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Чагин, Владимир.
"Минувшее проходит предо мною..." [Текст] : путешествие в
1863 год / В. В. Чагин. - Красноярск : Поликор, 2017. - 119 с. : фот.

В книге рассказывается о
первых фотографах центра
Енисейской губернии, о том,
кто мог быть автором
фотопанорамы. Основное
содержание книги – описание
необычного путешествия по
Красноярску 1863 года. Это и
своего рода комментарий к
фотопанораме, и рассказ о
городе, каким он был во
времена юности Василия
Сурикова.

Степанов, Александр Петрович.
Енисейская губерния [Текст] : части I - II / А. П. Степанов ; авт.
предисл. Г. Ф. Быконя . - Красноярск : Растр, 2017. - 268 с.
Это ценное комплексное
исследование создано после его
девятилетнего пребывания на
посту. Обильный полевой
материал, собранный во время
частых разъездов, знакомство с
местными архивами и
литературой позволили
Степанову дать яркую по стилю
и полную для своего времени
характеристику растительного и
животного мира, численности,
сословного состава и
хозяйственно-бытового уклада
русского и коренного населения
губернии.

1917. Гроза над Енисеем: Русская революция в Енисейской

губернии [Текст] : историческая литература / ред.: А. Г.
Елисеенко, А. В. Мармышев, А. В. Ульверт. - Красноярск :
Поликор, 2017. - 448 с. : ил. - (Сибирский исторический альманах).
Издательский проект «1917: Гроза
над Енисеем» представляет собой
комплексное освещение истории
1917 года на территории
Енисейской губернии, описывает
участие ее жителей в Русской
революции, социальноэкономические события и
изменения в бытовом и
общественном плане в жизни всей
Енисейской губернии как части
России, так и конкретных людей из
самых различных социальных
слоев того времени. Издание
содержит хронику указанных
событий в течение всего
«революционного» года.

Говорит Красноярск [Текст] : [90 лет радиовещанию в
Красноярском крае]. - Красноярск : Поликор, 2017. - 203 с. : фот.
Рассказ об истории
возникновения, развитии,
достижениях, знаковых
событиях, интересных людях, в
сфере
радиовещания. Повествование
строится на основе архивных
документов, газетных
публикаций разных лет. История
радиовещания раскрывается
через воспоминания
работников радиокомпании.
Повествование охватывает
временной промежуток от
выданного в эфир первого
радиосигнала в ноябре 1927
года до сегодняшних дней.

В печать! [Текст] : 160 лет прессе Красноярского края :
[юбилейное, публицистическое, краеведческое издание]. Красноярск : Поликор, 2017. - 239 с. : фот.
Повествование строится на
основе архивных документов,
газетных публикаций разных лет.
История прессы раскрывается
через воспоминания работников
редакций. Фотографии и
документы из краевых и личных
архивов, газетные публикации
разных лет, Повествование
охватывает временной
промежуток от выхода первого
номера «Енисейских губернских
ведомостей» в июле 1857 года
до сегодняшних дней.

Шагурин, Николай Яковлевич.
Рубиновая звезда [Текст] : [повести : рассказы] / Н. Я. Шагурин ;
худож. А. П. Гребенщиков. - Красноярск : Класс Плюс, 2017. - 479 с.
: ил. - (Литературное наследие Красноярья 18).
В сборник признанного мастера
приключенческой литературы
Николая Шагурина вошли
фантастические и детективные
повести и рассказы.
Опубликованные в период
между 1940-м и 1983-м гг. и не
переиздававшиеся несколько
десятков лет, они довольно
полно отражают творчество
писателя, позволяя оценить его
литературное мастерство,
сюжетную изобретательность и
неизменную приверженность
идеалам добра и
справедливости.

Андрей Поздеев. Мир художника [Текст] : художественный
альбом, посвященный девяностолетию со дня рождения Андрея
Поздеева / ред., сост. В. А. Гурьянова. - Красноярск : Ситалл,
2017. - 122 с.
Во вступительных статьях
представлен искусствоведческий
обзор творчества Андрея
Геннадьевича, подробно
рассматривается жизнь и
творчество мастера. О
ближайшем окружении
художника, сюжетах картин,
причинах их написания, этапах
жизненного и
профессионального пути А. Г.
Поздеева.

Стрючков, Станислав Анатольевич.
История домов и людей [Текст] : восстановленные факты
истории архитектуры и гражданского строительства
Норильска / С. А. Стрючков. - Норильск : АПЕКС, 2017. - 559 с. :
фот.
Книга издана в рамках гранта
"Книжное Красноярье". Каждое здание
исторического центра Норильска
описано подробно и последовательно,
« от вариантов проекта и голой земли
до сегодняшнего дня", - сказал
Стрючков.
Многие факты об истории Норильска в
книге представлены впервые. По
словам Стрючкова, материалы,
связанные с Норильском, собирались в
архивах шести городов.
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