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Науки о Земле 
 

1. Новосибирск : история, достопримечательности, культура, люди : 

[энциклопедия / сост. В. Измайлов]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 40 с. 

ББК 26.89(253) 

Новосибирск — один из красивейших городов России. Он гордо стоит на 

реке Оби и является административным центром Новосибирской области. 

Гостеприимен, предприимчив и открыт для любых народов красавец —         

Новосибирск. 

Растет город Новосибирск, а вместе с ним и богатство всей нашей 

великой Родины — России. 

Техника и технические науки 
 

2. Фет, Я. И. Рассказы о кибернетике / Я. И. Фет. - Новосибирск : 

Издательство СО РАН, 2007. - 176, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. - (Серия 

научно-популярной литературы СО РАН). - Библиогр. в подстроч. примеч.. 

- ISBN 978-5-7692-0940-6. - ББК 32.81 

Книга посвящена истории возникновения и развития удивительной науки – 

кибернетики. Рассказывается о выдающихся отечественных ученых, 

бесстрашно выступивших на защиту молодой науки; о важнейших 

событиях, которые привели к победоносному шествию кибернетики и 

выросшей из нее информатики. 

Публикуются биографии и портреты ученых и изобретателей, внесших 

решающий вклад в развитие кибернетики и информатики. 

Отмечается роль Сибирского отделения Академии наук СССР как центра 

советских кибернетических исследований. 

История 
 

3. Книга памяти жертв политических репрессий в Новосибирской области 

/ [сост. О. Г. Черепанова и др.]. - Новосибирск : Сова. Вып. 5 / 

Правительство Новосиб. обл. ; [сост. и отв. ред. С. А. Папков]. - 2018. - 383 

с. ББК 63.3(253)6 

Пятый выпуск книги выходит в свет в примечательное время – в год 100-

летия Октябрьской большевистской революции и 80-летия начала 

Большого террора. В содержание представленного тома вошли имена 

сотен жителей Новосибирской области самых различных профессий, 

национальностей, религиозных конфессий и возрастов – от 19 до 83 лет. 

Кроме персонального списка книга содержит приложение со статьями, 

документами и фотографиями. 
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4. Новосибирская область. Праздники и фестивали : 

[этноконфессиональный атлас / науч. ред. И. В. Октябрьская ; фот. В. В. 

Кламм и др.]. - Новосибирск : Издательство Института археологии и 

этнографии СО РАН, 2017. - 211 с. ББК 63.5(253) 

Научно-информационное издание, подготовленное на базе ИАЭТ СО РАН, 

включает справочные и аналитические материалы по традиционным и 

современным праздникам народов Новосибирской области. Специальные 

разделы посвящены истории и современному состоянию праздничного 

календаря региона, объединяющего государственные, народные, 

религиозные, локальные и другие праздники и фестивали. Атлас содержит 

большое количество иллюстративных материалов, в т. ч. оригинальные 

фотографии. Является продолжением атласа, вышедшего в 2016 г. и 

посвященного народам, культурам и религиям Новосибирской области. 

Адресовано специалистам и широкому кругу читателей. 

 

5. Папков, С. А. Обыкновенный террор. Политика сталинизма в Сибири / 

Сергей Папков ; [Уполномоч. по правам человека в Рос. Федерации и др.]. - 

Москва : РОССПЭН, 2012. - 439, [1] с. - (История сталинизма). 

ББК 63.3(253)6 

В монографии представлена попытка всестороннего освещения одного из 

самых драматических периодов российской истории. Автор исследует 

основные фазы карательной политики в крупнейшем регионе России, 

восстанавливая картину универсального террора как способа 

преобразования страны. На широком историческом материале 

раскрывается в деталях процесс систематического насилия, 

применявшегося сталинским режимом в Сибири в форме массовых 

политических кампаний и операций спецслужб. Работа дает ясное 

представление о значении репрессий в реализации важнейших советских 

проектов на региональном уровне, а также о способах мобилизации масс 

для преодоления кризисных периодов в развитии страны. Особое внимание 

отводится анализу роли правосудия в осуществлении террора. В работе 

присутствует масса действующих лиц и известных исторических 

персонажей, вовлеченных в политическую драму в качестве исполнителей 

или жертв. 

  

6. Фурсова, Е. Ф. Пути-дороги полевые... : из сибирских дневников Е. Ф. 

Фурсовой / М-во культуры Новосиб. обл., Новосиб. обл. Центр рус. 

фольклора и этнографии, Ин-т археологии и этнографии Сиб. отд-ния РАН. 

- Новосибирск : АРТПресс, 2012. - 74 с. ББК 63.5(253) 

В книге предпринята первая попытка публикации полевых 

этнографических материалов о традиционной праздничной культуре 

восточнославянских народов Новосибирской области, собранных 

этнографом Е. Ф. Фурсовой в 1980-2000-е гг. Данные интервью, рассказы, 
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воспоминания дают представление о праздничной культуре, обычаях и 

обрядах ушедшей эпохи конца XIX – первой трети XX в., так как 

большинство опрошенных людей родилось в это время и ранее. 

 

7. Фурсова, Е. Ф. Традиционная одежда восточнославянских народов в 

Новосибирской области (конец XIX - первая половина XX века) : [альбом] / 

Е. Ф. Фурсова ; М-во культуры Новосиб. обл., Новосиб. обл. центр рус. 

фольклора и этнографии, Ин-т археологии и этнографии СО РАН. - 

Новосибирск : Новосибирский областной центр русского фольклора и 

этнографии : АРТПресс, 2013. - 68 с. ББК 63.5(253) 

Автором альбома использованы материалы экспедиций Института 

археологии и этнографии СО РАН и Областного центра русского 

фольклора и этнографии, собранные в период 1980 – 2010-х гг. Привлечены 

собрания Новосибирского государственного краеведческого музея, а также 

районных, сельских, школьных краеведческих музеев, частных коллекций. 

Издание богато иллюстрировано фотографиями традиционной одежды, 

ее деталей, орнаментов, головных уборов, обуви русских старожилов и 

переселенцев, а также переселенцев, в их числе выходцев из западных 

губерний России, известных как украинцы и белорусы. 

Альбом предназначается всем, кто интересуется народными традициями 

славянских костюмов, их сибирской спецификой. Дизайнерам книга 

подскажет новые идеи, музейным работникам этот труд может стать 

подспорьем в качестве справочника. Работниками культуры, студентами, 

школьниками и всеми лицами, заинтересованными в сохранении народной 

культуры нашего края данное издание может быть использовано как 

научно-методическое пособие. 

Экономика 
 

8. Основные направления социально-экономического развития 

Новосибирской области. Курс - новые возможности. - Новосибирск : [б. и.], 

2017. - 175, [1] с. - ББК 65.9(253) 

 

9. Основные направления социально-экономического развития 

Новосибирской области. - Новосибирск : [б. и.], 2018. - 189, [38] с. 

ББК 65.9(253) 

 

10. Отчет о результатах деятельности Правительства Новосибирской 

области в 2015 году. - Новосибирск : [б. и.], 2016. - 114 с. - ББК 65.9(253) 

 

11.  Отчет о результатах деятельности Правительства Новосибирской 

области в 2016 году. - Новосибирск : [б. и.], 2017. - 128 с. - ББК 65.9(253) 
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Политика 
 

12. Выборы Президента Российской Федерации, Новосибирская область. 18 

марта 2018 года. Данные, содержащиеся в протоколах всех 

территориальных избирательных комиссий Новосибирской области об 

итогах голосования и соответствующих сводных таблицах / [Избират. 

комис. Новосиб. обл.]. - Новосибирск : Новосибирский Полиграфический 

Центр, 2018. - 157 с. - ББК 66.3(253),1 

 

Право 
 

13. Актуальные вопросы обеспечения жизнедеятельности инвалидов на 

территории Новосибирской области : специальный доклад 

Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области / [ред. 

совет Н. Н. Шалабаева и др.]. - Новосибирск : Редакция газеты "Ведомости 

Законодательного Собрания Новосибирской области", 2017. - 88 с. 

ББК 67.405(253)2 

Наука 

14. Акаева, М. Д. Звезды науки / Майрам Акаева ; [послесл. О. Ибраимова]. 

- Новосибирск : Издательство СО РАН, 2005. - 277, [2] с. - (Серия научно-

популярной литературы СО РАН). ББК 72.3 

Культурно-досуговая деятельность 

15. Новосибирская область в лицах ветеранов культуры / Новосиб. обл. 

обществ. орг. ветеранов-пенсионеров работников культуры ; [cост. Н. Д. 

Швед ; отв. за вып. Т. С. Долина]. - Новосибирск : Издательство НГОНБ, 

2018. - 246, [2] c. ББК 77(253) 

В этой книге истории людей, которые трудились в учреждениях культуры. 

Это образ эпохи, отраженный в конкретных лицах, оставивших о себе 

память своими делами. Ведь история – это не только то, что было давно, 

но и то, чем живем сегодня, какую основу закладываем в завтрашний день. 

Посвящается 20-летию образования Новосибирской областной 

общественной организации ветеранов-пенсионеров работников культуры. 
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Библиотечное дело 
 

16. Библиотеки Новосибирской области в 2017 году. Лучшие практики / 

Новосиб. гос. обл. науч. б-ка ; [сост. Н. И. Поночевная, Л. А. Бойко ; ред. Н. 

П. Носова, Г. П. Рыбина ; отв. за вып. В. Г. Деев]. - Новосибирск : 

Издательство НГОНБ, 2018. - 84 с. ББК 78.3(253) 

 

17. Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек 

Новосибирской области в 2017 году / Гос. автоном. учреждение культуры 

Новосиб. обл. "Новосиб. гос. обл. науч. б-ка" ; [сост. В. Г. Деев и др. ; отв. 

за вып. С. А. Тарасова]. - Новосибирск : Издательство НГОНБ, 2018. - 150, 

[2] с. ББК 78.34(253) 

 

18. Проектируем будущее библиотеки : аналитический отчет по 

результатам социологического исследования / Гос. автоном. учреждение 

культуры Новосиб. обл. "Новосиб. гос. науч. б-ка, Автоном. некоммерч. 

орг. высш. образования "Новый сиб. ин-т" ; [сост. С. А. Тарасова, З. М. 

Саенко ; ред. Н. П. Носова ; отв. за вып. В. Г. Деев]. - Новосибирск : 

Издательство НГОНБ, 2018. - 81, [1] c. ББК 78.348(253) 

Фольклор 
 

19. Масленка : обычаи, обряды, фольклор восточнославянских народов в 

Новосибирской области : [учебно-методическое пособие] / Е. Ф. Фурсова, 

Н. В. Леонова, В. В. Асанов, Новосибирский областной центр русского 

фольклора и этнографии ; [отв. ред. Е. Ф. Фурсова]. - Новосибирск : 

Новосибирский областной центр русского фольклора и этнографии, 2004. - 

91 с. - (Библиотека сибирской старины). ББК 82.3(253) 

В предлагаемом пособии авторы на основе материалов 

восточнославянских народов Новосибирской области выполнили 

комплексное исследование масленичных обычаев и обрядов, а также 

песенного фольклора, традиций народного театра. Раскрываются как 

наиболее ранние формы обрядовой культуры конца XIX - начала XX в., так 

и их позднейшие трансформации рубежа XX и XXI вв. 

 

20. Мельниковские чтения : материалы второй региональной научно-

практической конференции, Новосибирск, 24-26 февраля 2005 г. / 

Департамент культуры Новосибирской области [и др.] ; [сост. и ред. Н. В. 

Леонова, Е. Ф. Фурсова]. - Новосибирск : Сова, 2007. - 382, [2] с. ББК 

82.3(253)                                                                                        

 В сборнике публикуются статьи и материалы выступлений участников 

Чтений, посвященных деятельности профессора М. Н. Мельникова. В поле 
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зрения авторов – наследие сибирского фольклориста и различные аспекты 

главных в его деятельности научных тем: современное состояние 

народной культуры, сохранение фольклорного и этнографического 

наследия Сибири, вопросы этнопедагогики. На страницах сборника 

представлены обзоры и результаты полевых исследований, а также 

опыты анализа архивных материалов. 

Издание адресовано фольклористам, этнографам, специалистам в области 

образования и организации досуговой деятельности, преподавателям, 

аспирантам и студентам гуманитарных факультетов вузов. 

 

21. Мельниковские чтения : материалы третьей и четвертой региональной 

научно-практической конференции, Новосибирск, 9-11 апр. 2007 г., 

Новосибирск, 27-28 февр. 2009 г. / М-во культуры Новосиб. обл. [и др. ; 

редкол.: Н. В. Леонова и др. ; отв. за вып. Б. Е. Проталин]. - Новосибирск : 

НГОНБ, 2011. - 177, [1] с. ББК 82.3(253) 

 

22. Мельниковские чтения : материалы пятой межрегиональной научно-

практической конференции, Новосибирск, 17-19 февр. 2011 г. / М-во 

культуры Новосиб. обл. [и др.] ; [редкол.: Е. Ф. Фурсова [и др.] ; отв. сост. и 

ред. Н. В. Леонова ; сост. Т. Ю. Мартынова ; отв. за вып. Б. Е. Проталин]. - 

Новосибирск : Издательство НГОНБ, 2012. - 189, [1] с. ББК 82.3(253) 

 

23. Мельниковские чтения : материалы шестой межрегиональной научно-

практической конференции, Новосибирск, 18-20 февр. 2013 г. / М-во 

культуры Новосиб. обл., Новосиб. обл. Центр рус. фольклора и этнографии, 

Новосиб. гос. обл. науч. б-ка ; [науч. ред. Н. В. Леоновой и Е. Ф. Фурсовой]. 

- Новосибирск : Издательство НГОНБ, 2013. - 171, [1] с. ББК 82.3(253) 

 

24. Мельниковские чтения : материалы седьмой межрегиональной научно-

практической конференции, Новосибирск, 19 февр. 2015 г. / М-во культуры 

Новосиб. обл., Новосиб. обл. Центр рус. фольклора и этнографии, Новосиб. 

гос. обл. науч. б-ка ; [редкол. Н. В. Леонова [и др.]]. - Новосибирск : 

Издательство НГОНБ, 2015. - 89, [1] с. ББК 82.3(253) 

 

25. Свадебный обряд и песни в записи от Ефросиньи Денисовны 

Прозвицкой: из архива М. Н. Мельникова / М-во культуры Новосиб. обл., 

Новосиб. обл. центр рус. фольклора и этнографии ; [ред.-сост. Н. В. 

Леонова]. - Новосибирск : Издательство НГОНБ, 2013. - 135 с. - 

(Приложение к сборнику материалов VI-й международной научно-

практической конференции "Мельниковские чтения"). ББК 82.3(253) 

В настоящем сборнике публикуется часть фольклорных и 

этнографических материалов, записанных в 1971-1974 гг. от от 

замечательно памятливой исполнительницы Ефросиньи Денисовны 



10 

 

Прозвицкой, бережно сохранившей на сибирской земле частичку 

традиционной культуры своей смоленской деревенской родины. Описание 

свадебного обряда и тексты свадебных песен записаны внучкой песенницы 

Л. М. Прозвицкой и видным сибирским фольклористом М. Н. Мельниковым, 

основную работу по аудиозаписи песен выполнил в то время хормейстер 

Сибирского народного хора В. Г. Захарченко. 

Издание адресовано широкому кругу специалистов – исследователей, 

педагогов, исполнителей, а также любителям, знатокам и ценителям 

народной культуры. 

Художественная литература (произведения) 
 

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

[гл. ред. Н. А. Александров; худож. А. Н. Медведев]. - Москва : 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.  

 

27. Верин, А. А. Песни жаворонка : избранные стихи и проза : в 2 т. / 

Александр Верин ; [рис. авт.]. - Новосибирск : РИЦ "Новосибирск" при НО 

СП РФ. Т. 1 / [предисл. авт.]. - 2017. - 599 с. ББК 84(253) 

Известный сибирский поэт, прозаик, журналист и исследователь истории 

родного края Александр Верин начал свою творческую деятельность еще в 

середине 60-х, когда советская литература переживала подъем. Но 

наиболее плодотворная его пора наступила в 90-х, когда в России начались 

серьезные потрясения, и страна оказалась на грани развала. 

Тонко чувствующий родной язык, хорошо знающий литературу и историю 

Родины, он является продолжателем лучших традиций классической 

русской поэзии, заложенных Пушкиным и развитых последующими 

поэтами, прежде всего, Есениным. Тончайшие проявления русской души, 

выраженные в своеобразной, но понятной и доступной форме, 

исповедальная искренность и природный лиризм – вот что делает стихи 

Александра Верина новым, свежим открытием современной русской 

литературы. 
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В настоящее издание вошли поэтические и прозаические произведения, 

написанные автором за полвека творчества. Книга иллюстрирована его 

рисунками. 

 

28. Верин, А. А. Песни жаворонка : избранные стихи и проза : в 2 т. / 

Александр Верин ; [рис. авт.]. - Новосибирск : РИЦ "Новосибирск" при НО 

СП РФ. Т. 2. - 2017. - 538, [1] с. ББК 84(253) 

 

29. Дедов, П. П. Собрание сочинений / Петр Дедов. - Новосибирск : 

Издательство НГОНБ. Т. 1. Светозары : роман / [ред. А. Б. Шалин ; авт. 

вступ. ст. В. Н. Яранцев]. - 2018. - 549, [2] с. ББК 84(253) 

Собрание сочинений Петра Павловича Дедова подготовлено к 85-летию 

автора. В 1 том вошел роман-трилогия «Светозары». Жизнь сибирской 

деревни в военные и послевоенные годы – таково содержание романа. 

Главный герой произведения, Сергей Прокосов, с ранних лет научился 

ценить широту души, бескорыстие, великое терпение и трудолюбие 

русского крестьянина. Проза Петра Дедова привлекает живым и образным 

народным языком, самобытными, запоминающимися характерами героев, 

важностью решаемых нравственных проблем. 

 

30. Дедов, П. П. Собрание сочинений / Петр Дедов. - Новосибирск : 

Издательство НГОНБ. Т. 2. Повести и рассказы / [ред. А. Б. Шалин, В. Я. 

Яранцев]. - 2018. - 682, [1] с. ББК 84(253) 

В сборник вошли повести «Чалдония», «Чалдонская повесть», 

«Караканский бор», рассказы из книг «К солнцу незакатному», «Лунные 

поляны», «Алый свет зари», «Русская доля» и журнала «Сибирские огни». 

 

31. Дедов, П. П. Собрание сочинений / Петр Дедов. - Новосибирск : 

Издательство НГОНБ. Т. 3. Сполохи : [сборник / под ред. М. Н. Щукина, В. 

Н. Яранцева]. - 2018. - 366 с. ББК 84(253) 

В 3 том вошли «сполохи» П. Дедова – литературные миниатюры 

разнообразной тематики, а также очерк, критика, эссе. Рубрики «Из 

записных книжек и дневников» и «Стихи» расширят и дополнят 

представление о творчестве писателя. 

 

32. Жили и жили : [сборник произведений современных сибирских 

писателей / сост. Н. М. Закусина, А. Б. Шалин]. - Новосибирск : РИЦ 

"Новосибирск", 2017. - 320 с. - (Сибирская проза. Век двадцатый - век 

двадцать первый ; т. 23). ББК 84(253) 

В книге содержится краткая информация об авторах сборника: Юрии 

Горбачеве, Андрее Жгутове, Викторе Житинкине, Игоре Кожухове, 

Александре Минченкове, Евгении Назимко, Андрее Подистове, Борисе 
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Позднякове, Евгении Прокопове, Анатолии Садырове, Викторе Сайдакове, 

Викторе Серове и Станиславе Соколове. 

 

33. Кравков, М. А. Зашифрованный план : [повести, рассказы] / 

Максимилиан  Кравков. - Москва : Вече, 2017. - 285, [3] с. - (Военные 

приключения). ББК 84(253) 

В непростое время живут герои остросюжетных произведений 

Максимилиана Кравкова, опубликованных в этой книге. Их обжигает 

пламя Гражданской войны, им приходится вставать на пути банд, 

стремящихся порушить только что установленную мирную жизнь. Но и 

когда братоубийственная бойня уходит в прошлое, встречаются те, кто 

всеми способами пытается прибрать к рукам никогда им не 

принадлежавшее. А значит, каждому человеку нужно сделать выбор - 

порой самый главный в жизни. 

 

34. Намлекипш, Б. Легато кантабеле. (Последовательность плавного 

певческого музыкального перехода) / Борис Намлекипш. - Новосибирск : 

Сибирское книжное издательство, 2018. - 242, [2] с. : фот. ; 21 см. - 50 экз. - 

ББК 84(253) 

 

35. Пан, Г. Откровения : стихи / Григорий Пан (Г. С. Панфилов). - 

Новосибирск : Издательство НГОНБ. Кн. 4. За околицей. - 2017. - 157 с. 

ББК 84(253) 

 

36. Пан, Г. Откровения : стихи / Григорий Пан (Г. С. Панфилов). - 

Новосибирск : Издательство НГОНБ. Кн. 6. Бисер. - 2018. - 122 с. – 

ББК 84(253) 

 

37. Топилин, В. С. Таежная кровь : [роман] / Владимир Топилин. – Москва : 

Вече, 2017. - 287, [1] с. - (Сибириада. Собрание сочинений). 

ББК 84(2=411.2)6 

Трагический случай, произошедший с Владимиром в тайге, делит его жизнь 

на «до» и «после». Только стойкость духа, сила воли, своевременная 

помощь знаменитого нейрохирурга возвращают его из-за черной черты. В 

результате перелома шейных позвонков он становится инвалидом и 

учится жить заново. Долгие, упорные тренировки и личное мужество 

помогают ему со временем обрести себя в новой жизни. 

Документально-художественное повествование основано на реальных 

событиях, произошедших с автором книги. 

 

38. Щукин, М. Н. Каторжная воля : [роман, повесть] / Михаил Щукин. - 

Москва : Вече, 2017. - 429, [3] с. - (Сибириада). ББК 84(253) 
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На рубеже XIX и XX веков на краю земель Российской империи, в глухой 

тайге, притаилась неизвестная служилым чинам, не указанная в казенных 

бумагах, никому неведомая деревня. Жили здесь люди, сами себе хозяева, 

без податей, без урядника и без всякой власти. Кто же они: лихие 

разбойники или беглые каторжники, невольники или искатели свободы? 

Что заставило их скрываться в глухомани, счастье или горе людское? И 

захотят ли они променять свою вольницу на опеку губернского чиновника и 

его помощников? 

Искусство 
 

39. Песни села Шайдурово (Сузунский р-н Новосиб. обл.) / [нот., сост. и 

коммент. Т. Ю. Мартынова]. - Новосибирск : Сова, 2007. - 75, [1] с. - 

(Областной Центр русского фольклора и этнографии). - (Библиотека 

сибирской старины). ББК 85.9(253) 

В настоящем сборнике публикуются фольклорные и этнографические 

материалы, записанные в 1983 г. Ансамблем сибирской народной песни 

(рук. В. В. Асанов) и педагогом НГК им. М. И. Глинки Н. В. Леоновой в с. 

Шайдурово Сузунского района Новосибирской области. В репертуаре 

шайдуровского коллектива органично переплелись традиции переселенцев с 

Курска, Белоруссии, Украины, Алтая. 

Издание представляет интерес как для специалистов – фольклористов, 

музыковедов, филологов, руководителей профессиональных и любительских 

творческих коллективов, - так и для широкого круга знатоков и ценителей 

народной культуры. 

 

40. Песни сибирской деревни Ольшанки, напетые Анной Мефодьевной 

Красниковой / Новосиб. обл. центр рус. фольклора и этнографии ; [сост., 

примеч., слов. М. Н. Мельников ; нот. и расшиф. текстов В. Г. Захарченко ; 

предисл. Н. В. Леоновой]. - Новосибирск : Книжица, 2003. - 74, [2] с. - 

(Библиотека сибирской старины). ББК 85.9(253) 

В настоящем сборнике публикуются фольклорные и этнографические 

материалы, записанные в 1970-71 гг. в селе Ольшанка Коченевского района 

Новосибирской области от замечательной песенницы Анны Мефодьевны 

Красниковой. Русская по рождению, она выросла в типичном для Сибири 

многонациональном селении, и в ее репертуаре органично переплелись 

русские, украинские и белорусские традиции. Среди исполняемых А. М. 

Красниковой песен – календарные, свадебные, хороводные, лирические. 

Авторы сборника – видный сибирский фольклорист, профессор 

Новосибирского педагогического университета М. Н. Мельников и в то 

время главный хормейстер Сибирского народного хора В. Г. Захарченко. 
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Издание представляет интерес как для специалистов – фольклористов, 

музыковедов, филологов, руководителей профессиональных и любительских 

творческих коллективов, так и для широкого круга знатоков и ценителей 

народной культуры. 

Библиографические ресурсы 
 

41. Издано в Новосибирске, 2017 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 

НГОНБ, 2018. - 174, [1] с. ББК 91.9(253) 

В библиографический указатель включены сведения об изданиях, 

выпущенных в Новосибирской области в 2017 г. и поступивших в фонд 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки. 

Указатель содержит сведения об изданиях 2016 г., не вошедших в 

предыдущий выпуск. 

Цель издания – библиографическое описание печатной продукции и 

оперативное информирование о книгоиздательской деятельности на 

территории области. 

Библиографический указатель предназначен библиотекарям, 

книгоиздателям, краеведам, преподавателям, студентам, всем, кто 

профессионально следит за новинками книжного рынка. 

Справочные издания 
 

42. Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 

2018 год / Новосиб. гос. обл. науч. б-ка, Гос. арх. Новосиб. обл. ; [сост.: О. 

В. Выдрина, Е. Е. Лурье ; ред.: О. В. Выдрина и др. ; отв. за вып. В. Г. Деев]. 

- Новосибирск : Издательство НГОНБ, 2017. - 205 с. ББК 92(253) 

Календарь издается с 1967 года (с перерывом в 70-х – 80-х годах). 

Отражает наиболее значительные события из истории региона, его 

экономической, научной, культурной жизни. Особое внимание уделяется 

биографиям выдающихся людей, чьи имена связаны с историей 

Новосибирска и Новосибирской области. 
 


