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Виртуальная книжная выставка 



Серия книг «Сибириада посвящена истории 

открытия и освоения великого русского края, 

который раскинулся от уральских гор до Тихого 

океана. 

«Сибириада» - яркая серия книг по содержанию. 

Ранее малоизвестные исторические факты 

заставляют по новому взглянуть на этот 

величественный край. Романы серии познавательны 

и увлекательны.  



В новой книге известного сибирского 

писателя собраны произведения, в которых 

сочетаются живописные образы 

промыслового охотничьего быта и 

необыкновенные, почти сказочные, 

повороты сюжета.  

Кроме того, в книгу входит ряд повестей 

и рассказов, написанных в духе сибирского 

эпоса, а также отрывки из таёжных 

дневников, рассказывающих о промысловом 

опыте в приенисейской тайге.  

Тарковский, М. А. Промысловые были [Текст]  : 

повести, рассказы / Михаил Тарковский. - Москва : 

Вече, 2021. – 381c.   



Задорнов, Н/ П. Золотая лихорадка [Текст]  / 

Николай Задорнов. - Москва : Вече, 2021. - 

381 c.  

 

"Золотая лихорадка" - продолжение 

широко известного романа Николая 

Павловича Задорнова "Амур-батюшка". В 

последние десятилетия XIX века на 

многочисленных притоках Амура были 

открыты богатые золотые россыпи. 

Гонимые нуждой и лишениями переселенцы 

целыми деревнями уходили в тайгу мыть 

благородный металл. То там, то тут в 

глубине приамурских лесов возникали 

"братские республики" старателей со 

своими законами и правителями. Некоторые 

из них даже вступали в открытую борьбу с 

царскими властями. 



Байбородин, А. Г. Боже мой... [Текст]  : роман / А. 

Г. Байбородин ;. - Москва : Вече, 2021. – 364с.   

В романе "Боже мой…", начинавшемся с 

небольшого рассказа, А. Байбородин называет 

причины потери защитного чувства народа - 

беспамятство, безродность, национальный 

нигилизм.  

Главный герой романа повторяет раз за 

разом, а порой и кричит в отчаянии, казалось бы, 

прописные истины, касающиеся судьбы русских 

людей, он видит как все больше и больше, 

особенно в "интеллектуальной", 

полуинтеллигентской среде, даже в сибирской 

глубинке, торжествует национальное 

безразличие и равнодушие. 



Тарковский, М. А. Енисей, отпусти! [Текст] : [сборник] / Михаил 

Тарковский. - Москва : Вече, 2021. - 432 с. 

Уникальность этой книги писателя с 

Енисея в том, что на ее страницах собраны 

рассказы, повести и очерки, написанные как 

в конце прошлого столетия, так и 

совершенно новые, такие как школьная 

повесть "Полет совы" или очерки о 

подвижниках малых городов. Четверть века 

ведет писатель летопись сибирской жизни, 

длит свою Сибириаду от промхозных 

советских времен до наших дней, ставших 

воистину испытанием для тех, кому дороги 

вековечный уклад, столбовые дороги 

Отечества. 



Кузенков, В. П. Медвежья злоба [Текст]  : рассказы / 

Валерий Кузенков. - Москва : Вече, 2021. - 492  с.  

Это полное собрание охотничьих 

рассказов знаменитого охотоведа, 

журналиста, писателя, главного редактора 

журнала "Охота" Валерия Кузенкова. Книга 

написана по дневниковым записям, по 

впечатлениям от встреч с интересными 

людьми: егерями, браконьерами, 

охотниками, промысловиками, охотоведами 

и, конечно, с простыми жителями 

российских городов, поселков и деревень.  



Повесть "Злой дух Ямбуя" - одно из 

лучших произведений отечественной 

приключенческой литературы.  

Это история об экспедиции в поисках 

людей, пропавших в бескрайней и дикой 

тайге, о нехоженных тропах и сильных 

духом героях, о суровой и первозданной 

природе.  

Федосеев, Г. А. Злой дух Ямбуя [Текст]  : 

[роман] / Григорий Федосеев. - Москва : 

Вече, 2014. - 496 с.  



Топилин, В. С. Тропа бабьих слез [Текст]  : [роман] / Владимир Топилин. 

- Москва : Вече, 2014. - 368 с.  

Собирательный сюжет романа основан 

на реальных событиях времен 1920-1930-х 

годов прошлого столетия. Создан по 

рассказам старожилов южных районов 

Красноярского края - охотников, 

золотоискателей, староверов, жителей 

отдаленных таежных деревень и заимок. 

Промысел соболя, кустарная добыча золота, 

тайны и неожиданные открытия, загадочные 

исчезновения людей тайги составляют канву 

этого увлекательного произведения, прочитав 

которое читатель узнает, насколько долгим 

бывает ожидание женщиной любимого 

мужчины; кто убил из-за пушнины 

возвращавшихся из тайги охотников. 



Сафонов, В. А. Дорога на простор [Текст]  : роман / Вадим Сафонов. 

- Москва : Вече, 2012. - 383 с.   

Роман известного русского писателя 

Вадима Сафонова "Дорога на простор" 

рассказывает о походе Ермака в Сибирь, о 

донской понизовой вольнице, пермских 

городках горнозаводчиков Строгановых, 

царстве татарского хана Кучума на 

Иртыше. 

Но прежде всего это роман о подвиге 

могучих людей, который больше четырех 

веков хранит народная память. Это 

захватывающее повествование о суровой 

и противоречивой личности казачьего 

атамана Ермака; о том, что двигало им, 

неотступно влекло вперед к поражениям и 

победам. 



Залыгин, С. П. Комиссия [Текст]  : роман / 

Сергей Залыгин. - Москва : Вече, 2012. - 400 

с.  

1918 год. Уже вспыхнул на российских 

просторах пожар беспощадной Гражданской 

войны, но до сибирской глубинки пока 

докатываются лишь слабые отзвуки ее. Еще не 

накатила на вековой, спокойный и размеренный 

уклад деревенской жизни волна 

разрушительного хаоса. Однако определенные 

опасения у жителей села Лебяжки появились, и 

на сходе решено было создать особую Лесную 

Комиссию, должную взять под свою охрану 

местный ленточный бор и расположенную в 

глубине его царскую дачу.  



Чиненков, А. В. Крещенные кровью [Текст]  : 

роман / Александр Чиненков. - Москва : Вече, 

2013. - 416 с.  

Полыхает Гражданская война. Молодой 
оренбургский казак Аверьян Калачёв, 
служивший санитаром в войске атамана Дутова, 
получает тяжёлое ранение. Его спасает и 
выхаживает Иван Сафронов, бывший купец, а 
ныне - глава секты скопцов. Благодарный 
Аверьян верит всему, что говорит Сафронов, и 
постепенно становится его верным соратником. 
У Ивана на нового адепта секты большие виды, и 
в какой-то момент Сафронов вынужден 
посвятить Калачёва в тайну скопческой казны, 
которую хранил долгие годы. Но эта же тайна 
спустя годы, принесла Аверьяну и его родне 
лишь смерть и страдания… 
 



Федотов, С. П.  Благовест с Амура [Текст]  : 

роман / Станислав Федотов. - Москва : Вече, 

2013. - 496 с.  

Осенью 1853 года грянула Крымская 

война, сражения которой развернулись не 

только в Таврии. И тогда стало ясно, как 

были правы Муравьев, Невельской и все их 

сторонники, когда ратовали за возвращение 

империи Амура и прилегающих к нему 

земель. Ведь эта могучая река была 

единственным путем, по которому можно 

было быстро перебросить войска для защиты 

тихоокеанского побережья России. Уже 

первый сплав весной 1854 года всего лишь 

350 солдат и нескольких пушек позволил дать 

отпор сводной англо-французской эскадре, 

осадившей Петропавловск-Камчатский.  

 



Рем, Станислав. За тихой и темной 

рекой [Текст]  : роман / Станислав Рем. - 

Москва : Вече, 2013. - 496 с.  

Лето 1900 года. В сопредельном Китае 

вспыхивает восстание ихэтуаней, больше 

известное как "боксерское". Их отряды 

начинают беспокоить дальневосточные 

границы Российской империи. В пограничный 

Благовещенск-на-Амуре прибывает 

командированный из Петербурга с инспекцией 

советник Олег Владимирович Белый. Чиновник 

представляется руководству области 

инспектором от Министерства внутренних дел. 

Однако истинной причиной появления 

советника - точнее, сотрудника Российского 

Генерального штаба - на "задворках Российской 

империи" является утечка секретной 

информации в Японию о состоянии воинских 

подразделений в Благовещенске и области.  



Жук, С. В. За Уральским Камнем [Текст]  : роман / Сергей Жук. - 

Москва : Вече, 2012. - 432 с.  

Первая половина XVII века. По Руси 

прокатилась Великая Смута, какое-то 

время было даже неясно, останется ли 

Русское государство на картах. Но и в 

самую трудную годину новый царь 

Михаил Романов и его ближайшее 

окружение не переставали думать о 

будущем Московской Руси. И как 

наиболее важное дело рассматривали 

освоение богатейшего края за Уральским 

Камнем. Во вновь открытые просторы 

уходили отряды лихих казаков и торговые 

экспедиции. Отважные первопроходцы 

ставили остроги и фактории, 

прокладывали пути и основывали города.  



Поволяев, В. Д. Бурсак в седле [Текст]  : 

роман / Валерий Поволяев. - Москва : Вече, 2012. - 

448 с.  

Новый захватывающий роман известного 

российского писателя Валерия Поволяева 

рассказывает об одном из наиболее 

трагических эпизодов российской истории - 

гражданской войне на Дальнем Востоке. В 

центре повествования - яркая, короткая и 

трагичная судьба войскового атамана 

Уссурийского казачьего войска, генерал-

майора Ивана Павловича Калмыкова , 

который стал одним из самых непримиримых 

борцов с советской властью на Дальнем 

Востоке.  



 

Наш адрес: 

429500 Чувашская Республика, 

Чебоксарский район, 

п. Кугеси, 

У. Шоссейная, д. 16 

Телефон: 8 (83540)2-17-70 
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Все эти книги находятся в фондах  

МБУ «ЦБС» Чебоксарского района.  

Подготовила библиотекарь  

Курникова Наталья Валериевна 


