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Баяндин, Владимир Ильич. 

   Сибирский летчик-ас / В. И.Баяндин. - Новосибирск: 

Сибирское книжное издательство, 2013. - 130, [1] с.: ил., 

портр., фот.; 20 см. - [7-9 кл.]. - Библиогр.: с. 125-129. - (12+). 

- 500 экз. – ISBN 978-5-904795-45-0 

 Книга В. И. Баяндина – книга воспоминаний об А. И. 

Покрышкине, о его дороге в небо, о наградах знаменитого 

аса, о музеях легендарного летчика Покрышкина, о книгах, 

написанных знаменитым летчиком. Будущего летчика назвали очень 

символично – Александром, что в переводе с древнегреческого означает 

«защитник» или «защитник людей. На страницах этой книги читатель найдет 

немало интересных фактов о событиях Великой Отечественной войны. 

Искренние и достоверные по содержанию факты раскрывают перед 

читателями суровую, а подчас и горькую правду тех военных лет.  

 

 

 

Богаенко, Владимир Прокофьевич. В ногу со временем и 

народом [Текст] / В. П. Богаенко. - Новосибирск: Изд-во 

СГУПС. Кн. 3. - 2013. - 334, [2]с. : ил., 

портр., фот. - 0 экз. – ISBN 978-45-904795-50-1  

Воспоминания выпускника факультета «Мосты и 

тоннели» НИВИТа 1949 года в автобиографической форме 

охватывают период с 60-х годов прошлого века до наших 

дней.  

 

 

Гончаренко, Анатолий Степанович. Слава и гордость отчего 

края : к 75-летию Новосиб. обл. / А. С. Гончаренко ; ред. Н. 

К. Герасимова. - Новосибирск: Сибирское книжное 

издательство, 2012. - 192 с. : ил., табл.; 21 см. - О селе 

Чумаково, Куйбышевского района Новосибирской области. 

- Библиогр.: с. 189. – 500 экз. - ISBN 978-5-904795-43-7 

 Книга А. С. Гончаренко знакомит с избирательной 

системой в органы местного самоуправления в первые годы 

Советской власти. Автор стремился сделать свою книгу 

информативной, чтобы читатель смог сравнить этапы развития 

Михайловского района в различные годы, отраженные в результатах первой 

послевоенной пятилетки, в отчете за 1959 год, в архивной справке по 

сельскохозяйственному производству на 1 января 1991 года колхозов 

Чумаковской зоны Куйбышевского района. 

 

 



 

Земляки: очерки о людях Сибири / [ред.-сост. В. С. 

Никифоров]. - Новосибирск: РИЦ "Новосибирск". - 

16+. Вып. 1. - 2016. - 346 с. : ил., фот. - 16+. - 500 экз. – ISBN 

978-5-8119-0693-2 

 В этой книге собраны биографические очерки о 

замечательных людях, связанных с Сибирью своей 

жизненной судьбой, своим трудом, своим творчеством: 

работниках речного транспорта, ученых, артисте, 

художнике, писателях. Одних авторы знали лично, с 

другими дружны до сих пор, с третьими не довелось 

встречаться, но все они дороги нам стремлением жить по-человечески и для 

людей. Ряд очерков был ранее опубликован отдельными изданиями, в 

сборниках и периодической печати, но больше половины их подготовлено 

специально для данного издания. 

 

Киселев, Федор Романович. Победу мы ковали вместе: 70-

летию Великой Победы совет. народа в Отечеств. войне 

1941-1945 гг. и 75 - летию Новосиб. обл. посвящ. / Ф. Р. 

Киселев; [вступ. ст. Д. А. Бакурова и др.]. - Новосибирск: 

Сибирское книжное издательство, 2012. - 201, [2] с.: ил., 

портр.; 21 см. - Библиогр.: с. 198-202. - 300 экз. - ISBN 

978-5-904795-45-1 

Книга "Победу мы ковали вместе" - книга-

размышление, в которой автор не просто рассказывает об 

основных сражениях Великой Отечественной войны, 

но, анализируя факты, определяет истоки Великой Победы. Его книга – это 

гимн мужеству защитников Отечества и, в первую очередь, жителей 

Новосибирска и области. Вклад в Победу сибирских дивизий на фронтах 

Великой Отечественной и тружеников тыла, работавших под лозунгом "Все 

для фронта, все для Победы!", - воистину бесценен. Автор, лично знающий 

многие поколения победителей, смог на страницах своей книги выразить 

любовь и уважение к ветеранам, отстоявшим Родину и восстановившим 

страну после самой кровопролитной и разрушительной войны в истории 

человечества. Книга будет интересна широкому кругу читателей, особенно 

подрастающему поколению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Календарь знаменательных и памятных дат по 

Новосибирской области, 2017 год / Гос. арх. Новосиб. обл., 

Новосиб. гос. обл. науч. б-ка; сост.: Выдрина О. В. и др.; 

ред.: Выдрина О. В. и др. ; отв. за вып. Шилова А. Н. - 

Новосибирск: Издательство Новосибирской 

государственной областной научной библиотеки, 2016. - 

219 с., [30] л. ил.: ил., фот. ; 24 см. - На обл. также: 

Новосибирская область. 80 лет. - Библиогр. в конце ст. - Указ. персоналий: с. 

192-193. - Геогр. указ.: с. 194-198. - Указ. органов власти и упр., предприятий, 

учреждений и орг., учеб. заведений, творч. коллективов (и т. д.) 

Новосибирска и Новосибирской обл.: с. 199-208. - Темат. указ.: с. 209-211. - 

240 экз. - ISBN 978-5-88742-140-7 

 

 

Пономаренко, Леонид Николаевич. Новосибирцы в битве за 

Ленинград. К 70-летию снятия блокады Ленинграда / 

Л. Н. Пономаренко, С. Б. Виноградов. - Новосибирск: 

Новосибирский издательский дом, 2013. - 112 с.: цв. 

ил. - ISBN 978-5-4364-0077-8  

 Книга посвящена 70-летию снятия блокады 

Ленинграда, в ней представлены сведения об участниках 

воинов – сибиряков. Сибирь стала второй родиной для 

многих тысяч эвакуированных в годы военного лихолетья ленинградцев. 

Более двадцати лет при поддержке Правительства Новосибирской области на 

территории Ленинградской области по местам боев воинов – сибиряков 

проводятся поисковые экспедиции отряда «Поиск МГиВ» Новосибирского 

кадетского корпуса. На страницах этой книги автор правдиво рассказывает о 

героях и славных делах самих участников тех событий. Пусть подвиг 

защитников Ленинграда навечно сохранится в сердцах благодарных 

потомков! 

 

 

Они вернулись с Победой: Рос. федерация. 

Новосиб. обл. / [редкол.: Толоконский В. А., Филичев 

А. Г. и др.]. - Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство. Т. 15. - 2016. - 624 с. - 1000 экз. 

- ISBN 978-5-904795-87-3  

 В книгу вошли списки воинов, не вошедших в 

основные тома книг «Они вернулись с Победой» и 

Книги памяти, исправления и дополнения к Книгам 

памяти и «Они вернулись с Победой», а также общий 

список воинов, судьба которых неизвестна. 

 

 



 

Орлов, Юлен Владимирович. Чувство долга / Юлен 

Орлов; [ред. Н. К. Герасимова]. - Новосибирск: 

Сибирское книжное издательство, 2013. - 222, [2] с.: ил., 

портр.; 20 см. - 300 экз. - ISBN 978-5-904795-44-3 

 Книга Ю. В. Орлова «Чувство долга» состоит из 

четырех частей. Первая часть «Победный берлинский 

след» посвящена событиям Великой Отечественной 

войны, участником которой был автор книги. Во вторую 

часть книги вошли избранные статьи, публиковавшиеся 

с 1991 года в тяжкий период российской истории. В 

третьей части «Души прекрасные порывы» представлены рассказы душевно 

– нравственного содержания. Четвертая часть книги «Не смешно?» состоит 

из юмористических повествований и любопытных историй. Она знакомит 

читателей с еще одной гранью творчества Ю. В. Орлова. 

 

Попов, Александр Романович. В небе Сталинграда: зап. 

комсорга эскадрильи / А. Р. Попов; [вступ. ст. 

И. Г. Краснова]. - Переизд. - Новосибирск: Сибирское 

книжное издательство, 2012. - 156, [2] с.: ил.; 21 см. - 500 

экз. – ISBN 978-5-904795-23-8 

 Переиздание книги Героя Социалистического Труда, 

участника Великой Отечественной войны А. Р. Попова. 

Автор, бывший военный летчик, сражался в небе 

Сталинграда, таранил фашистский самолет, был тяжело 

ранен. За успешное выполнение боевых заданий в 1942 

году награжден орденом Ленина. С момента выхода книги 

прошло уже более четверти века. Многое изменилось в России, но подвиг 

поколения победителей, спасших мир от фашизма, никогда не будет 

подвергнут переосмыслению. Это гордость и слава нашего народа, и сколько 

будет стоять Россия, столько в нашей памяти и сердцах будут жить воины 

Великой Отечественной… 

 

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. : ил. - 1000 экз. – ISBN 978-5-904795-43-7 : б/п. 

   Юрий Аркадьевич Фабрика в 1963 году окончил 

историко-филологический факультет НГПИ. Он 

является заслуженным работником культуры РФ, 

научным сотрудником музея истории СибВО, военным 

историком, старшиной Сибирского казачьего войска. 

Книга посвящена 200-летию победы русского народа в Отечественной войне 

1812 года и особенно сибирякам, которые внесли свой вклад в победу, и 



заняла первое место в конкурсе «Золотой сокол-2012» от культурного центра 

Вооруженных Сил России. В книге, посвященной 200-летию победы 

русского народа в отечественной войне 1812 года, ее 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.  

 

Человек из легенды. Александр Иванович 

Покрышкин: биобиблиографический указатель / Новосиб. 

гос. обл. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд.; [сост.: Н. И. 

Васильева, Л. М. Харчук, А. Н. Юмина ; ред. : Н. П. 

Носова, А. Н. Юмина; авт. вступ. В. Н. Шумилов]. - 

Новосибирск: Новосибирская государственная областная 

научная библиотека, 2013. - 113, [1] с.; 21 

см. - Именной указатель: с. 101-108. - Географический 

указатель: с. 109-110. 

 Биобиблиографический указатель содержит 

информацию о литературе, посвященной трижды Герою советского Союза, 

уроженцу Новониколаевска (Новосибирска), почетному гражданину города. 

Материалы сгруппированы в5 разделов, в них включены 733 публикации, 

большая часть которых просмотрена de visu. Пособие снабжено справочным 

аппаратом – Именным и Географическим указателями. Указатель адресован 

широкому кругу читателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наш адрес: 

633456 НСО 

г. Тогучин 

ул. Театральная, 7 

Телефон: 8 (383) 40 22069 

Факс: 8 (383) 40 22069 

Эл. Почта: Toguchin _ MSB@mail.ru 

Составитель: В. Н. Вергиенко – вед. библиограф 

Отв. за выпуск: С. В. Дядюра - директор МБУК  

Тогучинского района «Тогучинская МЦБ» 
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