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Естественные науки 
 

1. Государственный доклад "О состоянии и об охране окружающей среды 
Новосибирской области в 2019 году" / Министерство природных ресурсов и 
экологии Новосибирской области. - Новосибирск : [б. и.], 2020. - 139, [1] с. 
ББК 20.1(253) 

Биология 
 

2. Красная книга Новосибирской области. Животные, растения и грибы / 
Правительство Новосибирской области, Министерство природных ресурсов и 
экологии Новосибирской области. - Новосибирск : Типография Андрея 
Христолюбова, 2018. - 587, [1] с. ББК 28.088(253) 
 

История. Исторические науки 
 

3. Бакшин, М. С. Время дорог и испытаний / Михаил Сергеевич Бакшин. - 
Новосибирск : Плюс Реклама, 2020. - 422, [2] с. ББК 63.3(253)622 

 
4. Виноградов, С. Б. Триумф победителей / автор-составитель Виноградов Сергей 
Борисович. - Новосибирск : Сибирское книжное издательство, 2014. - 110, [2] с. 
ББК 63.3(253)622 
 
5. Исаков, А. Т. Школа жизни / Алексей Исаков. - Новосибирск : Сибирское 
книжное издательство, 2020. - 243, [1] с. ББК 63.3(253)632 

Книга участника Великой Отечественной войны, первоцелинника Алексея 
Тихоновича Исакова объединяет очерки, эссе, рассказы автора, публиковавшиеся на 
страницах газеты "Приобская правда" и в других средствах массовой информации 
на протяжении более чем полувека. В этих очерках воспоминания и размышления 
участника Великой Отечественной войны, рассказ о том, как поднимали целину 
комсомольцы-добровольцы, о том, как росли на земле целинной совхозы и поселки, 
как менялась жизнь: от первого вбитого в землю колышка до добротных домов, 
снабженных всеми удобствами. Кратко можно сказать - это книга о жизни целого 
поколения, на долю которого выпала война, восстановление страны, целина, и это 
обращение к молодежи с призывом не забывать о том, что совершали их деды и 
прадеды, и быть достойными продолжателями их дел. 

 
6. Тобольск и вся Сибирь : альманах / [редакционный совет Ю. С. Осипов 
(председатель) и др.]. - Тобольск : Возрождение Тобольска. № 5. Лукоморье / 
[составитель В. Гриценко и др.]. - 2005. - 304 с. ББК 63.3(253) 
 
7. Тобольск и вся Сибирь : альманах / [редакционный совет Ю. С. Осипов 
(председатель) и др.]. - Тобольск : Возрождение Тобольска. № 6. Югра / 
[составители: А. Г. Елфимов и др.]. - 2006. - 360 с. ББК 63.3(253) 
 
8. Тобольск и вся Сибирь : альманах / [редакционный совет Ю. С. Осипов 
(председатель) и др.]. - Тобольск : Возрождение Тобольска. № 7. Омск / 
[составитель С. А. Алексеенко]. - 2006. - 344 с. ББК 63.3(253) 
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9. Тобольск и вся Сибирь : альманах / [редакционный совет Ю. С. Осипов 
(председатель) и др.]. - Тобольск : Возрождение Тобольска. № 8. Красноярск / 
[составитель М. В. Москалюк]. - 2007. - 340 с. ББК 63.3(253) 
 
10. Тобольск и вся Сибирь : альманах / [редакционный совет Ю. С. Осипов 
(председатель) и др.]. - Тобольск : Возрождение Тобольска. № 9. Иркутск / 
[составитель А. Г. Байбородин и др.]. - 2007. - 332 с. ББК 63.3(253) 
 
11. Тобольск и вся Сибирь : альманах / [редакционный совет Ю. С. Осипов 
(председатель) и др.]. - Тобольск : Возрождение Тобольска. № 10. Триста лет 
учреждения Сибирской губернии / [составители А. Г. Елфимов, Ю. М. Лощиц]. - 
2008. - 464 с. ББК 63.3(253) 
 
12. Тобольск и вся Сибирь : альманах / [редакционный совет Ю. С. Осипов 
(председатель) и др.]. - Тобольск : Возрождение Тобольска. № 14. Сибирское 
казачье войско / [составитель В. А. Шулдяков]. - 2011. - 596 с. ББК 63.3(253) 
 
13. Тобольск и вся Сибирь : альманах / [редакционный совет Ю. С. Осипов 
(председатель) и др.]. - Тобольск : Возрождение Тобольска. Кн. 15, т. 1. Сибиряки в 
битве за Москву / [составитель Ю. П. Перминов др.]. - 2011. - 478, [1] с. 
ББК 63.3(253)622 
 
14. Тобольск и вся Сибирь : альманах / [редакционный совет Ю. С. Осипов 
(председатель) и др.]. - Тобольск : Возрождение Тобольска. Кн. 15 т. 2. Сибиряки в 
битве за Москву / [составитель Ю. П. Перминов и др.]. - 2011. - 526, [10] с. 
ББК 63.3(253)622 
 
15. Тобольск и вся Сибирь : альманах / [редакционный совет Ю. С. Осипов 
(председатель) и др.]. - Тобольск : Возрождение Тобольска. [Кн.] 17. Шадринск / 
[составитель П. А. Брычков]. - 2012. - 591 с. ББК 63.3(253) 
 
16. Тобольск и вся Сибирь : альманах / [редакционный совет Ю. С. Осипов 
(председатель) и др.]. - Тобольск : Возрождение Тобольска. 425 лет Тобольску / 
[составители: А. Г. Джавахидзе [и др.]. - 2012. - 648, [7] с. ББК 63.3(253) 
 
17. Фронтовой Новосибирск: факты, события, люди : [1941-1945] / Новосибирская 
областная общественная организация детей погибших участников Великой 
Отечественной войны "Эхо", Централизованная библиотечная система им. П. П. 
Бажова Ленинского района г. Новосибирска ; составители Аралова Наталья 
Викторовна [и др.] ; иллюстрации Шкурин Геннадий Павлович ; ответственный за 
выпуск Амельченко Светлана Алексеевна. - Новосибирск : МКУК ЦБС Ленинского 
района, 2020. - 225, [3] с. ББК 63.3(253)622 

 

Экономика 
 

18. Новосибирский район. Территория развития : инвестиционный путеводитель / 
Администрация Новосибирского района. - Новосибирск : [б. и.], [2020]. - [16] с. 
ББК 65.263(253) 
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Администрация Новосибирского района представляет вашему вниманию 
инвестиционный путеводитель, в котором отражен потенциал района для 
ведения бизнеса, а также информация о свободных инвестиционных площадках и 
земельных участках, пригодных для размещения проектов самого широкого 
спектра. 

Политика. Политология 
 

19. Аристов, Ю. С. Лидеры комсомола: от всплеска революционной стихии к 
крушению союза : сибирские события, лица, факты / Ю. С. Аристов, С. Г. Горин. - 
Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 2019. - 221 с. ББК 66.75(253) 
 
20. Горин, С. Г. Очерки истории ВЛКСМ: сибирские страницы : к 100-летию 
комсомола в Сибири / С. Г. Горин, В. В. Моисеев, М. Ю. Шматов ; научный редактор и 
составитель С. Г. Горин ; СибУПК. - Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 2020. - 227, [1] 
с. ББК 66.75(253) 

 

Право. Юридические науки 
 

21. Вестник избирательной комиссии Новосибирской области. - Новосибирск : ООО 
"Известия-Сибирь". 2020, № 1 (24) (июнь). - 2020. - . ББК 67.400.8(253) 
 
22. Вестник избирательной комиссии Новосибирской области. - Новосибирск : ООО 
"Известия-Сибирь". 2020, № 2 (25) (дек.). - 2020. - . ББК 67.400.8(253) 
 
23. Презумпция справедливости : альманах уполномоченного по правам человека 
в Новосибирской области. - Новосибирск : Издательский дом "Известия-Сибирь". 
2020, № 1 (12) (июнь). - 2020. - . ББК 67.400.6(253) 
 
24. Презумпция справедливости : альманах уполномоченного по правам человека 
в Новосибирской области. - Новосибирск : Издательский дом "Известия-Сибирь". 
2020, № 2 (13) (дек.). - 2020. - . ББК 67.400.6(253) 

Наука. Науковедение 
 
25. Век Лаврентьева / ответственный редактор Н. Л. Добрецов, Г. И. Марчук ; 
составитель Н. А. Притвиц. - Новосибирск : Издательство СО РАН, 2000. - 451, [5] с. 
ББК 72.4(253) 

Книга посвящена выдающемуся сыну XX века - академику Михаилу Алексеевичу 
Лаврентьеву и приурочена к 100-летию со дня его рождения. Жизнь этого 
замечательного человека вместила крупные научные открытия в области 
математики и механики, их блестящую реализацию в интересах народного 
хозяйства и обороны страны, новаторские свершения в области организации науки 
и образования. Главное дело жизни М. А. Лаврентьева - создание прогрессивной 
системы взаимодействия науки, образования и материального производства и ее 
воплощение в Сибирском отделении Академии наук, которое затем послужило 
прообразом многих других научных центров на востоке нашей страны и за рубежом. 
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Основу книги составляют воспоминания самого Михаила Алексеевича и 
сопровождающие их рассказы его современников, соратников, коллег и учеников. В 
приложении дается ряд не опубликованных ранее документов. Издание 
предназначено для широких кругов читателей - научной общественности, 
преподавателей, студентов и школьников, для всех, кто интересуется историей 
науки, образования Сибири, России. Книга будет полезна также для руководителей и 
практических работников различных сфер деятельности в наши дни. 

Образование. Педагогические науки 
 
26. Лыков, А. М. Учитель и Победа. Книга первая / А. М. Лыков. - Новосибирск : [б. 
и.], 2020. - 124 с. ББК 74.03(253) 
 

Книжное дело. Книговедение 
 

27. Антология истории русской военной книги : сборник оригинальных сочинений 
и статей XIX - начала XX века / Российская академия наук, Сибирское отделение, 
Государственная публичная научно-техническая библиотека ; составитель С. Н. 
Лютов ; ответственный редактор Н. В. Вишняков. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 
2007. - 415, [1] с. ББК 76.10 

Сборник содержит оригинальные сочинения, статьи и очерки о роли книги в 
развитии военного дела, опубликованные до 1917 года. Большинство включенных в 
сборник материалов не известны широкому кругу специалистов и не 
использовались ранее в историко-книговедческом исследованиях. Представленные в 
сборнике сочинения отражают эволюцию взглядов наиболее просвещенных 
представителей военного сообщества России на использование книги в интересах 
обучения и воспитания войск. 

Книга предназначена для исследователей, изучающих историю книги, 
книжного и библиотечного дела, работников военных библиотек, может быть 
использована в учебном процессе военных вузов и в практике воспитательной 
работы в воинских коллективах. 
 

Библиотечная деятельность 
 
28. Библиотеки Новосибирской области в 2019 году : лучшие практики : сборник 
статей / Новосибирская государственная областная научная библиотека ; 
составитель: Н. И. Поночевная ; редактор: Н. П. Носова ; ответственный за выпуск: 
В. Г. Деев. - Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 2020. - 91, [1] с. ББК 78.34(253) 
 
29. Библиотеки Новосибирской области в цифрах в 2019 году / Новосибирская 
государственная областная научная библиотека ; составители Н. И. Поночевная, Е. 
Ю. Апалькова ; редактор Н. И. Васильева ; ответственный за выпуск В. Г. Деев. - 
Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 2020. - 95 с. ББК 78.3(253) 
 
30. Библиотечный фонд: вопросы формирования, использования и сохранности : 
сборник научных статей / Учреждение Российской академии наук, 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 



8 

 

отделения РАН ; [ответственный редактор Д. М. Цукерблат ; редколлегия: Г. М. 
Вихрева, О. П. Федотова]. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН - 281 с. ББК 78.35(253) 

В материалах сборника отражены актуальные проблемы современного 
фондоведения: комплектование фондов библиотек различной типологической 
направленности, методы межбиблиотечного взаимодействия при формировании 
фондов, отбор и обработка традиционных и электронных изданий, хранение и 
сохранность библиотечных коллекций, эволюция форм взаимодействия библиотек 
в формировании распределенного библиотечно- информационного фонда страны и 
др. 
 
31. Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Новосибирской 
области в 2019 году / Новосибирская государственная областная научная 
библиотека ; составители В. Г. Деев [и др.] ; ответственный за выпуск С. А. 
Тарасова ; редакторы: Н. И. Васильева, Н. П. Носова. - Новосибирск : ГАУК НСО 
НГОНБ, 2020. - 193 с. ББК 78.34(253) 
 
32. Комплексный подход к популяризации краеведческого наследия: стратегии, 
опыт, взаимодействие : материалы межрегиональной практической онлайн-
конференции, Новосибирск, 22-23 октября 2020 г. / Новосибирская 
государственная областная научная библиотека ; составитель Е. Н. Волобоева. - 
Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 2020. - 150, [1] с. ББК 78.34(253) 
 
33. Перегоедова, Н. В. Организация и методика библиографического 
информирования : конспект лекций / Н. В. Перегоедова ; ответственная за выпуск 
Е. Б. Артемьева ; Российская академия наук, Сибирское отделение, Государственная 
публичная научно-техническая библиотека, Сибирский региональный 
библиотечный центр непрерывного образования. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 
2008. - 36 с. ББК 78.584(253)я7 

Рассматриваются основные современные виды дифференцированного 
библиографического информирования: ИРИ (избирательное распространение 
информации), ОСИ (Оперативное сигнальное информирование), ДОР 
(дифференцированное обслуживание руководителей). Освещены методика 
организации и ведения, эффективность функционирования систем ИРИ, ОСИ, ДОР в 
ГПНТБ СО РАН. 
 
34. Учет документов в библиотеке : методическое пособие / Новосибирская 
государственная областная научная библиотека, Научно-методический отдел ; 
составители: Н. И. Поночевная, Е. Ю. Апалькова ; редактор Н. П. Носова ; 
ответственный за выпуск В. Г. Деев. - Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 2019. - 83 с. 
ББК 78.3(253) 

 
35. Эффективное общение с читателями : рекомендации библиотекарям на 
каждый день / Новосибирская государственная областная научная библиотека, 
Центр профессионального развития ; составитель: Наталья Саенко ; 
ответственный за выпуск: Владимир Деев ; редактор: Наталья Васильева. - 
Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 2020. - 16 с. ББК 78.37(253) 
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Литературоведение 
 
36. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2020, № 7 (июль). - 2020. - . ББК 83(253) 
 
37. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2020, № 8 (авг.). - 2020. - . ББК 83(253) 
 
38. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2020, № 9 (сент.). - 2020. - . ББК 83(253) 
 
39. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2020, № 10 (окт.). - 2020. - . ББК 83(253) 
 
40. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2020, № 11 (нояб.). - 2020. - . ББК 83(253) 
 
41. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2020, № 12 (дек.). - 2020. - . ББК 83(253) 
 
42. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2020, спец. вып.. Победа-75. - 2020. - . 
ББК 83(253) 
 
43. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2021, № 1 (янв.). - 2021. - . ББК 83(253) 

Художественная литература (произведения) 
 
44. Бернадский, Ю. И. Уходя к заповедным местам : сказки Сибири / Юрий 
Бернадский ; [художник А Медведев ; автор предисловия Г. Иванов]. – 
Новосибирск : Историческое наследие Сибири, 2020. - 500 с. ББК 84(253) 

 
45. 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) 
 
46. Косенков, А. Ф. Зона обетованная : по запискам и рассказам орнитолога 
Николаева : роман / Александр Косенков. - Москва : Вече, 2019. - 479, [2] с. - 
(Сибирский приключенческий роман). – Текст : непосредственный. ББК 84(253) 

Когда после смерти «вождя народов» стала распадаться и исчезать 
громадная империя Гулага, его лагеря стали в спешном порядке закрываться один 
за другим. Одни исчезали бесследно, от других остались на долгие годы по всей 
Сибири вышки, бараки, колючая проволока и даже ведущие в никуда дороги. Но один 
из этих лагерей сохранился и просуществовал до наших дней… Именно в такой 
лагерь, в таинственную загадочную зону, попадают герои повествования. Для одних 
это обернулись крахом многолетней погони за несметными сокровищами и 
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возмездием за совершенные преступления, для других - встречей с, казалось бы, 
навсегда исчезнувшими людьми и удивительными открытиями. 
 
47. Кузьмин, Ф. В. У истоков душа горяча : сборник стихов / Федор Кузьмин. - 
Новосибирск : Сибпринт, 2020. - 199, [1] с. ББК 84(253) 

Федор Кузьмин - поистине народный поэт. Его стихи полны большой любовью 
к России, к русскому народу, к природе родного края, к родным и близким людям, к 
своей сельской работе, к поэзии, к товарищам по творчеству, к творческим 
объединениям, в которых он участвовал, к гармонии мироздания. Стихи Федора 
Кузьмина содержат яркие, самобытные, запоминающиеся образы. Книга 
предназначена для широкого круга читателей. 

 
48. Минченков, А. М. В дебрях урмана : роман / Александр Минченков. - Москва : 
Вече, 2019. - 287, [1] с. - (Сибирский приключенческий роман). – Текст : 
непосредственный. ББК 84(253) 

С тех пор как люди полюбили золото, возник соблазн иметь его как можно 
больше, стать богаче других, жить в роскоши. Авантюрные замыслы, витавшие в 
умах преступников, воплощались в разбойничьи налеты и дерзкие ограбления. 
Бандиты не терзались совестью и не боялись Бога. Кровавые драмы, 
разыгрывавшиеся на приисках таежной Сибири, и легли в основу этого 
повествования. 

 
49. Минченков, А. М. Над Берлином : повесть / Александр Минченков ; художник Е. 
Н. Назимко. - Новосибирск : Манускрипт-СИАМ, 2020. - 62, [1] с. ББК 84(253) 

Школьный учитель, а во время Великой Отечественной войны вопреки судьбе 
стал членом экипажа пикирующего бомбардировщика, участвовал в воздушных 
схватках с врагом и выполнял боевые задания в небе над Берлином. 
 
50. Поэтическая Поляна - 2019 : альманах поэзии и прозы Новосибирской области 
/ Управление Культуры г. Новосибирска [и др.]. - Новосибирск : [б. и.], 2019. - 289, 
[1] с. ББК 84(253) 
 
51. Пьянкова, Т. Е. Таежная кладовая : сибирские сказы / Таисья Пьянкова. - 
Москва : Вече, 2019. - 508, [4] с. - (Сибириада). – Текст : непосредственный. 
ББК 84(253) 

Уникальная книга, в которой собраны сказы, написанные Таисьей Пьянковой - 
настоящим мастером столь редкого в нашей литературе жанра. Вот как 
отозвался о них С. В. Михалков: «Ваша работа - подвиг писателя. Книги Ваши будут 
жить, и благодарный читатель их будет перечитывать. Так нужны нам сегодня 
народные сказы, сказки, былины, песни народные, притчи - все то, что создавал наш 
русский народ». 

 
52. Сибирский Парнас : литературно-художественный, краеведческий, 
ежеквартальный журнал. - Новосибирск : ФГБОУ ВО "СГУВТ". 2021, № 1 (18). - 2021. 
- . - ББК 84(253) 

 
53. Хлыстун, Т. В. В калейдоскопе жизни моей : стихи / Татьяна Хлыстун. - 
Новосибирск : [б. и.], 2020. - 144 с. ББК 84(253) 
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В сборник Татьяны Хлыстун вошли стихи на самые разные темы. Она 
может одинаково пронзительно написать и о непростых человеческих отношениях, 
и о трагизме военного времени, и о философском восприятии этого мира. 
Пронизанная светлой любовью к родной природе, к родным и близким людям, эта 
книга не оставит читателя равнодушным. 

 
54. Чебанов, В. К. Живем и помним. Палитра и поэтика доблести : [сборник] : К 75-
летию Великой Победы / Вениамин Чебанов, Ольга Киевская, Юрий Овчинников. - 
Новосибирск : Плюс Реклама, 2020. - 218, [2] с. ББК 84(2=411.2)6+85.143(253)6 

Искусство 
 
55. Серафим Иванович Кобелев. Художественная летопись Победы : альбом / 
авторы-составители: У. Новикова, А. Муравьева ; авторы статей Н. Харса, П. 
Баранов ; НРОО "АРТ-Центр "Красный". - Новосибирск : [б. и.], 2020. - 58 с. 
ББК 85.143(253)6 

 

Библиографические ресурсы 
 

56. Библиография сибирской библиографии: материалы к истории / Российская 
академия наук, Сибирское отделение, Государственная публичная научно-
техническая библиотека, Российская национальная библиотека ; составитель А. Н. 
Маслова ; научный редактор Е. Б. Соболева. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2007. - 
127 с. ББК 91.9:78(253)+78(253) 

Настоящая публикация - первая из серии планируемых материалов по 
истории сибирской библиографии посвящена истории создания уникального издания 
"Указателя библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку XYIII в. - 1968 
г. "Государственной публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и ГПНТБ 
СО АН СССР. В настоящем издании публикуются переписка руководителя работ Г. А. 
Озеровой с исполнителями, организационно-методические документы. Издание 
снабжено научными комментариями. Предназначается специалистам в области 
библиографоведения, преподавателям, студентам вузов культуры и искусства. 
 
57. Издано в Новосибирске. 2019 год : библиографический указатель / составитель 
и ответственный за выпуск Наталья Ивановна Васильева ; редактор Нина Павловна 
Носова ; Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской 
области "Новосибирская государственная областная научная библиотека", 
Информационно-библиографический отдел. - Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 
2020. - 171 с. ББК 91(253) 

 

Справочные издания 
 

58. Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2021 
год / Государственный архив Новосибирской области, Новосибирская 
государственная областная научная библиотека ; составители: Выдрина О. В. [и 
др.] ; ответственный за выпуск: Сидоров Р. Г. - Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 
2020. - 187 с. ББК 92(253) 

 


