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Уважаемые коллеги! 
Друзья!

Рад приветствовать организаторов, 
участников и гостей V региональной вы-
ставки-ярмарки «Сибирская книга», орга-
низованной в рамках одноименного фе-
стиваля 2015 г., получившего поддержку 
правительства Новосибирской области. 
Я с благодарностью отношусь к иници-
ативе Новосибирского библиотечного 
общества и Новосибирской областной 
научной библиотеки проведения в тече-
ние 4-х лет выставки «Сибирская книга». 
Этот проект объединяет библиотекарей, писателей, книгоиздателей, 
читателей. Но самое важное – наглядно доказывает, что несмотря на 
широкое распространение современных технологий и новых медиа, 
книга остается важнейшим источником просвещения, учит добру, 
воспитывает в человеке лучшие качества, пробуждает лучшие чув-
ства. Роль книги в жизни общества, в формировании национального 
и гражданского сознания чрезвычайно велика.

Я убежден, что именно такие события формируют современное 
жизненное пространство в нашем регионе. Наполнить его позитив-
ным и прогрессивным содержанием – важнейшая задача. В данном 
случае книгоиздатели, книгораспространители, библиотекари и об-
щественные организации очень тесно связаны. Это наша общая за-
бота – возрождение книжной культуры России. 

Я  думаю, что продвижение чтения и поддержка библиотек и 
читающего человека в Новосибирской области становится одним из 
важных приоритетов в социально-экономическом развитии региона 
и интеграции региона в общероссийский экономический прогресс.

Надеюсь, что в 2015 г. выставка-ярмарка «Сибирская книга» ста-
нет ярким, значимым событием не только для издателей и цените-
лей словесности, но и для многих новосибирцев. Желаю всем органи-
заторам и участникам выставки успехов, интересных встреч и новых 
открытий!

Министр региональной политики 
Новосибирской области 

М.Ф. Жиганов 
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Дорогие друзья!

Искренне рад приветствовать 
участников, гостей и организаторов 
V региональной выставки-ярмарки «Си-
бирская книга»! 

Проведение выставки библиотеч-
ной и издательской продукции стало не 
только масштабным смотром издатель-
ских достижений и хорошей традицией 
в культурной жизни Новосибирской об-
ласти, но и настоящим праздником для 
всех любителей книги.

Ежегодный книжный форум, ини-
циированный Новосибирским библиотечным обществом, объединя-
ет авторов, издателей, библиотекарей, книгораспространителей и чи-
тателей, открывает новые направления сотрудничества в области 
книгоиздания и распространения печатной продукции. 

Сегодня книга нуждается в особо бережной поддержке. Несмотря 
на электронный бум, развитие глобальных коммуникаций, книгу не 
заменит никакая другая субстанция, никакая другая система знаний.

Новосибирская область по праву занимает лидирующие по-
зиции в сфере издательской деятельности по количеству названий, 
объемам печатной продукции и тематическому разнообразию. Ново-
сибирские издательства демонстрируют высокий уровень книжной 
культуры, поддерживают лучшие традиции отечественного книго-
издания, завоевывают международное признание реализацией уни-
кальных проектов.

Каждый год программа выставки-ярмарки «Сибирская книга» 
пополняется новыми мероприятиями, призванными формировать 
культуру чтения и любовь к книге у самой широкой аудитории. 

Уверен, что и нынешняя выставка станет заметным событием 
в жизни сибирского региона, направленным на повышение обще-
ственного интереса к чтению и книге.

Пусть каждый из пришедших в эти дни на книжную ярмар-
ку получит представление о многообразии современного книжного 
мира, найдет свою книгу среди огромного количества новинок, пред-
ставленных сибирскими издательствами.

Желаю участникам и гостям выставки-ярмарки успешной 
и плодотворной работы, интересных встреч и открытий!

Министр культуры 
Новосибирской области

В.И. Кузин
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Дорогие друзья!

Приветствую участников, органи-
заторов и гостей V региональной выстав-
ки-ярмарки «Сибирская книга»!

Этот проект объединяет писате-
лей, издателей, книгопродавцов, библи-
отекарей и, конечно, читателей. Уверен, 
что проведение региональной книжной 
выставки-ярмарки будет способствовать 
повышению уровня чтения и грамотно-
сти жителей региона. Книжная культура 
является мощным рычагом социально-
экономического развития территории. 
Особая ценность проекта видится в комплексном охвате всех элемен-
тов культуры, в новаторском подходе формирования пространства 
существования современной книги, основанном на симбиозе различ-
ных видов искусств: музыки, театра, изобразительного и фотоискус-
ства, детского и юношеского творчества. 

Российский книжный союз придает большое значение разви-
тию книжного дела регионов. По его инициативе и финансировании 
в рамках «Сибирской книги» пройдут «Открытые уроки литературы» с 
участием видных деятелей российской культуры: Александра Архан-
гельского, Людмилы Ходанен, Максима Амелина. 

Надеюсь, что опыт совместного проведения крупномасштаб-
ных просветительских акций регионального масштаба позволит 
в дальнейшем превратить фестиваль в ежегодный долгосрочный 
проект, сделав его мероприятием высокой общественной значимо-
сти, достойно представляющим новосибирскую область в культурной 
жизни страны. 

Желаю всем участникам и посетителям «пространства Кни-
ги» радостных встреч, новых открытий, счастливых приобретений, 
и ощущения праздника, который преображает нашу жизнь! 

Президент Российского 
книжного союза 
С.В. Степашин
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Дорогие друзья, 
гости выставки-ярмарки 
«Сибирская книга»!

В общероссийский Год литерату-
ры библиотекари Новосибирской облас-
ти и города Новосибирска подготовили 
для вас подарок – экспозицию книг но-
восибирских, томских и алтайских изда-
тельств, а также увлекательную и позна-
вательную программу о книгах и писате-
лях сибирского региона.

Я убеждена, что картина культур-
ной жизни Сибири не будет полной без 

понимания того, что сегодня представляет собой сибирская книжная 
культура.

Знаем ли мы имена писателей своего региона, ставших класси-
ками русской литературы и знаем ли мы творчество молодых лите-
раторов, которым предстоит своим творчеством создать образ устой-
чивой и успешной территории, объединенной общей идеей гумани-
зации и просветительства? 

Надеюсь, что 1–3 сентября на нашей выставке вы обязательно 
найдёте ответы на эти вопросы, ещё раз убедитесь в том, что биб-
лиотека – лучшее место для чтения, а книга способна изменить вашу 
жизнь к лучшему!

Не расставайтесь с книгой!

Директор Новосибирской 
областной научной библиотеки, 

вице-президент Российской 
библиотечной ассоциации, 
президент Новосибирского 
библиотечного общества

С.А. Тарасова
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Рады приветствовать гостей и 
участников V региональной выставки-
ярмарки «Сибирская книга» в Государ-
ственной публичной научно-техниче-
ской библиотеке Сибирского отделения 
Российской академии наук. Знамена-
тельно, что именно ГПНТБ СО РАН – 
одна из крупнейших библиотек страны, 
культурно-просветительский и инфор-
мационный центр Сибири  и Дальнего 
Востока – стала площадкой регионально-
го книжного фестиваля. 

Целью проекта «Сибирская книга» является создание системы 
эффективного информационного обмена между институтами инфра-
структуры чтения: издателями, писателями, библиотеками, СМИ, 
общественными организациями, реализующими проекты в области 
культуры.  Мы надеемся, что широкий общественный характер ак-
ции, вовлекающий в работу все творческие силы членов книжного 
сообщества, СМИ, местную администрацию и учреждения культуры 
региона, позволит поднять на новый качественный уровень органи-
зацию общегородских и региональных Праздников книги. 

Формат фестиваля предоставляет возможность  проводить те-
стирование новых методов работы, создавать интерактивные куль-
турно-образовательные площадки посредством мастер-классов, 
семинаров и круглых столов, стимулирующих актуальные профес-
сиональные дискуссии. Можно ожидать, что опыт совместного про-
ведения крупномасштабных просветительских акций общегородско-
го и регионального масштаба позволит в дальнейшем превратить 
фестиваль в ежегодный долгосрочный проект, сделав его явлением 
высокой общественной значимости, достойно представляющим нашу 
область в культурной жизни страны. 

Желаю всем участникам и гостям новых  встреч с книгой, инте-
ресных открытий,  незабываемых эмоций.

Директор ГПНТБ СО РАН,
доктор технических наук, 

профессор
Б.С. Елепов
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
V региональная выставка-ярмарка «Сибирская книга» прохо-

дит как итоговое мероприятие Программы (проекта) «Региональный 
фестиваль «Сибирская книга»: комплекс социально значимых меро-
приятий, направленных на популяризацию книги и чтения в Новоси-
бирской области», инициированной Новосибирским библиотечным 
обществом и получившей субсидию Правительства Новосибирской 
области. Выставка-ярмарка организована Новосибирским библио-
течным обществом, Государственной публичной научно-техниче-
ской библиотекой Сибирского отделения Российской академии наук 
(ГПНТБ СО РАН), Новосибирской государственной областной научной 
библиотекой (НГОНБ) при поддержке министерства региональной 
политики Новосибирской области, министерства культуры Новоси-
бирской области и Российского книжного союза. 

Цель выставки-ярмарки – популяризация продукции новоси-
бирских издательств и библиотек, привлечение внимания жителей 
Новосибирской области к лучшим образцам книжных и мультиме-
дийных ресурсов региона; поиск инновационных подходов к популя-
ризации книги и чтения; симбиоз различных видов искусств. 

Среди участников выставки-ярмарки – издательства, библиоте-
ки и общественные организации, занимающиеся книгоиздательской 
деятельностью в Новосибирской области. Важным элементом ярмар-
ки станут дни Алтайской, Томской, Кемеровской книги, намеченные 
на 2 сентября и знакомящие новосибирцев с книжной культурой со-
седних регионов.

Издание состоит из двух частей.
Первую часть составила программа выставки-ярмарки, насчи-

тывающая более 50 мероприятий. В программе они кратко проанон-
сированы, указано время и место проведения. Обращаем внимание 
наших гостей на то, что мероприятия будут проходить 1–3 сентября 
одновременно на пяти площадках ГПНТБ СО РАН; 29 августа – в пла-
нетарии. Отдельно выделена профессиональная программа, состав-
ленная из презентаций издательств, книжных магазинов и библиотек. 

Во второй части участники классифицированы по 5 категори-
ям: делегации, издательства, библиотеки, книжные магазины, другие 
организации. О каждом участнике приведены краткие сведения о де-
ятельности и контактная информация.

В каталоге помещена схема расположения стендов 
выставки-ярмарки. 

Надеемся, что каталог будет полезен в объединении и коорди-
нации работы органов власти, издательств, библиотек, книготоргов-
цев, общественных организаций, СМИ  для организации совместной 
деятельности по проведению крупномасштабных культурно-просве-
тительских акций в Новосибирской области.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

29 августа. Предкнижье. 
Фестиваль сказочной и фантастической книги

(Большой новосибирский планетарий) 

Время Мероприятие Место 
проведения

10.00–20.00
Книговорот.
Книжная ярмарка.
Мастер-классы

Площадка перед 
планетарием

10.00

Кукольный спектакль 
для самых маленьких посетителей
Предпоследний летний денек пораду-
ет маленьких посетителей Большого 
новосибирского планетария кукольны-
ми спектаклями. Театр кукол, как те-
атр самый поэтический, более близок 
ребенку, с его живым воображением и 
наивным метафорическим восприя-
тием мира. 

«Звездный зал» 

По билетам

11.00 

Космический сеанс
Мультфильм «Тайны деревьев». «Тай-
ны Деревьев» – это увлекательное пол-
нокупольное шоу для всей семьи, кото-
рое не оставит равнодушным и, воз-
можно, заставит задуматься о роли 
природы в нашей жизни.

«Звездный зал»

 По билетам

11.00

Футурологическая игра для стар-
ших школьников от Городского 
центра проектного творчества
Игра на прогнозирование будущего 
«Бумеранг Уэллса» предоставит нам, 
участникам, инструменты, с помо-
щью которых станет возможным по-
нять прошлую и настоящую действи-
тельность и прогнозировать буду-
щую, сформировать образ будущего. 
Проводит игру М. Вершинин, руково-
дитель лаборатории игровой меха-
ники.

Киностудия
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12.00
Кукольный спектакль для самых 
маленьких посетителей

«Звездный зал» 
По билетам

12.00

Сказочный фантастический 
костюм
Показ мод совместно с детским мо-
дельным агентством «Starkids».
Итоги конкурса на лучший фанта-
стический костюм. Все конкурсанты 
смогут принять участие в самом на-
стоящем Космическом показе мод и 
продемонстрировать свои образы!

Площадка перед 
планетарием

12.00 Литературная викторина Учебная 
аудитория № 3

13.00

Встреча с новосибирскими 
писателями-фантастами
С читателями встретится извест-
ный новосибирский писатель-фан-
таст А. Подистов.
Своими рассказами поделится Ю. Фе-
дорищева, автор книги иронической 
молодежной прозы «Четверо и кот про-
тив депрессии» (Новосибирск, 2014 г.). 

«Звездный зал»

14.00

Космический сеанс
Фильм «Черные дыры». Фильм пода-
рит зрителям прекрасную возмож-
ность постичь тайны формирования 
ранней Вселенной, проследить основ-
ные этапы рождения и угасания звезд, 
стать свидетелями невероятных 
столкновений Галактик, и совершить 
виртуальное путешествие в центр 
Млечного Пути.

«Звездный зал»

По билетам

14.00

Гуманитарно-образовательный 
проект «Открытая кафедра»
Представляют проект: организаторы, 
преподаватели, кандидаты филологи-
ческих наук Н. Ласкина, А. Москалева, 
С. Корниенко.

Учебная 
аудитория № 1
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15.00

Акция «Подари книгу»
В рамках проекта известные и ува-
жаемые люди публично рассказывают 
«истории» о книгах, которые сыграли 
важную роль в их жизни, вдохновили 
и мотивировали к новым свершениям. 

«Звездный зал»

15.30
Встреча с известным московским 
писателем-фантастом «Звездный зал»

16.30

Космический сеанс
Фильм «Воздушные призраки»: шоу соз-
дано Донецким планетарием в 2012 г.
Увлекательное полнокупольное путе-
шествие в мир загадочных воздушных 
призраков поможет прикоснуться к 
тайнам их происхождения. 

«Звездный зал»

По билетам

17.30

Литературный вечер чтения сказок
А. Зайцева будет читать свои сказ-
ки под импровизацию новосибирского 
пианиста А. Филимонюка. Компо-
зиция называется «Звездная», что 
идеально соответствует атмосфере 
планетария.

«Звездный зал»

18.30
Космический сеанс
Фильм «Черные дыры»

«Звездный зал» 
По билетам

20.00

Музыкальный концерт
С участием группы «Hale De Mars».
Hale De Mars – это сочетание твердо-
сти и опоры с податливостью и лег-
костью, холода с теплом, вечности с 
мгновением. 

«Звездный зал»
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1 сентября. День первый. «Авантитул»

(ГПНТБ СО РАН)

Время Мероприятие Место 
проведения

11.00–18.00
Книговорот
Обмен, продажа, дарение книг 
горожанами.

Площадка 
перед ГПНТБ

9.30–12.00

Экскурсия по КИБО – 
Мобильной библиотеке 
(Комплекс информационно-библио-
течного обслуживания)

Площадка 
перед ГПНТБ

11.00–18.00

Региональная книжная 
выставка-ярмарка.
Выставка «Издано в Новосибир-
ске – 2014»
Презентации издательств, литера-
турных объединений, книжных мага-
зинов, библиотек.
Экскурсии по экспозициям выставки, 
залам и музею редкой книги ГПНТБ.

Экспо-зал 
2 этажа

11.30

Торжественное открытие V реги-
ональной выставки-ярмарки «Си-
бирская книга»
Награждение победителей областных 
конкурсов «Мотиваторы чтения». 
Экскурсия по выставке-ярмарке «Си-
бирская книга».

Крыльцо ГПНТБ
Сцена 

экспо-зала 
2 этажа

12.30

Всероссийская акция Российского 
книжного союза «Открытый урок 
литературы» 
Известные российские деятели книж-
ной культуры беседуют 
со школьниками.
Александр Архангельский, 
канд. филол. наук, писатель, публи-
цист, литературовед, телеведущий.
Тема: «Нужна ли в школе современ-
ная литература?»

Конференц-зал
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13.30

Людмила Ходанен, д-р филол. наук, 
проф. кафедры русской литературы и 
фольклора Кемеровского государствен-
ного университета, ведущий «лермон-
товед» России.
Тема: «Художественный мир Михаи-
ла Лермонтова».

Читальный 
зал № 7

14.30

Презентация проекта «Страница 16» 
от магазина Некоммерческого парт-
нерства «Межрегиональная федера-
ция чтения»
«Страница 16» – второй чемпионат 
по чтению вслух среди старшекласс-
ников. Первый массовый чемпионат 
по чтению среди старшеклассников 
был проведен в Красноярске.
На презентации состоится награжде-
ние победителя проекта «Страница 15».
Проект представляет М. Фаустов, 
председатель правления Некоммерче-
ского партнерства «Межрегиональная 
федерация чтения».

Сцена 
экспо-зала 
2 этажа

15.00

Презентация фестиваля люби-
тельских изданий «Сам издам!»
Целью выставки является демонстра-
ция многообразия и актуальности зи-
нов как формы презентации собствен-
ных идей.
Первый раз выставка прошла в 2013 г. 
в Томске. С тех пор организаторы по-
казали свою коллекцию еще во многих 
городах (Новосибирск, Кемерово, Крас-
ноярск, Санкт-Петербург). В рамках 
выставки демонстрируются рари-
тетные материалы из архивов ново-
сибирских архивариусов Е. Иорданско-
го и О. Волова. 
Фестиваль представляет 
В. Ветошкина.

Сцена 
экспо-зала 
2 этажа
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15.30

Презентация литературного пор-
тала «Белый мамонт»
Литературный портал «Белый ма-
монт» (bеlmamont.ru) создан сибиряками, 
работающими в содружестве: писателя-
ми Г. Прашкевичем и А. Гребенниковым.
Это своего рода интернет-библиоте-
ка для тех, кто любит читать не все 
подряд, а исключительно хорошую ли-
тературу, знает толк в текстах.
Представляют: Г. Прашкевич, пи-
сатель, главный редактор портала; 
Т. Сапрыкина, писатель, исполни-
тельный директор портала.

Сцена 
экспо-зала 

2 этаж 

16.30

Презентация культурного путе-
водителя «Речпорт»
«Речпорт» – мультижанровый про-
ект, включающий в себя печатное 
издание, виртуальный портал и уст-
ный журнал. «Речпорт» дает опера-
тивный отклик на актуальные собы-
тия в культуре Новосибирска.
Представляют: А. Метельков, поэт, 
культуртрегер; М. Моисеев, поэт, 
культуртрегер; И. Полторацкий, 
поэт, филолог.

Сцена 
экспо-зала 
2 этажа

17.00

«Открытая кафедра»
 «Открытая кафедра» – это новый 
образовательный проект, в рамках 
которого в Новосибирске будут реа-
лизованы просветительские и учеб-
ные акции для взрослых и школьников. 
Лекторами и ведущими семинаров 
станут ученые и преподаватели но-
восибирских ВУЗов – специалисты в 
области истории и теории мировой 
литературы и культуры.
Представляют: организаторы про-
екта, преподаватели, кандидаты 
филол. наук Н. Ласкина, А. Москалева, 
С. Корниенко.

Сцена 
экспо-зала 
2 этажа
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17.30

Людмила Ходанен, д-р филол. наук, 
проф. кафедры русской литературы и 
фольклора Кемеровского государствен-
ного университета, ведущий «лермон-
товед» России.
Елена Тырышкина, д-р филол. наук, 
проф. кафедры зарубежной литерату-
ры и методики преподавания литера-
туры Новосибирского государственно-
го педагогического университета
Тема: «От романтизма к авангарду».

Читальный 
зал № 7

17.30

Альманах сибирской поэзии 
«Между»
Редакция литературного альмана-
ха «Между» поставила для себя за-
дачу осуществить срез современной 
сибирской поэзии. В альманахе пла-
нируется широкий выбор, от «класси-
ков» до «авангардистов», от старых до 
молодых – все, кто пишет сейчас и на 
достойном уровне, должны попасть 
в это ежегодное издание.
Альманах представляют издатели 
О. Полежаев и С. Шуба.

Сцена 
экспо-зала 
2 этажа

18.00

Встреча с авторами новосибир-
ских малотиражных изданий 
С. Растлер вместе с Л. Петуниной сде-
лал комикс «Пробуждение», Т. Зима 
при поддержке своего домашнего 
черно-белого принтера выпустил 
зины «Овал zine», «Violencezine» и 
«Bakerzine», Я. Болдырева совместно с 
одесским фотографом А. Исаенко из-
дали фотокниги «Index lost» и «The 
Rupture Zone». О том, зачем все услож-
нять и как им, в конце концов, удалось 
подержать в руках экземпляр своего 
собственного издания, герои встречи 
расскажут в формате свободного об-
щения с аудиторией.

Сцена 
экспо-зала 
2 этажа
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2 сентября. День второй. 
«Ляссе»

(ГПНТБ СО РАН)

Время Мероприятие Место 
проведения

11.00–18.00

Книжная экспозиция 
«Издано в Томске».
Книжная экспозиция 
«Издано в Алтайском крае».
Книжная экспозиция 
«Издано в Кузбассе»

Экспо-зал 
2 этажа

11.00–18.00

Региональная книжная 
выставка-ярмарка.
Выставка «Издано 
в Новосибирске – 2014»
Презентации издательств, литера-
турных объединений, книжных мага-
зинов, библиотек.
Экскурсии по экспозициям выставки, 
залам и музею редкой книги ГПНТБ.

Экспо-зал 
2 этажа

11.00
Открытие Дня Томской книги 
и Дня книги Алтайского края

Конференц-
зал

11.15

День Томской книги
Владимир Костин, прозаик, драма-
тург, литературовед, канд. филол. 
наук; лауреат Национальной литера-
турной премии «Большая книга».
Тема: «Вехи литературной жизни 
в Сибири XIX–XXI веков».
Александр Казаркин, литературовед, 
критик, д-р филол. наук, проф., член об-
ластной писательской организации.
Тема: «Год литературы в Томской 
области: издательские проекты».
Презентация новой книги Владими-
ра Костина «Коробок».

Конференц-
зал
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12.00

Акция «Час чтения»
Актеры новосибирских театров чи-
тают произведения современных си-
бирских писателей и поэтов.
Проводит А. Фокина, руководитель 
Центра книги и чтения Новосибир-
ской государственной областной на-
учной библиотеки, руководитель сек-
ции по проблемам чтения Новосибир-
ского библиотечного общества

Читальный 
зал № 7

12.30

День книги Алтайского края
Татьяна Егорова, директор Алтай-
ской краевой универсальной науч-
ной библиотеки им. В.Я. Шишкова.
Тема: «Литературное золото Алтая: 
история в лицах. Зарождение и раз-
витие литературного процесса на 
Алтае до середины XX века».
Анатолий Кирилин, писатель, член Со-
юза писателей России, ответственный 
секретарь общественной Алтайской 
краевой писательской организации.
Тема: «Литература Алтайского 
края сегодня».
Дмитрий Марьин, канд. филол. наук, 
доцент кафедры русского языка, ли-
тературы и речевой коммуникации 
Алтайского государственного универ-
ситета, главный редактор издания 
собрания сочинений В.М. Шукшина.
Тема: «Презентация «Собрания сочи-
нений В.М. Шукшина» в 9-ти томах».

Конференц-
зал

13.30

Первая научно-техническая биб-
лиотека в Сибири: книги из собра-
ния Колывано-Воскресенских за-
водов (1766–1914 гг.)
Из фондов отделов редких книг Государ-
ственной публичной научно-техниче-
ской библиотеки СО РАН, Новосибир-
ской государственной областной на-
учной библиотеки, Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеки.

Музей 
редкой книги 

ГПНТБ
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14.00

Круглый стол по проекту «Элек-
тронная Сибирь»
Профессиональное мероприятие для 
специалистов библиотек и архивов 
Новосибирской, Томской, Кемеровской 
областей, Алтайского края.

Читальный 
зал № 9

14.00

«Книжная радуга»
Заключительный гала-концерт люби-
тельских театров библиотек Новоси-
бирска и Новосибирской области.
Награждает главный режиссер Ново-
сибирского академического молодеж-
ного театра «Глобус» А. Крикливый.

Сцена 
экспо-зала 
2 этажа 

14.30

Круглый стол «Как спасти лите-
ратурные журналы?»
Обсуждение актуальных проблем су-
ществования толстых литератур-
ных журналов. 
Знакомство с итогами фестиваля 
«Толстяки на Урале».
Участвуют: М. Щукин, главный редак-
тор журнала «Сибирские огни» (Новоси-
бирск); М. Саввиных, главный редактор 
журнала «День и ночь» (Красноярск); 
Д. Мурзин, ответственный секретарь 
журнала «Огни Кузбасса» (Кемеро-
во), член редколлегии журнала «День и 
ночь» (Красноярск); В. Костин, первый 
главный редактор журналов «Камен-
ный мост» (Томск) и «Начало века» 
(Томск); А. Казаркин, член редколлегии 
журнала «Начало века» (Томск), Л. Ви-
гандт, главный редактор журнала «Ал-
тай» (Барнаул), В. Корнев, главный ре-
дактор альманаха «Ликбез» (Барнаул).

Читальный 
зал № 7

16.00

Презентация фестиваля экспери-
ментальной поэзии «Experiences»
Фестиваль экспериментальной поэзии 
«Experiences» впервые был организован 
в 2010 г. инициативной группой во гла-
ве с Вячеславом Ковалевичем и Кристи-
ной Кармалитой. Фестиваль основан

Конференц-
зал
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на синтезе разнообразных видов со-
временного искусства и включает в 
себя поэтические выступления, визу-
ально-поэтическую выставку, показы 
поэтических спектаклей, конкурс ви-
деопоэзии «Очевидно», лекции и твор-
ческие встречи с гостями фестиваля.
Представляют: А. Метельков, поэт, 
культуртрегер; М. Моисеев, поэт, 
культуртрегер; Д. Королев, поэт, кри-
тик; Ирина Кузнецова, художник.

16.30

Презентация фестиваля 
видеопоэзии «Пятая нога»
Суть фестиваля – конкурс видеопоэ-
тических работ, сделанных за послед-
нее время. Победителей определяет 
профессиональное жюри. Также в рам-
ках фестиваля проводится зритель-
ское голосование.
Фестиваль «Пятая нога» будет пред-
ставлен видеообращением от организа-
торов – А. Родионова и Е. Троепольской.

Конференц-
зал 

17.00

Литературный альманах «Ликбез» 
и фестиваль «Киноликбез» 
(Барнаул)
Литературный альманах «Ликбез» из-
дается с 1989 г. Это «динозавр» сибир-
ского самиздата, вышедший на уро-
вень солидного «толстого» журнала, 
известный теперь не только в России.
Концепция «Киноликбеза» – в создании 
особого времени и пространства, где 
современное и независимое кино ста-
новится чем-то большим, чем просто 
фестивальные показы и обсуждения. 
Годар говорил, что настоящее кино 
происходит не на экране, а прямо в 
зрительном зале, в сознании, пережи-
вающих и мыслящих людей. 
Представляют: В. Корнев, д-р филол. 
наук, гл. редактор альманаха «Лик-
без», председатель «Клуба любителей

Конференц-
зал
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интеллектуального кино»; Н. Нико-
ленкова, поэт, автор нескольких книг 
стихов, лауреат Демидовской премии 
в области литературы.

18.00

Программа «Товарищества сибир-
ских драматургов “Драмсиб”»
Товарищество сибирских драматур-
гов «ДрамСиб» cоздано в апреле 2011 г. 
и объединяет молодых драматургов 
г. Новосибирска и СФО. За время суще-
ствования Товарищества проведено 
более 40 театрализованных читок 
пьес сибирских драматургов (малый 
зал театра «Глобус», новосибирский 
Дом актера, Сибирский центр со-
временного искусства, Новосибирская 
государственная областная научная 
библиотека и др. площадки). В читках 
участвовали актеры и режиссеры но-
восибирских театров. На антреприз-
ной основе в Новосибирске поставле-
ны 4 спектакля по пьесам сибирских 
драматургов. 
Представляют: Д. Рябов, поэт, драма-
тург; К. Кармалита, поэт, драматург.

Сцена 
экспо-зала 
2 этажа 
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3 сентября. День третий. 
«Колофон»

(ГПНТБ СО РАН)

Время Мероприятие Место 
проведения

11.00–16.00

Региональная книжная 
выставка-ярмарка.
Выставка «Издано в Новосибир-
ске – 2014»
Презентации издательств, литера-
турных объединений, книжных мага-
зинов, библиотек.
Экскурсии по экспозициям выставки, 
залам и музею редкой книги ГПНТБ.

Экспо-зал 
2 этажа

11.00

Всероссийская акция Российского 
книжного союза «Открытый урок 
литературы»
Максим Амелин, поэт, критик, глав-
ный редактор «Объединенного гумани-
тарного издательства».
Тема: «Поэтическая техника Иосифа 
Бродского».

Конференц-
зал

11.30

Журнал «Неизвестная Сибирь»
Уникальные авторские материалы, 
интервью, писательские зарисовки, 
фоторепортажи о Сибири и России.
Представляет Юлия Лигуз, генераль-
ный директор.

Сцена 
экспо-зала 
2 этажа

12.00

Литературная игра «Веер» 
от Городского центра проектного 
творчества
В этой игре участники смогут попро-
бовать себя в роли читателей и писа-
телей. Игра провоцирует на понима-
ние героев прочитанных участниками 
книг, замысла писателя и даже специ-
фики его художественного языка. В игре 
используется механизм метафоры.
Проводит Михаил Вершинин, руководи-
тель лаборатории игровой механики.

Читальный 

зал № 9
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12.00

Презентация фонда «Сибирский 
писатель»
Фонд «Сибирский писатель» призван 
оказывать помощь молодым литера-
торам и работать с творческой моло-
дёжью, сохранять и распространять 
наследие сибирских писателей, органи-
зовывать научно-исследовательскую 
работу. Фонд учреждает стипендии 
молодым авторам, поддерживает ак-
тивно работающих писателей профес-
сионалов, планирует издавать сборни-
ки поэзии и прозы Сибири и собствен-
ный Альманах.
Представляет Егор Плитченко, предсе-
датель правления фонда.

Сцена 
экспо-зала 
2 этажа

12.30

Презентация книги «Инако 2015» 
от мастерской «Полдень»
Сборник статей о современной куль-
туре и обществе с психоаналитиче-
ской точки зрения.
Представляет Анна Булычева, один из 
авторов сборника, креативный про-
дюсер Психоаналитической мастер-
ской «Полдень», директор по развитию 
Центра иностранных языков и пси-
хологии «Брайт Лайф», ученый секре-
тарь НРО ОППЛ.

Сцена 
экспо-зала 
2 этажа

13.00

Литературный журнал для семей  ного 
чтения «День и ночь» (Красноярск)
«День и ночь» – литературный жур-
нал, выходящий в Красноярске. Основан 
группой красноярских писателей под 
руководством Р. Солнцева в 1993 г. при 
участии В. Астафьева. В журнале пу-
бликуются стихи и проза русскоязыч-
ных авторов, переводы произведений 
зарубежных писателей, публицистика.
Представляют: М. Саввиных, поэт, 
главный редактор журнала; Д. Мурзин, 
поэт, член редколлегии журнала.

Читальный 
зал № 7
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13.00

Фестиваль фантастической и ска-
зочной книги от Большого ново-
сибирского планетария
Изначально выступая способом сохра-
нения и передачи знаний узкому кругу 
лиц к нашей современности, книга ста-
ла общедоступным средством передачи 
не только ценной информации, но и спо-
собом выхода идей, мыслей, фантазий.
С ходом времени книжные формы пере-
дачи и донесения информации менялись 
от редких рукописных изданий до со-
временных общедоступных цифровых 
форм.
Фестиваль призван привлечь внима-
ние детской и взрослой аудитории к 
чтению, поделиться удовольствием от 
прочтения качественной литературы.

Сцена 
экспо-зала 
2 этажа 

13.30

Праздник 
«Сибирскую книгу – детям»
Подведение итогов и награждение  
участников  и победителей Вирту-
ального читательского марафона 
«Сибирская книга: новое PRO-чтение». 
Презентация лучших читательских 
дневников.
Подведение итогов и награждение  
участников  Благотворительного ма-
рафона «Сибирские детские писате-
ли в гостях у детей с разным уровнем 
здоровья».
Ведущие: Н.Н. Федоренко, Е.Г. Смутне-
ва (Новосибирская областная детская 
библиотека им. М. Горького).
Акция «Подари книгу детям»
Передача комплектов детских книг 
специализированным детским учреж-
дениям. 

Экспо-зал 
2 этажа

Читальный зал 
№ 7

14.00

Круглый стол «Перекресток мне-
ний: Знай наших! Читай наших!»
Ведущие: М.И. Костин (Новосибирская 
областная юношеская библиотека), 
О.В. Макеева (ГПНТБ СО РАН).

Конференц-
зал 
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Эксперты: В.И. Кузин, министр куль-
туры Новосибирской области; С.С. Ши-
баева, заместитель министра реги-
ональной политики Новосибирской 
области; В.А. Пак, председатель ко-
митета по культуре, образованию, 
науке, молодежной политике Законо-
дательного собрания Новосибирской 
области; Л.В. Юрченко, директор «Ин-
ститута регионального маркетинга и 
креативных индустрий»; Т.В. Пендю-
рина, председатель правления «Обще-
ства книголюбов»; А.Б. Шалин, ответ-
ственный секретарь Новосибирского 
отделения Союза писателей России; 
М.Н. Щукин, главный редактор жур-
нала «Сибирские огни»; В.Ф. Свиньин, 
главный редактор издательства 
«Свиньин и сыновья»; А.В. Горшенин, 
литературный критик; писате-
ли: Е.Ф. Мартышев, Г.М. Прашкевич, 
В.В. Шамов, Н.А. Александров, К.Е. Кар-
малита, Д.Г. Рябов, М.В. Моисеев.

15.30 Закрытие V региональной 
выставки-ярмарки «Сибирская 
книга»
Ведущий: С.А. Тарасова, директор Ново-
сибирской государственной областной 
научной библиотеки, вице-президент 
Российской библиотечной ассоциации, 
президент Новосибирского библиотеч-
ного общества.

Конференц-
зал

14.00

Поэтический семинар Союза пи-
сателей России для молодых си-
бирских поэтов
Ведут: М. Амелин, И. Клиновой, Д. Мур-
зин, Н. Николенкова, М. Саввиных, Б. 
Гринберг, С. Михайлов.

Читальный 
зал № 6

Читальный 
зал № 9
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15.00

Что? Где? Когда? 
Викторина на знание сибирских 
авторов.
Проводит А. Фокина, руководитель 
Центра книги и чтения Новосибир-
ской государственной областной науч-
ной библиотеки, руководитель секции 
по проблемам чтения Новосибирского 
библиотечного общества.

Читальный 
зал № 7

17.00

«Поэтическая Сибирь»
Вечер посвящен памяти новосибирско-
го поэта Виктора Iванiва.
Участвуют: Е. Минияров, Б. Гринберг, 
А. Жданов, М. Моисеев, И. Полторац-
кий, С. Михайлов, С. Самойленко, Д. Ря-
бов, М. Дубиковская, Е. Климакова, 
О. Косарев, А. Метельков.

Конференц-
зал 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРЕЗЕНТАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСТВ

1 сентября 
Сцена экспо-зала 2-го этажа

Время Мероприятие

12.40–12.50 Презентация издательских проектов Объединения 
издательств сибирских университетов

12.50–13.10 Презентация издательских проектов 
(Издательский дом «Историческое наследие Сибири»)

13.10–13.30
Презентация издательских проектов 
(«Научно-производственный центр по сохранению исто-
рико-культурного наследия Новосибирской области»)

13.30–13.50 Презентация издательских проектов 
(РИО ГПНТБ СО РАН)

13.50–14.10 Презентация магазина «Собачье сердце»

14.10–14.30 Презентация сборника «Издано в Новосибирске» 
(Издательство НГОНБ)

2 сентября
Время Мероприятие

11.00–11.20 Презентация издательских проектов («Инфолио»)

11.20–11.40 Презентация издательских проектов 
(Издательство «Свиньин и сыновья)

11.40–12.00 Презентация издательских проектов («Сибпринт») 
12.00–12.20 Презентация издательских проектов (РИЦ «Светоч»)

12.20–12.40 Презентация издательских проектов 
(«Сибирское книжное издательство»)

12.40–13.00 Презентация издательских проектов 
(РИЦ «Новосибирск» НПО СП)

13.00–13.20 Презентация издательских проектов 
(«Окарина» – нотное издательство)

13.20–13.40 Презентация магазина «Плиний Старший»

16.50–17.00 Презентация Алтайской краевой универсальной на-
учной библиотеки им. В.Я. Шишкова

17.00–17.20 Презентация издательских проектов (Изд. «Наука-Центр»)
15.30–16.00 Презентация издательских проектов (РАН «Наука»)
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УЧАСТНИКИ 

Делегации 

Алтайская краевая универсальная научная 
библиотека им. В.Я. Шишкова (КГБУ);

Алтайский государственный университет; 
Общественная Алтайская краевая 

писательская организация

Телефон: 8 (385) 238-00-66
Факс: 8 (385) 238-00-66
Адрес: 656038, Барнаул, Молодежная, 5
E-mail:  akunb@mail.ru; pisatelialtaya@rambler.ru; 

 rector@asu.ru
Адрес в Интернете:  www.akunb.altlib.ru; 

 www.pisatel.air-door.ru; www.asu.ru

Алтайская краевая универсальная научная библиотека 
им. В.Я. Шишкова открыта в 1888 г. Фонд библиотеки составля-
ет более 1 млн 400 тыс. экземпляров изданий. С 2015 г. библиоте-
ка реализует губернаторские издательские проекты Алтайского края 
и является учредителем литературного журнала «Алтай» и журнала 
«Культура Алтайского края». 

Общественная Алтайская краевая писательская организа-
ция образована в 1951 г. Объединяет более 50 поэтов и прозаиков 
Алтайского края.

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 
основан в 1973 г. Один из крупнейших вузов Сибири. Обучение сту-
дентов осуществляется на 12 факультетах, Колледже АлтГУ, 6 фили-
алах на территории Алтайского края, 4 научно-исследовательских 
институтах.

Делегация представит книжную экспозицию «Издано в Алтай-
ском крае». Содержание «Дня алтайской книги» составят выступле-
ния директора Алтайской краевой универсальной научной библиотеки 
им. В.Я. Шишкова Т.И. Егоровой «Литературное золото Алтая: история 
в лицах» об истории зарождения и развития литературного процесса на 
Алтае до середины XX века; члена Союза писателей России, ответствен-
ного секретаря общественной Алтайской краевой писательской органи-
зации А.В. Кирилина «Литература Алтайского края сегодня» и презента-
ция «Собрания сочинений В.М. Шукшина» в 9-ти томах.
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Томская областная универсальная 
научная библиотека им. А.С. Пушкина; 

Томская областная писательская 
организация Союза писателей

Телефон: 8 (382) 251-43-51
Факс: 8 (382) 251-43-51
Адрес: 634069, г. Томск, пер. Батенькова, 1
E-mail: offi  ce@lib.tomsk.ru
Адрес в Интернете: http://www.lib.tomsk.ru

Томская областная универсальная научная библиотека 
им. А.С. Пушкина является центральной государственной библио-
текой Томской области. Ее история берет начало с 1830 г. Сегодня 
ТОУНБ им. А.С. Пушкина – это:

• современный информационный, культурно-просветительский 
и образовательный центр регионального значения;

• центральное хранилище краеведческих документов;
• научно-методический центр для государственных и муници-
пальных библиотек;

• универсальный центр МБА и ЭДД.

Томская областная писательская организация была создана 
в Томске в сентябре 1963 г. по инициативе Георгия Маркова. В состав 
организации входят 32 литератора.

Делегация представит книжную экспозицию «Издано в Томске». 
Содержание «Дня томской книги» составят: 

• выступления кандидата филологических наук, прозаика, драма-
турга, литературоведа, лауреата Национальной литератур-
ной премии «Большая книга» В.М. Костина «Вехи литературной 
жизни в Сибири XIX–XXI веков»;

• доктора филологических наук, профессора, литературоведа, кри-
тика, члена областной писательской организации А.П. Казаркина 
«Год литературы в Томской области: издательские проекты»;

• презентация новой книги В.М. Костина «Коробок».
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Кемеровская областная научная библиотека 
имени В.Д. Федорова

Кемеровская областная писательская 
организация Союза писателей

Телефон: 8 (384) 244-18-50
Факс: 8 (384) 275-85-21
Адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19
E-mail: biblioteka@kemrsl.ru
Адрес в Интернете: http://www.kemrsl.ru

Кемеровская областная научная библиотека имени В.Д. Фе-
дорова – это крупнейший в Кузбассе информационно-библиотечный 
центр, открытый не только для своих читателей, но и для каждого жи-
теля России.

Миссия библиотеки – в накоплении, сохранении, распростране-
нии знаний и культуры во всем их богатстве и разнообразии; в опе-
ративном и исчерпывающем предоставлении региональных и миро-
вых информационных ресурсов.

Кемеровское областное отделение «Союз писателей Куз-
басса» общероссийской общественной организации «Союз пи-
сателей России» создано в 1962 г. В организации более 60 членов 
Союза писателей России.

Делегация представит книжную экспозицию «Издано в Кузбассе».
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Издательства

Редакционно-издательский отдел Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
«Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук»

Телефон: 8 (383) 266-21-33
Факс: 8 (383) 266-21-33
Адрес: 630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15
E-mail: riomarket@spsl.nsc.ru
Адрес в Интернете: www.spsl.nsc.ru

Редакционно-издательский отдел является структурным под-
разделением ГПНТБ СО РАН. Тематика наших изданий (как вышед-
ших в свет, так и готовящихся к печати) включает весь спектр на-
правлений фундаментальных и прикладных исследований ГПНТБ 
СО РАН по библиотековедению, библиографоведению, книговедению 
и информатике.

ООО «Свиньин и сыновья»

Телефон: 8 (383) 217-03-97
Факс: 8 (383) 217-03-97
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 17, кв. 30
E-mail: isvis@mail.ru
Адрес в Интернете: www.isvis.ru

Основная цель издательства – способствовать снижению обра-
зовавшегося на книжном рынке Сибири дефицита серьезной и ка-
чественной литературы: научно-популярной, справочно-энциклопе-
дической, документально-публицистической, краеведческой, худо-
жественной. Важной своей задачей издательство считает открытие 
новых талантливых имен среди молодых сибирских писателей.

ООО издательство «Сибпринт»

Телефон: 8 (383) 218-00-36
Факс: 8 (383) 218-02-73
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 39, 

 оф. 118, 119
E-mail: izdat-nsk@list.ru
Адрес в Интернете: http://www.ifb.ru
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В сфере книгоиздания ООО издательство «Сибпринт» работает 
более 10 лет. Мы выполняем полный комплекс работ по изданию 
книги: от набора текста и редакционных услуг (корректура, литера-
турное редактирование, художественное оформление, верстка) до 
изготовления тиража. Цифровая, офсетная и широкоформатная пе-
чать. Оперативная полиграфия в центре города (две промышленные 
цифровые машины). Мы готовы предоставить полный пакет библи-
ографических индексов (ББК, УДК, ISBN, авторский знак), который 
позволит распространять книгу на официальных условиях, попасть 
в библиотечные каталоги и просто заявить о себе.

Дизайн-студия может предложить своим заказчикам и парт-
нерам различные «пакеты услуг» в области реализации проектов 
разработки элементов фирменного стиля компаний, художествен-
ного оформления печатной продукции и создания презентационных 
материалов.

Государственное автономное учреждение Новосибирской 
области «Научно-производственный центр по сохранению 
историко-культурного наследия Новосибирской области»

Телефон: 8 (383) 222-13-07
Факс: 8 (383) 222-13-07
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33
E-mail: nasledie@npc.nsk.ru
Адрес в Интернете: http://www.nasledie-nso.ru

ГАУ НСО НПЦ в соответствии с Уставом действует в целях 
обеспечения осуществления предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов государственной власти 
Новосибирской области в сфере сохранения объектов историко-куль-
турного наследия, расположенных на территории Новосибирской 
области. В ходе выполнения государственного задания проводит ме-
роприятия по популяризации объектов культурного наследия, в т. ч. 
осуществляет подготовку к изданию и издание научно-популярной, 
справочной литературы, посвященной различным аспектам изуче-
ния и сохранения отдельных объектов культурного наследия. В рам-
ках «Свода памятников истории и культуры народов России» изданы 
и переизданы каталоги «Памятники истории, архитектуры и мону-
ментального искусства Новосибирской области», серия, посвященная 
археологическим памятникам Новосибирской области.
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Издательско-полиграфический отдел (ИПО НГОНБ) 
Государственного автономного учреждения культуры 

«Новосибирская государственная областная 
научная библиотека»

Телефон: 8 (383) 218-03-10
Факс: 8 (383) 218-96-09
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 6, оф. 109, 111
E-mail: ipo@ngonb.ru
Адрес в Интернете: www.ngonb.ru 

Издательско-полиграфический отдел существует с 1994 г. Ос-
новные виды деятельности отдела:

• подготовка и выпуск изданий для библиотеки, изготовление 
продукции для библиотек (бибтехники);

• печать книг, брошюр малыми тиражами (до 300 экз.) в мягком 
переплете, в том числе и за короткий период (печать и «сборка» 
книги за 1 час);

• присвоение кодов УДК, ББК, авторского знака, предоставление 
номера ISBN;

• разработка полиграфического дизайна, создание дизайн-проек-
тов (макетирование, верстка брошюр, книг);

• оперативная печать полноцветной продукции – визиток, букле-
тов, флаеров, календариков, наклееек и т. д.; 

• печать бланочной продукции (на ризографе, цвета: черный, си-
ний, красный, зеленый);

• постпечатные услуги: брошюровка дипломных работ, термо-
переплет, резка, ламинирование, тиснение, листоподбор и пр.

При отделе работает собственная типография, укомплектован-
ная современным печатным оборудованием. В ИПО обращаются не 
только представители профессионального сообщества, но и посети-
тели библиотеки, которые планируют издать книгу или заказать пе-
чать оперативной полиграфической продукции по индивидуальным 
заявкам. Здесь помогут разработать дизайн, сориентируют в выборе 
печатного оборудования: от экономичного ризографа до скоростных 
полноцветного или черно-белого цифрового принтеров. 

ООО И «НАУКА-ЦЕНТР» 

Телефон: 8-905-956-0263
Факс: 8 (383) 336-45-78
Адрес: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 6
E-mail: nnck@list.ru



33

Издательство «НАУКА-ЦЕНТР» основано в 2001 г., специали-
зируется на выпуске книжной продукции – научных монографий, 
учебников для ВУЗов по медико-биологическому профилю и другим 
научным направлениям. Издается также художественная литература 
и детская литература новосибирских авторов.

Издательский дом «Окарина» (нотное издательство)

Телефон: 8 (383) 291-46-08, 227-91-56
Факс: 8 (383) 291-46-08, 227-91-56
Адрес:  630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 9 / 
  / ул. Урицкого, 24
E-mail: ocarinapress@yandex.ru
Адрес в Интернете: http://www.ocarinapress.ru

Издательство «Окарина» существует на рынке печатной про-
дукции с 2000 г. За это время успело себя зарекомендовать в области 
производства литературы для общеобразовательной и культурной 
сферы, утвердив себя в качестве надежного производителя и надеж-
ного поставщика учебной и музыкальной литературы.

В данное время издательство «Окарина» активно развивает но-
вое направление деятельности – «Оперативная полиграфия», которое 
базируется на технической и творческой основе, созданной за годы 
производства.

Издательство «ИНФОЛИО»

Телефон: 8 (383) 330-27-22
Факс: 8 (383) 330-26-67
Адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, 11
E-mail: editor@infolio-press.ru
Адрес в Интернете:  www.infolio-press.ru; 
 www.sciencefi rsthand.ru

Выпускает иллюстрированную литературу высокого полигра-
фического качества: научную и научно-популярную литературу по 
истории, археологии, палеонтологии, учебные пособия для школы 
(история, география, английский язык), познавательную литерату-
ру для детей, научно-информационные издания. С 2004 г. издатель-
ство выпускает научно-популярный журнал «НАУКА из первых рук» 
и «SCIENCE First Hand» (английская версия).
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Сибирская издательская фирма РАН «Наука»

Телефон: 8 (383) 343-35-45
Факс: 8 (383) 343-67-16
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 25
E-mail: sib-nauka@yandex.ru
Адрес в Интернете: http://sibnauka.ru

В структуре Сибирской издательской фирмы РАН «Наука» – редак-
ция естественнонаучной и технической литературы, редакция литера-
туры по гуманитарным наукам, отдел допечатной подготовки изданий.

Наиболее хорошо представлен раздел физико-математических 
и технических наук, книги по ботанике, зоологии, генетике, химии, 
причем не только теоретического, но и прикладного характера.

Большое место занимают книги о Земле. Издательство публи-
кует работы по вопросам общей геологии, геохимии, географии, оке-
анологии, гидрологии.

Разнообразна тематика изданий, посвященных медицине.
В редакции литературы по гуманитарным наукам издаются 

книги по археологии; экономике и социологии; философии и праву; 
литературоведению и языкознанию.

«Сибирское книжное издательство» 

Телефон: 8 (383) 227-09-67
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 33
E-mail: ntfedorova@mail.ru

Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирова-
ние записанных носителей информации.

Открытое акционерное общество 
«Новосибирская картографическая фабрика»

Телефон: 8 (383) 217-34-78
Факс: 8 (383) 217-36-74
Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 55
E-mail: info@sibgi.ru
Адрес в Интернете: Nkf54.ru

Новосибирская картографическая фабрика предлагает карты, 
атласы, учебные карты и атласы, карты по географии настенные, кар-
ты по истории настенные, атласы по географии, атласы по истории, 
справочные карты и атласы.
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Издательства вузов г. Новосибирска

Телефон: 8 (383) 346-31-87
Факс: 8 (383) 346-08-57
Адрес: 630073, г. Новосибирск, проспект К. Маркса, 20
E-mail: offi  ce@publish.nstu.ru
Адрес в Интернете: www.publish.nstu.ru

На стенде представлена продукция ведущих издательств вузов 
г. Новосибирска: 

• издательства Новосибирского государственного технического 
университета; 

• редакционно-издательского отдела Сибирского 
государственного университета геосистем и технологий;

• издательства Сибирского государственного университета 
путей сообщения;

• издательства Новосибирского государственного 
педагогического университета и других. 

Представленные издательские структуры  являются авторитет-
ными издающими организациями вузов за Уралом. Выпускают учеб-
ную и научную литературу как по базовым, так и по специализиро-
ванным образовательным и научным направлениям университетов.

Виды издательской продукции:
• учебные, учебно-методические и справочные издания;
научные издания: монографии, научные журналы, сборники 
научных трудов и конференций;

• серийные издания;
• научно-популярные, художественные издания;
• бланочная, рекламная, буклетная продукция.

Издательский дом «Историческое наследие Сибири»

Телефон: 8 (383) 221-96-98
Факс: 8 (383) 292-02-42
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 19, оф. 11
E-mail: id-ins@ngs.ru
Адрес в Интернете: www.sibnasledie.ru

Издательский дом специализируется на выпуске художественной 
и исторической литературы, что открывает широчайшие возможности 
для деятельности исследовательского, просветительского, обучающего 
и духовного направлений.



36

За период с 2003 г. издательством выпущено несколько круп-
ных многотомных изданий, посвященных истории Сибири. Наиболее 
значимыми изданиями являются:

• «История промышленности Новосибирска» в 5 томах;
• «История города. Новониколаевск-Новосибирск» в 2 томах;
• Историко-литературный фотоальбом 

«Новониколаевск–Новосибирск»;
• «Созидатели» в 2 томах;
• «Газеты Новониколаевска 1906–1918 гг.» – электронная версия 
воссозданных материалов;

• «Историческая энциклопедия Сибири» в 3 томах;
• «Золотая коллекция» исторических документально-образова-
тельных фильмов «Великая Сибирь». Увидели свет 7 фильмов. 
Фильмы удостоены международной премии им. Э. Володина 
«Имперская культура» в номинации «События. Подвиги. Люди».
Готовится к выходу трехтомная «История Сибири».

Книжные серии издательства: «Воспоминания» (7 книг), «Со-
временная сибирская литература» (12 книг), «Русская книга» (30 книг).

Издательский Дом удостоен Золотого знака «Почетный ме-
ценат», является лауреатом Премии губернатора за 2004 и 2010 гг. 
в сфере культуры и искусства, премии Союза писателей России «Но-
вая книга 2005». Удостоен Почетной грамоты Губернатора Новоси-
бирской области в 2009 и 2011 гг.

Организатор, создатель и руководитель – Николай Александро-
вич Александров.
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Библиотеки

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская областная 

юношеская библиотека»

Телефон: 8 (383) 210-10-53
Факс: 8 (383) 210-10-53
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 26
E-mail: library@infomania.ru
Адрес в Интернете: www.infomania.ru

Новосибирская областная юношеская библиотека является ме-
тодическим центром для библиотек области, работающих с юноше-
ством. Ежегодно проводит крупномасштабные мероприятия, дающие 
возможность поделиться опытом работы, способствующие професси-
ональному росту и повышению квалификации молодых библиотека-
рей, успешно внедряет инновации. 

Опыт работы библиотеки регулярно обобщается в изданиях, 
посвященных вопросам работы с молодежью и представляющих со-
бой методические пособия, заочные семинары, сборники материалов 
конференций, форумов, собраний. Отдельное направление методиче-
ской издательской деятельности – разработка и выпуск календарей 
знаменательных дат и сценарных разработок мероприятий для мо-
лодежи по классическим и современным литературным произведе-
ниям, патриотическому воспитанию и пр. 

Издания библиотеки призваны помочь библиотекарям и педа-
гогам области в работе с молодежью, предоставляя необходимую ак-
туальную информацию.

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» 
(ГБУК НСО НОСБ)

Телефон: 8 (383) 224-65-92
Факс: 8 (383) 224-65-92
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 15
E-mail: lib@sibdisnet.ru

Адрес в Интернете: www.sibdisnet.ru
Многоформатные пособия, созданные специалистами НОСБ, 

сочетают одновременно несколько форматов: рельефно-точечный, 
рельефно-графический, крупношрифтовой и цифровой аудио. Данные 
издания выступают не только уникальными источниками познания, 
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но и особыми инструментами построения отношений между 
людьми. Подтверждением этого являются отзывы отечественных 
и зарубежных специалистов-практиков, многочисленные призы, 
дипломы и награды за тематические серии.

Перечень разработанных многоформатных пособий включает 
такие издания, как: гербы и геральдические символы России, мно-
гих городов и территорий; археологические, палеонтологические, эт-
нографические экспозиции музеев; архитектура конфессиональных 
зданий; планировка городской жилой среды; исторические здания 
главной магистрали Новосибирска; схемы и планы станций метро-
политена, прилегающих к ним территорий; ландшафтные дизайн-ре-
шения скверов и парков; история, технология и современные тенден-
ции развития русских народных промыслов; исторические события 
войны 1812 г., Первой мировой войны 1914 г. и многое другое.

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Новосибирской области 

«Областная детская библиотека им. А.М. Горького»

Телефон: 8 (383) 243-52-14
Факс: 8 (383) 224-72-70
Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84
E-mail: odbn@mail.ru
Адрес в Интернете: maxlib.ru

Областная детская библиотека им. А.М. Горького создана 
в 1956 г. Является крупнейшим центром обслуживания детей в Си-
бирском регионе.

Фонд библиотеки – 248 тыс. библиотечных документов, вклю-
чая книги, журналы, электронные и аудиовизуальные издания. Об-
ладает коллекциями дореволюционных изданий для детей, детской 
периодики 1930–80-х гг., книг по психологии и педагогике, семейно-
му воспитанию.

Основное направление деятельности:
• раннее интеллектуальное развитие детей;
• выход в местное сообщество с целью рекламы книги и чтения;
• приобщение детей к творческому чтению;
• формирование информационной культуры школьников;
• правовое просвещение населения, в первую очередь школьников;
• литературное и художественное творчество детей;
• формирование сетевого сообщества педагогов и библиотекарей, 
работающих по краеведческой тематике:

• дистанционное, интерактивное обучение и повышение квали-
фикации библиотекарей, работающих с детьми и др.
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Муниципальное казенное учреждение 
«Колыванская централизованная 

библиотечная система»
Телефон: 8 (383) 525-26-59
Факс: 8 (383) 525-41-02
Адрес:  633162, Новосибирская область, р. п. Колывань,
 ул. Советская, 40
E-mail: kolyvan_bib@sibmail.ru
Адрес в Интернете: www.libklv.ru

История Колыванской центральной библиотеки ведется 
с 1886 г., когда на базе двухклассного приходского училища в Колы-
вани была открыта первая публичная библиотека. Сегодня централь-
ная библиотека муниципального казенного учреждения культуры 
«Колыванская централизованная библиотечная система» является 
информационным центром для жителей Колывани и методическим 
центром для 21 библиотеки Колыванского района. По итогам 2013 г. 
учреждение (первое в районе) стало Лауреатом конкурса «Золотая 
книга культуры Новосибирской области» в номинации «Учреждение 
года». В библиотеке успешно развивается издательская деятельность. 
Продукция разнообразна как по тематике, так и по целевому назначе-
нию. Печатная продукция оказывает эффективную помощь в инфор-
мационно-библиографическом обслуживании, помогает созданию 
положительного имиджа библиотеки. Востребованы жителями по-
селка сборники стихов местных поэтов. Библиотека приняла непо-
средственное участие в подготовке к печати типографским способом 
двух коллективных сборников колыванских поэтов. 

В библиотеке пользуются спросом издания сборников стихов 
местных поэтов, буклеты, дайджесты, информационные листовки. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Маслянинская централизованная 

библиотечная система»
Телефон: 8 (383) 472-32-44
Факс: 8 (383) 472-32-44
Адрес:  633564, Новосибирская область, р. п. Маслянино,
 ул. Пролетарская, 14
E-mail: mas_lib@sibmail.ru
Адрес в Интернете: http://mascbs.ucoz.ru

Маслянинская центральная библиотека Муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Маслянинская централизованная 
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библиотечная система» является методическим центром для 22 биб-
лиотек района. В целях развития системы повышения квалификации 
библиотечных кадров по инновационным направлениям библиотеч-
но-информационной деятельности, методическим отделом реализо-
вана комплексная программа «Профессионал», в работу которой вхо-
дило участие в ежегодных смотрах-конкурсах, проведение индиви-
дуальных курсов для библиотекарей по освоению новых технологий, 
совершенствованию навыков издательской деятельности. 

Маслянинская центральная библиотека имеет профессиональ-
ный опыт и активно занимается на протяжении нескольких лет из-
дательской деятельностью. Приоритетным направлением работы 
является краеведение. Собственные документы библиотеки изда-
ются в печатном и электронном вариантах, которые используются в 
работе библиотекарями сельских филиалов в качестве методических 
пособий. Среди изданий можно отметить следующие: «Библиотеки 
Маслянинского района», «Календарь знаменательных и памятных 
дат», сборник «Учитель – славлю имя твое», рекомендательный ука-
затель литературы по экологии «От чистого края – к зеленой пла-
нете», информационный буклет «Барсуковская пещера». Многие 
издания посвящены юбилею Маслянинского района, которому в 
2014 г. исполнилось 90 лет: сборник «Район Маслянинский как диво 
дивное», биобиблиографический справочник «Почетные граждане 
поселка Маслянино», сборник «Памятники Победы», биобиблиогра-
фический сборник «Герои земли Маслянинской», справочник «Их 
именами названы улицы Маслянино», путеводитель «Пройдем по 
главной улице Маслянино», сборник «Герой Российской Федерации 
Ситников Николай Юрьевич», сборник «Учитель – славлю имя твое», 
биографический справочник «Богат талантами район», стихи о Мас-
лянинском районе «Родному Маслянино признание в любви». Вся 
краеведческая продукция в полнотекстовом варианте размещена на 
сайте Центральной библиотеки. 

Мультимедийное портфолио Центральной библиотеки состав-
ляет серию просветительских видеофильмов: «Здесь прописано серд-
це мое», «Листая страницы твои в юбилей», электронная презентация 
книги Ю.А. Фабрики «Пока в груди стучит сердце», репортаж с места 
событий культурной и исторической значимости «Праздник льна», 
электронная презентация «Любимые книги читающих семей», «Чте-
ние – дело семейное», «Лучшее издание по экологии».

По итогам 2014 г. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Маслянинская централизованная библиотечная система» 
занесено в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» в но-
минации «Учреждение года».
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Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Мошковская районная централизованная 

библиотечная система»
Телефон: 8 (383) 482-15-99
Факс: 8 (383) 482-17-28
Адрес:  633131, Новосибирская область, р. п. Мошково, 
 ул. Пушкина, 9
E-mail: libmsh@sibmail.ru
Адрес в Интернете: libmoshkovo.ru

Муниципальное казенное учреждение культуры «Мошковская 
районная централизованная библиотечная система» является юри-
дическим лицом и действует на основании Устава. Учредитель – Ад-
министрация Мошковского района.

В состав ЦБС входит 28 библиотек: 3 детских, 24 сельских фили-
ала и ЦБ с подразделениями: отдел обслуживания (залы художествен-
ной и отраслевой литературы), отдел краеведения, информационный 
отдел, отдел комплектования, ОИЕФ и МБА, методический отдел.

Все библиотеки имеют компьютеры и подключены к сети Ин-
тернет. В ЦБС действуют 3 модельных библиотеки, Центр правовой 
информации, Центр семейного чтения. 

Основное направление – Работа по программе «Человек ЧИ-
ТАЮЩИЙ» (2013–2015 г.) «2015 год – год ЛИТЕРАТУРЫ». Реализация 
программ: краеведческой деятельности «Сибирское притяжение» 
2013–2015 гг.; программа по экологическому просвещению «Любить 
природу – творить добро»; программа по историко-патриотическому 
просвещению – 70-летию Великой Победы «Война. Победа. Память».

Библиотеками района выпускается различная издательская 
продукция по основным направлениям 2015 г. 

Будет представлена печатная и электронная продукция: мето-
дические рекомендации, мультимедиа презентации, сценарии меро-
приятий, памятки, буклеты.

Муниципальное казенное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области 

«Централизованная библиотечная система»
Телефон: 8 (383) 348-53-56 
Факс: 8 (383) 348-53-56 
Адрес:  630501, Новосибирская область, 
 Новосибирский район, р. п. Краснообск, д. 77
E-mail: nov-cbs@bk.ru
Адрес в Интернете: http://mucbs.nov.edu54.ru



42

Муниципальное казенное учреждение Новосибирского райо-
на Новосибирской области «Централизованная библиотечная систе-
ма» объединяет 35 библиотек, ежегодно библиотеки посещают около 
20 тысяч пользователей. Миссия наших библиотек: формирование 
единого информационного, культурного пространства в Новосибир-
ском районе. Обеспечение свободного и равного доступа населения 
к информации и фондам библиотек, продвижение чтения. 

Просветительские и культурно-массовые проекты краеведче-
ской тематики – важное направление в работе. Библиотеки являются 
площадкой для встреч с писателями и интересными людьми. В сель-
ских библиотеках к услугам читателей 40 клубов по интересам. В Цент-
ральной районной библиотеке успешно работает поэтическое объеди-
нение «Созвездие», которое занимается популяризацией творчества 
поэтов Новосибирского района. Помимо традиционных библиотеч-
ных услуг, читатели могут воспользоваться виртуальным читальным 
залом и получить доступ к электронной библиотеке «Литрес». Все 
библиотеки оснащены компьютерной техникой, сканерами и предо-
ставляют услуги по бесплатному доступу к Интернет-ресурсам.

Важное направление в работе учреждения – краеведческая де-
ятельность, результатом которой являются печатные и электронные 
издания, которые представлены на фестивале «Сибирская книга».

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Черепановская централизованная библиотечная система»

Телефон: 8 (383) 452-24-04
Факс: 8 (383) 452-24-04
Адрес:  633525, Новосибирская область, г. Черепаново, 
 Партизанская, 10-б
E-mail: petrova@online.sinor.ru
Адрес в Интернете: www.chcbs.ru

Муниципальное казенное учреждение культуры «Черепанов-
ская централизованная библиотечная система» является юридиче-
ским лицом и действует на основании Устава. Учредитель – Админи-
страция Черепановского района.

В состав ЦБС входит 26 библиотек: 1-й городской, 23 сельских 
филиала и ЦБ с подразделениями: отдел обслуживания, детский от-
дел, информационно-библиографический отдел, отдел комплектова-
ния, методический отдел.

Все библиотеки имеют компьютеры и 22 библиотеки подклю-
чены к сети Интернет. В ЦБС работает Центр правовой информации, 
в том числе для людей с ограничениями жизнедеятельности. 
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Основное направление работы библиотек района в 2015 посвя-
щено популяризации художественной литературы («2015 год – год 
Литературы»), краеведческой деятельности (2015 год – год 90-летия 
г. Черепаново), экологическому просвещению и формированию па-
триотического сознания. В районе работают библиотечные програм-
мы: «Мир книги – в мир детства», «Веселая ярмарка» (программа се-
мейного чтения), «Память о войне нам книга оставляет».

Библиотеками района выпускается различная издательская 
продукция по основным направлениям 2015 г. 

Будет представлена печатная и электронная продукция: дайд-
жесты, сборники, библиотечные указатели и памятки различной те-
матики (краеведение, экология, литературоведение, художественная 
литература).

Муниципальное казенное учреждение культуры 
города Новосибирска «Центральная городская 

библиотека им. К. Маркса»
Телефон: 8 (383) 220-96-47
Факс: 8 (383) 220-96-47
Адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 163
E-mail: karlmarx@lib.nsk.su
Адрес в Интернете: http://www.karlmarx.lib54.ru

Центральная городская библиотека им. К. Маркса – одна из ста-
рейших библиотек города. Ежегодно ее посещают более 20 тысяч го-
рожан, которым выдается свыше 360 тысяч книг и журналов. В тече-
ние многих лет ЦГБ им. К. Маркса является методическим центром 
для муниципальных библиотек города. Здесь с увлечением и интере-
сом работают читательские клубы, проходят встречи с интересными 
и известными горожанами и гостями города, выступают с концерта-
ми мастера искусств и творческая молодежь. 

На выставке «Сибирская книга» ЦГБ им. К. Маркса представит 
дайджесты, указатели по краеведению, истории, экологии, праву, ре-
кламно-имиджевую продукцию.

Муниципальное казенное учреждение культуры города 
Новосибирска «Централизованная библиотечная система 

им. М.В. Ломоносова Советского района»
Телефон: 8 (383) 334-76-54
Факс: 8 (383) 334-76-54
Адрес: 630057, г. Новосибирск, ул. Софийская, 2
E-mail: cbslomonosova@ngs.ru
Адрес в Интернете: lomonosov.lib54.ru



44

ЦБС Советского района объединяет 7 библиотек, осуществляю-
щих библиотечно-информационное обслуживание жителей района. 
Ежегодно библиотеки обслуживают 21 250 пользователей, выдают 
им 419 500 экземпляров книг, журналов, газет. В практику работы 
ЦБС прочно вошли автоматизированные технологии: созданы и ве-
дутся электронный каталог, картотеки, проблемно-ориентированные 
базы данных; в автоматизированном режиме осуществляется библи-
отечное обслуживание пользователей. На базе Центра общественного 
доступа к ресурсам Интернет ведутся курсы компьютерной грамот-
ности для пожилых и людей с ограничениями жизнедеятельности. 

В библиотеках активно проводятся читательские конференции, 
литературно-музыкальные мероприятия, праздники, рекламно-про-
светительские акции; работают литературные объединения и кружки 
по интересам. Библиотеки являются активными участниками всерос-
сийских, областных, городских и районных мероприятий. ЦБС Совет-
ского района стала лауреатом конкурса на внесение в «Золотую книгу 
культуры Новосибирской области» по итогам 2013 г. в номинации 
«Учреждение года».

Муниципальное казенное учреждение культуры города 
Новосибирска «Централизованная библиотечная система 

им. А.С. Макаренко Кировского района»
Телефон: 8 (383) 342-19-90
Факс: 8 (383) 342-15-90
Адрес: 630119, г. Новосибирск, ул. Петухова, 118 
E-mail: cbsmakarenko@mail.ru
Адрес в Интернете: http://www.cbsmakarenko.ru

Централизованная библиотечная система Кировского района 
им. А.С. Макаренко включает в себя 9 библиотек: 

• ЦРБ имени А.С. Макаренко;
• филиал «Библиотека-клуб им. Н.Н. Носова»;
• филиал «Библиотека им. А.С. Грина»;
• филиал «Библиотека им. М.А. Булгакова»;
• филиал «Библиотека им. В.Г. Короленко»;
• филиал «Библиотека им. К.Г. Паустовского»;
• филиал «Библиотека им. В.П. Астафьева»;
• филиал «Библиотека им. И.А. Бунина»;
• филиал «Библиотека семейного чтения им. Ю.М. Магалифа».

Библиотеки Кировского района ведут большую работу по при-
влечению новых читателей, по пропаганде книги и чтения. Приори-
тетные направления в работе библиотек: историко-патриотическое, 
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экологическое, правовое и профориентационное просвещение, крае-
ведческая деятельность, духовно-нравственное и эстетическое совер-
шенствование личности, пропаганда здорового образа жизни, а также 
организация досуга.

Реализуются текущие и долговременные проекты и програм-
мы ЦБС: «Компьютер – это просто!»; «Районные интеллектуальные 
игры»; «С книгой в добрый путь»; «Здоровым быть здорово!»; «Содру-
жество»; «Я гражданин России»; «Право и личность»; «В союзе с при-
родой» и т. д.

Муниципальное казенное учреждение культуры города 
Новосибирска «Централизованная библиотечная система 

им. Н.Г. Чернышевского Первомайского района» 
Телефон: 8 (383) 337-61-01
Факс: 8 (383) 337-73-39
Адрес: 630025, г. Новосибирск ул. Сызранская, 9
E-mail:  bibl-chernyshevskogo@novo-sibirsk.ru; 
 1@bibliotekino.ru
Адрес в Интернете: www.bibliotekino.ru

Централизованная библиотечная система им. Н.Г. Чернышев-
ского Первомайского района – это 8 библиотек, каждая из которых 
работает по определенному направлению: 

Центральная районная библиотека им. Н.Г. Чернышевского: 
историко-патриотическое просвещение; Библиотека им. М.А. Свет-
лова: духовно-нравственное просвещение; Библиотека им. И.А. Кры-
лова: культурно-просветительская работа с социально незащищен-
ными слоями населения; Библиотека им. А.И. Куприна: организация 
досугового чтения читателей; Библиотека им. В.М. Шукшина: эколо-
гическое просвещение; Библиотека им. Г.М. Пушкарева и Библиоте-
ка семейного чтения им. Володи Дубинина: возрождение традиций 
семейного чтения; Библиотека им. К.И. Чуковского: распространение 
краеведческих знаний. 

Все библиотеки ЦБС осуществляют издательскую деятельность. 
С целью пополнения и популяризации краеведческих знаний с 2006 г. 
центральная районная библиотека им. Н.Г. Чернышевского издает 
«Календарь знаменательных и памятных дат по Первомайскому 
району», аналогов которому на территории города нет: наша 
библиотека была первой среди муниципальных библиотек города, 
приступивших к изданию календаря. В нем отражены наиболее 
значимые и интересные события в истории экономической, 
политической и культурной жизни Первомайского района, жизнь 
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и деятельность людей, чьи имена неразрывно связаны с районом. 
К календарю ежегодно выпускается тематическое приложение: 
сборник или дайджест. За 9 лет существования календаря изданы такие 
сборники: «Литературное пространство» – о писателях Первомайского 
района, «Детские странички» – в сборник вошли произведения 
писателей и поэтов Первомайского района для детей, дайджесты: 
«У каждой улицы своя судьба», «Былое, насущное, вечное» – история 
Первомайского района, «Оглянись на дом свой…» – экология района, 
«Юбилейные страницы» – к 80-летию центральной районной 
библиотеки им. Н.Г. Чернышевского. В 2015 г. состоялась презентация 
нового приложения к календарю «Награда герою – бессмертное 
имя…». Сборник посвящен работникам эксплуатационного депо 
станции «Инская» Первомайского района, участникам Великой 
Отечественной войны. Ассортимент изданий различен: закладки, 
буклеты, библиографические пособия, сборники и др. Тематика 
изданий: история Первомайского района, знаменитые люди, трудовые 
династии, творчество писателей.

Муниципальное казенное учреждение культуры города 
Новосибирска «Централизованная библиотечная система 
им. А.П. Чехова Железнодорожного района» «Городской 

Центр истории Новосибирской книги»
Телефон: 8 (383) 231-10-68
Факс: 8 (383) 231-10-68
Адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 32
E-mail: muzeikniginsk@yandex.ru
Адрес в Интернете: www.qcink.nios.ru

Городской Центр истории Новосибирской книги входит в би-
блиотечную структуру города, но несет, прежде всего, музейные 
функции. В нем собирается и хранится все, что связано с историей 
литературы, книжного дела Новосибирска и Сибири.

Направления работы: собирательская (персональные фонды 
сибирских писателей, периодическая печать ХХ века, деятельность 
Новосибирских издательств и других литературных организаций, 
книжная графика); исследование «сибирики»; выставочная (на основе 
коллекций ГЦиНк, других учреждений культуры и частных собра-
ний); просветительная (программы для дополнительного образова-
ния и развития школьников, учащихся, студентов гуманитарных ву-
зов, клубы и салоны по интересам); на базе ГЦиНк работает читаль-
ный кабинет.
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Экспозиции ГЦиНк представлены пятью залами: «Образ Ново-
сибирска в зеркале литературы», «Художник и книга», «Кабинет пи-
сателя», «Домашняя библиотека», «Парк Ачаир» (Культура русского 
зарубежья).

Собрание ГЦиНк представляет свыше 15 000 экспонатов по 
истории сибирской книги. Среди них наиболее ценные – персональ-
ные фонды писателей С.Е. Кожевникова, К.Н. Урманова, А.И. Смердо-
ва, поэта русского зарубежья А.А. Ачаира и пианистки В.В. Белоусовой, 
книги с автографами из личных библиотек сибирских литераторов 
Н.Н. Яновского, Е.И. Коронатовой, А.И. Смердова, С.Е. Кожевникова, 
Ю.М. Мосткова, А.А. Кухно, книжная графика известных отечествен-
ных художников Э. Гороховского, Х. Аврутиса, В. Колесникова, Л. Сер-
кова, Е. Зайцева, С. Ким, С. Калачева, архив «Новосибирск в фотогра-
фиях ХХ века».

На основе музейных собраний с 2010 г. совместно с клубом 
«Новосибирский миниатюрист» издается серия миниатюрных книг 
«Забытые литературные имена».

Совместно с Почтой России и Издательским центром «Марка» 
выпускается почтовая продукция «Литературное имя на конверте».

Совместно с библиотечным обществом и библиотеками Ново-
сибирска и Новосибирской области проводятся ежегодные литера-
турно-краеведческие Ивановские чтения.

Научная библиотека Новосибирского 
государственного технического университета (НГТУ)

Телефон: 8 (383) 346-02-46 
Факс: 8 (383) 346-02-46
Адрес: 630073, г. Новосибирск, проспект К. Маркса, 20
E-mail: libr@library.nstu.ru
Адрес в Интернете: http://www.library.nstu.ru

Научная библиотека Новосибирского государственного техни-
ческого университета, начавшая свою работу в 1953 г., является од-
ним из ведущих структурных подразделений вуза, оказывающим, 
кроме традиционной справочно-библиографической помощи, науч-
но-информационное, научно-исследовательское и образовательное 
сопровождение учебного и научного процессов вуза. 

В структуру библиотеки входит 6 абонементов, 12 читальных 
залов с более чем миллионным фондом традиционных и электрон-
ных документов по всем отраслям знаний, обеспечивающим специ-
ализированные потребности факультетов и институтов вуза.
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Научная библиотека НГТУ является также центром Областного 
методического объединения вузовских библиотек г. Новосибирска, 
организованного в 1968 г. Руководство объединением осуществляет 
Методический совет в лице директоров вузовских библиотек Новоси-
бирска. В настоящее время в состав объединения входят 16 библиотек 
государственных вузов. Объединение координирует деятельность 
вузовских библиотек, занимается повышением квалификации биб-
лиотечных кадров и внедрением современных технологий, а также 
занимается научно-исследовательской деятельностью по библиотеч-
ному направлению.

Научная библиотека Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новосибирский 

государственный аграрный университет»
Телефон: 8 (383) 204-03-67
Факс: 8 (383) 204-03-67
Адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 155а
E-mail: Libnev@ngs.ru
Адрес в Интернете: http://nsau.edu.ru/library

Научная библиотека Новосибирского государственного аграр-
ного университета в соответствии с миссией университета содейству-
ет учебному процессу, воспитательной и научно-исследовательской 
работе, обеспечивает доступ к мировым знаниям и информации пу-
тем организации книжного фонда и внедрения современных техно-
логий. Библиотека располагает уникальным по полноте книжным 
фондом – свыше 700 тысяч экземпляров, обслуживает свыше 10 ты-
сяч читателей. Одним из направлений работы библиотеки является 
издательская деятельность. Библиотека представляет следующую 
печатную продукцию: материалы научно-практических конферен-
ций по воспитательной и патриотической работе, газету библиотеки 
«Родник» и газету университета «Вестник аграрного университета», 
литературные тематические альманахи, библиографические указа-
тели, буклеты о библиотеке, памятки для студентов, Энциклопедию 
профессий вуза, юбилейные издания о вузе, многотомное издание о 
выпускниках вуза, календарь, посвященный 70-летию Победы и дру-
гие издания.
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Общественные организации

Новосибирская городская общественная писательская 
организация Союза писателей России

Телефон: 8 (383) 227-09-68
Факс: 8 (383) 227-09-68
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 33
E-mail: abshalin@mail.ru

Редакционно-издательский центр при Новосибирском отде-
лении Союза писателей России выпускает книги на заказ, преиму-
щественно книги самих членов организации – в основном, малоти-
ражная художественная литература: проза, стихи, документальная 
литература. При организации издается журнал «Новосибирск» (до 
4 номеров в год).

Областное литературное объединение «Молодость» 
(Новосибирской городской общественной писательской 

организации Союза писателей России)
Телефон: 8 (383) 354-91-00, 314-67-59, 223-36-49
Факс: 8 (383) 227-09-68
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 33
E-mail: martyshev@nsktv.ru

Областному литературному объединению «Молодость» – 67 лет. 
Творческую «лабораторию», литературную мастерскую с 2006 г. воз-
главляет поэт Евгений Мартышев – член СП России, член правления 
Новосибирской писательской организации, академик Петровской ака-
демии наук и искусств, лауреат литературных премий: митрополита 
Иоанна, международной – равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
имени С. Есенина, имени Гарина-Михайловского. Результатом заня-
тий и творческих встреч литобъединения, которые ведутся по плану, с 
привлечением профессиональных писателей, становятся публикации 
в городских и областных газетах, в журналах и коллективных сборни-
ках. А конечная цель – издание собственных книг, подготовка к всту-
плению в Союз писателей России. Среди тех, кто начал свое восхожде-
ние на литературный Олимп с ЛИТО «Молодость» известные поэты 
и прозаики: лауреат Государственной премии СССР Василий Федоров, 
известные поэты – Леонид Завальнюк, Николай Перевалов, Михаил 
Шляев, Евгений Мартышев, сказительница Таисья Пьянкова, поэт-
песенник Петр Панасюк. Славный коллектив продолжает традиции 
литобъединения – пополняет своими воспитанниками ряды сибир-
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ских писателей. В 2014 г. статус профессионалов обрели прозаики 
А.С. Кайков, С.В. Коврижкин, а поэты Е.Н. Зиноватная, Л.М. Ливнева, 
Н.Ю. Оревкова и Н.П. Шевяков, будучи приняты в Новосибирское от-
деление СП РФ, ждут подтверждения профессионального статуса из 
г. Москвы. Кандидатами в профессионалы по праву могут считаться 
Владимир Карасев, Алексей Макаров, Игорь Кожухов. Члены ЛИТО 
«Молодость» – активные участники городских и областных литера-
турных праздников. А следом идут новые таланты, и «Молодость» 
продолжается. В 2015 г. намечаются занятия, посвященные обсужде-
нию нового романа М. Щукина, повестей В. Царицына и А. Макарова, 
рассказов И. Кожухова, творческие вечера поэтов Ю. Ключникова и 
Е. Мартышева.

Новосибирская областная общественная организация 
«Общество книголюбов»

Телефон: 8 (383) 227-39-22
Факс: 8 (383) 227-39-22
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 20, оф. 33
E-mail: pen_71@ mail.ru; pentv@mail.ru

С 1985 г. Новосибирская областная общественная организация 
«Общество книголюбов» ведет активную работу над проектом «На бе-
регах Оби широкой». В рамках проекта проходят мероприятия: твор-
ческие встречи с писателями, поэтами, концертные выступления в 
школах, детских домах, колониях, домах ветеранов. Наши мероприя-
тия сопровождаются конкурсами и викторинами, комплектованием 
общественных и личных библиотек с целью приобщения к чтению 
и пропаганде новосибирских авторов. За это время на базе «Обще-
ства книголюбов» организованны читательские клубы по интересам: 
«Бабушки и дедушки» (для пенсионеров), «Книжная шкатулка» (для 
школьников) «О книгах и книжниках», «Букинист» и др. 

В 1996 г. при правлении создан единственный за Уралом обще-
ственный музей книги «Новосибирская книга». За семь лет в музее 
было собрано все, что входит в понятие книги и Новосибирского кни-
гоиздания: личные вещи писателей, документы, фотографии, книги с 
автографами, книжная графика, всего более 8 000 экспонатов. В целях 
сохранности музейного фонда, музей был передан городу (постанов-
ление № 333 от 01.04.2004 г.). Сегодня музей называется «Городской 
центр истории Новосибирской книги».

Большое внимание правление уделяет духовно-просветитель-
скому развитию личности, возможности людям общаться, заниматься 
творчеством. В течение двадцати лет проводятся совместные ме-
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роприятия с Новосибирской Епархией. Действует духовно-просвети-
тельский клуб «Воскресный вечер с Архиепископом Тихоном», клуб 
православных авторов «Вначале было Слово». Книголюбы участвуют 
в проведении конференций по вопросам образования, по нравствен-
ным проблемам. Принимают участие в работе духовно-просвети-
тельского «Поезда Памяти». 

К юбилею города были изданы книги по литературному крае-
ведению – «Созвездие земляков. Знаменитые мужи Новосибирска» 
и «Знаменитые женщины Новосибирска» (в них более 6 000 имен 
земляков, оставивших свой след в истории Новосибирской области). 
Вышли серии книг новосибирских авторов «Душа обязана трудить-
ся»: Р. Нотмана, В. Ржанникова, Ю. Магалифа, Т. Пьянковой, Е. Стюарт, 
Н. Красновой, В. Кузнецова.

Разработана программа «Таланты земли Новосибирской». Про-
водятся областные конкурсы творческих работ. По итогам конкурсов 
изданы народные альманахи «С чего начинается Родина», «Я люблю 
тебя, жизнь», «Родня», «В моей судьбе история России».

Новосибирское Пушкинское общество
Телефон: 8 (383) 225-10-98, 8-913-924-09-09
Адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 33/1 оф. 63
E-mail: vek-nsk@mail.ru

Новосибирское региональное Пушкинское общество зареги-
стрировано Министерством юстиции РФ от 02.06.2004 г. Государ-
ственный регистрационный № 10454000002702.

Пушкинское общество ведет культурно-просветительскую ра-
боту, участвует в общероссийских мероприятиях, пропагандируя 
творчество А.С. Пушкина, его значение в мировой культуре. 

Издаваемый Пушкинский альманах читается во многих стра-
нах мира. За 10 лет издано 20 номеров альманаха. Альманах издается 
на средства членских взносов.

Сибирский Фонд по увековечиванию 
памяти Владимира Высоцкого

Телефон: 8-983-510-47-71
Адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 269 
E-mail: sibfond@yandex.ru; sdz2010@mail.ru

Издания и музыкальные диски, посвящённые жизни и творче-
ству Владимира Высоцкого, авторской песне, творчеству бардов
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Книжные магазины

Книжный магазин «Плиний Старший»
Телефон: 8 (383) 325-75-90, 325-75-91
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 17
E-mail: plinij@aristotel-book.ru
Адрес в Интернете: http://vk.com/plinij

Плиний Старший – римский философ, автор афоризма «Ни дня 
без строчки». Его имя носит новосибирский книжный магазин, в ко-
тором можно не только выбрать чтение по вкусу себе или в подарок 
хорошему человеку, но и встретиться с интересными людьми, на-
учиться чему-то новому и отлично провести время.

Книги любых жанров и направлений, от карманных вариантов 
до внушительных томов в кожаном переплете; альбомы с фотографи-
ями и репродукциями лучших художников; литература на иностран-
ных языках – все найдется в «Плинии Старшем». Кроме того, здесь 
же вы встретите большой выбор календарей, открыток, сувениров и 
канцелярских товаров на любой вкус. 

«Плиний Старший» работает в самом центре города с девяти 
утра до девяти вечера, не прерываясь на обед и выходные.

Литературный магазин «КапиталЪ»
Телефон: 8 (383) 223-69-73
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78
E-mail: 2236973@mail.ru
Адрес в Интернете: http://kapital-knigi.ru/

Литературный магазин «КапиталЪ» открыл свои двери для 
покупателей 12 сентября 2008 г. На сегодняшний день это самый 
большой книжный магазин в Новосибирске – площадь торгового по-
мещения около 1 500 кв. м. Ассортимент книг – более 90 000 наи-
менований. Достопримечательностью – символом магазина является 
гигантская железная скульптурная книга «КапиталЪ» с рельефны-
ми текстами с подсветкой на раздельных страницах, с закладкой и 
переплетом.

Внутри магазина создана атмосфера настоящего культурного 
центра: здесь можно не только купить книгу, но и приятно и с поль-
зой отдохнуть. Определиться с выбором помогут квалифицирован-
ные специалисты. Они же помогут подобрать книги по интересую-
щей Вас теме. Полистать понравившийся томик или просто подумать 
о вечном можно на уютных диванчиках.
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В литературной гостиной магазина регулярно проводятся 
встречи с известными культурными деятелями города и страны. Эти 
и другие события находят свое отражение на страницах газеты «Ка-
питалЪ», где также представлены анонсы, рецензии, обзоры, интер-
вью и мн. др.

Литературный магазин «КапиталЪ» – это узнаваемый бренд, 
стильный дизайн, спонсор и партнер городских мероприятий.

Книжный магазин «Перемен»
Телефон: 8 (383) 214-24-22
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 43
E-mail: peremen-nsk@yandex.ru
Адрес в Интернете: https://vk.com/peremen_nsk

Книжный магазин нового для Новосибирска формата: книги, 
кофе, встречи и мастер-классы, лекции и детские мероприятия, на-
правленные на активное саморазвитие участников. Ассортимент ма-
газина состоит из изданий, которые трудно найти в обычных магази-
нах, при этом принципиальна позиция минимальной цены, установ-
ленной издательствами-поставщиками. Акцент сделан на изданиях 
по личностному росту, малому бизнесу, творчеству и увлечениям. 
Широко представлены новые детские книги небольших издательств 
(«Поляндрия», «Самокат», «Clever», «КомпасГид», «Розовый жираф», 
«Белая ворона»). Помимо книг, здесь можно найти периодические из-
дания об искусстве, дизайне и кулинарии, представленные в городе 
эксклюзивно, почтовые открытки, а также материалы для творчества 
(линеры, маркеры, скетчбуки и альбомы для рисования, пеналы и 
сумки для художественных материалов) и необычные аксессуары ра-
боты сибирских дизайнеров.

Книжная лавка «Собачье сердце»
Телефон: 8-913-466-38-93
Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Каменская, 32
E-mail: admarginemnsk@mail.ru
Адрес в Интернете: https://vk.com/sobheart

«Собачье сердце» – первый независимый книжный магазин в 
Новосибирске, основан в 2011 г. В ассортименте книги независимых 
издательств Москвы, Петербурга, Казани. Магазин входит в «Альянс 
независимых книгоиздателей и книгораспространителей».



54

ПЛАН ЭКСПОЗИЦИИ

5 этаж

4 этаж

2 этаж

Читальный 
зал №7

Читальный 
зал №9

Читальный 
зал №6

Польский центр Конференц-зал
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Экспоненты выставки
1.  Алтайская краевая библиотека им. В.Я. Шишкова
2.  Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова
3.  Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края
4.  Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина
5.  ООО «Свиньин и сыновья»

6-7.  Издательства ВУЗов г. Новосибирска
8.  Журнал «Неизвестная Сибирь»
9.  Издательский дом «Историческое наследие Сибири»

10.  ООО Издательство «НАУКА-ЦЕНТР»
11.  Издательство СО РАН
12.  Сибирская издательская фирма РАН «Наука»
13.  ОАО «Новосибирская картографическая фабрика»
14.  Издательский дом «Окарина» (нотное издательство)
15.  ГАУ Новосибирской области «Научно-производственный центр 
 по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области»
16.  Издательство «ИНФОЛИО»
17.  ООО Издательство «Сибпринт»
18.  Сибирское книжное издательство
19.  Издательско-полиграфический отдел 

 ГАУК «Новосибирская государственная областная научная библиотека»
 —  Редакционно-издательский отдел ГПНТБ СО РАН
20.  Мошковская районная ЦБС
21.  Маслянинская ЦБС 
22.  Черепановская ЦБС 
23.  Новосибирская областная юношеская библиотека 
24. Научная библиотека Новосибирского государственного аграрного 
 университета
25.  ЦБС Новосибирского района 
26.  Колыванская ЦБС 
27.  ЦБС им. М.В. Ломоносова Советского района 
28.  ЦБС им. Н.Г. Чернышевского Первомайского района
29.  ЦБС им. А.П. Чехова Железнодорожного района. 
 Городской Центр истории Новосибирской книги
30.  Научная библиотека Новосибирского государственного технического 
 университета 
31.  Областная детская библиотека им. А.М. Горького
32.  ЦБС им. А.С. Макаренко Кировского района 
33.  Центральная городская библиотека им. К. Маркса
34.  Новосибирская областная специальная библиотека 
 для незрячих и слабовидящих
35.  Новосибирская городская общественная писательская организация 
 Союза писателей России
36.  Областное литературное объединение «Молодость»
37.  Новосибирская областная общественная организация 
 «Общество книголюбов»
38.  Новосибирское Пушкинское общество
39.  Сибирский Фонд по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого



Партнеры фестиваля

• Альманах «Енисей» (Красноярск)
• Альманах «Ликбез» (Барнаул)
• Большой новосибирский планетарий
• Гильдия молодых библиотекарей Новосибирской области
• Городская дирекция творческих программ
• Городской центр проектного творчества
• Журнал «Алтай» (Барнаул)
• Журнал «День и ночь» (Красноярск)
• Журнал «Начало века» (Томск)
• Журнал «Неизвестная Сибирь» (Новосибирск)
• Журнал «Сибирские огни» (Новосибирск)
• Книжный магазин «Перемен»
• Книжный магазин «Плиний старший»
• Книжный магазин «Собачье сердце»
• Культурный путеводитель «Речпорт»
• Литературный магазин «КапиталЪ»
• Литературный портал «Белый мамонт»
• Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъек-
тов Российской Федерации «Сибирское соглашение»

• Некоммерческое партнерство «Межрегиональная федерация чтения»
• Новосибирское отделение Союза писателей России
• Новосибирская областная юношеская библиотека
• Новосибирская областная детская библиотека им. А.М. Горького
• Образовательный проект «Открытая кафедра»
• Общество неформальной печати «Иzzдат»
• Психоаналитическая мастерская «Полдень»
• Рекламно-производственная компания «Эль Экспо»
• Салон оперативной полиграфии «Рендер»
• Товарищество сибирских драматургов «ДрамСиб»
• Фестиваль авторского кино «Киноликбез»

• Фестиваль видеопоэзии «Пятая нога»

• Фестиваль любительских изданий «Сам издам!»
• Фестиваль экспериментальной поэзии «Experiences»
• Фонд «Сибирский писатель»
• «Сибирское транспортное телевидение»
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