
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека работает: 

 

  Понедельник 

  Вторник 

  Среда                    с 11 до 19  

  Четверг                   часов 

  Пятница 

 

Воскресенье         с 11 до 17  

                                  часов 

 

Суббота – выходной день 

 

 

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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Муниципальный орган 

«Управление культуры 

городского округа Краснотурьинск» 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

городского округа Краснотурьинск 

«Централизованная  

библиотечная система» 

Центральная детская библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григорий 

СЛУЖИТЕЛЬ 

ОТЗЫВЫ: 

«Давно ничего подобного не 

встречала. Потрясающее 

чувство слога и стиля. 

Ничего лишнего. Тонкий 

лирический юмор, высокая 

поэзия и изысканное 

повествование о Москве, о 

людях и любви. Браво!» 

               chir...@gmail.com 

 

«Дни Савелия» - не 

новомодная книга о 

забавных котейках, это 

серьезный, красивый и 

глубокий роман о любви и 

смерти, после которого 

хочется смотреть на звезды, 

думать о вечном и искать на 

млечном пути следы 

Савелия.                   Arlett                 

 

mailto:chir...@gmail.com


Григорий Михайлович 

Служитель, родился 8 июля 1983 

года в Москве. 
Актер, музыкант, писатель и 

просто красивый мужчина, вошел в 

современную литературу с 

обаятельным романом, обаятельной 

улыбкой и обаятельной 

рекомендацией Евгения 

Водолазкина, которая привлекла 

внимание к молодому автору. 

Известность ему принѐс дебютный 

роман «Дни Савелия», который 

занял второе место в голосовании 

жюри премии «Большая Книга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служитель Г. М. 

Дни Савелия : 

роман  – Москва : 

АСТ, Редакция 

Елены Шубиной, 

2018. – 300 c. 

Началось всѐ в накрытом брезентом 

старом «Запорожце», который стоял в 

Шелапутинском переулке уже много 

лет и, кажется, даже врос колесами в 

асфальт. Там вместе с двумя своими 

сестричками появился на свет котѐнок 

Савелий (названный так 

предположительно в честь творога 

«Саввушка», который любила его 

мама, и любовь эта на генетическом 

уровне передалась и ему).  

Их домом была коробка из - под 

бананов, которая стояла на задворках 

старого, полуразрушенного особняка 

Морозовых, при советской власти 

переименованного в роддом имени 

Клары Цеткин.  

 

 

 

 

 

 

Жизнь Саввы с мамой и сестрами 

была размеренной и сытной благодаря 

дворнику Абдуллоху, кассирше Зине 

из магазина по соседству и 

расклейщику объявлений Мите 

Пляскину.  

По воскресеньям всѐ кошачье 

семейство ходило в гости к маминой 

сестре тѐте Мадлен. Так продолжалось 

несколько месяцев, пока в дождливый 

августовский день Витя Пасечник не 

решил взять домой котенка.  

Так Савелий потерял свою семью 

и пересек порог своего первого дома. 

Так началось его близкое знакомство с 

миром людей. 

«Дни Савелия» 
Лауреат премии «Большая книга» (вторая премия)  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0

