Мы ждем вас каждый день
С 10-18 часов, кроме субботы!

Муниципальное казенное учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная система»
Центральная детская библиотека

К 90– летию
Иркутского
писателя.

“Я годы, как с клубка
мотаю»

Интересные факты о
биографии:
Глеб Иосифович Пакулов — русский
советский прозаик, поэт. Член Союза
писателей СССР (1977). Родился 1
января 1930 года в селе Буссе
Амурской области. В 1956 году
окончил художественное училище в
Новосибирске,
учился
на
географическом
факультете
Киевского
государственного
университета. С 1959 года жил в
Иркутске. Работал геофизиком в
геологоразведочных
партиях
Иркутской области.
Первые стихи были опубликованы в
газете
«Советская
молодёжь».
Первая книга стихов «Славяне» была
издана
в
Восточно-Сибирском
книжном издательстве (Иркутск) в
1964
году.
Автор
исторических
романов
«Варвары»,
«Гарь»,
исторических
повестей
«Тиара
скифского царя», «Ведьмин ключ» и
других произведений. Ушел из жизни
14 марта 2011 года в городе
Иркутске.
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Глеб Иосифович Пакулов
(1930-2011)

Рекомендуем

Раскол Русской
Церкви, который
охватил пожаром
Россию в XVII веке,
продолжается по сей
день. Название книги
очень точное: “Гарь”.
Всем, кто
действительно любит
Россию, интересуется
историей Отечества и
проблемами
современных общества и государства, я
рекомендую прочесть эту книгу.
Продолжением
исторической темы
является повесть
писателя “Тиара
скифского царя”. В
этой книге вы найдете
неожиданные
приключения героя
Димки, у которого
есть мечта - разыскать
царскую золотую
тиару скифского вождя
Сайкасерна, исчезнувшую в смутные
времена.

Книги ждут вас в Центральной
городской библиотеке, по адресу
г. Нижнеудинск, ул. Болотная д.1

В сборник
известного
сибирского
писателя (поэта,
прозаика) Пакулова
Глеба Иосифовича
вошли избранные
произведения, повесть
«Останцы» и
таежная быль
«Ведьмин ключ», в
которых ярко, талантливо показана
жизнь сибирских рыбаков и охотников в
их горестях и радостях.
«Ведьмин ключ» – это
захватывающий «истерн», история
о встрече двух людей на
бесконечных и смертельно
опасных просторах Тайги. Он –
вне закона, по его пятам идут
охотники за головами. Она знает Тайгу
как свои пять пальцев, и только вместе
они могут остаться в живых…

Доброго пути тебе,
юный читатель,
с книгами Глеба Пакулова

Роман "Варвары",
является вершиной
творчества известного
русского писателя
Глеба Пакулова.
Обо всём этом и не
только в книге
«Варвары»
(Глеб Пакулов)

Герои повестей
иркутского
прозаика Глеба
Пакулова - геологи,
рыбаки и
колхозники из
приангарской
деревни. В
повести, давшей
название книге,
показан поселок в Приамурье глубокий тыл во время Великой
Отечественной войны. Обо всём
этом и не только в
книге «Глубинка» (Глеб Пакулов)

Книги ждут вас в Центральной
детской библиотеке, по адресу
г. Нижнеудинск, ул. Ленина д. 25.

