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Брюховецкий, Виктор. Маятник судьбы [Текст] : лирика / В. 
Брюховецкий ; Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. краев. 
универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. - Воронеж : Новый взгляд, 
2015. - 356 с. - (Лауреаты Губернаторской литературной премии 
им. Роберта Рождественского). 

  
Буняева, Валентина. Выше только небо [Текст] : хроники 

алтайского альпинизма / В. С. Буняева. - Барнаул : Алтайский 
дом печати, 2015. - 192 с. - (Победители краевого конкурса на из-
дание литературных произведений). 

 
Верстаков, Виктор. А что нам терять, кроме чести [Текст] : 

стихи / В. Верстаков ; Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. 
краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. - Воронеж : Новый 
взгляд, 2015. - 332 с. - (Лауреаты Губернаторской литературной 
премии им. Роберта Рождественского).  

 
Евгений Гущин... За пределами жизни [Текст] : рассказы, 

воспоминания, письма, статьи / Упр. Алт. края по культуре и арх. 
делу, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова ; сост.: А. 
М. Родионов, И. А. Березюк. - Барнаул : Алтайский дом печати, 
2016. - 398 с. - (Победители краевого конкурса на издание лите-
ратурных произведений). 

 
Кердан, Александр. Русское небо [Текст] : стихотворения / 

А. Кердан ; Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. краев. 
универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. - Новосибирск : Омега 
Принт, 2017. - 360 с. - (Лауреаты Губернаторской литературной 
премии им. Роберта Рождественского). 

 
Козлова, Людмила. Избранное [Текст] : стихи / Л. М. Козло-

ва. - Барнаул : Алтайский дом печати, 2015. - 240 с. - (Победите-
ли краевого конкурса на издание литературных произведений). 

 
Коленько, Александр. Тёплая земля, или Моменты истории 

Павловского сереброплавильного завода [Текст]  / А. Коленько ; 
Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. краев. универс. науч. 
б-ка им. В. Я. Шишкова. - Барнаул : Алтайский дом печати, 2017. - 
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352 с. : ил. - (Победители краевого конкурса на издание литера-
турных произведений). 

 
Колпакова, Ольга. Это всё для красоты [Текст] : повесть в 

рассказах / О. В. Колпакова ; худож. С. Прокопенко. - Барнаул : 
Алтайский дом печати, 2015. - 200 с. : ил. - (Победители краевого 
конкурса на издание литературных произведений). 

 
Котеленец, Валерий. Рукопись [Текст] : избранные стихо-

творения / В. С. Котеленец. - Барнаул : Алтайский дом печати, 
2015. - 176 с. - (Победители краевого конкурса на издание лите-
ратурных произведений).  

 
Криксунова, Мария. 100 рифмованных мыслей [Текст] : сти-

хи / М. Криксунова ; Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. 
краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. - Барнаул : Алтай-
ский дом печати, 2017. - 96 с. - (Победители краевого конкурса на 
издание литературных произведений). 

 
Мызников, Дмитрий. По дороге домой [Текст] : повесть / Д. 

В. Мызников. - Барнаул : Алтайский дом печати, 2015. - 184 с. - 
(Победители краевого конкурса на издание литературных произ-
ведений). 

 
Наша взяла [Текст] : сборник прозы (о Великой Отечествен-

ной войне) / сост. А. В. Кирилин. - Барнаул : Алтайский дом печа-
ти, 2015. - 558 с. - (Победители краевого конкурса на издание ли-
тературных произведений). 

 
Николенко, Наталья. Качели осени [Текст] : стихи / Н. Г. Ни-

коленко ; Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. краевая 
универс. б-ка им. В. Я. Шишкова. - Барнаул : Алтайский дом пе-
чати, 2016. - 116 с. - (Победители краевого конкурса на издание 
литературных произведений). 

 
Нифонтова, Юлия. Ермошка Добродей и волшебные часы 

[Текст] : сказка / Ю. Нифонтова ; Упр. Алт. края по культуре и арх. 
делу, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. - Барна-
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ул : Алтайский дом печати, 2017. - 128 с. - (Победители краевого 
конкурса на издание литературных произведений). 

 
Ожич, Елена. Старый город [Текст] : повесть-сказка / Е. 

Ожич ; Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. краев. уни-
верс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. - Барнаул : Алтайский дом 
печати, 2016. - 96 с. - (Победители краевого конкурса на издание 
литературных произведений). 

 
Пешков, Александр. Ночные журавли [Текст] : роман, по-

весть, рассказ / А. В. Пешков. - Барнаул : Алтайский дом печати, 
2015. - 294 с. - (Победители краевого конкурса на издание лите-
ратурных произведений). 

 
Тарасава, Юстасия. Просыпаемся мы [Текст] : рассказы, 

сказка / Ю. Тарасава ; Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, 
Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. - Барнаул : 
Алтайский дом печати, 2016. - 112 с. - (Победители краевого кон-
курса на издание литературных произведений). 

 
Топоров, Адриан. Интересное это занятие - жизнь на земле! 

[Текст] : воспоминания / А. М. Топоров. - Барнаул : Алтайский 
дом печати, 2015. - 398 с. - (Победители краевого конкурса на из-
дание литературных произведений). 

 
Цхай, Ирина. Солнечная азбука [Текст] : книга для детей / И. 

В. Цхай. - Барнаул : Алтайский дом печати, 2015. - 104 с. : ил. - 
(Победители краевого конкурса на издание литературных произ-
ведений). 

 
Шубенкова, Наталья. До и после пьедестала [Текст] / Ната-

лья Шубенкова ; Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. кра-
ев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. - Барнаул : Алтайский 
дом печати, 2017. - 158 с. - (Победители краевого конкурса на из-
дание литературных произведений). 

 
Составитель - М. Кобзева 

 


