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История. Исторические науки 
 

1. Байбородин, А. Г. Сокровища Сибири : очерки и статьи / А. Г. Байбородин. - 
Москва : Вече, 2018. - 477, [19] с. - (Моя Сибирь). ББК 63.3(2) 

В новую книгу сибирского писателя, автора повестей и рассказов о деревне, 
лауреата всероссийских литературных премий Анатолия Григорьевича 
Байбородина вошли художественно-публицистические, фольклорно-
этнографические очерки и статьи о русской народной культуре, литературе, 
изобразительном искусстве Сибири. Эти сравнительно небольшие произведения, 
создававшиеся в течение двадцати пяти лет, писатель считает равноценными 
своим художественным сочинениям. В разные годы очерки, статьи были 
опубликованы в журналах «Наш современник», «Москва», «Сибирские огни», 
«Сибирь» и в книге «Яко богиню землю нареки». 
 

2. Жаркова, Г. Герои возвращаются в Россию / Галина Жаркова. - Новосибирск : [б. 
и.], 2020. - 120 с. ББК 63.3(253) 

Книга посвящена участию в акции "Эстафета патриотизма поколений", 
посвященная 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 
 

3. Жизнь продолжается : сборник / составители О. П. Теплоухова, Н. Л. Воронова ; 
редакционная коллегия Н. И. Кашеваров, О. П. Теплоухова, Н. Л. Воронова. - 
Новосибирск : СФНЦА РАН, 2020. - 2020 с. ББК 63.3(253)622 

В книге "Жизнь продолжается" рассказывают о войне представители 
четырех поколений - ветераны Великой Отечественной войны, их дети, внуки и 
правнуки. Главная цель книги - на примере Краснообска, Новосибирска и 
Новосибирской области раскрыть патриотический подвиг людей во имя победы 
над фашизмом, спасения и независимости нашей Родины. В сборнике 
использованы материалы научно-исторической конференции учащихся 
образовательных учреждений р. п. Краснообска, архивные материалы, личные 
беседы с ветеранами, публикации региональной газеты "Колос Сибири" 
Сибирского отделения РАСХН (ВАСХНИЛ). 
 

4. На взгорье у моря... : летопись села Береговое с 1953 года / составитель Е. А. 
Меньшикова. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2020. - 
207, [1] с. ББК 63.3(253) 

Очень важно и необходимо для будущих поколений знать родословную 
родного края. Речь пойдет об истории возникновения нашего села Береговое, о 
переселении его на новое место жительства. С помощью собранного материала 
можно проследить, как менялось наше село и расцветало, узнать о тех, кто 
трудом создавал его историю, и о тех односельчанах, кто защищал нашу Родину 
в годы Великой Отечественной войны и восстанавливал разрушенное хозяйство. 
Летопись отражает особенности нашего села, необыкновенную красоту 
природы, рассказывает о его достопримечательностях, о жизни сегодняшней и 
минувшей. Главными ее героями стали люди: те, кого уже рядом нет, и те, 
которые живут сейчас. Ведь именно жители села сотворили его историю и 
наполнили новым содержанием день сегодняшний. Наше село очень красивое. 
Находится оно на берегу Обского водохранилища. В нем живут замечательные 
люди: работники сельского хозяйства, педагоги, врачи, работники культуры. 
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Каждый житель внес свою лепту в историю родного края, тем самым оставляя 
след на земле. 
 

5. Они вернулись с Победой / Российская Федерация, Новосибирская область ; 
[редколлегия: А. Г. Филичев [и др.]]. - Новосибирск : Книжное издательство. Т. 
18. - 2020. - 571, [1] с. ББК 63.3(253)622,8 

В книгу вошли списки воинов, не вошедших в основные тома книг «Они 
вернулись с Победой» и Книги памяти, исправления и дополнения к Книгам 
памяти и «Они вернулись с Победой». 
 

6. "Этих дней не смолкнет Слава" : сборник творческих работ учащихся / МБОУ-
гимназия № 13 п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области ; 
под редакцией Т. Н. Городецкой [и др.]. - Краснообск : [б. и.], 2010. - 136 с. 
ББК 63.3(253)622 
Сборник издан по инициативе учащихся 11А класса МБОУ-гимназии № 13 п. 
Краснообска к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 

Литературоведение 
 

 
7. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-

политический журнал. - Новосибирск. 2020, № 3 (март). - 2020. - . - ББК 83(253) 
 

8. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2020, № 4 (апр.). - 2020. - . - ББК 83(253) 
 

9. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2020, № 5 (май). - 2020. - . - ББК 83(253) 
 

10. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2020, № 6 (июнь). - 2020. - . - ББК 83(253) 
 

Художественная литература (произведения) 
 
11. Демина, В. М. Откровение : сборник стихов / Валентина Демина ; [авторы 

предисловия Евгений Мартышев, Владислав Грехов (Владин) ; послесловие 
Валентины Деминой]. - Новосибирск : [б. и.], 2020. - 344 с. ББК 84(253) 

В новый сборник краснообской поэтессы Валентины Деминой вошли стихи, 
написанные в разные годы. Это - седьмой сборник автора. В своих произведениях 
Валентина Демина пишет о Родине, как о большой - России, так и о малой - 
родном Краснообске. О природе родного края, просто о жизни, о современности. 
Ее стихи проникнуты теплыми чувствами к окружающему миру и к людям, его 
населяющим. 

 
12. Жаркова, Г. П. Земля на ладонях : сборник стихотворений и рассказов / Галина 

Жаркова. - Новосибирск : [б. и.], 2018. - 270, [2] с. ББК 84(253) 
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13. Идет весна победным маем : стихи поэтов Новосибирского района, посвященные 
Победе в Великой Отечественной войне / составитель В. М. Демина. - 
Новосибирск : [б. и.], 2020. - 214 с. ББК 84(253) 
 

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

 
15. Магалиф, Ю. М. Типтик, или Приключения одного мальчика, великолепной 

Бабушки и говорящего Ворона : [для младшего школьного возраста] / Юрий 
Магалиф ; художник Любовь Лазарева. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 94, [2] с. - 
(Детвора). ББК 84(253) 

Жил да был Тимофей Птахин, но все звали его просто – Типтик. И ничего 
особенного с ним не происходило. Ходил Типтик в школу. В первый класс, потом во 
второй, потом – перешел в третий… Но случайное знакомство с говорящим 
Вороном все меняет. И мальчик попадает в волшебный город, где все за людей 
делают роботы. Не надо больше учиться, ходить на работу и даже волноваться! 
Хорошо ли жителям в таком городе? 

 
16. Мой отчий край - моя Сибирь : стихи поэтов Новосибирского района / 

Литературное объединение Новосибирского района "Созвездие" ; составитель В. 
М. Демина. - Новосибирск : [б. и.], 2017. - 264 с. ББК 84(253) 
 

17. 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. Их сказочные 
миры наполнены любовью, состраданием, желанием помочь людям, животным, 
растениям. Поэтические и прозаические произведения молодого поколения 
сибиряков не только погружают нас в непринужденную атмосферу волшебства, 
но и заставляют задуматься о насущем - сохранение природы на нашей планете, 
безопасности на дорогах, о здоровье детей. Посредством сказки ребята учат нас 
с вами видеть необычное в простом. А чаще всего из уст героев произведения 
юных сибиряков звучат слова о дружбе и взаимовыручке. 

 
18. Созвездие : стихи поэтов Новосибирского района / [составитель В. М. Демина]. - 

Новосибирск : [б. и.]. Вып. 3 / [предисловие О. П. Сафроновой]. - 2014. - 292, [1] с. 
ББК 84(253) 
 

19. Топилин, В. С. Когда цветут эдельвейсы : повести / Владимир Топилин. - Москва : 
Вече, 2019. - 381, [3] с. - (Сибириада. Собрание сочинений). ББК 84(2=411.2)6 

Повесть «Когда цветут эдельвейсы» — реальная история 
профессионального охотника и его из6ранницы, городской девушки Ольги. Тайга 
принимает ее далеко не с распростертыми объятиями. Ей приходится 
постигать премудрости таежной жизни, пройти школу выживания и даже 
вступить в схватку с медведем. 

Сюжет повести «Семь забытых перевалов» взят из сибирской глубинки. 
Старый промысловик, фронтовик дед Еремей — большой любитель охоты и 
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тайги, но возраст и ушедшие силы отстранили его от любимого занятия. 
Некому деду Еремею передать свой опыт и промысловое хозяйство. Дети уехали 
жить в город. Неожиданным учеником деда в охотничьем деле становится 
соседский паренек Саша… 

 
20. Топилин, В. С. Остров Тайна : роман / Владимир Топилин. - Москва : Вече, 2019. - 

428, [4] с. - (Сибириада. Собрание сочинений). ББК 84(2=411.2)6 
Обыкновенная семья русских переселенцев Мельниковых, вышедших из 

помещичьей кабалы, осваивается на необъятных просторах подтаежной зоны 
Сибири. Закрепившись на новых угодьях, постепенно обустроившись, они доводят 
уровень своего благосостояния до совершенства тех времен. Мельниковы живут 
спокойной, уравновешенной жизнью. И неизвестно, сколько поколений этой семьи 
прожило бы так же, если бы не революция 1917 года. Эта новая напасть – 
постоянные грабежи, несправедливые о6винения, угрозы расправы – заставляет 
большую семью искать другое место жительства. Люди отправляются на север, 
но путешествие заканчивается трагически. Единственный случайно уцелевший 
мальчик Ваня Мельников оказывается последним в роду и последним хранителем 
важной семейной тайны… 

 
21. Черненок, М. Я. Кухтеринские бриллианты : роман / Михаил Черненок ; 

художник обложки Макс Олин. - Москва : Вече, 2019. - 318, [2] с. - (Сибирский 
приключенческий роман). ББК 84(253) 

Февраль 1917-го. Осторожный купец Кухтерин решает отправить свои 
драгоценности подальше от России, но… Обоз добирается только до Потеряева 
озера и бесследно исчезает. Захлестывает Сибирь колчаковщина, потом над 
огромной страной полыхает безжалостное пламя Великой Отечественной, 
десятилетие улетает за десятилетием. Но все еще живы люди, хранящие тайну 
кухтеринских бриллиантов… Знаменитый роман, давно вошедший в золотой 
фонд отечественной остросюжетной литературы, впервые издается в полной 
версии. 

 

Сериальные издания 
 

22. Неизвестная Сибирь : журнал о настоящем / главный редактор Игорь Севергин. - 
Новосибирск : Автономная социально ориентированная некоммерческая 
организация развития культуры и просвещения "Неизвестная Сибирь". 2020, 
№ 19. ББК 95(253) 

 


