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Дорогие читатели!
В 2018 году нашему любимому городу Новосибирску исполняется 125
лет. Накануне юбилея города предлагаем вам небольшую подборку книг по
истории Новосибирска и приглашаем на наши мероприятия, где вы тоже
сможете узнать много важного и интересного из истории родного города.

Бани Федорова (ул. Советская, 36). 1959.
Иллюстрация из книги Новосибирск в рисунках Василия Касаткина.

***
Сказ о городе / А. Брат; ред. М. Щукин. - Новосибирск: [б. и.], 2005. - 52
с.: ил. - (Будаговская Библиотека).
Книга «Сказ о городе» расскажет вам о зарождении Новосибирска –
Ново-Николаевска, о первых годах жизни юного города. Книга написана
очень живописным языком и открывает интересные факты из прошлого
нашего города. Одна из книг серии «Будаговская библиотека».
Баландин, Сергей Николаевич. Новосибирск: история градостроительства 1893-1945 / С. Н. Баландин; худож. Е. Зайцев. - Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1978. - 136 с. : ил., фото. - (в пер.).
Баландин, Сергей Николаевич. Новосибирск: история градостроительства, 1945-1985 гг. / С. Н. Баландин. - Новосибирск: Новосибирское
книжное издательство, 1986. - 160 с.: ил. - (в пер.).
О том, как строился город Новосибирск, как он развивался, вы можете
узнать в двух книгах архитектора Сергея Николаевича Баландина. Самая по-

дробная история города, иллюстрированная старыми фотографиями, представлена в этих изданиях.
Голодяев, Константин Артемович. Старый Новосибирск: исторические заметки о том, откуда и когда вырос самый крупный город Сибири / К.
А. Голодяев. - Новосибирск: Музей города Новосибирска, 2016. - 321 с.: ил. ISBN 978-5-90363-098-1 (в пер.).
Материалы сборника известного новосибирского краеведа Константина
Голодяева охватывают большой временной период развития Новосибирского
Приобья. В нем есть сведения об археологических памятниках Новосибирска, о событиях столетней войны при приходе в регион Русского царства, подробная история протогородских деревень Кривощеково и Бугры, о старейших в городе школах, опровержение некоторых сложившихся легенд городской истории.
В отдельное приложение выделены краеведческие работы двух студентов-историков, также освещающие неизвестные факты становления Новосибирска.
Косякова, Екатерина. Новый быт Сибирского Чикаго: очерки городской повседневности Новосибирска между войнами. / Е. Косякова. - Новосибирск: Издательский Дом "Сибирская горница", 2006. - 240 с. - (Будаговская
Библиотека).
Место действия героев этой книги – город НовониколаевскНовосибирск 20-30-х годов прошлого века. Речь в книге идет о том, как жили
простые новосибирские обыватели. В книге показана повседневная жизнь
города в контексте эпохи. Показано становление молодой советской власти,
НЭП, голод, болезни, разруха и становление новой жизни…
Улицы расскажут вам / Центральный округ города Новосибирска,
Заельцовский район; [сост.: Н. В. Митянина, Л. А. Малиновская, Г. Н. Юманова; худож. М. Н. Аистов]. - Новосибирск: [б. и.], 2015. - 161 с.: фото.
Книга познакомит вас с историей Заельцовского района. Вы узнаете –
как шло заселение территории района, как менялся его облик, застраивались
улицы, в честь кого они названы, какие предприятия и организации на них
находились и находятся. Книга будет полезна всем, интересующимся историей Заельцовского района и г. Новосибирска.
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: каталог. - Новосибирск: [б. и.], 2011. - (Материалы
"Свода памятников истории и культуры Новосибирской области").
кн. 1: Город Новосибирск: (памятники, состоящие на государственной
охране) / Новосибирская область, Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия; Новосибирская область, Управление
по государственной охране объектов культурного наследия; ред. А. В. Коше-

лев. - 3-е изд., перераб. - 2011. - 279 с.: ил., фото. - Библиогр.: с. 269-272. Указ. имен: с.273-274. - ISBN 5-8402-0368-8.
Прогуливаясь по улицам города, мы не всегда знаем – что за здание перед нами, когда оно построено, кто в нем жил или что в нем находилось
раньше. Чтобы лучше узнать свой город, познакомиться с его историей,
предлагаем вам пролистать каталог «Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области», книга 1, город Новосибирск. Каталог красочно иллюстрирован, к каждой фотографии прилагается
историческая справка и пояснение. Вы увидите знакомые места Новосибирска и познакомитесь лучше с его историей.
Козодой, Виктор Иванович. Годы свершений: история Заельцовского
района г. Новосибирска 1940-2010 гг. / В. И. Козодой, А. Г. Осипов, А. И.
Степанов; Сибирская Академия управления и массовых коммуникаций (институт). - Новосибирск: Параллель, 2012. - 656 с.: ил. - ISBN 978-5-98901104-9 (в пер.).
В книге на большом архивном материале рассмотрен более чем столетний период становления и развития современного Заельцовского района г.
Новосибирска. Авторы старались сохранить лаконичный, строгий, подчас
жесткий стиль документов советского периода, включая предвоенные и военные годы. Читатель окунется в атмосферу жизни небольшого поселения
Заельцовского междуречья. Книга будет интересна всем, кто интересуется
темой краеведения нашего города.
Соловьева, Ольга Семеновна. Непридуманные истории XX века.
Новосибирцы о времени и о себе / О. С. Соловьева, В. В. Тяботин. - Новосибирск: Историческое наследие Сибири, 2009. - 638 с.: фото. - ISBN 5-84020252-5 (в пер.).
В этом издании представлены воспоминания сибиряков о пережитом, о
событиях, очевидцами и участниками которых они были. Рассказы новосибирцев были записаны журналистами новосибирского радио, Из цикла передач, звучавших несколько лет на радио, сложилась книга воспоминаний, в
которой жители города рассказывают о времени и о себе. Их рассказы открывают читателю панораму жизни страны и народа за минувшее столетие.
Память сердца: воспоминания новониколаевцев / ред. М. Щукин. - Новосибирск: Сибирская горница, 2005. - 92 с.: ил. - (Будаговская Библиотека).
Напечатанные в разные годы на страницах журнала «Сибирская горница» воспоминания старожилов Ново-Николаевска впервые оказались собранными под одной обложкой. Ни один архив, ни одна газета либо книга той
эпохи не смогут никогда заменить живое ощущение времени, которое подвластно только очевидцу. Милые, незначительные детали открывают такую
глубину прошлого, что хочется еще и еще больше узнать о жизни людей на
заре Ново-Николаевска. Читая эти воспоминания, начинаешь ощущать жи-

вую, теплую нить памяти, связывающую тебя с прошлым. (Из предисловия к
книге М. Щукина).
Мой Новосибирск: Книга воспоминаний / сост. Т. Иванова; ред. А. П.
Домрачев, О. Ф. Слуцкая. - Новосибирск: Детская литература, 1999. - 363 с. ISBN 5-08-007748-4 (в пер.).
Еще одна книга воспоминаний - «Мой Новосибирск» - представляет
сборник воспоминаний старожилов города, собранных автором не в архивах
и документальных источниках, а у живых очевидцев событий. В этих непритязательных, бесхитростных рассказах - атмосфера ушедших лет, жизнь улиц
и дворов, заводов, площадей, рынков. Здесь и Китай-город, и поселок Саратово, и Хитрый рынок, шумевший на привокзальной площади в первые послевоенные годы. Здесь и воспоминания и о счастливом беззаботном детстве,
и о годах репрессий, изломанных судьбах, и о военном лихолетье, и о грандиозных послевоенных стройках.
Среди собеседников автора – и писатель Юрий Магалиф, и художник
Александр Чернобровцев, артист Иван Ромашко, и актриса Зоя Булгакова…
Думаем, что вам будет любопытно увидеть историю города глазами очевидцев.
Народная память: Альманах / сост. Т. И. Петрова. - Новосибирск: Новосибирский Союз краеведов, 2010. - 158 с.: ил.
«Народная память» - это краеведческий альманах, впервые издаваемый в
Новосибирске. В издании собраны исследования, воспоминания, документы
и фотографии отображающие историю города от его рождения до наших
дней.
Новосибирск в рисунках Касаткина: альбом-каталог / авт. -сост. Н.
Касаткина. - Новосибирск: Советская Сибирь, 2010. - 104 с.: ил. - ISBN 9785-379-01712-5.
«Новосибирск в рисунках Касаткина» - альбом репродукций акварельных и графических работ Василия Александровича Касаткина – архитектора,
художника, фронтовика. На большинстве репродукций вы увидите улицы,
площади, здания Новосибирска 1940-90-х годов. Рисунки Василия Касаткина
– воздушные и прозрачные, в каждом из них сквозит любовь к родному городу. Художник изобразил Новосибирск в развитии: вы можете увидеть и
строительство многих зданий, и здания, которых сейчас уже нет в Новосибирске, на их месте стоят другие постройки. Тем ценнее рисунки художника
– они хранят память и историю города. Василий Александрович показал целую эпоху жизни города, и, листая этот альбом, вы будете узнавать наш Новосибирск в прошлом.
Также в альбоме выделены разделы «В поездках по стране» (другие города нашей страны) и «Художник на войне» (рисунки военной поры).

Мой Новосибирск родной
Предлагаем несколько книг о Новосибирске для детей, среди которых сказки новосибирского писателя Владимира Шамова. Читая эти книги, дети
лучше узнают свой город, познакомятся с его историей.
Новосибирск для детей / [авт. текста А. Квашин; худож. Д. Королев]. Москва: ЭКСМО, 2017. - 127 с.: цв.ил. - (Детские путеводители). - 3000 экз. ISBN 978-5-699-79019-7 (в пер.).
«Новосибирск для детей» - настоящий путеводитель по Новосибирску.
Детям будет интересно отправиться в увлекательное путешествие по самому
большому городу Сибири, познакомиться с его историей, посетить его самые
интересные места - пройтись по самому длинному в мире метромосту, посетить самый большой театр в России, посмотреть на редких животных в новосибирском зоопарке и побывать на море посреди Сибири. Из книги вы узнаете - почему главный проспект называется Красным, где найти ученых, почему в Новосибирске был центр Российской империи, в чем тайна герба города…
Также в путеводителе есть разнообразные задания и головоломки. Книга
подготовлена для младшего школьного возраста.
Шамов, Владимир Викторович. Новосибирские сказки / В. В. Шамов. - 2-е изд., доп. - Новосибирск: Новосибирское книжное издательство,
2003. - 144 с.: ил. - ISBN 5-94023-058-Х (в пер.).
Шамов, Владимир Викторович. Фонтаны над Обью: сказ о будущем,
настоящем и прошлом / В. В. Шамов. - Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2005. - 220 с.: ил. - ISBN 5-7620-0996-3 (в пер.).
Шамов, Владимир Викторович. Катеринина тайна: рассказ / В. В.
Шамов; худож. Л. В. Трещева. - Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1995. - 78 с.: цв.ил. - ISBN 5-7620-0748-0 (в пер.).
Шамов, Владимир Викторович. Обская легенда / Ил. Л. В. Трещева. Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1994. - 54 с.: цв.ил. ISBN 5-7620-0748-0 (в пер.).

Приглашаем вас в библиотеки города, где вы увидите и прочтете
еще больше книг о Новосибирске!

