«Библиография
с фантазией

«Читай нижнеудинское!»

г. Нижнеудинск

Центральная городская библиотека

кому

Книги местных авторов —
это наследие, которое
помогает нам увидеть
духовную красоту,
воплощенную в родных,
сибирских просторах,
почувствовать любовь
и признательность
к своей малой родине.

ЧИТАЙ НИЖНЕУДИНСКОЕ!

Читай нижнеудинское! : [памятки
для читателей] / сост. Галина Шаврова ;
Центр. город. б-ка. – Нижнеудинск : ЦГБ,
2019. – 2 бр. в обертке.
Содерж.: Земли родной талант и
вдохновенье : рек. список нижнеуд. поэзии.
– 1 л. (слож. в 6 с.) : ил. – (Читай
нижнеудинское!) ; Нижнеудинск: по следам
истории : рек. список лит. – 1 л. (слож. в 6
с.) : ил. – (Читай нижнеудинское!).

Русский философ и богослов П. А.
Флоренский (1882-1943) сказал очень мудрые
слова: «Не забывайте рода своего, изучайте
своих дедов и прадедов, работайте над
закреплением их памяти».
Сохранением истории, культуры и
традиций своей малой родины с успехом
занимаются наши краеведы, писатели и поэты.
Их книги прививают любовь и уважение к
истории и культуре родного края, расширяют и
обогащают знания о родных местах. А наша
задача состоит в том, чтобы эти произведения
не были преданы забвению.
Данное издание представляет собой
серию «Читай нижнеудинское».
Цель познакомить читателей библиотеки и жителей
города с произведениями местных поэтов,
писателей, краеведов.
Памятка «Земли родной талант и
вдохновенье» знакомит читателей с книгами
нижнеудинских поэтов.
Памятка «Нижнеудинск. По следам
истории»
представляет
книги
местных
краеведов,
исследовавших
историю
нижнеудинской земли с момента ее основания и
до сегодняшнего дня.
Издание имеет общую обложку,
выполненную в виде конверта. В адресной
строке можно вписывать фамилии. Думаем, что
данное издание станет хорошим подарком всем
любителям и ценителям истории родного края,
особенно молодежи.
В планах библиотеки пополнять серию
«Читай нижнеудинское», и далее знакомить с
творчеством талантливых земляков.

Познакомиться с предложенными
книгами, а также с другими
нижнеудинскими авторами,
можно
в Центральной
городской библиотеке
Ода Нижнеудинску
Обычный город наш Нижнеудинск
Казалось бы.
Здесь вдоль старинных и новых
улиц Столбы, столбы.
Кинотеатр, библиотеки,
Мосты, музей,
Дворец Культуры, кафе, аптеки
В тени аллей,
По вечерам звездой искрится
Железнодорожный вокзал.
Ну кто, скажите, родных и близких
Здесь не встречал?
Через железную дорогу
Есть виадук,
Здесь долгожданную подругу
Встречает друг.
Чему, скажите, здесь удивиться?
Чем он иной?
Но этот город мне самый близкий
И дорогой.
Бегут потоки любви и тока
По проводам
И я признаюсь: тебя, мой город,
Люблю всегда.
В чужие дали манят успехи
И города,
Но пусть не будет ни в чем помехи
Вернусь сюда.
Л. Хруль

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система»

Центральная городская библиотека

Читай нижнеудинское

ежедневно
с 10.00 до 18.00
без перерыва
суббота —выходной
Для записи в
библиотеку при себе иметь
паспорт

ул. Болотная 1
7-11-71; 7-26-50
E-mail: cbs.nudisk@mail.ru

Земли родной
талант и вдохновенье
Рекомендательный список
нижнеудинской поэзии

Пояснительная подпись под рисунком

Подготовила: Шаврова Г.П.

г. Нижнеудинск, 2019

Знакомимся с поэтическим творчеством
земляков
Нижнеудинский край богат на таланты. В
своих стихах и песнях дарят нам любовь
своих душ и сердец, воспевают
красоту
родного края, признаются в любви к своей
малой родине.

Козлов В. Когда мне не
спится : стихи / Вилорий
Козлов. – Нижнеудинск,
2015. – 63 с.
Вилорий Козлов окончил нижнеудинское железнодорожное
училище. Всю жизнь не расстается с баяном, пишет стихи и
песни о родной стороне, природе. Живет в с. Мельница.

Усачева - Марисова А.
Посвящение : повесть в
стихах / Анна УсачеваМарисова. – Нижнеудинск, 2013. – 84 с.
Марисова-Усачѐва А.
Люблю тебя, жизнь : стихи / Анна МарисоваУсачева. - Иркутск : Издат. центр журнала
«Сибирь», 2000. – 80 с.
Анна Степановна МарисоваУсачева волей судьбы оказалась
в Сибири. Влюбленность в
этот благодатный край сохранилась на всю жизнь и воплотилась в стихи. Эта необыкновенная женщина, выстоявшая,
несломленная невзгодами писала о пережитом, о природе, о
тайге, а также о том, что
волнует страну, народ.

.

Рябухина В. Палитра
жизни : стихи / Валентина Рябухина. - Красноярск, 2018. - 168 с.
Поэзия является большим и
любимым увлечением Валентины Рябухиной, педагога с
большим стажем. Еѐ стихи
о природе, о родине и о жизни очень трогают душу. В
стихах она откровенна и
правдива, всегда честна и
принципиальна.

Сазонов Э. Услышьте,
ангелы, меня : стихи /
Эдуард Сазонов. –
Нижнеудинск, 2010. –
68 с.
Стихи Эдуарда Сазонова,
созвучны его душе. Они
рассказывают о любимом
городе, его истории, о природе и отношении к жизни.

Уруков В. Верую: стихи /
Валентин Уруков. – Иркутск : Облмашинформ,
2006. – 265 с.
Стихи Валентина Урукова,
простые, искренние, полные
любви к родному краю, написанные более 40 лет назад, не
утратили своей поэтичности и сегодня. Герои его произведений - природа, родные
улицы, люди, с которыми
жил и работал .

Хоменко А. Таежный
зов / Александр Хоменко.
- Таежный зов : стихи. Красноярск : Амальгама,
2019. - 280 с. : ил.
Александр Яковлевич Хоменко
с детства влюбился в красоту
сибирской природы, величественную тайгу и посвятил ей
всю свою жизнь. Поэзия в понимании Хоменко – это
жизнь, положенная на музыку.
В его стихах звучит музыка
тайги, родной природы, любовь к родному краю.

Хруль Л. Я снова
жду… : стихи / Людмила Хруль . – Иркутск,
2014. – 55 с.
Людмила Константиновна
Хруль. всей душой и сердцем накрепко связана с
Нижнеудинском и селом
Замзор.
Она родилась и выросла
на этой земле, с детства
была очарована ее полевыми просторами и лесными
далями. В родных местах
ей знакомы каждая тропинка, каждый кустик. Малая
родина поэтессы является
неиссякаемым источником
вдохновения.

...Счастлив я, что живу в таком крае,
Где обилье груздей и опят,
Пусть Белуха слывет на Алтае,
Вознесенка - дороже в сто крат...
А. Хоменко

Снежный триптих о Нижней Уде. Отрывок
...Посреди проток
поднял шатры Покровский городок
Покровским нарекла его молва под осень, в первый
снег, на Покрова.
И возмущалась Нижняя Уда—
смывала бревна, лодки, невода —
ей дерзостным казался городок, что сам себя
построил и нарек.
Все города в заветные года своим крестила именем вода — Тобольск, Илимск, Ирбит, Тагил.
Сосьва.

Познакомиться с предложенными
книгами, а также с другими
нижнеудинскими авторами,
можно
в Центральной
городской библиотеке

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система»

Центральная городская библиотека
Читай нижнеудинское

ежедневно
с 10.00 до 18.00
без перерыва
суббота —выходной
Для записи в
библиотеку при себе иметь
паспорт

а от реки Москвы звалась Москва. Шумели
дружно данники Уды,
ей кланялись разливами воды,
грозя снести и стены, и шатры
и смыть навеки дерзкие следы.
Но городок тот мал был, да удал, себя иным он
именем назвал,
и над горами вспыхнула звезда... торжествовала
Нижняя Уда...

ул. Болотная 1
7-11-71; 7-26-50
E-mail: cbs.nudisk@mail.ru

Нижнеудинск:
по следам истории
Рекомендательный список литературы

Иван Козлов

Подготовила: Шаврова Г.П.

г. Нижнеудинск, 2019

Изучаем историю родного города вместе
Нижнеудинск - город с богатой историей! И
мы, его жители должны знать, изучать
свой город, и передавать знания из поколения в поколение. А помогут в этом книги,
написанные нашими земляками.

Протасова Н.И. Очерки о
Нижнеудинске: лит.-худож. изде / Н.И. Протасова. – 2-е изд. Красноярск: Ситалл, 2013. – 328

с.
Книги историка Нины Иннокентьевны
Протасовой открывают читателям
страницы нашего города м самого его
основания, рассказывают о культуре и
быте всех слоев населения..

История города и района
Братющенко Ю.В. К летописи Нижнеудинска : историко-биографич.
и
краевед.
очерк / Юрий Братющенко . Нижнеудинск : Самиздат, 2007. 280 с.
Книга представляет собой собрание
и систематизацию литературы по
истории города и Нижнеудинского
района.

Карнаухов В. Н. От
Удинской землицы до земли
Нижнеудинской / Владимир
Карнаухов. – Красноярск: Ситалл, 2015. – 431 с.
В книге нижнеудинского краеведа
Владимира Карнаухова показана история Нижнеудинска и Нижнеудинского района с самого основания и до
настоящего времени

Протасова Н.И. Очерки о
Нижнеудинске. Век XX-XXI :
худож.-публиц. изд-е. - Иркутск :
Ситалл, 2018. - 198 с.
Вторая книга «Очерки о Нижнеудинске. Век XX—XXI” также посвящена
истории города и района. Она рассказывает о ведущих предприятиях города, о знаменитых людях.

Карнаухов В. Н. ОМВД
России по Нижнеудинскому
району. Сто лет на страже порядка. 1918-2018 / под общ.
ред. В. Н. Карнаухова ; сост.
В. П. Чепиного, С. В. Чухраева. - Иркутск : Ситалл, 2018.143 с.
В книге рассказано о истории
становления отдела милиции, его отдельных
служб. Книга составлена из материалов, напечатанных в разное время в местной прессе.

Харламов В. В. Больница 50 лет : историко-краевед.
исслед.нижнеудинского здравоохранения : [в 3 ч.] / Владимир Харламов. - Иркутск :
Репроцентр А 1, 2016. - Ч. I. 434 с.

Книга написана Владимиром Харламовым, краеведом, исследователем
нижнеудинского здравоохранения. Это история всех
Летопись предприятий и организаций города
больниц и больничных пунктов на территории нашего
района, история и биография медицинских работников.
Ермошкина Т.Г. И нет у Книга вышла в двух частях, готовится к печати часть
3.

нас судьбы иной : док.историч. очерки / Т. Г. Ермошкина . - Иркутск, Репроцентр А
1, 2013. - 272 с.

Железная дорога - основа, на которой стоит Нижнеудинск. И книга
Тамары Ермошкиной рассказывает
историю становления железнодорожных предприятий города.

Хранители истории и
современности. Из истории
библиотек Нижнеудинска и
Нижнеудинского района : рек.
библиограф. указ. / сост. Г.
Шаврова. - Нижнеудинск,
2018. - 50 с.
История развития библиотечного дела в Нижнеудинске,
история Центральной городской библиотеки, главного
городского «храма книги».

