
МКУ Новосибирского района                                              
«Централизованная библиотечная система»                                                              

Центральная районная библиотека 
 
 

 
 

О земле любимой 
 

Указатель новинок  
 краеведческой литературы 

2020 год, вып. 1 (январь-июнь) 
 
 

 
 
 

 
 

Краснообск, 2020 

 



2 

 

ББК 91.9 

О-11 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Лущаева И. Р. 

 

 

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

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

2020. – 17 с. 

 

     Центральная районная библиотека с 2007 года выпускает указатель новинок 

краеведческой литературы «О земле любимой». 

     Данное пособие содержит сведения о поступивших в Центральную районную 

библиотеку в первом полугодии 2020 г. книгах и периодических изданиях. 

     Литература в указателе систематизируется по универсальной 

классификационной системе (ББК), внутри разделов расположение материала по 

алфавиту авторов, заглавий. 

    Библиографические описания составлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–

2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» (Москва, 2018). 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», 

2020 

  



3 

 

Оглавление 
Естественные науки .........................................................................................................................4 

Науки о Земле.............................................................................................................................. 4 

Биология ...................................................................................................................................... 4 

История. Исторические науки .........................................................................................................4 

Экономика ........................................................................................................................................7 

Право. Юридические науки .............................................................................................................7 

Библиотечная деятельность .............................................................................................................7 

Языкознание .....................................................................................................................................8 

Фольклор ..........................................................................................................................................9 

Литературоведение ..........................................................................................................................9 

Художественная литература (произведения)................................................................................ 10 

Искусство ....................................................................................................................................... 17 

Религия ........................................................................................................................................... 17 

Библиографические ресурсы ......................................................................................................... 17 

Справочные издания ...................................................................................................................... 17 

 

  



4 

 

Естественные науки 
 

1. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды 
Новосибирской области в 2018 году / Министерство природных ресурсов и 
экологии Новосибирской области. - Новосибирск : Сибпринт, 2019. - 159 с. 
ББК 20.1(253) 
 

Науки о Земле 
 

2. Матвеев, А. И. 555 интересных фактов о Новосибирске : малоизвестные, 
удивительные, курьезные, трагические ... / Александр Матвеев ; [редакторы К. А. 
Осеев, И. Ю. Маранин]. - Новосибирск : Свиньин и сыновья, 2019. - 300, [4] с. 
ББК 26.89(253) 

Александр Матвеев – новосибирский журналист, популярный блогер и 
большой коллекционер интересных и малоизвестных фактов о Новосибирске. 

В эту книгу собраны 555 наиболее любопытных, неожиданных и уникальных 
сведений о городе за всю его историю. Факты представлены предельно емко и 
распределены по рубрикам: от науки и культуры до трагедий и криминальной 
хроники. За основным разделом следуют два приложения: цитаты из произведений 
литераторов, описывающие Новосибирск, и высказывания известных персон о 
городе на Оби. Книга богато иллюстрирована и по своему формату далека от 
историко-статистических справочников, а потому будет интересна самой 
широкой аудитории. 
 
3. Чернобай, Л. П. Справочник краеведа Новосибирской области / Л. П. Чернобай ; 
редактор О. Л. Чернобай. - Новосибирск : [б. и.], 2018. - 129, [4] с. ББК 26.89(253) 

Справочник знакомит с наиболее интересными археологическими, 
палеонтологическими, архитектурными памятниками и историческими 
событиями. Приведенные данные помогут читателю лучше узнать свой край и 
выбрать для посещения достойные места в Новосибирской области. 
 

Биология 
 

4. Собанский, Г. Г. Звери Алтая. Крупные хищники и копытные : научное издание 
/ Г. Г. Собанский ; Сибирское отделение Российской академии наук, Институт 
систематики и экологии животных ; рецензенты Ю. Г. Швецов и [др.]. - Барнаул : 
ГИПП "Алтай", 2005. - 372, [1] с. ББК 28.693.36(253) 

История. Исторические науки 
 
5. Историко-культурный туристический маршрут "Ложок : дорога к Храму" : 
сохранение исторической памяти / [редактор издания Раиса Жмодик]. - 
Новосибирск : АНО "Масс-Медиа-Центр", [2018]. - 75, [1] с. ББК 63.3(253) 

Проект направлен на сохранение исторической памяти о событиях XX века, 
происходивших на территории Искитимского района и Новосибирской области в 
целом; актуализацию историко-культурного наследия, связанного с православной 
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культурой. Читатели пройдут дорогой памяти по местам, связанным с массовыми 
политическими репрессиями. 
 
6. Историческая энциклопедия Сибири / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
истории ; [рук. проекта акад. РАН А. П. Деревянко ; гл. ред. В. А. Ламин ; отв. ред. В. 
И. Клименко]. - Новосибирск : Историческое наследие Сибири. Т. 1. А - И. - 2009. - 
715 с. ББК 63.3(253) 
 
7. Историческая энциклопедия Сибири / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
истории ; [рук. проекта акад. РАН А. П. Деревянко ; гл. ред. В. А. Ламин ; отв. ред. В. 
И. Клименко]. - Новосибирск : Историческое наследие Сибири. Т. 2. К - Р. - 2009. - 
715 с. ББК 63.3(253) 

 
8. Киселев, Ф. Р. Бараба, моя Бараба / Ф. Р. Киселев ; автор вступительной статьи 
Н. Г. Гаращук, В. В. Журавлев. - Новосибирск : Новосибирское книжное 
издательство, 2010. - 209, [3] с. ББК 63.3(253) 

Перед читателем – небольшая по размерам, но емкая по содержанию книга о 
Барабе (низменной местности, расположенной между реками Обью и Иртышом), 
написанная заслуженным работником культуры РФ, историком, уроженцем этих 
мест – Федором Романовичем Киселевым. 

 
9. Листая страницы Великой Отечественной... : сборник материалов научно-
практической конференции ветеранов и учащихся образовательных учреждений р. 
п. Краснообск / составитель Н. Л. Воронова, О. П. Сафронова, Л. Н. Нестеренко. - 
Краснообск : СВЕТ, 2010. - 158, [2] с. ББК 63.3(253)622 

 
10. Ложок : из истории Искитимского "каторжного" лагеря / составитель 
протоиерей Игорь Затолокин. - Новосибирск : Сохраним наследие, 2019. - 199, [1] с. 
ББК 63.3(253) 

Перед читателем – издание Церковно-исторического проекта Новосибирской 
митрополии «Сохраним наследие» об Искитимском штрафном лагере, 
действовавшем с 1929 по 1956 год на территории нынешнего микрорайона Ложок. 

По свидетельству очевидцев, это был жестокий «каторжный» лагерь, 
известный своей бесчеловечностью заключенным всего Советского Союза. 

 
11. Маранин, И. Ю. Легендариум. Легенды городов Урала, Сибири и Дальнего 
Востока / Игорь Маранин. - Новосибирск : Свиньин и сыновья, 2019. - 294, [2] с. 
ББК 63.3(253) 

В этой книге собраны те истории, которые мы рассказываем друг другу за 
чашкой вечернего чая и которые так любим слушать: о городах, в которых живем, о 
людях, что ходили по их улицам, и о временах, когда нас еще не было на свете. 
Любопытный читатель найдет здесь мифы, легенды, байки и реальные случаи, 
произошедшие давно и совсем недавно в больших и малых городах (а иногда и 
поселках) Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

 
12. Нестерёнок, А. Е. Нет Родины милей ... : сборник статей / Андрей Нестерёнок ; 
[предисловие Андрея Филичева]. - Новосибирск : Сибирское книжное 
издательство, 2010. - 305, [1] с. ББК 63.3(253) 
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Книга «Нет Родины милей…» - это сборник статей известного 
новосибирского журналиста, корреспондента газеты «Советская Сибирь», 
выходивших в разные годы на страницах этой газеты. 

 
13. Новосибирская область. Народы, культуры, религии : традиции и 
современность : этноконфессиональный атлас / Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации [и др.] ; [научный редактор И. В. Октябрьская]. 
- Новосибирск : Издательство Института археологии и этнографии СО РАН, 2018. - 
323 с. ББК 63.5(253) 
 
14. Они вернулись с Победой / Рос. Федерация. Новосиб. обл. ; [редкол.: А. Г. 
Филичев и др.]. - Новосибирск : Книжное издательство. Т. 17. - 2019. - 480 с. 
ББК 63.3(253)622,88 

В книгу вошли списки воинов, не вошедших в основные тома книг «Они 
вернулись с Победой», а также исправления и дополнения к книгам «Они вернулись с 
Победой». 

 
15. Письма с фронта / Новосибирская областная общественная организация детей 
погибших участников Великой Отечественной войны "Эхо". - Новосибирск : 
Сибирское книжное издательство, 2010. - 138, [2] с. ББК 63.3(253)622 

 
16. Саблин, В. П. Школа жизни / В. П. Саблин. - Новосибирск : ООО "Сибирское 
книжное издательство", 2017. - 217, [2] с. ББК 63.3(253)6 

Владимир Петрович Саблин – почетный гражданин Новосибирского района, 
бывший секретарь областного комитета КПСС по сельскому хозяйству, 
заместитель председателя СО РАСХН, председатель Совета депутатов 
Новосибирского района. В книге отражены достижения трудовых коллективов, 
общественных организаций и конкретных людей. 

 
17. Сельская семья : портрет на фоне эпохи / Оргкомитет программы "Крепкая 
семья. Крепкое село. Крепкая Россия" [и др.] ; [руководитель проекта, редактор Р. 
Жмодик ; вступительная статья В. Городецкий [и др.]]. - Новосибирск : [Масс-
Медиа-Центр], 2017. - 362, [2] с. - (Семьи Новосибирской области ; кн. 2). 
ББК 63.3(253) 
 
18. Сычев, А. П. Так было : испытания 90-х : документы, воспоминания, 
размышления / А. П. Сычев. - Новосибирск : Сибирское книжное издательство, 
2018. - 269, [3] с. ББК 63.3(253)6 
 
19. Целина в истории Новосибирской области : к 65-летию освоения целинных и 
залежных земель / Государственный архив Новосибирской области, 
Новосибирская государственная областная научная библиотека, Новосибирский 
государственный художественный музей ; составитель Волобоева Е. Н. ; 
[вступительная статья Андрей Травников]. - Новосибирск : Новосибирская 
государственная областная научная библиотека, 2019. - 57, [1] c. 
ББК 63.3(253)63+41.4(253) 
 
20. Шуплецов, В. А. В разведку приходят один раз... / Владимир Шуплецов. - 
Новосибирск : Сибирское книжное издательство, 2010. - 254, [2] с. ББК 63.3(253)6 
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Книга профессионального разведчика, полковника в отставке Владимира 
Алексеевича Шуплецова рассказывает о буднях советской разведки. Собственный 
опыт позволил автору познакомить читателя с работой наших разведчиков в 
Афганистане и Анголе, Китае и Монголии. 

Сборник документально-художественных повестей и очерков, основанных на 
действительных событиях, будет интересен как историкам, специализирующимся 
на истории советской разведки, так и широкому кругу читателей. 

Экономика 
 

21. Новосибирский район Новосибирская область. 80 лет / [Администрация 
Новосибирского района]. - Новосибирск : ЦЭРИС, 2019. - 139 с. ББК 65.9(253) 
 

Право. Юридические науки 
 

22. Вестник избирательной комиссии Новосибирской области. - Новосибирск : ООО 
"Известия-Сибирь". 2019, № 1 (22) (июнь). - 2019. - . - ББК 67.400.8(253) 
 
23. Вестник избирательной комиссии Новосибирской области. - Новосибирск : ООО 
"Известия-Сибирь". 2019, № 2 (23) (дек.). - 2019. - . - ББК 67.400.8(253) 
 
24. Презумпция справедливости : альманах уполномоченного по правам человека 
в Новосибирской области. - Новосибирск : Издательский дом "Известия-Сибирь". 
2019, № 1 (10) (июнь). - 2019. - . - ББК 67.400.6(253) 
 
25. Презумпция справедливости : альманах уполномоченного по правам человека 
в Новосибирской области. - Новосибирск : Издательский дом "Известия-Сибирь". 
2019, № 2 (11) (дек.). - 2019. - . - ББК 67.400.6(253) 

Библиотечная деятельность 
 

26. Библиотеки Новосибирской области в 2017 году. Лучшие практики / НГОНБ ; 
составитель Н. И. Поночевная, Л. А. Бойко ; редакторы Н. П. Носова, Г. П. Рыбина ; 
ответственный за выпуск В. Г. Деев. - Новосибирск : Издательство НГОНБ, 2018. - 84 
с. ББК 78.3(253) 
 
27. Библиотеки Новосибирской области в 2018 году : лучшие практики / 
Новосибирская государственная областная научная библиотека ; составители Е. В. 
Юрьева, Н. И. Поночевная ; ответственный за выпуск В. Г. Деев. - Новосибирск : 
Издательство НГОНБ, 2019. - 98 с. ББК 78.3(253) 

 
28. Библиотеки Новосибирской области в цифрах / Государственное автономное 
учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирская государственная 
областная научная библиотека" ; составители Н. И. Поночевная, Е. Ю. Апалькова. - 
Новосибирск : НГОНБ, 2019. - 51, [1] с. ББК 78.3(253) 
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29. Библиотечное краеведение: традиционные и новые формы сохранения 
исторической памяти в библиотеках Новосибирской области : материалы 
областной краеведческой конференции, Новосибирск, 25 октября 2019 г. / 
Новосибирская государственная областная научная библиотека ; составитель Е. Н. 
Волобоева ; редактор Н. Ю. Глушкова. - Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 2019. - 64, 
[1] c. ББК 78.375(253) 

 
30. История библиотек Новосибирской области / Государственное автономное 
учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирская государственная 
областная научная библиотека", Научно-методический отдел ; составитель Л. А. 
Бойко ; ред. Г. П. Рыбина ; ответственный за выпуск С. А. Тарасова. – Новосибирск : 
Издательство НГОНБ. Вып. 4. - 2017. - 128, [2] с. ББК 78.3(253) 
 

 
31. История библиотек Новосибирской области / Государственное автономное 
учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирская государственная 
областная научная библиотека", Научно-методический отдел ; составитель Л. А. 
Бойко ; ред. Г. П. Рыбина ; ответственный за выпуск С. А. Тарасова. – Новосибирск : 
Издательство НГОНБ. Вып. 5. - 2018. - 168 с. ББК 78.3(253) 
 
32. Муниципальные библиотеки города Новосибирска. Год 2018 : справочно-
информационное издание / Департамент культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска, Управление культуры мэрии города 
Новосибирска ; составитель Н. Б. Харламова ; редактор А. Н. Юмина. - Новосибирск : 
Рекламно-издательский центр МКУК ЦБС Октябрьского района, 2018. - 78, [2] с. 
ББК 78.3(253) 

 
33. Путеводитель по лучшим читательским местам. Чтение. Образование. 
Культура : справочное издание / Правительство Новосибирской области, 
Министерство культуры Новосибирской области, Новосибирская государственная 
областная научная библиотека ; составитель К. В. Вуцан [и др.] ; редактор Н. И. 
Васильева ; ответственный за выпуск С. А. Тарасова. - Новосибирск : НГОНБ, 2018. - 
93, [1] с. ББК 78(253) 

В данном справочном издании собраны лучшие социокультурные проекты, 
направленные на популяризацию читающего образа жизни среди подрастающего 
поколения и его взрослого окружения. В сборнике представлены актуальные 
инициативы, ориентированные на многодетные, социально неблагополучные семьи, 
а также на детей с ограничениями по здоровью. 

Все проекты успешно реализованы в библиотеках, школах Новосибирской 
области, в городских пространствах Новосибирска. 

Материалы «Путеводителя…» будут интересны работникам культуры и 
образования, в том числе учителям и библиотекарям. 

Языкознание 
 

34. Баданин. Правда о русском мате / Епископ Митрофан (Баданин). – 
Новосибирск : Издание Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви, 
2017. - 38, [2] с. ББК 81.2-02 
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35. Ливинская, И. В. Словарь региональной лексики и народных топонимов г. 
Новосибирска / Ирина Ливинская, Александр Матвеев ; научный редактор Г. М. 
Мандрикова. - Новосибирск : Свиньин и сыновья, 2016. - 159, [1] с. 
ББК 81.411.2(253)-3я2 

В словаре представлена регионально ограниченная лексика, широко 
распространенная в городе Новосибирске, но не являющаяся общеупотребительной 
на всей территории России. В издании два раздела: «Региональная лексика» (около 
200 нарицательных слов, ареал бытования которых регионально ограничен) и 
«Народные топонимы» (более 800 неофициальных наименований городских 
географических объектов). 

Книга будет интересна и полезна самому широкому кругу читателей, в том 
числе ученым-лингвистам. 

Фольклор 
 
36. Алтайские народные сказки / иллюстрации Татьяны Придчиной. - Санкт-
Петербург : БХВ-Петербург, 2016. - 63, [1] с. - (Сказки народов России). 
ББК 82.3(253) 

Книга познакомит юных читателей со сказками одного из сибирских народов 
— алтайцев. Через дошедшие до нас сквозь века предания дети смогут узнать об 
Алтае, его истории, природе, легендах. В книгу вошли сказки: «Ячменное зерно», «Сто 
умов», «Жадный глухарь», «Жена павлина» и другие. 

Литературоведение 
 

37. Лихачев, Д. С. Русская словесность : (из книги "Русская культура") / Д. С. 
Лихачев. - Новосибирск : Издание Новосибирской региональной общественной 
организации "Общество русской словесности", 2017. - 78, [1] с. 
ББК 83.3(2=411.2)+81.411.2 
 
38. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2019, № 5 (май). - 2019. - . - ББК 83(253) 
 
39. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2019, № 6 (июнь). - 2019. - . - ББК 83(253) 
 
40. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2019, № 7 (июль). - 2019. - . - ББК 83(253) 
 
41. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2019, № 8 (авг.). - 2019. - . - ББК 83(253) 
 
42. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2019, № 9 (сент.). - 2019. - . - ББК 83(253) 
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43. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2019, № 10 (окт.). - 2019. - . - ББК 83(253) 
 
44. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2019, № 11 (нояб.). - 2019. - . - ББК 83(253) 
 
45. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2019, № 12 (дек.). - 2019. - . - ББК 83(253) 
 
46. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2019, спец. вып. Сузунский медеплавильный 
завод. - 2019. - . - ББК 83(253) 
 
47. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2020, № 1 (янв.). - 2020. - . - ББК 83(253) 
 
48. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2020, № 2 (февр.). - 2020. - . - ББК 83(253) 

Художественная литература (произведения) 
 
49. Ащеулов, В. Н. А в родном краю хлеба поют : стихи / Владимир Ащеулов. - 
Новосибирск : [б. и.], 2017. - 77 с. - (Бумага все стерпит. В поисках сермяжной 
правды ; Кн. 4). ББК 84(253) 

 
50. Ащеулов, В. Н. Аферизмы, аферизмочки, рифмозы / Владимир Ащеулов. - 
Новосибирск : [б. и.], 2017. - 73 с. - (Бумага все стерпит. В поисках сермяжной 
правды ; Кн. 6). ББК 84(253) 

 
51. Ащеулов, В. Н. Ах ты, русское чудо-гармонь! : сборник песен / Владимир 
Ащеулов. - Новосибирск : [б.и.], 2015. - 185 с. ББК 84(253) 
 
52. Ащеулов, В. Н. И России не видно конца : стихи / Владимир Ащеулов. - 
Новосибирск : [б. и.], 2017. - 95 с. - (Бумага все стерпит. В поисках сермяжной 
правды ; Кн. 3). ББК 84(253) 

 
53. Ащеулов, В. Н. Кулундинские коровы : пародии / Владимир Ащеулов. - 
Новосибирск : [б. и.], 2017. - 78 с. - (Бумага все стерпит. В поисках сермяжной 
правды ; Кн. 5). ББК 84(253) 

 
54. Ащеулов, В. Н. Не подрезайте крылья у любви : стихи / Владимир Ащеулов. - 
Новосибирск : [б. и.], 2017. - 76 с. - (Бумага все стерпит. В поисках сермяжной 
правды ; Кн. 7). ББК 84(253) 

 
55. Ащеулов, В. Н. Негде в царстве тридевятом... : стихи, басни, пародии, сказки для 
взрослых, эпиграммы / Владимир Ащеулов. - Новосибирск : [б. и.], 2015. - 248 с. 
ББК 84(253) 
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56. Ащеулов, В. Н. Об истории спорта с улыбкой : стихи / Владимир Ащеулов. - 
Новосибирск : [б. и.], 2017. - 65 с. - (Бумага все стерпит. В поисках сермяжной 
правды ; Кн. 1). ББК 84(253) 

 
57. Ащеулов, В. Н. Про Федота и царя : стихи / Владимир Ащеулов. - Новосибирск : 
[б. и.], 2017. - 102 с. - (Бумага все стерпит. В поисках сермяжной правды ; Кн. 2). ББК 
84(253) 

 
58. Ащеулов, В. Н. Совершеннолетие любви : роман в стихах / Владимир Ащеулов ; 
[художники С. В. Абзаева, Г. Н. Фатерина]. - Новосибирск : [б. и.], 2015. - 116 с. ББК 
84(253) 

 
59. Ащеулов, В. Н. Утро трезвого человека : стихи / Владимир Ащеулов. - 
Новосибирск : [б. и.], 2003. - 40 с. ББК 84(253) 

 
60. Богданов, Б. Г. Капризы памяти : сочинения / Борис Богданов. - Новосибирск : 
ООО ИД "ПРОМЕТЕЙ", 2015. - 194, [2] с. ББК 84(253) 

В предлагаемом томе автор подводит итоги многих своих стихотворных 
размышлений, представленных сочинениями последнего времени. Здесь же он 
продолжает знакомить со своими мыслями и высказываниями других людей, 
которые были им подмечены и представлены в продолжении к книгам, вышедшим 
из печати с 1999 по 2013 гг. 

 
61. Вестник марафона : сборник / составление, предисловие Павел Куравский. - 
Новосибирск : Здесь, 2018. - 128 с. ББК 84(253) 

«Вестник марафона» - коллективный сборник произведений участников 
Новосибирского поэтического марафона 2017 г. 

 
62. Вольный край : сборник стихотворений / составитель А. В. Попрыга [и др.]. - 
Новосибирск : Историческое наследие Сибири, 2013. - 359, [1] с. ББК 84(253) 

 
63. Вторушин, С. В. Не кричи, кукушка : [рассказы] / Станислав Вторушин ; 
Управление Алтайского края по культуре и архивному делу, Алтайская краевая 
универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова. - Барнаул ; Кемерово : 
Технопринт : Краевой издательский конкурс, 2018. - 350, [2] с. - (Победители 
краевого конкурса на издание литературных произведений). ББК 84(253) 

 
64. Горячев, В. Н. Мои края - моя судьба / Вячеслав Горячев. - Москва : [б. и.], 2013. - 
64 с. ББК 84(253) 

Более 40 лет жизни автора – Вячеслава Николаевича Горячева связаны с 
Сибирью. Работал учителем физики, заместителем директора, директором школы. 
Стихи – увлечение всей его жизни. Творчество В. Горячева по своей тематике 
разнообразно: стихи о Родине, о природе, лирика и публицистика… 

 
65. Демина, В. М. А я всегда тянулась к Богу... : стихи / Валентина Демина. - 
Новосибирск : Редакционно-издательский центр "Светоч", 2015. - 84 с. - 
(Достойные имена). ББК 84(253) 
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66. Демина, В. М. Жизнь - это чудо, чудо из чудес... : стихи / Валентина Демина. - 
Новосибирск : [б.и.], 2019. - 496 с. ББК 84(253) 
 
67. Денисенко, А. И. Избранное : стихи и проза / Александр Денисенко ; редактор-
составитель М. А. Косарев [и др.] ; вступительная статья М. Щукин, М. Косарев. - 
Новосибирск : Издательство НГОНБ, 2019. - 247, [1] c. - (Библиотека сибирской 
литературы). ББК 84(253) 

Стихи и проза Александра Денисенко – яркое явление в литературной жизни 
Сибири и России последней четверти прошедшего столетия и начала нынешнего. 
Его произведения вошли в антологию русской поэзии XX века. Настоящее издание 
наиболее полно представляет творчество нашего земляка. 

 
68. Зимин, В. Ю. Солдатского хлеба судьба... : стихи / Вадим Зимин. - Новосибирск : 
Сибирское книжное издательство, 2010. - 195 с. ББК 84(253) 

 
69. Кердан, А. Б. Русское небо : стихотворения / Александр Кердан ; Управление 
Алтайского края по культуре и архивному делу ; Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В. Я. Шишкова. - Новосибирск : Омега Принт, 2017. - 357, [3] 
с. - (Лауреаты Губернаторской литературной премии имени Роберта 
Рождественского). ББК 84(253) 

 
70. Кокоулин, Г. В. Краснообская роща : стихотворения / Геннадий Кокоулин. - 
Новосибирск : [б. и.], 2015. - 74 с. ББК 84(253) 

 
71. Кокоулин, Г. В. Поэзия дарует наслажденье : стихотворения / Геннадий 
Кокоулин. - Новосибирск : [б.и.], 2019. - 147, [1] с. ББК 84(253) 

 
72. Лысенко, А. Ф. Любовь прошла мимо / Анатолий Лысенко. - Москва : Перо, 2019. 
- 188, [2] с. ББК 84(253) 

Книга журналиста и писателя из Новосибирской области Анатолия Лысенко 
состоит из трех частей. О первой говорит за себя само название: о любви, 
верности, счастье, а также о легкомыслии, что нередко еще встречается в жизни. 
Во второй «По кручам молодость прошла» повествуется об альпинистах. Автор, 
будучи студентом университета, сам занимался этим видом спорта в Заилийском 
Алатау близ города Алма-Аты, побывал на нескольких вершинах. 

Заключительная часть посвящена тем, кто не равнодушен к рыбалке, а 
также любителям природы. 

 
73. Магалиф, Ю. М. Приключения Жакони : сказка / Юрий Магалиф ; рисунки Г. 
Валька. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 61, [3] с. - 6+. ББК 84(253) 

Знакомьтесь: Жаконя, маленькая тряпичная обезьянка, которую Мальчику 
сшила его Мама. Кто бы мог подумать, что на его долю выпадут такие 
приключения? Путешествие в далекую Сибирь, опасное знакомство с обманщиками-
котами, плен у Сороки… Что еще ждет Жаконю, прежде чем он наконец-то 
вернется к Мальчику? 

Добрую и поучительную сказку Юрия Магалифа сопровождают озорные 
рисунки Генриха Валька, одного из мастеров детской книжной иллюстрации XX 
века. 
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74. Макаренко, Ю. Л. Гусь свинье не товарищ : сборник рассказов : для детей 
школьного возраста / Юлия Макаренко ; иллюстрации Л. А. Макаренко. - 
Новосибирск : ЦЭРИС, 2018. - 162, [2] с. ББК 84(253) 
 
75. Мартышев, Е. Ф. Побратимы : сказка / Е. Ф. Мартышев ; [авт. вступ. ст. А. 
Горшенин ; ил. Л. П. Лазарева]. - Новосибирск : НПО СП России, 2016. - 168 с. - 
(Библиотека для семейного чтения). ББК 84(253) 
 
76. Намлекипш, Б. Поэтические этюды / Борис Намлекипш. - Новосибирск : 
Сибирское книжное издательство, 2019. - 223, [1] с. - ББК 84(253) 
 
77. Остров : антология новосибирской поэзии : 154 стихотворения / Союз 
писателей России ; директор проекта : Сергей Ключников ; редколлегия : Г. В. 
Иванов [и др.]. - Москва : Беловодье, 2019. - 204, [1] с. ББК 84(253) 
 
78. От земли Мошковской : творческий сборник произведений авторов 
Мошковского района. - Новосибирск : Сибирское книжное издательство, 2010. - 184 
с. ББК 84(253) 
 
79. Плитченко, Е. А. Переблеск : рассказы, повесть / Егор Плитченко. – 
Новосибирск : Издательские проекты, 2019. - 203 с. ББК 84(253) 
 
80. ПоЭдинок : сборник стихов / [редактор Олеся Каковкина ; художник Ангелина 
Фоминых]. - Новосибирск : Наука, 2019. - 48, [2] с. ББК 84(253) 
 
81. Прашкевич, Г. М. Земля навылет : фантастические романы / Геннадий 
Прашкевич, Алексей Гребенников. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 508, [4] с. - 
(Абсолютное оружие). ББК 84(253) 

Отряд Иностранного Легиона забрасывают в Южную Америку, на 
территорию Французской Гвианы. На борту вертолета вместе с наемниками 
находится и сотрудник Спецотдела майор Монро, которому предстоит провести 
необычное расследование, к результатам которого ни в коем случае не должны 
быть допущены штатские ученые… 

Алёхин был обыкновенным страховым агентом, неженатым и небогатым. 
Много ли заработаешь страхованием жизни? Но Алёхину повезло, трое незнакомцев 
предложили ему возможность отомстить всем, кто его унижал. Для этого ему 
надо лишь… поджечь море… 

Звездолет «Узза" был построен людьми, но по чертежам, полученным из 
Далекого Космоса. Наконец-то человечество получило возможность добраться до 
звезд! Есть только одна проблема — воспользовавшись кораблем Чужих, не станут 
ли люди на его борту сами Чужими?.. 

Сборник составлен к 70-летнему юбилею Геннадия Прашкевича. 
 
82. Приезжих, Т. П. Спасибо тебе, небо... : стихи / Татьяна Приезжих. - Новосибирск : 
[б. и.], 2018. - 68 с. ББК 84(253) 

Татьяна Приезжих – учитель по образованию и по призванию, в свое время 
много работала с творчески одаренными детьми. Свое хобби она называет 
«плетением рифм» и признается, что это занятие помогает ей выразить себя, 
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стать искреннее и донести до читателей светлый посыл – учиться слышать 
природу, «братьев наших меньших» и живущих рядом людей. 
 
83. Проза жизни : сборник статей, опубликованных в Новосибирской областной 
газете "Советская Сибирь", в формате монологов / редакционная коллегия : 
Шрейтер Н. В. [и др.]. - Новосибирск : Советская Сибирь, 2019. - 100 с. ББК 84(253) 

Герои издания размышляют о жизни, значимости каждого из нас в созидании 
настоящего и будущего родного края, о семейных ценностях и культурных 
традициях. 

Проект посвящен 100-летию Новосибирской областной газеты «Советская 
Сибирь» и 90-летию Новосибирской государственной областной научной 
библиотеки. 
 
84. Пьянкова, Т. Е. Берегиня : [сказы] / Таисья Пьянкова. - Новосибирск : Сибирское 
книжное издательство, 2013. - 180, [4] с. ББК 84(253) 

Книга известной сибирской писательницы Таисьи Пьянковой знакомит 
читателя с культурными традициями и бытом русского населения Сибири. В 
произведениях Т. Пьянковой присутствует то сказовое начало, которое 
определяется понятием «культура языка». Ее сказы отличает сознательная 
ориентация на народно-поэтическое творчество со всеми определяющими 
произведения фольклора элементами: использование мотивов народных поверий, 
запевки, прибаутки, временно-географические зачины, использование 
этнографического материала. 

 
85. Пьянкова, Т. Е. Сказки бабушки Тайги / Таисья Пьянкова ; художник Л. П. 
Лазарева. - Новосибирск : Сибирское книжное издательство, 2018. - 149, [3] с. ББК 
84(253) 

 
86. Родня : альманах творческих работ по итогам областного конкурса / 
Новосибирская областная общественная организация "Общество книголюбов" ; 
автор и руководитель проекта Т. В. Пендюрина. - Новосибирск : Светоч, 2008. - 311 
с. ББК 84(253) 

 
87. Рождество Христово / Каинская и Барабинская епархия [и др.] ; редакционная 
коллегия: О. В. Дзезюля [и др.]. - Новосибирск : ЦЭРИС. Вып. 5. - 2018. - 359 с. 
ББК 84(253) 

В книгу вошли произведения начинающих и уже опытных литераторов-
участников V Открытого литературного рождественского конкурса-фестиваля 
«Рождество Христово». 

Издание предназначено для широкого круга читателей. 
 
88. Самохин, Н. Я. Избранные сочинения : в 3 томах / Н. Я. Самохин ; редакторы-
составители : М. А. Косарев [и др.]. - Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ. Т. 1. Рассказы 
/ вступительная статья М. Косарева. - 2019. - 462, [2] c. ББК 84(253) 

Николай Яковлевич Самохин (1934-1989) – замечательный русский писатель, 
в чьих произведениях удивительным образом переплетены искренняя веселость, 
остроумие и неподражаемая ирония юмориста, тонкий психологизм, лирика и 
гражданская смелость сатирика. Книги Самохина выходили в Новосибирске, во 
многих московских издательствах, в Польше, ГДР, Болгарии и других странах. 
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В первый том «Избранного» Николая Самохина вошли рассказы разных лет. 
 
89. Самохин, Н. Я. Избранные сочинения : в 3 томах / Н. Я. Самохин ; редакторы-
составители : М. А. Косарев [и др.]. - Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ. Т. 2. Повести. - 
2019. - 557, [4] с. ББК 84(253) 

Во второй том избранных сочинений Николая Самохина вошли повести – как 
широко известные, многократно переиздававшиеся в 80-е годы прошлого столетия, 
так и ранняя повесть «Любовь без мягкого знака», не опубликованная при жизни 
писателя. 
 
90. Самохин, Н. Я. Избранные сочинения : в 3 томах / Н. Я. Самохин ; редакторы-
составители : М. А. Косарев [и др.]. - Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ. Т. 3. 
Публицистика. - 2019. - 318, [2] с. ББК 84(253) 

В третий том избранных сочинений Николая Самохина вошли его 
публицистические произведения, стихи, интервью, а также воспоминания о нем 
друзей и коллег. 
 
91. Сборник лучших работ победителей и участников поэтического турнира 
"Сибирские горизонты" / составитель Т. Е. Синицына ; ответственный за выпуск Т. 
Н. Терентьева ; [вступительная статья Павел Куравский, Ольга Рахвалова]. - 
Новосибирск : ГБУК НСО НОЮБ, 2018. - 123 с. - ББК 84(253) 

В сборнике представлены стихотворения победителей, а также 
стихотворения финалистов Областного поэтического турнира «Сибирские 
горизонты» - масштабного поэтического состязания, проведенного в 
Новосибирской области в 2018 году совместными усилиями журнала «Сибирские 
огни», Новосибирской областной юношеской библиотеки, товарищества сибирских 
драматургов «ДрамСиб» и Новосибирского Поэтического Марафона при поддержке 
Министерства культуры Новосибирской области. 

 
92. Свинцов, В. Б. Ищу друга : рассказы и повести / Владимир Свинцов. - Барнаул : 
Алтайский Дом печати, 2007. - 365, [3] с. ББК 84(253) 

 
93. Сибирские сказки / Официальный партнер радиоконкурса "Сибирские сказки" ; 
[редактор В. Рукачева ; художник А. Шкурко]. - Новосибирск : НГОНБ, 2018. - 100 с. 
ББК 84(253) 

Дети не только любят сказки, но и сами пишут их. Эта книга – сборник 
сказок юных авторов – финалистов радиоконкурса «Сибирские сказки». В сказках 
дети повествуют о местных традициях и ремеслах, о мастерах своего дела, 
прославляя красоту и мощь природы Сибирского края, любовь к Родине, крепкий 
стержень и сильный характер сибиряков. 

 
94. Сибирские сказки / Официальный партнер радиоконкурса "Сибирские сказки" ; 
[редактор В. Рукачева ; художники А. Гудилова, А. Шероносова]. - Новосибирск : 
НГОНБ, 2019. - 124 с. ББК 84(253) 

В книге собраны произведения победителей и финалистов Межрегионального 
радиоконкурса «Сибирские сказки». Трогательные, искренние, добрые истории 
написаны детьми и подростками от 7 до 17 лет. 
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95. Суворов, Н. А. Здравствуй, Краснообск : сборник патриотических стихов, 
посвящения, поздравления, лирика / Н. А. Суворов. - Краснообск : [б. и.], 2004. - 123 
с. - ББК 84(253) 

 
96. Суханов, В. А. Родная кровь : повести, рассказы / Владимир Суханов. - 
Новосибирск : [б. и.], 2005. - 120 с. ББК 84(253) 

 
97. Суханов, В. А. Тайна старой фотографии : повесть / Владимир Суханов ; 
предисловие об авторе В. Кузнецова ; [художник Т. В. Миллер]. – Барабинск : [б. и.], 
2006. - 190, [1] с. ББК 84(253) 

 
98. Тареевские чтения : альманах. - Бердск : Издательский дом поэтического клуба 
"Родина". № 11 / [редколлегия : С. Заречанский]. - 2018. - 83, [1] с. ББК 84(253) 

 
99. Тонина, А. Н. Агент 007 Тошка : повесть / А. Н. Тонина. - Новосибирск : 
Сибирский государственный университет водного транспорта, 2018. - 81, [1] с. 
ББК 84(253) 

 
100.Чаплыгин, В. Чудные рассказы : сборник рассказов : (смехотерапия) / 
Владимир Чаплыгин. - Новосибирск : Издательский Центр, 2018. - 71, [1] с. 
ББК 84(253) 

 
101.Шамов, В. В. Сузунские подружки / Владимир Шамов ; художник Л. П. Лазарева. 
- Новосибирск : Сибирское книжное издательство, 2017. - 62, [9] с. ББК 84(253) 

 
102.65 лет спустя : стихи новосибирских поэтов о Великой Отечественной войне / 
автор и составитель проекта Т. В. Пендюрина, [Т. В. Харламова]. - Новосибирск : 
РИЦ "Светоч" правления Новосибирской областной общественной организации 
"Общество книголюбов", 2010. - 175 с. - (На берегах Оби широкой ; кн. 7). 
ББК 84(253) 
 
103.Щукин, М. Н. Морок : романы, повесть / Михаил Щукин. - Москва : Вече, 2019. - 
525, [3] с. - (Сибириада. Собрание сочинений). ББК 84(253) 

В этом городе, где редко светит солнце, где вместо неба видится лишь 
дымный полог, смешалось многое: времена, люди и судьбы. Здесь Юродивый 
произносит вечные истины, а «лишенцы», отвергая «демократические ценности», 
мечтают о воле и стремятся обрести ее любыми способами, даже ценой 
собственной жизни. 

Остросюжетный роман «Морок» известного сибирского писателя Михаила 
Щукина, лауреата Национальной литературной премии имени В. Г. Распутина, ярко 
и пронзительно рассказывает о том, что ложные обещания заканчиваются 
крахом… Роман «Имя для сына» и повесть «Оборони и сохрани» посвящены 
сибирской глубинке и недавнему советскому прошлому — во всех изломах и 
противоречиях того времени.  
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Искусство 
 
104.Ащеулов, В. Н. У гармошки русская душа : [песни для голоса в сопровождении 
гармошки] / Владимир Ащеулов ; [вступительная статья Н. А. Примерова]. - 
Новосибирск : [б.и.], 2017. - 56 с. ББК 85.954.5(253) 
 
105.Театр, где рождается чудо = Theater where a miraсle is born / [тексты Н. 
Дмитриева, М. Шабанова ; перевод А. Мазуренко]. - [Новосибирск : Редакция газеты 
"Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области"], 2019. - 46 с. 
ББК 85.337(253) 

Религия 
 

106.По святым местам Новосибирской области : справочник-путеводитель для 
паломников, гостей и жителей региона / С. Нечаева [и др.]. - [Новосибирск : [б. и.], 
2019]. - 78 с. ББК 86.37-57(253) 
 
107.Судьба царя - судьба России : к 100-летию начала подвига Новомучеников и 
исповедников Церкви Русской / редактор протоиерей Иаков Конкин. – 
Новосибирск : Издательство Новосибирской Епархии, 2018. - 46, [2] с. ББК 
86.372.24-3,8 

 
108.Церковно-государственные праздники. - Новосибирск : Новосибирская Епархия 
Русской Православной Церкви, 2016. - 22, [2] с. ББК 86.372(253)+63.3(253)6 

 

Библиографические ресурсы 
 

109.Издано в Новосибирске, 2018 год : библиографический указатель / 
Новосибирская государственная областная научная библиотека, Информационно-
библиографический отдел ; составитель Н. И. Васильева ; ответственный за выпуск 
Т. Н. Рахимова. - Новосибирск : НГОНБ, 2019. - 179 с. ББК 91.9(253) 
 

Справочные издания 
 
110.Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2020 
год / Новосибирская государственная областная научная библиотека, 
Государственный архив Новосибирской области ; составители : Выдрина О. В. [и 
др.] ; редакторы, корректоры : Выдрина О. В. [и др.] ; ответственный за выпуск  
Волобоева Е. Н. - Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 2019. - 174, [1] с. ББК 92(253) 

 
111.Календарь памятных дат Сузунского района. 2018 год / Администрация 
Сузунского района Новосибирской области ; редакционная коллегия: В. В. 
Ведерников [и др.] ; [ответственный за выпуск Л. Г. Агафонова]. - Новосибирск : 
Агенство "Сибпринт", 2018. - 171, [1] с. + [1] эл. диск (DVD). ББК 92(253) 
 


