Мир из добра и света
К 75-летию П. Столповского
1 том биобиблиографического словаря “Писатели Коми” издан в
1996 году. Из-за финансовых трудностей II том выходит с большим
интервалом по сравнению с предыдущим.

В новую книгу известного писателя Петра Столповского вошли
повести и рассказы, прочтение которых требует серьезной работы
души. Кто он, человек, - одуванчик во Вселенной или звезда на
Земле? Ответить на этот глубинный вопрос автор предоставляет
каждому читателю. В особый раздел вошли краткие «Заметки на
полях памяти», собравшиеся за долгие годы в записных книжках
писателя.

«Про Кешу, рядового Князя» — первая книга художественной
прозы сыктывкарского журналиста Петра Столповского.
Повесть знакомит читателя с воинским бытом и солдатской
службой в мирное время наших дней.
Главный герой повести Кеша Киселев принадлежит к той части
молодежи, которую в последние годы принято называть трудной.
Все, происходящее на страницах книги, увидено его глазами и
прочувствовано с его жизненных позиций.

Новая книга Петра Столповского рассказывает о жизни простые
людей — слобожан — в трудные послевоенные годы, о ценностях
истинных и ложных. Героине — вдове Прасковье Вагиной — пришлось пройти сложный, подчас драматичный путь, прежде чем
убедиться в том, что истинное богатство не в золоте, а в добрых,
честных человеческих взаимоотношениях. В книге ярко, богатым,
образным языком рассказано о буднях слободы небольшого русского
городка.

Война окончилась, но она продолжает жить в душах людей, в
том числе и подростков, увидевших ее впервые глазами
ребенка. И если взрослым трудно преодолеть в самих себе ее
жестокое наследство, то одиннадцатилетним это еще труднее,
а иногда и попросту невозможно, несмотря на то, что взрослые
всеми силами стараются им в этом помочь.
Вот главное содержание повести, действие которой
разворачивается в послевоенной среднерусской деревне.
Вместе с героем книги Шуркой Мальцевым читателю
предстоит многое пережить и понять, пройдя череду нелегких
и порой остродраматических испытаний.

В книгу известного писателя Петра Столповского вошли
повести «Дай доброты его сердечку», «Дорога стального
цвета», «Саботажники», в которых рассказывается о важных
этапах в жизни каждого человека - детстве, отрочестве,
юности.
Суровые, порой трагические испытания закаляют характер
героев этой книги, помогают им открывать сложный мир
людей, в котором подчас непросто распознать добро и зло.
Повесть «Дай доброты его сердечку» удостоена премии
Всероссийского конкурса на лучшее художественное
произведение для детей и юношества (1980-1982).

