
Каталог книг 
№п/п  Название книги Кол-во 

экземп
ляров 

Дата 
поступ
ления  

Место нахождения 
(филиал, 
структурное 
подразделение ЦБ) 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Астраханцев А. И. 
Портреты. Красноярск, XX 
век / А. И. Астраханцев. – 
Красноярск : ИПЦ «Касс», 
2011. – 408 с. : ил. 

5 2012г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
 Мук 
«Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
РМБУК 
«ШБС»(отдел 
обслуживания)-
1экз. 

2.  Бронский Н. В. Судьба 
истребителя : мемуары, 
документы, переписка / [сост. 
и лит.обраб. М. М. 
Стрельцова]. – Красноярск 
:КаСС, 2010. – 103 с. 

20 2011г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-
1экз.Лыткинская 
муниципальная 
сельская 
библиотека-1экз. 
Нижне Койская 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Дубенская 
сельская 
библиотека-1экз. 



Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Новопокровская 
библиотека-1экз.  
Шунерская 
библиотека-1экз. 
Шарыпская 
библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз. 
Мкук 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Библиотека п. 
Зарничный-1экз. 
Библиотека п. 
Алтан-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
Средне-
Шушенская 
библиотека-1экз. 
Майская 
библиотека-1экз. 
РМБУК 
«ШБС»(отдел 
обслуживания-
1экз.,ф№2-
1экз.,ф№4-1экз.) 

3.  Винская Л. А. Огонь на 20 2010г Казанцевская 



себя : творческая судьба 
русского писателя Анатолия 
Чмыхало. – Красноярск 
:Поликор, 2009. – 221, [2] с. : 
ил., цв. ил. 

муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
 Мук 
«Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз.  
Лыткинская 
муниципальная 
сельская 
библиотека-1экз. 
Нижне 
Койскаямуниципа
льнаясельская 
библиотека-1экз.  
Дубенская 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревскогосел
ьсовета»-1экз. 
Новопокровская 
библиотека-1экз.  
Шунерская 
библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз.  
Мкук 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Библиотека п. 
Зарничный-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук«Библиотечн
ая система 
Субботинского 



сельсовета»-1экз. 
Средне-
Шушенская 
библиотека-1экз. 
РМБУК 
«ШБС»(Цб-1экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№1-1экз. 
ф№2-1экз., 
ф№3-1экз., 
ф№4-1экз.) 

4.  Все, что в сердце. 
Художники Красноярья вчера, 
сегодня, завтра / [авт.-сост. М. 
В. Москалюк]. – Красноярск 
:Поликор, 2010. – 286, [1] с. 
:цв. ил. – (Из собраний музеев 
Красноярского края). 

2 2011г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-
1экз.РМБУК 
«ШБС»(Цб -1экз.) 
 

5.  Гудошников Н. Г. 
Записки взводного / [предисл. 
Н. А. Гудошникова ;худож. А. 
Адаменок]. – Красноярск : 
Офсет, 2010. – 533, [2] с. : ил. 

5 2011 Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -1экз.,н/о-
1экз.) 

6.  Денисов В. В. 
Хронология Таймыра : 
хронология исторических 
событий генезиса Таймыра и 
Норильского района. – 
Норильск : АПЕКС, 2009. – 
223 с. : ил., портр., фот. 

20 2010г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
 Мук 
«Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз.  
Лыткинская 
муниципальная 
сельская 
библиотека-1экз. 
Нижне Койская 
муниципальная 
сельская 



библиотека-1экз.  
Дубенская 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Новопокровская 
библиотека-1экз.  
Шунерская 
библиотека-1экз. 
Шарыпская 
библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз.  
Мкук 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Библиотека п. 
Зарничный-1экз. 
Библиотека п. 
Алтан-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
Средне-
Шушенская 
библиотека-1экз. 
Майская 
библиотека-1экз. 
РМБУК 
«ШБС»(Цб -1экз., 



ф№2-1экз., 
ф№4-1экз.) 

7. Енисей 2011 : литературно-
художественный альманах 
Красноярского писательского 
содружества. – Красноярск : 
ИД «КлассПлюс», 2011. – 336 
с. : ил. 

25 2012 Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Лыткинская 
муниципальная 
сельская 
библиотека-1экз. 
Нижне Койская 
муниципальная 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Дубенская 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Новопокровская 
библиотека-1экз.  
Шунерская 
библиотека-1экз. 
Шарыпская 
библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз.  
Мкук 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Библиотека п. 
Зарничный-1экз. 
Библиотека п. 
Алтан-1экз. 
Мбук «Сельская 



библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
Средне-
Шушенская 
библиотека-1экз. 
Майская 
библиотека-1экз. 
РМБУК 
«ШБС»(Цб -2экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№1-1экз. 
ф№2-1экз., 
ф№3-1экз., 
ф№4-1экз. 
н/о-1экз.) 

8. Енисейский альманах / 
Краснояр. краев.краеведч. 
музей ; [сост. И. Петров ; 
предисл. Г. Толстовой]. – [2-е 
издание, дополненное]. – 
Красноярск :Поликор, 2008. – 
111 с. : ил., портр. 

30 2009г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-2экз. 
Лыткинская 
муниципальная 
сельская 
библиотека-1экз. 
Нижне Койская 
муниципальная 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -2экз. 
Дубенская 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревскогосел
ьсовета»-2экз. 
Новопокровская 
библиотека-1экз.  



Шунерская 
библиотека-1экз. 
Шарыпская 
библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз.  
Мкук 
«ЦБС» 
Ильичевского 
сельсовета-2экз. 
Библиотека п. 
Зарничный-1экз. 
Библиотека п. 
Алтан-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-2экз. 
Мбук«Библиотечн
ая система 
Субботинского 
сельсовета»-2экз. 
Средне-
Шушенская 
библиотека-1экз. 
Майская 
библиотека-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -1экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№1-1экз. 
ф№2-1экз., 
ф№3-1экз., 
ф№4-1экз. 
н/о-1экз.) 

9. Затесь на сердце. Астафьев в 
памяти людской : фотоальбом 
/ [авт.-сост., лит.ред. 
Валентина Майстренко ; фот. 
Анатолия Белоногова и др.]. – 
Красноярск : Растр, 2009. – 
170, [2] с. : фот. 

3 2010г РМБУК «ШБС» 
(Цб -1экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№2-1экз.) 

10. Зимние забавы сибиряков = 13 2009г Казанцевская 



WinterHolidaysinSiberia 
:фоторассказ / [авт.-сост. и 
фот. Анатолий Белоногов ; 
авт. текста Нелли 
Новоселова]. – Красноярск : 
Растр, 2008. – 91, [1] с. 

муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Шунерская 
библиотека-1экз. 
Мкук 
«ЦБС» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -1экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№1-1экз. 
ф№2-1экз., 
ф№3-1экз., 
ф№4-1экз. 
н/о-1экз.) 
 

11. Зябрев А. Е. Мальчишка с 
большим сердцем : (повесть). 
– Красноярск :Поликом, 2005. 
– 145, [1] с. :портр. 

21 2008г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Лыткинская 
муниципальная 
сельская 
библиотека-1экз. 
Нижне Койская 
муниципальная 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук 
«Синеборскоеобъе
динение 
библиотек» -1экз. 
Дубенская 



сельская 
библиотека-1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Новопокровская 
библиотека-1экз.  
Шунерская 
библиотека-1экз. 
Шарыпская 
библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз.  
Мкук 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Библиотека п. 
Зарничный-1экз. 
Библиотека п. 
Алтан-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
Средне-
Шушенская 
библиотека-1экз. 
Майская 
библиотека-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(детская б-ка-
1экз., 
ф№2-1экз., 



ф№3-1экз., 
н/о-1экз.) 
 

12. Исаева Н. Н. Церковная 
живопись Приенисейского 
края XVII–начала XIX века : 
альбом-каталог / Краснояр. 
гос. худож. ин-т [и др.]. – 
Красноярск : Платина, 2008. – 
284, [4] с. :цв. ил. 

3 2009г РМБУК «ШБС» 
(Цб -1экз., 
ф№1-1экз. 
ф№2-1экз.) 

13. История Красноярского края в 
географических картах : 
[комплект карт / идея проекта 
А. С. Купцов]. – Красноярск : 
Платина, 2007. – 8 карт + 1 бр. 
(12 с.). 

6 
1 

2008г 
2009г 

РМБУК «ШБС» 
(Цб -1экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№1-1экз. 
ф№2-1экз., 
ф№3-1экз., 
н/о-1экз., 
ИМо-1экз.) 

14. Карелина О. А. Цветы 
Сибири, или Лето, полное 
чудес. – Красноярск : 
Платина, 2008. – 62, [2] с. :цв. 
ил. 

15 2009г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Шунерская 
библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз. 
Мкук 
«ЦБС» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 



система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -1экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№1-1экз. 
ф№2-1экз., 
ф№3-1экз., 
ф№4-1экз. 
н/о-1экз.) 

15. Комарова Т. С. Тем, кто в 
забвенье брошен был 
судьбой... : Енисейская 
губерния в годы Первой 
мировой войны. – Красноярск 
: Сибирский печатный двор, 
2007. – 138, [1] с. :цв. ил. – 
(Музей на книжной полке). 

41 2008г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-3экз. 
Лыткинская 
муниципальная 
сельская 
библиотека-1экз. 
Нижне Койская 
муниципальная 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -3экз. 
Дубенская 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-3экз. 
Новопокровская 
библиотека-1экз.  
Шунерская 
библиотека-1экз. 
Шарыпская 
библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз.  
Мкук 
«ЦБС» 



Ильичевского 
сельсовета-3экз. 
Библиотека п. 
Зарничный-1экз. 
Библиотека п. 
Алтан-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-3экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-3экз. 
Средне-
Шушенская 
библиотека-1экз. 
Майская 
библиотека-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -2экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№1-2экз. 
ф№2-2экз., 
ф№3-1экз., 
ф№4-1экз. 
н/о-3экз.) 

16. Красноярск-Берлин, 1941–
1945 / редсовет. О. А. Карлова 
и др. ; вступ. ст. Л. В. 
Кузнецова]. – Красноярск 
:Поликор, 2010. – 445, [2] с. : 
ил., цв. ил., карты, фот. 

46 
2 

2011г 
2012г 

Во все филиалы и 
структурные 
подразделения по 
2экз. 

17. Красноярский край в годы 
Великой Отечественной 
войны, 1941–1945 : сборник 
документов / [сост. Н. В. 
Ворошилова и др.]. – 
Красноярск : Архивное 
агентство Красноярского края, 
2010. – 479 с., [8] л. ил. 

5 2011г Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-
1экз.Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Мук 
«Синеборскоеобъе
динение 
библиотек» -



1экз.РМБУК 
«ШБС» (Цб -1экз., 
ф№1-1экз.) 

18. Красноярье: пять веков 
истории : учебное пособие по 
краеведению / [Н. И. Дроздов 
и др.]. – Красноярск : 
Платина, 2005 – Ч. 3 : [Города 
и районы Красноярского края 
: учебное пособие для 
учителей]. – 2008. – 445, [2] с. 
: ил. – Библиография: с. 435-
445. 

15 2010г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Шунерская 
библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз. 
Мкук 
«ЦБС» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -2экз., 
детская б-ка-2экз., 
ф№1-1экз. 
ф№2-1экз., 
ф№3-1экз.) 
 

19. Крутовская Е. А. Были и 
сказки Заповедного леса : / 
[предисл. Е. Д. Нащекина;рис. 
Е. А. Крутовской ; фот. Дж. Г. 
Дулькейта и др.]. – 

6 2010г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Мук 
«Библиотечная 



Красноярск : Тренд : Развитие, 
2009. – 203, [4] с. : ил., цв. ил., 
фот. 

система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
РМБУК «ШБС» ( 
детская б-ка-1экз., 
ф№2-1экз., 
ф№3-1экз.) 

20. Лаборатория Красного Яра : 
научные ответы на 
фантастические вопросы / 
[сост., авт. текстов И. С. 
Трофимов]. – Красноярск 
:Поликор, 2010. – 118, [1] с. 
:цв. ил. 

20 2011г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Новопокровская 
библиотека-1экз.  
Шунерская 
библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз.  
Мкук 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Библиотека п. 
Зарничный-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 



система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
Майская 
библиотека-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -2экз., 
детская б-ка-
1экз.,ф№1-2экз., 
ф№2-1экз., 
ф№3-1экз., 
ф№4-1экз., 
н/о-1экз.) 

21. Макаров Н. П. История и 
культура народов 
Приенисейского края / Н. П. 
Макаров, М. С. Баташев ; 
Краснояр. краев.краеведч. 
музей [и др.]. – Красноярск : 
СФУ, 2007. – 246 с. : ил. – 
Библиография: с. 99-100, 238-
240. 

6 2008г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-
1экз.Мук 
«Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Мкук 
«ЦБС» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-
1экз.РМБУК 
«ШБС» (Цб -1экз.) 

22. Мармышев А. В. Гражданская 
война в Енисейской губернии 
/ А. В. Мармышев, А. Г. 
Елисеенко. – Красноярск 
:Версо, 2008. – 413, [1] с. : ил. 

15 2008г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 



сельсовета»-1экз. 
Шунерская 
библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз. 
Мкук 
«ЦБС» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -1экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№1-1экз. 
ф№2-1экз., 
ф№3-1экз. 
ф№4-1экз. 
н/о-1экз.) 
 

23. Миханев А. П. Тебе с 
природой – по пути! : книга 
юного туриста. – Красноярск : 
Платина, 2007. – 45, [2] с. : 
фото цв. – Библиография: с. 46 
(11 названий). 

14 2009г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
 Мук 
«Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз.  
Дубенская 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Шунерская 



библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз.  
Мкук 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Библиотека п. 
Зарничный-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(детская б-ка-
1экз., 
н/о-1экз., 
ф№2-1экз., 
ф№4-1экз.) 

24. Наскальное искусство 
Среднего Енисея : от 
каменного века до 
средневековья : по материалам 
коллекции эстампажей 
Евгения Сергеевича 
Аннинского – Железногорск : 
[б. и.], 2007 (Красноярск : 
Платина). – 221 с. : ил. – 
Библиография: с. 217-219 (77 
названий). 

5 2007г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз.  
Мкук 
«ЦБС» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз.  
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
РМБУК «ШБС» 



(Цб -1экз.) 
25. Нганасаны : культура народа в 

атрибутах повседневности / 
Этнограф.музей на озере Лама 
; [авт. текста: Олег 
Крашевский ; авт. идеи: Инна 
Лисс]. – Норильск : АПЕКС, 
2010. – 269, [2] с. 

10 2010г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Мкук 
«ЦБС» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -2экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№1-1экз.) 

26. Одинцов Н. А. Таймыр 
студеный : [очерки, стихи] / 
[предисл. А. П. Паращук]. – 
Красноярск :КаСС, 2010. – 
789, [1] с. : ил. 
 

10 2010г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз. 
Мкук «ЦБС» 



Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -2экз., 
ф№2-1экз.) 

27. Пластилиновое счастье 
:(Красноярск.Проза 
пятнадцатилетних) / 
[предисл.Ивана Клинового]. – 
Красноярск : Гротеск, 2008. – 
156, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. 

20 2008г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Нижне Койская 
муниципальная 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Дубенская 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Шунерская 
библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз.  
Мкук 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Библиотека п. 



Зарничный-1экз. 
Библиотека п. 
Алтан-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
Средне-
Шушенская 
библиотека-
1экз.РМБУК 
«ШБС» (Цб -1экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№1-1экз. 
ф№2-1экз., 
ф№3-1экз. 
 ф№4-1экз. 
н/о-1экз.) 
 

28. Попов К. Ф. Нежелтеющие 
страницы : два века одной 
газеты / Коминт Попов. – 
Красноярск : Редакция газеты 
«Красноярский рабочий», 
2007. – 206, [1] с. : ил., фото. 

15 2007г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Нижне Койская 
муниципальная 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Дубенская 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Шунерская 
библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 



библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз.  
Мкук 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -1экз., 
ф№1-1экз. 
ф№2-1экз., 
ф№4-1экз. 
н/о-1экз.) 

29. Попов Н. А. По пяти рекам 
Авама / Н. А. Попов. – 
Дудинка : [б.м], 2011 
(Красноярск : ООО ИД 
«КАССПЛЮС»). – 200 с. : ил. 
– на русском и долганском 
языках. 

2 2011г Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -1экз.) 

30. Послание во Вселенную : 
малая проза красноярских 
писателей / [авт.-сост. Михаил 
Стрельцов ; предисл., под ред. 
Сергея Кузичкина, Эльдара 
Ахадова, Александра Силаева 
; худож. Анна Матвеева-
Кодох]. – Красноярск : Офсет, 
2009. – 397, [1] с. : ил., портр. 
– (Современная литература 
Красноярского края). 

20 2009г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Нижне Койская 
муниципальная 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Дубенская 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук 



«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Шунерская 
библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз.  
Мкук 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Библиотека п. 
Зарничный-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -2экз., 
детская б-ка-2экз., 
ф№1-1экз. 
ф№2-1экз., 
ф№3-1экз. 
 ф№4-1экз. 
н/о-1экз.) 

31. Потапов И. Ф. Енисейская 
губерния : история в 
документах и фотографиях. – 
Красноярск : Офсет, 2008. – 
414, [2] с. : портр., цв. ил., 
фот., факс. – Библиография: с. 
406-411. 

8 2008г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Мкук 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз 
РМБУК «ШБС» 



(Цб -1экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№1-1экз. 
ф№2-1экз., 
ф№3-1экз. 
н/о-1экз.) 

32. Потапов И. Ф. Красноярск : 
история в документах и 
фотографиях. – Красноярск : 
Офсет, 2007. – 468, [1] с., [4] л. 
цв. ил. – Библиография: с. 461-
462 (59 названий). 

24 2007г Во все филиалы и 
структурные 
подразделения по 
1экз. 

33. Путешествие по 
Красноярскому краю : 
литературно-художественный 
путеводитель для школьников 
/ [Ахадов Э. А. и др. ; ред.-
сост. Т. Н. Елинская]. – 
Красноярск :Поликор, 2009. – 
126, [1] с. :цв. ил. 

1 2010г РМБУК 
«ШБС»(ИМо) 

34. Рождественский И. Я себя не 
мыслю без Сибири… / сост. Л. 
Рождественская. – Красноярск 
: ИПЦ «Касс», 2011. – 271 с. : 
ил. 

5 2012г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-
1экз.Мбук 
«Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -1экз., 
ф№1-1экз. 
ф№2-1экз.) 
 

35. Рукша Г. Л. 
Интеллектуальный досуг 
жителей мегаполисов: теория 
и современная практика / Г. Л. 
Рукша, А. Л. Нужная. – 
Красноярск : Офсет, 2008. – 
109, [1] с. : фот.цв., табл. – 
Библиография: с. 84-93. 

5 2009г Мкук 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-
1экзРМБУК 
«ШБС» (Цб -1экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№1-1экз. 
ф№2-1экз.) 
 



36. Свеча над Енисеем : стихи 
красноярских поэтов / [авт.-
сост. Михаил Стрельцов ; 
предисл., под ред. Ивана 
Клинового, Сергея Кузичкина, 
Эльдара Ахадова ; худож. 
Анна Матвеева-Кодох]. – 
Красноярск : Офсет, 2009. – 
253, [1] с. : ил., портр. – 
(Современная литература 
Красноярского края). 

20 2010г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Нижне Койская 
муниципальная 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Дубенская 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Шунерская 
библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз.  
Мкук 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Библиотека п. 
Зарничный-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -2экз., 
детская б-ка-2экз., 
ф№1-1экз. 



ф№2-1экз., 
ф№3-1экз. 
 ф№4-1экз. 
н/о-1экз.) 

37. Суворин А. В. Тайны 
Янтарного замка / [стихи 
Надежды Понуровой;худож. 
Анна Горбунова]. – 
Красноярск : [Офсет], 2009. – 
126, [1] с. :цв. ил. 

12 2010г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Шунерская 
библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз.  
Мкук 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(детская б-ка-
1экз., ф№2-1экз., 
ф№3-1экз. 
н/о-1экз.) 
 
 

38. Сысоева Л. А. Во славу 
любезного Отечества : семья 

1 2011г РМБУК «ШБС» 
(Цб -1экз.) 



Кузнецовых в истории 
Красноярска и России. – 
Красноярск : Сибирский 
печатный двор, 2010. – 119 с. : 
ил. – (Музей на книжной 
полке.Семейные хроники) (Из 
собраний музеев 
Красноярского края). 

39. Тимченко Е. В. Мерзлотка и 
ее друзья / худож. Н. 
Стрижнева. – Красноярск : 
Платина, 2007. – 175 с. :цв. ил. 

4 2008г РМБУК «ШБС»    
(детская б-ка-
2экз., ф№2-1экз., 
н/о-1экз.) 

40. Третьяков А. И. По дороге к 
тебе : [стихотворения]. – 
Красноярск : Красноярский 
писатель, 2007. – 163, [1] с. 

26 2008г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Лыткинская 
муниципальная 
сельская 
библиотека-1экз. 
Нижне 
Койскаямуниципа
льная сельская 
библиотека-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Дубенская 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Новопокровская 
библиотека-1экз.  
Шунерская 
библиотека-1экз. 
Шарыпская 
библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз.  
Мкук 



«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Библиотека п. 
Зарничный-1экз. 
Библиотека п. 
Алтан-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
Средне-
Шушенскаябиблио
тека-1экз. 
Майская 
библиотека-1экз. 
РМБУК 
«ШБС»(Цб -2экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№1-1экз. 
ф№2-1экз., 
ф№3-1экз., 
ф№4-1экз. 
н/о-2экз.) 

41. Тунгусский феномен : 
экспедиции, гипотезы, 
находки [/ авт. тестов: Ю. Д. 
Лавбин и др. ; авт.-сост. В. Д. 
Вагнер]. – Красноярск : 
Платина, 2008. – 189, [3] с. : 
цв. ил., портр., фот., фот.цв. 

3 2010г РМБУК 
«ШБС»(Цб -1экз., 
ф№1-1экз. 
ф№2-1экз.) 
 

42. Усаков В. И. Олимпийское 
созвездие Красноярья : очерки 
о спортсменах Красноярского 
края, участвовавших в 
Олимпийских играх. – 
Красноярск : Платина, 2008. – 
365, [3] с. : фот.цв., фот. 

2 2011г РМБУК 
«ШБС»(Цб -1экз., 
ф№1-1экз.) 
 



43. Художники земли 
Красноярской : [каталог / авт. 
ст., сост. справочника Т. М. 
Ломанова]. – Красноярск 
:Поликор, 2007. – 317, [2] с. : 
ил., фото. 
 

10 2008г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Мкук 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
РМБУК «ШБС»    
(Цб -1экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№2-1экз., 
н/о-1экз.) 

44. Чанчикова Ю. Т. Жизнь как 
история : очерки о почетных 
граждан Красноярского края / 
Юлия Чанчикова, Леонид 
Зольников ; [предисл.: Л. В. 
Кузнецова, А. В. Усса]. – 
Красноярск : Редакция газеты 
«Наш Красноярский край», 
2010. – 254 с. 

16 2011г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Шунерская 
библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 



библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз.  
Мкук 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -2экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№1-1экз. 
ф№2-1экз., 
ф№3-1экз., 
ф№4-1экз., 
н/о-1экз.) 

45. Щербаков А. И. Душа мастера 
: рассказы, бывальщины, 
притчи / А. B. Щербаков ; 
[худож. Константин Войнов и 
Людмила Войнова-Чибис]. – 
Красноярск : Красноярский 
писатель, 2008. – 414, [1] с. : 
цв. ил., ил. 

21 2009г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Нижне Койская 
муниципальная 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Дубенская 
сельская 
библиотека-1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Шунерская 



библиотека-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз.  
Мкук 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Библиотека п. 
Зарничный-1экз. 
Библиотека п. 
Алтан-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук«Библиотечн
ая система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
Средне-
Шушенская 
библиотека-1экз. 
Майская 
библиотека-1экз. 
РМБУК 
«ШБС»(Цб -1экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№1-1экз. 
ф№2-1экз., 
ф№3-1экз., 
ф№4-1экз. 
н/о-1экз.) 

46. Я – гражданин! : твои права и 
обязанности в вопросах и 
ответах. – Красноярск : 
Платина, 2008. – 117 с. 

6 2010г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Мкук 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз 



РМБУК «ШБС» 
(Цб -1экз., 
детская б-ка-2экз., 
. ф№2-1экз.) 
 
 

47. Яворский А. Л. Столбы. – 
Красноярск : Тренд, 2008. – 
479, [1] с. : портр., фот., 
фот.цв.  
 

5 2009г Мкук 
«Централизованна
я библиотечная 
система» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -1экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№2-1экз.) 

48. Шанин, Владимир Яковлевич 
(1937 - ). 
 Енисейская летопись / 
Владимир Шанин. - 
Красноярск : Тренд, 2011 -     . 
 [Кн. 1] : 
Хронологический перечень 
важнейших дат и событий из 
истории Приенисейского края. 
1207-1834 гг. / послесл. 
Екатерина Рудова. - 2011. - 
400, [47] с. :цв. ил. - Указатели 
и библиография в конце 
книги. - 1000 экз. - 200.00  р. 

5 2012г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -1экз., 
детская б-ка-
1экз.,ф№1-1экз., 
 ф№2-1экз.) 

49.  Созидатели : [людям труда 
Красноярского края 
посвящается / Елена Лалетина 
и др. ; фот.: Олег Кузьмин и 
др.]. - Красноярск :Поликор, 
2011. - 205, [2] с. : фот., 
фот.цв. - 2000 экз. - ISBN 978-
5-91502-047-3 : 150.00  р. 

1 2012г РМБУК «ШБС» 
(Цб -1экз.) 

50. Наш Астафьев : 
художественно-
биографический альбом / [под 

5 2012г Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз 



ред. В. М. Ярошевской]. - 
Красноярск :Поликор, 2011. - 
141, [2] с. : портр., ил., цв. ил., 
факс. - 1400 экз. - ISBN 978-5-
91502-048-0 (в пер.) : 150.00  
р. 

РМБУК «ШБС» 
(Цб -1экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№1-1экз., 
 ф№2-1экз.) 

51. Малашин, Геннадий 
Викторович (1956 - ).  
 Красноярская 
(Енисейская) епархия РПЦ: 
1861-2011 гг. : историко-
публицистические очерки / 
Геннадий Малашин. - 
Красноярск : Восточная 
Сибирь, 2011. - 474, [6] с. : 
фот., фот.цв. ; 30 см. - 1400 
экз. - ISBN 978-5-903957-04-0 
(в пер.) : 200.00  р. 

5 2012г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-
1экз.Мбук 
«Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 
Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -1экз., 
ф№1-1экз.) 

52.  Лаборатория Красного Яра : 
научные ответы на 
космические вопросы / [сост.: 
Е. С. Задереев, А. Ю. 
Яковлева]. - Красноярск 
:Поликор, 2011. - 130, [1] с. 
:цв. ил. - 3000 экз. - ISBN 978-
5-91502-050-3 : 15.00  р. 

10 2012г Казанцевская 
муниципальная 
сельская б-ка-1экз. 
Мук «Синеборское 
объединение 
библиотек» -1экз. 
Мук 
«Библиотечная 
система 
Каптыревского 
сельсовета»-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Селянка»  
с. Иджа-1экз. 
Мкук 
«ЦБС» 
Ильичевского 
сельсовета-1экз. 
Мбук «Сельская 
библиотека 
«Светёлка» 
п.Сизая-1экз. 



Мбук 
«Библиотечная 
система 
Субботинского 
сельсовета»-1экз. 
РМБУК «ШБС» 
(Цб -1экз., 
детская б-ка-1экз., 
ф№1-1экз.) 

 

     
53. Иллюстрированная история 

Красноярья (XVI – начало  XX 
века) / В. А. Безруких, Г. Ф. 
Быконя, В. И. Федорова. – 
Красноярск : Растр, 2012. – 
240 с. : ил.- ISBN 978-5-
901926-09-3    

Книга посвящена 
досоветской истории 
Красноярского края.  

. 

10 2012г И-8, И-9, К-1, К-6, 
С-14, С-15, С-4, Ф-
1, Ф-2, ЦБ 
 

54.  Енисей 2012 : 
литературно – 
художественный альманах 
Красноярского 
писательского содружества. 
– Красноярск : Класс плюс, 
2012. – 335 с.  
 

10 2012г И-8, И-9, К-1, К-6, 
С-14, С-15, С-4, Ф-
1, Ф-2, ЦБ 
 



Литературно-
художественный альманах 
 Красноярского 
писательского содружества. 
 
 

55.  Петренко, Л. Т. 
Красноярская мадонна : [о 
заповеднике «Столбы»] / Л. 
Т. Петренко. – Красноярск : 
Тренд, 2012. – 464 с. :цв.ил.  
 
Культовая книга известного 

красноярского столбиста, 
альпиниста, скалолаза и 

спелеолога, воспитавшего 
целую когорту учеников, 

являющих собой цвет 
красноярского 

скалолазания, альпинизма и 
спелеологии, один из 

основателей санного спорта 
и создателей санной трассы 

в Красноярске. 
 

 

5 2012г С-14, С-4, Ф-1, Ф-
2, ЦБ 
 

56. Чертеж Сибири. Даль во 
глубине : по итогам 
музейных биеннале 2007 – 
2011 : [альбом-каталог]. – 

3 
 

2012г К-1, С-14, ЦБ 



Красноярск :Ситалл, 2012. – 
215 с. : цв.ил. + медиаальбом 
 
Альбом составлен по итогам 
Красноярских музейных 
биеннале 2007-2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
57. Путешествие по 

Красноярскому краю : 
культура и традиции / Л. 
Репина, Е. Лалетина, А. 
Брейнер. – Красноярск 
:Поликор, 2012. – 192 с.- ISBN 
978-591502-068-8 
Книга является 
информационным 
литературно - 
художественным изданием 
для детей среднего и 
старшего школьного 
возраста. Она рассказывает 
об истории и традициях 
живущих в крае народов.  
 
 
 
 
 
 
 

10 2012 ДБ, И-9, К-1, К-6, 
С-14, С-15, С-4, Ф-
2, ЦБ(ИМО), ЦБ 

58. Дорога в небо : территория 
технического творчества / В. 
Филиппов. – Красноярск 

15 
 

2012 ДБ, И-8, И-9, К-1, 
К-6, Н/0, С-14, С-
15, С-4, Ф-1, Ф-2, 



:Поликор, 2012. – 144 с. – 
ISBN 978-5-91502-067-1   

Книга посвящена истории 
аэроклубов Красноярского 
края, работавших в 
структуре ОСОАВИАХИМа 
(ДОСААФ). 

 

Ф-3, Ф-4, ЦБ, Ш-
12 

59. Ряннель, Т. Сердце Саян : 
[юбилейный альбом] / Т. 
Ряннель. – Красноярск : 
Растр,2012. – 168 с. :цв.ил. – 
(Книжное Красноярье). – 
ISBN 978-5-901926-08-6  
 
Тойво-Отто Васильевич 
Ряннель - Почетный член 
Российской академии 
художеств, Народный 
художник России. В 
юбилейном альбоме 
произведений 
ТойвоРяннеля запечатлены 
яркие ху-дожественные 
образы, овеянные глубокой 
и чистой любовью 
художника-патриота к 
сибирской земле, просторам 
Красноярского края и его 
людям.  
 

15 2012 И-8, И-9, К-1, К-6, 
Л-2, Н/0, С-14, С-
15, С-4, Ф-1, Ф-2, 
Ф-3, Ф-4, ЦБ, Ш-
12 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Люди и вещи… История… 
Версии… : [каталог мебели 
Красноярского краевого 
краеведческого музея] / ред. 
В. М. Ярошевская. – 
Красноярск :Поликор, 2012. 
– 191 с. : ил. – ISBN 978-5-
91502-069-5 
В данном издании впервые 
приводится научный обзор 
коллекции мебели из 
собрания Красноярского 
краевого краеведческого 
музея. Описание экспонатов 
сопровождается 
увлекательными историями 
и занимательными фактами, 
связанными с каждым из 
них.  
Через описание конкретных 
музейных предметов мы 
знакомимся с людьми, 
которые владели этой 
мебелью, с историей 
Красноярска того периода. 
Кстати, а вы знаете, что в 
нашем музее 468 тысяч 
единиц хранения?! Издание 
будет интересно и полезно 
широкой читательской 
аудитории. 
 
 

10 2012 
 

ДБ, И-8, И-9, К-1, 
К-6, С-14, С-15, С-
4, Ф-1, ЦБ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

61. Карапетьян, Р. 
Нарисованный слон / Р. 
Карапетьян ;худож. Е. 
Лузина. – Красноярск: 
Поликор, 2012. – 60 с.: цв.ил. 
–  ISBN 978-5-91502-061-9 
 
Книжка стихов нашего 
земляка - красноярца. Она 
написана для детей и о 
детях. В каждом 
стихотворении автора - хотя 
бы маленькое, но открытие:  
"Если б град был не из града, 
а из ягод винограда, я б 
ходить под этот град и без 
зонтика был рад". С такой 
детской поэзией интересно 
знакомиться не только 
детям, но и взрослым 
читателям. 

 
 
 
 
 
 
 

12 2012 ДБ, И-8, И-9, К-1, 
К-6, С-14, С-15, С-
4, Ф-2, Ф-3, Ф-4, 
Ш-12 

62. Капелько, В. Ф. Горланят над 
Россией петухи / В. Ф. 
Капелько. – Красноярск : 

15 2012 З-10, И-8, И-9, К-1, 
К-6, Н/0, С-14, С-
15, С-4, Ф-1, Ф-2, 



Класс плюс, 2012. – 224 с. – 
ISBN 978-5-905791-05-5 
Издание подготовлено к 75-
летию со дня рождения  
легендарной личности – 
красноярского художника, 
поэта, исследователя, 
столбиста Владимира  
Капелько (1937-2000). В 
книге собраны его стихи, 
публиковавшиеся в газетах, 
журналах, коллективных 
сборниках и единственной 
авторской книжке «Лошадь 
ржала в железную дудку», а 
также воспоминания о В. Ф. 
Капелько его друзей и 
соратников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф-3, Ф-4, ЦБ, Ш-
12 
 

63. Невероятная земля!: 
литературная карта 
Красноярского края: проза, 
поэзия, краеведение, 
публицистика / ред. М. 
Стрельцов, Э. Ахадов, А. 
Бабий. – Красноярск: КЛАСС 
ПЛЮС, 2013. – 496 с., 16 л. цв. 
ил. – (Современная 
литература Красноярского 
края). – ISBN 978-5-905791-
09-3 
 
На страницах этого 
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сборника представлено 
творчество самых разных 
писателей, поэтов и 
краеведов, отражена 
литературная жизнь всего 
огромного края - от 
Норильска до Минусинска. 
Среди ярких и 
познавательных 
краеведческих материалов 
следует особо отметить 
расследование Ирины 
Гузовой "Призрак советской 
эпохи" (о ДК-"двойниках" в 
разных городах края) и 
краеведческий очерк Юрия 
Похабова "Как вернуть 
деревням юга 
Красноярского края свою 
историю". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

64. Тайны музейных кладовых / 
составитель Т. В. Зыкова. – 
Красноярск: Поликор, 2013. 
– 192 с. – (Красноярский 
краевой краеведческий 
музей). - ISBN 978-5-91502-
072-5  
 
В издании представлены 
раритеты из собрания 

12 2013 ДБ, И-8, И-9, К-1, 
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Красноярского краевого 
краеведческого музея. 
Описание экспонатов 
сопровождается 
увлекательными историями 
и занимательными фактами, 
связанными с каждым из 
них. Издание посвящено 
125-летию со дня основания 
Красноярского краевого 
краеведческого музея (1889) 
и будет интересно и полезно 
широкой читательской 
аудитории. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65. Сказки нашего края / 

сборник М. В. 
Красноженовой. – 
Красноярск: Тренд, 2013. – 
272 с. – ил. – 978-5-91502-
079-4 
 
М.В. Красноженова – 
известный красноярский 
этнограф и фольклорист – в 
течение многих лет (с 1909 
по 1932год) записывала 
сказки и былины в 
Красноярском крае. Эти 
сказки стали результатом 
длительного и глубокого 
общения собирательницы с 
русским  населением 
Приенисейского края. Всего 
в сборнике 53 сказки и это 
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действительно полное 
собрание всех прижизненно 
изданных сказок. Эти сказки 
своеобразны и по своим 
историческим судьбам и по 
своему характеру. 
Сибирский колорит 
отчетливо выражен в 
сказках, рассказанных 
прекрасными народными 
сказителями. 

 
 

66. Поздеев Андрей: говорящий 
с ветром / ответственный 
редактор Н. Г. Истомин. – 
Красноярск: Тренд, 2013. – 
320 с., ил. – ISBN 978-5-
91502-077-0  
 
Альбом содержит статьи 
современников и друзей о 
жизни и творчестве 
художника. Материал, 
собранный в книге дает 
полноценное представление 
и о личности художника, 
особенностях его 
творчества, и о содержании 
его самых известных 
полотен. Книга-альбом 
содержит более 300 
иллюстраций — 
репродукций картин А. Г. 
Поздеева и фотографий. 

3 2013 К-1, С-4, ЦБ 
 
 



Текстовые материалы книги 
публикуются впервые, 
благодаря им, читатели 
смогут познакомиться с 
неизвестными до нынешних 
пор сторонами жизни и 
творчества нашего 
знаменитого земляка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67. Ода универсальному коду / 
редактор – составитель Н. 
Сапожникова, Е. Щелканова. 
– Красноярск: Поликор, 
2013. – 168 с. – (Грани 
большой науки). – ISBN 978-
5-91502-083-1 
 
Эта книга не простая, она 
написана специально для 
тех, кто любит загадки и 
тайны, интересуется, как 
устроен окружающий мир и 
какие великие изобретения 
принесла человечеству 
современная наука. Люди 
давно уже придумывают 
специальные системы 
передачи данных и 
скрывают их принципы от 
других – так получаются 
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шифры и секретные коды. 
Благодаря шифрам и кодам 
выигрывались или 
проигрывались войны, были 
созданы новые лекарства и 
раскрыты секреты тайных 
обществ. Как 
обеспечивается 
информационная 
безопасность личных 
сведений, коммерческих и 
государственных тайн, как 
данные кодируются в 
компьютере, в языке и даже 
в самом человеке. О том, что 
зашифровано природой и 
человеком, как прочитать 
эту информацию и как 
помогают человеку эти 
способности, обо всем 
расскажет эта 
увлекательная книга. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

68. Путешествие по 
Красноярскому краю: 
исторический курс/ авторы: 
Н. Сапожникова, Е. Лалетина 
и др. – Красноярск: Поликор, 
2013. – 192 с. – ISBN 978-5-
91502-074-9 
 
В книге рассказывается об 
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истории Красноярского края 
с древних времен до наших 
дней. Это не справочное и 
совсем не научное издание. 
Красноярские журналисты 
попытались разобраться в 
основных исторических 
событиях края, представить 
их с точки зрения  обычного 
человека. Их соавторами 
традиционно стали 
школьники из разных 
районов Красноярского 
края, участники краевого 
конкурса школьных 
сочинений «Место  в 
истории». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. Сибирской давности строка: 
[очерки истории книжного 
дела в Енисейской губернии 
и Красноярском крае 1822 – 
2012 гг.] / Л. П. Бердников. – 
Красноярск: Офсет, 2013. -
224 с. – ISBN 978-5-906101-
17-4 
 
Историко-публицистическое 
исследование посвящено 
125-летию со дня основания 
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в Красноярске первой 
публичной общедоступной 
библиотеки, открытие 
 которой состоялось в 
феврале 1889 года. В книге 
освещены все основные 
этапы развития книжной 
культуры края, начиная со 
дня основания Енисейской 
губернии и до современной 
книжной ярмарки КрЯКК. 
Книга описывает множество 
событий, оставивших яркий 
след в книжной культуре  
Сибири. Материал для этого 
издания автор собирал по 
архивам и библиотекам  
страны более четверти века. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70. Ломанова, Татьяна 

Михайловна. Красноярск и 
Сибирь в творчестве 
Василия Сурикова [Текст] / 
Т. М. Ломанова. - Красноярск 
: Сибирский издательский 
дом "Суриков", 2013. - 143, 
[1] с. 
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71. Щербаков, Александр 
Илларионович.  
Свет Родины [Текст] : 
стихотворения для детей и 
юношества / Александр 
Щербаков ; [худож. Алексей 
Адамёнок]. - Красноярск : 
Офсет, 2013. - 213, [2] с. 
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72. Саввиных, Марина 
Олеговна. 
Абигайль [Текст] : сказочки 
для детей и умных взрослых 
/ Марина Саввиных, Евгений 
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Мамонтов ; [ил.: Валентина 
Понькина]. - Красноярск 
:Поликор, 2013. - 69, [2] с. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


