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Уважаемые читатели! 
 

Приближается профессиональный праздник библиотекарей России – 
Общероссийский день библиотек.  

Праздник официально был установлен 27 мая 1995 года  Ука-
зом президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина по 
инициативе директора Российской национальной библиотеки, президен-
та Российской библиотечной ассоциации Владимира Николаевича Зайцева. 

Выбор даты для общероссийского Дня библиотек был остановлен 
именно на 27 мая, потому что в этот день в 1795 году была основана пер-
вая государственная общедоступная библиотека России — Император-
ская публичная библиотека, сегодня - Российская национальная библиоте-
ка. И в этот же день – 27 мая – только в 2009 году была открыта Прези-
дентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. 

Накануне этого замечательного праздника предлагаем вам подборку 
книг о библиотеках Новосибирска и Новосибирской области – справочные 
издания и издания, посвященные истории библиотек нашего края. Какие 
библиотеки в нашей области появились первыми? Кто был инициатором 
их открытия? Кто собирал книги для фондов первых библиотек и кто был 
дарителем книг? Как работали первые библиотеки и что читали самые 
первые читатели? Об этом вы узнаете в предлагаемых изданиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Библиотеки Новосибирской области: конец XIX - середи-
на XX в. / Новосибирское библиотечное общество, Новосибир-
ская Государственная Областная научная библиотека ; сост. Г. 
А. Трубица ; ред. Н. А. Бредихина, А. Н. Юмина. – Новосибирск : 
НГОНБ, 2008. - 244 с. : ил. – (Библиотеки Новосибирской обла-
сти в контексте её истории).  
 

Аннотация: В настоящем сборнике представлены статьи, воспоми-
нания, фотодокументы, показывающие становление и развитие библио-
течного дела в Новосибирской области до середины XX века.  В качестве 
приложения к сборнику публикуются извлечения из отчета «Общества со-
действия сельских библиотек-читален за 1911 год и список библиотек, 
открытых «Обществом…» в Новосибирской области до 1913 года. Имеет-
ся указатель персоналий и перечень авторов публикаций.  
 

Книга имеется в библиотеках:  Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина, библиотека им. А. В. Луначарского, библиотека им. А. П. Чехова, библио-
тека им. Н. К. Крупской. 

 
 

Библиотеки Новосибирской области: середина ХХ - нача-
ло ХХI в. / Новосибирское библиотечное общество, Новоси-
бирская Государственная Областная научная библиотека ; сост. 
Г. А. Трубица ; ред. Н. А. Бредихина, А. Н. Юмина. – Новоси-
бирск : НГОНБ, 2009. – 248 с. : ил. – (Библиотеки Новосибир-
ской области в контексте её истории).  

 
Аннотация: Это издание – продолжение предыдущей книги, рассказы-

вающей об истории библиотек Новосибирской области до середины XX ве-
ка. Здесь вы можете познакомиться с историей библиотек НСО со второй 
половины XX века до сегодняшних дней.  
 

Книга имеется в библиотеках:  Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина. 

 
 

Муниципальные библиотеки города Новосибирска: 
страницы истории : сборник статей / Управление культуры мэ-
рии города Новосибирска, Центральная городская библиотека 
им. К. Маркса ; сост. В. М. Марзан, сост., ред. Л. В. Садофьева, 
отв. за вып. Л. С. Винокурова. – Новосибирск : НГОНБ, 2012. – 
230  с. 

 



Аннотация: У каждой библиотеки своя интересная история и судьба, 
не похожая ни на одну другую. В данной книге собраны материалы по ис-
тории библиотек г. Новосибирска и представляют интерес для всех, кто 
интересуется становлением и развитием библиотечного дела 
г.Новосибирска. Статьи в сборнике расположены в алфавитном порядке 
названий районов – каждая  Централизованная библиотечная система 
района выделена в отдельную главу.  

Сотрудники библиотек продолжают поиски в архивах, периодической 
печати прошлых лет, собирают воспоминания ветеранов библиотек и 
старейших читателей, поэтому история библиотечного дела в Новоси-
бирске постоянно пополняется.  
 

Книга имеется в библиотеках: Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
библиотека им. А. В. Луначарского, библиотека им. З. Космодемьянской, библиотека 
им. В. Драгунского, библиотека им. . Чекалина, библиотека им. Л. Н. Сейфуллиной, 
библиотека им. В. Я. Шишкова, библиотека им. А. П. Чехова, библиотека им. Н. К. Круп-
ской, библиотека им. Д. А. Фурманова, библиотека им. О. В. Кошевого, библиотека им. 
В. И. Даля, библиотека им. В. Ульянова, Городской Центр истории Новосибирской кни-
ги. 

 
 
 

Мы служим книге – книга служит детям : справочно-
информационное издание по детским библиотекам города 
Новосибирска. – Новосибирск : Центральная городская дет-
ская библиотека им. А. П. Гайдара, 2014. – 52 с. 

 
Аннотация: Если у вас есть маленькие дети, и вы хо-

тите занять их увлекательным чтением, то милости про-
сим в детские библиотеки нашего города. В справочном издании «Мы слу-
жим книге – книга служит детям» представлены все детские библиотеки 
города Новосибирска. В детской библиотеке можно не только взять книгу 
или журнал, но и побывать на интересных познавательных мероприятиях, 
где можно узнать много нового и интересного, поиграть в интеллекту-
альные игры, поучаствовать в конкурсах. В этом справочнике вы можете 
узнать не только адреса и телефоны библиотек, но и познакомиться с 
тем – какие отделы есть в библиотеке, какие в них есть клубы и кружки, в 
которых дети могут развить и реализовать свои творческие способно-
сти.  
 

Книга имеется в библиотеках: библиотека им. А. П. Чехова, библиотека им. Н. К. 
Крупской, библиотека им. Д. А. Фурманова, библиотека им. В. И. Даля, библиотека 
им. В. Ульянова. 

 



 
Следующие три издания познакомят вас с историей Новосибирской 

государственной областной научной библиотеки – главной библиотеки 
Новосибирской области, координирующей работу библиотек всех районов 
НСО. Открывшись в 1929 году, она и сегодня радует своих читателей.  
 

Старое. Новое. Вечное. 1929-1999 гг.: 70 лет Новосибирской областной 
научной библиотеке / сост. Н. П. Носова ; ред. Н.  А.  Бредихина, Н.  П.  Носо-
ва. – Новосибирск : Издательский центр НГОНБ, 2000. – 125 с.  

 
Книга имеется в библиотеках: Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
библиотека им. Н. К. Крупской, библиотека им. Д. А. Фурманова. 

 
 

Страницы истории: Областной научной библиотеке - 80 лет / ред.-сост. Н. 
А. Бредихина ; отв. ред.  С.  А.  Тарасова. – Новосибирск : НГОНБ, 2009. – 335 
с. – (Библиотека в контексте истории).  
 

Книга имеется в библиотеках: Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
библиотека им. А. П. Чехова, библиотека им. Н. К. Крупской, библиотека им. О. В. Ко-
шевого, библиотека им. В. Ульянова. 

 
 

История библиотеки в лицах : сборник / сост. Л. А. Бойко ; ред. С. А. Тара-
сова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск : НГОНБ, 2012. – 154 с. 

 
Книга имеется в библиотеках: библиотека им. Н. К. Крупской. 

 
 
 

 
Ждём Вас в библиотеках города и области! 

 


