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Библиотека работает: 

 

 Понедельник 

 Вторник 

 Среда                  с 11 до 19 часов 

 Четверг                    

 Пятница 

 

Воскресенье         с 11 до 17  

                                  часов 

 

Последний день месяца – 

санитарный день 
Наш адрес: 

г. Краснотурьинск 

ул. Попова, 72 

Центральная детская библиотека 

 

телефон: (34384) 3-32-97 

 
Составитель: 

А. Б. Шмачкова, 

библиотекарь ЦДБ 
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Муниципальное бюджетное  
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Алексей 

ИВАНОВ 

 

 

«Читала книгу запоем. 

Погрузилась в мир, созданный 

Ивановым, и не хотелось из него 

выходить. Да, это о наших людях, 

о нашей бестолковой истории, 

читала и вспоминала детство, то, 

какими были мои 90-е.  Болела за 

героя, сопереживала. Спасибо за 

этот образ, за надежду на лучшее 

в нашем человеке. Спасибо за 

нежность и любовь к родине».    

                      Алтунян Зоряна 

 

«Очень сильная книга, очень 

жизненная и грустная. С одной 

стороны кажется, что всѐ это 

настолько чуждо - война в 

Афганистане, становление банд, 

передел собственности в 

Екатеринбурге, но на самом деле 

книга гораздо глубже. Она 

рассказывает историю, 

поднимающуюся до притчи - 

историю обычного человека, не 

героя, но и не подлеца, вроде 

плывущего по течению, но 

имеющего при этом строгие 

принципы».          Бицкая 

Надежда 

  



Алексей Викторович ИВАНОВ 

– известный российский писатель.  

Слава к нему пришла в начале 

2000-х после выхода романа «Географ 

глобус пропил». 

Сегодня это один из самых заметных и 

значимых авторов в современной 

российской литературе.  

Родился 23 ноября 1969 года 

 в городе Горьком в семье 

судостроителей. Закончил школу 

в Перми, государственный университет 

в г. Свердловске. 

Во время учебы в университете Иванов 

много времени проводил  

в редакции журнала «Уральский 

следопыт», был бесплатным 

внештатным сотрудником отдела 

фантастики. В те годы он и сам писал 

фантастику. 

Все эти годы Иванов не оставлял 

надежды стать профессиональным 

писателем.  

Первой книгой профессионального 

писателя Алексея Иванова стал роман 

«Золото бунта» (2005). 
 

 

 

 

Простой водитель, бывший 

солдат Афганской войны, в одиночку 

устраивает дерзкое ограбление 

спецфургона, который перевозит 

деньги большого торгового центра. 

 Так в миллионном, но 

захолустном городе Батуеве 

завершается долгая история дерзкого и 

могучего союза ветеранов 

Афганистана - то ли общественной 

организации, то ли бизнес-альянса, то 

ли криминальной группировки: в 

«лихие девяностые», когда этот союз 

образовался и набрал силу, сложно 

было отличить одно от другого.  

Но роман не про деньги и не про 

криминал, а про ненастье в душе. Про 

отчаянные поиски причины, по 

которой человек должен доверять 

человеку в мире, где торжествуют 

только хищники, — но без доверия 

жить невозможно. 

 

      «Ненастье» 

«Этим произведением я 

обращаюсь к теме большого 

русского романа. Не знаю, 

насколько этот формат сегодня 

востребован, но, по-моему, он 

актуален всегда. Другое дело, что не 

всегда выходят произведения, 

соответствующие ему. Я не 

утверждаю, что моя книга ему точно 

соответствует. Но, во всяком случае, 

я действительно имел такие 

амбиции - написать большой 

русский роман». 

                           Алесей Иванов 

Иванов А.В. Ненастье: роман. – 

Москва : АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2015. - 640 с. 
 


