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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) 

 
 

Техника 
 

2. Новиков, В. Г. Черно-белый Чернобыль. Ефим Славский атомный президент : 
документальная повесть / Валерий Новиков. - Новосибирск : [б. и.], 2021. - 187 с. 
ББК 31.47(253) 

Это книга о самой крупной радиационной катастрофе в истории нашей 
планеты. Ее обозначают словом "Чернобыль" - по имени маленького украинского 
городка, рядом с которым находилась АЭС - атомная электростанция. 26 апреля 
1986 года один из четырех энергоблоков станции взорвался. О том, почему 
произошло то, чего не должно было произойти никогда, как ликвидировалась 
грозная опасность, на каком участке борьбы удалось одержать победу, а где нет, 
рассказывает режиссер-документалист Валерий Новиков. Читатели найдут 
также в книге документальную повесть о Министре среднего машиностроения 
Ефиме Павловиче Славском, называвшем себя "секретной персоной". Автор знает не 
понаслышке, поскольку является свидетелем и участником описываемых событий. 

История. Исторические науки 
 

3. Улицы Прошлого : цикл культурно-просветительских лекций : сборник 
материалов проекта / Веселов А. И. [и др.] ; художник-дизайнер Т. Рыбникова ; 
НГОНБ, Новосибирское отделение Союза писателей России. - Новосибирск : Фонд 
"Сибирский писатель", 2021. - 259 с. ББК 63.3(253) 

В книге собраны материалы, которые стали основой проекта "Цикл 
культурно-просветительских лекций "Улицы прошлого", поддержанного Фондом 
Президентских грантов в 2021году. Уникальная информация об улицах, истории их 
наименования, личностях, в честь которых они названы, и спикерах проекта: 
журналистах, ученых, писателях, краеведах. Предназначена для молодежи: 
старшеклассников, студентов вузов, ссузов. 

 

Право. Юридические науки 
 

4. Вестник избирательной комиссии Новосибирской области. - Новосибирск : ООО 
"Известия-Сибирь". 2021, № 2 (27) (дек.). - 2021. - . - ББК 67.400.8(253) 
 
5. Вестник избирательной комиссии Новосибирской области. - Новосибирск : ООО 
"Известия-Сибирь". 2022, № 1 (28) (июль). - 2022. - . - ББК 67.400.8(253) 
 
6. Основы правовых знаний о преступности экстремистской направленности и 
террористического характера по Российскому законодательству : учебно-
практическое пособие / Л. М. Агекян, М. Л. Агекян, И. А. Бобраков, В. Д. Путятин ; 
Министерство транспорта РФ [и др.]. - Новосибирск : Новосибирский издательский 
дом, 2020. - 195, [1] с. - (Террорология). ББК 67.408(253) 
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7. Презумпция справедливости : альманах уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области. - Новосибирск : Издательский дом "Известия-Сибирь". 2021, 
№ 2 (15) (дек.). - 2021. - . - ББК 67.400.6(253) 

 

Библиотечная деятельность 
 
8. Верхов, А. И. Краеведческий уличный аудиотур : пособие для библиотек / 
Верхов А. И. - Новосибирск : Новосибирская государственная областная научная 
библиотека, 2022. - 20 с. ББК 78.374(253) 

В пособии обобщен опыт создания городских аудиотуров отделом 
краеведения НГОНБ за период с 2020 по 2022 годы. Процесс описан поэтапно, даны 
рекомендации по подбору источников, созданию фотоиллюстраций, записи и 
обработке аудиофайлов, продвижению готового продукта. 

 
Литературоведение 

 
9. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2021, № 12 (дек.). - 2021. - . - ББК 83(253) 
 
10. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2022, № 1 (янв.). - 2022. - . - ББК 83(253) 
 
11. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2022, № 2 (февр.). - 2022. - . - ББК 83(253) 
 
12. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2022, № 3 (март). - 2022. - . - ББК 83(253) 
 
13. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2022, № 4 (апр.). - 2022. - . - ББК 83(253) 
 
14. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2022, № 5 (май). - 2022. - . - ББК 83(253) 
 
15. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2022, № 6 (июнь). - 2022. - . - ББК 83(253) 
 
16. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал. - Новосибирск. 2022, № 7 (июль). - 2022. - . - ББК 83(253) 
 
17. Сибирские огни : ежемесячный литературно-художественный и общественно-
политический журнал, 1922-2022. - Новосибирск. 2022, спец. вып. к столетию 
журнала. 1922-2022. - 2022. - . - ББК 83(253) 
 
18. Ягункова, Л. Д. Василий Шукшин. Земной праведник / Лариса Ягункова. - 
Москва : Родина, 2019. - 317, [2] с. - (Культурный слой). ББК 83.3(253)-
8+85.374.3(253)-8 
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Василий Шукшин - явление для нашей культуры совершенно особое. 
Кинорежиссер, актер, сценарист и писатель, Шукшин много сделал для того, чтобы 
русский человек осознал самого себя и свое место в стремительно меняющемся 
мире. Книга о великом творце, написанная киноведом, публицистом, заслуженным 
работником культуры РФ Ларисой Ягунковой, весьма своеобразна и осуществлена 
как симбиоз киноведенья и журналистики. Автор использует почти все 
традиционные жанры журналистики: зарисовку, репортаж, беседу, очерк. Личное 
знакомство с Шукшиным, более того, работа с ним для журнала "Искусство кино", 
позволила наполнить страницы глубоким содержанием и всесторонне раскрыть 
образ Василия Макаровича Шукшина, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. 
 
19. Яранцев, В. Н. Яновский. Человек эпохи "Сибирских огней" : повесть-
исследование о сибирских литераторах, сибирской литературе, "Сибирских огнях" 
и литературных заботах главного литературного критика Сибири / Владимир 
Яранцев. - Новосибирск : Свиньин и сыновья, 2021. - 582, [10] с. - (Библиотека 
сибирской литературы). ББК 83.3(253) 

 
Художественная литература (произведения) 

 
20. Александров, Н. А. Арефа : повесть / Н. А. Александров. - Новосибирск : 
Историческое наследие Сибири, 2022. - 255, [1] с. ББК 84(253) 

В книге повествуется о реальных событиях последних 800 лет, читатель 
увидит, как похожи мы на своих предков в поисках правды, справедливости, в 
нравственной оценке поступков, дел и осмыслении сложных жизненных ситуаций. 
Эта книга примиряет наше прошлое и будущее, эта книга о том, как легко стать 
счастливым, если не осуждать никого и не приговаривать своим судом, если 
научиться размышлять о текущем и уважительно думать о прошлом. Эта книга о 
мудрости, о совести и о человеке, о величайшей любви к своей Родине и своему 
народу. Эта книга о вечной любви. 
 
21. Будем жить! : стихи : сборник стихотворений / составители: Михаил Щукин, 
Лариса Подистова. - Новосибирск : Сибирские огни, 2022. - 46, [2] с. - (Классика и 
современность). ББК 84(2=411.2)6+84(253) 

В книгу вошли стихи донецких, луганских, сибирских поэтов, посвященные 
борьбе за независимость ЛНР и ДНР 2014-2022 годов. 
 
22. Магалиф, Ю. М. Сказки / Ю. М. Магалиф ; редактор и составитель Фалалеева 
Л. А. ; автор вступительной статьи С. Г. Михайлов. - Новосибирск : РЕСНОТА, 2021. - 
187, [1] с. - (Библиотека сибирской литературы). ББК 84(253) 

Юрий Михайлович Магалиф (1918-2001) - замечательный русский, советский 
писатель, поэт, автор 13 уникальных детских сказок, член Союза писателей СССР. В 
сказочных сюжетах и образах автор мастерски сочетает современность и 
будущее, реальность и фантазийность, иронию и юмор, острое слово и веселый 
характер героев. Сказки "Типтик", "Кот Котькин" ранее неоднократно издавались в 
Новосибирске и других городах страны, на них воспитано несколько детских 
поколений. Сказочки-притчи "Маленькое богатство", "Интересный мальчик", 
"Туесок" публиковались лишь единственный раз; ныне, спустя 20 лет, с их 
философской глубиной познакомится широкий круг читателей. 
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23. 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». 
 
24. Марков, Г. М. Старый тракт : повести / Георгий Марков. - Москва : Вече, 2020. - 
444, [4] с. - (Сибириада. Собрание сочинений). ББК 84(253) 

В книгу вошли произведения, написанные Георгием Мокеевичем Марковым в 
разные годы и на разные темы, но всех их объединяет одно: безмерная любовь 
автора к людям и родному Сибирскому краю. 
 
25. Минченков, А. М. Как служилось, солдат? : повесть / Александр Минченков. - 
Новосибирск : Манускрипт-СИАМ, 2019 . - 150, [2] с. ББК 84(253) 

Срочная служба в армии - это особые годы для молодого человека. Неважно, 
отслужил он год, два или более, они остаются в памяти на всю жизнь, потому как 
это совершенно иная атмосфера бытия, отличающаяся от гражданской. Она полна 
разнообразия - от возмужания в армейской среде до забавных историй, юмора, а где-
то и грусти. Здесь юноша становится иным, познавая вдали от дома то, что 
называется армия, что такое настоящая дружба. 
 
26. На два голоса : повести новосибирских писателей / редакторы-составители: М. 
А. Косарев, Л. Н. Подистова ; предисловие Михаил Хлебников. - Новосибирск : 
Новосибирский издательский дом, 2021. - 317, [2] с. - (Библиотека сибирской 
литературы). ББК 84(253) 

В сборник вошли повести новосибирских писателей, принадлежащих к разным 
литературным поколениям. 
 
27. Открытия Земли Новосибирской : сказки, рассказы, рисунки, поделки 
участников областного конкурса / Гуманитарно-просветительский клуб "Зажги 
свечу" и [и др.] ; составитель В. В. Шамов ; иллюстрации Л. П. Лазаревой ; 
предисловие Губернатора Новосибирской области А. А. Травникова. – 
Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 2022. - 159, [1] с. ББК 84(253) 
 
28. Парк : книга стихов / редактор-составитель и автор предисловия А. С. 
Метельков ; фотографии В. И. Ковалевич, К. Е. Кармалита. - Новосибирск : ГАУК НСО 
НГОНБ, 2021. - 246, [1] с. - (Библиотека сибирской литературы). ББК 84(253) 

Книга стихов "Парк" представляет срез новосибирской поэзии рубежа ХХ-ХХI 
вв. В книгу вошли избранные стихотворения одиннадцати авторов. 

 
29. Писатели Новосибирска. XX век : хрестоматия / [автор-составитель, 
вступительная статья и примечания: Алексей Горшенин ; вступительная статья В. 
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Шамова]. - Новосибирск : Новосибирский гуманитарно-просветительский клуб 
"Зажги свечу" : Издательство НГОНБ, 2015. - 911, [1] с. ББК 84(253)+83.3(253) 

Представлены писатели нескольких поколений, чьи творческие судьбы были 
связаны с Новосибирском двадцатого столетия. 
 
30. Пономарева, Г. И. Щит и вера : повести, рассказы / Галина Пономарева. – 
Москва : Вече, 2019. - 333, [3] с. - (Cибириада). ББК 84(253) 

Последователи опального раскольника Аввакума - представители 
дворянского рода Зыковых, - опасаясь преследования, переселяются на Русский 
Север, закладывая новые поселения и создавая очаги "истинной веры". Но с приходом 
в Архангельск императора Петра I раскольники бегут еще дальше: за Камень (Урал) 
осваивать неведомые сибирские земли. Автор повествует о событиях, 
незаслуженно обойденных современной литературой: освоении староверами 
Русского Севера и Сибири, их вкладе в историческое, духовное и литературное 
наследие России. Продолжая временную нить, герои повестей и рассказов писателя 
проходят через опаленные дороги двадцатого столетия: войны, революции и 
репрессии 30-50-х годов. 
 
31. Поэтическая поляна - 2020 : альманах поэзии и прозы Новосибирской области. 
- Новосибирск : [б. и.], 2021. - 251, [1] с. ББК 84(253)-5 

 
32. Поэтическая Поляна - 2021 : альманах поэзии и прозы Новосибирской области. - 
Новосибирск : Сибпринт, 2021. - 232, [2] с. ББК 84(253) 
 
33. Пьянкова, Т. Е. Я - дочь врага народа : роман / Таисья Пьянкова. - Москва : Вече, 
2021. - 381, [3] с. - (Сибириада). ББК 84(253) 

Осень. 1941 год. Западная Сибирь. Перебираются за Урал не только старики, 
инвалиды и женщины с детьми... Стараются укрыться от войны дезертиры и 
уголовники... В эти тяжелые времена проходит детство шестилетней сироты 
Нюшки. Далее судьба ее ведет по семи детдомам, по "ремеслухе", по заводским 
цехам, по заочным учебам... Но ничто не способно отнять у нее стихов, сказок, 
фантазии. Она идет к своей цели. 
 
34. Самохин, Н. Я. Настало времечко... : рассказы / Николай Самохин. – Москва : 
Вече, 2021. - 394, [6] с. - (Сибириада). ББК 84(253) 

Николай Самохин (1934-1989) - замечательный русский писатель, в чьих 
произведениях неразделимо переплелись смешное и серьезное, лирика и сатира, 
социальные типы и причудливые характеры. Про Николая Самохина говорили, что 
он "обладает абсолютным чувством смешного". Действительно, он, как никто, 
умел увидеть в обыденной жизни парадокс, емкую деталь, характерную черту. При 
этом никогда Самохин не стремился писать собственно "юмористику", главным 
критерием настоящей литературы считал правду и не позволял себе ни малейшей 
фальши - ни ради "красного словца", ни ради "общественной пользы". 
 
35. Трутнев, Л. Е. Иметь и не потерять : романы, повести / Лев Трутнев. - Москва : 
Вече, 2021. - 573, [3] с. - (Сибириада). ББК 84(253) 

Новая книга известного омского писателя Льва Трутнева рассказывает о 
наших современниках, простых людях, описанных образно живым русским языком с 
глубоким знанием жизненных коллизий. Книга состоит из трех романов и четырех 
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повестей. В романе «Братья» на примере одной семьи высвечиваются неординарные 
события наряду с психологической ломкой простых людей в преддверии перехода 
страны к новой форме государственности. Тематические составляющие романа 
«Иметь и не потерять» — бизнес, любовь, семейные отношения, социальные 
перипетии в ранние годы перестройки и до наших дней. Роман «Таежник» посвящен 
охотничьему промыслу, близкому по своему накалу к приключениям. В нем тонко и 
зримо представлена таежная природа. Созвучны романам по тематической 
направленности и повести, дополняющие книгу. 
 
36. 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... 
 
37. Утраченная акварель : повести, рассказы : [сборник произведений 
современных сибирских писателей] / составитель А. Б. Шалин. - Новосибирск : РИЦ 
"Новосибирск", 2022. - 320 с. - (Сибирская проза. Век двадцатый - век двадцать 
первый ; т. 25). ББК 84(253) 
 
38. Я с тобою, Россия! Поэты Сибири Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа 
Президента! : сборник стихов / авторы-составители: О. Н. Киевская, Ю. В. 
Овчинникова ; художник и автор вступительной статьи В. К. Чебанов. - 
Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 2022. - 47, [1] с. ББК 84(253) 

В сборник вошли лучшие произведения новосибирских поэтов, посвященные 
проведению специальной военной операции на Донбассе и Украине, призванные 
поддержать военнослужащих российской армии, выполняющих свой 
интернациональный долг на территории Украины. Темы борьбы с неонацизмом, 
стойкости и героизма наших солдат, горести мирного населения, подвергавшегося 
уничтожению со стороны националистических формирований Украины, созвучны 
событиям далекого прошлого, когда Красная Армия освобождала советскую 
Украину от коричневой чумы ХХ века. 

Искусство 
 

39. Зимняя Олимпиада в рисунках детей : сборник произведений победителей 
российско-китайского конкурса детских совместных творческих работ в жанре 
письма и живописи : Международный творческий проект "Мой мир" (Китай, 
Россия) : сочинения детей и подростков с иллюстрациями на китайском и русском 
языках / Мультиязычная интернет-платформа "Дерево жизни" (КНР) [и др.] ; 
главный редактор Чжан Минчжоу ; редакторы с российской стороны Хрипунов 
Игорь, Костина Ольга ; редакторы с китайской стороны Чжан Сяоли, Чэнь Еин, Ян 
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Мэйхуа ; переводчики: Ли Цзин, Бубнова Мария. - Новосибирск : НГТУ, 2022. - 518, 
[2] с. ББК 85.14+75.4 
 

Справочные издания 
 

40. Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2022 
год / Новосибирская государственная областная научная библиотека, 
Государственный архив Новосибирской области ; составители: О. В. Выдрина, Н. Ю. 
Глушкова, Г. В. Золотова ; редакторы, корректоры: О. В. Выдрина [и др.] ; 
ответственный за выпуск: В. Г. Деев. - Новосибирск : ГАУК НСО НГОНБ, 2021. - 202, 
[1] с. ББК 92(253) 

Сериальные издания 
 
41. Китай : ежемесячный журнал знакомит со страной, открытой всему миру. - 
Москва : Жэньминь Хуабо. 2021, № 9 (189) (сент.). - 2021. - . - ББК 95 
 
42. Китай : ежемесячный журнал знакомит со страной, открытой всему миру. - 
Москва : Жэньминь Хуабо. 2021, № 10 (190) (окт.). - 2021. - . - ББК 95 
 
43. Китай : ежемесячный журнал знакомит со страной, открытой всему миру. - 
Москва : Жэньминь Хуабо. 2021, № 11 (191) (нояб.). - 2021. - . - ББК 95 
 
44. Китай : ежемесячный журнал знакомит со страной, открытой всему миру. - 
Москва : Жэньминь Хуабо. 2021, № 12 (192) (дек.). - 2021. - . - ББК 95 
 
45. Россия : журнал о настоящем. - Новосибирск : Неизвестная Сибирь. 2022, № 1. - 
2022. - . - ББК 95 
 
 
 
 

 


