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 Юрий Аркадьевич  Фабрика - 

заслуженный работник культуры РФ, научный 

сотрудник музея истории войск округа Дома 

офицеров Новосибирского гарнизона, член 

Петровской Академии наук и искусств, 

профессор Международной Славянской 

академии наук, искусств, образования и 

культуры, войсковой старшина Сибирского 

казачьего войска, военный историк, писатель и 

журналист. 

 Юрий Аркадьевич  родился 2 апреля 

1941 г.  Живет в г. Новосибирске. 

 В 1963 году, окончив НГПИ, работал в 

Колывани: учителем истории, инспектором 

школ РОНО, завучем и директором ШРМ 

(школа рабочей молодежи).  

 В 1970 по 1974 года работал 

инструктором Колыванского РК КПСС.  

 С 1976 по 1989 года, окончив 

Новосибирскую ВПШ (высшая партийная 

школа), остался  в этом вузе преподавать 

международные отношения.  

 С 1989 по 1992 года возглавлял 

областную организацию общества «Знание».  

 Награждён золотой медалью России «За 

вклад в наследие народов России», медалями 

«За трудовую доблесть» и «За вклад в развитие 

Новосибирской области», медалью 

Покрышкина, почётным знаком Культурного 

центра ВС РФ «За труды в военной культуре», 

трижды - знаком «За труд на благо города». 

Лауреат Всеармейского конкурса учреждений 

культуры ВС РФ «Золотой сокол» (трижды), 

премии Губернатора Новосибирской области в 

области культуры. 

 Фабрикой Ю.А. написаны более двух 

десятков книг по военной истории Сибири, на 

самые разные темы , его труды с нетерпением 

ждут во всей России. В них уникальная 

Поднявши факты прошлого из тьмы, 

Запомним историческую нишу. 

И если не запомним мы,  

Ее нам обязательно напишут. 
 

Ю. Иванченко 
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    Сибирь сражающаяся: [в 

2 т.] / Ю.А. Фабрика.- 

Новосибирск: Сибирское 

кн. изд-во, 2014. 

    Т. 1: Омский 

(Сибирский) военный 

округ в Первой мировой 

войне, 1914-1918 гг.- 2014.- 

608 с. 

 

 

Фабрика, Юрий 

Аркадьевич. 

    Сибирь сражающаяся: [в 

2 т.] / Ю.А. Фабрика.- 

Новосибирск: Сибирское 

кн. изд-во, 2014. 

    Т. 2: Новониколаевск и 

новониколаевцы в Первой 

мировой войне, 1914-1918 гг.- 2014.- 308 с. 

 

 

 

 Представленный двухтомник 

посвящен к 100-летию начала Первой 

мировой войны - Великой Отечественной, 

как её называли современники. Автор на 

основе архивных материалов и уникальных 

изданий знакомит читателей с некоторыми 

аспектами, позволяющими получить 

представление о подвиге наших земляков, 

наших дедов и прадедов сибиряков, 

Фабрика, Юрий Аркадьевич. 

   Горя пламенною любовiю къ 

Отечеству...: к 200-летию победы 

России в Отечественной войне 

1812 года / Ю.А. Фабрика.- 

Новосибирск: Сибирское книжное 

издательство, 2012.- 300 с. 
 

   В книге, автор, опираясь на 

архивные материалы и уникальные издания, 

повествующие об эпохальном событии в истории 

России - победе над Великой армией Наполеона 

Бонапарта, особое внимание уделяет недостаточно 

освященному в печати - участию и вкладу в победу 

Сибири и сибиряков. 
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   Пример служения России. 

Сибирский военный округ в 

Русско-японской войне 1904-1905 

гг. / Ю.А. Фабрика.- Новосибирск: 

Советская Сибирь, 2015.- 464 с.- 

(Страна и судьбы).- Кн. 

посвящена 110-летию окончания 

Руссско-японской войны и 70-летию окончания 

Второй мировой войны.  
 

 Автор книги знакомит читателя с 

подвигами наших незаслуженно забытых предков, 

проливавших кровь «на сопках Маньчжурии». Ему 

удалось провести идею преемственности подвига, 

рассказав о победе русского оружия в годы Второй 

мировой войны. Эта книга - гимн мужеству и 

Фабрика, Юрий Аркадьевич. 

   Исполнившие долг пред 

Отчизной. Сибирь и сибиряки 

на защите Отечества: 

методическое пособие / Ю.А. 

Фабрика.- Новосибирск: Изд-во 

Сибир. гос. унив. водн. трансп., 

2016.- 342 с. 
 

 Материал, изложенный в книге, 

показывает мужество и отвагу воинов 

великой державы, мощь и славу русского 

оружия, являющихся неотъемлемою частью 

величия государства Российского, 

популяризирует и закрепляет в сознании 

наших земляков боевой и трудовой подвиг 

наших соотечественников. 

   Издание можно использовать для 

проведения уроков памяти и мужества.  
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    На прогнание всякаго 

супостата / Ю. А. Фабрика.- 

Новосибирск: Сибирское 

книжное издательство, 2016.- 

488 с.- По благословению 

Высокопреосвященнейшего Тихона, 

Митрополита Новосибирского и Бердского.  
 

 Автор представил  основные 

направления военно-патриотической, 

воспитательной и благотворительной 

деятельности с древнейших времен до 

сегодняшнего дня, включая период советской 

истории. Книга содержит огромный материал 


