К 40-летию Байкало-Амурской магистрали
В этом году наша страна отмечает 40-летний юбилей Байкало-Амурской
магистрали (БАМ). В далекие 30-е годы XX века на стройку приехали
руководители
предприятий,
ветераны-железнодорожники,
молодое
поколение из разных уголков нашей страны.

БАМ – дорога нашей судьбы: вчера и сегодня : в 3 ч. / Федер. агентство
ж.-д. трансп., Сиб. гос. ун-т путей сообщ. ; авт.-сост., ред. А. И. Белозеров. –
Новосибирск : СГУПС (НИИЖТ), 2012-2013.
Ч. 1 : Северобайкальский регион Восточно-Сибирской железной дороги /
авт. предисл. В. Д. Верескун. – 2012. – 508 с. : фото.
Ч. 2 : Тындинский регион Дальневосточной железной дороги. – 2012. –
576 с. : фото.
Ч. 3 : Комсомольский регион Дальневосточной железной дороги. – 2013.
– 671 с. : фото, табл., граф., цв. ил.
Данное издание подготовлено и выпущено издательством Сибирского
университета путей сообщения к 40-летию начала строительства
Байкало-Амурской магистрали. Его автором-составителем стал научный
сотрудник
издательства
Анатолий
Белозеров,
принимавший
непосредственное участие в стройке века.
Самое удивительное, что у этой книги 162 автора. Среди них
изыскатели и проектировщики, руководители подразделений и рядовые
строители, военные железнодорожники и представители шефских
организаций, эксплуатационники и журналисты. Отрадно отметить, что
в их числе сотрудник Национальной библиотеки – Наталья Стефани –
специалист по связям с общественностью. В издание вошло три её очерка
под общим названием «Северобайкальцев бамовский след на земле».
– О БАМе написано немало книг. Эта трилогия отличается от них

тем, что в ней нет ничего надуманного. Её с большим интересом могут
читать и старшее поколение, и молодёжь, так как в ней правдиво показана
реальная жизнь стройки, – комментирует появление нового издания
Виктор Никулинских, заместитель председателя Координационного совета
ветеранов Восточно-Сибирской железной дороги по Северобайкальскому
региону. Данное издание рассчитано на широкий круг читателей.

Коробов Сергей. Энциклопедия БАМа в
миниатюрах / С. Коробов. – Иркутск : Изд-во
Коробова, 2014. – 431 с. : цв. ил. – Библиогр.: с.
401–410. – Указ.: с. 411 – 425.

В ноябре в библиотеке состоялась встреча студентов с автором
уникального издания «Энциклопедия БАМа в миниатюрах» Сергеем
Коробовым. Сергей Александрович - выпускник военно-медицинской
Академии
и
Иркутской
государственной
экономической
Академии, директор издательства
«Коробова»,
председатель
общества
коллекционеров
по
Иркутской
области,
эксперт
Росохранного
надзора
по
культурным
ценностям.
Через
коллекцию представленную в книге
«Энциклопедия
БАМа
в
миниатюрах»,
Сергей
Александрович Коробов раскрыл участникам встречи об освоении и
основных этапах строительства БАМа. Разделив БАМ на промышленные
комплексы - Иркутский, Бурятский, Читинский, Якутский, Амурский,
Хабаровский - он проследил исторический, военный, экономический пути
стройки, связав их воедино с пятью тысячами интереснейших артефактов
своей коллекции, посвященных бамовской тематике. В его коллекции
представлены редчайшие значки, почтовые марки, медали, вымпелы,
конверты, фотографии. В каждом из них скрыта своя необыкновенная

история. Он показал значки, с которыми
уезжали с XVII съезда ВЛКСМ первые ударные
комсомольские отряды на строительство
дороги. Знак лучшему ударнику БАМа,
врученный в 1934 путеармейцам (так
назывались
зэки
на
БАМлаге).
Продемонстрировал
атрибутику
всех
участков строительства БАМа, а также
атрибутику, которая была выпущена в 2001
году к окончанию строительства СевероМуйского
тоннеля;
наградные
знаки
Министерства
культуры
за
развитие
культуры на БАМе и многое другое
Сергей Коробов – издатель,
коллекционер, писатель

Эти конверты и вымпелы можно было потрогать
руками

Книга с автографом автора

Деньги на БАМлаге

