
Муниципальное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная районная библиотека» 

муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края

представляет

произведения забайкальского писателя-юбиляра 
Владислава Ляхницкого, которые вы, уважаемые читатели, 

можете найти в нашей библиотеке.



У писателя, как и у любого творца,
две родины. Первая там, где он
появился на свет и провёл детство.
Вторая – где родился как художник.
В.М. Ляхницкий родился в Казани.
Голод Поволжья в 1921 г. вытеснил
семью Ляхницких в Новосибирск. С
этого времени жизнь Ляхницкого
связана с Сибирью. Здесь он мужал и
набирался впечатлений. Именно в
Сибири начался глубокий интерес
будущего писателя к геологии, к
познанию загадочного мира горных
минералов.



«Человек не любит того, что плохо 
знает».

Геологическая тропа Ляхницкого
закончилась в Забайкалье. И именно в
Забайкалье Владислав Михайлович
становится профессиональным писателем.
Писательскую судьбу Ляхницкого можно
назвать счастливой. Его признали и
читатели, и критики с первой книги
«Вдали от фронта». Удивительного в этом
ничего не было. Ему было о чём сказать и
как сказать.



По значимости для забайкальской
литературы его можно назвать
«сибирским Шолоховым». В своём
главном произведении: романной
трилогии о Росомахе он, как и
Шолохов, обратился к теме первой
мировой войны, революции и
гражданской войны, только действие
его романов происходит не на Дону, а
в Сибири.



Трилогия о жизни таёжной женщины Ксении Рогачёвой по прозвищу
Росомаха. В романах правдиво представлена эпоха "золотой
лихорадки" старой Сибири.

Где бы не собрались в ту пору приискатели-золотничники: у
магазина, вечером в тайге у костра или в обеденный перерыв у шурфа
за цебаркой смородишного взвара — разговор почти непременно
заходил о ней, Росомахе. Где-то в глухой тайге живет женщина.
Совершенно одна. Бьет зверя, добывает «богатимое» золото, не имеет
даже землянки и каждую ночь ночует на новом месте.



В М. Ляхницкий

Вдали от фронта

Уникальная повесть,
описывающая жизнь и
события в тылу во время
Великой Отечественной
войны. Первая книга В.М.
Ляхницкого.

«Одна!!!
Совершенно одна!!!

Живу, словно 
Робинзон, 

выброшенный на 
берег пуст  ынного

ост рова…»



Рассказы об
удивительном.
Удивительное не в
экзотической Австралии, не
на далёких неведомых
планетах, оно рядом с
нами. Таков девиз этой
книги.

Автор рассказывает
увлекательно и живо о
чудесах нашей сибирской
природы, об явлениях
удивительных и не менее
удивительных, чудесных
людях – сибиряках,
встречавшихся ему на
таёжных тропах.
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