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Листая книжные страницы, мы путешествуем по краю: 

информационный бюллетень новых поступлений краеведческой 

литературы / сост. Е.А. Балмуш.- Ордынское: МКУК Ордынская 

ЦБС, 2020.- 12  с. 

Информационный бюллетень «Листая книжные страницы, 

мы путешествуем по краю» включает краеведческую  литературу, 

поступившую в фонд библиотек МКУК Ордынская ЦБС в 2020 

году. 

Материал расположен по отраслям знаний, внутри 

разделов по алфавиту авторов и заглавий. Записи включают 

библиографическое описание, аннотации к представленному 

изданию. Указаны структурные подразделения библиотечной 

системы, в которые поступили данные книги. 

Если интересующей Вас книги нет в наличии, еѐ можно 

получить из другой библиотеки района, используя услуги 

внутрибиблиотечного абонемента (ВБА)*. 

Информационный бюллетень предназначен для 

библиотекарей и всех категорий читателей. 
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Структурные подразделения МКУК Ордынская ЦБС 

 

ЦБ (аб) - Центральная районная библиотека, абонемент  

ЦБ (чз) - Центральная районная библиотека, читальный зал  

ДБ - Детская модельная районная библиотека  

ф 1 - Березовская сельская библиотека-филиал №1 

ф 2 - Верх-Алеусская сельская библиотека-филиал №2 

ф 3 - Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-филиал №3  

ф 4 - Верх-Чикская сельская библиотека-филиал №4  

ф 5 - Кирзинская сельская библиотека-филиал №5 

ф 6 - Красноярская сельская библиотека-филиал №6 

ф 7 - Малоирменская сельская библиотека-филиал №7 

ф 8 - Нижнекаменская сельская библиотека-филиал №8 

ф 9 - Новокузьминская сельская библиотека-филиал №9 

ф 10 - Новошарапская сельская библиотека-филиал №10 

ф 11 - Петровская сельская библиотека-филиал №11 

ф 12 - Вагайцевская сельская библиотека-филиал №12 

ф 13 - Новопичуговская сельская библиотека-филиал №13 

ф 14 - Пушкаревская сельская библиотека-филиал №14 

ф 15 - Рогалевская сельская библиотека-филиал №15 

ф 16 - Спиринская сельская библиотека-филиал №16 

ф 17 - Усть-Алеусская сельская библиотека-филиал №17 

ф 18 - Усть-Луковская сельская библиотека-филиал №18 

ф 19 – усть-Хмелевская сельская библиотека-филиал №19 

ф 20 - Устюжанинская сельская библиотека-филиал №20 

ф 21 - Филипповская сельская библиотека-филиал №21 

ф 22 - Чингисская сельская библиотека-филиал №22 

ф 23 - Пролетарская сельская библиотека-филиал №23 

ф 24 - Шайдуровская сельская библиотека-филиал №24 

ф 25 – Библиотека-филиал №25 

ф 26 - Чернаковская сельская библиотека-филиал  №26 

ф 27 - Козихинская сельская библиотека-филиал №27 

 

 

 

________________________________________________________ 

*Справки по телефону: 8 (383 59) 21 - 841 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

20.1 

О – 11 

 

О состоянии и об охране окружающей 

среды Новосибирской области в 

2018году: государственный доклад / 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Новосибирской области.-

Новосибирск: Сибпринт, 2019.- 159с.: 

ил., табл.  

Настоящее издание подготовлено на основе официальных 

статистических данных и информации исполнительных органов 

государственной власти Новосибирской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, ведомств и организаций, деятельность которых связана с 

природопользованием и обеспечением экологической 

безопасности, а также научных и общественных организаций. 
ЦБ (ч.з) 

 

26.8 

С – 30 

 

   7 чудес Чановского района: 

[буклет / составитель К. Ю. 

Тоцкая].- 2-е изд., испр. и доп.- 

Новосибирск: [б. и.], 2018.- 37 с.: 

цв. ил. 

   Данный буклет содержит информацию о культурных, 

исторических и природных достопримечательностях Чановского 

района Новосибирской области.  

ЦБ (ч.з) 

 
ИСТОРИЯ СИБИРИ 

 

63.3(2Р5) 

Е – 86 

 

   "Есть такая профессия – Родину защищать!": 

выпускники школ Ордынского района - 

офицеры / составители: Тамара Воюш, 

Вера Объедкова, Татьяна Рудковская, 

Совет ветеранов педагогического труда 

Ордынского района.- Ордынское: Кедр, 

2020.- 111 с.: фото.- Посящается 75-

летию Великой Победы. 
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   Книга о тех выпускниках школ Ордынского района, кто, став 

профессиональным военным, посвятил свою жизнь обеспечению 

безопасности родной земли. Героями материалов, являются люди – 

сильные, волевые, упорные, отважные, высоконравственные, 

порядочные, принципиальные, решительные. Они – настоящие 

патриоты, для кого беречь мирную жизнь и хранить честь и 

достоинство своей Родины является призванием. 

ЦБ (ч.з), ф: 23 

 

63.3(2Р5) 

Л – 88 

 

Лыков, Олег Михайлович. 

   Двенадцать дорог к Победе / О. М. 

Лыков; [автор послесловия А.И. 

Юрьев, доктор исторических наук, 

профессор Московского 

государственного гуманитарного 

университета; генеральный дизайнер 

проекта Андрей Николаевич 

Мухлынин; фотохудожник Юрий Жоржевич 

Мандрикян].- Новосибирск: Сибирское книжное 

издательство, 2020.- 245 с.: цв. ил. 

   Книга о земляках-героях. Рассчитана на молодежную 

аудиторию, но будет интересна всем, кто не равнодушен к 

истории Отечества. 

ЦБ (ч.з),  

ф: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27 
 

 

63.3(2Р5) 

0 – 57 

 

Омельчук, Анатолий Константинович. 

   Книга Сибири [Электронный 

ресурс]: в 2 ч. / Анатолий Омельчук.- 

Тюмень: Изд-во Тюменского 

государственного университета, 

2018.- 2 USB-флеш-накопителя: зв., 

цв. + аннот. библиогр. указ. (24 с.).- 

Электрон. дан.- Миним. систем. 

требования: Pentium 4 / 512 Mb; Microsoft Windows 

XP Service Pack 2 или Windows Vista; 16Гб.- 16+ 
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   Мультимедийное собрание книг тюменского писателяАнатолия 

Омельчука. Страстная любовь к родному краю – огромному, 

удивительному и самобытному, к невероятному сибирскому 

пространству и неиссякаемому времени, к уникальному 

сибирскому характеру лежит в основе его творчества. «Книга 

Сибири» - результат полувековой неистовой писательской 

деятельности автора. 

   В настоящее электронное издание включены все книги 

Анаталия Омельчука, вышедшие в 1978-2018гг., его биография, 

библиография, фильмография, фото-, видео-, аудиоматериалы. 

ЦБ (ч.з) 

 

63.3(2Р5) 

0 – 58 

 

   Они вернулись с победой: Рос. Федерация. 

Новосиб. обл. / [редкол.: А.Г. Филичев и др.].- 

Новосибирск: Книжное издательство. 

   Т. 18.- 2020.- 572 с. 

   В книгу вошли дополнительные списки воинов, 

похороненных на кладбищах г. Новосибирска, не 

вошедших в основные тома книг «Они вернулись с 

Победой» и Книги памяти. В ней рассказывается о 

сибиряках – участниках партизанского движения, 

вернувшихся живыми с полей сражений.  

ЦБ (ч.з), ф: 3, 21 

 

 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

 

78.3 

Б – 59 

   Библиотечное краеведение: традиционные и 

новые формы сохранения исторической памяти в 

библиотеках Новосибирской области: материалы 

областной краеведческой конференции, 

Новосибирск, 25 октября 2019 г. / Новосибирская 

государственная областная научная библиотека; 

[составитель Е.Н. Волобоева; редактор Н.Ю. 

Глушкова].- Новосибирск: ГАУК НСО НГОНБ, 

2019.- 64 c.: ил. 
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   Сборник включает материалы областной краеведческой 

конференции «Библиотечное краеведение: традиционные и новые 

формы сохранения исторической памяти в библиотеках 

Новосибирской области». В докладах, вошедших в сборник, 

рассмотрен широкий круг вопросов по проблемам библиотечного 

краеведения и сохранения историко-культурного наследия: 

сохранения образа «малой Родины» в сознании представителей 

молодого поколения, электронные и печатные краеведческие 

издания, роль музеев в сельских библиотеках, организация 

мероприятий с творческими любительскими объединениями, 

библиотуризм и брендирование территории. 

ЦБ (ч.з), ф: 3, 8 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

84(2 = 411.2)6 

Г – 61 

 

 

Головина, Антонина Григорьевна. 

   Меандры судьбы / Антонина Головина.- 

Новосибирск: Новосибирск, 2019.- 185 с.: ил.- 

16+.  

   Эта книга о геологах и геофизиках 50-60-х годов 

XX столетия. В ней рассказывается о начале 

трудовой деятельности двух геологов-

молодоженах, свадебное путешествие на лодке по 

реке в таежной болотной глухомани без рации и 

транзистора, практически безлюдной местности, 

которое длилось четыре месяца. Перед ними была 

поставлена задача – изучение геологии верхних 

слоев земли и попутные поиски радиоактивных 

элементов…  

ЦБ (аб) (ч.з) 
 

 

 

84(2 = 411.2)6 

Д – 26 

Дедов, Петр Павлович. 

   Чалдония: [повесть] / П. П. Дедов.-Москва: 

Вече, 2003. - 254. с. 
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   Повесть рассказывает о грозных и 

драматических событиях Гражданской войны на 

сибирских просторах. Книга  написана на 

документальной основе, среди ее героев – А.В. 

Колчак, П.П. Бажов и другие участники кровавой 

драмы, оставившей неизгладимый след в памяти 

народной.  

                       ЦБ (ч.з) 

 

 

84(2 = 411.2)6 

К – 71 

 

Косенков, Евгений Николаевич. 

   Временем по сознанию: [повесть] / Евгений 

Косенков.- Новосибирск: Сибпринт, 2019.- 68 с. 

   Пришел в библиотеку за книгой для деда, а 

оказался в июне 1941 года под Слонимом. Дед всю 

жизнь искал своего отца, пропавшего без вести в 

начале войны, а нашел его правнук…  

                           ЦБ (ч.з) 

 

 

84(2 = 411.2)6 

М – 29 

 

Мартышев, Евгений Федорович. 

   Побратимы: сказка / Е.Ф. Мартышев; [автор 

вступительной статьи А. Горшенин; 

иллюстрации Л.П. Лазарева].- Новосибирск: 

НПО СП России, 2016.- 168 с.: цв. ил.-

(Библиотека для семейного чтения).- 

Посвящается внуку Денису.- 16+.  

   Стихотворная сказка, которая утверждает 

торжество справедливости, праведной жизни, 

необходимость бережного отношения к 

окружающему миру, а также бесценность любви 

ко всему живому и победительной силы 

товарищества. Любовь к Родине – непременное 

условие обретения душевной гармонии и личного 

счастья – к этой истине приходят герои сказки. 

ЦБ (ч.з) 
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84(2 = 411.2)6 

Н – 76 

   Новосибирскому "Обществу книголюбов" 45 

лет: народный альманах творческих работ 

новосибирских книголюбов / Новосибирская 

областная общественная организация "Общество 

книголюбов"; [главный редактор, автор проекта 

Н.В. Пендюрина-Капина].- Новосибирск: Светоч, 

2019.- 504 с.: ил., портр., факс.; 29 см.- На тит. л.: 

8-й вып. (юбилейный).- 16+. 

   На тит. л. надпись: "ЦБС Ордынского района от "Общества 

книголюбов" с наилучшими пожеланиями".- Содерж.: Авт.:     

Т.Г. Бархатова, А.В. Бгатов, А.В. Белоус, М.И. Бершадская,     

Г.В. Бодров, С.Н. Букина, И.А. Васильев, В.И. Верченко,         

Л.И. Ворошулина, Л.У. Гагай [и др.]. 

ЦБ (ч.з) 
 

 

84(2 = 411.2)6 

С – 17 

 

 

Самохин, Николай Яковлевич. 

   Избранные сочинения: в 3 томах / Николай 

Самохин.- Новосибирск: ГАУК НСО НГОНБ 

(Библиотека сибирской литературы).- 16+. 

   Т. 1 Рассказы.- 2019.- 462 c.: - Содерж.: Место под 

солнцем; В тихом омуте; Условный французский сапог; 

Немножко выдумки; В наш нервный век; Последний 

чудак; Отдельно взятый кирпич; Второй колобок; 

Тоськины женихи; Сизая кукушка на железном заборе: 

рассказы. 

   Т. 2 Повести.- 2019.- 557 с.: - Содерж.: Рассказы о 

прежней жизни; Толя, Коля, Оля и Володя здесь были; 

Где-то в городе, на окраине; Так близко, так далеко; 

Сходить на войну; Наследство; Любовь без мягкого 

знака: повести. 

   Т. 3 Публицистика.- 2019.- 318 с.: - Содерж.: 

Четвертый тост; Обь - дорога; Про Сциллу и про 

Харибду; ...Тому назад; Врачевание смехом; Не хочу, 

чтоб к штыку приравняли перо... 

ЦБ (аб) (ч.з), ф: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
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84(2 = 411.2)6 

С – 34 

 

 

   Сибирские сказки / Официальный партнер 

радиоконкурса "Сибирские сказки" 

Министерство культуры Новосибирской области, 

Новосибирская государственная областная 

научная библиотека; [редактор Варвара Рукачева; 

литературный редактор, корректор Ольга 

Митрофанова; художники Анна Гудилова, 

Александра Шероносова].- Новосибирск: 

Атмосфера, 2019.- 124 с.: ил., портр.- 6+. 

   В книге собраны произведения победителей и финалистов 

Межрегионального радиоконкурса "Сибирские сказки". 

Трогательные, искренние, добрые истории написаны детьми и 

подростками от 7 до 17 лет. Посредством сказки ребята учат нас с 

вами видеть необычное в простом. А чаще всего из уст героев 

произведений юных сибиряков звучат слова о дружбе и 

взаимовыручке. 

ЦБ (ч.з), ф: 3, 12 
 

 

84(2 = 411.2)6 

Ш – 37 

 

Шевченко, Валерий. 

   Все будет хорошо!: сборник стихов и текстов 

песен / Валерий Шевченко.- Ордынское: Кедр, 

2013.- 346 с.: портр. 

   «Когда слова идут от сердца, Иль, прямо 

скажем, от души, Словами теми обогреться, Мой 

друг, читатель, поспеши» - Пологаю, что данное 

четверостишие отразит настрой на эту книгу. 

Добром и теплотой, которых так не хватает нам в 

нашей суетной и быстротечной жизни нап  олнены 

стихами, в которых фигурируют герои, 

окружающин нас в повседневной жизни…» 

(В.Шевченко). 

ЦБ (аб) (ч.з), 
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РЕЛИГИЯ 

 

86 

Н – 74 

 

 

   Новомученики и исповедники сибирские. 

Житие священномучеников Николая Ермолова 

и Иннокентия Кикина, пресвитеров 

Новосибирских.- Новосибирск: Издательство 

Новосибирской епархии Русской 

Православной Церкви, 2011.- 12 с.: ил., портр.- 

16+.                                                         ЦБ (ч.з) 
 

86 

Н – 74 

 

 

   Новомученики и исповедники сибирские. О 

стоянии за веру православную 

священномучеников Николая и Иннокентия, 

пресвитеров Новосибирских.- Новосибирск: 

Издательство Новосибирской епархии Русской 

Православной Церкви, 2011.- 12 с.: ил., портр.- 

16+.                                                          ЦБ (ч.з) 
 

 

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

92 

К – 17 
   Календарь знаменательных и памятных дат по 

Новосибирской области, 2020 год / 

Новосибирская государственная областная 

научная библиотека, Государственный архив 

Новосибирской области.- Новосибирск: ГАУК 

НСО НГОНБ, 2019.- 174 с.: ил., портр.  

   Ежегодник отражает события из истории края, 

его экономической, научной, культурной жизни. 

Особое внимание в издании уделяется 

биографиям выдающихся людей, имена которых 

связаны с историей Новосибирска и 

Новосибирской области. При отборе дат 

составители руководствовались принципом 

исторической достоверности. В издание 

включены лишь те даты, которые подтверждены документально. 
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633261, Новосибирская область,  

р.п. Ордынское, пр. Революции, 15 

тел.8 (383-59)21-841 

E-mail: biblio.cbs@mail.ru 

 


