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Составитель: Лущаева И. Р. 

 

 

О земле любимой : указатель новинок краеведческой литературы. Вып. 1 / 

сост. И. Р. Лущаева. - Краснообск : Центральная районная библиотека, 2017. 

– 8 с. 

 

     Центральная районная библиотека с 2007 года выпускает указатель новинок  

краеведческой литературы «О земле любимой». 

     Пособие содержит сведения о поступившей  в Центральную районную 

библиотеку новой краеведческой  литературе за январь-июнь  2017 г. 

     Литература в указателе систематизируется по универсальной 

классификационной системе (ББК), внутри разделов расположение материала по 

алфавиту авторов, заглавий. 

     Библиографические описания составлены в соответствии с ГОСТом 7.1 – 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие 

требования и правила составления» (Москва, 2004). Сокращения в пособии даны 

в соответствии с межгосударственным стандартом 7.12-93 «Библиографическая 

запись. Сокращения слов на русском языке» (Москва, 2002). 

     Указатель кратко аннотирован. 
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Краеведение 
 

1. Матвеев, А. И. 555 интересных фактов о Новосибирске : малоизвестные, 

удивительные, курьезные, трагические ... / А. Матвеев ; [послесл. И. 

Маранина]. - Новосибирск : Свиньин и сыновья, 2016. - 296, [4] с. ББК 

26.89(253) 

     Интересные факты о Новосибирске выпускник филфака НГПУ 

Александр Матвеев собирал 5 лет, используя самые разные источники: 

архивы, старые газеты, книги о Новосибирске, социальные сети и 

свидетельства очевидцев. «Столь большой разброс источников позволил 

сделать книгу разнообразной, без уклона в какую-либо эпоху или 

тематику», — пояснил автор. 

История 
 

2. Гамалей, Т. Ю. Нескучный путеводитель по Новосибирску : [все самое 

интересное и ничего лишнего / Татьяна Гамалей ; фот. Ю. Гамалей, Е. 

Юрьев]. - Новосибирск : [Сибпринт], 2015. - 154, [2] с. ББК 63.3(253) 

     В книге собрано множество эксклюзивных фактов о самом необычном 

сибирском городе с уникальной историей и атмосферой, собранных 

автором за годы журналистской работы. Путеводитель содержит 

десять ключевых маршрутов с описанием достопримечательностей и 

интересных мест, которые нужно обязательно посетить, чтобы по-

настоящему узнать Новосибирск. 

 

3. Земляки : очерки о людях Сибири / Владимир Никифоров. - Новосибирск : 

РИЦ "Новосибирск" Новосибирского отделения Союза писателей России. 

Вып. 1. - 2016. - 346, [2] с. ББК 63.3(253) 

     В книге собраны биографические очерки о замечательных людях, 

связанных с Сибирью своей жизненной судьбой, своим трудом, своим 

творчеством: работниках речного транспорта, ученых, артисте, 

художнике, писателях. 

 

4. Они вернулись с победой  / Рос. Федерация. Новосиб. обл. ; [редкол.: А. Г. 

Филичев и др.]. - Новосибирск : Книжное издательство. Т. 15. - 2016. - 624 

с. ББК 63.3(253)622,8 

     В книгу вошли списки воинов, не вошедших в основные тома книг «Они 

вернулись с победой» и Книги памяти, исправления и дополнения к Книгам 

памяти и «Они вернулись с победой», а также общий список воинов, 

судьба которых неизвестна. 

 

5. Фабрика, Ю. А. Пример служения России. Сибирский военный округ в 

Русско-японской войне 1904 - 1905 гг. / Ю. А. Фабрика ; ред. Н. К. 
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Герасимова. - Новосибирск : Советская Сибирь, 2015. - 464 с. ББК 

63.3(253)5 

     Книга посвящается 110-летию окончания Русско-японской  и 70-летию 

окончания Второй мировой войны. В настоящем издании новосибирский 

историк и исследователь на основе уникальных материалов, архивных 

документов, печатных источников начала ХХ века знакомит читателя с 

подвигами наших незаслуженно забытых предков, проливавших кровь «на 

сопках Маньчжурии». Автору удалось провести идею преемственности 

подвига, рассказав о победе русского оружия в годы Второй мировой 

войны. Эта книга – гимн мужеству и отваге воинов-сибиряков, всегда 

встающих на защиту Отечества по первому его зову. 

 

6. Щукин, М. Н. Белый фартук, белый бант.... Судьба гимназии и 

гимназисток / М. Н. Щукин. - Новосибирск : [Сибирская горница], 2013. - 

150 с. - (Будаговская библиотека). ББК 63.3(253)53 

     Книга, написанная на основе уникальных документов из городского 

архива, посвящена истории Первой Ново-Николаевской женской гимназии, 

основанной П. А. Смирновой. 

Право 
 

7. Вестник избирательной комиссии Новосибирской области. - Новосибирск : 

ООО "Известия-Сибирь". 2016, № 1 (16) (июнь). ББК 67.400.8(253) 

 

8. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва : (данные протоколов территор. 

избират. комис. об итогах голосования и соответствующих свод. табл.) / 

Избират. комис. Новосиб. обл. - Новосибирск : [б. и.], 2016. - 57 с. ББК 

67.400.8(253) 

 

9. Презумпция справедливости : альм. уполномоч. по правам человека в 

НСО. – Новосибирск : Издательский дом "Известия-Сибирь". 2016, № 2 (5) 

(дек.). ББК 67.400.6(253) 

     В этом номере читатели могут узнать о самых значимых событиях, 

произошедших за полугодовой период работы омбудсмена Н. Н. 

Шалабаевой, о взаимодействии  Уполномоченного с органами власти и 

представителями общественности, о вопросах, обсуждаемых на 

Координационном совете российских уполномоченных 7-8 декабря 2016 г. 

в Москве и о выпуске двух специальных докладов в жилищной сфере и 

сфере здравоохранения. 
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Физическая культура и спорт 
 

10. Алдонин, С. Чемпионы. Хоркина. Попов. Карелин / Сергей Алдонин. – 

Москва : Алгоритм, 2016. - 222, [1] с. - (Быстрее, выше, сильнее!). - 

(Главная кинопремьера 2016). ББК 75.715+75.6+75.717.5 

     Книга посвящена трем уникальным спортсменам, чьими наградами и 

рекордами гордится Россия - Александру Карелину, Александру Попову и 

Светлане Хоркиной. Это не только рассказ об их олимпийских подвигах, 

но и путешествия в историю коронных видов спорта героев книги - греко-

римской борьбы, плавания, спортивной гимнастики. 

Библиотечное дело 
 

11. Библиотеки Новосибирской области в 2015 году : обзор деятельности / 

Новосиб. гос. обл. науч. б-ка ; сост. Н. И. Поночевная ; ред. Г. П. Рыбина ; 

отв. за вып.: В. Г. Деев. - Новосибирск : НГОНБ, 2016. - 175 с. ББК 

78.37(253) 

 

12. Сохранность библиотечных фондов : метод. рекомендации / Новосиб. гос. 

обл. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; [сост.: Р. М. Хаснутдинова, Н. И. 

Поночевная ; ред. Н. И. Васильевна ; отв. за вып. В. Г. Деев]. - 

Новосибирск : Издательство Новосибирской государственной областной 

научной библиотеки, 2016. - 59 с. ББК 78.35(253) 

Литературоведение 
 

13. Грунэ, Т. М. И снег печален быти : ст. и эссе о соврем. сиб. лит. / Татьяна 

Грунэ. - Новосибирск : [б. и.], 2007. - 190, [2] с. ББК 83.3(253)6 

Художественная литература (произведения) 
 

14. Баскаков, Е. Н. Студенческие были. Рассказы. Размышления / Евгений 

Баскаков. - Новосибирск : Сибирское книжное издательство, 2016. - 201, 

[2] с. ББК 84(253) 

     Евгений Николаевич Баскаков воевал в Великой Отечественной и 

Советско-Японской войнах, после возвращения домой учился в ШРМ и 

Томском политехническом институте. После учебы был направлен в 

Новосибирск, где работал в научно-исследовательских институтах. 

Выйдя на пенсию, занялся литературной деятельностью. В данной книге – 

автобиографическое повествование о студенческом периоде, 

пришедшемся на послевоенные годы. 
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15. Бернадский, Ю. И. На Калиновом мосту : стихи и песни / Юрий 

Бернадский ; авт. вступ. ст. С. Савицкая, А. Олейников ; послесл. А. 

Олейникова ; отв. ред. Н. А. Александров. - Новосибирск : Историческое 

наследие Сибири, 2016. - 360 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

(Русская книга). ББК 84(253)-5 

     Бернадский Юрий Иванович – житель Новосибирска, генеральный 

директор общественной организации «Межрегиональная Ассоциация 

руководителей предприятий», сопредседатель Общественной палаты 

НСО, член Союза писателей России. К данному сборнику стихов, 

пропитанных уверенной, непоколебимой, мужественной любовью к 

Родине, привязанностью к земле и людям, к культуре и традициям, 

прилагается диск с песнями на музыку Игоря Малинина. 

 

16. Недоступенко, Д. Путник : роман / Дмитрий Недоступенко. - Новосибирск 

: Рекламно-издательская фирма "Новосибирск", 2013. - 660, [2] с.  ББК 

84(253) 

     История приключений странствующего воина по прозвищу Путник. 

Никому, даже ему самому, не известно ни его настоящее имя, ни 

происхождение. Он ни во что и ни в кого не верит, полагаясь 

исключительно на собственное чутье, ловкость и оружие. Несомненно 

только одно – где бы этот человек ни появился, обязательно должно что-

то произойти… 

 

17. Панфилов, Г. С. Откровения / Григорий Пан (Панфилов Г. С.). - 

Новосибирск : НГОНБ. Кн. 2. Представьте, на войне, как на войне. - 2016. - 

80 с.  ББК 84(253) 

     После прочтения сборника читатель понимает сколько чувств, мыслей 

и душевных волнений передано в строках автора, насколько истинно они 

патриотичны, как он любит свой край. 

 

18. Поэтическая Поляна - 2016 : альманах поэзии и прозы Новосиб. обл. / 

[редкол.: Е. А. Заколодкина и др.]. - Новосибирск : [б. и.]. Т. 2 / [предисл. 

Н. А. Пархоменко]. - 2016. - 279 с. ББК 84(253)-5 

     Проект «Поэтическая Поляна» изначально был задуман для 

организации встреч читателей и слушателей с поэтами, прозаиками, 

авторами-исполнителями своих песен. «Поэтическая Поляна» стала 

важной частью литературной жизни как города Новосибирска, так и 

Новосибирской области. 

 

19. Санжаровский, А. Н. Сибирская роза : [романы] / А. Н. Санжаровский. - 

Москва : Вече, 2016. - 349, [3] с. - (Сибириада).  ББК 84(2=411.2)6 

     Остросюжетный роман «Сибирская роза» повествует о трагической 

судьбе потомственного врача-онколога Таисии Викторовны Закавыр-

цевой. Тридцать лет сибирская волшебница, Воительница излечивала 

раковые заболевания, сочетая опыт народной медицины с официальной. 
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20. Северный, П. А. Ледяной смех : [роман] / П. А. Северный. - Москва : Вече, 

2017. - 414, [2] с.  - (Сибириада).  ББК 84(2=411.2)6 

     Роман «Ледяной смех» воскрешает неизвестные еще страницы 

гражданской войны на Урале и в Сибири. Действие романа разверты-

вается в Омске и на территории, находящейся под властью сибирского 

правительства адмирала Колчака в период последних месяцев его 

существования. В сложном переплетении судеб, развернутых на широком 

социально-историческом фоне, особенно обнажаются классовые 

взаимоотношения перед лицом неминуемой гибели контрреволюции. 

 

21. Федорищева, Ю. Четверо и кот против депрессии : рассказы / Юлия 

Федорищева. - Новосибирск : Манускрипт, 2014. - 252 с.  ББК 84(253) 

     В книге собраны юмористические рассказы из жизни современных 

российских школьников и студентов молодого новосибирского автора. 

 

Искусство 
 

22. Варламов, А. Н. Шукшин / Алексей Варламов. - Москва : Молодая 

гвардия, 2015. - 399, [1] с. - (Жизнь замечательных людей. Серия биогр.; 

вып. 1733 (1533)). ББК 85.374.3(253)-8+83.3(253)-8 

     Известный прозаик, историк литературы Алексей Варламов 

предпринял попытку "расшифровать" своего героя, опираясь на письма, 

рабочие записи, архивные документы и мемуарные свидетельства. 
 

Библиографические ресурсы 
 

23. Издано в Новосибирске, 2015 год : библиогр. указ. / Новосиб. гос. обл. 

науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; сост. и ред. Н. И. Васильева ; отв. за 

вып. Т. Н. Рахимова. - Новосибирск : Издательство Новосибирской 

государст-венной областной научной библиотеки, 2016. - 187, [3] с.  ББК 

91.9(253) 

 

24. Геннадий Мартович Прашкевич : биобиблиогр. указ. / Новосиб. гос. обл. 

науч. б-ка ; сост. Л. М. Харчук ; ред. Е. В. Саженина, Л. М. Харчук, Г. М. 

Прашкевич ; отв. за вып. С. А. Тарасова. - Новосибирск : Новосибирская 

государственная областная научная библиотека, 2016. - 179, [1] с. ББК 

91.9:83(253)+83.3(253)-8 
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Справочные издания 
 

25. Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 

2017 год / Гос. арх. Новосиб. обл., Новосиб. гос. обл. науч. б-ка ; [сост.: 

Выдрина О. В. и др. ; ред.: Выдрина О. В. и др. ; отв. за вып. Шилова А. 

Н.]. - Новосибирск : Издательство Новосибирской государственной 

областной научной библиотеки, 2016. - 219 с. ББК 92(253) 

Сериальные издания 
 

26. Сибирские огни : ежемес. литературно-художественный и общественно-

политический журнал. - Новосибирск. 2016, № 3 (март). ББК 83(253) 

27. Сибирские огни : ежемес. литературно-художественный и общественно-

политический журнал. - Новосибирск. 2016, № 4 (апр.). ББК 83(253) 

28. Сибирские огни : ежемес. литературно-художественный и общественно-

политический журнал. - Новосибирск. 2016, № 5 (май). ББК 83(253) 

29. Сибирские огни : ежемес. литературно-художественный и общественно-

политический журнал. - Новосибирск. 2016, № 6 (июнь). ББК 83(253) 

30. Сибирские огни : ежемес. литературно-художественный и общественно-

политический журнал. - Новосибирск. 2016, № 7 (июль). ББК 83(253) 

31. Сибирские огни : ежемес. литературно-художественный и общественно-

политический журнал. - Новосибирск. 2016, № 8 (авг.). ББК 83(253) 

32. Сибирские огни : ежемес. литературно-художественный и общественно-

политический журнал. - Новосибирск. 2016, № 9 (сент.). ББК 83(253) 

33. Сибирские огни : ежемес. литературно-художественный и общественно-

политический журнал. - Новосибирск. 2016, № 10 (окт.). ББК 83(253) 

34. Сибирские огни : ежемес. литературно-художественный и общественно-

политический журнал. - Новосибирск. Специальный выпуск, посвященный 

Петру Дедову. ББК 83(253) 

35. Сибирские огни : ежемес. литературно-художественный и общественно-

политический журнал. - Новосибирск. 2016, № 11 (нояб.). ББК 83(253) 

36. Сибирские огни : ежемес. литературно-художественный и общественно-

политический журнал. - Новосибирск. 2016, № 12 (дек.). ББК 83(253) 

37. Сибирские огни : ежемес. литературно-художественный и общественно-

политический журнал. - Новосибирск. 2017, № 1 (янв.). ББК 83(253) 

38. Сибирские огни : ежемес. литературно-художественный и общественно-

политический журнал. - Новосибирск. 2017, № 2 (февр.). ББК 83(253) 
 

 

 


