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От составителя

Создание указателя  «Красноярье в иноязычных и 
переводных изданиях (из фондов Государственной уни-
версальной научной библиотеки Красноярского края)» 
обусловлено потребностью в информации о таких изда-
ниях, прежде всего, у исследователей и иностранных 
граждан, интересующихся историей и сегодняшним 
днём Красноярского края.

Представлены 107 зарубежных и переведённых оте-
чественных научных, научно-популярных, публицисти-
ческих и периодических изданий и брошюр на англий-
ском, итальянском, китайском, латышском, литовском, 
немецком, польском, сербском, таджикском, француз-
ском, эстонском и японском языках из числа наиболее 
информативных и интересных изданий, отражающих 
сведения об истории, культуре, природе и обществен-
ной жизни Красноярского края и Енисейской губернии.

Указатель состоит из пяти разделов: история, 
культура, туризм, природа и библиографии. Опи-
сание издания начинается с заглавия на языке ори-
гинала. Далее приводятся перевод и краткая ан-
нотация на английском и русском языках (кроме 
буклетов). Заглавия, переведенные составителем 
указаны в квадратных скобках. Аннотации напи-
саны составителем, а также на основе описаний, 
представленных в изданиях. Первыми приводятся  
(в алфавитном порядке) издания на английском, не-
мецком и французском языках, далее – на прочих язы-
ках. Составители постарались учесть лишь те издания, 
в которых отражены, на их взгляд, наиболее ценные и 
актуальные сведения о Красноярском крае. 

Для получения более полной информации об изда-
ниях по истории, культуре, природе и общественной 
жизни Красноярского края на иностранных языках, не 
включенных в указатель, читатели библиотеки  могут 
воспользоваться электронным каталогом.

Работа над указателем закончена в ноябре  
2019 года.

Указатель будет полезен краеведам, иностранным 
исследователям Сибири и туристам, желающим узнать 
о Красноярском крае, а также лингвистам и экскурсо-
водам, набирающим лексику по данной теме.

The compilation of the present index is caused by 
demand for such books among researchers and foreign 
guests, interested in history and present state of 
Krasnoyarsk Krai.

The index includes 107 scientific, non-fiction, 
journalistic and periodical publications and booklets printed 
in Russia and abroad in English, Italian, Chinese, Latvian, 
Lithuanian, German, Polish, Serbian, Tadzhik, French, 
Estonian and Japanese. These are the most informative 
and interesting publications in foreign languages featuring 
facts about history, culture, nature and social life of 
Krasnoyarsk Krai and Yeniseysk governorate.

The index is divided into five chapters on history, 
culture, tourism, environment and bibliographies. Each 
entry consists of a bibliographic record of a book in its 
original language, a translated title and a brief annotation 
in English and Russian (except the booklets). The titles, 
translated by the compiler, are in square brackets. The 
annotations are either written by the compiler, or based 
on the annotations in the very books. The first on the list 
(in alphabetic order) are books in English, German and 
French, then followed by books in other languages. The 
compilers tried to include only those editions that, in their 
opinion, feature the most valuable and relevant facts on 
Krasnoyarsk Krai. 

One may refer to the online catalogue of the library, if 
the other resources on the subject are needed. The work 
on the index had been carried out until November, 2019.

The index could be used by local historians, foreign 
researchers in Siberian studies, tourists looking for 
information on Krasnoyarsk Krai, as well as linguists and 
guides collecting vocabulary on the subject.

Introduction
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1. History   
1.1. Прошлое и настоящее1. История

1.1. The Past and the Present

This informative book by a Russian author Murad Adjiev tells us about Soviet Siberia from the Urals to 
Lake Baikal. Much of the text is about Krasnoyarsk Krai. Each chapter is focused on certain subjects: 
the conquest of Siberia, the war period, energetics, industry, ecology, transport and communications, 
nature and indigenous peoples.

В книге писателя Мурада Аджева подробно рассказывается о советской Сибири от Урала до Бай-
кала. Значительная часть текста посвящена территории нынешнего Красноярского края, главы 
текста разграничены по темам: открытие Сибири, военные годы, энергетические ресурсы, про-
мышленность, сибирский север, природа, экология, коммуникация и транспортное сообщение, ко-
ренные народы.

1. Adjiev, Murad.
Siberia Rediscovered/ M. Adjiev. - Moscow : Raduga Publishers, 1989. - 245, [1] p.  
(in English/на английском языке)

Мурад Аджиев «Тайги сибирской притяженье»

The author of this book is a historian, describing promising prospects of Soviet Siberia, contemporary 
to him. He says about its conquest and its history at tsarism, in the pre-revolutionary period and later. 
Alexeyev tells us about mineral and water resources on the example of such industrial cities and towns 
as Novosibirsk, Magnitogorsk, Tyumen, Achinsk, Kansk and Krasnoyarsk.

Советский историк Вениамин Алексеев описывает современную ему Сибирь, рассказывая о её 
завоевании и судьбе до и после революции. Автор говорит о мощи минеральных и водных ре-
сурсов, предвкушая великое будущее, которое куют такие индустриальные центры как Новоси-
бирск, Магнитогорск, Ачинск, Канск и Красноярск.

2. Alexeyev, Veniamin.
Siberia in the 20th Century / V. Alexeyev. - Moscow : Novosti Press Agency Publ. House,  
1989. - 95, [1] p. (in English/на английском языке)
Вениамин Алексеев «Сибирь в панораме ХХ века»

The dictionary embraces history, culture, ethnography, nature, geography and economy of the 
Russian North. Special focus is on the minor indigenous peoples of the North, Siberia and the Russian 
Far East, which comprise 40 peoples. The dictionary will be of great use for the ones searching for 
information on Krasnoyarsk Krai due to a great number of informative entries. Supplemented with a 
CD, containing more than 2,000 illustrations, photos, maps and tracks with ethnic music.

3. Practical Dictionary of Siberia and the North = Северная энциклопедия. - Москва : 
Европейские издания, 2005. - 1101, [1] p. (in English/на английском языке)
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В энциклопедии охвачены такие темы, как история, культура, этнография, природа, география 
и экономика Русского Севера. Особое внимание уделяется коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, которые насчитывают 40 народностей. Благодаря большому 
количеству информативных статей, издание будет полезно и тем, кто ищет информацию о Крас-
ноярском крае. К книге прилагается диск с более, чем 2000 изображений, фотографий, карт, а 
также записями народной музыки. 

Social and economic problems of Siberia and the Russian Far East are anlysed in the report. Global 
trends, as external conditions for macro-regional development, place of Siberia in Russian economic 
and social area, its resource potential and problems of involvement into economic development of 
the country are considered.  

В докладе приводится анализ социальных и экономических проблем Сибири и Дальнего Восто-
ка. Рассматриваются такие глобальные тенденции, как внешние условия развития макрореги-
онов, место Сибири в экономической и социальной сферах России, её ресурсный потенциал и 
проблемы вовлечения в экономическое развитие страны. 

4. Siberia and the Far East in XXI Century: Problems and Perspectives of Development. - 
Krasnoyarsk : SibFU, 2017. - 181 p. (in English/на английском языке)
«Сибирь и Дальний Восток в 21 веке: проблемы и перспективы развития»

5. Kappeler, Andreas.
Rußland als Vielvölkerreich : Entstehung, Geschichte, Zerfall / A. Kappeler. - 2. Aufl. -  
München : Verl. C. H. Beck , 2008. - 416 S. (in German/на немецком языке)

[Andreas Kappeler «Russia as a Multinational Empire: Origin, History and Collapse»]
[Андреас Каппелер «Россия как многонациональная империя: происхождение, история, развал»]

Россия во все времена была многонациональной страной, где каждый народ вносил свой вклад 
в её историю и культуру. На севере и юге Красноярского края проживает более 10 коренных на-
родов.  Автор рассказывает о завоевании русскими новых территорий, о политике в отношении 
её коренных жителей, а также приводит статистические данные до перестройки. Информация о 
народах нашего края приведена в таблицах и картах. Читателю, однако, следует учесть тот факт, 
что для их наименования используются следующие этнонимы: остяки, самоеды, тунгусы.

Russia has always been a multinational state where each nation contributes to the common history 
and culture. More than 10 indigenous peoples inhabit the north and the south of Krasnoyarsk Krai.  
The author tells us about colonization of new territories by the Russians and policy towards the 
natives and shows statistics on their distribution before perestroika. The information about the 
native peoples is given in tables and maps. One should however notice that mainly old-fashioned 
ethnonyms are applied here (die Ostjaken, Samojeden, Tungusen, etc.).

6. Красноярский край: земля и люди / Федерал. агентство по образованию, Краснояр. 
гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева ; [сост. С. Н. Вельгушева, В. А. Дятлова, Е. Р. Кутчер]. - 
Красноярск : [КГПУ], 2006. - 114, [1] с. (in German and Russian/на немецком и русском 
языках)
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The present publication features a collection of texts on Siberia, Krasnoyarsk and ethnic Germans of 
Krasnoyarsk Krai. Intended for linguistics students it can be of use to anyone who in general wants 
to learn about the subjects.

Данный сборник содержит тексты о Сибири, Красноярске и немцах, проживающих в Краснояр-
ском крае. Будучи составленным для студентов-лингвистов, он может быть полезным всем, кто в 
целом хочет ознакомиться с обозначенными темами.

[«Krasnoyarsk Krai: the Land and the People»]

The author of this book is Leonid Shinkaryov, a traveller and a journalist of Izvestia (a Soviet and 
now a Russian newspaper). Shinkaryov narrates about the history and destiny of Siberia, its Russian 
and indigenous inhabitants, its present and its future from the point of view of a Soviet man. In 
certain chapters you can find information about Yeniseysk governorate (province Yeniseyskaya) and 
Krasnoyarsk Krai. 

Автор книги -  путешественник и корреспондент газеты «Известия» Леонид Шинкарёв -  расска-
зывает об истории и судьбе Сибири, её русского и коренного населения, а также о настоящем и 
будущем с точки зрения советского человека. В некоторых разделах упоминаются Енисейская 
губерния и Красноярский край.

7. Schinkarjow, Leonid. 
Mein Sibirien / L. Schinkarjow. - Leipzig : VEB F. A. Brockhaus Verl., 1979. - 360 S.  
(in German/на немецком языке)
Леонид Шинкарев «Сибирь. Откуда она пошла и куда она идёт»

The present textbook features a collection of texts on history of Siberia, Krasnoyarsk Krai and 
Krasnoyarsk. Compiled for linguistics students it can be of use to anyone who in general wants to 
read on the subject. 

Издание содержит материалы об истории Сибири, Красноярского края и города Красноярска. 
Сборник составлен для студентов-лингвистов, однако может быть полезным всем, кому интерес-
ны обозначенные темы. 

8. Sibirien, Krasnojarsker Region, Krasnojarsk entdecken / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ГОУ ВПО «Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева» ; сост. Е. Р. Кутчер 
[и др.], рец. В. А. Дятлова. - Красноярск : КГПУ, 2005. - 121 S. (in German/на немецком 
языке)
[«Открывая Сибирь, Красноярский край и Красноярск»]

9. Thomas, Ludmila. 
Geschichte Sibiriens. Von den Anfangen bis zur Gegenwart/ L. Thomas. - Berlin : Akademie-
Verlag, 1982. - VIII, 232 S., [10] ill. (in German/на немецком языке)

[Ludmila Thomas «The History of Siberia. From the Conquest to the Present»]
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The book gives an explanation of how Siberia became part of Russia. The author tells us about the 
conquest of Siberia, evolution of the cities and capitalist relations in them. She goes on to describe 
how revolutionary spirit developed there and focuses on the foundation of Soviet Siberia. In certain 
chapters Yeniseysk, Krasnoyarsk, Minusinsk and Norilsk are mentioned.

Книга даёт представление o том, как Сибирь стала частью России. Автор рассказывает о процес-
се присоединения Сибири, зарождении городов и капиталистических отношений в них. Далее 
речь идёт о развитии революционных настроений и о становлении советской Сибири. В ряде глав 
упоминаются Енисейск, Красноярск, Минусинск, Норильск.

The book tells us about a heroic expedition in Siberian taiga, aimed at location of a railway between 
Nizhneudinsk and Abakan. The strategically significant route was being investigated in the height of 
the Great Patriotic War in autumn. A series of misfortunes, lack of resources and approaching winter 
led to a tragedy, when all the three researchers died. Based on the diary of its leader Alexander 
Kozhurnikov, who had been keeping it until his death.

Книга повествует о героической экспедиции в сибирскую тайгу инженера Александра Кошурнико-
ва, целью которой было изыскание трассы железной дороги от Нижнеудинска до Абакана. Стра-
тегически важный путь нужно было исследовать осенью в разгар Великой Отечественной войны. 
Ряд неудач, наступление холодов и истощение ресурсов привели к трагедии: вся команда погибла. 
Книга основана на дневниковых записях Кошурникова, которые он вёл до самой смерти.

10. Tschiwilichin, Wladimir. 
Bis zum letzten Atemzug : ein Dokumentarbericht / W. Tschiwilichin. - Moskau : Progress, 
1968. - 173, [3] p. (in German/на немецком языке)

[Vladimir Chiwilichin «Silver Rails»]
Владимир Чивилихин «Серебряные  рельсы»

The collection of articles is based on the proceedings of International colloquiums on the history 
of Siberia that took place in 1983 and 1993. The articles are focused on Siberian history from the 
pre-revolutionary period till the 90s: the conquest, etymology of the word Siberia, life of indigenous 
peoples, Siberian mentality and Siberian literature. Certain articles are about Krasnoyarsk Krai: 
Krasnoyarsk, Achinsk, Berezovka, Yeniseysk, Ermakovskoe, Minusinsk, Turukhansk, Khatanga, 
Shushenskoe, the Vilyui, the Yenisei, the Olenek, the Tunguska.
The articles were written by Russian and foreign researchers.

11. Siberie II: Questions siberiennes: Histoire. Cultures. Litterature / speak.  
B. Chichlo. - Paris : Inst. d’Etudes Slaves, 1999. - 554 p. (in English and French/на английском 
и французском языках)

[Siberia II: Siberian Questions: History.  Culture. Literature] 
[Siberie II: Вопросы Сибири: История. Культура. Литература]

[Людмила Томас «История Сибири. От присоединения до современности»]
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Сборник составлен по материалам Международных коллоквиумов, посвящённых истории Сиби-
ри, которые проходили в 1983 и 1993 годах. В отдельных статьях раскрывается тема Сибири 
с царских времён до 90-х годов 20 века: её колонизация, название, судьба и быт коренных 
народов, ментальность сибиряков, сибирская литература. Ряд статей посвящен  Красноярью: 
Красноярск, Ачинск, Берёзовка, Енисейск, с. Ермаковское, Минусинск, Туруханск, Хатанга, с. 
Шушенское, р. Вилюй, Енисей, Оленек, Тунгуска. Авторами статей являются  зарубежные и рос-
сийские исследователи. 

1.2. Миграция, депортация и ссылка

1.2. Migrations, Deportations and Exile

12. Bleiere, Diana. 
Latvijas iedzivotaju pirma masveida deportacija 1941 goda 25. Junijs / D. Bleiere. - [Riga] : 
Latvijas Valsts arhivs, 2007. - [47] l. (in Latvian/ на латышском языке)

The authors describe the circumstances and consequences of the first mass deportation of Latvians 
to Siberia, that followed the occupation of the Baltic states in 1941.  In the plan for deportation 
some localities of Krasnoyarsk Krai were appointed as force settlements for the deportees. A map 
of the settlements is included.

Авторы рассказывают об обстоятельствах и последствиях июньской депортации жителей Латвии 
в 1941 году, которая последовала после присоединения стран Прибалтики к СССР. Среди пред-
назначенных для депортируемых мест поселений был и Красноярский край. К изданию прилага-
ется карта мест ссылки.

13. Bleiere, Diana. 
 The First Mass Deportation of the Inhabitants of Latvia : June 14, 1941/ D. Bleiere,  
J. Riekstiņš ; transl. A. Veisberg. - Riga : Latvian State Archive, 2007. - 37, [10] S. (in 
English/ на английском языке)

[Диана Блаере «Первая массовая депортация жителей Латвии: 14 июня 1941»]

14. Bleiere, Diana. 
Latvijas iedzivotaju otra masveida deportacija 1949 goda 25. marts - Riga : Latvijas Valsts 
arhivs, 2008. - [71] l. (in Latvian/ на латышском языке)

15. Bleiere, Diana. 
The Second Mass Deportation of the Inhabitants : march 25, 1949 / D. Bleiere,  
J. Riekstiņš ; transl. A. Jatniece. - Riga : Latvian State Archive, 2008. - 66, [5] S. (in English/  
на английском языке)
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The authors reveal the circumstances and consequences of the second mass deportation of Latvians 
to Siberia that was carried out in 1949 and was intended to facilitate the collectivisation and to 
eliminate possible armed resistance.  A number of the deportees were sent to the localities of 
Krasnoyarsk Krai. Maps of the settlements are included.
В издании описываются обстоятельства и последствия второй волны депортации жителей Латвии 
в марте 1949 года, проводившейся с целью усиления темпов коллективизации и исключения 
вооруженного сопротивления. Часть переселенцев была отправлена в Красноярский край. К из-
данию прилагается карта мест ссылки.

[Диана Блаере «Вторая массовая депортация жителей Латвии: 25 марта 1949»]

During Soviet occupation of Lithuania thousands of people were forced to leave their homeland and 
move to Siberia. The present book, based on deportees’ photographs, describes hard conditions of 
life and work in Siberian concentration camps, including the camps in Krasnoyarsk Krai. The map of 
the places of deportation and imprisonment is included.

В годы советской оккупации Литвы тысячи людей были депортированы со своей родины в Си-
бирь. В издании, основанном на фотографиях депортированных литовцев, описываются условия 
работы и быта в лагерях, в том числе и в Красноярском крае. Прилагается карта мест ссылки и 
заключения.

16. Siberia: Mass Deportations from Lithuania to the URSS / D. Kuodyte ; R. Tracevskis. -  
Vilnius : Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania, 2004. - 51 p. (in English/ 
на русском языке)

[«Сибирь: массовые депортации из Литвы в СССР»]

The present book features memoirs of Ada Federolf-Shkodina, a Soviet English teacher, who spent 
years in Siberian GULAG with Ariadna Efron, the daughter of a prominent Russian poet Marina 
Tsvetayeva. The story of their life in Turukhansk camp is illustrated with photographs, Efron’s 
drawings and includes selections from her prose and a map of the places of imprisonment.

Первая часть издания - перевод на английский язык воспоминаний Ады Федерольф (Шкодиной) 
о жизни в сталинских тюрьмах, в Туруханской ссылке и после реабилитации - в Тарусе, рядом с 
Ариадной Сергеевной Эфрон, дочерью Марины Ивановны Цветаевой и Сергея Яковлевича Эфро-
на. Вторая половина посвящена переводу избранной прозы самой Ариадны Эфрон. В книге вос-
произведены рисунки Эфрон, любительские фотографии, приложена карта мест пребывания в 
заключении, в ссылке и после реабилитации.

17. Efron, Ariadna
Unforced Labors : the Memoires of Ada Federolf and Selected Prose of Ariadna Efron/  
A. Efron, A. Federolf ; comp., edit., transl. D. Nemec-Ignasheva. - Moscow : Vozvrashchenie, 
2006. - 387 p. (in English/ на русском языке)

Ариадна Эфрон, Ада Федерольф-Шкодина «Непринудительные работы»
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1953 was a remarkable year in the history of the Gulag. That year the Soviet leadership was faced 
with major rebellions at camps in Karaganda, Vorkuta and Norilsk. Those revolts, though unsuccessful, 
but shook the foundation of the regime. The events were especially important to the Baltic States as 
Latvians, Lithuanians and Estonians were among the prisoners and also took part in the revolts. The 
participation of the Baltic prisoners is analysed in the publication.

1953 год был знаменательным в истории ГУЛАГа. Именно тогда советская власть столкнулась с 
крупными восстаниями в лагерях в Караганде, Воркуте и Норильске. Будучи безуспешными, вы-
ступления заключенных всё же нанесли некоторый ущерб режиму.  Данные события были осо-
бенно важны для стран Прибалтики, так как в них участвовали латышские, литовские и эстонские 
узники, о чем рассказывается в издании.

18. Latkovskis, Leonards.
Baltic Prisoners in the GULAG Revolts of 1953/ L. Latkovskis. - Riga : Lituanus, 2005. - 30 
p. (in English/ на русском языке)

[Леонардс Латковский, «Прибалтийские узники в восстаниях в ГУЛАГе в 1953 году»]

Many years had to pass before these stories could be told. These are first-hand accounts written by 
people deported from Latvia to Siberia in the 1940’a and 1950’s. They tell us about the tragic times 
when a knock on the door in the middle of the night meant the beginning of a long painful journey 
in a cattle wagon to an unknown destination. Some accounts are of Krasnoyarsk Krai.

Много лет должно было пройти, прежде чем эти истории можно было бы рассказать. Представ-
лены свидетельства непосредственных жертв депортаций из Латвии в Сибирь 40-50-х гг. Расска-
зывается о трагических событиях тех дней, когда стук в дверь посреди ночи становился нача-
лом страшного путешествия в неизвестность в вагоне для скота. Некоторые истории посвящены 
Красноярскому краю.

19. We Sang Through Tears: Stories of Survival in Siberia - Riga : Jānis Rose Publishers, 
1999. - 371, [1] p. (in English/на английском языке)

[«Мы пели сквозь слёзы: истории о выживании в Сибири»]

The book contains memoirs of witnesses of NKVD (the People’s Commissariat for Internal 
Affairs) labour columns created largely from Soviet Germans in 1941-1946. Some columns were 
located in the settlements of Krasnoyarsk Krai. Research articles on the problem are also included.

В книге собраны воспоминания очевидцев трудовой армии 1941-1946 гг., а также научные статьи, 
в которых освещаются эти события – одни из самых трагических в истории российских немцев.

20. “...В рабочие колонны на все время войны” : очевидцы и исследователи о 
немцах в трудовой армии = “… in Arbeitskolonnien für die gesamte Zeit des Krieg-
es” : Zeitzeugen und Forscher berichten über die Deutschen in der Trudarmee. - 
Москва : МСНК-пресс, 2012. - 351 с. (in German and Russian/на немецком и 
русском языках)

[«…to Labour Columns till the End of the War» : Witnesses and Researchers on the Germans 
in the Labor Army]
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A monograph on the history of Germans in Russia. The author studies the immigration to Russia 
and life of the German population before the Revolution, after collectivization and during the Great 
Patriotic War. Krasnoyarsk, Norilsk and Turukhansk are mentioned in some chapters. The inscription 
is written on the front page.

Книга посвящена истории российских немцев. Автор рассказывает об иммиграции немцев в Рос-
сию, жизни до революции, коллективизации после 1917 и событиях Великой Отечественной Вой-
ны. Отдельные главы посвящены депортации в Сибирь и жизни на севере, упоминаются Красно-
ярск, Норильск, Туруханск. На титульном листе имеется дарственная надпись. 

21. Malinowski L. V. 
Deutsche in Russland und in Sibirien / L. V. Malinowski. - Barnaul : Алтай, 2000. - 222 S. 
(in German/на немецком языке)

[Lev Malinovsky «Germans in Russia and Siberia»]
Лев Малиновский, «Немцы в России и в Сибири» 

In this two-volume edition the author explores how Germans lived in Russia in the period from the 
20th century up to the early 21st century. Policy of the Soviet government towards the Germans 
from the Revolution till perestroika is explained in detail. Statistics on the distribution of German 
population in Siberia (including Krasnoyarsk) is provided.

В двухтомном издании автор рассказывает о жизни российских немцев в 20 - нач. 21 вв. В книге 
подробнейшим образом описывается политика в отношении немцев в разные периоды советской 
истории: от революции до перестройки. Приводятся статистические данные о немецком населении 
в разных областях Сибири, в том числе и в г. Красноярске. 

22. Bruhl, Viktor.
Die Deutschen in Sibirien: Eine hundertjährige Geschichte von der Ansiedlung bis zur Aus-
wanderung. - Nürnbergs : HVDR, 2003 - . 

Bd. 2. -  2003. - 541 S. (in German/на немецком языке)
Bd. 1. - 2003. - 554 S. (in German/на немецком языке)

[Viktor Bruhl «The Germans in Russia: 100 Years of History from Settling till Emigration. Vol. 1-2»]
[Виктор Бруль «Немцы в Сибири: столетняя история от заселения до иммиграции. Т. 1-2» ]

23. «Выселить с треском». Очевидцы и исследователи о трагедии российских 
немцев = „Fortjagen muss man sie.” Zeitzeugen und Forscher berichten über die 
Tragödie der Russlanddeutschen  / Междунар. союз. нем. культуры ; под ред.  
А. А. Германа, О. Ю. Силантьевой. - Москва : МСНК-пресс, 2011. - 351, [1] с.  
(in German and Russian/на немецком и русском языках)

[„To Be Banished.” Witnesses and Researchers on Germans in Russia]
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The volume features memoirs of the German minority in the USSR who suffered mass deportations 
in the 40s and were repatriated in the 90s. Lots of them had been sent to Krasnoyarsk Krai. Research 
articles on the problem are also included.

В книге собраны воспоминания очевидцев депортации и репарации российских немцев  
в 1941-46 гг., а также научные статьи, освещающие эти события. Многие из пострадавших были 
сосланы в Красноярский край. 

In 1914 the family of Elisabeth Sczuka was captured by the Russian army as well as about 11.000 other 
people from East Prussia. These “prisoners of war without military ranks” were deported to Siberia to 
stay there until 1920. The present book is based on the diaries of Elisabeth Sczuka, where she wrote 
about her experience in the Krasnoyarsk prison camp and described Siberia, its people and their life.

В 1914 г. молодая полька Элизабет Щука была схвачена русскими в плен вместе со всей семьёй. 
Они разделили судьбу более 11.000 жителей Восточной Пруссии, став «военнопленными без 
воинского звания».  Далее они были депортированы в Сибирь, где им пришлось остаться вплоть  
до 1920 г. Элизабет повествует об обстоятельствах жизни в Красноярском лагере, а также в дру-
гих местах, описывает местность, людей, быт.

24. Gefangen in Sibirien: Tagebuch eines ostpreuẞischen Mädchens 1914-1920/ her-
ausgeb.: K. Borck, L. Kolm. - Osnabruck : Fibre Verlag, 2001. - 267, [5] S. (in German/на 
немецком языке) 

[Captive in Siberia. Diary of an East Prussian Girl 1914 – 1920]
[Пленник в Сибири. Дневник девушки из Восточной Пруссии 1914 – 1920]

The author of the book is a former German deportee. For political reasons he was sent to Siberia in 
1915, where he spent 3 years. Despite everything, he was fascinated by this land and learned to love its 
people. In this autobiographic story Stackelberg mentions Krasnoyarsk, Achinsk, Boguchany, Dudinka, 
Yeniseysk, the Tunguska and the Yenisei.

Автор данной книги  - немец, сосланный на три года в Сибирь в 1915 г. по политическим моти-
вам. Несмотря на обстоятельства, он был очарован этой землёй и полюбил её жителей. В своём 
автобиографическом рассказе Штакельберг упоминает Красноярск, Ачинск, Богучаны, Дудинку, 
Енисейск, Тунгуску и Енисей.

25. Stackelberg, Traugott.
Geliebtes Sibirien / T. von Stackelberg. - Stuttgart : Neske, 1997. - 418 S. (in German/на 
немецком языке)

[Traugott von Stackelberg «Beloved Siberia»]
[Траугот фон Штакельберг «Любимая Сибирь»]

26. Osteuropa. - Berlin : Berliner Wissenschafts-Verl., 2007 - .
Bd. 57 : Das Lager schreiben. Varlam Salamov und die Aufarbeitung des Gulag. - 2007. - 
440 S. (in German/на немецком языке)
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Volume 57 of a social-political magazine Osteuropa is focused on the GULAG themes. Articles by different 
authors are given, including works on a Soviet author, Varlam Shalamov. Two articles tell us about the 
Norillag, which used to take place in Norilsk. The volume also includes maps where you can see a system 
of Gulag camps situated in Krasnoyarsk Krai. 

57 том общественно-политического журнала Osteuropa посвящен теме ГУЛАГа. Приведены ста-
тьи разных авторов, а также материалы о писателе Варламе Шаламове. 2 статьи посвящены 
Норильлагу. В издании также есть карты с указанием лагерей, находившихся на территории 
Красноярского края. 

[Eastern Europe. – Vol. 57: Narrating the Camp. Varlam Shalamov and Reflections on the GULAG]
[Восточная Европа. – Том 57: Описывая лагерь. Варлам Шаламов и осмысление ГУЛАГа]

27. Knaģis, Ilmārs.
Bij tādi laiki/ I. Knaģis. - Riga : Jana Rozes apgāds, 2001. - 423, [3] l. (in Latvian/на 
латышском языке)

The author of this book, an active participant of the programme aimed at preserving memory of the 
victims of deportations, was exiled with his family to Siberia in 1941. In his memoirs Ilmārs Knaģis 
describes what it was to be an exiled Latvian in Krasnoyarsk Krai.

Автор данной книги, активный участник программы по увековечиванию памяти о жертвах депор-
таций, в 1941 сам был сослан вместе с семьёй в Сибирь. В своих мемуарах Илмар Кнагис описы-
вает тяготы ссыльных латышей в Красноярском крае. 

[Ilmārs Knaģis «Such Were the Times»]
[Илмар Кнагис «Такое было время»]

28. Latgalisu skolu suokumam Sibiri - 90 = Латгальской школе в Сибири - 90/ ред.:  
A. Andronovs, L. Leikuma, A. Ugainovs. - Reiga : Latvejis Universitatis. Humanitarus zyn-
uotnu fakultate, 2013. - 51 p. (in Latvian and Russian/на латышском и русском языках)

Latgalians are ethnic Latvians living in Latgale region. It were mostly Latgalians, who moved to Siberia 
in the 19th and 20th centuries. The publication is based on the proceedings of the Conference on 
teaching Latgalian in Siberian schools, which was practiced till 1938. Includes the programme and texts 
of the reports.

Латгальцы – это этническая группа в составе латышей, проживающая на территории Латгалии. 
Именно латгальцы составили основной массив латышских переселенцев в Сибири в 19 и 20 вв. 
Издание представляет собой программу и доклады конференции по латгалистике, посвященной 
преподаванию латгальского в сибирских школах, которое велось вплоть до 1938 г.

[«The 90th Anniversary of Latgalian Schools in Siberia»]

29. Racėnas, Rimvydas.
Paminklai lietuvos gyventojų tremties ir kalinimo vietose 1940 - 1958 = Памятники в 
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местах заключения и ссылки жителей Литвы, 1940-1958 = Monuments to Lithuanians 
in Places of Exile and Imprisonment, 1940 - 1958 / R. Racėnas. - Vilnius : Knygiai, 2005. - 
113, [2] p. : il. (in Lithuanian, English and Russian/ На литовском, английском и русском 
языках)

Among the natives of the Baltic states deported to Siberia were thousands of Lithuanians. They used 
to be either imprisoned in concentration camps or sent into exile. Lots of them died before the release 
in the 50s, but sorrowing descendants found the graves of their countrymen and erected in Siberia a 
number of monuments.

Среди ссыльных в Сибирь из прибалтийских республик были тысячи жителей Литвы. Литовцев 
отправляли как в поселения, так и в концентрационные лагеря. Многие из них не дожили до 
своего освобождения, но благодарные потомки нашли могилы своих земляков и установили не-
сколько памятников по всей Сибири.

The history of the Poles of Krasnoyarsk Krai (which began in the 16th century) is described.  The book 
tells us about both Polish immigrants and deportees to Siberia. Illustrated with photographs.

В издании рассказывается об истории поляков в Красноярском крае, начиная с 16 века. Пове-
ствование идёт как о добровольных переселенцах, так и о депортированных в Сибирь. Иллю-
стрировано фотографиями.

30. Polacy w Krasnojarskim kraju: wystawa Biblioteka Jagiellońska 28.X - 15.XI 1999. - 
Kraków : Księgarnia Akademicka, 1999. - 47, [8] p. : il. (in Polish/на польском языке)

[«The Poles in Krasnoyarsk Krai»]
[«Поляки в Красноярском крае»]

In the monograph Sergiusz Leonczyk, a historian and descendant of Polish exiles, explores the history 
of Polish diaspora in Minusinsk of XIX-XX centuries. The author says about the formation of the diaspora, 
which consisted of the exiles and immigrants from Poland and about their contribution to culture and 
economy of Siberian province. Based on archive material from the Martyanov Local History Museum and 
the State Archive of Minusinsk.

Сергей Леончик - историк, потомок ссыльных поляков. В своём исследовании рассказывает об 
истории польской диаспоры в г. Минусинске XIX-XX вв. Говорится об этапах формирования ди-
аспоры из числа ссыльных и добровольных переселенцев, об их вкладе в культурную и эконо-
мическую жизнь Сибирской провинции. Монография написана на основе архивных документов 
из фонда Регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова и Государственного архива 
г. Минусинска.

31. Leonczyk, Sergiusz. 
Polskie karty w historii Minusinska / S. Leonczyk. - Абакан : Журналист, 2004. - 60 с.  
(in Polish/на польском языке)

[Sergiusz Leonczyk «Polish Pages in the History of Minusinsk»]
Сергей Леончик «Польские страницы в истории Минусинска»
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A collection of memoirs of Estonian deportees imprisoned in the 40s is offered in the book. Their 
life in Krasnoyarsk Krai and relationship with the locals are also described. Includes photographs and 
documents from family archives.  

В сборнике приводятся воспоминания депортированных в 40-е годы эстонцев. В том числе здесь 
упоминаются и события, происходившие в Красноярском крае, описывается, как местное насе-
ление принимало переселенцев. Издание сопровождается фотографиями из семейных архивов. 

32. Vaikimise Väraval: Kooliõpilaste Kogutud Mālestusi Küüditamisest/ edit.: K. Moisnik, 
E. Helme. - Tallinn : Tanapäev, 2001. - 351, [1] p. : il. (in Estonian/на эстонском языке)

[«In the Gate of Silence. The Memoirs of Estonian Deportees by Schoolchildren»]
[«Школьники о воспоминаниях депортированных»]

Jaan Lausing was arrested in 1941 for «high treason». He managed to survive the horrific conditions 
of exile in Norillag, returned home where he was later acquitted and made a large family. Tarmo 
Lausung had been recording his grandfather’s memories on a dictaphone since 18 and wrote a book 
on their basis.
Яан Лаузинг был арестован как «изменник родины» в 1941 году. Он смог выжить в нечеловече-
ских условиях в Норильском трудовом лагере, вернулся домой, где позднее был оправдан, и со-
здал большую семью. Тармо Лаузинг в течение нескольких лет записывал воспоминания своего 
дедушки на диктофон, на основе которых и создана эта книга.

33. Lausing, Jaan.
Mees, ke jai ellu. Taadu = Оставшийся в живых. Деда/ J. Lausing, T. Lausing. - Tallinn : 
Tarno Lausing, [2017]. - 256 с. (in Estonian and Russian/на эстонском и русском языках)

[Jaan Lausing «The Survived. Grandpa»]

The informants of this book are Siberians who have repatriated to Estonia and the volume focuses 
on their biographies and history of their villages. The book incorporates 15 texts of recollections by 
Estonians in Siberia (including Krasnoyarsk Krai). The stories come from people who were born in the 
Estonian settlements in Siberia between 1917 and 1943 and repatriated during or after the Second 
World War.

В издании в качестве рассказчиков выступают сибиряки, вернувшиеся в Эстонию, а внимание 
концентрируется на биографиях и рассказах об истории деревень. Представлены 15 текстов  
с воспоминаниями эстонцев, родившихся в Сибири (в т. ч. в Красноярском крае) в период с 1917 
по 1943 год и переехавших во время или после Второй мировой войны в Эстонию. 

34. Korb, Anu.
Siberi eestlaste elud ja lood/ A. Korb. - Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2010. - 358 l. (in 
Estonian, English and Russian/на эстонском, английском и русском языках)

Anu Korb «The Memories of Estonians in Siberia and Narratives Shaped by These»
Ану Корб «Воспоминания сибирских эстонцев и получившиеся из них рассказы»
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The book offers diary records of collectors of Estonian folklore in Siberia (including Krasnoyarsk Krai) 
that cover a period over 20 years. The authors of the diaries kept between 1991 and 1999 are five 
folklore collectors, while the observations made in the 21th c. belong to Anu Korb herself. The author 
tried to include the most representative material about the period, life in village, the people of Siberia 
and challenges of the fieldwork.

Книга представляет собой дневниковые записи собирателей эстонского фольклора в Сибири 
(в т. ч. в Красноярском крае) и охватывает более 20 лет полевых работ. Авторами дневни-
ков, отражающих 1991-1999 годы, являются пять фольклористов, записи 21 века принадлежат  
Анне Корб. Автор постаралась выбрать тексты, наилучшим образом передающие эпоху, деревен-
ский быт, характерные черты сибиряков и сложности, связанные с экспедициями. 

35. Korb, Anu.
Kohtumised Siberis/ A. Korb. - Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. - 422 l. (in Estonian, 
English and Russian/на эстонском, английском и русском языках)

Ану Корб «Встречи в Сибири»
Anu Korb «Encounters in Siberia»

The book presents a selection of folklore and ethnographical material by Rosalie Ottesson, a Siberian 
correspondent of the Estonian Folklore Archives. The material was recorded from Estonians of Minusinsky 
district of Krasnoyarsk Krai during the Soviet period. The material offers a diverse view of life in two 
large Estonian communities in Siberia.

В книге представлен фольклорный и этнографический материал, собранный Розалие Оттессон, 
корреспонденткой Эстонского фольклорного архива из Сибири. Материал, записанный ею в со-
ветские годы у эстонцев, проживающих в Минусинском районе Красноярского края,  позволяет 
составить  многостороннюю картину о быте и жизни двух крупных сибирских эстонских общин.

36. Korb, Anu.
Roosi Siberi Lood/ A. Korb. - Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2015. - 304 l. (in Estonian, 
English and Russian/на эстонском, английском и русском языках)

[Anu Korb « Siberian Stories of Roosi»]
[Ану Корб «Сибирские истории Роози»]

There were about 600 thousand Japanese soldiers among those ones who were interned to Siberia in 
1945. 60 thousand of them died there, unable to survive hard frost and exhausting labour. The author 
visited his father’s grave in Siberia and wrote this book.
В 1945 году среди огромного количества людей, интернированных в Сибирь, было около 600 тысяч 
японцев. 60 тысяч из них погибло, не вынеся суровых холодов и изнуряющего труда. Эта книга 
принадлежит перу человека, который посетил могилу своего отца, лежащего в сибирской земле.

37. Камэи, Цутому. 
Cибирский плен? = シシシシシシシシ? = Shiberia Yokuryuutte / Ц. Камэи ; худож.  
К. Кигава. - Киото : Камогава, 2007. - 31 с. (in Japanese/на японском языке)
[Tsutomu Kamei «Siberian Captivity?»]



17

The research offers information on multiple plans of the USSR, arranged during the Soviet–Japanese 
War. The author, a professor of the University of Toyama, tries to answer questions on captured Japanese 
soldiers, deported to Siberia to do hard forced labour. Illustrated with drawings and photographs.
В книге рассказывается о действиях СССР, развёрнутых в ходе войны против Японии  
в 1945 году.  Автор, профессор Тоямского университета,  отвечает на вопросы о пленных япон-
цах, перемещенных в регионы СССР на принудительные работы. Издание иллюстрировано ри-
сунками и фотографиями.

38. Хориэ, Норио
Ссылка в Сибирь = シシシシシシ = Shiberia Yokuryuu / Н. Хориэ. - Токио : Тоёсётэн,  
2001. - 63 [1] с. (in Japanese/на японском языке)

[Norio Horie «Exile to Siberia»]

1.3. Издания XIX - нач. XX вв. о Сибири

1.3. Publications of 19th and Early 20th Century on Siberia

Thomas Atkinson was famous for his travels to Siberia and Central Asia (1848 – 1853), which were 
rather a risky thing for that time. Being supported by the Emperor of Russia, he and his wife went 
on the expedition where Mr. Atkinson kept a journal and made watercolor sketches of landscapes, 
never seen by Europeans. As a result 2 books were published and the present one is a facsimile of 
one of them (1858). The author mentions the Yenisei and Achinsk, although in general there is not 
much information about Yeniseysk governorate. Includes a map of his route with settlements of 
Yeniseysk governorate.

Томас Аткинсон известен по совершенному в 1848-1853 гг. вместе с женой рискованному путе-
шествию по Сибири и средней Азии. При поддержке российского императора, они отправились 
в экспедицию, где  Аткинсон вёл подробные записи и рисовал пейзажи, невиданные доселе 
европейцам. По итогам он выпустил 2 книги, репринт (1858) одной из которых есть в библи-
отеке.  В ней нет обширных данных о Енисейской губернии, однако в последней главе автор 
упоминает Енисей и г. Ачинск. Прилагается карта маршрута путешествия четы Аткинсон, где 
указаны населённые пункты Енисейской губернии. 

39. Atkinson, Thomas Witlam.
Oriental and Western Siberia : a Narrative of Seven Years Explorations and Adventures 
in Siberia, Mongolia, the Kirghis Steppes, Chinese Tartary, and part of Central Asia /  
T. W. Atkinson = Восточная и Западная Сибирь : повествование о семи годах исследований 
и приключений в Сибири, Монголии, степях Киргизии, Китайской Тартарии и части 
Центральной Азии / Т. У. Аткинсон. - Санкт-Петербург : Альфарет, 2009. - 611, [23] c. 
(in English/на английском языке)
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This monthly business magazine, spotlighting world affairs through the lens of economics, was published 
in the USA from 1900 till 1932. The present issue covers the Russian Revolution and the Civil War. 
Krasnoyarsk, Bogotol, Turukhansk, Yeniseysk and The Trans-Siberian Railway are marked on a number 
of maps, illustrating both the war period and the economic situation in Siberia.

Американский ежемесячный бизнес журнал The World’s Work, освещавший мировые события с 
точки зрения экономики, издавался с 1900 по 1932 гг. Данный номер практически полностью 
посвящен Русской революции и Гражданской войне. Красноярск, Боготол, Туруханск, Енисейск 
и Транссибирская магистраль обозначены здесь на нескольких картах, иллюстрирующих как 
военное время в Сибири, так и её экономические показатели.

The author of the dissertation is an Irkutsk researcher Wenzeslaus von Borowski.
Although the research is focused on the development of dairy industry in Western Siberia, Yeniseysk 
governorate is also mentioned in the statistics: Achinsk, Yeniseysk, Kansk, Krasnoyarsk and Minusinsk. 
Periods before and after the construction of the Trans-Siberian Railway are analysed.

Автор данной диссертации – иркутский ученый Венцеслав фон Боровский. Несмотря на то, что 
в работе исследуется развитие молочной промышленности Западной Сибири, некоторые города 
Енисейской губернии также приводятся им в статистических данных: Ачинск, Енисейск, Канск, 
Красноярск, Минусинск. Исследуемый период – до и после открытия Транссибирской магистрали. 

41. Die Westsibirische Milchwirtschaft mit besonderer Berücksichtigung der 
Molkereigenossenschaften : Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der 
hohen philosophischen Fakultät der Universität Leipzig / aut. W. Borowski. - Langensalza : 
Hermann Beyer & Sohne, [1910]. - VI, 73, [1] S. (in German/на немецком языке)

[Wenzeslaus von Borowski «Dairy Industry of Western Siberia and Its Dairy Artels: Doctoral Dissertation 
of the Leipzig University, Faculty of Philosophy»]
[Венцеслав фон Боровский «Молочная промышленность Западной Сибири и, в особенности, мо-
лочные артели. Диссертация на соискание докторской степени высшего философского факультета 
Лейпцигского университета»]

The present book by a German geographer and naturalist Johann Georg Gmelin is devoted to the 
expedition to Siberia, where he was sent under Vitus Bering’s leadership by The Saint Petersburg 
Academy of Sciences in 1733. Prof. Gmelin visited a lot of Siberian cities including Yeniseysk and 
Krasnoyarsk, which he describes in this volume.

42. Gmelin, Johann Georg
Reise durch Sibirien, von dem Jahr 1738 bis zu Ende 1740. – 3. Theil. – Göttingen, 1752. 
(in German/на немецком языке)

Johann Georg Gmelin «Travels in Siberia»
Иоганн Георг Гмелин «Путешествие в Сибирь»

40. The World’s Work. -  1918. – October. - № 6 (in English/на английском языке) 
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Книга немецкого путешественника и наутралиста Иоганна Георга Гмелина рассказывает о путе-
шествии по Сибири,  в которое он отправился в 1733 году под руководством Витуса Беринга по 
поручению Академия наук и художеств в Санкт-Петербурге. Гмелин посетил многие сибирские 
города, в том числе Енисейск и Красноярск, о чём написал в данном сочинении.

A German communist Otto Heller describes his travel to Siberia, which he made in 1929, joining the 
Kara expedition by the icebreaker Krassin. The author gives an inspired account of Soviet Siberia and its 
hard-working people, focusing also on Krasnoyarsk Krai.

43. Heller, Otto. 
Sibirien: ein anderes Amerika/ O. Heller. - Berlin : Neuer deutscher Verl., 1930. - 256 S. 
(in German/на немецком языке)

[Otto Heller «Siberia: Another America»]
[Отто Геллер «Сибирь: другая Америка»]

Немецкий коммунист Отто Геллер рассказывает о своей поездке в Сибирь, которую он совершил 
в 1929 году на ледоколе «Красин» вместе с Карской экспедицией. Автор вдохновенно повествует 
о советской Сибири и её тружениках, посвящая немалую часть книги Красноярскому краю.

Here is a German translation of a fundamental research by a Siberian scientist Nikolay Yadrintsev. 
The author gives a detailed description of Siberia: natural resources, history, social conditions, ethnic 
composition, quality of life, economy, public and cultural activity of Siberians. Although Pr. Yadrintsev 
mostly refers to Western Siberia, Yeniseysk governorate is also mentioned.  

44. Jadrinzev, Nikolaj.
Sibirien. Geographische, ethnographische und historische Studien/ N. Jadrinzev. – Jena : 
Hermann Costenoble, 1886. – XVIII, [2], 588 S., [13] ill. (in German/на немецком языке)

Nikolay Yadrintsev «Siberia as a Colony in Terms of Geography, Ethnography, and History»
Николай Ядринцев «Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом от-
ношении»

Издание представляет собой перевод на немецкий язык фундаментального труда сибирского ис-
следователя Николая Ядринцева «Сибирь как колония…». Автор подробно описывает природу Си-
бири, её историю и социальные условия, национальный состав, уровень жизни, экономику, обще-
ственную и культурную жизнь сибиряков, а также прогнозирует дальнейшее развитие территории. 
Хотя речь идёт в основном о Западной Сибири, автор уделяет внимание и Енисейской губернии. 

45. Jarilow, Arsseni.
Ein Beitrag zur Landwirtschaft in Sibirien unter besonderer Berücksichtigung des 
Minussinischen Bezirks im Gouvernement Jenisseisk / A. Jarilow. - Leipzig : Druck von 
Sellmann & Henne, 1896. - 343, [1] S. (in German/на немецком языке)

[Arseniy Yarilov «A Survey of Agriculture in Siberia, Particularly in Minusinsky District of Yeniseysk 
Governorate»]
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Арсений Ярилов «Описание сельского хозяйства Сибири на примере Минусинского округа Енисей-
ской губернии»

The present book is a doctorate thesis of an outstanding Russian and Soviet soil scientist Arsenij Yarilov. 
Studying in Europe he defended the thesis to receive a Ph. D. in philosophy. In the first chapter you can 
find the information about geography of Minusinsky district, its climate, types of soil, vegetation and 
pests. The second chapter is focused on the history of the district, as well as its social composition, level 
of education and issues of land tenure and taxation. In the third one the author examines such aspects 
as soil cultivation, fertilization, irrigation and agricultural machinery as well as cultivation of certain 
crops, animal husbandry and beekeeping.

Книга является диссертацией на соискание докторской степени выдающегося российского и совет-
ского почвоведа Арсения Ярилова. Обучаясь в Европе, он защитил диссертацию на степень док-
тора философии. В первой части даётся информация о географии, климате, почве, растительности 
и вредителях Минусинского района. Во второй части исследуются история освоения района, его 
социальный состав, уровень образованности жителей, вопросы землевладения и налогооблаже-
ния. Третья часть посвящена таким аспектам с/х деятельности, как: возделывание, удобрение, 
орошение. Говорится о выращивании отдельных культур, животноводстве и пчеловодстве. 

The present book tells us about seven German researchers, who travelled across Siberia and explored 
it in the 18th and 19th centuries. The authors describe their experience in Western and Eastern Siberia, 
Yakutia, Altai and the Russian Far East. Some of them visited our region and say about it in their essays, 
mentioning Yeniseysk, Bogotol, Krasnoyarsk, Minusinsk, the Yenisei and the Tunguska.

46. Jenseits des steinernen Tores. Reisen deutscher Forscher des 18. und 19. Jahrhunderts 
durch Sibirien  - Berlin : Verlag von Nation, 1973. - 623 S. (in German/на немецком 
языке)

[«Beyond the Stone Gate. Travels of German Explorers Across Siberia in the 18th - 19th centuries»]
[«За каменными воротами. Путешествия немецких исследователей 18-19 вв. по Сибири»]

В издании рассказывается о путешествиях семи немецких исследователей, которые изучали  
Сибирь в 18 и 19 вв. Каждый из авторов подробно рассказывает о своих поездках в Западную 
и Восточную Сибирь, Якутию, на Алтай и Дальний Восток. Некоторые из них посетили и наш 
край (Енисейск, Боготол, Красноярск, Минусинск, реки Енисей и Тунгуска), о чём упоминают 
в своих очерках.  

A famous book by an American journalist George Kennan, who made a journey to Siberia in the 19th 
c. One of the aims was to learn about the exile system of the Russian Empire. Kennan was outraged by 
the position of prisoners. He completely changed his mind about the tsarist policy and started to criticise 

47. Kennan, Georg.
Sibirien : Schilderungen/ G. Kennan. - Leipzig : Philipp Reclam jun., [1890]. - 228, [4], 
183, [1], 102, [2] S. (in German/на немецком языке) 

George Kennan «Siberia and the Exile System»
Джордж Кеннан «Сибирь и ссылка»
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Известная книга американского журналиста Джорджа Кеннана, посетившего Сибирь в 19 в. Це-
лью путешествия было ознакомиться с системой ссылок политзаключённых. Он был возмущен 
положением ссыльных: критиковал царское правительство и поддерживал революционеров. 
По итогам путешествия, в котором участвовал и художник Джордж Фрост, Кеннан написал 
данную книгу. В хронологическом порядке он рассказывает о поездке от Санкт-Петербурга 
до Минусинска.  Кеннан посетил Енисейскую губернию, повествует  об Ачинске, Енисейске 
и Красноярске. Отдельные страницы посвящены семье красноярских золотопромышленников 
Кузнецовых, у которых гостил автор. Включает три очерка о Сибири.

it, supporting revolutionaries. As a result of the travel, where he was accompanied by the artist George 
Frost, Kennan published this book. The author describes the journey in chronological order from Saint-
Petersburg to Minusinsk. Kennan visited Yeniseysk governorate and says about Krasnoyarsk, Achinsk 
and Yeniseysk. Some pages are about the Kuznetsovs, a family of Krasnoyarsk merchants, at whom he 
stayed. Includes three extra essays on Siberia.

Another German translation of the above mentioned investigation of Siberian exile system, published in 
the 20th century. The text is illustrated with the drawings of the artist and Kennan’s co-traveler George 
Frost. Supplemented with a map which shows the route of the travel.

48. Kennan, Georg.
…und der Zar ist weit: Sibirien 1885. – Berlin: Rutten und Loening, 1978. – 592 S.  
(in German/на немецком языке) 

George Kennan «Siberia and the Exile System»
Джордж Кеннан «Сибирь и ссылка»

Ещё один перевод на немецкий язык вышеупомянутого исследования о сибирской ссылке, из-
данный уже в 20 веке. В книге также имеются рисунки художника Джорджа Фроста, который 
сопровождал Кеннана, и карта маршрута их путешествия.

The present issue of Minerva, a scientific yearbook, givers brief information on the main scientific and 
educational institutions, museums and libraries of the world, covering all the educated societies of 1904 
and 1905. Yeniseysk and Minusinsk are also mentioned as having their on museums. The issue used to 
be in the collection of Gennady Yudin, a famous Krasnoyarsk bibliophile. 

49. Minerva : Jahrbuch der gelehrten Welt. – Strassburg : Trübner, - 1905. № 14 (1904-
1905) (in German/на немецком языке)

[Minerva : yearbook of the learned world]
[Minerva : ежегодник учёного мира]

Данный выпуск научного ежегодника Minerva кратко освещает главные научные и образова-
тельные учреждения, музеи и библиотеки мира, охватывая все научные сообщества, суще-
ствовавшие в 1904 и 1905 гг. Енисейск и Минусинск упоминаются, благодаря наличию музеев. 
Издание находилось в коллекции известного красноярского библиофила Г. В. Юдина.
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Alexander Sibiryakov was an outstanding Siberian benefactor and explorer of Siberia. In the present 
research he tries to analyse the waterways of Siberia with the aim to define the best trading routs for 
international commerce. Yeniseysk governorate and the north of the region are also mentioned.

50. Sibiriacoff, Alexander. 
Zur Frage von den äusseren Verbindungen Sibiriens mit Europa / A. Sibiriacoff. - Zürich : 
Aktien-Buchdruckerei, 1910. - 76 S. (in German/на немецком языке)
[Alexander Sibiryakov «On the Issue of Siberian Routs of Communication and Sea Links with Other 
Countries»] 
Александр Сибиряков «О путях сообщения Сибири и морских сношениях ее с другими странами»

Александр Сибиряков был выдающимся сибирским меценатом и исследователем Сибири. В дан-
ной работе он анализирует водные пути Сибири с целью определения лучших маршрутов для 
международной торговли. Енисейская губерния и север региона также упоминаются в тексте.

Rudolf Zabel was a German writer, journalist and traveller, who became famous due to his books, based 
on journeys to other territories. The present research is the result of his journey to Manchuria and Siberia. 
In the chapter about the Trans-Siberian Railway the author describes his visit to Yeniseysk governorate, 
where he mentions Yeniseysk, Kansk, Krasnoyarsk and the Yenisei. Illustrated with photographs.

51. Zabel, Rudolf
Durch die Mandschurei und Sibirien : Reisen und Studien / R. Zabel. - 2. Aufl. - Leipzig : 
Verlag von Georg Wigand, 1903. - XII, 324, [2] S. (in German/на немецком языке)
[Rudolf Zabel, «Through Manchuria and Siberia. Traveling and Exploration»]
[Рудольф Цабель «По Манчжурии и Сибири. Путешествие и изучение»]

Автор книги - Рудольф Цабель - писатель, журналист и путешественник. Именно благодаря 
книгам на основе путешествий он приобрёл известность. Данное исследование является ре-
зультатом поездки Цабеля в Манчжурию и Сибирь. В главе о Транссибирской магистрали автор 
описывает и Енисейскую губернию: Енисейск, Канск, Красноярск и Енисей. Книга иллюстриро-
вана фотографиями.

Christopher Hansteen, the author of this book, was a Norwegian geophysicist, astronomer and physicist. 
In the first half of the 19th century Hansteen travelled to Siberia in order to explore magnetism. In 
course of his mission he visited Yeniseysk governorate. Hansteen says about Krasnoyarsk and Yeniseysk 
in the relevant chapters, mentioning Achinsk, Turukhansk and nearby villages as well. The book contains 
a map of the Russian Empire showing Hansteen’s route, including even small settlements. 

52. Hansteen, Christopher
Souvenirs d’un Voyage en Sibérie/Ch. Hansteen. – Paris : Perrotin, Libraire-Editeur, 1857. - 
XV, 428, [4] p. (in French/ на французском языке)
[Christopher Hansteen «Memories of Journey to Siberia»]
[Кристофер Ханстен «Воспоминания о путешествии в Сибирь»]
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Автор книги, Кристофер Ханстен, - норвежский физик и астроном. В первой половине 19 века 
Ханстен совершил путешествие в Сибирь с целью найти там второй магнитный полюс. Автор 
посетил и Енисейскую губернию. В соответствующих главах Ханстен повествует о Красноярске 
и Енисейске, упоминая также Ачинск, Туруханск и некоторые близлежащие деревни. Книга со-
провождается картой Российской Империи с указанием маршрута Ханстена. Издание интересно 
тем, что на ней указаны и малые населённые пункты. 

The present facsimile edition (1854) tells us about the journey to the Russian Empire made by European 
travellers. The chapters of the book are focused on different parts of the country: Saint Petersburg 
and its suburbs, Finland, Moscow, Nizhny Novgorod, the Caucasus. The last chapter is about Siberia 
and Kamchatka. 21 engravings illustrating the cities and life scenes of the natives, inhabiting different 
parts of the country, decorate the narration. Concerning our region the author mentions the Yenisei, the 
Chulym, the Tunguska, Yeniseysk and the Tungus (Evenks), an indigenous people of Siberia.

53. Saint-Julien, Charles de.
Voyage pittoresque en Russie et en Sibérie/ C. de Saint-Julien = Живописное путешествие 
по России и Сибири/ Ш. де Сен-Жюльен. - Факсимильное издание 1854 года. - Санкт-
Петербург : Альфарет, 2009. - [8], 540 с. (in French/ на французском языке)

[Charles de Saint-Julien «Picturesque Journey to Russia and Siberia»]

Издание повествует о путешествии европейцев по Российской Империи. Главы книги посвяще-
ны разным частям страны: Санкт-Петербургу и его пригородам, Финляндии, Москве, Нижнему 
Новгороду, Кавказу. Последний раздел повествует о Сибири и Камчатке. Издание украшает 21 
гравюра с видами городов России, изображением бытовых сценок из жизни коренных народов 
отдельных территорий Российской империи. В главе о Сибири, касательно Красноярского края,  
упоминаются реки Енисей, Чулым и Тунгуска, г. Енисейск, коренной народ тунгусы (эвенки).

This is a collection of poems by an Italian officer Angelo Cordani, who wrote them when serving in the 
Italian interventionist regiment that located in the Russian Far East and Siberia. The 50 poems have 
different themes: Italy, military life, political and social issues, antiquity, weather, Asia, Russia and 
the Russians. Poems about Siberia and Krasnoyarsk are of particular interest. Almost all of the poems 
we written in 1918 and 1919, some of them were composed in Russia. All the 100 copies of the book 
were published in Krasnoyarsk. The present edition has a pencil note left by a Krasnoyarsk archeologist 
Nikolai Auerbach, which says "undoubted bibliographic rarity".

54. Cordani, Angelo. 
“Il Viaggio Misterioso” ovverossia “Non si sa dove si va”/ A. Cordani. - Красноярск :  
тип. т-ва “Свободная Сибирь”, 1919. - 68, [2] p. (in Italian/на итальянском языке)

[Angelo Cordani «„The Misterious Journey“ or „No Idea Where the Way Leads to“»]
[Анжело Кордани «„Таинственное путешествие“ или „Мы не знаем, куда мы идём“»]

Издание представляет собой сборник стихов о службе итальянских интервентов в Сибири и 
на Дальнем Востоке, написанных итальянским офицером Анжело Кордани. В сборнике 50 сти-
хов на разные темы: Италия, военная жизнь, политические и социальные вопросы, аллюзии 
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на античный мир, погода, русские и Россия. Особый интерес представляют стихи о Сибири и 
Красноярске (упоминаются и другие города).  Бóльшая часть стихов датированы: с июля 1918  
по февраль 1919. В некоторых случаях указаны и места написания (Россия, Китай).  Книга была 
издана в Красноярске (тип. «Свободная Сибирь») в количестве 100 экз. На нахзаце имеется по-
метка карандашом о том, что издание является библиографической редкостью.
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2. Культура 
2. Culture

The present textbook is intended for students of faculties of foreign languages and offers a collection of 
brief articles that focus on life and works of some prominent Krasnoyarsk painters. The publication gives 
general information about the history of art in the city.

56. Аполлонова, Лариса Ивановна.
Красноярские художники = Krasnoyarsk Painters / Л. И. Аполлонова ; Краснояр. гос. 
пед. ун-т. - Красноярск : КГПУ, 1998. - 51 с. (in English and Russian/на английском и 
русском языках)

Данное учебное пособие предназначено для студентов факультетов иностранных языков и 
представляет собой сборник кратких статей о наиболее выдающихся красноярских художни-
ках. Издание поможет составить представление об истории развития изобразительного искус-
ства в нашем городе.

The book combines information on the results of years of long-term research conducted by Evgeny 
Anninsky, a history teacher and amateur archeologist from Siberia. The exhibits from his collection 
show the main stages of development of spiritual culture of the ancient people that inhabited the 
Middle Yenisei.  

57. Cave Art of the Middle Enisey1. From Stone Age to the Middle Ages/ edit.  
E. S. Anninsky. - Zheleznogorsk : Platina, 2007. - 221 p. (in English/на английском языке)

«Наскальное искусство Среднего Енисея» 

The present publication is dedicated to the artworks by Andrey Pozdeev, one of the most prominent 
artists of the second half of the 20th century. One of the main themes depicted by Pozdeev is scenes 
and landscapes of Krasnoyarsk and Siberia, where he was born. The album containing 471 works is the 
first step towards publishing the complete catalogue.

55. Андрей Поздеев = Andrey Pozdeev : из музейных собраний. - Красноярск : 
Музейный центр “Площадь Мира”, 2018. - [1], 107 с. (in English and Russian/на 
английском и русском языках)

Издание посвящено искусству Андрея Поздеева, одного из крупнейших российских художни-
ков второй половины 20 столетия. Одной из главных тем в творчестве Поздеева были сцены 
и пейзажи родного Красноярска и Сибири. В альбоме представлена 471 работа, что является 
первым шагом к публикации полного каталога произведений.

¹ Ошибочное написание в заглавии книги
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The volume overviews the most significant  cave art sites of Russia including those of the Middle 
Yenisei territory. The authors, Russian archeologists, pay special attention to the semantics of cave 
painting and its connection with mythology, archaic oral tradition, genesis of shamanism and prehistoric 
religion. Illustrated with drawings.

59. Дэвлет, Екатерина Георгиевна
Мифы в камне : мир наскального искусства России/ Е. Г. Дэвлет, М. А. Дэвлет. -  
Москва : Алетейа, 2005. - 470, [1] с., [48] л. ил. с. (in English and Russian/на английском 
и русском языках)

Описаны наиболее важные памятники наскального искусства России, в том числе Верхнего и Сред-
него Енисея. Значительное внимание уделено семантическому аспекту изучения наскальных изо-
бражений, рассмотрению мифологических мотивов и их сопоставлению с архаической устной тра-
дицией, а также генезису шаманизма, роли языческих культов в формировании мировых религий.

Ekaterina and Marianna Devlet «Myths in Stone: Russian Cave Paintings»

60. Дом на Благовещенской = House on Blagoveshenskaya Street / Музей-усадьба  
В. И. Сурикова ; [авт.-сост.: М. В. Ивлиева, Н. Я. Скалиш, Ю. И. Артюх, Е. А. Назарен- 
ко ; под общ. ред. М. В. Ивлиевой ; пер. А. В. Правкина]. - Красноярск : Музей-усадьба  
В. И. Сурикова, 2016. - 242 с. (in English and Russian/на английском и русском языках)

Перевод на английский язык одноимённой книги. Данная работа является результатом много-
летних исследований, проведённых под руководством Евгения Аннинского, учителя истории и 
археолога-энтузиаста. Экспонаты его коллекции отражают основные этапы развития духовной 
культуры древнего населения Енисейского региона.

Our city regularly holds the Krasnoyarsk International Music Festival of the Asia-Pacific region. Musicians, 
artists and actors from all over the world come every two years in order to perform here. The present 
booklet was published on the occasion of the first festival, which took place in 1995. The present 
publication will tell you about the diasporas and cultural societies of Krasnoyarsk Krai.

58. Содружество культур на Енисее = Cultural Cooperation on the Yenisei =  
Kulturgemeinschaft am Jenissei. - Красноярск : [б. и.], 1995. - 47 с. (in English, German 
and Russian/на английском, немецком и русском языках)

В нашем городе регулярно проходит Международный музыкальный фестиваль стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Каждые 2 года летом в Красноярск приезжают художники, артсты 
и творческие коллективы из самых разных стран. Данный буклет был выпущен по случаю пер-
вого фестиваля, который прошёл в 1995 году. Издание знакомит с национально-культурными 
обществами Красноярья.

In the centre of Krasnoyarsk there still stands the house of Vasily Surikov, one of the most outstanding 
Russian painters. A collection of postcards with photographs of the mansion and its interiors will tell 



27

you about everyday life of Surikov and his family. The collection includes a CD with an informative 
text about the history and work of the museum located in the mansion and also about Surikov’s 
paintings and drawings. 

В центре Красноярска до сих пор стоит дом, в котором жил Василий Суриков, один и наибо-
лее выдающихся русских художников. Коллекция открыток с фотографиями Дома-усадьбы 
В. И. Сурикова расскажет вам о повседневной жизни великого красноярского художника 
и его близких. Издание сопровождается CD-диском с электронной версией книги о работе 
музея, расположенного в доме, а также о произведениях Сурикова.

Every year numerous events of all kinds are organised in Krasnoyarsk Krai. The cultural institutions 
always cooperate with the common citizens, who take an active part in festivals, competitions and 
other activities, and attend exhibitions and concerts. The calendar represents the most significant 
events of 2016. With the help of this book you will learn about our theatres, museums, libraries, 
ensembles and activity of the Ministry of Culture in general.

61. В центре России, в сердце Сибири = In the Centre of Russia, In the Heart of Si-
beria : календарь событий 2016. - [Красноярск : б. и., 2016]. - 89 с. (in English and 
Russian/на английском и русском языках)

Каждый год в  Красноярском крае проводится множество самых разных мероприятий. Уч-
реждения культуры тесно сотрудничают с обычными горожанами, которые с удовольствием 
принимают участие в фестивалях и конкурсах, посещают выставки, концерты и акции. Ка-
лендарь дает представление о том, какие культурные события проходили в 2016 году. На 
примере этого издания вы сможете познакомиться с деятельностью театров, музеев, библи-
отек, различных творческих коллективов и министерства культуры в целом. 

Reading this booklet one can learn about Krasnoyarsk and the Chinese community organised 
here. You will find information about its members and the participation of the community in 
social, cultural and commercial life of our city.

62. Красноярская региональная общественная организация “Китайская община” : 
пятнадцать лет на Сибирской земле/ [гл. ред. М. Ю. Чжаохун]. - [Красноярск : б. и., 
2011]. - 57 с. (in Chinese and Russian/на китайском и русском языках)

[«Krasnoyarsk Regional Public Organisation “Chinese Community”: 15 Years in Siberia»]

В издании рассказывается о Красноярске, о становлении Китайской диаспоры, её активи-
стах, участии в городских общественных и культурных мероприятиях, а также о китайских 
коммерческих организациях нашего города.
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One of the main peculiarities of Krasnoyarsk Krai is its being a home for a number of indigenous peoples 
of Siberia. A lot of them inhabit the Taimyr Peninsula. The book shows the variety of ornaments that 
Dolgans, Nganasans and Nenets have used for ages to decorate their belongings.

Одной из особенностей Красноярского края является то, что он является родиной нескольких 
коренных народов Сибири. Многие из них населяют полуостров Таймыр. В издании показа-
но разнообразие орнаментов, которые долганы, нганасаны и ненцы веками использовали для 
украшения своих вещей.

A book of abstracts on urban form and urban architecture that shows a scope of themes covered at the 
25th ISUF International Conference held in Krasnoyarsk. Some articles focus on architecture of cities 
and towns of Krasnoyarsk Krai. 

65. Urban Form and Social Context: from Traditions to Newest Demands : 25th ISUF 
International Conference. Krasnoyarsk 2018. 5-9 July / edit. I. Kukina. - Krasnoyarsk : 
Siberian Federal University, 2018. - 206 p. (in English/на английском языке)

Данный сборник содержит рефераты выступлений по морфологии города и городской архитек-
туре и отражает список тем, озвученных на 25-й Международной конференции по морфологии 
города, состоявшейся в г. Красноярске. Ряд статей посвящён архитектуре Красноярского края.

«Морфологи города и социальный контекст: от традиций к требованиям современности»

The brochure was published on account of the tenth anniversary of partnership between Krasnoyarsk 
universities and the State University of New York at Oneonta. You will learn about their experience in 
academic and student exchanges and making international educational programmes as well as about 
regular administrative and cultural visitations to each other.

63. Oneonta - Krasnoyarsk. 10 Years of Cooperation - [Красноярск : б. и., 2006]. - 46, 
[1] с. (in English and Russian/на английском и русском языках)

Данный буклет был издан по случаю десятой годовщины сотрудничества между красноярскими 
высшими учебными заведениями и  Университетом штата Нью-Йорк в Онеонте. В издании пре-
доставлена краткая информация о программах обмена, совместных образовательных проектах, 
административных и культурных визитах. 

[«Онеонта – Красноярск. 10 лет сотрудничества»]

64. Орнаменты народов Таймыра: Долганы. Нганасаны. Ненцы = Ornaments of the 
Taimir1  Nationalities. – [32] c. – Дудинка, 1994. (in English and Russian/на английском 
и русском языках)

1 Ошибочное написание в заглавии книги
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The photo album by the Krasnoyarsk photo artist Anatoly Belonogov offers a modern perspective on 
the Siberian life and culture in an attempt to comprehend the foundations of folk culture. Besides 
presenting this aspect of Siberian culture through visual images, the authors tell the story of its 
origins and ties with national roots.

66. Зимние забавы сибиряков = Winter Holidays in Siberia / Красноярск : Растр, 
2008. - 91, [1] с. (in English and Russian/на английском и русском языках)

В фотоальбоме красноярского фотохудожника А. А. Белоногова показаны жизнь и культура 
сибиряков глазами современного человека, с тем, чтобы осмыслить те основы, на которых 
зиждется народная культура. Авторы постарались не только представить часть сибирской 
культуры через зрительные образы, но и с помощью текста рассказать о времени их за-
рождения и связи с национальными корнями.

The term village prose is used for a movement in Soviet literature of the 60s and 70s, which was focused 
on provincial rural life and its problems. Krasnoyarsk writer Viktor Astafyev was at the vanguard of the 
movement with his novels and shorts stories. One of the chapters is about his works.  

67. Hiersche, Anton.
Sowjetische Dorfprosa: Geschichte und Problematik / A. Hiersche. - Berlin : Akademie-
Verl., 1985. - 260 S. (in German/На немецком языке)

В монографии немецкого ученого-слависта и специалиста по советской литературе исследует-
ся феномен деревенской прозы, ярким представителем которой был и красноярский писатель 
Виктор Астафьев. Одна из глав книги посвящена знаменитому земляку.

[Anton Hiersche «Soviet Village Prose»] 
[Антон Хирше «Советская деревенская проза»] 

A group of literary critics and publishers compiled this dictionary to represent world literatures through 
the most significant authors of past and present. Volume 1 includes an entry about an outstanding 
Krasnoyarsk writer Viktor Astafyev.

68. Lexikon fremdsprachiger Schriftsteller von den Anfangen bis zur Gegenwart -  
Leipzig : VEB Bibliographisches Institut. Band 1 : A - G. - 1977. - 652 S. (in German/На 
немецком языке)

Словарь, составленный более чем ста литературоведами и авторами, представляет историю все-
мирной литературы через наиболее значительных писателей прошлого и настоящего. Одна из 
статей посвящена выдающемуся красноярскому прозаику Виктору Петровичу Астафьеву.

[«Dictionary of Foreign Writers of Past and Present. Vol. 1»]
[«Энциклопедия зарубежных писателей от древности до современности. Т. 1»]
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Данный сборник посвящен коллекциям польских книг из трёх библиотек Красноярского края. 
Включает как каталоги самих книг (19 – нач.20 вв.), так и краткие статьи, где говорится о те-
матике и бытовании экземпляров.

The present book is based on a number of articles about the culture of Estonians, living in Russia.  
It also includes information about Estonians of Krasnoyarsk Krai (village of Khaidak, the capital of 
Siberian Seto) and their unique song and music traditions.  

71. Eesti kultuur voorsil: Loode-Venemaa ja Siberi asundused/ toimondanuq A. Tuisk. - 
Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 1998. - 226, [1] l. (in Estonian, English and Russian/на 
эстонском, английском и русском языках)

Книга представляет собой сборник статей о культуре эстонцев, проживающих вне Эстонии.  
В том числе говорится и об эстонцах Красноярского края (посёлок Хайдак  - сибирская столица 
сето) и их песенных и музыкальных традициях.

[«Estonian Сulture Аbroad. Northwestern Russia and Siberia»]
[«Эстонская культура за рубежом. Поселения северо-запада России и Сибири»]

Nyota Thun is a German specialist in Russian literature. In the present research she focuses on Soviet 
war prose, a genre in which Krasnoyarsk writer Viktor Astafiev also used to write. Being a veteran of 
the Great Patriotic War, he did not conceal its dreadful essence, at the same time combining the hard 
narration with the motifs of love and fragility. 

69. Thun, Nyota. 
Krieg und Literatur. Studien zur sowjetischen Prosa von 1941 bis zur Gegenwart/  
N. Thun. - Berlin : Akademie-Verl., 1977. - 199, [1] S. (in German/На немецком языке)

Автор книги, Ниота Тун, - немецкий специалист по русской литературе. Данное исследование 
она посвятила советской военной прозе, жанру, в котором также писал и Красноярский автор 
Виктор Астафьев. Будучи ветераном Великой Отечественной войны, он не утаивал её ужасную 
суть, в то же время сочетая тяжёлое повествование с мотивами любви и хрупкости.

[Nyota Thun «War and Literature. A Research in Soviet Prose from 1941 till the Present»]
[Ниота Тун «Война и литература. Советская проза с 1941 по наши дни»]

The present publication focuses on Polish book collections in three libraries of Krasnoyarsk Krai.  
It includes the catalogues of the books (of 19th and early 20th century) and brief articles on their 
contents and history.

70. Польская книга в Приенисейском крае : сборник каталогов и научно-информационных 
материалов / Краснояр. культ. и муз. комплекс, Культ.-нац. обществ. орг. “Полония” 
Респ. Хакасия ; [под науч. ред. С. В. Леончика]. - Абакан : [б. и.], 2008. - 123, [1] с. (in 
Polish and Russian/на польском и русском языках)

[«Polish Books in Yenisei Region»]
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The largest Estonian community abroad Estonia dwells in Russia. The majority of its members are 
descendants of those who migrated at the end of the 19th c. and the beginning of the 20thc. Anu Korb, 
a folklore researcher, shares her long experience of fieldwork and analyses her methods of collecting 
folklore, including trips to Krasnoyarsk Krai.

72. Korb, Anu.
Venemaal rahvuskaaslasi küsitlemas: folkloristiku välitöö metoodilisi aspekte/ A. Korb ; 
toimondanuq: E. Koresaar, T. Jaago. - Tartu : Ülikooli Kirjastus, 2005. - 158 l. (in Estonian 
and English/на эстонском и английском языках)

Самая большая эстонская община за пределами родины находится в России. Большинство живу-
щих там эстонцев - потомки эмигрантов вт. пол. XIX – нач. XX вв. Фольклорист Ану Корб расска-
зывает о методах работы по сбору фольклорного материала, в том числе и в Красноярском крае.

Anu Korb «Interviewing Estonians in Russia: Methodological Aspects of Folkloristic Fieldwork»
[Ану Корб «Интервью с российскими эстонцами: методологические аспекты работы в фольклорной 
экспедиции»]

This anthology contains a selection of songs and instrumental pieces performed by Siberian Estonians 
that were recorded during field work in Siberia in 1991-2000, a period when such traditions of singing 
and playing were already disappearing. It features songs from two settlements of Krasnoyarsk Krai 
(Verhnij Suetuk and Verhnjaja Bulanka). Includes recordings on CDs.

73. Песни сибирских эстонцев = Siberi eestlaste laulud  = Songs of Siberian Esto-
nians / сост. A. Korb. - Тарту : Эстонский литературный музей, 2005. - 176, [2] с. +  
2 эл. опт. диск (CD-DA). (in Estonian, English and Russian/ на эстонском, английском 
и русском языках)

Настоящая антология содержит песни и инструментальную музыку сибирских эстонцев, запи-
санные во время экспедиций Эстонского Фольклорного Архива в 1991-2000 годы, в период, 
когда живая песенная и музыкальная традиция выходила из употребления. В сборник вошли 
также образцы, записанные в поселениях Красноярского края (Верхний Суэтук и Верхняя 
Буланка). Издание содержит записи песен на CD.

The anthology is compiled by Estonian folklorists who have been collecting and studying folklore 
and language of Siberian Seto since the 1980s. Setos are an indigenous ethnic minority from 
south-eastern Estonia. There are some Seto settlements in Russia as well, and the ones located in 
Krasnoyars Krai are particularly interesting from linguistic and cultural points of view, as the minority 
have preserved the songs through different epochs.  Includes recordings on CDs.

74. Песни сибирских сето = Siberi setode laulud = Songs of Siberian Seto / сост.: 
Anu Korb, Andreas Kalkun. - Тарту : Эстонский литературный музей, 2012. - 230 с. ; 
13х15 см + 3 эл. опт. диск (CD-ROM). (in Estonian, English and Russian/ на эстонском, 
английском и русском языках)
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77. Православная культовая архитектура Красноярска XVIII - XX вв. = Church Architecture in 
Krasnoyarsk: 18th-20th centuries: буклет / авт.-сост. К. Ю.Шумов. - Красноярск : Центр по охране 
памятников истории и культуры : Енисей-Пресс, 1995. - 8 с. (in English/на английском языке)

Сето (сету) - малочисленная финно-угорская этническая группа родом из Эстонии. Сето бок о бок 
жили и с русскими в западной России и, начинания с XIX века, в Сибири. Собранные эстонскими 
фольклористами песни сибирских сето, проживающих в Красноярском крае, представляют особен-
ную ценность, так как являют собой образцы национальной культуры и языка, которые,  пережив 
разные исторические эпохи, были сохранены этим немногочисленным народом. Издание содержит 
записи песен на CD.

Буклеты
Booklets

75. IV   Красноярский международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанс-
кого региона, 26 июня - 4 июля 2014 = IV Krasnoyarsk International Music Festival of the Asia-Pacific 
Region, June 26 – July 4, 2014/ [Центр междунар. и регион. культурных связей и др. ; авт. предисл.:  
Л. В. Кузнецов]. - Красноярск, 2013. - 40 с. (in English/на английском языке)

76. V Красноярский международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, 23 - 27 июня 2016 г., Красноярск  = The Fifth Krasnoyarsk International Music Festival of the 
Asia-Pacific Region, June 23-27 2006/ [Центр междунар. и регион. культ. связей]. - [Красноярск :  
б. и., 2016]. - 94, [2] с. (in English/на английском языке)
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78. Государственный Красноярский ансамбль танца Сибири = Krasnoyarsk Dance Company of Si-
beria . - [Москва : Внешторгиздат, 1986]. - [38] с. (in English/на английском языке)

79. Красноярский краевой театр кукол = Krasnoyarsk Regional Puppet Theatre / [авт.-сост.  
Н. Николенко, Т. Белова]. - [Красноярск : б. и., 2008]. - [38] с. (in English/на английском языке)

80. Красноярская государственная академия музыки и театра: история и современность = Kras-
noyarsk State Academy of Music and Theatre: Past and Present / М-во культуры Рос. Федерации, 
Краснояр. гос. акад. музыки и театра ; [отв. ред. Н. А. Еловская]. - Красноярск : КГАМиТ,  
2013. - 70, [2] с. (in English and Russian/на английском и русском языках)

81. Православная культовая архитектура Енисейска XVIII - начала XIX вв. = Orthodox 
Church Architecture in Yeniseisk: 18th - early 19th centures : [буклет / авт. текста К. Ю. Шумов ;  
ред. Е. О. Разваляев]. - [Красноярск : б. и., 2016]. - 1 л. (in English and Russian/на английском и 
русском языках)

82. Сибирская вечора = Sibirskaya Vechora : фольклорный ансамбль/ М-во культуры Краснояр. 
края, Краев. гос. бюдж. учреждение культуры “Гос. центр народ. творчества Краснояр.  
края”. - Красноярск : ГЦНТ Красноярского края, 2014. - 19 с. (in English and Russian/на 
английском и русском языках)
«Sibirsaya Vechora: Folklore Ensemble»
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83. Города-побратимы = Sister-Cities : [Зеленогорск и Ньюберипорт]/ [авт. англ. текста  
И. Черкасова ; фото: Г. Волобуева [и др.]. - Зеленогорск : Зеленогорская типография, 
[2006]. - [24] с. (in English and Russian/на английском и русском языках)
«Sister-Cities: Zelenogorsk and Newburyport»

84. Справочник мигранта. Таджики = Маълумотномаи мухочир : [что должен знать трудовой 
мигрант, приезжающий в Красноярский край/ авт. предисл. Х. К. Алимов]. - Красноярск :  
[б. и.], [2017]. - 11, 11 с. (in Russian and Tadzhik/на русском и таджикском)

[«A Labour Migrant’s Reference Book. The Tadzhiks: What a Labour Migrant coming to Krasnoyarsk Krai 
Should Know»]
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3. Туризм
3. Tourism

Achinsk is one of the oldest towns of our region. Nowadays it is one of the main industrial and 
cultural centres of Krasnoyarsk Krai. The album will help you to learn about its people and everyday 
life and to see its historic look.

85. Ачинск = Achinsk = Atschinsk / [фот.: А. Меркулов, Д. Дуб, Н. Молочай и др.]. - 
Красноярск : [Знак, 2018]. - 107 с. (in English, German and Russian/на английском, 
немецком и русском языках)

Красочный альбом расскажет вам об Ачинске - одном из старейших городов Красноярского 
края, который и сейчас играет важную роль в экономической и культурной жизни региона. 
Читатель узнает о его жителях и буднях, увидит его исторический облик.

86. Around Siberia : photoguide = Путешествие по Сибири : фотопутеводитель. - 
Moscow : Planeta Publishers, 1981. - 231, [1] p. (in English/на английском языке)

The present photoguide depicts possible routs of travelling in Siberia. Each chapter is focused on one 
of the routes: Novosibirsk, Irkutsk, Baikal and its taiga, Bratsk, Abakan (had belonged to Krasnoyarsk 
Krai till 1990) and Shushenskoye. One of the chapters gives brief information on the towns, the exile 
where Vladimir Lenin was sent, and on the local museum.

87. Reise durch Sibirien = Путешествие по Сибири : фотопутеводитель / verf.  
Э. С. Страхова. - Moskau : Planeta-Verlag, 1981. - 231, [1] S. (in German/На немецком 
языке)

Данный фотопутеводитель предлагает познакомиться с различными маршрутами путеше-
ствия по Сибири. Каждый раздел посвящен одному из них: Новосибирск, Иркутск, Байкал 
и местная тайга, Братск, а также Абакан и Шушенское. В последнем даётся краткая инфор-
мация о самих городах, о ссылке Ленина и Крупской и об экспозиции музейного комплекса.

The picturesque booklet about the 2019 Winter Universiade in Krasnoyarsk gives brief information 
about the concept, branding, symbolics and organization of the games, as well as about the venues 
of the Universiade and sports events to be contested.

88. Krasnoyarsk 2019. 29th Winter Universiade. - [Красноярск : б. и., 2016]. -  
33, [2] с. (in English/на английском языке)

[«XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске»]
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Красочный буклет посвящён предстоящей Зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске. В 
издании даётся ознакомительная информация о концепции и организации Универсиады, спор-
тивных площадках, на которых она будет проводиться, а также о включенных в программу 
соревнований видах спорта.

Dervla Murphy is an Irish cyclist and author of adventure travel books. Silverland tells of her journey 
from Moscow to the Russian Far East. She travelled by slow train through the world’s most desolate and 
beautiful mountain ranges to a remote land of lynx and elks, indigenous tribes and shamans, reindeer 
broth and taiga berry pie. Krasnoyarsk also was included in her route. In one of the chapters she 
describes her impression of the city.

89. Murphy, Dervla.
Silverland: A Winter Journey Beyond the Urals/ D. Murphy. - London : John Murray 
Publishers, 2007. - xvi, 288 p. (in English/на английском языке)

[Дервла Мерфи «Серебряная земля. Зимняя поездка за Урал»]

Дервла Мерфи – ирландская велосипедистка и автор книг о путешествиях. Писательница рас-
сказывает о своей поездке из Москвы на Дальний Восток. Её путь на пассажирском поезде 
пролегал через красивейшие, но безлюдные горные края туда, где обитают рыси и лоси, корен-
ные народы и шаманы, где можно отведать похлёбку из оленины и пирог с таёжными ягодами. 
Мерфи увидела и Красноярск, который описывает в одной из глав.

This travel guide to Taimyr will provide travellers with all necessary information about the peninsula of 
Krasnoyarsk Krai. You will learn about ethnography, its main cities Dudinka and Norilsk, The Putorana 
Plateau, the banks of the Yenisei and the Arctic coast.

90. Taimyr : Guidebook - Moscow : Avant-Garde, 2004. - 159, [1] p. (in English/на 
английском языке)
[«Таймыр: путеводитель»]

Путеводитель по Таймыру, полуострову Красноярского края, содержит всю необходимую для 
путешествия информацию. Читатель найдёт здесь полезные сведения по этнографии,  а также 
о Дудинке, Норильске, Плато Путорана, побережье Енисея и Северного Ледовитого океана. 

The travel memoirs of a British novelist Colin Thubron, who travelled to post-Soviet Siberia in the 90s. 
In the book he tells us about his encounters with Siberians and describes different aspects of life in 
this part of the country. The author mentions Krasnoyarsk Krai and his visit to Karaulnaya Gora hill and 
Shushenskoye and looking at the local settlements from the train window recollects his conversation 
with a woman from Krasnoyarsk.

91. Thubron, Colin.
In Siberia / C. Thubron. - New York : Perennial, 2001. - 285 p. (in English/на английском 
языке)
[Колин Таброн «В Сибири» ]
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Книга написана в жанре путевых заметок. Автор – Колин Таброн, английский писатель  и путе-
шественник. В конце 90-х годов, после падения железного занавеса, он решается на поездку в 
Сибирь, рассказывая через диалоги с местными жителями и описания о разных аспектах жизни в 
этой части страны. Тарбон упоминает и Красноярский край, где он посетил Караульную гору и Шу-
шенское, а также вспоминает о своём разговоре с местной жительницей и окрестностях, которые 
увидел в окно поезда.

This guidebook will be of great use for those who are going to travel along the Trans-Siberian Railway. 
Together with general information on Russia, Mongolia and China, one can learn about the main cities, 
towns and other settlements along the route. A number of pages will tell you about Krasnoyarsk, its 
museums and sights.

92. Trans-Siberian Railway/ S. Richmond. - London : Lonely Planet Publications Pty Ltd, 
2009. - 392 p. (in English/на английском языке)
[«Транссибирская магистраль»]

Книга-путеводитель для тех, кто решил отправиться в путешествие по Транссибирской маги-
страли. Помимо общей информации о России, Монголии и Китае в книге говорится об основных 
городах и населённых пунктах, расположенных по пути следования. Несколько страниц посвя-
щено Красноярску и его музеям и достопримечательностям. 

The booklet will provide you with useful information on different types of tourism: traditional, active 
or including unique sightseeing. As traditional destinations Krasnoyarsk, Yeniseysk, Minusinsk, 
Shushenskoe and the Yenisei River are offered. If you like active leisure, the following attractions 
will be interesting for you: the Bobrovy Log Ski Resort, River Mana, the Krasnoyarsk Sea, lakes in 
Sharypovsky District, the Sayano-Shushensky Nature Reserve and Ergaki. The chapter about unique 
sightseeing tells us about The Putorana Plateau, the Museum of Mammoth in Khatanga, Igarka, Lake 
Vivi, Kinzelyuk Waterfall and the place where the Tunguska event occurred. 

93. Krasnoyarsk Territory. Welcome to Siberia! - Krasnoyarsk : Znak, 2009. - 43 p.  
(in English and Chinese/на английском и китайском языках)

[«Красноярский край. Добро пожаловать в Сибирь!»]

Даётся полезная информация о разных видах туризма: традиционном, активном и с посе-
щением уникальных мест. В первом говорится о Красноярске, Енисейске, Минусинске, с. 
Шушенское и Енисее. Раздел об активном отдыхе посвящён фан-парку «Бобровый Лог», р. 
Мана, Красноярскому водохранилищу, озёрам Шарыповского района, Саяно-Шушенскому 
заповеднику и Ергакам. В качестве уникальных мест предлагается посетить Плато Путора-
на, музей мамонтов в Хатанге, Музей вечной мерзлоты в Игарке, о. Виви, Тунгусский мете-
орит и Кинзелюкский водопад. 

94. Добро пожаловать! Welcome! : [г. Красноярск / фото С. Матерухина и др.]. - 
[Красноярск : Кредо, 2005]. - 36, [3] с. (in English and Russian / на английском и русском 
языках)
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This booklet gives you general touristic information about Krasnoyarsk. While reading, guests of our 
city will learn about the history of Krasnoyarsk ostrog and modern Krasnoyarsk: culture and sports, 
education and science, economic relations, foreign affairs and tourist attractions.

Издание представляет собой буклет с ознакомительной информацией для гостей города. Чита-
тель сможет узнать об истории Красноярского острога, культурной и спортивной жизни города, 
науке и образовании, экономике, внешнеэкономической деятельности, а также о достоприме-
чательностях. 

The present large-sized edition of Stürtz-Reisebildbände Series, devoted to world traveling, tells us 
about Russia as one of the most interesting tourist destinations.  One of the chapters is about the Trans-
Siberian railway where Krasnoyarsk is mentioned. The text is illustrated with a number of photos.

95. Reise durch Russland/ text von B. Klaube ; fotog. G. M. Schmid. - Leipzig : Sturtz, 
2007. - 124 S. (in German/на немецком языке)

[«Travelling Across Russia»]
[«Путешествие по России»]

Данное издание из серии Stürtz-Reisebildbände, посвященной путешествиям по странам мира, 
рассказывает о России как об одном из интереснейших туристических пунктов. В книге есть 
раздел о Транссибирской магистрали, в котором говорится и о Красноярске. Текст сопровождён 
несколькими фотографиями.

This emotional account of travelling in Siberia was written by Srecko Djukic, a Serbian diplomat who had 
had an educational and pilgrimage cruise down the Yenisei in 2005. Dr. Djukic had visited Krasnoyarsk, 
Yeniseysk, Bor, Dudinka, Norilsk, Igarka, Bakhta, Lesosibirsk and Yartsevo.

96. Джукич, Сречко. 
Путовање по Jениceje, путовање на Северни пол / С. Джукич. - Београд : Srecna 
planeta, 2016. - 230 с. (in Serbian and English/на сербском и английском языках)

[Srecko Djukic «Travelling to Yenisei, Travelling to the North Pole»]
[Сречко Джукич «Путешествие по Енисею, путешествие на Северный полюс»]

В данной книге собраны впечатления сербского дипломата Сречко Джукича, который в 2005 
году совершил просветительскую и паломническую поездку по Енисею. В ходе путешествия 
доктор Джукич посетил Красноярск, Енисейск, Бор, Дудинку, Норильск, Игарку, Бахту, Лесо-
сибирск и Ярцево.
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Буклеты
Booklets

97. Эвенкия - чистая земля = Evenkiva - Pure Land / отв. за вып. Н. Парыгина. - [б. м. : б. и., 
2002]. - 20 с. (in English/на английском языке)

98. Siberia: The Great Sayan Ring - Russia, Tuva, Khakassia / Travel agency “Paradise” ; технол.  
A. Kuptsov. - Krasnoyarsk : KrasAir, 2002. - 14 p. (in English/на английском языке)

[«Великое Саянское кольцо – Россия, Тыва, Хакасия»]

99. Енисей: река - море = The Yenisei: River-Sea. - [Красноярск : Енисей-пресс], 1996. -  
24 с. - 10.00 р. (in English/на английском языке)

100. Der grosse Sayan Ring: Geheimnisse der Natur. - Krasnoyarsk : Gotosiberia, [2003]. - 4 S.  
(in German/на немецком языке)

[«The Great Sayan Ring»]
[«Великое Саянское кольцо»]

101. Grande Anello del Sajan. Un Passo Verso la Natura. - Krasnoyarsk : [s. n.], 2003. - 4 p.  
(in Italian/на итальянском языке)

[«The Great Sayan Ring»]
[«Великое Саянское кольцо»] 
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4. Природа
4. Nature and Environment

This lavishly illustrated book invites you to Ergaki Nature Park, considered to be one of the most 
picturesque places in Siberia that attracts hundreds of tourists, rock climbers and researchers from all 
over the world all year round. One cannot remain indifferent to this ancient land of taiga, mountains, 
waterfalls and valleys. The pictures are accompanied by short articles about the history, nature and 
legends of the Ergaki, as well as about activities one can participate in.

102. Ергаки природный парк = Ergaki Nature Park : фотоальбом / фото: М. Вершинин 
[и др.]. - Красноярск : Ситалл, 2007. - [136] с. (in English/на английском языке)

Богато иллюстрированный альбом познакомит вас с Ергаками, одной из главных природных 
достопримечательностей Сибири. Парк круглый год привлекает сотни туристов, скалолазов и 
исследователей со всего мира. Фотографии сопровождаются небольшим текстом с важной ин-
формацией об истории, природе, легендах Ергак, а также о том, чем могут заняться посетившие 
парк путешественники.

Vladimir Mezentsev was a Soviet non-fiction writer, science popularizer and journalist.  In this book the 
author looks at some of the curious natural phenomena on the territory of the USSR and takes us on 
a fascinating tour of glaciers, caves, mountains and deserts. Krasnoyarsk Krai is also mentioned in the 
text in articles about permafrost, Norilsk, the Yenisei, Stolby and the Tunguska event.

103. Mezentsev, Vladimir.
That Curious World of Nature/ V. Mezentsev. - Moscow : Progress Publ., 1987. - 221, [1] p. 
(in English/на английском языке)

Владимир Мезенцев – советский писатель в жанре науч-поп, журналист и популяризатор на-
уки. В данной книге автор изучает необычные природные явления со всей территории СССР 
и приглашает читателя в мир ледников, пещер, гор и пустынь. Красноярский край также упо-
минается в тексте: ему посвящены статьи о вечной мерзлоте, Норильске, Енисее, Столбах и 
Тунгусском метеорите.

Владимир Мезенцев «Удивительный мир природы. Занимательная география СССР»

“Royev Rouchey” Flora and Fauna Park has been a favourite spot for Krasnoyarsk citizens since its 
foundation in 2000. The book describes life and habits of the inhabitants of the park. The most popular 

104. Статейнов, Анатолий 
Красноярский парк флоры и фауны “Роев ручей” = Krasnoyarsk Flora and Fauna 
Park “Royev Rouchey” / Анатолий Статейнов. - [2-е издание, дополненное  
и переработанное]. - Красноярск : Буква, 2007. - 189, [2] с. (in English and Russian/ на 
английском и русском языках)
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zoo animals are actually the ones that populate Krasnoyars Krai. Thereby reading the book you will learn 
about Siberian nature as well.
Одним из любимых мест отдыха для красноярцев является парк флоры и фауны «Роев ручей», 
который существует в городе с 2000 года. Эта книга познакомит вас с обитателями парка, са-
мые популярные из которых водятся и в Красноярском крае. Таким образом, при прочтении вы 
узнаете также и о сибирской природе.

Anatoly Stateynov being a naturalist and writer has explored the length and breadth of Krasnoyarsk 
Krai. The result of his travels is a series of books on Siberian fauna, diverse yet vulnerable. The present 
book is the first volume of series on carnivores inhabiting Krasnoyarsk Krai. It is based on his travel 
memoirs and impressions. Illustrated with multiple photographs.

105. Статейнов, Анатолий 
Жизнь хищников = Life of Beasts of Prey / Анатолий Статейнов ; [пер. на англ.  
А. Н. Шевнина]. - Красноярск : Буква, 2007. - 190, [1] с. (in English/на английском языке)

А. Статейнов – натуралист и писатель, объездивший весь Красноярский край. Его впечатления 
и воспоминания легли в основу нескольких книг о сибирской фауне, многообразной, но тре-
бующей защиты и охраны. В этой замечательной книге вы сможете узнать о хищниках нашего 
края. Издание иллюстрировано множеством фотографий.

Anatoly Stateynov being a naturalist and writer has explored the length and breadth of Krasnoyarsk 
Krai. The result of his travels is a series of books on Siberian fauna, diverse yet vulnerable. The second 
volume of Flora and Fauna of Siberia series is focused on the ungulates of Krasnoyarsk Krai and their 
behavior. The text is illustrated with multiple photographs.

106. Статейнов, Анатолий 
Жизнь копытных и мозоленогих = Life of Ungulates / Анатолий Статейнов ; [пер. на 
англ. А. Н. Шевнина]. - Красноярск : Буква, 2008. - 159 с. (in English/на английском 
языке)

А. Статейнов – натуралист и писатель, объездивший весь Красноярский край. Его впечатления 
и воспоминания легли в основу нескольких книг о сибирской фауне, многообразной, но требу-
ющей защиты и охраны. Во втором томе серии «Флора и фауна Сибири» автор рассказывает о 
повадках копытных нашего края. Текст сопровождается многочисленными фотографиями.
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5. Библиографии
5. Bibliographies

According to the compiler, the present volume of World Bibliographical Series is the first bibliography 
of works in English on Siberia and the Soviet Far East ever published. The book covers most different 
areas such as travellers’ accounts, history, ethnography, economy, etc., comprising annotated entries 
on the works.

107. Collins, David N.
Siberia and the Soviet Far East. – Oxford: CLIO Press, 1991. – 221 p. (in English/на 
английском языке)

Согласно составителю, данный том серии библиографий World Bibliographical Series является 
первой опубликованной библиографией работ на английском языке по теме Сибири и Даль-
него Востока СССР. В издании освещены самые разные области, такие как дневники путеше-
ственников, история, этнография, экономика и т.д., а также указаны аннотированные описания 
источников. 

[Девид Н. Коллинз «Сибирь и Дальний Восток СССР»]
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