –  

Радуются дождику. 

Вся природа в зеленях, 

До раздолья дожили… 
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Много в Красноярском крае сел и деревень. 

Жизнь в них протекает размеренно и неторопливо 

в отличие от городов. Во многих селах жили и 

живут люди, владеющие ремеслом – пимокаты, 

скорняки, пчеловоды, землепашцы. В их руках из 

обычных материалов создавались удивительные 

вещи, будь, то корзина, пимы или колодец. 

 

 
 

Щербаков, Александр. 

     Душа мастера: рассказы, бывальщины, 

притчи / Александр Щербаков. – Красноярск: 

ООО Издательство «Красноярский писатель», 

2008. – 416 с. 

 

Вот таким людям, настоящим мастерам и 

сельским труженикам посвящен сборник рассказов 

Александра Щербакова «Душа мастера». 

«Умение, мастерство – самое ценное, самое 

изумительное качество человека, и, может, 
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оттого встреча с ним всегда радостна и 

волнующа. Совсем не обязательно, чтобы это 

было выдающееся произведение искусства, 

великое проявление человеческого духа. 

Мастеровитость удивительна и в своем 

обыденном, житейском проявлении». 

Любовью к людям, уважением к 

ремесленникам и народному миропониманию 

пронизаны рассказы А. Щербакова. 

 «Не спорю, попритухли ныне по селам 

ремёсла. Но это временно. Придут мастера. Не 

мною первым замечено, что отменно смекалист 

русский трудовой человек. Две самые сильные 

тяги живут в его открытой и бесшабашной 

душе: первая – к справедливости, за которую он 

готов голову положить, вторая – к мастерству, 

искусности и сноровке, которые давали бы ему 

право гордиться своим умением, уважать себя и 

знать себе цену». 

Писателю удалось создать многогранную 

картину сельской жизни, отражают которую 

теплые и душевные картины Константина Войнова 

и Людмилы Войновой-Чибис, использованные для 

оформления книги. 
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