
МКУ Новосибирского района                                                     
«Централизованная библиотечная система»                                                              

Центральная районная библиотека 
 
 

 
 

О земле любимой 
 

Указатель новинок  
 краеведческой литературы 

2017 год, вып. 2 (июль-декабрь) 
 
 

 
 
 
 
 

 
Краснообск, 2017 

 



2 

 

ББК 91.9 

О-11 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Лущаева И. Р. 

 

 

О земле любимой : указатель новинок краеведческой литературы. Вып. 2 / 

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

2017. – 10 с. 

 

     Центральная районная библиотека с 2007 года выпускает указатель новинок  

краеведческой литературы «О земле любимой». 

     Данное пособие содержит сведения о поступившей  в Центральную районную 

библиотеку новой краеведческой  литературе, а также библиографические 

описания некоторых статей по краеведению из периодических изданий, 

находящихся в фонде ЦРБ, за июль-декабрь  2017 г. Все статьи можно найти в 

базе данных «Краеведческая аналитика» Электронного каталога на сайте МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» (http://novcbs.ru). 

     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. 

 

 

 

 

 

ББК 91.9 

 

 

 

 

 

© Центральная районная библиотека МКУ Новосибирского района «ЦБС», 

2017 



3 

 

Оглавление 
Новые поступления .............................................................................................................................. 4 

История ............................................................................................................................................. 4 

Наука ................................................................................................................................................. 4 

Библиотечное дело ........................................................................................................................... 4 

Литературоведение .......................................................................................................................... 4 

Художественная литература (произведения) ................................................................................ 4 

Искусство .......................................................................................................................................... 6 

Статьи по краеведению ....................................................................................................................... 7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



4 

 

Новые поступления 
 

История 
 

1. Виноградов, Сергей Борисович. Сибиряки на дальних рубежах Родины : (к 

70-летию окончания Второй мировой войны) / [С. Б. Виноградов]. -

Новосибирск : Советская Сибирь, 2015. - 108 с. - В надзаг. также: Этих 

дней не смолкнет слава! - ББК 63.3(253)622 

     В книге представлены сведения о заслугах воинов-новосибирцев, 

ставших участниками довоенных конфликтов на восточной границе 

СССР и войны с Японией в августе 1945 г. При подготовке издания были 

использованы архивные и фотоматериалы Центрального архива 

Министерства обороны РФ, краеведческих музеев районов и городов 

Новосибирской области, Государственного архива Новосибирской 

области, Новосибирского государственного областного краеведческого 

музея, литературных источников, воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны и ресурсов Интернет. 

Наука 
 

2. Наука из первых рук : познават. журн. для хороших людей : науч.-попул. 

журн. / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : "ИНФОЛИО". 2010, № 1-

6; 2011, № 1-6; 2012, № 1-6; 2013, № 1-5/6; 2014, № 1-6. ББК 72(253) 

Библиотечное дело 
 

3. Библиотеки Новосибирской области в 2016 году : обзор деятельности / 

Новосиб. гос. обл. науч. б-ка ; [сост. Н. И. Поночевная ; ред. Н. П. Носова ; 

отв. за вып. В. Г. Деев]. - Новосибирск : Издательство НГОНБ, 2017. - 175 

с. ББК 78.3(253) 

     В сборнике дана характеристика сети государственных и 

муниципальных библиотек, проанализировано состояние ресурсного 

обеспечения библиотек, рассмотрена динамика количественных 

показателей, представлен опыт работы библиотек. 

Литературоведение 

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

политический журнал. - Новосибирск. 2017, № 3-4. ББК 83(253) 

Художественная литература (произведения) 
 

5. Бочкарников, Ярослав. Навстречу реальности : [стихи] / Ярослав 

Бочкарников. - Киев : Друкарский двор Олега Федорова, 2015. - 98, [3] c. - 

16+. ББК 84(253) 

     Эта книга – сборник лучших стихотворений новосибирского поэта 

Ярослава Бочкарникова. Его стиль - современный реализм в авторской 
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интерпретации. Элементы сатиры, нарочито философское 

мировосприятие и заведомо упрощенное изложение - вот те 

инструменты, которыми автор искусно апеллирует к сознанию 

читателя. Его основное кредо - стихи как отображение 

действительности, поэтому на страницах сборника даже вымышленные 

герои живут настоящей, ничем не отличающейся от нашей, жизнью. 

 

6. Кухно, Александр Антонович. Верность до конца. Судьба в стихах и 

письмах / Александр Кухно, Ольга Кухно ; [предисл. Альберта Лиханова]. 

- Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2017. - 304 с. - 16+. ББК 84(253) 

     Полное собрание стихов замечательного сибирского поэта Александра 

Антоновича Кухно (1932-1978) и его переписка с семьей Альберта 

Анатольевича и Лилии Александровны Лихановых, а также письма его 

вдовы Ольги Михайловны Кухно (1932-2012), написанные ею после смерти 

мужа. Книга, изданная на средства семьи Л. А. и А. А. Лихановых, 

посвящается 85-летию со дня рождения поэта и 85-летию со дня 

рождения его жены. 

  

7. Намлекипш, Борис. "РИГРИ" : риторические гримасы / Борис Намлекипш. 

- Новосибирск : Сибирское книжное издательство, 2016. - 136 с. - 16+.  

ББК 84(253) 
 

8. Панфилов, Григорий Степанович. Откровения : [стихи] / Григорий Пан 

(Панфилов Г. С.). - Новосибирск : НГОНБ. - 16+. Кн. 1 Край земли. - 2017 -

. - 101,[3] с. Содерж. : Сибирь - моя отчизна ; Откровения. ББК 84(253) 

 

9. Панфилов, Григорий Степанович. Откровения / Григорий Пан (Панфилов 

Г. С.). - Новосибирск : НГОНБ. - 16+. Кн. 3 Мы - нанай : эссе. - 2017-. - 

194, [2] с. ББК 84(253) 

 

10. Прокопов, Евгений Васильевич. Веселей, ребята! : пьесы / Евгений 

Прокопов ; [ил. И. А. Карнушиной и А. С. Копылова]. - Новосибирск : 

РИЦ НПО СП России, 2015. - 145, [1] с. - 16+. ББК 84(253) 

               В книгу сибирского писателя Евгения Прокопова включены четыре  

пьесы: «Веселей, ребята!», «Все к одному», «Терем-теремок, или 

Несносная семейка», «Святое дело». 

 

11. Прокопов, Евгений Васильевич. Соседи : рассказы, повести / Евгений 

Прокопов ; [ред., послесл. В. В. Окладная]. - Новосибирск : РИЦ 

"Новосибирск" при Новосибирском отделении Союза писателей России, 

2010. - 138, [2] с. ББК 84(253) 

                 Произведения, сюжеты которых взяты автором из самой жизни,  

написаны в особом жанре «газетного рассказа», в меру назидательного, в 

меру чувствительного, наполненного жизненными коллизиями, с 

узнаваемыми характерами. 
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12. Прокопов, Евгений Васильевич. У реки : повести, рассказы / Евгений 

Прокопов. - Новосибирск : РИЦ "Новосибирск" Новосибирского отделения 

Союза писателей России, 2012. – 240 с. ББК 84(253) 

 

13. Щукин, М. Н. Ямщина : [роман] / Михаил Щукин. - Москва : Вече, 2016. - 

432 с. - (Сибириада. Собрание сочинений). ББК 84(253) 

     Велика и необъятна Сибирь. Третью сотню лет русские переселенцы 

осваивают, изучают, обживают ее бескрайние и щедрые земли. Много 

всякого люда отправилось сюда в разное время - кто за свободой, кто за 

счастьем, кто за богатством. Неспешны и рассудительны сибиряки, со 

всеми находят общий язык - и с пришлыми, и с коренными. Любое дело 

миром решают. А если и случаются здесь лихие люди, недолго им удается 

зло творить - будь ты хоть ямщик, хоть купец... 

Новый роман известного сибирского писателя Михаила Щукина 

безусловно доставит удовольствие всем любителям художественной 

исторической прозы. 

 

Искусство 
 

14. Прокопов, Евгений Васильевич. Богатство души, многоцветье палитры : 

очерки о новосибирских художниках : Вып. 1 / Евгений Прокопов ; 

Некоммер. партнерство "Сиб. культур. наследие". - Новосибирск : РИЦ 

"Новосибирск" Новосибирского отделения Союза писателей России, 2008. 

- 111, [1] с. ББК 85.143(253)6 

     В книгу члена Творческого Союза Художников и Союза журналистов 

России Евгения Васильевича Прокопова включены очерки о творчестве 

новосибирских художников: И. Титкова, Н. Полещука, В. Копаева и др. 
 

15. Прокопов, Евгений Васильевич. Веление сердца, долг памяти : очерки о 

новосибирских художниках : Вып. 2 / Евгений Прокопов. - Новосибирск : 

РИЦ "Новосибирск" Новосибирского отделения Союза писателей России, 

2013. - 151 с. ББК 85.143(253)6 

     Эта книга, как и первый выпуск, представляет собой сборник статей и 

очерков о новосибирских художниках разных поколений и содержит 

множество иллюстраций. Большей частью статьи были напечатаны в 

газетах и журналах, что автор объясняет принципиальной установкой на 

максимальное расширение потенциальной аудитории и всемерную 

популяризацию изобразительного искусства. 

 

16. Прокопов, Евгений Васильевич. Талант, мастерство, ответственность : 

очерки о новосибирских художниках : Вып. 3 / Евгений Прокопов. - 

Новосибирск : РИЦ НПО СП России, 2015. - 166 с. ББК 85.143(253)6 

     В очередном выпуске – о художниках В. Чебанове, А. Кучерявенко, А. 

Бабичеве и др. Евгений Прокопов объясняет свой выбор персоналий не 
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следствием вкусовщины, личных пристрастий или ограниченности 

кругозора, а невозможностью охватить всю панораму художественной 

жизни Новосибирска. Свою работу автор предполагает продолжать. 

 

17. Чернобровцев, А. С. Хочу остаться... : рассказ о времени и о себе 

художника-монументалиста Александра Чернобровцева / [лит. обраб., ред. 

Н. К. Герасимовой]. - Новосибирск : Сибирское книжное издательство, 

2011. - 190, [1] с. ББК 85.13(253) 

     Эта книга – рассказ о художнике, о человеке, осознавшем свое 

предназначенье, о муках и радости творчества, о времени, позвавшем 

его… Размышление о времени и о себе – монументалиста, заслуженного 

деятеля искусств России, члена Союза художников СССР, лауреата 

премии Ленинского комсомола, почетного гражданина города 

Новосибирска Александра Сергеевича Чернобровцева. 

Статьи по краеведению 
 

  

 Белых, Станислав.  Не ждать, а действовать : [о создании комфортной среды для 

жителей поселений Кубовинского сельсовета Новосибирского района; опытом 

распоряжения ограниченным бюджетом с максимальной эффективностью делится 

глава сельсовета Сергей Степанов] / Станислав Белых // Новосибирский район - 

территория развития. - 2017, № 45 (179) (15 нояб.). - С. 4 

 Белых, Станислав. У каждой строчки - свой заветный срок... : [о жителе с. Березовки 

Федоре Кузьмине – самодеятельном поэте, члене литературного объединения 

Новосибирского района "Созвездие"] / Станислав Белых // Новосибирский район - 

территория развития. - 2017, № 44 (178) (08 нояб.). - С. 10 

 Битюков, Владимир. Небывалое дело было! : [заслуженный эколог РФ, бывший 

начальник гидротехнической службы «Новосибирскэнерго» о себе и том, каким был 

Новосибирск в середине 20 века] / Владимир Битюков ; беседовала Татьяна Решке // 

Советская Сибирь. – 2017, № 41 (2751) (11 окт.). – С. 9 

 Бороздин, Дмитрий. Век на страже порядка : [о работе полиции в Новосибирском 

районе] / Дмитрий Бороздин // Новосибирский район - территория развития. - 2017, 

№ 44 (178) (08 нояб.). - С. 8 

 Бороздин, Дмитрий. "Задача искусства – передать красоту на холсте" : [о преподавателе 

Детской художественной школы р. п. Краснообска Новосибирского района Елене 

Шаповаловой, ставшей летом 2017 г. лауреатом Всероссийского конкурса "Лучший 

преподаватель детской школы искусств"] / Дмитрий Бороздин // Новосибирский район 

– территория развития. - 2017, № 29 (163) (26 июля). - С. 10 

 Бороздин, Дмитрий. Праздник для всех поколений : [об истории школы № 24 с. 

Марусино Новосибирского района и о торжественном мероприятии, посвященном ее 

85-летию] / Дмитрий Бороздин // Новосибирский район – территория развития. - 2017, 

№ 41 (175) (18 окт.). - С. 4 

 Бороздин, Дмитрий. Школа высокого полета : [о средней школе № 30 им. Героя России 

Александра Галле (п. Красный Яр Новосибирского района), отметившей в сентябре 

2017 г. свой 50-летний юбилей] / Дмитрий Бороздин // Новосибирский район - 

территория развития. - 2017, № 38 (172) (27 сент.). - С. 9 

 Дегтярева, Ольга. Символ веры : [5 ноября 2017 г. в р. п. Краснообске Новосибирского 

района отметили 25-летие со дня основания прихода в честь иконы Божией Матери 
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"Казанская"] / Ольга Дегтярева // Новосибирский район - территория развития. - 2017, 

№ 44 (178) (08 нояб.). - С. 11 

 Дегтярева, Ольга. Шукшин: живая душа народа : [о прошедшем в с. Сростки фестивале 

"Шукшинские дни на Алтае - 2017", на который собрались почти три тысячи человек 

со всех уголков России] / Ольга Дегтярева // Новосибирский район - территория 

развития. - 2017, № 29 (163) (26 июля). - С. 8 

 Дому культуры - 40 лет! : [о праздничном мероприятии, проведенном в честь юбилея 

20 октября 2017 г. в Доме ученых р. п. Краснообска Новосибирского района] // 

Краснообские вести. - 2017, № 16 (166) (окт.). - С. 3 

 Дорн, Инна. Заглядывая в прошлое... : [об истории р. п. Краснообска Новосибирского 

района и о Музее истории СО ВАСХНИЛ, расположенном в Доме ученых] / Инна Дорн 

// Краснообские вести. - 2017, № 18 (168) (нояб.). - С. 5-6 

 Дробова, Л. М. (член Совета ветеранов). Неравнодушие к родному краю : [о 

прошедшей 10 ноября 2017 г. в Центральной районной библиотеке (р. п. Краснообск) 

научно-практической конференции, организованной Советами ветеранов поселений 

района и посвященной истории Новосибирского района] / Л. М. Дробова // Краснообск. 

- 2017, № 46 (707) (25 нояб.). - С. 7 

 На фото ветераны Великой Отечественной войны, жители Краснообска Мария 

Тимофеевна Худышкина и Иван Алексеевич Сысоев. 

 Земцева, Ирина Борисовна. Наша школа будущего : [интервью с директором школы № 

57 с. Новолугового Новосибирского района, вошедшей в 2017 г. в число ста лучших 

школ России] / Ирина Земцева ; беседу вел Юрий Малютин // Приобская правда. - 2017, 

№ 49 (9595) (06 дек.). - С. 1-2 

 Карелин Сергей Александрович (04.07.1961 - 22.10.2017) : [22 октября 2017 г. 

скоропостижно скончался глава Кудряшовского сельсовета : некролог] // Приобская 

правда. - 2017, № 43 (9589) (25 окт.). - С. 5 

 Кузьмичев, Владимир Викторович. Инновации Березовского сельсовета : [интервью с 

главой Березовского сельсовета Новосибирского района о результатах работы по 

развитию инфраструктуры в 2017 г. и планах на будущее] / Владимир Кузьмичев ; 

Светлана Скобелева, Дмитрий Бороздин // Новосибирский район - территория 

развития. - 2017, № 49 (183) (13 дек.). - С. 4 

 Кумов, Андрей Александрович. Ощутимый эффект синергии : [интервью с главой 

Станционного сельсовета (Новосибирский район) о коммунальном и социальном 

благоустройстве территории] / Андрей Кумов ; беседу вел Дмитрий Бороздин // 

Новосибирский район – территория развития. - 2017, № 44 (178) (08 нояб.). - С. 4 

 Лукьянец, Татьяна. Просто священник : [о священнике Покровской церкви в с. Каменке 
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