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Книжная полка

Ангарск литературный: справоч-
ник-антология /ред. и сост. В.В. Дми-
триевский и др. — Ангарск: [б.и.], 2018 
(«ООО МКС») — 384 с.

В книге представлены биографические 
сведения, данные о публикациях и об разцы 
творчества литераторов Ангарска за весь 
период его существования — про заиков, 
поэтов, драматургов, публицистов, кри-
тиков. В ней подробно рассказано о более 
чем семидесяти авторах, внёсших замет-
ный вклад в ангарскую литературу. В пре-
дисловии упомянуто более ста авторов из 
литературной среды Ангарска.

Новая книга члена Союза писателей 
России Елизаветы Фоминой проникну-
та светлыми стихами, полными любви к 
Богу, состраданием к человеку, его поис-
кам правды и истины на земле.
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Священное море Сибири: альбом-ка-
талог / сост: Н.С. Сысоева, И.Г. Федчи-
на; вступ. ст.: Н.С. Сысоева, И.Г. Фед-
чина, Л.Н. Снытко; редактор статей 
М.Л. Ткачёва; корректор А.В. Кокин; 
оформление: А.А. Шелтунов. — Ир-
кутск: ИРО ВТО О «Союз художников 
России»: ГБУК ИОХМ им. В.П. Су-
качёва, 2018. — 244 с. : ил.

Альбом-каталог и выставочный про-
ект «Священное море Сибири» впервые 
представ ляют коллекцию произведений 
из собрания музеев и галерей Иркутской 
области, а также мастерских иркутских 
художников, посвященную теме Байкала. 
Издание содержит вступительные статьи, 
краткие биографические справки о худож-

никах и каталог произведений.
Книга рассчитана на искусствоведов, историков, художников, студентов ху-

дожественных учебных заведений, а также на широкий круг ценителей изобрази-
тельного искусства.

Пускай услышат наши голоса: Про-
за и стихи финалистов литературной 
конференции «Молодость. Творчество. 
Современность — 2018». — Иркутск : 
Сибирская книга, 2018 г. — 256 с.

В сборник включены произведения 
финалистов областной литературной кон-
ференции «Молодость. Творчество. Со-
временность — 2018», состоявшейся в 
Иркутске 21–23 ноября 2018 г. В финаль-
ную часть конференции были отобраны 
произведения одиннадцати прозаиков и 
пятнадцати поэтов в возрасте от 16 до 35 
лет. Каждый из авторов стремился доне-
сти до читателя что-то своё, сокровенное: 
это или нестандартная мысль, или нео-
бычное наблюдение, или переживание. А ещё — это искреннее стремление юного 
автора постичь окружающий мир во всём его многообразии. О том, насколько это 
удалось, судить тебе, читатель!
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Хромовских, А.
Двойная жизнь: повесть /А.А. Хро-

мовских. — Иркутск: [б.и.], 2019 (Тип. 
«Форвард»). — 224 с.

Член Союза писателей России Андрей 
Хромовских пишет стихи и прозу. Боль-
шинство его прежних публикаций — рас-
сказы. Повесть с весьма необычным сю-
жетом «Двойная жизнь» — первое круп-
ное про изведение автора.


