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В ОТДЕЛЫ (УПРАВЛЕНИЯ) ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

________________________________________________ 

 

от КАЛИНКИНА Виктора Алексеевича 

E-mail: kalinkin_v@mail.ru 

 

Тема: Подростковая литература. 

 

 

 

Уважаемые господа! 
 

Предлагаю Вашему вниманию электронные версии  сборника произведений малой прозы 

«На свободную тему», категория 14+. 

Сборник имеет патриотическую направленность: малая Родина, родная природа, история, 

стойкость в условиях тяжѐлых испытаний, гуманизм. Он может быть рекомендован широкому 

кругу читателей, но в первую очередь – для внеклассного чтения в сельских и городских СОШ, 

в ССУЗ, в суворовских и кадетских училищах.  

В сборник вошли произведения из книги «Ничего лишнего – только проза» (16+), изданной 

на средства автора малым тиражом частным издательством в 2019 году. Несмотря на скромные 

выходные данные книга стала Дипломантом Германского Международного конкурса «Лучшая 

книга 2020 года» в Берлине.  
Сборник представлен в двух форматах: PDF и FB2. Первый формат универсальный: 

пригоден как для «читалок», так и для ПК. Для «читалок» второй формат является 

стандартным. На ПК с целью повышения комфортности чтения можно установить специальное 

приложение, например, CoolReader, оно доступно в Интернете для бесплатного скачивания.  

 

Федеральным Законом № 273 определена автономия общих и средних  образовательных 

учреждений. Именно к ним, напрямую мне рекомендуют обращаться Федеральные 

Министерства, но обеспечить рассылку в более 40 тысяч одних только СОШ мне не под силу - 

обращаюсь к региональным центрам. 

 

Приложения: 

1. Аннотации, здесь, стр. 2. 

2. Об авторе, здесь, стр. 3. 

3. Электронные версии сборника в форматах  PDF и FB2, два файла. 

 

 

 

«16» апреля 2021       Калинкин В.А. 
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АННОТАЦИИ 

к сборнику «На свободную тему» 

 

Повести 

«Сладка ли месть». Историческая драма. Повествование переносит Читателя в средневековую 

Русь: в последний год правления князя Игоря Старого, сына Рюрика, и в следующий за ним 

первый год правления княгини Ольги, регентши князя Святослава. В это время Ольга 

совершает известные четыре мести. Последующее за ними раскаяние побуждает еѐ к принятию 

христианства. 

«Шелест знамён». Военно-историческая повесть. За несколько дней до Бородинского сражения 

39-й Томский пехотный полк прибывает на поле и разбивает лагерь. Полк принимает 

пополнение. Ивану, молодому солдату, назначают дядьку, который за короткое время должен 

передать ему самое важное. В сражении они рядом. Их батальон – у центральной высоты 

сначала в резерве, затем в 1-й линии. Иван проходит тяжѐлое испытание с честью.  

«Ты пропой, кукушка, мне». Военная драма. В августе 1941-го из Подмосковья на Северо-

Западный Фронт отправляется вновь сформированный полк. На рассвете следующего дня – 

первый бой. Молодой солдат получает ранение. Когда приходит в себя, на позиции он один. 

Герой в одиночку лесами и болотами догоняет своих. В пути его сопровождают как 

драматические, так и по-своему трогательные события.  

«Так было надо». Повесть. Конец 40-х. Юношу по состоянию /здоровья призывают не в 

армию, а в школу фабрично-заводского обучения. Окончив школу, он получает направление на 

Очаковский строительный комбинат. Должность – бригадир. Контингент – бывшие немецкие 

военнопленные.  

 

Новеллы и рассказы: 

«Вопросы выживания». Формально в благополучной, а по факту в неполной семье между 

матерью и сыном-подростком установилось взаимопонимание и доверие. У семьи есть друг, 

бывший одноклассник беспечного супруга. Герой влюблѐн в героиню, она в него. Оба 

догадываются, но не смеют признаться.  

«Герой того времени, или Мечтать не вредно». Главный Герой – учитель в школе, бывший 

участник некой ответственной миссии. В предновогодние дни тайно жертвует выделенную его 

семье квартиру той семье, в которой, как он считает, воспитывается его сын. Поступок играет 

роль своеобразного очищения и меняет отношение Героя к жизни.   

«Скорый на Бухарест».  Начало 90-х. Одинокий пожилой человек, чтобы пережить трудные 

времена, решает последовать примеру героя новеллы О'Генри «Фараон и хорал», но по-своему.  

«Сверчок». Фантастика. В Пирамиде вершителей судеб прижились Кураторы, среди них – 

Куратор России. Он, завидуя успешным коллегам, использует, не задумываясь о его 

бесплодности, один и тот же приѐм: перетасовка правителей, соправителей и претендентов. И 

вот в его руках новый материал. 

«Холостой маршрут». Об одном дне на охоте без единого выстрела, о тверской природе, о 

незабываемых встречах. 

Другие Рассказы и очерки объединяют темы русской природы, гуманизма  и патриотизма, 

есть с элементами иронии и юмора. 
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Об авторе 

Калинкин Виктор Алексеевич родился в 1950 году на Чукотке в семье фронтовиков. Детство и 

юность прошли в Рязани. Занимался парашютным спортом, 

выступал за сборные команды области и института, финалист 

Спартакиады народов России, призѐр первенства ВУЗов, 

чемпион области, мастер спорта.  

В 1972 году окончил Радиотехнический институт. С 1974-го по 

1999-й проходил службу в Вооружѐнных Силах, полковник в 

отставке, кандидат наук.  

 

Первый рассказ написал в 2011 году. Все произведения 

опубликованы в журналах и альманахах в России, Белоруссии и 

Узбекистане, в Чехии, Германии и Канаде, всего – более 80 

изданий. Написал несколько пьес и киносценариев, один 

киносценарий принят в производство.  

Награждѐн 15 дипломами Международных и Всероссийских 

конкурсов в номинациях «Проза», «Юмор и Ирония», «Эссеистика», «Драматургия», в том 

числе три дипломанта и шесть лауреата.  

 

*** 

 

В качестве источника литературных произведений, вошедших в сборник «На свободную тему», 

послужила книга «Ничего лишнего – только проза», ставшая Дипломантом Германского 

Международного конкурса «Лучшая книга 2020 года», ссылка здесь: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkniga-goda.org%2Fresults2020.html&post=403573192_84/ 
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