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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, 2021.-  20 с.: ил. 
Информационный бюллетень «Листая книжные страницы, мы 

путешествуем по краю» включает краеведческую литературу, 

поступившую в фонд библиотек МКУК Ордынская ЦБС в 2021 году. 

Материал расположен по отраслям знаний, внутри разделов по 

алфавиту авторов и заглавий. Записи включают библиографическое 

описание, аннотации к представленному изданию.  

Местонахождение интересующей Вас книги можно установить с 

помощью электронного каталога МКУК Ордынская ЦБС, при  

отсутствии нужного издания в вашей библиотеке  используйте услуги 

внутрибиблиотечного абонемента (ВБА)*. 

Информационный бюллетень предназначен для библиотекарей и 

всех категорий читателей. 

 

 

________________________________________________________ 

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

 

20.1 

Г- 72 

 

   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 с. 

 

   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. 

Представленная информация о состоянии окружающей среды 

Новосибирской области. 

 

 
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

63.3(2Р5) 

А - 72 

 

Антонов, Аркадий. 

   Народ по имени черепановцы  / А. 

Антонов.- [Б. м.]: Центральная пресса, 

2010.- 346 с.: ил.- (Жизнь 

замечательных сибиряков). 

   Визитная карточка Черепановского 

района.  
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63.3(2Р5) 

А - 92 

 

   Атлас муниципальных образований 

Новосибирской области / Министерство 

региональной политики Новосибирской 

области.- Новосибирск: Студия 

Визуальных Решений, 2017.- 223 с. 

   В данных изданиях представлены справочные и аналитические 

материалы по истории заселения современной Новосибирской 

области и формированию ее административно-территориальной 

структуры, традиционным и современным праздникам народов 

Новосибирской области. Дается развернутая характеристика 

народонаселения области в целом и основных по численности 

народов.  

 

 

 
 

63.3(2Р5) 

Ж - 56 

 

   Женщины земли Ордынской / 

[Местная общественная организация 

Ордынского района Новосибирской 

области «Ресурсный центр 

общественных Инициатив»].- 

Ордынское: Полиграф, 2020.- 42 с.: 

портр.- Проект «Женщины земли 

Ордынской», победившего в конкурсе общественных 

стартапов «Территория общественных инициатив», 

организованного МОО НСО «Ресурсный центр 

общественных Инициатив». 

   Издание о женщинах, матерях, славных труженицах – тех, кто 

своим повседневным трудом создавал историю своего края, делал 

мир вокруг себя лучше. В нем собраны материалы об активных 

жительницах Ордынского района, внесших огромный вклад в 

развитие нашего района. 
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63.3(2Р5) 

З - 53 

 

   Земляки: [альманах] / [Ассоц. 

землячеств Новосиб. обл.].- 

Новосибирск: Масс-Медиа-Центр. 

   Вып. 11.  Мы родом не из детства, из 

войны: альманах / Ассоциация 

землячеств Новосибирской области; 

редакционный совет: Гаращук Н. Г. [и 

др.].- 2017.- 299 с. 

   Издание о детях войны – людях, которые строили наше будущее 

и восстанавливали страну после военных лет, содержит сведения о 

детях войны Новосибирской области – в документах, 

фотоматериалах, архивных исследованиях, личных 

воспоминаниях.  
 

 

63.3(2Р5) 

К - 48 

 

Клещев, Александр Григорьевич. 

    Чингис и чингисцы / А. Г. Клещев.- Кострома: [б. 

и.], 2021.- 431 с.: ил. 

   В книге, основываясь на сохранившихся реальных 

документах, автор доказывает, что село Чингис было 

образовано в 1629 году. Приведены старинные карты 

1734 и 1783 годов, на которых обозначено село; 

поиск по документам подлинности названия села 

Чингис или Чингиссы. Помещены списки жителей 

села, начиная с 1715 года. 
 

 

63.3(2Р5) 

Н - 76 

 

   Новосибирский район Новосибирская 

область. 80 лет / [Администрация 

Новосибирского района].- Новосибирск: 

ЦЭРИС, 2019.- 139 с.: цв. ил., фот. 

   От истории к современности; об организациях, муниципальных 

организациях Новосибирского района описывается в данном 

издании. 
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63.3(2Р5) 

Н - 76 

 

   Новосибирск – город XXI века: 

фотоальбом = Novosibirsk – a city of the 

21st century / [автор и руководитель 

проекта Гаврилов В. Ю.; ответственный 

редактор П. Ю. Гаврилов; фото А. И. 

Абрамова и др.].- 3-е изд., перераб. и 

доп.- Новосибирск: Новинвест плюс, 

2004.- 318 с.: фот.- (Сибирские 

просторы). 

   Издание продолжает цикл художественных повествований о 

городах и областях Сибирского региона. В нем показано развитие 

города, его достижения и перспективы в новом тысячелетии. 
 

 

63.3(2Р5) 

Н - 76 

 

    Новосибирск. Железнодорожный 

район: [фотоальбом] / ответственный 

редактор, составитель А. Ю. Ложкин; 

фото Е. Л. Иванова; вступительная 

статья С. Е. Авилова.- Новосибирск: 

Культурное наследие, 2006.- 199 с.: 

фот. 

   В издании раскрыта тема: история и современное развитие 

района (1936-2006 гг.); история появления улиц – Ленина, 

Урицкого, Щетинкина, Депутатской, Коммунистической, 

Свердлова, Революции, Октябрьской, Чаплыгина, М. Горького, 

Вокзальной магистрали, Комсомольского проспекта, Сибирской, 

площади Кондратюка, проспекта Димитрова, Нарымской, 

площади Лунинцев, площади Трубникова, 1905 года, Челюскинцев, 

Владимировской, Шамшурина, Фабричной, Спартака; имеются 

биографические справки: В. И. Роецкий (Раецкий), Н. А. 

Белелюбский, В. И. Березин, Г. М. Будагов, В. А. Линк, Н. М. 

Тихомиров – С. 24-25; Н. Г. Гарин-Михайловский – С. 30; В. К. 

Жандр – С. 35; Ю. В. Кондратюк – С. 132; Н. П. Меженинов – С. 

160. 
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63.3(2Р5) 

О - 83 

 

   Открытые фонды: материалы 

конкурса «Выборы в истории 

муниципального района (городского 

округа)» среди муниципальных 

архивов Новосибирской области / 

Избирательная комиссия 

Новосибирской области; [редактор О. 

М. Касаткина].- Новосибирск: 

Известия-Сибирь, 2020.- 79 с.: ил. 

   В сборнике использованы материалы конкурса архивных служб 

муниципальных районов и городских округов, архивного фонда 

Новосибирской области и другие документы, содержащие 

информацию о проведении избирательных компаний в период с 

1917 по 2019 годы некоторых районов Новосибирской области, а 

также документы Избирательной комиссии Новосибирской 

области. 
 

 

63.3(2Р5) 

П - 48 

 

Покакаев, Виктор. 

   О себе и обо всем: повести и рассказы / В. Покакаев; 

[оформление обложки: этюды автора].- Полное изд.- 

Новосибирск: [б. и.], 2009.- 479 с.: ил. 

   Автор книги по профессии врач. Выйдя на пенсию, 

занимался живописью и литературой, писал с большой 

любовью повести и рассказы о природе. В книге также 

изложены воспоминания автора со школьных времен 

до ухода на должность главного врача Речкуновского 

санатория. 

 

 

 

63.3(2Р5) 

П - 61 

 

 

 

   Поселку Ордынское – 300 лет!: экспозиция в поезде-

музее / Оргкомитет проекта «Поезд-музей 

Новониколаевск-Новосибирск», Администрация р. п. 

Ордынское, Новосибирский обл. фонд сохранения и 

развития русского языка «Родное слово».- 

Новосибирск: [б. и.], 2021.- [16] с.: ил. 
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  В экспозиции представлены материалы, 

рассказывающие о научных экспедициях на берегу 

рукотворного Обского моря и уникальных находках 

ученых; также представлены фотографии и  начала и 

середины XX века, рассказ о жизни современного 

поселка. 

 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

 

 

63.3(2)6 

А - 92 

 

Бакшин, Михаил Сергеевич. 

   Время дорог и испытаний / М. С. 

Бакшин.- Новосибирск: Плюс Реклама, 

2020.- 422 с.: ил., портр., факс.- (75-летию 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне). 

   Книга посвящена ветерану Великой Отечественной войны, 

лейтенанту Сафиулле Магжановичу Садретдинову, представителю 

рода Садреддиновых (Халиуллиных) из татар-мишарей. 
 

 

63.3(2)622 

Ф - 91 

 

   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; редактор Понасенко Ксения Рамильевна; 

ответственный за выпуск Амельченко Светлана 

Алексеевна.- Новосибирск: [б. и.], 2020.- 228 с.: ил. 

   В издании сделана попытка собрать воедино распыленные по 

разным источникам сведения и отобрать наиболее интересные 

цифры статистики, факты архивных документов, воспоминания 

участников событий, неформальные свидетельства журналистов 
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военного времени и исследовательские комментарии современных 

ученых и краеведов. Факты и события, комментарии и пояснения 

снабжены ссылками на источники информации или списками 

литературы. 
 

 

ПОЛИТИКА. ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

 

66.7 

А - 81 

 

Аристов, Юрий Сергеевич. 

   Лидеры комсомола: от всплеска 

революционной стихии к крушению 

союза: сибирские события, лица, 

факты / Ю. С. Аристов, С. Г. Горин.- 

Новосибирск: НГОНБ, 2019.- 221 с.: 

ил., портр.- На тит. л.: К 100-летию 

комсомола в Сибири.- Загл. корешка: 

Лидеры комсомола. 

   Книга о комсомоле, комсомольцах и молодежных лидерах. 

 

 

66.7 

А - 81 

 

Горин, Сергей Григорьевич. 

   Очерки истории ВЛКСМ: 

сибирские страницы / С. Г. Горин, В. 

В. Моисеев, М. Ю. Шматов; научный 

редактор и составитель С. Г. Горин; 

Сибирский университет 

потребительской кооперации 

(СибУПК), Юридический факультет.- Новосибирск: 

ГАУК НСО НГОНБ, 2020.- 227 c.: ил.- На тит. л. 

также: К 100-летию комсомола в Сибири. 

 

   В книге представлены очерки, раскрывающие основные вехи 

истории Новосибирской комсомольской организации в контексте 

общегосударственной и региональной истории. 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

 

78.3 

К - 63 

   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; редактор Н. Ю. Глушкова.- 

Новосибирск: ГАУК НСО НГОНБ, 2020.- 150 с.  

   В сборник вошли материалы II Межрегиональной 

краеведческой конференции «Комплексный подход к 

популяризации краеведческого наследия: стратегии, опыт, 

взаимодействие», прошедшей в Новосибирске в октябре 2020 

года. На конференции был рассмотрен широкий спектр вопросов 

практической деятельности различных учреждений в сфере 

сохранения и популяризации краеведческого наследия регионов и 

современные тенденции в развитии библиотечного фонда 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

84(2 = 411.2)6 

Б - 51 

 

 

Бернадский, Юрий Иванович. 

   Уходя к Заповедным местам: 

сказки Сибири / Ю. Бернадский; 

[автор вступительной статьи: Г. 

Иванов].- Новосибирск: 

Историческое наследие Сибири; 

Москва: Беловодье, 2020.- 499 с.: 

ил.  

   При чтении читатель погружается не только в древние 

славянские времена поверий и сказов, заговоров и побасёнок, в 

давнюю историю, но и как бы заново открывает для себя 

потаённые смыслы, знакомую и обыденно-сказочную Сибирь. 
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84(2 = 411.2)6 

В - 32 

 

 

Верин, Александр Анатольевич. 

   Очарованный странник: 

стихотворения / А. Верин.- 

Новосибирск: Новосибирск, 2019.- 

235 с.: ил. 

   Миниатюрное издание сибирского поэта посвящено главным 

духовным ценностям – Родине, Вере и Любви. В него вошли 

избранные произведения, написанные за 55 лет творческой 

деятельности. 
 

 

84(2 = 411.2)6 

Г - 79 

 

 

Грейчюс, Римантас. 

   Вздыбленные пороги / Р. 

Грейчюс.- Москва: [б. и.], 2020.- 

401 с.- «Вздыбленные пороги» – 

седьмая книга Римантаса Грейчюса 

и вторая часть романа «Пороги», 

изданного в 2018 году.- 

Продолжение романа «Пороги».- 16+. 

   Роман Грейчюса – это социально-художественное 

произведение, касающееся истории и повседневной жизни Литвы 

с 40-х годов ХХ века до наших дней на примере судьбы одной 

семьи и её окружения. 
 

 

84(2 = 411.2)6 

Д - 30 

 

 

Демина, Валентина Михайловна. 

   Откровение: [сборник стихов] / В. 

Дёмина; [авторы предисловия Е. 

Мартышев, В. Грехов (Владин); 

послесловие В. Дёминой].- 

Новосибирск: [б. и.], 2020.- 344 с.: 

портр. 

   В седьмой сборник краснообской поэтессы вошли стихи, 

написанные в разные годы. В них она пишет о Родине, о природе 

родного края, просто о жизни, о современности. Стихи 

проникнуты теплыми чувствами к окружающему миру и к 

людям, его населяющим. 
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84(2 = 411.2)6 

И - 29 

 

 

   Идёт весна победным маем: стихи 

поэтов Новосибирского района, 

посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне / [составитель 

В. М. Дёмина].- Новосибирск: [б. и.], 

2020.- 214 с.: ил. 

   В сборник вошли произведения 34 авторов из разных поселений 

Новосибирского района. Стихи разные: о военных подвигах, о 

дружбе и взаимовыручке на войне, о долге и чести солдата и, 

конечно же, о любви. 
 

 

84(2 = 411.2)6 

К - 38 

 

 

Киевская, Ольга. 

   Два ангела: [книга стихов] / Ольга 

Киевская; предисловие Г. 

Прашкевича.- Новосибирск: 

Свиньин и сыновья, 2006.- 203 с.: 

портр.- С автографом.- Содерж.: 

Разд.: Карамболь; Времена года; 

Любовь - восторг, любовь - недуг; Лунный вкус; 

Отказываюсь лгать; Cuique Suum; Шиповник 

насмешек; Житейские трудности; Калейдоскоп. 

   Стихи автора густо напитаны радостью и иронией, нежностью 

и светом.  
 

 

84(2 = 411.2)6 

К - 38 

 

 

Киевская, Ольга. 

   Мышиный бархат верб: [стихи] / 

О. Киевская; предисловие Г. 

Прашкевича.- Новосибирск: 

Свиньин и сыновья, 2008.- 130 с.: 

портр.- С автографом.- Содерж.: 

Разд.: Что знает о несказанном 

поэт?; Мышинный бархат верб; Триумвират; В 

диадеме земной бытия. 
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Стихи Ольги Киевской отличает невероятная внутренняя 

энергия. Они взрывные. Они рождаются на пределе. Поэт, на 

взгляд Ольги Киевской, способен не просто видеть то, что 

ускользает от нашего взгляда – мышиный бархат верб или 

позвонки хвощей, которые уже никак не выбросишь из памяти, 

— он способен превзойти самого себя. Ему властны переходы от 

глубоко личного к вечному (Геннадий Прашкевич). 

 
 

 

84(2 = 411.2)6 

К - 38 

 

 

Киевская, Ольга Николаевна. 

   Партитура Творца: стихи / Ольга 

Киевская.- Новосибирск: Альфа-

Порте, 2016.- 475 с.: ил.- 16+.- С 

автографом.- Содерж.: Разделы: 

...О, Русь моя – мой отчий дом, 

держись, державная...; 

Кровожадная птица-война; Партитура Творца; 

Охотница за светом и теплом; Прогулки по 

Северной Венеции; Ино...странная луна; 

Ангельская работа; За рождение!; Поэзией мы 

взяты на прицел. 

   Темы, к которым автор обращается в новой книге, — отчий 

дом, добро и зло, война и мир, рождение и смерть, высокое и 

вечное, любовь и непреходящие человеческие ценности, свет и 

тени бытия, природа… — для русской поэзии стержневые и 

традиционные. 
 

 

84(2 = 411.2)6 

М - 29 

 

Мартышев, Евгений Федорович. 

   Колокольных дел мастер: сказка / 

Е. Ф. Мартышев; [вступительная 

статья А. Горшенина].- Новосибирск: 

Новосибирск, 2018.- 183 с.: ил.- 

(Библиотека для семейного чтения).- 

12+. 

http://infomania.ru/map/?p=201
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   Стихотворная сказка написана в русле традиций русского 

народного творчества. Сказ о высоком творческом горении и 

самозабвенной любви. 
 
 

84(2 = 411.2)6 

М - 62 

 

Минченков, Александр 

Михайлович. 

   Над Берлином : повесть / А. М. 

Минченков.- Новосибирск: 

Манускрипт-СИАМ, 2020.- 62 с.: 

портр., фот.- На тит. л.: 

Посвящается 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне над фашистской 

Германией.- 12+. 

   Книга о ветеране Великой Отечественной войны, полковнике в 

отставке Крмаджян Арам Усикович. Он имеет два ордена 

Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, свыше 

тридцати медалей, в том числе «За боевые заслуги».  
 
 

84(2 = 411.2)6 

П - 18 

 

Пархоменко, Николай Андреевич. 

   Любовь и боль моя, Россия: 

стихотворения / Н. А. Пархоменко; 

предисловие: Анатолий 

Пархоменко.- Новосибирск: 

Редакционно- издательский центр 

"Новосибирск" при Новосибирском 

отделении Союза писателей России, 2021.- 366 с.: 

ил., портр.- 16+.- Содерж.: Разделы: Куда ты 

катишься, Россия?; Стихи, написанные в 2008 

году; Стихи, написанные в первой половине 2009 

г.; Стихи, написанные после первой половины 

2009 г.; Куда поведёт неразумное сердце; Любовь 

и боль моя, Россия; Мой взгляд на Россию 

глазами других поэтов; Из 

прошлого. 

   Сборник содержит стихи социальной направленности: о нашей 

жизни, о существующих проблемах. 
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84(2 = 411.2)6 

П - 18 

 

Пархоменко, Николай Андреевич. 

   Мы сделаны из русского пейзажа: 

лирика, миниатюры, твердые 

формы (сонеты, рондо, рондель, 

триолет, лимерики), шутки / Н. А. 

Пархоменко.- Новосибирск: [б. и.], 

2021.- 99 с.: портр. 

   В сборник вошли стихи, написанные в период 2008-2009 годы. 
 

 

84(2 = 411.2)6 

П - 67 

 

   Поэтическая Поляна – 2019: 

альманах поэзии и прозы 

Новосибирской области / [автор 

предисловия Н. Штейнпрейс; 

дизайн обложки Н. Шульгиной].- 

Новосибирск: [б. и.], 2019.- 289 с.: 

портр.- 16+.- Содерж.: Авт.: 

Александр Акишев, Мария Бершадская, Вадим 

Богданов, Александр Бутаков, Александр 

Ведерников, Елена Гиенко, Анатолий Горовой, 

Татьяна Евсеева, Конфетти, Елена Заколодкина, 

Галина Казанина, Федор Кузьмин, Ольга 

Логинова, Оля Малышкина, Юрий Мочалов, 

Светлана Несытова, Николай Пархоменко, 

Ксения Путято-Асиновская, Анатолий Радченко, 

Татьяна Савсюк, Елена Соболева (Пурис), 

Марина Соколовская, Наталия Фенина, Наиль 

Чуханов, Надежда Штейнпрейс, Феруза 

Юлдашева. 

   Выпуск посвящен ушедшему из жизни Николаю Пархоменко, 

человеку, который собрал творческих людей из всех уголков 

Сибири и положил начало альманаху «Поэтическая поляна». 
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84(2 = 411.2)6 

С - 66 

 

Соснин, Евгений Викторович. 

   Эфемериды, 1989-2019: сборник 

стихов / Е. В.  Соснин.- 

Новосибирск: ГАУК НСО НГОНБ, 

2021.- 351 с.- 16+.- Содерж.: Циклы: 

Эфемериды; Фрагменты избранного. 

   Слово «эфемериды» происходит от древнегреческого ἡ 

ἐφημερίς, ίδος и имеет значение «астрономические таблицы; 

дневники». И действительно, сборник представляет собой 

своеобразный поэтический дневник, начатый в далёком 1989 

году, когда у автора проснулся интерес к древним языкам и 

творчеству. 
 

84(2 = 411.2)6 

Ч - 34 

 

Чебанов, Вениамин Карпович. 

   Живем и помним. Палитра и поэтика доблести: 

[сборник]: к 75-летию Великой Победы / 

Вениамин Чебанов, Ольга Киевская, Юрий 

Овчинников. Баллада о матери / Ольга Киевская. 

"Родился я в сорочке...": стихотворение / Ольга 

Киевская. Когда я выживу: стихотворение / 

Ольга Киевская. "Война. Октябрь. Сорок первый 

год...": стихотворение / Ольга Киевская. Берта: 

стихотворение / Ольга Киевская. На Монументе 

Славы: стихотворение / Юрий Овчинников. В 

художественной мастерской Вениамина 

Чебанова: стихотворение / Юрий Овчинников. 

 День Победы: стихотворение / Юрий Овчинников. Спасибо: 

стихотворение / Юрий Овчинников. "Я - внук участника 

войны...": стихотворение / Юрий Овчинников.- Новосибирск: 

ООО "Плюс Реклама", 2020.- 218 с.: цв. ил., графика, портр. 

   Издание «Живем и помним» представляет собой уникальное 

сочетание художественных жанров – поэзии и живописи. Тема 

живописных и поэтических произведений, собранных в книге, – 

события Великой Отечественной войны. В книгу вошли картины 

ветерана, Народного художника России Вениамина Чебанова, а 

также поэзия Ольги Киевской и Юрия Овчинникова – 

представителей первого послевоенного поколения. 
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ИСКУССТВО 

 

 

85.3 

К - 17 

 

 Калужский, Владимир Михайлович. 

   Арнольд Кац – дирижер и человек 

/ В. М. Калужский.- Новосибирск: 

Сибирская пресса, 1994.- 142 с.: ил. 

   Книга о профессоре 

Новосибирской консерватории, 

дирижере симфонического оркестра 

Арнольде Каце. 
 

 

85.14 

К - 55 

 

   Серафим Иванович Кобелев. 

Художественная летопись Победы: 

[альбом / авторы-составители: У. 

Новикова, А. Муравьева], НРОО 

"АРТ-Центр "Красный".- 

Новосибирск: [б. и.], 2020.- 58 с. 

   Издание альбома живописных и графических работ С.И. 

Кобелева приурочено к празднованию 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В альбоме впервые публикуются 

работы автора из фондов Ордынского историко-краеведческого 

музея, а также воспроизводится ряд работ художника из фондов 

Новосибирского государственного художественного музея. В 

издании приведены уточненные биографические сведения о 

художнике и исследованы вопросы исторического и 

художественного значения творческого наследия мастера.  
 

 

85.3 

К - 17 

 

   Помним таким. Арнольд Кац: 

[воспоминания / составители: 

Сильвия Пекелис и др.; редактор Т. 

Шиндина].- Новосибирск: 

Сибирский успех, 2014.- 311 с.: ил., 

портр., факс.  
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   В книге о выдающемся дирижере Арнольде Михайловиче Каце 

представлены материалы из архива его семьи: супруги Сильвии 

Натановны, дочери Виктории и внучки Елены. Многие мастера 

вспомнили Арнольда Михайловича – своего коллегу, друга, 

учителя, предоставившие уникальные документы и фотографии. 

 

 

85.3 

П - 76 

 

Примеров, Николай Андреевич. 

   Воздвигнем памятник гармони 

фронтовой! / Н. А. Примеров.- 

Новосибирск: Музей сибирского 

баяна и гармони, 2020.- 396 с., с. 

219-396 фотоальбом: ил., фото. 

   Книга посвящена фронтовым гармонистам и баянистам, чей 

подвиг до сих пор был мало освещен  в изданиях. В книге 

развернута широкая панорама фронтовых эпизодов, портретов, 

судеб людей, чей беспримерный подвиг помог одолеть лютого 

врага и одержать Победу в Великой Отечественной войне.  
 

 

РЕЛИГИЯ 

 

86 

З - 78 

 
 

     Зов чингисского колокола / Сибирский 

центр колокольного искусства 

Новосибирской митрополии; составитель А. 

В. Талашкин.- Новосибирск: Сибирский 

центр колокольного искусства 

Новосибирской митрополии, 2018.- 128 с.: 

фот. 

   В издании описываются археологические исследования, 

проводимые с 2011 года Сибирским центром колокольного 

искусства Новосибирской митрополии. В ходе пятнадцати 

экспедиций проводился поиск разбитых в 1930-х годах колоколов 

Петропаловской церкви села Чингис Ордынского района 

Новосибирской области, были опрошены местные жители, 

проведена архивная работа, найдены артефакты. 
 



 
 

19 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

 

91 

И - 36 

 

  

      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.  

В библиографический указатель включены сведения об изданиях, 

выпущенных в Новосибирской области в 2019 г. и поступивших в 

фонд Новосибирской государственной областной научной 

библиотеки. Указатель содержит сведения об изданиях 2018 г. не 

вошедших в предыдущий выпуск. Цель издания – 

библиографическое описание печатной продукции и 

информирование о книгоиздательской деятельности на 

территории области. В указателе представлены монографии, 

авторефераты диссертаций, сборники статей, материалы 

конференций, учебные и учебно-методические пособия, 

статистические сборники, библиографические и справочные 

пособия, художественные произведения, альманахи и широкий 

круг периодических изданий.  
 

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

92 

К - 17 

    Календарь знаменательных и памятных дат по 

Новосибирской области, 2021 год / Государственный 

архив Новосибирской области, Новосибирская 

государственная областная научная библиотека; 

составители: Выдрина О. В., Глушкова Н. Ю., Золотова Г. 

В., Максимчук Т. А.; редакторы, корректоры: Выдрина О. 

В. [и др.]; ответственный за выпуск: Сидоров Р. Г.- 

Новосибирск: ГАУК НСО НГОНБ, 2020.- 187 с. 
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   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. 
 

 

КНИГА ГОДА 

 

63.3(2Р5) 

Л - 88 

Лыков, Олег Михайлович. 

   Сто знаменитых ордынцев / О. М. 

Лыков; работа с фотографиями Ю. Ж. 

Мандрикян [и др.]; генеральный 

дизайнер проекта А. Н. Мухлынин; 

вступительная статья С. Н. Семенова.- 

Новосибирск: РИЦ "Новосибирск" при 

НГОПО СПР, 2021.- 595 с.: ил., портр.- 

Книга изд. на средства р. п. Ордынское. 

   Книга издана к 300-летнему юбилею посёлка Ордынское.                  

Её героями стали ордынцы, которые внесли выдающийся вклад в 

создание и развитие экономики и социально-культурной сферы 

родного края, своими делами добились признания и уважения 

земляков, прославили посёлок. 

 

 

 

 

633261, Новосибирская область,  

р. п. Ордынское, пр. Революции, 15 

тел.8 (383-59)21-841 

E-mail: biblio.cbs@mail.ru 

 


