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ТЕРЕНТЬЕВСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Шаламов, В.  

Колымские рассказы : [сб.] / Варлам Шаламов. — М.: ACT: 

ACT МОСКВА, 2010. — 780, [4] с. — (Золотая классика). 

 Замечательный поэт и писатель, который полжизни 

провел за колючей проволокой колымских лагерей — и лишь 

чудом избежал смерти. 

Позже — много позже! — пришли и реабилитация, и слава, 

и недолгая международная известность, и Премия свободы 

французского Пен-клуба... и одинокая смерть всеми забыто-

го человека... 

Осталось главное —труд всей жизни Шаламова. Его «opus 

magnus», сделанный на документальной основе — и вопло-

щающий в себе весь страшный лагерный опыт писателя. 

Вересов, Д. 

Семейный альбом: Летописец. Книга перемен. День Анге-

ла/ Д. Вересов,- М.: ACT; СПб.: Астрель-СПб, 2010,- 828[2] 

с. 

 Трилогия «Семейный альбом» — не столько семейная 

хроника, сколько «приподнятая» над бытом, романтическая 

и немного волшебная семейная легенда. В центре повество-

вания — четыре поколения не вполне обычной петербургской 

семьи Луниных-Михельсонов. Эта необычность, в первую 

очередь, складывается из самих обстоятельств возникнове-

ния семьи. Двое влюбленных, Франц и Мария, разлученные 

Гражданской войной и считающие друг друга погибшими, 

обзаводятся семьями. Но их клятвы в вечной любви услыша-

ны — только исполнить их суждено уже детям. И судьба 

ведет их навстречу друг другу, сквозь расстояния, годы и 

разлуки... 

Гримберг, Ф. 
Анна Леопольдовна: Своеручные записки... Элены фон 

Мюнхгаузен: ист. роман/Фаина Гримберг. — М.: Астрель: 

ACT, 2008. — 416 с.: ил. 

 Исторический роман известной писательницы Фаины 

Гримберг посвящен трагической судьбе внучки Ивана Алек-

сеевича, старшего брата Петра I. Жизнь Анны Леопольдов-

ны и ее семейства прошла в мрачном заточении в стороне 

от магистральных путей истории, но горькая участь 

несчастных узников отразила, словно в капле воды, многие 

особенности русской жизни XVIII века. 



Кушникова, М., Тогулев, В. 

Загадки провинции: историко-документальное издание  

“Кузнецкая орбита”  Ф. Достоевского в документах сибир-

ских архивов./ М. Кушникова, В. Тогулев, В. – Кузнецкая 

крепость.-1996.-471с. 

 Книга издана по заказу администрации г. Новокуз-

нецка к 175-летнему юбилею Ф. М. Достоевского. 

История жизни провинциального Кузнецка, кузнецкое ок-

ружение Ф. М. Достоевского и М. Д. Исаевой, первой же-

ны Достоевского. 

Книга представит интерес для широкого круга читате-

лей краеведов. 

 

Градинар, Д. 

Звездный патент: Звездный патент. Расправляя крылья. 

Серый прилив. Чужое оружие. — СПб.: «Ленинградское 

издательство», 2012. — 960 с. 

 За его плечами — горечь потерь. В его душе — 

жажда отмщения, а в сердце — мечта стать лучшим из 

лучших. Судьба всего человечества висит на волоске, и ча-

ша весов уже склонилась на сторону врага. Когда-то цве-

тущие, наполненные жизнью земные колонии лежат в ру-

инах. Миллионы? Миллиарды? Сколько же еще жертв 

нужно положить на алтарь Победы? 

Здесь не осталось места для любви и радости. Пилоты 

последнего звёздного флота готовятся к сражениям, ко-

торых еще не видела Галактика. Им страх неведом, и в 

модифицированном сознании воинов не осталось со-

мнений. Так пусть же им повезет! 

Медина, Г. А. 

Пригласите меня! Стихи / Галина Аркадьевна Медина.-

Кемерово - РПА Ректаймс.-2013 -242 стр. 

 Посмертный сборник лучших стихотворений нашей 

современницы. Яркая эмоциональность, любовь к Родине, 

духовным ценностям русского народа, высокая нравствен-

ность поэтической позиции автора согреют сердце чита-

теля этой книги. 



Соколов, А.Н. 

О христианской вере и Отечестве. - Нижний Новгород: 

Кварц, 2014.-88 с., илл. 

 В книге рассказывается о вере в Бога и предметах 

веры. Предметы веры напоминают о необходимости со-

вершать добрые дела, поскольку вера без добрых дел, по 

слову Священного Писания, есть мертвая вера. Рассмат-

риваются смысловые понятия «Родина», «Отечество», их 

необходимость для памяти о прошедших поколениях и за-

щиты интересов страны. Приводятся примеры патрио-

тизма православного духовенства, светских и духовных ру-

ководителей государства. 

Долгушин, С.Ю. 

Кощей бессмертен. - Новосибирск: Издательский Дом 

«Историческое наследие Сибири», 2010 - 408 с. 

 Перед вами книга писателя-оппозиционера по ма-

нерам и духу. Он не сходим ни с советской реальностью, ни 

с нынешней. Долгушин — аристократичен и не столько в 

отношении к языку и родной речи, сколько в отношении к 

читателю — уважительному и равноправному. На местах 

привычного назидания, осуждения или увеселения автор 

предлагает нам стилистически изощренную игру ирониче-

ских смыслов и положений. 

Попов, Е.А. 

Ресторан «Березка»: повести / Евгений Попов. — М. : 

ACT : Астрель, 2010. — 477, [3] с. 

 «Ресторан “Березка”» — книга повестей Евгения По-

пова о том времени, когда вся огромная страна жаждала 

перемен и не верила в них, полагая, что завтра будет то 

же, что вчера. Любимые читателем тексты дополнены 

современными оригинальными авторскими комментария-

ми, где он высветляет темные места, называет реальных 

прототипов героев и вспоминает ушедших друзей. 

 



Москвина, М. 
Гений безответной любви : роман / Марина Москвина. — 

М. : Эксмо, 2012. — 320 с. — (Большая литература. Марина 

Москвина). 

 Марина Москвина — одна из немногих, кто может се-

годня с такой силой и с таким удивлением воплощать чув-

ство счастья, тем более острого, что всегда известно: че-

ловек смертен. И от этого еще более счастлив. Проза экс-

татическая, напряженная, она черпает энергию смежных 

искусств — цирка, клоунады, фантасмагории. цыганщины, 

детского фольклора, чаплинского кино. Это притча — исто-

рия сумасшедшей любви к жизни, роман о мудрости, хотя, 

конечно, ни один из героев ни за что в этом не признается, 

поскольку слишком увлечен карнавалом, на котором буйно 

веселится. «Гений безответной любви» — очень смешная 

книга, но юмор тут не самоцель, а волшебная линза. После 

этой книги кажутся нелепыми человеческие конфликты и 

преодолимыми человеческие трагедии, а следовательно. Ма-

рина Москвина, смеясь и плача, делает то, что удается не 

каждому алхимику в поисках философского камня. 

«Гений безответной любви» — роман гибкий, подвижный и 

всякий раз новый. В 2001 году он был выдвинут на Букеров-

скую премию, но с тех пор вырос и переменился, как за 

шесть лет неизбежно обновляется и переосмысливает себя 

всякое существо. Тем более такое отчаянно и блаженно жи-

вое, как эта книга. 

Бояшов, И. 

Танкист, или «Белый тигр»: Роман. - СПб.: Лимбус Пресс, 

ООО «Издательство К. Тублина», 2008. - 224 с. 

 Вторая мировая война. Потери в танковых дивизиях с 

обеих сторон исчисляются тысячами подбитых машин и де-

сятками тысяч погибших солдат. Однако у «Белого тигра», 

немецкого танка, порожденного самим адом, и Ваньки смер-

ти, чудом выжившего русского танкиста с уникальным да-

ром, своя битва. Свое сражение. Свой поединок. 

Новый роман лауреата премии «Национальный бестселлер» - 

ничуть не менее завораживающее и интригующее чтение, 

чем знаменитый «Путь Мури». 

 

Коняев, В. 

Непогасимая лучинка: повесть / Виктор Коняев. - Кемеро-

во: ООО «Печатный двор Кузбасса», 2013. - 211 с. 



Знаменская, А. 

Вероника: роман / Алина Знаменская. - М.: ACT:Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2011.- 317, [3] с. 

 Она — Вероника. Сначала - Ника, тихая девочка из 

провинциального городка, дважды пережившая предатель-

ство любимого человека и решившая больше никогда не по-

вторять своих ошибок. 

Потом — Вера, умная и жесткая бизнес-леди, никому не 

позволяющая увидеть под маской преуспевания тоску боли 

и одиночества. 

Осталось ли в циничной столичной предпринимательнице 

хоть что-нибудь от прежней провинциальной девчонки, 

мечтавшей о любви и обычном женском счастье? 

Удастся ли ей вновь переиграть судьбу и стать любимой и 

желанной? 

Знаменская, А. 

Дочки-матери: роман / Алина Знаменская. - М.: 

ACT:Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. - 285, [3] с. 

 Еще вчера Юлия была женой состоятельного челове-

ка и у нее не было сомнений в будущем своей дочери и своем 

собственном... 

Сегодня, после трагической гибели мужа, она — нищая, и, 

кажется, помочь ей не может никто. Ее подруга Наталья 

никогда не могла рассчитывать на своего незадачливого 

мужа — и тревога за дочь, и все многочисленные проблемы 

ложились на ее, и только на ее, плечи. В жизнь каждой из 

них приходит любовь. Та самая любовь, которая расцвечи-

вает жизнь новыми красками и наполняет ее особым смыс-

лом. Та самая любовь, которая делает женщину сильной. 

Та самая любовь, перед которой отступают все трудно-

сти и невзгоды! 

Ангелов, А. 

Катя: роман на 22 страницах. //Из цикла «Безумные сказки 

Андрея Ангелова» //- М.: ООО «Издательство «Авторская 

книга»,2012.- 24 с. 

  «Произведение впечатляет. Как будто сжатый до 

предела роман... Неожиданный финал сильно воздействует 

на восприятие. Рассказ запоминается в целом, остаются в 

памяти многие фразы». (Отзыв | Главный редактор «АСТ») 



Дубро, Е. 

Светись, окно: Стихотворения/Екатерина Дубро.- ООО 

«Медиасфера» Юрга.-2014.-76 с. 

 Екатерина Дубро — автор 15 книг повестей, 

рассказов и рассказочек, сказок, стихов, 8 из которых 

изданы при жизни и 7 — посмертно. 

В новую книгу “ С в е т и с ь  о к н о »  вошли все стихи, 

написанные Екатериной Владимировной при жизни за 

45 лет её творческой деятельности, обнаруженные в 

рукописном и машинописном литературном наследии 

автора. 

Екатерина Владимировна — член Союза писателей 

СССР (с 1985 г.), лауреат премии в области литера-

туры «Молодость Кузбасса» (1974 г.); лауреат куз-

басской литературной премии им. А. Н. Волошина 

(2001 г.), лауреат литературной премии Кузбасса 

(2007 г.); Почётный гражданин города Юрга (2002 

г.). 

Дубро, Е. 

Жизнь. Юбилеи. События. Факты. Вехи: Повесть/

Екатерина Дубро.-ООО «Медиасфера» Юрга.-2014.-83 с. 

Крамер, М. 

Не верь, не бойся, отпусти!: роман / Марина Крамер. — 

Москва : Эксмо, 2015. — 320 с. — (Королева преступных 

страстей. Криминальная мелодрама М. Крамер).  

 Адвокат Варвара Жигульская с огромным трудом 

смирилась с тем, что у ее мужа, знаменитого композито-

ра и дирижера Святослава Лемешинского, внезапно обна-

ружился внебрачный сын Макар. Хоть она и не препят-

ствовала встречам отца и сына, но впускать мальчика в 

свой мир не собиралась. И вполне возможно, такая стран-

ная двойная жизнь продолжалась бы и дальше, если бы не 

дело о коттеджном поселке «Снежинка», которым зани-

малась Варвара. Чтобы добраться через нее до наследни-

ков владельца поселка Потемкина — его вдовы и дочери, — 

бандиты, желающие заполучить «Снежинку», не погнуша-

лись похитить Макара. И это событие в корне изменило 

жизнь не только Варвары... 



Балтер, Б. И. 

До свидания, мальчики!: Повести. Рассказы. Пьеса/ Б. И. 

Балтер; [сост. В. Есипов]. — М.: Эксмо, 2007. — 528 с. — 

(Русская классика XX века). 

  «...Нельзя быть человеком и оставаться равнодуш-

ным к судьбе страны, в которой родился и живешь, так 

же, как нельзя безразлично относиться к любимой женщине 

и к тем, кто пулю, предназначенную тебе, перехватил своим 

сердцем» — так писал Борис Балтер (1919—1974) — та-

лантливый писатель и настоящий человек с большим серд-

цем, чутким, нежным и чрезвычайно ранимым. Боевой офи-

цер, прошедший две войны, в 23 года командовавший полком, 

выводивший солдат из окружения, он и в литературном 

творчестве проявил себя незаурядно: повести и рассказы 

писателя выразительны, искренни и лиричны. 

«До свидания, мальчики!» — самое известное произведение 

Б. Балтера, сразу же покорившее читателей, переведенное 

и по достоинству оцененное едва ли не во всех странах Ев-

ропейского континента. В 1964 г. по повести был снят 

фильм, а спектакль, поставленный в Московском театре 

им. Ленинского комсомола, собирал неизменные аншлаги. 

Эта повесть — о южном городе, наполненном зноем и запа-

хом акаций, о юных героях, вчерашних школьниках и будущих 

солдатах, о дружбе, пробуждающейся любви и ощущении 

бесконечности жизни, счастливой и непредсказуемой. 

Грин, А. С. 

Крысолов: повести, рассказы / Александр Грин. Эксмо, 

2011. — 640 с. — (Русская классика). 

 В голодном 1920 году в постреволюционном Петро-

граде Александр Грин написал одно из лучших своих произве-

дений, мрачный и таинственный рассказ «Крысолов». Эта 

история любви чудом спасшегося героя повествования рас-

сказывает о крысах-оборотнях, способных принимать лю-

бой человеческий облик. Во всем хорошо известной истории 

гамельнского крысолова высказывалось убеждение, что 

Крысолов — демон или сам Дьявол. «Крысолов», «дудка 

Крысолова» — эти слова стали нарицательными. В книгу 

включены и другие необычные, завораживающие, увлека-

тельные повести и рассказы любимого читателями автора 

«Алых парусов», создателя своей особой страны, полной 

волшебных лесов и удивительных событий, кружащих голо-

ву, как глоток вина. 



Телякова, В. М. 
Блюда шорской бабушки / Телякова В. М. - Кемерово: 

Центр издательской деятельности НФИ ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» 2014. - 128 

с. - 500 экз.  

 Учебное пособие представляет собой лингво-

культурологический очерк «Блюда шорской бабушки». 

Это плод совместной многолетней работы автора и 

студентов шорского отделения Кузбасской государ-

ственной педагогической академии, которые посещали 

мой спецкурс, посвященный языкам и культуре коренных 

народов Сибири и Дальнего Востока. Эта исследователь-

ская работа содержит этнографические, культурологи-

ческие и лингвистические сведения о шорской кухне, от-

ражающей традиции, верования, виды промыслов и тра-

диционных занятий этого этноса. 

Пособие нацелено на формирование знаний по определен-

ному кругу вопросов и активизацию речевых навыков сту-

дентов по теме «Пища шорского народа», что способ-

ствует созданию у них профессиональных, общекультур-

ных и информационных компетенций. В первую очередь 

пособие предназначено студентам, изучающим язык, ли-

тературу, историю и культуру шорского народа, но оно 

будет интересно и для всех людей, неравнодушных к тра-

дициям и культуре коренных малочисленных народов Куз-

басса. 

Орлов, А. Ю. 
Неистовая волна / Андрей Орлов. — М. : Эксмо,2012.— 

320 с. — (Преодоление. Романы о сильных людях). 

 В основу романа положены трагические события 

июля 2012 года в районе города Крымск, когда в резуль-

тате катастрофического наводнения уровень воды под-

нялся, по отдельным свидетельствам, до А или даже 7 

метров. Народный герой, подполковник полиции Вячеслав 

Горбунов, погибший при спасении детей, стал прототи-

пом центрального персонажа романа. Хронология собы-

тий в романе соблюдена до мелочей. На город обрушива-

ется страшный ливень. Река, протекающая через город, 

выходит из берегов. Часть города затоплена. Городские 

власти бросают жителей на произвол судьбы, силы МЧС 

не успевают среагировать. Трое полицейских, рискуя 

жизнью, начинают спасать терпящих бедствие жите-

лей, проявляя образцы героизма и самопожертвования... 

Этот напряженный триллер просто переполнен бьющи-

ми через край эмоциями. 


