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Науки о Земле 
 

1. Чернобай, Л. П. Доноры Оби на территории Новосибирской области / Л. П. 
Чернобай. - Новосибирск : [б. и.], 2021. - 260, [4] с. ББК 26(253) 
 

История. Исторические науки 
 

2. Исаков, А. Т. Без срока давности / Алексей Исаков. - Новосибирск : Сибирское 
книжное издательство, 2017. - 194, [2] с. ББК 63.3(253) 

Книга участника Великой Отечественной войны, первоцелинника Алексея 
Тихоновича Исакова объединяет очерки, эссе, рассказы автора, публиковавшиеся на 
страницах "Ордынской газеты" а "Приобской правде" и в других средствах массовой 
информации на протяжении более чем полувека. В этих очерках воспоминания и 
размышления, 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 выпали война, восстановление страны, целина, и это обращение к 
молодежи с призывом не забывать о том, что совершили их деды и прадеды и быть 
достойными продолжателями их дел. 
 
3. Купинский район в именах и лицах : сборник / Бернякович Т. В., Антипова Е. С., 
Гулевич Т. П. [и др.] ; ответственный за выпуск Доропеева Н. А. - Барнаул : Новый 
формат, 2019. - 154 с. ББК 63.3(253) 

Эта книга выпущена в рамках празднования 95-летия Купинского района. 
Издание рассказывает о судьбах разных поколений и разных профессий, которых 
объединяет деятельная любовь к Купинскому району. 
 
4. Сибиряки - защитники Брестской крепости : биографический справочник / 
Фонд президентских грантов, Новосибирская городская общественная 
организация Военно-исторический клуб "Живая история" ; автор-составитель А. В. 
Ефименко. - Новосибирск : [б. и.], 2021. - 101 с. ББК 63.3(253)622,11я2 

Справочник является итогом исследовательской работы по обобщению 
материалов о защитниках Брестской крепости, являющихся уроженцами или 
проживавшими на территории Сибири и Дальнего Востока. В книге в виде справок 
представлены сведения о 101 воине Брестского гарнизона и членах их семей. 
Источниками информации послужили документальные и нарративные 
материалы, хранящиеся в архивах «Мемориального комплекса «Брестская 
крепость-герой» (Белоруссия) и Центрального пограничного музея ФСБ России, 
личных семейных собраний потомков защитников крепости, цифровых копий 
документов, представленных на портале Министерства обороны РФ «Память 
народа». Справочник предназначен для широкого круга читателей. 
 
5. Судьба на всех одна - война : [воспоминания жителей Каменского сельсовета]. - 
Новосибирск : [б. и.], 2021. - 36 с. ББК 63.3(253)622 

В данной книге собраны воспоминания жителей Каменского сельсовета, на 
чьи детские и юношеские годы выпало страшное испытание - Великая 
Отечественная война. В их жизни было много тяжелого труда, голод и холод. Но 
они верили в Победу и хотели только одного - чтобы будущие поколения, то есть 
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мы с вами, всегда жили под мирным небом. Не скупитесь на слова благодарности к 
тем землякам, которые еще рядом с нами: увы, они все больше уходят, пополняя 
ряды Бессмертного полка... Пусть эта книга станет данью памяти и уважения 
людям военного поколения. 
 
6. Фабрика, Ю. А. На прогнание всякаго супостата / Ю. А. Фабрика ; [вступительная 
статья В. И. Баяндина]. - Новосибирск : Сибирское книжное издательство, 2016. - 486, 
[2] с. ББК 63.3(253)+86.372(253) 

В настоящее время особенно актуальной и малоисследованной, а подчас и 
совершенно неизвестной нашим современникам сферой деятельности РПЦ 
остается многогранная работа её по укреплению духа и воспитанию 
нравственности в Вооруженных силах, воспитанию высоких и благородных качеств 
у российского воинства, чувства государственного патриотизма, готовности к 
подвигу во имя Бога и Отечества. Автор представил специалистам и широкому 
кругу читателей основные направления военно-патриотической и 
благотворительной деятельности с древнейших времен до сегодняшнего дня, 
включая период советской истории. Возродить свою национальную культуру, 
лучшие качества россиян - высокую нравственность, духовность, милосердие, 
жертвенную любовь, сострадание, сыновью любовь к Отечеству и готовность 
защищать его, по глубокому убеждению автора, без учета тысячелетнего опыта 
Русской Православной Церкви, без активного ее участия в жизни гражданского 
общества и Вооруженных сил - невозможно. Завершается книга известного 
сибирского историка Ю. А. Фабрики призывом ко всем россиянам - верующим и 
неверующим - объединить свои усилия в духовном возрождении России, России 
обновленной и сильной. И нет благородней задачи, чем эта. 

 
Политика. Политология 

 
7. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, 19 сентября 2021 г. : данные протоколов 
территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и 
соответствующих сводных таблиц / Избирательная комиссия Новосибирской 
области. - Новосибирск : [б. и.], 2021. - 74 с. ББК 66.3(253),1 
 
8. Зенькович, Н. А. Аман Тулеев / Николай Зенькович. - Москва : Молодая гвардия, 
2019. - 339, [2] с. - (Жизнь замечательных людей. Биография продолжается ... : 
серия биографий ; вып. 39). ББК 66.3(253)-8 

 

Право. Юридические науки 
 

9. Азбука молодого избирателя : будущее зависит от меня / Избирательная 
комиссия Новосибирской области. - Новосибирск : [б. и.], 2021. - 24 с. - (Библиотека 
методического центра ; Вып. 23). ББК 67.400.8(253) 
 
10. Презумпция справедливости : альманах уполномоченного по правам человека 
в Новосибирской области. - Новосибирск : Издательский дом "Известия-Сибирь". 
2021, № 1 (14) (июнь). - 2021. ББК 67.400.6(253) 
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Образование. Педагогические науки 
 
 
11. Лыков, А. М. Учитель и Победа / А. М. Лыков. - Новосибирск : [б. и.]. Кн. 1. Книга 
первая. - 2020. - 124 с. ББК 74.03(253) 

Это книга об учителях-фронтовиках Новосибирского района. Посвящается 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 80-летию 
народного образования Новосибирского района. 
 
12. Лыков, А. М. Учитель и Победа / А. М. Лыков. - Новосибирск : [б. и.]. Кн. 2. На 
трудовом фронте / Лыков А. М., Кулакова (Лыкова) Т. А. - 2021. - 144, [1] с. 
ББК 74.03(253) 
 
13. Лыков, А. М. Учитель и Победа / А. М. Лыков. - Новосибирск : [б. и.]. Кн. 3. Дети 
войны / Лыков А. М., Кулакова (Лыкова) Т. А. - 2022. - 211 с. ББК 74.03(253) 

Посвящается 80-летию битвы под Москвой (30.09.1941 – 20.04.1942), 85-
летию Новосибирской области и 80-летию народного образования Новосибирского 
района. 

 

Библиотечная деятельность 
 

 
14. 25 лет Культурному Центру Дом Цветаевой НГОНБ / Новосибирская 
государственная областная научная библиотека, Отдел обслуживания читателей ; 
составитель Л. В. Мануха ; редактор Е. Г. Петухова ; ответственный за выпуск С. А. 
Тарасова ; предисловие А. Чех. - Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 2019. - 83 с. 
ББК 78.373(253) 

25 лет в Новосибирске существует Культурный центр Дом Цветаевой при 
Новосибирской государственной областной научной библиотеке, который был 
открыт 9 октября 1994 года. За это время Дом Цветаевой приобрел известность 
не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. На вечерах Культурного 
центра звучат стихи и проза, вокальная и инструментальная музыка, 
экспонируются живопись, фото и видео. Атмосфера одухотворенности, искренней 
любви к мировой культуре, широкое представление цветаевского наследия от 
общеизвестных шедевров до редко открываемых страниц привлекают сюда 
посетителей разных поколений. Книга включает воспоминания членов редсовета 
Культурного центра Дом Цветаевой, а также архив литературно-музыкальных 
вечеров за 25 сезонов. Рассчитана на широкий круг читателей и представляет 
интерес не только для исследователей жизни и творчества М. Цветаевой, но и для 
всех интересующихся историей, литературой и культурой. 
 
15. 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) 
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Фольклор 
 

16. Бернякович, Т. В. Легенды Купинской земли / Татьяна Бернякович ; 
ответственный за выпуск Н. А. Доропеева ; предисловие Александра Киндякова. - 
Купино : МБУ "Централизованная библиотечная система Купинского района", 
2020. - 138 с. ББК 82.3(253) 

Легенды, сказания, сказки, бывальщины Купинской земли, в их числе 
«островные», записанные от старожилов островных селений озера Чаны. А также 
авторское поэтическое переложение некоторых из представленных образцов 
устного народного творчества наших первопоселенцев. 

 
Литературоведение 

 
17. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2021, № 10 (окт.). - 2021. ББК 83(253) 
 
18. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2021, № 11 (нояб.). - 2021. ББК 83(253) 
 
19. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2021, спец. вып. для детей. Чичитай. - 2021. 
ББК 83(253) 

 
Художественная литература (произведения) 

 
20. Батурина, Л. П. Как бывает в жизни нашей : автобиографические очерки и 
поэзия / Любовь Батурина. - Новосибирск : РИЦ НПО СП России, 2022. - 182 с. 
ББК 84(253) 
 
21. Головина, А. Г. Забыть не в силах : повесть / Антонина Головина ; [рисунки О. З. 
Жаворонкова]. - Новосибирск : РИЦ "Новосибирск" при НПО СП России, 2020. - 200 
с. ББК 84(253) 
 
22. Дасько, П. Н. Сказка о кержачкином болоте и о чахловских феях : [сказка в 
стихах : для младшего школьного возраста] / Петр Дасько ; иллюстрации О. и А. 
Дроздовых. - Новосибирск : Сибирское книжное издательство, 2015. - 29, [3] с. 
ББК 84(253) 
 
23. Кокоулин, Г. В. Окоём : стихотворения / Геннадий Кокоулин. – Новосибирск : 
[б. и.], 2012. - 127, [1] с. ББК 84(253) 

Окоём (глазоём, небозем), согласно словарю В. Даля, - синоним слова горизонт. 
Горизонт - воображаемая линия, где небо сходится с землёй. В нашем случае - это 
книга, в которой сходятся темы небесные и земные. Тематика сборника очень 
разнообразна - раздумья о смысле жизни, о предназначении человека, о бережном 
отношении к природе, о роли поэта и поэзии. Автор глубоко переживает 
трагическую судьбу страны в годы разрушительных реформ, когда были порушены 
все устои жизни - и материальные, и моральные, и духовные. Нов то же время он 
уверен, что смута в общественной жизни и в душах людей придет в успокоение, что 
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разум возобладает над низменными, сиюминутными страстями. В конце сборника 
помещены стихи для детей - первая проба автора в этом жанре. Стихи написаны 
чистым русским языком, может быть, не всегда совершенны по форме, но в них 
есть чувства и мысль. Поэтому каждый прочтет эту книгу и интересом и найдет 
что-то новое для себя. 
 
24. Корнеева, Ю. Велька и Ромка против Черных Карликов / Корнеева Ю. ; 
художник Е. Гилярова. - Новосибирск : [б. и.]. Книга 1. - 2008. - 509, [3] с. 
ББК 84(253) 

Захватывающие приключения ожидают нас на каждом шагу и порой в самых 
неожиданных местах. Стоит только внимательно присмотреться, и окажется, 
что обыкновенный куст малины скрывает Межпространственную Дверь. Именно 
через нее брат и сестра - Ромка и Велька попадают на Перекресток Миров, где 
оказываются в эпицентре таинственных и загадочных событий. На Перекрестке 
случилась беда. Туда проникли Черные Карлики, задумавшие поработить 
параллельные миры. Они умны, хитры и изворотливы, а самое главное - имеют 
сообщников среди жителей Перекрестка. Удастся ли Ромке и Вельке и их новым 
друзьям - Краблику и Тени - остановить злодеев и раскрыть личность коварного 
предателя? Смогут ли они выполнить секретное поручение Мудрецов и доставить 
из параллельного мира - Абрадара - Сокровищницу Знаний? 
 
25. 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 Фёдора 
Кузьмина содержат яркие, самобытные, запоминающие образы. Книга 
предназначена для широкого круга читателей. 
 
26. Магалиф, Ю. М. Успех-трава : [для младшего школьного возраста] / Юрий 
Магалиф ; художник Любовь Лазарева. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 96 с. - 
(Детвора). ББК 84(253) 

Вот если бы – раз! – и сразу стать директором школы, или укротителем 
тигров, или звездой экрана, или… Как часто об этом мечтают мальчишки и 
девчонки, да иногда и взрослые! А вот Кате Карамелькиной повезло – ей помог 
подарок феи. Волшебная травинка-былинка может исполнить любое желание! И, 
конечно, Катя стесняться не стала… Вот только «повезло» ли Кате? Сможет ли 
она гордиться своими «успехами», и нужно ли волшебство, чтобы стать хорошим 
человечком, вы узнаете, прочитав сказочную повесть замечательного детского 
писателя Юрия Магалифа «Успех-трава». 
 
27. Рождество Христово / Каинская и Барабинская епархия [и др.] ; редакционная 
коллегия: О. В. Дзезюля [и др.]. - Новосибирск : ЦЭРИС. Вып. 6. - 2019. - 414, [3] с. 
ББК 84(253) 

Данная книга уже шестая в серии книг "Рождество Христово". В нее вошли 
произведения участников VI Открытого литературного рождественского 
конкурса-фестиваля "Рождество Христово". С каждым годом число конкурсантов 
неизменно увеличивается, что говорит о высоком интересе к данной теме людей 
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разного поколения, профессий, социального статуса. География конкурса-
фестиваля с каждым годом расширяется. Постоянными участниками являются 
жители городов: Новосибирск, Бердск, Болотное, Краснообск, Магнитогорск, Бонн, 
Красноярский край Республика Крым, районы Новосибирской области и др. 
 
28. Синиченко, Н. А. Сентябрем расцвеченная жизнь : [сборник стихов] / Надежда 
Синиченко. - Новосибирск : Дом Цветаевой, 2001. - 47 с. ББК 84(253) 
 
29. Черных, В. Н. Звездопад из прожитых мной дней... / Виктор Черных ; автор 
вступительной статьи В. Владин, член Союза журналистов России. - Новосибирск : 
[б. и.], 2021. - 216 с. ББК 84(253) 

Поэт Виктор Черных живет в селе, именно поэтому его стихи пропитаны 
трогательным патриотизмом и нежной любовью к малой родине. Смысл жизни он 
ищет на фоне деревенских пейзажей, стремясь передать свои эмоции родным и 
близким. 
 
30. Шпак, Г. А. И жизнь похожа на стихи... : стихи из большого блокнота. 2007-2008 
годы / Галина Шпак. - Новосибирск : РИЦ НПО СП России, 2010. - 124 с. ББК 84(253) 

Сборник стихотворений известного новосибирского поэта Галины 
Анатольевны Шпак (1931-2009). 
 
31. Шпак, Г. А. Контрасты : стихотворения / Галина Шпак. - Новосибирск : РИЦ НПО 
Союза писателей России, 2006. - 163 с. ББК 84(253) 
В новой книге поэта - стихи первых лет ХХI века. Некоторые из них публиковались 
в журнале "Новосибирск". 
 
32. Шпак, Г. А. Стихотворения / Галина Шпак; предисловие Г. Прашкевича. - 
Новосибирск : Издательский центр НГОНБ, 2000. - 458 с. ББК 84(253) 

Поэтический однотомник Галины Шпак составлен их четырех книг по 
принципу "прибытие поезда". Открывается сборник новой книгой стихотворений 
"Авиа-птица". В книгу вошли стихи разных лет, в том числе написанные в начале 
двухтысячного года. Следом идет "Керамика", "Время суток", "Импровизация". Эти 
книги переиздаются впервые. Творческий путь Галины Шпак - актриса, поэт, 
журналист, художник-любитель. Автор живет и работает в Новосибирске. 
 
33. Щукин, М. Н. Санитарная рубка : роман / Михаил Щукин. - Москва : Вече, 2021. - 
477, [3] с. - (Проза нового века). ББК 84(253) 

Середина девяностых годов, в России выборы президента, в которые невольно 
оказалась втянута простая русская семья Богатыревых, далекая, казалось бы, от 
политических интриг. Но таково смутное время, что от него не спрячешься ни в 
городе Сибирске, ни в райцентре Первомайске, ни в глухом бору, где и происходят 
смертельно опасные события. История семьи, история деревенской церкви, 
история любви и ненависти, продажной власти и позора, а по сути — история 
страны с ее болью, кровью и надеждой. Новый остросюжетный роман известного 
писателя Михаила Щукина «Санитарная рубка» — это роман не о прошлом, а 
роман-предупреждение о будущем: все может повториться... 
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Искусство 
 

34. Народное творчество Новосибирской области : ежеквартальное издание 
Новосибирского государственного областного Дома народного творчества. - 
Новосибирск : Новосибирский государственный областной Дом народного 
творчества. 2021, № 1. - 2021. - . - ББК 85(253) 
 
35. Народное творчество Новосибирской области : ежеквартальное издание 
Новосибирского государственного областного Дома народного творчества. - 
Новосибирск : Новосибирский государственный областной Дом народного 
творчества. 2021, № 2. - 2021. - . - ББК 85(253) 
 
36. Народное творчество Новосибирской области : ежеквартальное издание 
Новосибирского государственного областного Дома народного творчества. - 
Новосибирск : Новосибирский государственный областной Дом народного 
творчества. 2021, № 3. - 2021. - . - ББК 85(253) 
 
37. Народное творчество Новосибирской области : ежеквартальное издание 
Новосибирского государственного областного Дома народного творчества. - 
Новосибирск : Новосибирский государственный областной Дом народного 
творчества. 2021, № 4. - 2021. - . - ББК 85(253) 
 

Сериальные издания 
 
38. Китай : ежемесячный журнал знакомит со страной, открытой всему миру. – 
Москва : Жэньминь Хуабо. 2021, № 6 (187) (июнь). - 2021. ББК 95 
 
39. Китай : ежемесячный журнал знакомит со страной, открытой всему миру. – 
Москва : Жэньминь Хуабо. 2021, № 7-8 (188) (июль-авг.). - 2021. ББК 95 
 
 
 

 


