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Книга «История села Казан-
цево Барабинского района Но-
восибирской области» (376 стр. 
издание второе) рассказывает о 
возникновении и развитии села 
Казанцево с 1730 по 2015 годы, 
здесь представлены уникальные 
документы и фотографии, при-
ведены приметы времени и быта. 
Коренной житель села, учитель 
истории Сибиркин Владимир 
Павлович (род. 1949 г.) девять 
лет работал над историей своей 
родины.

Кайков А. С. Исторические встречи. Повести и расска-
зы.2018 г., стр. 256. 

Писатель на фоне исторических событий в стране пока-
зывает судьбы людей, попавших под колесо истории – рас-
кулаченных, репрессированных, доживших до наших дней и 
обожженных перестройкой. Автор рассказывает о том, какие 
изменения произошли в обычаях и судьбах людей. Книга 
будет интересна и познавательна для читателя.

Кайков А. С. Ребята и котята. 2018 г., стр. 192. 
 В очередной книге автором даны интересные случаи из 

жизни людей и животных, их взаимоотношений. Увлекатель-
но написанная книга будет замечена любителями природы.

Карасёв В. В. Святое бремя памяти … ( Хроника жизни 
одной семьи).2018 г., стр. 200. 

Семья и родина, семья и страна – каждый человек непо-
вторим и уникален, его окружение, проблемы и поиски само-
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го себя создают определённый портрет поколения, и в этом 
видится судьба не только семьи, но и всего русского народа.

Петухова Т. П. Мозаика жизни. Стихи и поэма. 2018 г., 
стр. 109.

Автор родилась и выросла в Пятигорске, но после школы 
приехала в Новосибирск, где состоялась её взрослая жизнь, 
но не забыты корни, книга посвящена истории семьи, вос-
поминаниям о родных. Знаменательно обращение каждого 
человека к своей родословной.

Трофимова-Воронцова Т.Я. Я природой живу и дышу: 
рассказыи миниатюры, 2018 г., стр. 111.

Автор удивляет читателя своими тонкими наблюдениями 
за жизнью птиц и животных, которые имеют такое же правл 
на существование, как и человек.

Трофимова-Воронцова Т.Я. Четыре времени года: стихи 
для детей, 2018 г., стр. 32.

Книга стихотворений-миниатюр «Четыре времени года» 
написана ярко, эмоционально, душевно – с любовью к своим 
маленьким читателям.

Шмакова В. П. Голубые паруса. Стихи. 2018 г., стр. 68.
« В этом сборнике мне хотелось прежде всего сказать о том, 

что мир, в котором мы живём, весь пропитан светом и теплом 
любви, как самой природой, так и самим человеком. Мир, в 
котором надо не бояться мечтать, вершить, знать и помнить, 
что доброта и красота рядом, надо только это увидеть». 

Васильев И.А. Вечная Россия. Стихи. 2018 г., стр. 62.
Новый сборник стихов члена Союза писателей России Иго-

ря Васильева о Родине, о болях и тревогах нашего современ-
ника. Автор благодарен за помощь в оформлении сборника 
педагогам и детям художественной школы № 3 «Снегири» в 
Новосибирске.


