
КНИГИ ИЗ ФОНДОВ ОЛЕНЕГОРСКОЙ ЦБС 
 

Искандер, Фазиль. Собрание сочинений: в 4 т. / Ф. Искандер. - Москва : Молодая 

гвардия, 1992. 

   Т. 1: Праздник ожидания праздника; Приключения Чика: романы. - 1991. – 527 с. 

   Т. 2: Повести; Созвездие Козлотура; Школьный вальс, или Энергия стыда; Кролики 

и удавы. - 1992. – 572 с.  

Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25). 

 

Искандер, Фазиль. Где зарыта собака / Ф. Искандер ; ил. А. Шкермонтовой. - Москва 

: Эксмо-Пресс, 2001. - 479 с. : ил. - (Современная проза).  

Где спросить книгу: Центральная детская библиотека (Ленинградский пр-т, 7). 

 

Искандер, Фазиль. Детство Чика / Ф. Искандер. - Москва : Время, 2007. - 718 с.  

Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Центральная детская библиотека 

(Ленинградский пр-т, 7). 

 

Искандер, Фазиль. Защита Чика: рассказы и повести / Ф. Искандер. - М. : Сов. 

писатель, 1983. - 447 с.  

Где спросить книгу: Центральная детская библиотека (Ленинградский пр-т, 7), 

Филиал № 5 (н.п. Протоки). 

 

Искандер, Фазиль. Кролики и удавы: повести / Ф. Искандер. - Москва : Текст, 1992. - 

399 с. - (Альфа-капитал).  

Сатирическая сказка Фазиля Искандера "Кролики и удавы" (1973) была опубликована 

лишь через 13 лет после ее создания, когда "кролики" чуть осмелели, а "удавы" слегка 

ослабили хватку. Однако видеть в глубокой философской притче только злобу дня 

было бы слишком поверхностно и легкомысленно. В условиях политической 

несвободы, лицемерия и двойной морали охотники и жертвы образуют причудливые 

и уродливые сообщества, из которых непросто вырваться. И путь этот очень долог 

и тернист, нескольких десятилетий на него может не хватить… Как всегда, 

Искандер мудр и афористичен. "Ваш гипноз - это наш страх. Наш страх - это ваш 

гипноз". "Жестокость - это храбрость трусов". "Потерявшие идеал начинают 

идеализировать победу. Запомни: там, где много говорят о победах, - или забыли 

истину, или прячутся от нее". И наконец, опять и опять актуальное: "Нас глотают, 

а мы поем!" 

Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Центральная детская библиотека 

(Ленинградский пр-т, 7), Зал детской литературы (Бардина, 25), Филиал № 3 (н. п. 

Высокий), Филиал № 5 (н. п. Протоки). 

  
         

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

    

 
 



КНИГИ ИЗ ФОНДОВ ОЛЕНЕГОРСКОЙ ЦБС 

 

Искандер, Фазиль. Ласточкино гнездо: проза. Поэзия. Публицистика / Ф. Искандер. - 

М. : Фортуна Лимитед, 1999. - 436 с. 

Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Центральная детская библиотека 

(Ленинградский пр-т, 7), Филиал № 3 (н. п. Высокий). 

  

Искандер, Фазиль Абдулович. Повести. Рассказы / Ф. А. Искандер. - М. : Сов. 

Россия, 1989. - 416 с.  

Где спросить книгу: Центральная детская библиотека (Ленинградский пр-т, 7),   

Филиал № 3 (н. п. Высокий), Филиал № 1 (Строительная, 37). 

 

Искандер, Фазиль Абдулович. Сандро из Чегема : роман: в 2 кн. / Ф. А. Искандер. - 

М. : Сов. писатель, 1991. - 683 с.  

Кн. 1. – 683 с. 

Кн. 2. – 636 с. 

«Сандро из Чегема» - это цикл новелл Фазиля Искандера, который сам автор отнёс 

к жанру плутовского романа. Произведение образуют 33 новеллы. Новеллы не 

объединены линией общего сюжета, но рассказывают о судьбе главного героя 

Сандро Чегемского, его родственников, жителей Чегема. В романе повествуется 

история многих реальных исторических лиц: Иосифа Сталина (в романе его часто 

называют Большеусый), Нестора Лакобы, Ноя Жордания, а также вымышленных 

героев и даже целых вымышленных народностей (эндурцев и кенгурцев). Время 

действия простирается от дореволюционной истории до брежневской эпохи.  

Большинство новелл повествуется как рассказ от третьего лица — воспоминания 

много повидавшего на своём веку пожилого Сандро, которыми он делится с 

безымянным автором романа. Жанровая принадлежность историй весьма 

разнообразна: драма, сказка, притча, детектив. 

Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25) 
 

 
 

 

 

         

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

    

 
 



КНИГИ ИЗ ФОНДОВ ОЛЕНЕГОРСКОЙ ЦБС 

 

Искандер, Фазиль. Стоянка человека: повести и рассказы / Ф. Искандер. - М. : 

Правда, 1991. - 477 с.  

Тема повести Фазиля Искандера — противостояние личности удушающему 

воздействию тоталитарной системы в сталинские времена.  
Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Центральная детская библиотека 

(Ленинградский пр-т, 7), Филиал № 5 (н. п. Протоки). 

 

Искандер, Фазиль Абдулович. Тринадцатый подвиг Геракла: [12+] / Ф. А. Искандер. 

- Москва : Издательство "Э", 2017. - 224 с. - (Внеклассное чтение).  

   Фазиль Абдулович Искандер - мастер прозы, поэт, эссеист, автор остроумных 

афоризмов. "Детство формирует человека, и многие впечатления детства 

становятся потом основой характера взрослого. В этом смысле детство - это 

основа будущего взрослого человека", - считал писатель. Именно поэтому Фазиль 

Искандер много писал о детях.  

   Герой книги «Тринадцатый подвиг Геракла» - пятиклассник - не решил трудную 

задачу по математике, которая была задана на дом. Чтобы избежать насмешки 

учителя, он решился на обман. Подвигом трусости назвал учитель поступок своего 

ученика. 

Где спросить книгу: Центральная детская библиотека (Ленинградский пр-т, 7).          

 

Искандер, Фазиль. Человек и его окрестности: роман / Ф. Искандер. - Москва : 

Олимп, 1993. - 317 с.  

В книге Фазиля Искандера собраны воедино новеллы, иногда веселые и смешные, 

иногда грустные и трагические, действие которых происходит в легко узнаваемом 

южном городе Мухусе. Они не связаны между собой сюжетно, а объединяет их 

мастерство автора и пронизывающая книгу мысль: «цель человечества — хороший 

человек, и никакой другой цели нет и быть не может». 

Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Центральная детская библиотека 

(Ленинградский пр-т, 7), Филиал № 5 (н. п. Протоки). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

    

 
 


