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         Новинки краеведения - 2017 [Текст] / МБУК «ЦБС 
Топкинского муниципального района, Центральная рай-
онная библиотека им. В. М. Баянова; Сост. О. А. Бек.– Топ-
ки: [б.и.], 2017.- 12с –16+ 
 
В брошюре – краеведческие новинки, поступившие в библиоте-
ку в 2017 году. В основном это художественные произведения 
кузбасских писателей, авторские поэтические сборники, аль-
манах «Огни Кузбасса». 
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Соколова, Н. Стихотворения / Надежда Валентиновна Со-
колова.- Кемерово: Сов писатель, 2016.- 80с.                                     

Соколова Надежда Валентиновна родилась 
1 февраля в г. Белово Кемеровской области. 
В город Берёзовский семья переехала, когда 
Надежде было 10 лет. Окончила школу 
№17, затем - филологический факультет 
Кемеровского государственного универси-
тета. Стихи начала писать в студенче-
стве. Надежда Валентиновна - не только 
талантлива как поэт, она обладала тон-
ким литературным вкусом. Она мечтала 
издать сборник стихов, но  не успела это 
сделать, ушла из жизни в 2011 году.  Дан-

ное издание было издано благодаря издательской группе Ма-
рии Заболоцкой.Сергея Соколова,  Бориса Бурмистрова.   

Катков А.  Вина: Стихотворения / А. Катков .– Кемерово.– 
ООО «Офсет», 2016.- 211с.  

Александр Катков поэт, переводчик с немец-
кого, член Союза писателей России, родился 
27 июня 1950 года на хуторе Зайцево Кур-
ского района Ставропольского края.  Учился 
в Пятигорском институте иностранных 
языков, продолжил учёбу в университете 
имени К. Маркса. (г. Лейпциг, Германия). Ра-
ботал переводчиком, преподавал немецкий 
язык в вузах Кемерова.  Лауреат премии 
«Молодость Кузбасса»(1988),Лауреат пре-
мии  им. В. М. Баянова (2014 г.) Автор книг: 

«Синие ставни», «Чаша», «Ветер славянства» , «Путь на 
Итаку», «Сирень», «Россия, моя Берегиня». Последний сбор-
ник его «Вина» предлагаем вашему вниманию. 
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   Тулеев, Аман. Трудовой ритм земли Кузнецкой / А. Тулеев, 
Д. Шамгунов.- Кемерово: Сибирская издательская группа, 

2017.- 247с. 
 
В книге дан краткий обзор развития эко-
номики и социальной среды Кузбасса за 
последние 20 лет, в первую очередь это 
развитие угольной промышленности, ме-
таллургии, машиностроения, сельского 
хозяйства,  
образования, здравоохранения, туризма. 
 
 
 
 
 

Братья наши: рассказы о животных / ред.-сост. В. С. Арнау-
тов.- Кемерово: АИ «Кузбассвузиздат», 2015.– 271с. 
 

 
Сборник включает произведения 
(рассказы, были, зарисовки, сказки, очер-
ки, повести, эссе) 18 современных кузбас-
ских писателей о домашних и диких жи-
вотных. Среди авторов: В. Неунывахин, 
Е. Трухан, М. Гоголев, В. Шумилов, А. Яро-
щук, Л. Кирчик, А. Хохлов, Л. Яковлева, В. 
Арнаутов, В. Лаврина, С. Павлов и др.  
Книга не оставит равнодушным никого. 
Рассчитана на широкий круг читателей. 
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Анохин, М. Мерцающая аритмия: сборник рассказов / М. 
П. Анохин.- Кемерово: ООО «Технопринт», 2017.– 406с. 

Взор писателя, выражаясь поэтически, 
способен проникать во все, что на земле, 
под землей и на небесах. Это тот гармо-
ничный случай, когда для автора нет 
тайн, благодаря чему он всегда идет впе-
реди читателя и многому его учит, ока-
зывая влияние на мировоззрение. По отзы-
вам читателей, Михаил Анохин 
«заставляет не просто скользить глаза-
ми по страницам, а подключать и мысли-
тельный аппарат. Перед вами проза, 
написанная прекрасным языком, где нет 
никаких перехлестов или переборов ни в 
сторону бытовухи, ни в сторону вымыс-

ла». 
 
 
Борисова, Е. Изменю вашу жизнь: Повесть и рассказы /
Борисова Евгения Борисовна.– Кемерово: Кузбасский 
центр искусств , 2017.- 188 с. 

«Изменю вашу жизнь» – это легкий, 
но не легкомысленный социальный детек-
тив. Журналистка провинциального изда-
ния размещает объявление с обещанием 
изменить жизнь незнакомых ей людей. 
Можно ли изменить жизнь человека без 
его желания, как исправить то, без чего 
не представляешь себя, – вот вопросы, 
на которые ей предстоит ответить. Как 
изменит смелый эксперимент ее соб-
ственную жизнь – вот то, что ей пред-

стоит узнать.  
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Ляшева, Р. По запсибовским часам . Публицистика / Ляше-
ва Руслана Петровна.– Кемерово: Кузбасский центр искус-
ств, 2017.– 342с. 

Руслана Ляшева—литературный критик, 
журналист.  В годы юности она работа-
ла сварщицей на Запсибе в Новокузнецке и 
там же напечатала первые свои расска-
зы. Закончила факультет журналистики 
МГУ и аспирантуру Литературного ин-
ститута. Кандидат филологических 
наук. Работала журналистом и редакто-
ром. Член Союза писателей России. Жи-
вёт в Москве. Автор книг прозы, критики 
и публицистики: -«Звонок», «Без лапши. 
Литературно-критические статьи», 

«Гонки. Маленький роман», «Точка бифуркации» и др. Сборник 
«По запсибовским часам» включает литературоведческие 
статьи о книгах и журнальных новинках Кузбасса и других 
регионов России. 

Арнаутов, В. С. Этюды на предлагаемые обстоятельства: 
Повести / Виктор Степанович Арнаутов.–  Кемерово: 

ООО «Технопринт», 2017.– 413с.  
 
Книгу можно назвать автобиографиче-
ской,  Описываемые события –это время 
детства, юности и зрелости автора, 
малая Родина Пудино с окрестностями и 
речкой детства Чузиком. Почти все сю-
жеты и персонажи имеют реальную ос-
нову. В конце книги— библиография писа-
теля. 
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Огни Кузбасса. №1. 2017 /Кемеровское отделение «Союз 
писателей Кузбасса; гл. ред. С. Л. Донбай .– Кемерово: 
ООО Кузбассвузиздат, 2017.– 172с. 

 
В сборник включены: повесть Сергея 
Подгорного «Ну– будем!», стихи Елены 
Елистратовой, Елены Берсенёвой и др., 
публицистическую статью Валентины 
Семёновой  «Отстаивать настоящую 
культуру—дело нелегкое, но ненапрас-
ное», а также критическую статью о 
творчестве Веры Лавриной.                               
 
 
 

 
Огни Кузбасса. №2. 2017 /Кемеровское отделение «Союз 
писателей Кузбасса; гл. ред. С. Л. Донбай .– Кемерово: 
ООО Кузбассвузиздат, 2017.– 172с. 

 
В сборник включены: рассказы М. Казан-
цева, Л. Танковой, И. Тёртычного, Е. Тру-
хан,В. Шумилова, В. Каденко, И. Герман, 
М. Черноскутовой, стихи Анатолия 
Иленко, Алексея Ирошина,Любови Колес-
ник, Д. Клёстова, Г. Юрова, публицисти-
ческую статью Э. Анашкина «Жить и 
помнить» (О творчестве В. Распутина,  
а также критические статьи о творче-
стве В. Катаева, Д. Клёстова  и др.                    
    



 
Огни Кузбасса. №3. 2017  / Кемеровское отделение «Союз 
писателей Кузбасса; гл. ред. С. Л. Донбай .– Кемерово: 
ООО Кузбассвузиздат, 2017.– 172с. 

 
В сборник включены: рассказы В. Мак-
симова, Л. Арбачаковой, Э. Морозовой, 
Н. Богормистова, Л. Баженова, Сергея 
Уткина, стихи  А. Раевского, Б. Бурми-
строва, Н. Мирошниченко, К. Кармали-
та, В. Еранова, Т. Сагатовой. Публици-
стические статьи  В. Арнаутова, П. 
Ткаченко, И. Мангазеева,  а также кри-
тические статьи Н. Инякиной, Д. Мур-
зина, В. Плющева и др.                                        
 
 

 
Огни Кузбасса. №4. 2017  / Кемеровское отделение «Союз 
писателей Кузбасса; гл. ред. С. Л. Донбай .– Кемерово: 
ООО Кузбассвузиздат, 2017.– 172с. 

 
 
В сборник включены: повесть В. Лаври-
ной «Сестра», рассказы М. Струковой, 
В. Козлова «Никчёмное железо», два 
рассказа Д. Воронина, эссе Иосифа         
Куралова «Я зарастаю памятью», вы-
ставка иллюстраций по мотивам про-
изведений Ф. М. Достоевского,  а так-
же критические статьи И. Волгина, М. 
Калинина, Е. Елистратовой, Ю. Сычё-
вой и др.                                           
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   Писатели Кузбасса: 55 лет (1962-2017): биобиблиографиче-
ский каталог / Союз писателей России. Кемеровское отделе-
ние ; сост. В. С. Арнаутов .– Кемерово: ООО»Технопринт», 
2017.– 368с. 

 
Справочник включает сведения о 179  членах 
Кемеровского Союза писателей, посвящен 55-
летнему юбилею организации. Состоит из 
трёх разделов: «В едином строю» - перечень 
имён нынешних писателей с биографически-
ми справками и библиографией; Второй раз-
дел «Уехали , но с нами» содержит сведения 
об уехавших в другие регионы, и третий раз-
дел «Наша память о них жива» - список 
умерших писателей. 
 

 
 
Хапилова, О. Заповедное русское слово : Стихи / Хапилова 
Ольга.– Кемерово: «Кузбасский центр искусств», 2017.- 90с. 

 
Ольга Сергеевна Хапилова по профессии 
медицинский работник. Стихи пишет с 
15 лет, преобладает религиозная и пат-
риотическая тематика. Имеет ряд пуб-
ликаций в литературных альманахах, кол-
лективных сборниках. Лауреат (первая 
премия в номинации "Дебют") VI-го лите-
ратурного конкурса "Энергия творчества 
- 2014. Герой нашего времени". Автор 
сборника стихов «Молодое вино». Живёт 
в пгт Темиртау.  
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Колач, Т. Вслед уходящему…: Стихи.-Кемерово, ООО 
«Азиа-Принт, ТД», 2017.– 52с. 

 

Татьяна Владимировна Колач живет в 
Юрге. Имеет медицинское образование. 
Много лет работает фельдшером на 
станции скорой помощи. Стихи писать 
начала в зрелом возрасте.  Первое издание
- книга стихов «Прислушайтесь к ти-
шине», вышла в свет в 2005 году.,   в  2007 
году вышел второй сборник стихов «Как 
жить на  
свете не любя», в 2009 году третий - 
«Молчанью вторя», четвёртый 

«Сентябрьские дожди» в 2012 году. Сборник «Вслед уходяще-
му...» - пятый сборник  поэтессы. «...в каждой строчке её 
стихов – любовь, нежность, теплота, и, конечно же, надеж-
да». 
 
  
 
Сычёва Ю. Вне времени: Стихи.– Кемерово: Кузбасский 

центр искусств, 2017.– 74с. 
 
Сычёва Юлия Валерьевна родилась в горо-
де Мариинске, окончила математический 
факультет Кемеровского государствен-
ного университета. Работает менедже-
ром оптовых продаж в г. Кемерово. Печа-
талась в журналах «Огни Кузбасса», 
«Балтика», «Фантастическая среда», 
«Союз писателей», «Кольчугинская 
осень», альманахе  «Образ» и др. Живёт и 
работает в городе Кемерово. Это первый 
её сборник. 
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Мурзин,Д.В. Новое кино / Дмитрий Мурзин .-М.: Издатель-
ство Российского союза писателей, 2017.– 216с. 

 
 Дмитрий Мурзин родился в городе Кемеро-
во 28 апреля 1971 года. Окончил Кемеров-
ский Госуниверситет (математический фа-
культет) и Литературный институт. Пуб-
ликовался в журналах «Огни Кузбасса», 
«Наш современник», «Москва», 
«Октябрь»,«День и ночь», «Сибирские ог-
ни», «Другие берега», «Начало века», «Дети 
Ра», «Крещатик»; в альманахах «Бийский 
вестник», «Чаша круговая», «Дорога жиз-
ни», «День Поэзии», «Иркутское время»; в 
антологии «Русская поэзия XXI век». Автор 

5 поэтических книг. Член Союза писателей России. Живёт в 
Кемерово.В 2015 году Дмитрий Мурзин стал лауреатом наци-
ональной литературной премии "Поэт года". Книга издана 
Оргкомитетом премии в соответствии с программой книго-
издания для лауреатов.   
  

  
Неунывахин, В. Кумачовый молох / 
Владимир Неунывахин.– Кемерово : 
ООО «Офсет», 2017.– 575с. 
В сборник вошёл  первая часть романа 
«Проклятье», повести: 
«Репрессированные», Мой любимый от-
чим», «Очень наивно, но это жизнь» и 
рассказы. Основная тема всех произведе-
ний –тема сталинских репрессий. 
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