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Обзор новых книг из серии 

«Сибириада» 

 

 



Уважаемые читатели! 

 Сегодня мы  знакомим вас с книгами из 

серии «Сибириада», характерной особенностью 

которых является изображение реальных 

исторических событий и персонажей. Книги этой 

серии объединяет место действия – Сибирь и 

Дальний Восток, а также захватывающие сюжеты 

о сильных и мужественных людях, попавших в 

сложные жизненные ситуации и с честью 

прошедших испытания. На страницах романов 

ярко передан колорит времени, язык 

повествования соответствует описываемым 

эпохам. 

 

Желаем вам приятного чтения! 

 



 

    Зарубин, Сергей 

Михайлович 

Трубка снайпера: 

повести / Сергей 

Зарубин. - Москва : 

Вече, 2022. - 443, 

[4] с. ; 22 cм см. - 

(Сибириада).  

 

 

 

 

 

 В сборник произведений прославленного 

забайкальского писателя-фронтовика Сергея Михайловича 

Зарубина (1921-1983) вошли три повести, посвященные 

героям Великой Отечественной войны: "Трубка снайпера", 

"Тропой разведчика" и "Партбилет № 4964000". Эти 

документальные истории подвигов комсомольца Сергея 

Матыжонка, знаменитого снайпера Семена Номоконова и 

политработника Максима Горбачева отличаются 

правдивостью повествования и проникнуты гордостью за 

героев-земляков, составляя летопись мужества 

забайкальцев в битве с фашизмом. 

 



 

Зиганшин, Камиль 

Фарухшинович.  

Хождение к 

студеному морю : 
роман / Камиль 

Зиганшин. - Москва : 

Вече, 2022. - 349, [2] 

с. ; 22 см. - 

(Сибириада).  

 

 

 

 

 

 Новый роман известного сибирского писателя 

Камиля Зиганшина завершает трилогию, начатую 

романами «Скитники» и «Золото Алдана». Наступает 

вторая половина ХХ века. Главный герой истории решает 

исполнить свою заветную детскую мечту и отправляется 

через всю Сибирь к Ледовитому океану. Попадая в 

сложные ситуации, он находит друзей среди эвенков, 

якутов, потомков русских землепроходцев, юкагиров, 

чукчей и благодаря их помощи достигает не только океана, 

но и Чукотского Носа. 

 



 

Мартыненко, 

Юрий Дмитриевич   

Стоянка поезда - 

двадцать минут : 

роман / Юрий 

Мартыненко. - 

Москва : Вече, 2022. 

- 350, [1] с. ; 22 см. - 

(Сибириада).  
 

 

 

 

 

 Главный герой романа - ветеран Великой 

Отечественной войны, артиллерист; в составе сибирских 

дивизий отстаивал Москву. Получив ранение в Сталинграде, 

вернулся домой, в Забайкалье, вырастил двух дочерей. Роман 

имеет две сюжетные линии: историческую и семейно-

бытовую. События происходят в переломное для нашей 

страны время конца прошлого века, перекликаясь с годами 

Второй мировой войны. Автор даёт возможность читателям 

поразмышлять вместе с героями над вопросами, которые 

ставят перед человеком непростые реалии нашей жизни... 

 



 

    Пьянкова, Таисья 

Ефимовна (1935- ).  

Я - дочь врага 

народа : роман / 

Таисья Пьянкова. - 

Москва : Вече, 2022. 

- 381, [2] с. ; 22 см. - 

(Сибириада).  
 

 

 

 

 

 

 Осень. 1941 год. Западная Сибирь. Перебираются за 

Урал не только старики, инвалиды и женщины с детьми... 

Стараются укрыться от войны дезертиры и уголовники... В эти 

тяжёлые времена проходит детство шестилетней сироты 

Нюшки. Далее судьба её ведёт по семи детдомам, по 

"ремеслухе", по заводским цехам, по заочным учёбам... Но 

ничто не способно отнять у неё стихов, сказок, фантазии. Она 

идёт к своей цели. 

 

 



 

       Пакулов, Глеб.  

Гарь : роман / Г.И. 

Пакулов. - Москва : 

Вече, 2013. - 448 с. - 

(Сибириада).  

 

 

 

 

 

 

 

 Религиозный раскол, который всколыхнул в XVII веке 

Россию подобно землетрясению, продолжается и до сего дня. 

Интерес к нему проявляется сейчас не из археологического 

любопытства. На него начинают смотреть как на событие, 

способное в той или иной форме повториться, а потому 

требующее внимательного изучения. 

Роман Глеба Пакулова «Гарь» исследует не только смысл и дух 

русского церковного раскола. Автор с большой 

художественной силой рисует людей, вовлеченных в него. 

Роман уже обратил на себя внимание не только многих 

любителей художественного слова, но и специалистов — 

историков, мыслителей. 



 

     Слободчиков, 

Олег Васильевич.  

Каменный лес : 

повести / О. В. 

Слободчиков ; худож. 

Н. А. Васильев. - 

Москва : ВЕЧЕ, 2022. 

- 480 с. - (Сибириада).  

 

 

 

 

 

 В новой книге лауреата литературной премии им. В. 

Распутина, известного иркутского писателя Олега 

Слободчикова представлена подборка таёжно-

приключенческих повестей, охвативших период от 80-х годов 

прошлого века до настоящего времени. Их герои - люди тайги, 

беглецы из городов, противники массовой культуры, 

стремящиеся к простоте быта, к единению с природой. В 

приключенческой форме, иногда с элементами фантастики, 

эти увлекательные истории передают духовные искания 

простых людей сибирской глубинки. 

 



 

   Седых, Константин 

Федорович.  

Отчий край : роман / 

К.Ф. Седых. - Москва 

: Вече, 2013. - 544 с. - 

(Сибириада).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Роман "Отчий край" Константина Седых тематически 

продолжает его известный роман "Даурия". В нем 

изображаются события последних лет Гражданской войны: 

изгнание белогвардейцев и интервентов из Забайкалья и с 

Дальнего Востока, воссоединение Дальневосточной 

республики с Россией, возвращение партизан к мирной жизни, 

их работа по укреплению советского строя. 

Многие герои "Даурии" перешли в роман "Отчий край". 

Наряду с ними действуют и новые персонажи: большевики  

 

 

 



 Тарковский, 

Михаил 

Александрович. 

Очарованные 

Енисеем : повести / 

М. А. Тарковский. - 

Москва : ВЕЧЕ, 2022. 

- 352 с. - (Сибириада).  

 

 

 

 

 

 В новую книгу известного российского писателя 

Михаила Тарковского вошли как впервые опубликованные, 

так и его ранние малоизвестные повести, написанные на 

рубеже веков: «С высоты»  и «Девятнадцать писем», а также 

повесть «Кондромо», которая, по словам автора, стала 

попыткой явить в художественном слове образ Енисейской 

Сибири, показать её красоту и тайну. Открывает книгу новая 

повесть «Живая верста». Это автобиографическое 

повествование словно предваряет последующее содержание 

книги. Действие «Живой версты» начинается в 1974 году в 

Туве, где писатель работал после девятого класса в 

противочумной экспедиции и где с первого взгляда на 

Саянские горы остался навсегда очарованным Енисеем. 



Книги из серии  

«Военные приключения» 

 

 Издательство «Вече» в 2004 году 

возродило серию «Военные приключения», 

имевшую огромный успех у читателей 

и издававшуюся в СССР на протяжении 

почти 30 лет. Многие из этих произведений 

были экранизированы. Серия в настоящее 

время стала визитной карточкой 

издательства и пользуется у читателей 

неизменным успехом уже более 18 лет. 

 

 



 
Левит, Ирина 
Семеновна. Друг 
большого человека : 
роман / И. С. Левит ; 
сост. В. И. Пищенко. - 
Москва : ВЕЧЕ, 2022. - 
320 с. (Военные 
приключения) 
 

 Убивают лучшего 

друга и советника мэра 

уральского города. 

Причем убивают нагло - 

прямо в его кабинете, в 

разгар рабочего дня... 

 Официальное 

расследование не дает никаких результатов. И тогда в 

Градовск приглашают Аркадия Михайловича Казика. Как 

очень наблюдательного человека, как детектива, 

имеющего "свежий взгляд". При этом череда 

преступлений и странных событий продолжается... 

 Неугомонный Казик всегда сторонился 

чиновников. Но и выхода у него нет: погрузившись в их 

жизнь, в их сложные взаимоотношения, он должен найти 

преступника... 



         Лопатин, Николай 
Петрович. Одна ночь. 
Чума : роман, повесть / 
Н. П. Лопатин, Г. И. 
Матвеев ; сост. В. И. 
Пищенко ; худож. Ю. М. 
Юров. - Москва : ВЕЧЕ, 
2022. - 320 с. (Военные 
приключения). 
 В последние 

десятилетия на человечество 

то и дело обрушиваются 

новые, небывалые раньше 

заболевания. И 

периодически возникает 

вопрос: не творение ли они 

тех, кто считает себя учеными? Тем более что все больше 

появляется данных о хорошо засекреченных лабораториях, в 

которых ведутся работы по созданию, казалось бы, 

официально запрещенного оружия... Этой теме и посвящены 

остросюжетные произведения, включенные в книгу. Роман 

Николая Петровича Лопатина  "Чума" впервые опубликован в 

1908 году, сразу же запрещен цензурой, и практически весь его 

тираж был уничтожен. Герой романа профессор Хребтов 

ненавидит людей и готов пойти на все, чтобы отплатить за 

обиды, нанесенные ему жизнью. А пограничнику Грохотову и 

его боевым друзьям из повести "Одна ночь", написанной 

автором знаменитого романа "Тарантул" Германом 

Ивановичем Матвеевым, предстоит смертельный бой с 

людьми, стремящимися пронести на территорию Советского 

Союза очень опасный "подарок". 



     Поволяев, Валерий 
Дмитриевич. День 
отдыха на фронте : 
повесть, рассказы / В. 
Д. Поволяев ; сост. В. И. 
Пищенко. - Москва : 
ВЕЧЕ, 2022. - 320 с. -

(Военные 
приключения).  
    
         Великая Отечественная... 

Афганская... У разных 

поколений наших людей 

разные войны. Но подвиг 

всегда остаётся подвигом, 

даже если он внешне 

неброский. Для Вольта Суслова таким подвигом стали каждый 

день в осаждённом врагами Ленинграде, а потом и служба в 

совсем уж необычной воинской части, для лейтенанта 

медслужбы Эдуарда Романюка — неожиданный рейд с 

группой разведчиков в горы Гиндукуша... 

            Новые произведения признанного мастера 

отечественной военно-приключенческой литературы, Лауреата 

Государственной премии Российской Федерации им. Г.К. 

Жукова, литературной премии «Во славу Отечества» и многих 

других. 

 

 

Составил: Н.В. Бездольная, заведующая Октябрьской библиотеки, 

филиал № 1 МБУК «Октябрьская ПБ» 


