
Перечень книг, размещенных в электронном виде на сайте газеты «Наш
Красноярский край» gnkk.ru/books/

№ Наименование Краткое описание

Художественная литература
1. На Юг, к Земле Франца- 

Иосифа
Записки  полярного  штурмана  Валериана  Альбанова,
оставшегося  в  живых  после  трагической  арктической
экспедиции 1912 года

2. По Чунским порогам Книга Сергея Сартакова — о путешествии двух 
старшеклассников - Миши и Сережи, отправившихся 
на лодке в далекое плаванье от Нижнеудинска до 
Енисейска

3. Большой Аргиш. 
Эвенкийские сказки

Роман Михаила Ошарова посвящен людям и природе 
сибирского Севера, в книге мастерски описан 
архаический мир эвенков

4. Синайское яблоко. 
Бремя равных, Синий 
дым

В книгу известного красноярского поэта и писателя В. 
А. Назарова вошли три разножанровые научно-
фантастические повести

5. Словом и примером Книга-исследование Жореса Трошева, посвященная 
декабристам, отбывавшим ссылку в Енисейской 
губернии

6. Страна Гонгури, Щепка Две повести русских писателей В. Я. Зазубрина  
«Щепка» и В. А. Итина «Страна Гонгури», одновременно
живших и работавших в Канске в начале 20-х годов XX 
века

7. Приключения Жихаря  Трилогия Михаила Успенского «Приключения Жихаря» 
считается одним из лучших произведений современного 
российского юмористического фэнтези

8. Енисей - 2011 Литературно-художественный альманах Красноярского
писательского содружества

9. Енисей 2012 Литературно-художественный альманах Красноярского
писательского содружества

10. «Невероятная земля!» 
Литературная карта 
Красноярского края

Сборник, объединивший современные поэтические, 
публицистические, литературоведческие, 
краеведческие и прозаические произведения авторов, 
живущих на территории Красноярског о края

11. Люблю и помню Сборник произведений красноярских авторов в мало 
эксплуатируемом жанре — повесть в новеллах

12. Нерассказанный сон Сборник фантастических произведений красноярских 
авторов

13. Горланят над Россией 
петухи

исследователя, столбиста Владимира Капелько

14. Сибирская мозаика С борник А. Щербакова «Сибирская мозаика» состоит из 
шести десятков былей, рассказов и эссе

15. Деревья растут для всех Сборник рассказов В.П. Астафьева для детей
16. Клад со счастьем Книга писателя Алексея Бондаренко включает в себя 

повесть в рассказах «Белый кораблик» и другие рассказы 
разных лет.

17. Я себя не мыслю без 
Сибири

Книга воспоминаний о сибирском поэте Игнатии 
Рождественском с его избранными произведениями

18. Свеча над Енисеем»: стихи
красноярских

Сборник стихов красноярских поэтов разных поколений



Поэтов, 1995-2005гг

19. Послание во Вселенную:
малая проза
красноярских писателей, 
1995-2008 гг.

Сборник произведений красноярских писателей, 
внесших заметный вклад в развитие региональной 
литературы

20. Енисейский альманах на 
1828 год

Уникальный памятник сибирской литературы

21. Собрание М.В. 
Красноженовой

Объединение двух книг, вышедших еще при жизни 
Марии Красноженовой, ставших результатом глубокого 
общения собирательницы с населением

22. Вечный клад Сборник очерков и эссе, объединенных идеей 
созидательности труда. Александр Щербаков 
представляет мастеров и профессионалов из разных сфер
жизни — крестьян, речников, лесников, ученых, 
художников

23. Енисей река сибирская Увлекательно изложенная Георгием Кублицким 
панорама жизни XX века на берегах Енисея от его 
истока до устья

24. Были и сказки 
заповедного леса

В книге собраны прижизненно изданные рассказы для 
детей и неопубликованные ранее произведения Елены 
Крутовской

Военно-патриотическая литература
25. Сибирский марш. 

Красноярские стрелки во 
Второй мировой войне

В коллективной монографии впервые комплексно 
показаны основные этапы боевого пути стрелковых 
воинских формирований из Красноярского края в годы 
Великой Отечественной войны

26. Присвоить звание Героя Книга о Героях Советского Союза, связанных с 
Красноярским краем

27. Полные кавалеры Ордена 
Славы. Красноярский край

Книга о полных кавалерах ордена Славы, связанных с 
Красноярским краем

28. 11о зову сердца Историко-публицистическое издание о формировании и 
боевом пути 78-й Сталинской добровольческой бригады

29. Красноярск-Ьерлин.

1941-1945

Серия исторических документальных очерков о жизни 
Красноярского края в годы Великой Отечественной 
войны

30. Памяти павших. Северный
Кавказ 1994 - 2014

Книга памяти посвящена красноярцам, погибшим при 
защите конституционного строя России в Северо-
Кавказском регионе.

31. Памяти павших. 
Афганистан (1979-1989)

Книга памяти, посвященная воинам-афганцам

32, Фронтовой путь Бориса 
Ряузова

Книга военных рисунков красноярского художника 
Бориса Ряузова

33. Судьба истребителя Книга об уникальной судьбе красноярского летчика- 
истребителя Николая Бронского

34. Забытая доблесть. 
Енисейская губерния в 
годы Первой мировой 
войны

Книга о Первой мировой войне в контексте одного 
региона России - Енисейской губернии

35. Голос военного далека Сборник фронтовых писем солдата, гвардии сержанта, а 
впоследствии доктора наук, профессора Павла 
Михайловича Шурыгина

36. Юность моя фронтовая Книга Ивана Уразова- негероический и абсолютно 
честный рассказ о Великой Отечественной войне

37. От Сибири до Победы. В основе этого издательского проекта лежат



Красноярская воздушная
трасса «Аляска- Сибирь»

воспоминания Константина Васильевича Орлова, одного
из организаторов «Красноярской Воздушной Трассы 
ВВС КА - Аляска-Сибирь»

38. Записки взводного Исповедь человека, побывавшего в пекле Сталинграда и 
на Курской дуге в составе штрафной роты

39. Красноярский край в 
годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945

Сборник документов, отражающий все стороны жизни 
советского общества военной поры в Красноярском крае

Краеведческая литература
40. Енисейская губерния 

Красноярский край. 
История в фотографиях. 
1870-1970 гг.

Фотоальбом редчайших фотографий, афиш и открыток 
конца 19 - начала 20 веков

41. Сибирской давности 
строка

Книга посвящена основным этапам развития книжной 
культуры края, начиная со дня основания Енисейской 
губернии и до современной книжной ярмарки КРЯКК

42. Край моей судьбы Мемуары Павла Стефановича Федирко о развитии края 
в 70-х, 80-х годах

43. Михаил Годенко: Живой 
огонь танца

Книга посвящена личности и художественному 
наследию Михаила Семёновича Годенко, выдающегося 
советского хореографа, постановщика народного  
сценического танца

44. Воспоминания Ивана
Федоровича
Парфентьева

Памятник городского летописания Красноярска в 19 
веке

45. Краткая летопись 
Енисейскаго уезда и 
Туруханскаго края 
Енисейской губернии 1594
- 1893 годъ

А.И. Кытмановъ. Заменитая летопись 19 века

46. Енисейский округ и его 
жизнь. Сочинение М. Ф. 
Кривошапкина

Репринт редкого библиографического издания! 865 года,
которое хранится в фондах Красноярского краевого 
краеведческого музея

47. М. В. Красноженова. Быт 
Большого сибирского 
тракта

Издание рукописи Марии Красноженовой, хранящейся в
фондах Красноярского краевого краеведческого музея

48. Иллюстрированная 
история Красноярья. XVI-
начало XX вв.

Увлекательное изложение досоветской истории 
Красноярского края

49. Иллюстрированная 
история Красноярья (1917-
1991 годы)

Книга повествует об эпохальных переменах, которые 
дважды в течении XX века круто меняли историю края

50. Енисейская летопись. 
Хронологический 
перечень важнейших дат и 
событий из истории 
Приенисейского края. 
1207-1834

«Енисейская летопись», составленная красноярским 
краеведом, историком и писателем Владимиром 
Яковлевичем Шаниным, - это своего рода историческая 
энциклопедия Приенисейского края

51. Путешествие по 
Красноярскому краю

Книга проекта для детей «Путешествие по 
Красноярскому краю» о природе края

52. Путешествие по 
Красноярскому краю. 
Проекты будущего

Книга проекта для детей «Путешествие по 
Красноярскому краю» о промышленности



сегодня

53. Путешествие по 
Красноярскому краю. 
Традиции и культура 
народов

Книга проекта для детей «Путешествие по 
Красноярскому краю» о традициях и культуре 
национальностей

54. Путешествие по 
Красноярскому краю. 
Исторический курс

Книга проекта для детей «Путешествие по 
Красноярскому краю» об истории края

55. Портреты, Красноярск 
XX век

Очерки и воспоминания красноярского писателя 
Александра Астраханцева

56. Нганасаны. Культура 
народа в атрибутах 
повседневности

Каталог этнографической коллекции нганасанской 
атрибутики от бытовой утвари до культовых шаманских 
предметов

57. (Енисейская) епархия 
РПЦ: 1861-2011 гг.

Историко-публицистическая монография, приуроченная 
к 150-летию Красноярской епархии

58. Во славу любезного 
Отечества. Семья 
Кузнецовых в истории 
Красноярска и России

Жизнеописание трех поколений семьи Кузнецовых - 
одной из самых известных красноярских семей

59. Наш Астафьев Художественно-биографический альбом «Наш 
Астафьев» создан на основе материалов из фондов 
музеев края, хранящих фотографии, документы, личные 
вещи нашего знаменитого земляка

60. Затесь на сердце. 
Астафьев в памяти 
людской

Биографический фотоальбом о жизни великого п исателя

61. По пяти рекам Авама Путевые очерки долганского писателя Николая 
Анисимовича Попова - увлекательное и познавательное 
путешествие по местам земли Авамской

62. Огонь на себя Книга о жизни и творчестве известного писателя 
Анатолия Чмыхало

63. Красноярская мадонна Наш земляк Леонид Тимофеевич Петренко, известный 
красноярский столбист и спелеолог раскрывает 
духовные, социальные и географические корни такого 
уникального явления, как столбизм

64. F оворит и показывает 
Красноярск

Книга посвящена истории краевого телевидения

65. Территория

технического творчества. 
Дорога в небо

Проект «Территория технического творчества. Дорога в 
небо» посвящен истории аэроклубов Красноярского 
края, работавших в структуре ОСОАВИАХИМа 
(ДОСААФ).

66. Хронология Таймыра Справочник по хронологии Таймыра и Норильского 
района

67. Чернобыль. Труд и подвиг Книга посвящена красноярским ликвидаторам 
последствий Чернобыльской аварии

68. Экология слова Галины 
Шленской

Издание посвящено памяти профессора Галины 
Максимовны Шленской - ученого, педагога, 
просветителя

69. Тайны музейных кладовых В книгу вошли более 650 предметов интерьеров XV1I1 - 
XXI вв. из коллекции мебели Красноярского краевого 
краеведческого музея

70. Люди и вещи... история... 
версии...

Научный обзор коллекции мебели и предметов 
интерьеров XVIII - XXI веков из собрания 
Красноярского краевого краеведческого музея



71. Писатели Енисейской 
губернии и 
Красноярского края

Справочник рассказывает о деятелях красноярской 
литературы XIX -  начала XXI столетия.

72. Почетные граждане края:
жизнь, как история

 Очерки о десяти почетных гражданах края

Искусство
73. Андрей Поздеев - 

Говорящий с ветром
Эссе, статьи и рассказы о красноярском художнике 
Андрее Поздееве

74. Тойво Ряннель. Сердце 
Саяна

Юбилейный, посвященный 90-летию художника, альбом

75. Красноярск и Сибирь в 
творчестве Сурикова

Альбом для ценителей творчества Василия Сурикова

76. Декоративно-прикладное
искусство  Красноярского
края

Альбом - наиболее полное издание профессионального 
декоративно-прикладного искусства развивавшегося на 
территории Красноярского края

77. Из собрания 
Красноярского 
художественного музея 
имени В.И. Сурикова

Альбом представляет лучшие произведения из собрания 
Красноярского художественного музея имени В. И. 
Сурикова

78. Чертеж Сибири. Даль Во 
Глубине

Альбом-трилогия по итогам Красноярских музейных 
биеннале 2007-2011

79. С суриковским 
напутствием. Андрей 
Шестаков

В книге впервые предпринята попытка осветить жизнь и 
деятельность красноярского художника Андрея 
Сергеевича Шестакова (1880-19411

80. Все. что в сердце... 
Красноярские художники
вчера, сегодня.завтра

Художественный альбом произведений (1934-2009 I T .) 
живописцев, скульпторов, графиков, художников 
декоративно-прикладного искусства Красноярского края

Научно-техническая популярная литература
81. Лаборатория Красного яра.

Научные ответы на 
фантастические вопросы

Книга знакомит читателей с основными и наиболее 
интересными задачами и проблемами, над которыми 
работает современная наука Издательский проект 
«Лаборатория Красного яра. Научные ответы на 
космические вопросы» открывает двери в космические 
лаборатории дальнего и ближнего космоса

82. Лаборатория Красного яра.
Научные ответы на 
космические вопросы

83. Лаборатория Красного яра.
Научные ответы на 
фантастические вопросы. 
Элемент №13

Третья книга издательского проекта «Лаборатория 
Красного яра» продолжает рассказ об алюминии

84. Грани большой науки. Ода
универсальному коду

Научно-популярное издание о секретах шифровальных 
систем, методах взлома и сокрытия информации, а также
способах создания универсальных кодов в языке и даже 
в самом человеке
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