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Рекомендательный список  

литературы  

 

 

 

 

 

п. Коб - Кордон, 2020 

[б.и.].Вып.3 /авт. предисл. О.П.Сафронова. – 
2014. – 290с. 
      Третий выпуск сборника включает новые 
стихотворения замечательных поэтов,       
проживающих на территории Новосибирско-
го района. Авторы делятся с окружающими 
тем, что переполняют их душу, своим        
ощущениям мира, гордостью и болью за      
прошлое, тревогой за настоящее... 
 
      Садыров А.Ж. Суженый : Ново-Николаев. 
Ист. Торочки / Анатолий Садырав. –              
Новосибирск : РИЦ «Новосибирск» при       
писателей России, 2010. – 271с. : ил. 
      В книге собраны короткие рассказы –     
торочки-из жизни сибирских людей,             
селившихся в районе Новониколаевска-
Новосибирска и Бердска. Охвачен период за 
последние три столетия. 
 
      Снежина Анастасия. Страна, которую мы 
потеряли / Снежина Анастасия.- Москва : 
Э.РА :ИП Ракитская Э.Б, 2013. – 189с. 
     Книга, написанная о той , ушедшей в      
безвозвратное прошлое, стране, в которой 
практиковались бескорыстие, добросердечие, 
служение обществу и печатаемая, как дань 
уважения к этим наивным  старательны    
опытам, «по-коммунистически» безвозмездно.      

 

       Ульянов Александр Александрович.   Я 
из СМЕРШа : рассказы о людях долго и       
отваги / Александр Ульянов.- Новосибирск : 
Сибирское книжное издательство, 2014. – 320 
с. 
      «Я из СМЕРШа» - очередной сборник     
рассказов Александра Ульянова из серии 
«Люди долга и отваги». В книге повествуется 
не только о ветеранах спецслужб, милиции, но 
и представлены захватывающие истории об 
оперативной работе сыщиков СМЕРШа…  
 

 

 

Мы ждем вас ежедневно  

С 10.00 до 18.00 с перерывом 13.00-14.00  

Выходной: субботы, воскресенья  
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Дорогие читатели! 

               Давайте окунемся в литературный мир 
Сибири. Соприкоснёмся с творчеством 
великих литераторов, которые связали 
свою жизнь с сибирской землёй. 
              Рекомендательный список литературы 
предназначен всем, кому интересны        
произведения сибирских писателей,    ис-
тория их жизни и творчества. 
 
     Говядов А.Б. Трудная дорога к людям : 
роман / А. Говядов ; [ ред. Н.К.Герасимова]. 
– Новосибирск :             Сибирское книжное 
издательство, 2013. -305с. 
      В книге рассказывается о большом и 
сложном семействе сибирских мастеров, 
крепко обосновавшихся на берегах молодого, 
рукотворного Обского моря. 
 
     Долгова-Бадаева А.Я. Земля моя – мой 
отчий дом :  [стихи] / А.Я. Долгова-Бадаева. 
– Новосибирск :      Сибирское книжное из-
дательство, 2011. – 203с. : ил. 
     Поэтический сборник знакомит            
читателя с разными гранями  самобытного 
творчества. 
 
     Долгушин С.Ю. Кощёй бессмертен : 
[повести и рассказы] /              С. Долгушин ; 
[предисл. В. Калугина]. –   Новосибирск : 
Историческое наследие      Сибири, 2016. – 
407 с. 
      Повесть «Как  я  был Кощеем» психоло-
гически тонко и правдиво рисует детский 
мир  героя. Несмотря на краткость         
художественного времени их эпизодичность 
изображенных событий, из их описания    
слагается полная и яркая картина         
счастливой и неповторимой поры детства.  

 
     Михеев А.М. Охота пуще неволи /    
Алексей Михеев ; предисл. Лев Аннинский. 
– Москва: Вагриус Плюс, 2009. – 477с. 
      Книга Алексея Михеева посвящена     
Охоте. Но не как профессии или жестокой 
забаве, а как важнейшему качеству        
людской натуры, определяющему и        
оживляющему отношения человека с       
природой… 
 
      Нотман  Р.К. Приоритет : роман / Ролен 
Нотман. – Новосибирск : РИЦ 
«Новосибирск» Новосибирского отделения 
Союза писателей России, 2012. 323 с. 
       Основные конфликты героев и их     
судьбы отражают предперестроечное    
время со всеми плюсами и минусами.  
 
       Оревкова Наталья. На перепутье     
солнца и дождя : [стихи / ] Наталья Оревко-
ва. – Новосибирск : Редакционно-
издательский центр «Новосибирск» при    
Новосибирской писательской организации 
СП России, 2013. – 119с.  : ил. 
       Оревкова Наталья – новосибирский    
поэт, автор двух поэтических сборников 
«Зачарованный город» и «Я построю       
высоко дом».  
 
       Поддубский А.Т. Необычные             
превращения : повести / Анатолий           
Поддубский. – Новосибирск : Сибирской 
книжное издательство, 2011. – 153с. 
        История о герое – подлинная, хотя в 
чём-то собирательно-обобщённая. Он     
сызмала живёт, растёт рядом с нами. Мы 
видим, как он учится добру и противлению 
Озлу, учится в охотку… 
 
      Созвездие : стихи поэтов Новосиб.         
р-на / [сост. В.М.Демина]. – Новосибирск: 

      
      Карелина Т.И. Цветы на пепелище.      
Литературно-поэтический сборник. –          
Новосибирск: Сибирское книжное издатель-
ство, 2014. – 248с. 
     В стихотворениях. Новеллах и песнях     
болью, радостью, размышлениями звучит 
голос автора, хотя бы на время                  
отвлекающий читателя от каждодневной 
суеты и уводящий его в таинственный Мир 
Гармонии, где и созревают плоды истинных 
ценностей бытия. 
 
     Карум Л.С. Моя жизнь. Рассказ без      
вранья. – Новосибирск. ЗАО ИПП «Офсет». 
2014. – 660 стр. ил. 
      Описывая свою собственную жизнь, Л.С. 
Карум одновременно много места отводит 
описанию политической и повседневной    
жизни России конца девятнадцатого и      
первой половины двадцатого веков… 

 
      Макаров А.Ф. Родимая глушь :             
рассказы / Алексей Макаров.  – [Изд. 2-е, 
испр.и  доп]. – Новосибирск : Сибирская    
горница, 2014. – 210с. : ил., цв. ил. 
      Воспоминания автора переносят нас в 
деревенскую жизнь сороковых годов          
двадцатого столетия. Описаны также      
путешествия в разные места необъятной 
Родины.  
 

       Макаров А.Ф. Родимая глушь :           
рассказы / Алексей Макаров.  – [Изд. 2-е, 
испр.и  доп]. – Новосибирск : Сибирская    
горница, 2014. – 210с. : ил., цв. ил. 
       Воспоминания автора переносят нас в 
деревенскую жизнь сороковых годов           
двадцатого столетия. Описаны также      
путешествия в разные места необъятной 
Родины.  
 


