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Вглядись в историю района



Мы живём в городе, который за небольшой по историческим меркам период времени из посёлка

строителей превратился в огромный мегаполис. Он меняется на наших глазах. А кто помнит, как выглядел

Новосибирск каких-то 20 – 30 лет назад? А на заре своей юности? На эти (и не только эти) вопросы нам даст ответ

краеведческая литература.

Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений в работе библиотек.

Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор материалов и информирование читателей об

истории, современном состоянии и перспективах развития своего города или района, развитие у них интереса к

родному краю, воспитание любви и бережного отношения к своей малой родине. Мы надеемся, что книги,

включённые в данный список, напомнят читателям и о том прошлом города, которого они не знают, и о событиях

не столь далёких лет.

Данный рекомендательный список посвящён прошлому и настоящему Железнодорожного района и

предназначен школьникам подросткового возраста. В этом рекомендательном списке представлены издания из

разных библиотек города, для удобства пользования они расположены в алфавитном порядке.

От составителя



Варгасова, Екатерина 

Высокий старт: Показатели, достигнутые

в 2007 году Железнодорожным районом,

оценены как очень хорошие / Е. Варгасова

// Вечерний Новосибирск. - 2008. - 31

января, N 17. - С. 5.

Место хранения: НОЮБ



Варгасова, Екатерина.

Транспортный центр Новосибирска:

Жителям Железнодорожного района есть чем

гордиться: [социально-экономическое

развитие района в 2008 году] / Е. Варгасова //

Вечерний Новосибирск. - 2009. - N 15 (29

января). - С. 5

Место хранения: НОЮБ



Голодяев, Константин Артемович

Новосибирск «на ощупь» : (неспешные прогулки по

городу) / К. А. Голодяев ; [рецензенты: Елена

Михайловна Щукина, Владимир Александрович

Авдеев]. - Новосибирск : Музей Новосибирска, 2017. -

324 с. : фот.

Книга приурочена к 125-летию г. Новосибирска и

представляет собой сборник рассказов о его улицах,

зданиях, некоторых событиях.

Место хранения:
Библиотека им. В. И. Даля



Голодяев, Константин Артемович

Старый Новосибирск (исторические заметки о

том, откуда и когда вырос самый крупный город

Сибири) / К. А. Голодяев. - Новосибирск : Изд-во

музея г. Новосибирска, 2016. - 321 с. : ил.

Книга содержит исторические заметки о том,

откуда и когда вырос самый крупный город

Сибири.

Место хранения: 
Библиотека им. В. И. Даля



Здесь время не властно. Железнодорожный

район города Новосибирска : собрание акварелей

/ худож. В. Курилов. - Новосибирск : Известия-

Сибирь, 2012.

Набор открыток художника В. Курилова

посвящён улицам Железнодорожного района.

Место хранения: 
Библиотека им. А. П. Чехова



История города. Новониколаевск -

Новосибирск. Т I. : исторические очерки. -

Новосибирск : Историческое наследие Сибири,

2006. - 640 с.

Книга содержит очерки, посвящённые истории

Железнодорожного района.

Место хранения: 
Библиотека им. В. И. Даля



Кузменкина, Людмила.

«Рука невольно тянется к шапке,

чтобы снять её»: 70 лет назад

Новосибирск-Главный принял своих

первых пассажиров / Л. Кузменкина //

Вечерний Новосибирск. - 2009. - N 12(24

января). - С. 6

Место хранения: НОЮБ



Люди, судьбы, легенды... : 80-лет Ж.-д. р-

ну Новосибирска : [1936-2016 : информ.

буклет / авт. идеи и тексты: С. А. Асеев]. -

Новосибирск : [б. и., 2016]. - 91 с. : цв. ил.,

фот.

Книга издана к 80-летию

Железнодорожного района, рассказывает о

главном богатстве района – его людях.

Место хранения: 
Библиотека им. В. И. Даля



Люди, судьбы, легенды... / Совет ветеранов

Железнодорожного района города

Новосибирска. - Новосибирск : Сибпринт,

2018. - 171 с. : фото.

Книга о ветеранах войны и труда

Железнодорожного района.

Место хранения:
Библиотека им. В. И. Даля



Мой район – Железнодорожный. 1936-2011

[Электронный ресурс]. - Новосибирск : [б. и.],

2011. - 4 эл. опт. диск (CD-ROM).

Диск, посвящённый 75-летию

Железнодорожного района, содержит видео-

публицистику о людях, события, фактах.

Место хранения:
Библиотека им. В. И. Даля



Мы жили и трудились с думой о Родине :

посвящается 20-летию ветеранской

организации Железнодорожного района /

Совет ветеранов Ж.-д. р-на ; [ред. И. А.

Габрукевич]. - Новосибирск : [б. и.], 2007. -

169 с. : ил.

Ветераны Железнодорожного района

Место хранения: ГПНТБ СО РАН 



Наша Родина-Россия / Совет ветеранов

Железнодорожного района. - Новосибирск :

Сибпринт, 2014. - 167, [1] с. : ил.

Книга, посвящённая 70-летию Победы в

Великой Отечественной войне, рассказывает о

ветеранах Железнодорожного района.

Место хранения: 
Библиотека им. В. И. Даля



Новониколаевск - Новосибирск [120] :

[альбом] / [авт. Н. Гузанова ; фот. В. Боровских

[и др. ]. - Новосибирск : Студия визуальных

решений, 2013. - 239 с. : фото цв.

Книга содержит интересные факты из

истории Новосибирска, снабжена

прекрасными фотографиями.

Место хранения: 
Библиотека им. В. И. Даля



Новосибирск . Железнодорожный район :

фотоальбом / авт. -сост. А. Ю. Ложкин. -

Новосибирск : Культурное наследие, 2006. - 270 с.:

фот. - (в пер.)

Книга выпущена к 70-летию Железнодорожного

района, рассказывает об истории возникновения и

развития района.

Место хранения:
Библиотека им. В. И. Даля



Новосибирск : энциклопедия / главный

редактор член-корр. РАН В. А. Ламин. -

Новосибирск : Новосибирское книжное

издательство, 2003. - 1071 с. : ил.

Первая энциклопедия Новосибирска о

городе и людях, строивших его, создавших его

потенциал.

Место хранения:
Библиотека им. В. И. Даля



Россия впишет в историю их имена : книга о

ветеранах войны и труда Железнодорожного

района, посвящена 65-летию Победы в Великой

Отечественной войне. - Новосибирск :

Новосибирское книжное издательство, 2010. - 172

с. : ил.

Книга посвящена 65-летию Победы в Великой

Отечественной войне.

Место хранения: 
Библиотека им. А. П. Чехова



Федер, Николай.

Твоя малая родина. Железнодорожный район

в прошлом и настоящем / Н. Федер. -

Новосибирск : Цэрис, 2006. - 96 с.

В этой книге показано становление

Железнодорожного района как основной

территории развития и роста г. Новосибирска.

Место хранения: ГЦИНК



Центральный и Железнодорожный

районы : туристский план масштаб

1:14000. - Новосибирск :

Роскартография, 1994.

Место хранения: НОЮБ



Железнодорожный район сегодня – не только

исторический центр Новосибирска, он давно

стал деловым, культурным и торговым центром

города. Администрация, градостроители

рассматривают историческое наследие района

как потенциал его развития.

Железнодорожный район, ставший частью

Центрального округа, продолжает развиваться, и у

его жителей есть немало поводов гордиться

достижениями и с оптимизмом смотреть в будущее.



Дорогие читатели!

Мы надеемся, что этот 

рекомендательный список 

будет вам полезен!

Библиотека им. В. И. Даля 

расположена на улице Ленина, дом 32.

Остановка транспорта -

Театр «Красный факел».

Время работы: с 10 до 18 ч.,

Воскресенье – выходной день.

Тел.: 222-68-49

Эл. почта: f9@sshbn.ru 

vk.com/biblioteka_dal

vk.com/kraeved_biblioteka_dal


