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Науки о Земле 
 

1. Чернобай, Л. П. Словарь краеведа / Леонид Чернобай. - Новосибирск : [б. и.], 
2020. - 152 с. ББК 26.89(253) 
 
2. Коврижкин, С. В. Необыкновенный вояж / С. В. Коврижкин. - Новосибирск : [б. 
и.], 2006. - 453, [3] с. ББК 26.89(0) 

В книге увлекательными очерками и эссе автор делится своими 
впечатлениями, возникшими во время путешествий (1995-2005гг.). Книга своего 
рода - научный путеводитель, по своей сути, раскрывающий сегодняшний день и 
исторические моменты в жизни людей. 

Здравоохранение. Медицинские науки 
 
3. Компьютер и зрение : дайджест / Новосибирская областная 
специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих ; редактор-
составитель М. А. Назарова ; ответственный за выпуск. - Новосибирск : Областная 
специализированная библиотека, 2009. - 36 с. ББК 51.24(253)+32.97(253) 
 
 

Техника. Технические науки 
 
4. Компьютерная азбука : методическое пособие / Новосибирская 
государственная областная научная библиотека ; составители: Н. В. Покровская, К. 
В. Резанова ; редактор А. Н. Юмина. - Новосибирск : Издательство НГОНБ, 2011. - 69, 
[1] с. ББК 32.97(253) 

Целью методического пособия является привлечение слушателей к 
эффективному использованию возможностей компьютера, помощь в 
формировании практических навыков работы в операционной системе Windows и 
редакторе WordPad, обучении эффективной и безопасной работе в глобальной сети 
Internet (электронные государственные услуги, социальные сети, электронная 
почта). 
 

История. Исторические науки 
 
5. Боевой путь 4-го гвардейского минометного Севастопольского ордена Ленина 
Краснознаменного полка : фотоальбом / Управление государственной архивной 
службы Новосибирской области, Государственный архив Новосибирской области ; 
подготовка к изданию: О. В. Выдрина [и др.] ; редакторы: Д. Г. Симонов, О. В. 
Выдрина. - Новосибирск : [б. и.], 2020. - 153 с. ББК 63.3(2)622 

В данном фотоальбоме показан боевой путь 4-го гвардейского минометного 
Севастопольского ордена Ленина Краснознаменного полка в годы Великой 
Отечественной войны. В основе настоящей публикации - два уникальных 
фотоальбома, они публикуются впервые. Первый альбом под названием - 
"Четвертый ордена Ленина и ордена Красного знамени гвардейский минометный 
полк" охватывает события с 1941 по 1943гг - от первого залпа под хутором 
Диканька до боев на Донбассе. Второй альбом - "От Сталинграда до Севастополя" 
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рассказывает о боевом пути полка за 1942-1944гг. - от Сталинградской битвы до 
взятия Херсонеса. 
 
6. Виноградов, С. Б. Триумф победителей / автор-составитель Виноградов Сергей 
Борисович. - Новосибирск : Сибирское книжное издательство, 2014. - 110, [2] с. 
ББК 63.3(253)622 

Издание посвящено новосибирцам, ставшим участниками Парада Победы в 
городе Москве 24 июня 1945года, отличившимся в боях Великой Отечественной 
войны. Книга позволит популяризировать заслуги поколения победителей, будет 
способствовать патриотическому воспитанию молодежи на героических примерах 
жизни наших земляков. При подготовке издания были использованы архивные и 
фотоматериалы Центрального архива Министерства обороны Российской 
Федерации, Новосибирского государственного областного краеведческого музея, 
Государственного архива Новосибирской области, совета ветеранов, личных 
архивов и воспоминаний граждан, литературных источников, ресурсов 
электронной сети Интернета, рисунки художника В. К. Колесникова. 
 
7. Земляки : [альманах] / [Ассоциация землячеств Новосибирской области ; 
редакционный совет: Гаращук Н. Г. и др.]. - Новосибирск : Масс-Медиа-Центр. Кн. 
14. Сибирячки. Женщины Сибири в историческом процессе : литературно-
краеведческий сборник / редактор Раиса Жмодик. - 2019. - 399, [1] с. ББК 63.3(253)-
8 

Четырнадцатая книга серии "Альманах, Земляки" - сборник, посвященный 
женщинам Новосибирской области и города Новосибирска. Книга расскажет о 
судьбах талантливых и смелых сибирячек, о сильных и ярких личностях. В основе - 
воспоминания потомков и современников, архивные материалы, а также дневники 
и письма самих героинь. 
 
8. Кемерово и кемеровчане : альбом / издание, дизайн, фото Юрий и Дмитрий 
Сергеевы. - Кемерово : Сибирский бизнес, [2007?]. - 132 с. - (Мой город - моя семья). 
ББК 63.3(253) 
 
9. Краснообск : история длиной в 50 лет : сборник статей и исследовательских, 
творческих работ / под редакцией А. Б. Иваненко. - Краснообск : [б. и.], 2020. - 135, 
[1] с. ББК 63.3(253)6 
 
10. Легенды Новосибирска / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Центральная городская библиотека имени К. Маркса, информационно-
библиографический отдел ; составитель: Кротова О. П. - Новосибирск : 
Центральная городская библиотека имени К. Маркса, 2009. - 28 с. ББК 63.3(253) 

Предлагаем поговорить об истории нашего города, да не о той, официальной, 
с датами, которую можно прочитать в любой энциклопедии, а с той, что 
передается из поколения в поколение устно при помощи историй, скорее похожих на 
сказку, чем даже на быль. Не так просто узнать: когда и откуда приехали в 
Новосибирск наши предки, где какой дом стоял, что за люди там жили, где были 
кладбища, а где парки, как раньше назывались знакомые нам улицы? Пролистайте 
страницы дайджеста "Легенды Новосибирска" и удивитесь: как много 
удивительного и неизученного вместила в себя короткая история нашего большого 
города. 
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11. Новосибирск. Город трудовой доблести / авторский коллектив: О. В. Выдрина 
[и др.] ; ответственный редактор Д. Г. Симонов ; Правительство Новосибирской 
области. - Новосибирск : Полиграфическая студия Master Color, 2021. - 295, [4] с. 
ББК 63.3(253)622 

Издание подготовлено в печать в связи с присвоением в 2020 году 
Новосибирску звания "город трудовой доблести". В книге обобщены исторические 
материалы, свидетельствующие о трудовых свершениях жителей Новосибирска и 
Новосибирской области в период Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
Отражена деятельность оборонной промышленности, транспорта и аграрного 
сектора экономики, отмечена работа правоохранительных органов, учреждений 
здравоохранения, культуры, науки и народного образования. Показан вклад жителей 
области в помощь фронту. Книга основана на исследованиях историков и краеведов, 
включает широкий иллюстрированный материал из фондов новосибирских архивов, 
музеев и библиотек. 
 
12. Поколение, уходящее в вечность : боевой путь 18-й гвардейской 
Краснознаменной Инстербургской ордена Суворова стрелковой дивизии в 
исследованиях, воспоминаниях фронтовиков и архивных документах / Управление 
государственной архивной службы Новосибирской области, Государственный 
архив Новосибирской области ; под редакцией Д. Г. Симонова, Л. С. Пащенко. - 
Новосибирск : СтандАрт, 2020. - 474 с. ББК 63.3(253)622 

В издании, подготовленном к юбилейной дате - 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг., в документах, воспоминаниях, письмах 
представлены ключевые вехи боевого пути 18-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Публикуемые исторические материалы воссоздают факты, связанные с 
формированием дивизии, ее боевыми подвигами под Москвой, сражениями в городах 
Восточной Пруссии в последние годы войны. В книге представлен разноплановый 
документальный материал, хранящийся в Государственном архиве Новосибирской 
области, в организованных советов ветеранов дивизии музеях средней школы № 18 
Новосибирска, Лебедевской средней школы Искитимского района Новосибирской 
области и Новосибирского монтажного техникума. История дивизии представлена 
хроникой военных действий, документами Центрального архива Министерства 
обороны РФ, рукописными анкетами, заполненными ветеранами к 30-летию 
Победы, а также рядом документов, отражающих всестороннюю жизнь воинского 
соединения в годы войны и деятельность совета ветеранов дивизии в послевоенные 
годы. Издание содержит уникальные фотоматериалы, большая часть из них 
публикуется впервые. 
 
13. 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, 
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рассказывает о его достопримечательностях, о жизни сегодняшней и минувшей. 
Главными её 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. Каждый житель внес свою лепту 
в историю родного края, тем самым оставляя след на земле. 
 
14. Новосибирск. История и современность : дайджест / Департамент культуры 
Новосибирской области [и др.] ; [составитель С. В. Коломиец ; редактор Н. Н. 
Федоренко ; ответственный за выпуск Л. А. Сухова]. - Новосибирск : [б. и.], 2009. – 
79 с. ББК 63.3(253) 

Книга посвящена фронтовым гармонистам и баянистам, чей подвиг до сих 
пор мало освещен в изданиях. В книге развернута панорама фронтовых эпизодов, 
портретов, судеб людей, чей беспримерный подвиг помог одолеть лютого врага и 
одержать Победу в Великой Отечественной войне. 
 
15. Примеров, Н. А. Воздвигнем памятник гармони фронтовой! / Н. А. Примеров. - 
Новосибирск : Издательство НГТУ, 2020. - 396 с. : ил., фотоил. ; 30 см. - Библиогр.: с. 
ББК 63.3(253)622+85.315.3(253) 
 
16. Сибирская трагедия: идеологический аспект : сборник документов к 100-летию 
Гражданской войны в Сибири / Управление государственной архивной службы 
Новосибирской области, ГКУ Новосибирской области "Государственный архив 
Новосибирской области" ; авторский коллектив М. А. Жуковская [и др.] ; 
ответственный редактор К. В. Захаров. - Новосибирск : [б. и.], 2019. - 134 с. 
ББК 63.3(253) 

В издании вводится в научный оборот значительный комплекс хранящихся в 
Государственном архиве Новосибирской области агитационных материалов 
периода революции и Гражданской войны в Сибири. Представлены листовки 
различных политических партий и групп, отражающие основные лозунги 
противоборствующих сторон. Впервые публикуются плакаты, которые в 
изобразительной форме отражают различные аспекты общественных настроений 
в Сибири. Многочисленные фотографии из фондов и коллекций архива дают 
возможность читателю увидеть основных героев этого периода. 
 
17. ЧЕКАТИФ: Томская (Новониколаевская) губернская чрезвычайная комиссия по 
борьбе с тифом (декабрь 1919 г. - апрель 1920 г.) : сборник документов и 
материалов / Управление государственной архивной службы Новосибирской 
области, ГКУ Новосибирской области "Государственный архив Новосибирской 
области" ; редакторы: Д. Г. Симонов, А. И. Савин ; составители О. В. Выдрина [и др.]. - 
Новосибирск : [б. и.], 2021. - 199 с. ББК 63.3(253)612 

Настоящий сборник документов - первый архивный опыт исследований 
истории борьбы с эпидемиями во время Гражданской войны в Западной Сибири. 
Издание посвящено самоотверженной работе врачей, санитаров, бойцов 
санитарных и дезинфекционных отрядов, сотрудников чрезвычайных комиссий по 
борьбе с тифом. В сборнике публикуются документы, выявленные в фонде Р-34 
"Томская (Новониколаевская) губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с тифом" 
Государственного архива Новосибирской области. Они отражают полный спектр 
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мероприятий, направленных на купирование, а затем и полную ликвидацию 
эпидемии тифа. Представленные в сборнике фотографии, плакаты и вырезки из 
газет того времени подчеркивают масштабы трагедии. 

Политика. Политология 
 

18. Панарин, В. И. Гражданское общество и власть: истоки / В. И. Панарин. - 
Новосибирск : Масс-Медиа-Центр, 2021. - 199 с. ББК 66.03(253) 

 

Право. Юридические науки 
 
19. Вестник избирательной комиссии Новосибирской области. - Новосибирск : ООО 
"Известия-Сибирь". 2021, № 1 (26) (июнь). - 2021. - . - ББК 67.400.8(253) 

Образование. Педагогические науки 
 
20. А с Курской дуги все доносится гром... : информационно-методические 
материалы в помощь патриотическому воспитанию молодежи на примере подвига 
сибиряков / ГБУК НСО НОЮБ ; составитель О. В. Ковалева. - Новосибирск : ГБУК 
НСО НОЮБ, 2018. - 59 с. ББК 74.200.5(253)+63.3(253)622 

В 2018 году исполнится 75 лет со дня победы в одном из величайших 
сражений Великой Отечественной войны - Курской битвы. Издание содержит 
материал-хронику об участии жителей Новосибирска и Новосибирской области в 
Курской битве и может быть полезно библиотекарям и педагогам, работающим со 
старшими школьниками, учащимися профессиональных училищ и колледжей. 
 
21. Данилков, А. А. Игры на каждый день : пособие для организаторов 
развивающего досуга / автор-составитель А. А. Данилков, Н. С. Данилкова. - 
Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2003. - 142, [2] с. - 
(Сценарии игр и праздников). ББК 74.202.58(253) 

В пособии представлены коммуникативные игры, которые можно проводить 
с временными детскими коллективами на начальном этапе их формирования и в 
уже сложившихся командах. Цель пособия - помочь воспитателям (вожатым, 
педагогам) создать благоприятный психологический климат в детском 
коллективе, выявить лидеров, определить характер взаимоотношений между 
членами команды. Игры с элементами психотренинга сделают досуг не только 
интересным и увлекательным, но и развивающим. Пособие содержит методические 
комментарии и подробное описание технологии игр. Для школьных педагогов, 
педагогов дополнительного образования, вожатых и методистов детских лагерей, 
социальных педагогов, преподавателей и студентов педагогических колледжей и 
вузов. 
 
22. Данилков, А. А. Игры на каждый день с тинейджерами : организаторам 
развивающего досуга / автор-составитель: А. А. Данилков, Н. С. Данилкова. - 
Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2008. - 229, [3] с. - 
(Сценарии игр и праздников). ББК 74.200.58(253) 
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В книге представлены сценарии игр и конкурсов, которые сделают детский 
досуг не просто интересным и увлекательным, но еще и полезным, развивающим. 
Цель книги - помочь педагогу: раскрыть статус и роль каждого ребенка в 
коллективе, создать микрогруппы по интересам, привязанностям, наладить 
общение внутри коллектива, обеспечить благоприятный психологический климат. 
Все эти игры и занятия ориентированы на детей от 10 до 17 лет. Но не только для 
них! Во многие вошедшие в книгу игры с удовольствием и пользой играют взрослые: 
эффективные игры-тренинги помогают им построить сплоченную команду. 

 
23. Как воспитать гражданина? Роль гражданского воспитания в формировании 
молодого поколения. Вып. 8 : заочный семинар / Новосибирская областная 
юношеская библиотека ; составитель Ковалева О. В. ; ответственный за выпуск 
Терентьева Т. Н. - Новосибирск : ГБУК НСО НОЮБ , 2011. - 82 с. ББК 74.200.52(253) 
 
24. Коган, М. С. Игровая кладовая / М. С. Коган. - Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2008. - 236, [4] с. - (Сценарии игр и праздников). 
ББК 74.200.58(253) 

В пособии представлены разнообразные игры: интеллектуальные, 
коммуникативные и логические; военно-патриотические, экологические и 
кулинарные; требующие знания художественной литературы, сказок, пословиц, 
песен. Книга поможет педагогам организовать развивающий досуг, создать 
благоприятный психологический климат, сформировать организаторские навыки и 
стимулировать познавательную творческую деятельность. Для педагогов-
организаторов, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 
социальных педагогов. 
 
25. Коган, М. С. Правила дорожные знать каждому положено! : познавательные 
игры с дошколятами и школьниками / автор-составитель М. С. Коган. - 
Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2008. - 255, [1] с. - 
(Сценарии игр и праздников). ББК 74.100.58(253) 

Правила дорожные знать каждому положено! А детям особенно! Лучший 
способ научить их правильно переходить дорогу, пользоваться общественным 
транспортом - через игру. В книге представлены разнообразные шоу-программы, 
викторины, турниры и конкурсы, которые помогут школьникам не только узнать 
правила поведения на дороге, но и раскрыть творческие способности. Материал 
книги рассчитан на детей разных возрастов: дошкольников, младших, средних и 
старших школьников. Книга станет прекрасным помощником учителю, классному 
руководителю, педагогу дополнительного образования, вожатому и любому 
взрослому, который хочет обезопасить ребенка на улице. 
 
26. Коган, М. С. С игрой круглый год в школе и на каникулах / М. С. Коган. - 
Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2008. - 150, [2] с. - 
(Сценарии игр и праздников). ББК 74.200.58(253) 

В пособие включены сценарии разнообразных игр, праздников, конкурсов, 
которые можно проводить с постоянными и временными детскими коллективами 
среднего и старшего школьного возраста. Материал приурочен к наиболее 
значимым событиям школьной жизни и распределен в соответствии с календарем 
школьного учебного года. В пособие также вошли разработки мероприятий для 
организации досуга детей во время летних каникул. Цель пособия - вовлечь детей в 
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педагогически организованное общение, совместную творческую деятельность, 
стимулировать инициативу и личностное развитие, а также сформировать 
эмоционально комфортный микроклимат в детском коллективе. 
 
27. Никульников, А. Н. Школьная площадка : организаторам досуга детей на 
каникулах / автор-составитель А. Н. Никульников. - Новосибирск : Сибирское 
университетское издание, 2007. - 197, [2] с. - (Сценарии игр и праздников). 
ББК 74.200.58(253) 

Книга написана в помощь организаторам досуга детей 7-12 лет в школьных 
лагерях дневного пребывания. В ней представлены: план-сетка мероприятий, 
которая может стать основой для составления планов работы в любом детском 
лагере (площадке), сценарии игр, конкурсов, коллективно-творческих дел, которые 
помогут наладить общение внутри коллектива, обеспечить в группе 
благоприятный психологический климат и сделать пребывание детей в лагере 
интересным и незабываемым, инструкции, которые помогут правильно 
организовать поездки и экскурсии и обеспечить безопасность детей, а также 
даются практические советы по оформлению отрядных уголков, плакатов и 
стенгазет, составлению поздравлений. Сценарии мероприятий распределены в 
зависимости от этапов развития смены в лагере. Для вожатых, педагогов 
дополнительного образования, классных руководителей. 
 
28. Сценарии школьных праздников / составитель А. В. Соколов. - Москва : 
Школьная Пресса, 2000. - 127, [1] с. - (Библиотека журнала "Воспитание 
школьников" ; Вып. 10). ББК 74.200.58 

Эта книга может стать спутником и добрым помощником каждого, кто 
бережет свое время и стремится лучше организовать свою работу. Вам предстоит 
провести праздник? Или вы отправляетесь в поход, где необходимо организовать 
несколько веселых мероприятий... Если вы раскроете эту книгу, то все ваши 
сомнения останутся позади. Ведь здесь собран опыт ваших коллег и ваших 
товарищей - лучших педагогов России. 
 
29. Сценарии школьных праздников. - Москва : Школьная Пресса. Кн. 2 / 
составитель А. В. Соколов. - 2001. - 128 с. - (Библиотека журнала "Воспитание 
школьников" ; Вып. 20). ББК 74.200.58 
 
30. Шаг навстречу : методические рекомендации по работе с молодежью / 
Новосибирская областная юношеская библиотека ; составитель Ковалева О. В. ; 
ответственный за выпуск Терентьева Т. Н. - Новосибирск : Новосибирская 
областная юношеская библиотека, 2016. - 135 с. ББК 74.200.52(253) 

В издании представлены методические материалы, посвященные 
гражданскому и правовому воспитанию. 
 

Библиотечная деятельность 
 
31. Библиотеки Новосибирской области в 2010 году : обзор деятельности / 
Новосибирская государственная областная научная библиотека [и др.] ; 
ответственная за выпуск: Н. М. Анфиногенова. - Новосибирск : НГОНБ, 2011. - 151 с. 
ББК 78.3(253) 
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32. Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Новосибирской 
области в 2020 году / Новосибирская государственная областная научная 
библиотека ; составители В. Г. Деев [и др.] ; ответственный за выпуск С. А. 
Тарасова ; редактор Н. И. Васильева. - Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 2021. - 162 с. 
ББК 78.34(253) 
 
33. Лучшие мероприятия для молодежи : сборник работ финалистов 
профессионального конкурса молодых библиотекарей "Я в профессии" / 
Новосибирская региональная общественная организация "Гильдия молодых 
библиотекарей" ; составитель Гребенкина О. В. ; ответственный за выпуск Агарина 
Е. М. - Новосибирск : НРОО ГМБ, 2019. - 47 с. - ББК 78.37(253) 
 
34. В настоящем издании представлены лучшие отчеты о мероприятиях 
финалистов профессионального конкурса молодых библиотекарей "Я в 
профессии", а также рекомендации по подготовке и проведению мероприятий, 
библиографический список изданий в помощь организации библиотечных 
мероприятий и алфавитный список форм мероприятий для молодежи. Сборник 
адресован сотрудникам библиотек, специалистам, занимающимся организацией 
массовых мероприятий. 
 
35. Мероприятия для молодежи: находки, доступные всем : методические 
рекомендации по подготовке и проведению мероприятий / ГБУК "Новосибирская 
областная юношеская библиотека" ; составитель О. С Евсеева, И. Т. Шакирова. - 
Новосибирск : Новосибирская областная юношеская библиотека, 2018. - 39 с. 
ББК 78.3(253) 
 
36. 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 78.5(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. 
 
37. Проекты Новосибирской областной юношеской библиотеки / ГБУК НСО НОЮБ. 
- Новосибирск : Новосибирская областная юношеская библиотека, 2021. - 45 с. 
ББК 78.37(253) 

Литературоведение 
 
38. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2021, № 6 (июнь). - 2021. - . - ББК 83(253) 
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39. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2021, № 7 (июль). - 2021. - . - ББК 83(253) 
 
40. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2021, № 8 (авг.). - 2021. - . - ББК 83(253) 
 
41. Сибирские огни : ежемесячный литератуно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2021, № 9 (сент.). - 2021. - . - ББК 83(253) 
 
42. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2020, спец. вып. НОВАТ. - 2020. - . – 
ББК 83(253) 
 
43. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2021, спец. вып. для детей. Чичитай. - 2021. -. 
- ББК 83(253) 

Искусство 
 

44. НОВАТ = NOVAT. Opera / Ballet : [в 3 книгах], Опера / Балет / [Фонд 
президентских грантов ; вступительная статья Владимира Кехмана ; автор текстов 
Ю. Шуклина]. - Новосибирск : [б. и.]. - Кн. 1. Театр = Theatre. - [2020]. - 53, [1] c. 
ББК 85.335.41(253) 
 
45. НОВАТ = NOVAT. Opera / Ballet : [в 3 книгах], Опера / Балет / [Фонд 
президентских грантов ; вступительная статья Владимира Кехмана ; автор текстов 
Ю. Шуклина]. - Новосибирск : [б. и.]. - Кн. 2. Cпектакли = Performances. - [2020]. - 53, 
[3] c. ББК 85.335.41(253) 
 
46. НОВАТ = NOVAT. Opera / Ballet : [в 3 книгах, Опера / Балет / Фонд 
президентских грантов ; вступительная статья Владимира Кехмана ; автор текстов 
Ю. Шуклина]. - Новосибирск : [б. и.]. - Кн. 3. Люди = People. - [2020]. - 53, [1] c. 
ББК 85.335.41(253) 
 

Библиографические ресурсы 
 

47. Геннадий Мартович Прашкевич : биобиблиографический указатель / 
Новосибирская государственная областная научная библиотека ; составители: Н. 
Ю. Глушкова, О. В. Панарина ; редактор Г. М. Прашкевич ; ответственный за выпуск 
С. А. Тарасова. - Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 2021. - 233 с. 
ББК 91.9:83.3(253)+83.3(253) 
 
48. Издано в Новосибирске. 2020 год : библиографический указатель / 
Новосибирская государственная областная научная библиотека, Информационно-
библиографический отдел ; составитель и ответственный за выпуск Наталья 
Васильева ; редактор Нина Носова. - Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 2021. - 175, [1] 
с. ББК 91(253) 
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Литературоведение 
 
49. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2021, № 2 (февр.). - 2021. - . - ББК 83(253) 
 
50. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2021, № 3 (март). - 2021. - . - ББК 83(253) 
 
51. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2021, № 4 (апр.). - 2021. - . - ББК 83(253) 
 
52. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2021, № 5 (май). - 2021. - . - ББК 83(253) 

Художественная литература (произведения) 
 
53. Магалиф, Ю. М. Планета Жаконя : сказки / Юрий Магалиф ; художник Л. 
Лазарева. - Новосибирск : Книжное издательство, 2001. - 156, [4] с. ББК 84(253) 

"Планета Жаконя" - книга сказок новосибирского поэта, сказочника, артиста 
Юрия Михайловича Магалифа. В книгу вошли первая из написанных им сказочная 
историй для детей - "Приключения Жакони" и сказки, которые вышли совсем 
недавно: Деревянная кошка; Интересный мальчик; Мой любимый Бука. 
 
54. Пархоменко, Н. А. Любовь и боль моя, Россия : сборник стихотворений / 
Николай Пархоменко ; предисловие Анатолия Пархоменко. - Новосибирск : РИЦ 
Новосибирск, 2021. - 365 с. ББК 84(253) 
 
55. Пархоменко, Н. А. Мы сделаны из русского пейзажа : лирика, миниатюры, 
твердые формы (сонеты, рондо, лимерики), шутки : [сборник стихотворений] / Н. 
А. Пархоменко ; [составление, подготовка печати автора]. - Новосибирск : 
Сибпринт, 2021. - 99 с. ББК 84(253) 
 
56. Сибирские сказки / [редактор Варвара Рукачева ; литературный редактор, 
корректор Ольга Митрофанова ; художник Александра Шероносова]. – 
Новосибирск : [б. и.], 2020. - 88 с. ББК 84(253) 

В книге собраны произведения победителей и финалистов Межрегионального 
радиоконкурса "Сибирские сказки - 2020". Это не просто сказки - волшебные новеллы 
о современном мире глазами детей и подростков. Связующее звено всех этих 
произведений - добро как ключ к счастью и процветанию жителей Земли. Устами 
своих героев - взрослых и детей, животных и растений - юные писатели 
напоминают всем нам о том, как важно любить и беречь нашу Планету и всё 
живое, что ее населяет. 
 
57. Соснин, Е. В. Эфемериды, 1989-2019 : сборник стихов / Соснин Е. В. ; 
предисловие автора. - Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 2021. - 350, [2] с. 
ББК 84(253) 

Слово "эфемериды" происходит с древнегреческого и имеет значение 
"астрономические таблицы; дневники". И действительно, сборник представляет 
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собой своеобразный поэтический дневник, начатый в далеком 1989 году, когда у 
автора проснулся интерес к древним языкам и творчеству. Стихотворения первой 
части расположены в хронологическом порядке и отражают развитие интереса к 
изучаемым предметам. Вторая часть "Фрагменты избранного" объединяет 
устойчивые темы, к которым автор неизменно возвращался в течении тридцати 
творческих лет. 
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