
Книжная полка

Семенов, А.М.
Вольные кони: повести, рассказы / А.М. Семе-

нов. — М.: Вече, 2018. — 558 с. — (Сибириада. Лау-
реаты премии им. В.Г. Распутина). 

Повести и рассказы известного иркутского писа-
теля Александра Семенова затрагивают такие важные 
темы, как нравственное понимание мира, гуманизм, 
обретение веры, любовь к Родине. В образах его ге-
роев видны духовная крепость простого народа, его 
самобытность, стойкость и мужество в периоды испы-
таний.

Донских, А.С.
Божий мир: повести, рассказы / А.С. Донских. — 

М.: Вече, 2018. — 464 с. — (Сибириада. Лауреаты пре-
мии им. В.Г. Распутина). 

Донских, А.С.
Отец и мать: роман 

/ А.С. Донских. — М.: 
Вече, 2018. — 528 с. — 
(Сибириада. Лауреаты 
премии им. В.Г. Распу-
тина). 

Донских, А.С.
Родовая земля: ро-

ман / А.С. Донских. — 
М.: Вече, 2018. — 368 с. 
— (Сибириада.). 

Издательство «Вече», в серии «Сибириада. Ла-
уреаты премии им. В.Г. Распутина» выпустило в 
свет три книги иркутского прозаика Александра 
Донских: «Божий мир», которая включает повести 
«Солнце всегда взойдет», «Над вечным покоем», 
«Божий мир» и две книги романов: «Отец и мать» 
и «Родовая земля». Все произведения посвящены 
трудным судьбам сибиряков на фоне перипетий 
яростного, порой страшного ХХ века. Но жизнь 
каждого из героев — отдельная и уникальная исто-
рия. Автор не только заглядывает в прошлое страны, но пытается понять, куда 
сейчас движется Россия и что ждет ее впереди. 
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Сидоренко, В.В.
Замыкающий: повести / В.В. Сидоренко. — М.: 

Вече, 2018 — 496 с. — (Сибириада).
В книгу сибирской писательницы Валентины Си-

доренко вошли семь по вестей, написанных в разное 
время. Почти все они о сибирской деревне, о трагедии 
народа, который в лихие времена сумел выжить, благо-
даря неимоверной стойкости и потому, что не забывал 
заветы своих предков. Проза автора обращена к читате-
лю, чуткому к звучанию русского слова, оттенкам его 
смыслов, к тем, кто имеет вкус к серьезному размыш-
лению о дне сегодняшнем в потоке вечного времени.

Блехман, Г.
Живешь, свою книгу листая: избранные 

стихотворения / Г. Блехман. — М.: Россий-
ский писатель, 2019. — 255 с. — (Современная 
русская поэзия).

В новую книгу известного русского поэта 
Григория Блехмана вошли избранные произведе-
ния, написанные в разные годы.

Гинкулов Василий Владимирович: биобибли-
ографический указатель / Сост. Е.Е. Смагло. — 
Иркутск: [б.и.], 2019 (Тип. «Иркут»). — 64 с. 

Справочно-биобиблиографическое издание 
посвящено 90-летию иркутского писателя, истин-
ного знатока и защитника сибирской природы В.В. 
Гинкулова, который является автором 20 книг и 
170 публикаций. Указатель рассчитан на литерату-
роведов, учителей литературы, студентов-филоло-
гов, работников библиотек и читателей, интересу-
ющихся творчеством иркутских писателей.


