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Через войну: Повести и рассказы о Ве-
ликой Отечественной войне/А. Зверев, Д. 
Сергеев, В. Распутин [и др.]; сост. Ю. Ба-
ранов, С. Зубакова. — Иркутск: Сибир-
ская книга, 2020 (Иркутск : ИП Лаптев 
А.К.). — 160 с. — Приложение к журналу 
«Сибирь».

Сборник рассказов иркутских писателей 
о Великой Отечественной войне содержит 
произведения известных писателей: Алексея 
Зверева, Дмитрия Сергеева, Валентина Рас-
путина, Станислава Китайского, Глеба Па-
кулова, Михаила Просекина, Анатолия Бай-
бородина, Юрия Баранова, Владимира Жу-
равлёва. В рассказах, воспоминаниях и пове-
ствованиях представлена почти вся литерату-

ра послевоенных лет вплоть до начала нового тысячелетия. Под одной обложкой 
собрались произведения разных поколений писателей: фронтовиков, детей войны 
и тех, чье детство пришлось на мирное время. Каждое поколение имеет свою боль 
из пережитого на пути к Победе. Художественное осмысление ее цены объедине-
но желанием сохранить память о подвиге народа: мужчин на фронте, женщин в 
тылу и в плену, а также детей, вынесших все недетские тяготы. В современной ир-
кутской литературе продолжают утверждаться идеи человечности, отзывчивости, 
благодарности, идеалы любви, добра, долга, 
переданные нам отечественной традицией. 
Рекомендуется читателям всех возрастов.

Иванова, В. Я.
Наследие Валентина Распутина в со-

временной иркутской литературе : ста-
тьи, очерки / В.Я. Иванова. — Иркутск : 
Изд-во ИГУ, 2020. — 146 с.

В статьях и критических очерках, посвя-
щенных вопросу преемственности совре-
менной иркутской литературы и распутин-
ской прозы, раскрывается непрерывность 
традиций прозы Валентина Распутина и 
русской классической литературы с их вни-
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манием к человеку, внутреннему миру, его духовному пути, отраженных в новых 
произведениях иркутских прозаиков, поэтов, драматургов. Очерки публиковались 
в журналах «Сибирь», «Наш современник», «Мир Шолохова», газете «День лите-
ратуры», на сайте журнала «Великороссы»).

Предназначено для филологов, учителей русского языка и литературы, специ-
алистов в области отечественной культуры и всех ценителей прозы Валентина 
Распутина.

Блехман, Г. И.
О чём поведал фронтовик : Докумен-

тальные повествования. Поэзия. 75-ле-
тию Великой Победы. / Г.И. Блехман. — 
М.: Российский писатель, 2020. — 272 с.

В новую книгу известного поэта и 
прозаика Григория Блехмана вошли до-
кументальные повествования и стихи, 
написанные в разные годы. Писатель ис-
следует истоки великого подвига фрон-
тового поколения, пытается донести до 
нас ту высокую правду о Великой Отече-
ственной войне, которая только и может 
стать опорой для нашей веры в будущее 
России.

Скиф, В. П.
Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. / В. П. Скиф. — Иркутск : Сибир-

ская книга, 2019. — 416 с.
Скиф, В. П.
Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2. / В. П. Скиф. — Иркутск : Сибир-

ская книга, 2019. — 412 с.
Скиф, В. П.
Собрание сочинений в пяти томах. Т. 3. / В. П. Скиф. — Иркутск : Сибир-

ская книга, 2019. — 404 с.
Скиф, В. П.
Собрание сочинений в пяти томах. Т. 4. / В. П. Скиф. — Иркутск : Сибир-

ская книга, 2019. — 424 с.
Скиф, В. П.
Собрание сочинений в пяти томах. Т. 5. / В. П. Скиф. — Иркутск : Сибир-

ская книга, 2019. — 416 с.
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К 75-летию известного 
российского поэта Владими-
ра Скифа вышло в свет со-
брание сочинений в пяти то-
мах, где собраны его лучшие 
произведения, написанные в 
разные периоды жизни. 

В 1-й том вошли стихи, 
созданные в юности, в ар-
мейский период и после де-
мобилизации. Здесь собраны 
стихи с 60-х годов прошлого 
века до начала 21 века.

Во 2-м томе собраны про-
изведения 2006-2014 гг., в ко-
торых поэт говорит о любви 
к России, о стремлении че-
ловечества к совершенству, к 
пониманию бытия.

Третий том включает 
стихи 2015-1019 гг., в которых поэт продолжает тему гражданственности, служе-
ния России.

В 4-й том собрания сочинений вошли прозаические произведения поэта. Это 
«Байкальское Переделкино», а также статьи и предисловия к книгам поэтов-си-
биряков.

В 5-й том помещены две детские книги В. Скифа «Шла по улице корова» и 
еще не изданная «Мой товарищ медвежонок». Также в этот том вошли новые ли-
тературные пародии, и пародии из прежних книг, в свое время широко публико-
вавшиеся на страницах многих центральных изданий.


