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Науки о Земле 
 

1. Новосибирск для детей : [для мл. шк. возраста / авт. текста А. В. 

Квашин ; ил. Д. Королева]. - Москва : Эксмо, 2017. - 127, [1] с. - (Детские 

путеводители). ББК 26.89(253) 

С путеводителем ребята отправятся в увлекательное путешествие по 

главному городу Сибири. Вместе с героями книги познакомятся с его 

историей и посетят самые интересные места. 

За это время ребята узнают, почему главный проспект называется 

Красным, где найти ученых, почему в Новосибирске был центр Российской 

империи, в чем тайна герба города, а также пройдутся по самому 

длинному в мире метромосту, посетят самое большое театральное 

здание в России, посмотрят на редких животных в знаменитом 

новосибирском зоопарке и даже побывают на море посреди Сибири! 

История 
 

2. Земляки : [альманах] / [Ассоц. землячеств Новосиб. обл. ; ред. совет: 

Гаращук Н. Г. и др.]. - Новосибирск : Масс-Медиа-Центр. Вып. [10]. 

Горячев. Время. Люди / [редкол. Р. Жмодик и др.]. - 2016. - 284 с. 

ББК 63.3(253) 

Очередную, десятую книгу из серии «Земляки» можно отнести к серии 

«жизнь замечательных людей». Она о Федоре Степановиче Горячеве – 

бывшем первом секретаре Новосибирского обкома КПСС, возглавлявшего 

область в 1960-1980-е годы, Герое Социалистического Труда, о времени 

созидательного труда и людях этого времени. 

 

3. История Новосибирской области. История России через историю 

регионов : учебное пособие / Правительство Новосиб. обл. [и др.] ; науч. 

ред. В. И. Молодин. - Москва : Новосибирск : Интеграция : Образование и 

Наука, 2017. - 379, [3] с. ББК 63.3(253) 

Пособие создано коллективом новосибирских историков-исследователей и 

педагогов-методистов. Подготовленное в соответствии с требованиями 

историко-культурного стандарта и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, пособие 

характеризует важнейшие процессы и события истории Новосибирской 

области с момента появления на ее территории первобытного человека 

до современности, в тесной связи с историей России и мировой историей. 

Материалы пособия могут быть использованы при изучении основного 

курса истории России, в рамках элективного курса, на занятиях 

исторического кружка. 

 

4. Маранин, И. Новосибирск: Пять исчезнувших городов / Игорь Маранин, 

Константин Осеев. - Новосибирск : Свиньин и сыновья. Кн. 1. Город-

вестерн. - 2017. - 332 с. ББК 63.3(253) 
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Это первая книга цикла под общим названием «Пять исчезнувших 

городов». Почему авторы считают, что Новосибирск исчезал пять раз, 

как он становился каждый раз новым городом, когда это происходило и 

каковы причины всех этих превращений – об этом вы прочитаете в книгах 

этого цикла. 

«Город-вестерн» охватывает период до 1921 и включает в себя три 

раздела: первый – вступительный ко всему циклу; второй посвящен 

Нулевому городу – о том, что происходило на территории будущего 

Новосибирска до 1893 года; третий – о Первом городе. О том, как 

начинался город, почему возник именно в этой точке пространства и на 

этом берегу Оби, каковы были движущие силы его развития, что за люди 

строили его, жили, творили, ссорились и ходили по тем же улицам, по 

которым сегодня ходим мы. 

 

5. Маранин, И. Новосибирск: Пять исчезнувших городов / Игорь Маранин, 

Константин Осеев. - Новосибирск : Свиньин и сыновья. Кн. 2. Город 

красного солнца / [послесл. И. В. Поповский]. - 2017. ББК 63.3(253) 

Книга охватывает период городской истории с 1921 по 1941 годы. Почему 

именно Новосибирск стал столицей Сибирского края, как отразился на 

городе переезд тысяч советских чиновников и их семей, какими заботами 

и мечтами жили горожане в ту стремительную и сложную межвоенную 

эпоху – на эти и множество других вопросов отвечают на страницах 

книги ее авторы. 

«Город красного солнца» - это подробный рассказ о попытке построить в 

Сибири идеальный коммунистический город. О том, каковы были 

представления революционеров о городе будущего и каковы оказались 

результаты их деятельности. 

 

6. Сельская семья: портрет на фоне эпохи / Оргком. прогр. "Крепкая семья. 

Крепкое село. Крепкая Россия" [и др. ; рук. проекта, ред. Р. Жмодик ; 

вступ. ст. В. Городецкий и др.]. - Новосибирск : [Масс-Медиа-Центр], 

2017. - 362, [2] с. - (Семьи Новосибирской области ; кн. 2). ББК 63.3(253) 

В книгу вошли 36 очерков из всех районов Новосибирской области и 

городов областного подчинения. Страницы книги – словно кусочки 

огромного пазла, складывая который, мы получим собирательный образ 

семей, проживающих на территории региона. Такой своеобразный взгляд 

на прошлое, настоящее и будущее области, отметившей в 2017 году свое 

80-летие. 

Современное сибирское село являет немало примеров сохранения семейных 

ценностей и традиций. В книге представлена лишь небольшая их часть. 

Это издание – знак уважения и благодарности семьям, на которых 

продолжает держаться село. 
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7. Сорукова, Л. Ю. Полями жизни : [повесть] / Лилия Сорукова ; [предисл. 

А. Челнокова]. - Новосибирск : Центральная пресса, 2017. - 559 с. - (Жизнь 

замечательных сибиряков). ББК 63.3(253) 

Повесть Лилии Юлиановны Соруковой посвящена ее мужу Николаю 

Григорьевичу Сорукову – хозяйственному, партийному, государственному 

руководителю, человеку, посвятившему себя сельскому хозяйству 

Новосибирской области, ее послевоенному подъему и дальнейшему 

успешному развитию. 

 

8. Фабрика, Ю. А. Исполнившие долг пред Отчизной. Сибирь и сибиряки 

на защите Отечества : метод. пособие / Ю. А. Фабрика ; предисл. авт. - 

Новосибирск : [Сибирский государственный университет водного 

транспорта], 2016. - 342, [4] с. ББК 63.3(253)662 

Методическое пособие «Исполнившие долг пред Отчизной» - четвертое, 

исправленное и дополненное издание вышедшей в 2011 году книги «Гордые 

сыны Сибири. Сибирь и сибиряки на защите Отечества» (второе издание 

пособия вышло в 2014 году под названием «России слава, гордость и 

любовь...», третье издание вышло в 2015 году под названием «Беречь 

наследие отцов»). 

В пособие включен ряд новых очерков и отдельных статей, 

опубликованных автором в научных сборниках, журналах и газетах в 

последнее время. 

Книга адресована широкому кругу читателей - всем, кто интересуется 

отечественной военной историей, темой героизма защитников 

Отечества. 

Право 
 

9. Вестник избирательной комиссии Новосибирской области. - 

Новосибирск : ООО "Известия-Сибирь". 2017, № 1 (18) (июнь). 

ББК 67.400.8(253) 

Наука 
 

10. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2005, № 3 (6) (ноябрь). ББК 72(253) 

11. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2006, № 2 (8) (март). ББК 72(253) 

12. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2006, № 4 (10) (август). ББК 72(253) 
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13. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2007, № 1 (13). ББК 72(253) 

14. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2007, № 2 (14). ББК 72(253) 

15. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2007, № 3 (15). ББК 72(253) 

16. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2007, № 4 (16). ББК 72(253) 

17. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2007, № 5 (17). 72(253) 

18. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2008, № 1 (19). ББК 72(253) 

19. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2008, № 2 (20). ББК 72(253) 

20. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2008, № 3 (21). ББК 72(253) 

21. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2008, № 4 (22). ББК 72(253) 

22. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2008, № 5 (23). ББК 72(253) 

23. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2008, № 6 (24). ББК 72(253) 

24. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2009, № 1 (25). ББК 72(253) 

25. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2009, № 2 (26). ББК 72(253) 

26. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2009, № 3 (27). ББК 72(253) 

27. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2009, № 4 (28). ББК 72(253) 
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28. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2009, № 5 (29). ББК 72(253) 

29. Наука из первых рук : познавательный журнал для хороших людей : 

научно-популярный журнал / Сиб. отд. Рос. акад. наук. - Новосибирск : 

"ИНФОЛИО". 2009, № 6 (30). ББК 72(253) 

Библиотечное дело 
 

30. Публичные центры правовой информации в библиотеках 

Новосибирской области: перспективы развития : материалы научно-

практической конференции, Новосибирск, 22 сентября 2017 г. / Новосиб. 

библ. о-во, Новосиб. гос. обл. науч. б-ка, Новосиб. обл. спец. б-ка для 

незрячих и слабовидящих ; [отв. за вып. В. Г. Деев ; ред. Н. И. Васильева]. 

- Новосибирск : [Издательство НГОНБ], 2017. - 109, [4] с. ББК 78.375(253) 

Литературоведение 
 

31. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и 

общественно-политический журнал. - Новосибирск. 2017, № 6 (июнь). 

ББК 83(253) 

32. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и 

общественно-политический журнал. - Новосибирск. 2017, № 7 (июль). ББК 

83(253) 

33. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и 

общественно-политический журнал. - Новосибирск. 2017, № 8 (август). 

ББК 83(253) 

34. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и 

общественно-политический журнал. - Новосибирск. 2017, № 9 (сентябрь). 

ББК 83(253) 

35. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественных и 

общественно-политический журнал. - Новосибирск. 2017, № 10 (октябрь). 

ББК 83(253) 

36. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и 

общественно-политический журнал. - Новосибирск. 2017, № 11 (ноябрь). 

ББК 83(253) 

37. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и 

общественно-политический журнал. - Новосибирск. 2017, спец. вып. 

[Сибирским огням" - 95 лет], 1922-2017. ББК 83(253) 

Художественная литература (произведения) 
 

38. Бернадский, Ю. И. Обычайная Русь : книга стихов / Юрий Бернадский ; 

[гл. ред. Александров Н. А. ; худож. Медведев А. Н.]. - Москва : 
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Беловодье, 2017. - 399 с. + 1 электрон. опт. диск (Audio-CD). - (Русская 

книга). ББК 84(253) 

Поэтический сборник сибирского поэта Юрия Бернадского интересен и 

по своему замыслу, и по исполнению. Перед читателем встают картины 

Руси и русской жизни с ее богатой природой, древними обычаями, 

праздниками, народными героями, историческими событиями. Интересен 

фольклорно-этнографический ракурс многих стихотворений, 

воспевающих русские традиции. "Обычайная Русь" в определенном смысле 

является поэтической энциклопедией по традиционной культуре.  

 

39. Намлекипш, Б. "ОБНАРПОГ" : [образы народных поговорок] / Борис 

Намлекипш. - Новосибирск : Сибирское книжное издательство, 2017 . – 

188 с. ББК 84(253) 

 

40. Поэтическая Поляна - 2017 : альманах поэзии и прозы Новосибирской 

области / [ред. Н. Пархоменко]. - Новосибирск : [б. и.], 2017. - 374 с. 

ББК 84(253) 

«Поэтическая поляна» - это место для чтения стихов и исполнения 

авторских песен на свежем воздухе. В 2017 году вышел второй сборник 

поэзии и прозы участников проекта, включающий произведения 33 

авторов из Новосибирска и районов Новосибирской области. 

Новосибирский район в альманахе представляют: Галина Жаркова (р. п. 

Краснообск), Елена Заколодкина (с. Ярково), Федор Кузьмин (с. Березовка), 

Александр Логинов (с. Сосновка), Николай Пархоменко (п. Красный Яр), 

Елена Соболева (Пурис) (с. Ярково), Надежда Штейнпрейс (п. 

Мичуринский). 

 

41. Тупикин, Ю. Г. Язычники. Вкушение целомудрия : современный роман 

/ Ю. Г. Тупикин. - Новосибирск : Нонпарель. Кн. [1]. (Сын-Дед). - 2004. - 

372, [1] с. ББК 84(2=411.2)6 

Юрий Григорьевич Тупикин - полковник в отставке. После увольнения со 

службы начал осуществлять мечту всей своей жизни – писать 

художественные произведения. Главная работа – историко-философская 

реконструкция устоев Руси: ЯЗЫЦЫ сыну-деду, сыну-отечу и сыну-внуку 

по причту рода родовичей русичей. ЯЗЫЦЫ определили тему 

художественного исследования язычества, которому посвящен роман-

трилогия «Язычники. Вкушение целомудрия». 

 

42. Тупикин, Ю. Г. Язычники. Вкушение целомудрия: современный роман 

/ Ю. Г. Тупикин. - Новосибирск : Нонпарель. Кн. [2]. (Сын-Отеч). - 2004. - 

364, [2] с. ББК 84(2=411.2)6 

 

43. Тупикин, Ю. Г. Язычники. Вкушение целомудрия: современный роман 

/ Ю. Г. Тупикин. - Новосибирск : Нонпарель. Кн. [3]. (Сын-Внук). - 2004. - 

372, [3] с. ББК 84(2=411.2)6 
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Религия 
 

44. Амвросия (схимонахиня). Записки добровольца / схимонахиня Амвросия 

Екатерина Тимофеевна Емельянова (Ларина). - Новосибирск : Издательство 

Новосибирской епархии, 2007. - 110 с. ББК 86.372 

Книга схимонахини Амвросии (Екатерины Тимофеевны Емельяновой-

Лариной) - матери архиепископа Новосибирского и Бердского Тихона - это 

рассказ о жизни простой крестьянской семьи в трагические для нашего 

государства предвоенные и военные годы. Это рассказ о Церкви, которая 

выстояла и возродилась, потому что в сердцах русских людей, несмотря ни 

на какие испытания, жила живая вера. Она помогла им не сломаться, не 

озлобиться, а остаться истинными христианами, свято чтущими главную 

заповедь – о Любви.  

Книга матушки Амвросии названа так не случайно: во время Великой 

Отечественной войны она добровольцем ушла на фронт, в послевоенные 

годы добровольно взялась за труднейшее дело восстановления порушенных 

богоборцами храмов, по зову сердца возложила на себя труднейший подвиг 

схимонашества. 

 

45. Гаврилов, П. Бердск Православный / Павел Гаврилов ; [вступ. ст. прот. 

Василия Бирюкова]. - Новосибирск : Издательский дом Гаврилова, 2012. - 

318, [2] с. ББК 86.372(253) 

В этой книге рассказывается об истории Бердска, духовной жизни его 

жителей. Показана богослужебная деятельность духовенства, 

просветительская работа, духовно-нравственное воспитание бердчан. 

Представлен опыт работы по образовательному и патриотическому 

воспитанию детей и молодежи города. Издание посвящено 75-летию 

Новосибирской области, 90-летию Новосибирской епархии Русской 

Православной Церкви и 300-летию со дня основания Бердского острога на 

реке Бердь. 

 

46. Новомученики и исповедники сибирские. Житие священномучеников 

Николая Ермолова и Иннокентия Кикина, пресвитеров Новосибирских. - 

Новосибирск : Издательство Новосибирской епархии, 2011. - 12 с. 

ББК 86.372.24(253)-3,8 

 

47. Новомученики и исповедники сибирские. О стоянии за веру 

православную священномучеников Николая и Иннокентия, пресвитеров 

Новосибирских. - Новосибирск : Издательство Новосибирской епархии, 

2011. - 12 с. ББК 86.372.24(253)-3,8 

 

48. Новосибирская епархия: история и современность / [авт. идеи и сост. П. 

Ю. Гаврилов] ; Русская православная церковь, Московский Патриархат. - 

Новосибирск : ИД "Новинвест-плюс", 2006. - 255 с. ББК 86.372.24(253) 
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Книга, изданная по благословению Высокопреосвященного Тихона, 

архиепископа Новосибирского и Бердского, посвящается 80-летию 

Новосибирской епархии и 110-летию города Новосибирска. 

 

49. Ответы святых Отцов на вопросы мирян / [сост.: прот. Александр 

Новопашин, Валерий Мельников]. - Новосибирск : [б. и.], [б. г.]. - 96 с. - 

(Вопрошая святых Отцов). ББК 86.372 

 

50. Собор во имя святого благоверного князя Александра Невского / гл. ред. 

А. Новопашин ; Русская православная церковь, Московский патриархат. - 

Новосибирск : Новинвест плюс, 2007. - 317, [3] с. + 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). ББК 86.372.24(253) 

Книга посвящена 110-летию со дня основания собора во имя святого 

благоверного князя Александра Невского (Новосибирск). 

Библиографические ресурсы 
 

51. Издано в Новосибирске, 2016 год : библиографический указатель / 

Новосиб. гос. обл. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; [сост. и ред. Н. И. 

Васильева ; отв. за вып. Т. Н. Рахимова]. - Новосибирск : Издательство 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки, 2017. - 

187, [3] с. ББК 91.9(253) 

52. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и 

общественно-политический журнал. - Новосибирск. 2017, Указатель 

содержания, 2001-2015 гг. ББК 91(253) 
 


