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 Во второе воскресенье августа в России отмечается День 
строителя.

 Строитель — одна из профессий, которая зародилась в 
глубокой древности. 

 Квалифицированные строители ценились очень высоко 
во все времена. 

 Истоки строительного образования в России относятся к 
Х веку. 

 На стройках страны работало целое поколение молодых 
людей.

 Традиционно ко Дню строителя сдаются новые объекты: 
школы, больницы, мосты и жилые дома

 В честь Дня строителя - подборка художественных книг



Марысаев Евгений «Голубые рельсы»
Повесть о строителях БАМа, о героическом 
труде комсомольцев, прокладывающих 
железнодорожную трассу.
Они строят железную дорогу. Кладут рельсы, 
скрепляют их, сближая расстояния городов и 
областей. Они работают зимой и летом, в 
холода и в зной. Терпят морозы и мошку. Они 
молоды, большинство вчерашние школьники, а 
кто-то и школу-то не закончил. Но ничего, 
закончат школу рабочей молодежи. Они строят 
БАМ. Они учатся работать и жить. Они дружат, 
влюбляются и строят планы. Они молодые 
рабочие. 



Таурин Франц «Иначе нельзя»
Действие романа развертывается на одной из 
крупнейших строек Восточной Сибири в 1970-е гг. 
Главный герой романа — молодой рабочий, 
передовик строительства, машинист экскаватора 
Борис Калнин. Он живет с матерью, работает на 
стройке, обожает свою работу. Там же на стройке 
знакомится с девушкой Зиной... 
Роман условно можно разделить на два сюжетных 
направления: история Бориса и история его отца 
Петра. Борис заинтересовался судьбой погибшего 
отца и решил прочитать его дневники. В них 
рассказывается о детстве и юности Петра Калнина, 
которые пришлись на послереволюционные годы.



Росляков Василий «Витенька»
Роман взросления, роман воспитания. В 
центре его история становления 
молодого человека из рабочей семьи. Его 
жизнь прослеживается от рождения до 
совершеннолетия. Роман насыщен 
острыми социальными наблюдениями. В 
финале молодой герой уезжает на 
стройку, и там, в рабочей среде, 
происходит окончательное 
формирование его характера. 



Сизов Николай «Наследники»
Со всей страны съехались комсомольцы в город 
Каменск на строительство большого 
химического комбината. Главные герои - 
руководитель стройки Данилин, парторг 
Быстров, рабочий Костя Зайкин и другие 
молодые строители. Парторг Быстров призывает 
молодежь быть инициативными и 
самостоятельными, он умело организует работу, 
вступая в конфликт с начальником строительства 
Данилиным, которого волнует лишь одно – срок 
сдачи объекта любой ценой.



Андреев Александр «Спокойных не будет»
Совсем молодые герои, обоим чуть за двадцать. 
Алеша только что из армии и не добрал баллов в  
институт. Женя – студентка этого самого 
института. Случайное знакомство в парке на 
танцплощадке. Они совсем разные: он рабочий на 
стройке, она – студентка строительного института, 
не теряющая надежды на будущую карьеру 
оперной певицы. Но – любовь… И вот уже Женька 
сбегает в рабочее общежитие на окраине, чтобы 
строить новую счастливую жизнь – вдвоем с 
Алешей, своими руками. 



Метлицкая Мария «А жизнь была совсем 
хорошая…»
Книга о жизни простой рабочей семьи. Муж 
работал монтажником-высотником, жена — 
маляром-штукатуром. Подрастали две 
прелестные дочурки. Супруги жили в любви и 
согласии, не шиковали, преодолевали 
трудности вместе. Денег не всегда хватало, 
квартиру получили через 13 лет совместной 
жизни. Все у них было хорошо…



Донцова Дарья «Шесть соток для 
Робинзона»
Некий олигарх Иван Гаврилович Стебунков устроил 
вечеринку для своих друзей в африканском стиле, 
накормив гостей экзотическим блюдом – шашлыком из 
крокодилятины. Через сутки все гости попали в больницу с 
сильнейшим отравлением, а затем скончались. Среди 
гостей была Дарья Васильева, полная тезка главной 
героини романа. Волею обстоятельств, главная героиня – 
Дарья Васильева – воспитанница детдома и штукатур по 
образованию, ведет самостоятельное расследование, 
касающееся её работы и работодателей, и оно 
пересекается с делом о гибели друзей олигарха.



Спасибо за внимание!

Выставку подготовила Н. Литвинова, 2022
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