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Организаторы мероприятия

• Правительство Новосибирской области
• Новосибирская государственная областная научная библиотека 

(ГАУК НСО НГОНБ)
• Государственная публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ 
СО РАН)

• Новосибирская областная общественная организация
«Союз женщин Новосибирской области»

• Новосибирское библиотечное общество

Контактная информация

Ответственный координатор выставки
и составитель каталога:
• Метелева Юлия Викторовна, зав. отделом
массово-информационной работы ГПНТБ СО РАН
тел.: 8 (383) 266-12-77
e-mail: meteleva@gpntbsib.ru

Координатор культурной программы:
• Метельков Антон Сергеевич, специалист отдела
массово-информационной работы ГПНТБ СО РАН
тел.: 8 (383) 266-17-96
e-mail: mantoon@ngs.ru

Координатор по связи с общественностью:
• Паина Ирина Юрьевна, специалист пресс-центра НГОНБ
тел.: 8 (383) 218-07-78
e-mail: i.paina@ngonb.ru; skype: ipaina
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Уважаемые друзья!

Приветствую участников и гостей 
Международного фестиваля «Книжная 
Сибирь» и регионального книжного 
форума «Развитие инфраструктуры 
чтения в Новосибирской области»!

В год 80-летия Новосибирской 
области эти востребованные меро-
приятия станут не только ярким со-
бытием в культурной жизни региона, 
но и авторитетной площадкой для 
демонстрации последних издатель-
ских достижений. Посетителей ждёт 
обширная культурная программа: 
встречи с российскими и зарубеж-
ными писателями, знакомство с книжными новинками, литера-
турные, научно-практические семинары и выставки. 

Сегодня, в век новейших информационных технологий, очень 
важно приобщить подрастающее поколение к увлекательному 
миру книги, возродить интерес к русскому слову, сформировать 
«языковой вкус» и широкий кругозор. Хорошая книга – не только 
источник знания, но и средство духовно-нравственного воспитания 
и развития человека. Убеждён, что нынешний фестиваль и форум 
будут содействовать популяризации качественной литературы 
и культуры чтения. 

Желаю организаторам и участникам успешной и плодотвор-
ной работы, а гостям – ярких эмоций, радости общения с замеча-
тельным миром книги и настоящими мастерами слова!

Губернатор
Новосибирской области

В. Ф. Городецкий
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Уважаемые участники, орга-
низаторы и гости Международно-
го фестиваля «Книжная Сибирь»!

Союз женщин Новосибирской 
области поддерживает проекты , 
направленные на популяризацию 
книги и чтения и пропаганду образа 
начитанного и грамотного гражда-
нина. Наша общественная органи-
зация инициировала такие акции 
и конкурсы, как «Подари книгу сель-
ской библиотеке», «Колыбельная для 

мамы» и «Читающая мама – читающая страна» и советует жителям 
Новосибирска и Новосибирской области принять участие в самых 
интересных мероприятиях крупного книжного фестиваля «Книж-
ная Сибирь».

Проект показывает, что книги и литературный процесс всегда 
актуальны для людей всех поколений. Это то, что нас объединяет 
и никогда не устареет, несмотря на развивающиеся каждый день 
информационные технологии. Книги учат доброте, вниманию 
к родным и близким, воспитывают нас, питают духовно.

Программа Международного фестиваля «Книжная Сибирь» 
включает в себя множество интересных событий – ярмарка, ли-
тературные чтения, мастер-классы, выступления музыкальных 
коллективов и презентации новых книг от издательств со всего 
мира. В этой насыщенной программе каждый сможет найти себе 
интересное мероприятие – и семьи с детьми, и школьники, и сту-
денты, и старшее поколение.

Желаю участникам и гостям фестиваля множества литератур-
ных открытий, успешной работы и интересных встреч!

С уважением, член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ,

председатель Союза женщин НСО,
Надежда Болтенко
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Уважаемые коллеги!

От имени Российского книжного 
союза и от себя лично приветствую 
всех собравшихся сегодня на откры-
тии Международного фестиваля 
«Книжная Сибирь»!

Новосибирская область является 
одним из крупнейших культурных 
центров России, а ее библиотеки и из-
дательства пользуются у нас в стране 
заслуженной известностью. Необык-
новенно богатое и разнообразное 
культурное пространство региона представляет собой целостную 
и уникальную среду.

Фестиваль открывает новую страницу в культурной жизни об-
ласти. Этот фестиваль – уникальный проект, направленный на со-
хранение и приумножение литературного наследия отечественных 
и зарубежных авторов, привлечение интереса молодежной ауди-
тории к чтению. Он дает возможность познакомиться с шедевра-
ми мировой и русской литературы. Уверен, что фестиваль будет 
способствовать расширению культурного сотрудничества между 
зарубежными странами и российскими регионами.

От всей души желаю всем участникам фестиваля вдохновения 
и творческих открытий, а гостям этого праздника книги – ярких 
впечатлений от общения с авторами!

Президент Российского
книжного союза
С. В. Степашин
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Уважаемые коллеги!

Россия – страна великого культурного и ли-
тературного наследия. И именно благодаря ли-
тературе во многом сохраняются культурные 
традиции, позволившие нашей стране столетия-
ми быть ведущей мировой державой. Мы долж-
ны сделать передачу культурных ценностей 
важнейшим приоритетом развития современ-
ного общества, поскольку именно эти ценно-
сти – наиболее прочный из всех возможных 
фундаментов национального самосознания.

Литература – это основа основ культуры, образования и науки. 
Литература вовлекает в создание единого масштабного культурного 
пространства все социальные группы, включая детей.

Сегодня важно развивать и поддерживать творчество молодых 
современных авторов. Большая часть издаваемых в России книг напи-
сана российскими авторами, которые находятся с читателем в единой 
культурной среде. И важно сохранить эту ситуацию. 

Развитие литературы – это общегосударственная, социально 
значимая задача, решение которой повлияет на культурно-образова-
тельный, интеллектуальный статус России. Для того чтобы решить 
эту задачу, государство и общество должны разработать комплекс 
мер по поддержке книги и чтения и реализовать их. Важнейшую 
роль в этом направлении играют региональные масштабные фору-
мы, такие, как Первая Международная книжная выставка-ярмарка 
«Книга: Сибирь – Евразия». Благодаря совместным усилиям Рос-
сийского книжного союза и Правительства Новосибирской области, 
представителей культурного и научного сообщества могут и должны 
появиться новые масштабные программы по развитию книжной 
инфраструктуры – магазинов, библиотек, книжных выставок, а также 
социальные кампании по поддержке интереса к чтению у жителей 
региона, созданию современных библиотек и многие другие актив-
ности, направленные на развитие социокультурной среды, влияющей 
на качество жизни в регионе.

Уверен, этот масштабный форум объединит интересы предста-
вителей бизнеса и культуры, жителей региона, предоставив возмож-
ность познакомиться с яркими культурными и литературными со-
бытиями, создаст фундамент для дальнейшей плодотворной работы.

Президент Издательской группы «Эксмо-АСТ»,
член Президиума Российского книжного союза

О. Е. Новиков
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Дорогие друзья!

Новосибирская область, в год своего 
80-летия вновь становится центром про-
ведения большого праздника чтения – 
Международного фестиваля «Книжная 
Сибирь», посвященного самому великому 
изобретению человечества – книге!

Мне кажется, что в наш стремитель-
ный и технологичный 21 век, мы не со-
всем понимаем значение и роль книги, 
как впрочем и важности самого процес-
са чтения для человека и для общества. 
А вместе с тем, во все века книга была 
и остается важным элементом, я бы даже сказала сакральным!

Так, великий Дидро заметил, что «Люди перестают мыслить, 
когда перестают читать», Умберто Эко находил покой в одном лишь 
месте – в углу, с книгою. 

Для определённого круга людей чтение, само созерцание книг – 
это огромное эстетическое удовольствие и наслаждение. У каждого 
должна быть своя виртуальная книжная полка нашей жизни и книг 
на ней должно быть как можно больше.

От имени организаторов фестиваля хочу пригласить сибиряков 
стать активными участниками мероприятий книжного фестиваля, 
испытать радость от встречи с книгами, писателями и творцами! 
Организаторы фестиваля подготовили интересную культурную про-
грамму, которая рассчитана и на детей, и на подростков, и на взрос-
лого человека. 

Новосибирская область развивается по инновационному пути, 
обеспечивающему условия для роста человеческого капитала, а зна-
чит, и чтение приобретает особое значение, поскольку доступ к ин-
формации и знанию поддерживает устойчивое развитие территории, 
улучшает качество жизни людей.

Директор НГОНБ, Президент НБО,
член постоянного комитета

литературной премии «Russian Booker»
С. А. Тарасова
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Мы рады видеть вас на Международ-
ном фестивале «Книжная Сибирь». Одна 
из крупнейших библиотек страны – ГПНТБ 
СО РАН – традиционно становится глав-
ной площадкой этого профессионального 
форума. Третий год подряд к нам съезжа-
ются писатели, издатели и библиотекари 
со всей России. В программе фестиваля все 
больше иностранных участников.

В 2017 году мы добавили в фести-
валь новые направления. Но главными 

событиями остаются для книголюбов – ярмарка с участием ведущих 
российских издательств, для профессионалов – научный семинар 
«Информационное общество: новые приоритеты книжной культуры», 
для мастеров слова – литературный семинар «Третья столица».

Кроме того, в стенах ГПНТБ СО РАН состоится демонстрация 
издательского и библиотечного оборудования, пройдет школа На-
циональной ассоциации «Библиотеки будущего», II Региональный 
фестиваль детской книги и Межрегиональный конкурс «Книга года: 
Сибирь–Евразия – 2017».

Масштаб фестиваля уже привлек внимание многих книгоиз-
дателей и книгораспространителей, литературных и библиотечных 
деятелей, теоретиков и практиков в сфере книжной культуры. Для 
всех них десятки площадок в течение трех дней сентября станут ме-
стом «общего сбора».

Наша общая задача – закрепить главные положительные трен-
ды последних лет. Книжная отрасль развивается, хоть это пока 
и не слишком заметно на показателях Сибирского федерального 
округа: на долю округа приходится всего 4% распространения из-
даваемых книг (Уральский – 9%, Центральный – 47%). Это означает, 
что у нашего региона большой потенциал и мы уверены, что сообща 
сможем возродить интерес к чтению. Назрела необходимость разра-
ботки Программы поддержки регионального книгоиздания, которая 
позволит поддержать местные издающие организации и в целом 
книжное дело области, будет способствовать развитию книжной куль-
туры Новосибирской области.

А. Е. Гуськов, директор Государственной
публичной научно-технической библиотеки

Сибирского отделения Российской академии наук,
кандидат технических наук
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Международный фестиваль «Книжная Сибирь» представляет 

собой комплекс просветительских и гуманитарных мероприятий, 
посвящённых книжной культуре, позиционирует Новосибирскую 
область в качестве инновационного региона и культурного центра. 

В год 80-летия Новосибирской области губернатор В. Ф. Городец-
кий, придавая большое значение книге в жизни каждого человека, 
горячо поддержал проведение Международного фестиваля «Книжная 
Сибирь». 

Организаторами фестиваля выступают Правительство Новоси-
бирской области, Новосибирская областная общественная организация 
«Союз женщин Новосибирской области», Новосибирское библиотечное 
общество, Государственная публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), Но-
восибирская государственная областная научная библиотека (НГОНБ). 

Проект призван объединить издателей, книгораспространителей 
и культурное сообщество Новосибирской области, других регионов 
Сибири, государств евразийского пространства. К участию в форуме 
приглашены международные и российские книгоиздательские и кни-
готорговые компании и организации, ассоциации издателей и книго-
распространителей, библиотеки, учреждения науки и культуры, об-
разовательные учреждения высшего профессионального образования, 
творческие объединения, общественные организации.

Программа фестиваля постоянно расширяется, становится инте-
реснее и разнообразнее. В 2017 году она состоит из нескольких блоков:

1. Книжная выставка-ярмарка;
2. Выставка издательского и библиотечного оборудования, ме-

бели, технологий и программного обеспечения; 
3. Региональный книжный форум «Развитие инфраструктуры 

чтения Новосибирской области»;
4. Научный семинар «Информационное общество: новые при-

оритеты книжной культуры»;
5. Школа Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки 

будущего»; 
6. Открытый межрегиональный конкурс «Книга года: Сибирь–

Евразия – 2017»;
7. Литературный семинар «Третья столица»; 
8. Культурная программа;
9. Детская программа.

В каталоге вы найдете подробную информацию обо всех меро-
приятиях, экспонентах и участниках фестиваля, схему расположения 
стендов и площадок.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

15 сентября

Культурная программа / Площадь Пименова
10:00 Открытие фестиваля

Культурная программа / Конференц-зал
10:30 Открытие книжного форума «Развитие инфраструктуры 

чтения в Новосибирской области». Пленарное заседание 
форума

Детская программа / Выставочный зал
10:30 «Мы – земляки». Награждение победителей заочной историко-

краеведческой викторины и участников проекта «Читающая 
мама – читающая страна». Подведение итогов регионального 
поэтического детско-юношеского конкурса «Земли родной оча-
рование», посвященного 80-летию Новосибирской области

Детская программа / Площадь Пименова
10:30 Квест «Семь чудес Новосибирской области». Для учащихся 

5–7 классов, в режиме нон-стоп

Детская программа / Детская площадка
10:30 Удивительный художник. Игровая программа, посвящен-

ная художнику Александру Шурицу. Каких художников-иллю-
страторов Новосибирска мы знаем? На книгах, оформленных 
и проиллюстрированных Александром Давидовичем Шурицем, 
выросло не одно поколение мальчишек и девчонок. Пригла-
шаем ребят среднего школьного возраста в необычное путеше-
ствие по книжным иллюстрациям мастера

Детская программа / Детская гостиная
10:30 Творческая мастерская «Lavender Room». Куклы, сказки, 

представления для детей и взрослых. Домашние представле-
ния с куклами мастерской «Lavender Room» станут не только 
радостным событием для всей семьи, но, несомненно, разовьют 
у малышей эстетический вкус, речь, внимание, мелкую мото-
рику, память и актерские способности. Руководитель мастер-
ской: Анастасия Войницкая

Литературный семинар / Читальный зал № 9
11:00 Работа секций. Руководители секций: Владимир Костин 

(Томск), Александр Строганов (Барнаул), Александр Ибрагимов 
(Кемерово), Наталья Ибрагимова (Кемерово)

Культурная программа / Читальный зал № 7
11:00 «Поэту по портрету». Презентация фотопроекта Катерины 

Скабардиной-Столбинской
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Культурная программа / Выставочный зал
11:30 «Тобольский манускрипт». Клавесинистка, кандидат искус-

ствоведения Анна Недоспасова представляет памятник музы-
кальной культуры XVIII в.

Культурная программа / Выставочный зал
12:00 Insula Magica. Программа ансамбля ранней музыки и пре-

зентация художественных переводов руководителя коллектива 
Аркадия Бурханова

Культурная программа / Читальный зал № 7
12:00 «Другой путь у меня». Презентация книги Лады Юрченко

Детская программа / Детская площадка
12:00 «Город будущего». Презентация новой книги Игоря Маранина 

и Константина Осеева «Город красного Солнца» из цикла «Ново-
сибирск: пять исчезнувших городов». Каким был Новосибирск 
в 20-е годы? Как получилось, что молодой и ничем не при-
мечательный город неожиданно для себя и всей страны стал 
столицей Сибирского края? Об этом и многом другом расскажет 
автор книги, новосибирский писатель и краевед И. Ю. Маранин. 
Для старшего школьного возраста

Детская программа / Детская гостиная
12:00 Квест «Мы – одна команда, мы – одна страна!» Настоль-

ная интерактивная игра. Игра развивает интерес к изучению 
истории и географии Новосибирска и Новосибирской области. 
Участники знакомятся с территориальным делением города 
и области: при помощи загадок и вопросов определяют район-
ное и муниципальное образование. Игра рассчитана на разные 
целевые аудитории: школьников, студентов, семьи

Культурная программа / Выставочный зал
12:30 Iванiв Sounds. Музыкально-поэтическая программа молодеж-

ного ансамбля «Молот» на стихи Виктора Iванiва

Культурная программа / Читальный зал № 7
12:30 «Мальчик, который смеялся в цирке». Народный артист 

России Анатолий Узденский представляет свою книгу о станов-
лении актера

Культурная программа / Выставочный зал
13:00 Независимые издательства в Германии. Отчет из практики. 

Представляют издатели Йорг Зундермайер и Кристина Листау 
(издательство Verbrecher Verlag, Германия)

Культурная программа / Читальный зал № 7
13:00 «Слово и дело». Презентация сборной выставки работ Олега 

Семенова, Константина Скотникова, Андрея Верхова и Алексея 
Чеканова, а также Жака Превера, объединяющих текст и рисунок
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Детская программа / Детская площадка
13:00 Встреча с детской писательницей Анной Игнатовой (Санкт-

Петербург). Для младшего и среднего школьного возраста

Детская программа / Детская гостиная
13:00 Позитивная литература для детей. Авторский обзор писа-

тельницы Екатерины Грачевой (Новосибирск).
Ю. Слепухин «Киммерийское лето», Н. Внуков «Один», О. Куваев 
«Территория», Т. Цимберг «Седьмая симфония» и другие книги. 
Зачем их читать подросткам? Чтобы задуматься о взрослении 
и обретении самости, неоднозначности правды, настоящем 
мужестве и ответственности, истинной любви и милосердии. 
Для среднего и старшего школьного возраста

Культурная программа / Читальный зал № 7
13:30 Книжная графика Александра Шурица. Открытие выставки 

памяти мастера

Культурная программа / Выставочный зал
14:00 Русско-немецкий журнал «Книга Ивана». Представляют 

главный редактор Екатерина Садур (Берлин), члены редкол-
легии Илья Рывкин (Берлин), Нина Садур (Москва), Александр 
Денисенко (Новосибирск)

Культурная программа / Читальный зал № 7
14:00 Мировая литература на карте Новосибирска. Сеанс игры 

«Что? Где? Когда?»

Литературный семинар / Фотобиблиотека
14:00 Писатель и литературный агент: теория и практика эффек-

тивного взаимодействия. Мастер-класс Марины Йоргенсен 
(Лиссабон)

Детская программа / Детская площадка
14:00 Встреча с детской писательницей Наталией Волковой 

(Москва). Для младшего школьного возраста

Детская программа / Детская гостиная
14:00 «Большие тайны маленьких людей». Презентация книги 

детской писательницы Ольги Такмаковой (Рубцовск). Для млад-
шего школьного возраста

Детская программа / Площадь Пименова
14:00 Рисование как спорт. Авторский мастер-класс Ольги Левской 

(Красноярск). Для детей любого возраста

Культурная программа / Выставочный зал
15:00 Новая книга Дениса Осокина (Казань). Представляет автор
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Культурная программа / Площадь Пименова
15:00 Быть Сибири читающей. Творческая площадка Новосибирской 

областной юношеской библиотеки и Гильдии молодых библио-
текарей

Детская программа / Детская площадка
15:00 Книга как проект. Рустам Карапетьян (Красноярск) представ-

ляет сборники «Нужна летающая рыба» и «Антология литера-
туры для детей»
Для среднего и старшего школьного возраста

Детская программа / Детская гостиная
15:00 Творческая мастерская «Lavender Room». Куклы, сказки, 

представления для детей и взрослых. Домашние представле-
ния с куклами мастерской «Lavender Room» станут не только 
радостным событием для всей семьи, но, несомненно, разовьют 
у малышей эстетический вкус, речь, внимание, мелкую мото-
рику, память и актерские способности. Руководитель мастер-
ской: Анастасия Войницкая

Культурная программа / Выставочный зал
16:00 Книжная культура Китая. Лекция Института Конфуция

Культурная программа / Читальный зал № 7
16:00 Уральская поэтическая школа как феномен ускоренного 

развития литературы. Мультимедийная лекция Виталия 
Кальпиди (Челябинск) и Марины Волковой (Челябинск)

Детская программа / Детская площадка
16:00 «Детское чтение: перезагрузка. ЗА и ПРОТИВ». Подведение 

итогов и награждение лучших участников дистанционной дис-
куссионной площадки. Для руководителей детского чтения

Культурная программа / Выставочный зал
17:00 Литературные открытия и находки. Лекция Владимира 

Костина (Томск)

Культурная программа / Читальный зал № 8
17:00 Час чтения. Драматург Нина Садур (Москва) читает свою новую 

пьесу для подростков «Мальчик-небо»

Литературный семинар / Фотобиблиотека
17:00 Зачем, кого и как переводить? Мастер-класс Татьяны Мок-

шановой (Саранск)

Детская программа / Детская площадка
17:00 «Листая Красную книгу НСО». Интерактивная игра. Для 

среднего и старшего школьного возраста
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Культурная программа / Выставочный зал
17:30 Книга, которой нет, или Тантамареска. Презентация новых 

книг Рустама Карапетьяна (Красноярск) и Ольги Левской (Крас-
ноярск)

Культурная программа / Выставочный зал
18:00 «Здесь» и «Между». Презентация изданий актуальной сибир-

ской литературы. Представляют Святослав Одаренко, Олег Поле-
жаев и Сергей Шуба (Новосибирск)

Литературный семинар / Фотобиблиотека
18:00 Преверансы. «Альянс Франсез» представляет конкурс художе-

ственных переводов стихов Жака Превера

Культурная программа / Выставочный зал
18:30 Поэтическая Сибирь. С участием Дмитрия Мурзина (Кеме-

рово), Александра Ибрагимова (Кемерово), Андрея Шевцова 
(Тюмень), Александра Строганова (Барнаул), Олега Копылова 
(Новосибирск), Елены Ермаковой (Новосибирск) и др.

Культурная программа / Выставочный зал
19:00 Счастье как способ путешествия. Творческая встреча с Мари-

ной Йоргенсен (Лиссабон)

Культурная программа / Конференц-зал
19:00 Кинопоказ фильмов-интервью с поэтами Уральской поэти-

ческой школы. Герои кинопоказа: Юрий Казарин (Екатерин-
бург), Вадим Балабан (Троицк), Александр Самойлов (Челя-
бинск), Елена Ионова (Нижний Тагил), Сергей Ивкин (Екатерин-
бург). Представляет Виталий Кальпиди (Челябинск)

15

16 сентября

Литературный семинар / Читальный зал № 9
10:00 Работа секций. Руководители секций: Владимир Костин 

(Томск), Александр Строганов (Барнаул), Александр Ибрагимов 
(Кемерово), Наталья Ибрагимова (Кемерово)

Культурная программа / Выставочный зал
10:00 «Мой отчий край – моя Сибирь». Презентация альманаха 

литературного объединения «Созвездие»

Детская программа / Площадь Пименова
10:00 Мастер-класс «Ордынская роспись». Ведут Анастасия Шки-

тина и Людмила Никульшина (Новосибирск). Вся технология 
ордынской росписи построена на простом: чёрточки, капельки – 
и вы уже великий художник! В этой росписи за основу взят сибир-
ский пейзаж и Караканский бор. Цвета – белый, голубой, коричне-
вый, зелёный и охра, чёрный и красный. В ней присутствуют все 
времена года. Можно рисовать сельский уклад жизни – огород, 
деревянные дома, штакетник, деревья. Для детей и взрослых

Детская программа / Детская гостиная
10:00 Творческая мастерская «Lavender Room». Куклы, сказки, 

представления для детей и взрослых. Домашние представле-
ния с куклами мастерской «Lavender Room» станут не только 
радостным событием для всей семьи, но, несомненно, разовьют 
у малышей эстетический вкус, речь, внимание, мелкую мото-
рику, память и актерские способности. Руководитель мастер-
ской: Анастасия Войницкая

Культурная программа / Выставочный зал
10:20 Музыкально-поэтический клуб «Гамаюн»

Культурная программа / Выставочный зал
10:40 «Сибирский Парнас». Новосибирский литературный альманах 

представляет редактор Анатолий Побаченко

Культурная программа / Выставочный зал
11:00 «Литературная среда». Томский литературно-художественный 

альманах представляет писатель Сергей Ююкин

Детская программа / Детская площадка
11:00 Вектор пластилина. Мастер-класс Анны Игнатовой (Санкт-

Петербург). Для младшего и среднего школьного возраста

Культурная программа / Выставочный зал
11:15 «Беловодье». Презентация издательства

Культурная программа / Выставочный зал
11:30 «Свободное слово: очерки истории самиздата Сибири (1920–

1990 гг.)». Презентация монографии Елены Савенко
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Культурная программа / Выставочный зал
12:00 Библиотека Гарвардского университета. Представляет кура-

тор русской коллекции библиотеки Анна Ракитянская

Детская программа / Детская площадка
12:00 Читаем и играем. Мастер-класс Наталии Волковой (Москва). 

Для среднего школьного возраста

Культурная программа / Выставочный зал
12:30 Книжное дело в Корее. Лекция ассистента кафедры востокове-

дения ГИ НГУ, методиста МАУК МКЦ «Сибирь-Хоккайдо» Марии 
Витченко

Культурная программа / Выставочный зал
13:00 «Комментарии к „Книге перемен (И Цзин)”». Книгу пред-

ставляет профессор Даляньского университета иностранных 
языков Су Гуйлань (Далянь, КНР)

Культурная программа / Читальный зал № 7
13:00 Живая этнография. Открытый урок Дениса Осокина (Казань) 

и Татьяны Мокшановой (Саранск)

Детская программа / Детская площадка
13:00 Презентация книг «Календарь ма(й)я» и «Уроков не будет». 

Представляет писательница Виктория Ледерман (Самара). Для 
среднего и старшего школьного возраста

Детская программа / Детская гостиная
13:00 Творческая встреча с детским поэтом Рустамом Карапетья-

ном (Красноярск). Для младшего школьного возраста

Культурная программа / Выставочный зал
14:00 «Путешествие Жана Соважа в Московию в 1586 году. От-

крытие Арктики французами в XVI веке». Книгу представ-
ляет ее автор Бруно Виане (Франция)

Культурная программа / Площадь Пименова
14:00 Эхо «Поэтического марафона». Совместный проект Новоси-

бирской областной юношеской библиотеки и журнала «Сибир-
ские огни»

Детская программа / Детская площадка
14:00 Встреча с детской писательницей Ольгой Такмаковой (Руб-

цовск). Для старшего школьного возраста

Детская программа / Детская гостиная
14:00 Роль журналов для детей и юношества. Представляет редак-

тор журнала «Чилисема» Татьяна Мокшанова (Саранск). Для 
руководителей детского чтения
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Культурная программа / Читальный зал № 7
14:00 Зачем людям нужна история. Геннадий Прашкевич (Ново-

сибирск) представляет свои книги из серии ЖЗЛ

Культурная программа / Площадь Пименова
15:00 Быть Сибири читающей. Творческая площадка Новосибирской 

областной юношеской библиотеки и Гильдии молодых библио-
текарей

Культурная программа / Выставочный зал
15:00 Современный литературно-художественный журнал. Пре-

зентация журналов «Сибирские огни» (Новосибирск), «Огни 
Кузбасса» (Кемерово), «После 12» (Кемерово), «Каменный мост» 
(Томск), «Начало века» (Томск), «Енисей» (Красноярск), «Чили-
сема» (Саранск) с участием представителей указанных журналов

Литературный семинар / Читальный зал № 7
15:00 Современная проза и драматургия. Мастер-класс Екатерины 

Садур (Берлин)

Детская программа / Детская площадка
15:00 В небе ласточки летят. Концертно-игровая программа по книге 

Елены Фалалеевой (Новосибирск) «Про ласточку и девочку Кору». 
Для младшего школьного возраста

Детская программа / Детская гостиная
15:00 Новинки книгоиздания для детей. Представляет издатель 

Марина Волкова (Челябинск). Для руководителей детского 
чтения

Конкурс «Книга года» / Площадь Пименова
15:30 «Книга года: Сибирь–Евразия–2017». Церемония награждения

Культурная программа / Площадь Пименова
16:00 Литературно-музыкальный бал. Представляет клуб истори-

ческого бального танца Viento

Культурная программа / Конференц-зал
16:00 Метасюжет русской эпопеи. От дела Артамоновых к семье 

Ульяновых. Открытый урок Дмитрия Быкова (Москва)

Культурная программа / Читальный зал № 11
16:00 Тенденции и перспективы развития системы обязатель-

ного экземпляра: к 100-летию Российской книжной палаты. 
Круглый стол

Детская программа / Детская площадка
16:00 Краеведческие переменки. Викторины и презентации, 

посвященные Новосибирской области. Для детей и взрослых, 
в режиме нон-стоп
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Культурная программа / Выставочный зал
17:00 Перелетные работы. Проза и драматургия Екатерины Садур 

(Берлин)

Культурная программа / Фотобиблиотека
17:00 Открытие Фотобиблиотеки. Совместный проект новосибир-

ской Фотостанции и ГПНТБ СО РАН представляют Вячеслав 
Ковалевич и Валерия Ветошкина

Выставка оборудования / Читальный зал № 8
17:00 «Яркая печать для библиотек. Печатайте в цвете вместе 

с Epson». Представляет менеджер по работе с партнерами 
Сибирского филиала Epson Europe B.V. Яков Букин

Культурная программа / Выставочный зал
18:00 «Маркелловы голоса». Концерт-презентация новой про-

граммы, посвященной духовным песням допетровской эпохи

Культурная программа / Фотобиблиотека
18:00 Независимое книгоиздание. Дискуссионная площадка с уча-

стием Йорга Зундермайера, Кристине Листау, Марины Волко-
вой, Виталия Кальпиди, Елены Савенко, Андрея Щетникова, 
Валерии Ветошкиной, Янины Болдыревой, Антона Карманова, 
Святослава Одаренко, Олега Полежаева, Сергея Шубы, Екате-
рины Грачевой

Культурная программа / Выставочный зал
19:00 Смерть, с которой я дружил, или В раю отдыхают от бога. 

Мультимедийный творческий вечер Виталия Кальпиди

Культурная программа / Конференц-зал
19:00 «Небесные жены луговых мари». Фильм Алексея Федорченко 

представляет автор сценария Денис Осокин (Казань)

Культурная программа / НГУ
19:00 Сибирская эпопея как жанр: Шишков, Иванов, Проскурин, 

Марков. Лекция Дмитрия Быкова (Москва)
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17 сентября

Культурная программа / Выставочный зал
10:00 Универсальность мышления. Презентация цикла книг Евге-

ния Синицына (Новосибирск)

Литературный семинар / Читальный зал № 9
10:00 Работа секций. Руководители секций: Владимир Костин 

(Томск), Александр Строганов (Барнаул), Александр Ибрагимов 
(Кемерово), Наталья Ибрагимова (Кемерово)

Культурная программа / Читальный зал № 7
10:00 Моя история. Презентация книги бизнес-тренера Аты Маме-

дова «Диалоги с ментальным спонсором»

Культурная программа / Выставочный зал
10:20 «Формат-М» (Москва). Презентация издательства

Культурная программа / Выставочный зал
10:40 «Комсомольская правда». Презентация издательского дома

Культурная программа / Выставочный зал
11:00 «Становление». Презентация романа Александра Коломийцева 

(Новокузнецк)

Культурная программа / Читальный зал № 7
11:00 Вербалика и невербалика в современном коммуникаци-

онном пространстве. Лекция директора Центра психологии 
и этикета «Раут» Александра Хохолкова

Культурная программа / Выставочный зал
11:30 «Китаец». Презентация книги Евгения Колесова (Москва)

Литературный семинар / Читальный зал № 7
12:00 Онлайн-проект LitWeb. Дистанционный мастер-класс Ольги 

Левской и Евгения Мамонтова (Красноярск)

Культурная программа / Выставочный зал
12:00 «Размышления об истории моего города». Презентация 

книги Валерия Шамова (Новосибирск)

Культурная программа / Конференц-зал
12:00 Город в объективе. Мастер-класс фотографа Славы «Gelio» 

Степанова (Новосибирск)

Культурная программа / Выставочный зал
12:30 «Выдающиеся новосибирцы». Презентация книги Виталия 

Райзберга (Новосибирск)
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Культурная программа / Выставочный зал
13:00 Поэзия как кровоток жизни. Творческая встреча с Денисом 

Осокиным (Казань)

Культурная программа / Читальный зал № 7
13:00 Русская поэтическая речь – 2016. Круглый стол с учас-

тием составителей антологии «РПР–2016» Виталия Кальпиди 
и Марины Волковой (Челябинск), а также новосибирских авто-
ров проекта

Детская программа / Конференц-зал
13:00 «Первокурсница». Виктория Ледерман (Самара) представляет 

свою книгу для подростков

Культурная программа / Выставочный зал
14:00 Методология творчества. Лекция Александра Строганова 

(Барнаул)

Литературный семинар / Читальный зал № 7
14:00 Профессиональное ревю Дмитрия Быкова (Москва)

Культурная программа / Выставочный зал
14:30 «Острова блаженных…». Театрализованная читка пьесы Ека-

терины Садур (Берлин)

Литературный семинар / Читальный зал № 7
15:00 Реконструкция истории. Мастер-класс Бруно Виане (Франция)

Культурная программа / Конференц-зал
16:00 Iванiв Sounds. Музыкально-поэтическая программа молодеж-

ного ансамбля «Молот» на стихи Виктора Iванiва

Культурная программа / «Плиний Старший»
17:00 «Июнь». Дмитрий Быков (Москва) представляет свою новую 

книгу

Культурная программа / Кинозал «Синема»
19:00 «Одя» (реж. Э. Бартенев), «Шошо» (реж. А. Федорченко). Денис 

Осокин (Казань) представляет короткометражные фильмы 
по своим сценариям
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УЧАСТНИКИ

ИЗДАТЕЛЬСТВА

«Академиздат», издательство
Адрес: 630087, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 24а, оф. 8
Телефон: 8 (383) 380-24-82
Web-сайт: academizdat.ru

Издательство «Академиздат» выпускает научные издания, 
брошюры, а также литературу общего профиля: прозу, мемуары, 
сборники стихов, детские, подарочные, юбилейные книги и пр. 
Полный цикл допечатной подготовки, редакционные услуги, соб-
ственная современная полиграфия (цветная и монохромная, циф-
ровая и офсетная печать, все виды переплетных работ). Тираж – 
от 1 экз. Издательство активно работает с авторами по всей России, 
от Камчатки до Сочи.

«Альбо Нумисматико», издательство
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, оф. 820
Телефон: 8-913-001-66-29
Web-сайт: albonumismatico.com

Производство альбомов для хранения монет и банкнот. Спра-
вочная и историческая литература о нумизматике, денежном деле, 
персонах и событиях, отраженных на денежных знаках. Издатель-
ство основано в 2009 году. За 8 лет разработаны и запатентованы 
две уникальные системы хранения монет, линейка альбомов 
насчитывает более 100 видов для монет 15 стран. Более 50 тысяч 
коллекционеров по всему миру выбирают продукцию новосибир-
ского издательства «Альбо Нумисматико».

«Альбатрос», издательство
Адрес: 299028, г. Севастополь, а/я 34
Телефон: 8 (8692) 44-37-21
Web-сайт: albatrossbook.ru

Издательство «Альбатрос» работает с 2005 года. В основ-
ном выпускает книги по туризму и краеведению, путеводители, 
издания по истории, а также художественные книги для детей 
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и подростков. Издания помогают людям путешествовать, само-
стоятельно планировать маршруты поездок, содержат массу по-
лезной информации.

«Беловодье», издательство
Адрес: Москва, Россия
Телефон: 8 (495) 484-37-32
Web-сайт: facebook.com/belovodje.publishinghouse/

Издательство «Беловодье» существует с 1993 года и специали-
зируется на издании качественной некоммерческой литературы 
широкой гуманитарной тематики. Оно выпускает книги фило-
софской, психологической, культурологической, религиозной, вос-
токоведческой, эзотерической, педагогической, оздоровительной 
тематики, а также художественную и детскую литературу.

«Гео», издательство
Адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 3/1, оф. 616
Телефон: 8 (383) 335-64-43
Web-сайт: izdatgeo.ru

Издательство специализируется на выпуске научной и науч-
но-технической литературы по всем отраслям знаний.

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения
Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), 
редакционно-издательский отдел
Адрес: 630200, г. Новосибирск, ул. Восход, д. 15
Телефон: 8 (383) 266-21-33
Web-сайт: spsl.nsc.ru

ГПНТБ СО РАН – одна из крупнейших универсальных биб-
лиотек в России и на Азиатском континенте; координационный 
и методический центр информационно-библиотечной системы 
СО РАН; один из крупнейших федеральных органов научно-техни-
ческой информации; НИИ, проводящий исследования и издающий 
научную литературу в области библиотековедения, книговедения, 
библиографоведения и прикладной информатики. 
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«Дом печати – ВЯТКА», типография
Адрес: 610033, г. Киров, ул. Московская, д. 122
Телефон: 8 (332) 62-28-64
Web-сайт: gipp.kirov.ru

Предприятие занимается изготовлением книжной продук-
ции и упаковки. Наши мощности позволяют ежедневно выпу-
скать до 25 тысяч книг в переплете, 20 тысяч в мягкой обложке 
и до 50 тысяч брошюр внакидку. Форматы книг: 84×108/32(16); 
60×84/32(16,8); 70×100/16(32); 60×90/16(8) в твердом переплете 7БЦ, 
7Г, в мягком переплете № 3, в интегральном переплете, с припрес-
совкой пленки, с тиснением, УФ-лаком и др. 

Мы работаем с крупнейшими издательствами: «Эксмо», «Рос-
мэн», «Вече», «Аквариум-Принт», «Просвещение», «Издательский 
Дом Мещерякова» и др.

«Издательство Марины Волковой», издательство
Адрес: 454053, г. Челябинск, ул. Троицкий тракт, 9
Телефон: 8-908-081-65-48
Web-сайт: mv74.ru

Слоган издательства: «Издаем книги – создаем события». Спе-
циализация: детская литература, современная поэзия, краеведение. 
Проекты продвижения книг и чтения.

«Издательство «Наука», издательство
Адрес: 630077, г. Новосибирск, ул. Станиславского, д. 25
Телефон: 8 (383) 344-33-75
Web-сайт: sibnauka.ru

Год основания: 1965. 
Виды деятельности: научно-издательская, производственно-

полиграфическая, книгораспространительская. 
Предлагаем: книгоиздание полного цикла («рукопись – ти-

раж»). Редактирование. Изготовление оригинал-макета. Художе-
ственно-графические работы. Полиграфические услуги. Доставка 
тиража. Размещение в РИНЦ. 

Тематика издательской продукции: естественные, гуманитар-
ные и технические науки.
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«Издательство СО РАН», издательство
Адрес: 630090, г. Новосибирск, Морской пр., д. 2
Телефон: 8 (383) 330-84-66; 8 (383) 330-80-50
Web-сайт: sibran.ru
Издательство СО РАН издает и распространяет научные жур-

налы и книги. Полный цикл допечатной подготовки, специализи-
рованные редакции, собственная современная полиграфия (цвет-
ная и монохромная, цифровая и офсетная печать, все виды пере-
плетных работ). Распространение электронных и печатных версий 
научных журналов через ведущие каталоги и напрямую. Распро-
странение научных книг по России и за рубежом, комплектование 
библиотек научных организаций, предприятий и вузов. На сайте 
издательства работает книжный интернет-магазин www.sibran.ru.

Институт филологии СО РАН
Адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 8
Телефон: 8-983-317-42-32
Web-сайт: philology.nsc.ru

Основными направлениями научной деятельности института 
являются историко-этимологическое исследование и толковые слова-
ри русских говоров Сибири, лексикографическое исследование исче-
зающих языков этнических меньшинств Сибири и Дальнего Востока, 
лингвистическое описание языков народов Сибири; роль традиции 
в литературной жизни эпохи (сюжеты, мотивы, жанры), научно-
методическая подготовка и публикация 60-томной академической 
серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока».

«Инфолио», издательство
Адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, д. 11
Телефон: 8 (383) 330-27-22
Web-сайт: scfh.ru

Занимается книгоизданием с 1994 года. Выпускает иллюстри-
рованную литературу высокого полиграфического качества. 

Тематика: научная и научно-популярная литература по истории, 
археологии, палеонтологии, натуральной истории. «НАУКА из пер-
вых рук» – научно-популярный иллюстрированный междисципли-
нарный журнал. Выпускается с 2004 года. Печатная версия на рус-
ском языке выходит 6 раз в год. SCIENCE First Hand – электронная 
версия на английском языке – выходит 3 раза в год.
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«КомпасГид», издательский дом
Адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр., д. 5, стр. 1
Телефон: 8-926-430-82-10
Web-сайт: kompasgid.ru

«Книги для думающих детей и подростков» – под таким деви-
зом «КомпасГид» выбирает произведения российских авторов и из-
дания для перевода. Литература, настраивающая на размышление 
и сопереживание, обращающая внимание на те проблемы, которые 
по-настоящему беспокоят юного читателя, – но при этом без тени 
назидательности или поучительности. Детские книги могут быть 
посвящены чему угодно – от событий Великой Отечественной 
войны до поисков первой работы, – лишь бы они были хорошо на-
писаны, а автора отличали чувства вкуса и меры. 

«КомпасГид» ищет такие алмазы, ограняет их – и семилетний 
опыт на рынке доказывает: читателям это нужно.

«Комсомольская правда»,
издательский дом
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, 10 этаж
Телефон: 8-923-145-11-15
Web-сайт: kp.ru

Издательский дом «Комсомольская правда», радио «Комсо-
мольская правда», недельная аудитория «Комсомольской правды» 
(газеты, сайта, радио, мобильной версии) в России составляют 
23,7 млн человек, в Новосибирске – 750 тыс. человек. В 2009 году 
Издательский дом «Комсомольская правда» вышел на радиорынок 
страны. Сейчас в FM-диапазоне мы вещаем в 52 городах страны. 
Наше радиовещание осуществляется также в нескольких потоках 
в интернете и на мобильных платформах. Суточная аудитория 
только в эфире составляет более 1 млн человек. 

На сайт «Комсомольской правды» каждый год растет коли-
чество подписчиков в социальных группах. В мае 2017 года нас 
читают более 1,5 млн. живых фолловеров. Созданы 41 группа 
«ВКонтакте», 35 групп – в Facebook, 21 группа – в «Одноклассни-
ках»; 46 региональных аккаунтов в «Твиттере». Суточная аудитория 
сайта «Комсомольская правда» (www.kp.ru) составляет более 2 млн 
уникальных посетителей. Согласно данным отчета по аудитории 
российских интернет-ресурсов категории «СМИ и новости», сайт 
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«Комсомольской правды» находится на первом месте в Рунете 
по заходам из любой точки мира. 

Газета «Комсомольская правда» издается с 1925 года, на про-
тяжении многих лет остается лидером на рынке платных изданий 
с высоким уровнем оказанного доверия читателей. Все важнейшие 
события политической, общественной, культурной жизни страны 
и мира находят свое отражение на страницах «Комсомолки». Гео-
графия аудитории газеты «Комсомольская правда» – 83 региона 
России, 12 стран СНГ, 41 страна мира. Газета «Комсомольская 
правда» включена в Книгу рекордов Гиннесса как самое многоти-
ражное в мире издание ежедневной газеты, является действующим 
лауреатом в номинации «Крупнейший издательский дом», дважды 
занесена в Книгу рекордов и достижений России.

«Лады-Русь», издательский дом
Адрес: 443079, г. Самара, ул. Гагарина, д. 53
Телефон: 8-927-017-17-15
Web-сайт: book.lada-rus.ru

Книги Светланы Лады-Русь дают ответы на самые волную-
щие вопросы по личностному росту, помогают решать проблемы 
в сфере здоровья, семейной жизни, бизнеса, способствуют эффек-
тивному выходу из личных и деловых кризисов. Книги переве-
дены на 8 языков мира. В этом году ИД «Лады-Русь» празднует 
10-летие!

«Манн, Иванов и Фербер», издательство
Адрес: 123104, г. Москва, Б. Козихинский пер., д. 7, стр. 2,
оф. 24
Телефон: 8 (495) 690-22-70
Web-сайт: mann-ivanov-ferber.ru

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» – издательство, кото-
рое воплощает самые смелые и вдохновляющие книжные идеи. 
Мы верим в то, что книга способна преображать мир. Именно 
поэтому выпускаем лучшие книги и делаем это с любовью. Миро-
вые бестселлеры и книги российских авторов по бизнесу, самораз-
витию, творчеству, личной эффективности, лучшие новинки для 
детей и книги для родителей. Каждая страница наших книг делает 
вашу жизнь лучше, а ваших детей – умнее и креативнее.
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«Наука-центр», издательство
Адрес: 630090, г. Новосибирск, Детский проезд, д. 9/1
Телефон: 8-905-956-02-63

Издательство «Наука-центр» создано в 2001 году и специ-
ализируется на организации полного комплекса редакционно-из-
дательской подготовки к печати книг гуманитарного и естествен-
но-научного профиля (монографии, учебники, учебные пособия), 
а также научно-популярных и художественных произведений 
сибирских авторов и выпуске тиражей этих книг на своей поли-
графической базе. 

Наш профессиональный девиз: «Для нас невозможного – мало».

НГУ, издательско-полиграфический центр
Адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2
Телефон: 8 (383) 363-40-35
Web-сайт: nsu.ru

Издательско-полиграфический центр НГУ выполняет весь 
цикл допечатной подготовки работ любой степени сложности 
(от монографий до методических пособий): редактирование, вер-
стку, обработку и цветоделение иллюстраций, дизайн обложек; 
а также полный комплекс до- и постпечатных работ для любых 
полиграфических заказов (афиши, бланки, постеры и др.). 

В ИПЦ НГУ осуществляется цифровая и офсетная печать на со-
временном полиграфическом оборудовании, твердый и мягкий 
переплет, а также уникальный переплет ручной работы. В год вы-
пускается более 200 наименований учебных и научных изданий 
(на русском, английском, французском, немецком и других языках) 
общим объемом более 2000 печ. л., а также периодические издания.

«Немо Пресс», издательство
Адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 1, оф. 202
Телефон: 8 (383) 292-12-68
Web-сайт: печатаем-цвет.рф

Издательство ООО «Немо Пресс» – полный комплекс изда-
тельских и полиграфических услуг (цветная, монохромная, ши-
рокоформатная печать). Издает любые авторские сборники, ме-
тодические пособия, научные издания, книги, брошюры, а также 
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литературу общего профиля: прозу, сборники стихов. Изготавливает 
оригинал-макет: коды ISBN, УДК, ББК, дизайн-студия, фотограф, 
редактор, корректор, дизайн обложек, верстка, правка. Размещение 
в РИНЦ. Тираж от 1 экз. Переплет твердый и мягкий. Широкий 
спектр полиграфической продукции (буклеты, каталоги, листовки, 
визитки, афиши). Издательство «Немо Пресс» активно работает 
с авторами по всей России.

«Новосибирская картографическая фабрика», 
фабрика
Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, д. 55
Телефон: 8 (383) 236-18-36
Web-сайт: nkf.sibgi.ru

АО «Новосибирская картографическая фабрика» более 70 лет 
работает на рынке картографической продукции, обеспечивая 
картами и атласами Сибирь, Дальний Восток и другие регионы 
страны. Наряду с выпуском топографических карт, учебных карт 
и атласов создается большое количество наименований туристских 
карт, планов городов, справочных атласов и серии тематических 
карт. В настоящее время фабрика представляет собой структуру, 
реализующую два относительно независимых производственных 
цикла: 

• составление и подготовка к изданию картографических 
произведений;

• производство полиграфической продукции различного на-
значения, издание карт и атласов. 

В последние годы созданы и выпущены в свет юбилейный 
историко-географический атлас г. Новосибирска, учебно-справоч-
ный атлас Красноярского края, атлас юного туриста-краеведа Но-
восибирской области, школьно-краеведческие атласы Алтайского 
края, Кабардино-Балкарской Республики, Амурской, Новосибир-
ской, Тамбовской областей, пять выпусков ставшего очень популяр-
ным атласа «Новосибирск. Город. Улица. Дом». Выполняя госзаказ, 
фабрика выпустила серию складных политико-административных 
карт субъектов Российской Федерации, серию «Карты городов Рос-
сии», более 15 наименований общегеографических атласов и атла-
сов автомобильных дорог субъектов Российской Федерации, серию 
справочных складных карт стран мира. Основная доля в товарной 
продукции принадлежит учебным атласам, картам по географии 
и истории для общеобразовательных учреждений.
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Новосибирская Митрополия
Русской Православной Церкви,
издательский совет, издательства
Адрес: 633132, г. Новосибирск, ул. Советская, 91
Телефон: 8-913-753-80-22
Web-сайт: nskmi.ru

Новосибирская митрополия территориально совпадает с Ново-
сибирской областью Российской Федерации. В состав митрополии 
входят четыре епархии: Новосибирская и Бердская, Искитимская 
и Черепановская, Карасукская и Ордынская, Каинская и Барабин-
ская. Главой Новосибирской митрополии и управляющим Новоси-
бирской епархией является Митрополит Новосибирский и Бердский 
Тихон (Емельянов).

ООО «КОРПОРАЦИЯ «Российский учебник» 
(филиал в г. Новосибирске)
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина, 28, оф. 606
Телефон: 8-963-948-53-59
Web-сайт: drofa-ventana.ru

С 2015 года издательства «ДРОФА», «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
и «Астрель» вошли в объединенную издательскую группу «ДРО-
ФА-ВЕНТАНА». Издательство «ДРОФА» было создано в 1991 году. 
Наиболее успешным является естественно-научный блок учебной 
литературы: примерно 78% учебников биологии, 68% учебников 
химии, 56% учебников физики. Доля картографической продукции 
издательства на российском рынке – около 75%. Важной вехой 
стало включение линии УМК «История России» в федеральный 
перечень как соответствующей историко-культурному стандарту. 
Издательский центр «ВЕНТАНА–ГРАФ» создан в 1994 году. Лидиру-
ющие позиции в издательском портфеле – пособия по предметам 
начальной школы, технологии и биологии; по динамике развития 
и спроса – учебники русского языка, английского языка, матема-
тики, географии. Гордость издательского центра – система УМК 
«Алгоритм успеха». Она обеспечивает преемственность реализа-
ции основных образовательных программ дошкольного, началь-
ного, основного и среднего общего образования. В издательской 
группе сформирован уникальный научно-педагогический и ре-
дакторский коллектив, в числе авторов – лауреаты государствен-
ных премий в области образования, действительные члены РАО 
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и РАН, учителя-практики и известные методисты. Общественно-
педагогический совет, созданный в 2016 году, оказывает эксперт-
ные консультации по вопросам развития учебного книгоиздания 
и современной информационно-образовательной среды. В мае 
2017 года объединенная издательская группа «ДРОФА-ВЕНТАНА» 
преобразована в корпорацию «Российский учебник». 

За период с 2013 по 2016 год продажи издательств, вошед-
ших в корпорацию «Российский учебник», выросли на 43,4%. Доля 
на рынке учебных материалов для общего образования составила 
примерно 28%. Сегодня издательская корпорация «Российский 
учебник» обладает самым крупным портфелем учебников, вклю-
ченных в Федеральный перечень – 485 наименований (примерно 
38%). Портфель корпорации составляют традиционно высоко вос-
требованные среди российских педагогов учебники и пособия 
по начальной школе, удостоенные Премии Президента в области 
образования, а также популярные линии учебно-методических 
комплектов по физике, химии, биологии, географии, технологии, 
черчения, астрономии. Это учебники и пособия по тем предметным 
областям, которые необходимы для развития научно-технического 
и производственного потенциала России. Корпорация сотрудничает 
с институтами повышения квалификации работников образования 
в 80 регионах РФ, что дает возможность ежегодно обеспечивать 
методической поддержкой свыше 220 тыс. педагогов. Цифровая 
образовательная платформа «LECTA» является в настоящий момент 
лучшим на рынке решением для распространения и использова-
ния в образовательном процессе учебников в электронной форме, 
требование о создании которых было сформулировано Министер-
ством образования и науки РФ в 2014 году. 

Мы уверены, что образование – основа успеха каждого че-
ловека и величия России. Мы помогаем педагогам заклады-
вать фундамент успешного будущего российских детей, соз-
давая для них лучшие учебники и образовательные решения.
Учебные проекты корпорации «Российский учебник»: Системы и ли-
нии учебно-методических комплектов по всем предметам для всех 
уровней общего образования (дошкольное, начальное, основное 
и среднее), для разных уровней подготовки учеников (стартовый, 
средний, высокий). Самые востребованные педагогами и учениками 
страны атласы и контурные карты по географии и истории. Цифро-
вые проекты корпорации «Российский учебник»: «Страна Читающая» 
(страначитающая.рф) – международный интернет-проект по по-
пуляризации литературы, изучаемой в школе, «Страна с великой 
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историей» (странавеликая.рф) – интернет-проект с уникальной кол-
лекцией методических разработок по региональной истории, «Страна 
невыученных уроков» (drofa-ventana.ru/vneuroka/) – библиотека ме-
тодических разработок по внеурочной деятельности, «Страна эколо-
гических троп» (странаэкологическая.рф) – образовательный проект 
для школьников, формирующий экологическое мышление учащихся. 

В 2017 году для методической помощи педагогам Новосибир-
ской области в структуре корпорации выделился Отдел продвиже-
ния учебной литературы, в арсенале которого есть методический 
кабинет с современным техническим и методическим оснащением, 
а также грамотные методисты.

В связи с этим, приглашаем к сотрудничеству и предлагаем:
Семинары, вебинары по УМК корпорации «Российский 

учебник» (обзор существующих УМК и отдельно по образователь-
ным областям);

Выступление наших специалистов на ваших мероприятиях 
по заранее оговоренной теме;

Консультации с методистами Отдела продвижения учебной 
литературы, методистами, авторами УМК корпорации «Российский 
учебник» по интересующим вас темам;

Выставки и иные мероприятия по УМК, социальным проек-
там и образовательным сервисам корпорации «Российский учебник»;

Помощь и скидки при приобретении УМК корпорации «Рос-
сийский учебник»;

Методическое сопровождение участия в конкурсах, проектах 
и иных мероприятиях корпорации «Российский учебник».

«Реснота», издательство
Адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 8, к. 65
Телефон: 8-983-130-39-88
Web-сайт: resnota.ru

Направление «издательство книг» учреждено в октябре 2016 г., 
утверждён план выпуска книг на 2017–2018 годы; кроме детских 
книг, издательство планирует выпускать репринтные издания 
книжной продукции 1913 г., 1940 г. Идейно-нравственная стра-
тегия – формирование в читателях высокой культурной осно-
вы, чувства патриотизма и любви к Отечеству. Полиграфическая 
стратегия: выпуск красивых, качественных книг с высокохудоже-
ственным иллюстративным материалом. Рынок сбыта продукции: 
Россия, страны СНГ, США, Китай.
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«Самокат», издательский дом
Адрес: 119017, г. Москва, ул. Ордынка М., д. 13, стр. 3.
Телефон: 8 (499) 922-85-95
Web-сайт: samokatbook.ru

Издательский дом «Самокат» ищет по всему миру и привозит 
в Россию лучшие детские книги, открывает для читателя новых 
российских авторов и художников, настаивает на гармонии текста 
и иллюстраций, стремится наладить мосты между культурами 
и поколениями. Но назвать издательство «детским», и тем самым 
обрисовать круг читателей, – было бы неверно. «Самокат» издает 
литературу интеллектуальную и психологическую, которая инте-
ресна и детям, и взрослым. Библиотерапевты рекомендуют многие 
наши книги для работы над личными и семейными проблемами.

«Свиньин и сыновья», издательство
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 17, кв. 30
Телефон: 8 (383) 217-03-97
Web-сайт: isvis.ru

Основная цель издательства – способствовать снижению об-
разовавшегося на книжном рынке Сибири дефицита серьезной 
и качественной литературы: научно-популярной, справочно-энци-
клопедической, документально-публицистической, краеведческой.

«Сибирские огни», журнал
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19
Телефон: 8 (383) 223-10-15
Web-сайт: sibogni.ru

«Сибирские огни» – старейший российский литературный 
журнал, издающийся в Новониколаевске-Новосибирске с 1922 года. 
Периодичность – 12 номеров в год, тираж – 1500.

«Сибирское книжное издательство»,
издательство
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 33
Телефон: 8 (383) 227-09-67

ООО «Сибирское книжное издательство» занимается предпе-
чатной подготовкой полиграфии.
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«Сибпринт», издательство
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 39,
оф. 122, 123
Телефон: 8 (383) 218-00-36
Web-сайт: ifb.ru

Дизайн-студия, фотограф, редактор, корректор. Коды ISBN, 
УДК, ББК. Любые авторские сборники, методические пособия, фото-
книги. Цифровая, офсетная и широкоформатная печать. Оператив-
ная полиграфия в центре города (две промышленные цифровые 
машины, латексная широкоформатная машина, ризограф, пресс 
для тиснения).

«Синдбад», издательство
Адрес: 107078, г. Москва, Красноворотский пр-д, д. 3, стр. 1
Телефон: 8 (495) 663-91-04
Web-сайт: sindbadbooks.ru

Издательство «Синдбад» основано в 2010 году. Своё предна-
значение видим в том, чтобы донести до отечественного читателя 
лучшие образцы современной зарубежной литературы. Мы стре-
мимся делать книги максимально качественными с точки зрения 
содержания и оформления, работаем только с лучшими перевод-
чиками, редакторами и дизайнерами.

«Советская Сибирь», издательский дом
Адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 22
Телефон: 8 (383) 200-34-10
Web-сайт: sovsibir.ru

ИД «Советская Сибирь» сегодня объединяет 14 печатных из-
даний (областная газета «Советская Сибирь» (www.sovsibir.ru), 
городская газета «Вечерний Новосибирск», 12 районных газет: 
«Приобская правда», «Северная газета», «Кулундинская новь», «На-
родная газета», «Знамя труда», «Правда Севера», «Трудовая жизнь», 
«Сельский труженик», «Степные зори», «Аэро-cити», «Бердские 
новости», «Искитимская газета») и интернет-портал «Все новости 
Новосибирской области» (www.vn.ru). 

Мы выходим в современном формате, предоставляя читате-
лям и партнерам актуальные информационные возможности.
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«Союз писателей», издательство
Адрес: г. Новокузнецк, пр. Ермакова, д. 11, оф. 9
Телефон: 8 (3843) 77-77-78; 8-913-429-25-03
Web-сайт: soyuz-pisatelei.ru

Издательство «Союз писателей» работает с авторами со всего 
мира. Ассортимент нашего магазина на сегодняшний день со-
ставляет порядка 2000 наименований художественной и детской 
литературы. Также периодически выходят энциклопедии серии 
«Писатели XXI века», в которых мы представляем региональный 
компонент и тематические выпуски.

«Томский государственный университет», 
издательский дом
Адрес: 634050, г. Томск, Московский тракт 8, корпус 4,
ауд. 011
Телефон: 8 (3822) 52-98-49
Web-сайт: publish.tsu.ru

Издательский Дом Томского государственного университета 
создан для осуществления издательской деятельности Универ-
ситета в целях обеспечения многоуровневого академического 
образования, научно-исследовательских работ, инновационной, 
информационной, культурно-просветительской и иных видов 
деятельности. Основными направлениями Издательского Дома 
Университета являются подготовка и выпуск учебных, научных, 
научных периодических, рекламно-информационных изданий, 
а также изданий культурного назначения.

«Умная Бумага», магазин
Адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 26
Телефон: 8-812-640-41-68
Web-сайт: umbum.ru

Компания «Умная Бумага» – известный бренд на рынке дет-
ских товаров с 1999 г. Основное направление деятельности – раз-
работка и изготовление тиражной продукции: сборных бумажных 
моделей-копий и игрушек, 3D-пазлов. Все модели и игрушки, 
созданные по технологии UMBUM, собираются без ножниц и клея, 
что является их неповторимой особенностью. Соединения деталей 
продуманы и просчитаны с такой точностью, что при правильной 
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сборке с моделью можно играть, как с обычной игрушкой. А сбор-
ные модели-копии в нашем модельном ряду высоко ценятся людь-
ми, увлеченными моделированием, благодаря своему высокому 
сходству с оригиналом и основательной для такого материала 
конструкции, а также всех тех, кто любит проводить досуг за реше-
нием различных головоломок.

«Формат-М», издательство
Адрес: 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, 31Б 
Телефон: 8 (495) 971-80-83
Web-сайт: for-m.ru

Московское издательство «Формат-М» выпускает книги и жур-
налы с пошаговыми мастер-классами для детей и взрослых. Жур-
нал «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел» адресован препо-
давателям, работающим с детьми старшего возраста (с 12 лет), 
родителям, которые заботятся о развитии своих детей, и, конечно 
же, подросткам, которые любят творить своими руками. В каждом 
номере подробные иллюстрированные мастер-классы, рассчи-
танные на рукодельниц любого уровня. Ежемесячный журнал – 
«Радуга идей» – это журнал для педагогов, работающих с детьми 
3–10 лет, и родителей. Все виды рукоделия через подробные иллю-
стрированные мастер-классы, адаптированные для дошкольников 
и младших школьников. В серии книг «Лабиринты вдохновений» 
каждая книга сопровождается доступными описаниями, понятны-
ми инструкциями и наглядными иллюстрациями, что позволяет 
использовать данную книгу в качестве методического пособия 
по различным видам рукоделия не только опытным мастерам, 
но и начинающим рукодельницам. Издательство сотрудничает 
с широким кругом учебных учреждений. Каждый педагог, читатель 
может стать автором наших изданий!

«Эксмо», издательство
Адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатский пер., д. 3,
к. 5
Телефон: 8 (383) 289-91-42
Web-сайт: eksmo.ru

Универсальное российское издательство «Эксмо» работа-
ет во всех сегментах книжного рынка, за исключением школь-
ных учебников: остросюжетная литература (включая женские, 
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интеллектуальные и авантюрные детективы), современная проза, 
детская литература, отечественная и зарубежная фантастика, а так-
же научно-популярная и прикладная литература. 

Каждый год «Эксмо» выпускает примерно 60 миллионов книг. 
Авторский портфель издательства насчитывает около 8000 имен.

«ЭМС Релод Новосибирск»
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 32, оф. 101
Телефон: 8 (383) 218-83-77
Web-сайт: injaz.ru

Учебные пособия ведущих зарубежных издательств:
– методические консультации, семинары, тренинги, скай-
пинары;

– онлайн-тренинги; 
– тестирования; 
– художественная, справочная и детская литература на ино-
странных языках.

«Livebook / Гаятри», издательство
Адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский переулок, д. 18,
стр. 11, оф. 11-12
Телефон: 8 (499) 763-35-98
Web-сайт: livebooks.ru

«Livebook / Гаятри» – московское частное книжное издатель-
ство. Основано в январе 2004 г. издателем и общественным деяте-
лем Марией Аксеновой и юристом Григорием Ковалевым.

Издательская политика «Livebook/Гаятри» предполагает пу-
бликацию избранной современной российской и зарубежной ху-
дожественной прозы, неформальных научно-популярных книг, 
а также иллюстрированных концептуальных изданий. Особое 
внимание уделяется иронической, абсурдистской, юмористической 
литературе и игровым текстам, фантастике. Издательство осознан-
но публикует не более 40 новых наименований в год, чтобы обеспе-
чивать качество книг и максимальную полноту информационной 
поддержки каждой новинки.
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БИБЛИОТЕКИ

«Иниго», библиотека и культурный центр
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 94
Телефон: 8 (383) 223-41-46
Web-сайт: inigocenter.ru

В 1995 году при центре была создана библиотека, которая 
теперь насчитывает свыше 25 000 томов на русском, английском, 
французском, немецком, польском и других языках мира. Специа-
лизация библиотеки – религиоведение, богословие (восточное и за-
падное), экзегетика, патристика, литургика (восточная и западная), 
философия, история Церкви, история России и мира, психология, 
педагогика, духовность, а также иные отрасли общественных наук. 

Основные разделы, касающиеся христианства: Священное 
Писание, Патрология греческая и латинская, «Систематическая 
теология», «Литургика», «История Церкви», «Духовность, Церков-
ное право». Другие разделы: «История философии», «Философия», 
«Религиоведение», «История зарубежная», «История отечествен-
ная», «Психология», «Педагогика», «Общественные науки», «По-
литические науки», «Лингвистика», «Семиотика», «Литература», 
«Искусство». 

Одной из особенностей библиотеки является разнообразие на-
учной справочной литературы. Из имеющихся иностранных изда-
ний наибольшую ценность представляют следующие: «Dictionnaire 
de Spiritualité. Ascètique et mystique», «Lexikon für Theologie und 
Kirche», «New Catholic Encyclopedia», «Encyclopedia dei Papi» и дру-
гие. Особое место занимает уникальное издание «Patrologiae Cursus 
Completus» («Полный курс патрологии Миня»), содержащее труды 
богословов и церковных писателей Западной Церкви II–XII вв. 
и творения греческих отцов и церковных писателей до XV в. 

В нашей библиотеке есть читальный зал, оборудованный 
зоной Wi-Fi. К услугам читателей – электронный каталог, кото-
рый можно найти на сайте. «Иниго» предлагает разнообразные 
культурно-просветительские и научные программы в области 
философии, современной библеистики, богословия, культуры, 
межрелигиозного диалога и истории Церкви. Культурный центр 
«Иниго» проводит различные просветительские и научные меро-
приятия: конференции, семинары, публичные лекции, круглые 
столы, концерты, презентации книг, выставки.
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Муниципальные библиотеки города Новосибирска
Адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный пр., д. 163
Телефон: 8 (383) 220-96-47
Web-сайт: karlmarx.lib54.ru

Муниципальные библиотеки г. Новосибирска играют боль-
шую роль в жизни города. В библиотеках создаются условия для 
интеллектуального, духовного, творческого развития и общения 
жителей разного возраста, действуют центры открытого доступа 
к электронным ресурсам, правовые центры и отделы краеведения, 
работают читательские клубы, проходят лекции и встречи. В рас-
поряжении читателей библиотек книжные фонды универсального 
содержания. 

В выставке примут участие: 
1) Центральная городская библиотека им. К. Маркса 
 Телефон: 8 (383) 225-34-04
 Web-сайт: karlmarx.lib54.ru

2) Централизованная библиотечная система
им. В. Г. Белинского Дзержинского района

 Телефон: 8 (383) 279-03-39
 Web-сайт: цбс-белинского.рф

3) Централизованная библиотечная система
им. Н. Г. Чернышевского Первомайского района

 Телефон: 8 (383) 33-77-339
 Web-сайт: bibliotekino.ru

4) Централизованная библиотечная система
им. А. С. Макаренко Кировского района

 Телефон: 8 (383) 342-15-90
 Web-сайт: cbsmakarenko.ru

5) Централизованная библиотечная система
им. Д. С. Лихачева Калининского района 

 Телефон: 8 (383) 276-27-01
 Web-сайт: liblihacheva.ru

6) Централизованная библиотечная система
Центрального округа по Железнодорожному,
Заельцовскому и Центральному районам 

 Телефон: 8 (383) 226-48-10
 Web-сайт: sshbn.ru
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7) Централизованная библиотечная система
им. М. В. Ломоносова Советского района 

 Телефон: 8 (383) 326-04-02
 Web-сайт: lomonosov.lib54.ru

Библиотеки представят дайджесты и указатели по различным 
темам, методические пособия, рекламно-имиджевую продукцию.

Новосибирская областная детская библиотека
им. А. М. Горького
Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84
Телефон: 8 (383) 224-72-70
Web-сайт: maxlib.ru

Важными направлениями деятельности библиотеки яв-
ляются нравственное и патриотическое воспитание, краеведе-
ние, работа с лучшими образцами художественной литературы. 
Как информационный Центр по проблемам детства и детского 
чтения, библиотека решает главные задачи – реализация права 
ребенка на свободный доступ к информации и развитие своих 
интересов, информационная и консультативная помощь семье, 
специалистам, занимающимся проблемами детства. Одна из пер-
вых в стране библиотека разработала программу раннего интел-
лектуального развития и дополнительного образования. Один 
из компонентов программы – комплектование литературы для 
детей раннего возраста, специализированное библиотечное об-
служивание дошкольников. 

Библиотека имеет богатый опыт проведения Фестиваля-яр-
марки детских библиотек Сибири – многогранной формы повыше-
ния квалификации. В разные годы к нам приезжали библиотекари 
из Омска, Томска, Иркутска, Кемерова, Новокузнецка, Красноярска, 
Барнаула, Улан-Удэ, Читы, Алма-Аты и других городов. В послед-
ние годы библиотека выступает как один из центров библиотечных 
инноваций. 

Создан и функционирует вики-сайт Wiki-Sibiriada – региональ-
ный краеведческий вики-ресурс с доступными широкому кругу 
пользователей материалами, защищенными авторскими правами, 
создан совместными усилиями участников проекта. Библиотека 
издаёт разнообразные по типу и тематике методические издания: 
сценарии Дней информации и мероприятий для детей, рекомен-
дательные списки, дайджесты, презентации, сборники материалов.
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Новосибирская государственная
областная научная библиотека (НГОНБ),
издательско-полиграфический отдел
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 6
Телефон: 8 (383) 223-34-62, 8 (383) 218-03-10
Web-сайт: ngonb.ru

Новосибирская государственная областная научная библиоте-
ка – ведущая универсальная библиотека Новосибирской области, 
одно из старейших культурных учреждений города Новосибирска. 

Пройдя многолетний путь становления и развития, библиотека 
стала крупным общедоступным информационным и культурно-
просветительским центром области, оказывающим широкий спектр 
услуг населению. Фонд библиотеки – свыше 1200 тыс. ед. хранения 
на русском и иностранных языках. Ежегодно библиотеку посещает 
свыше 150 тыс. читателей, в стенах библиотеки проводятся сотни 
творческих акций и просветительских мероприятий: праздники, 
фестивали, литературно-музыкальные вечера, лектории, творческие 
встречи, мастер-классы. Успешно работают творческие любитель-
ские объединения читателей: культурный центр «Дом Цветаевой», 
литературное объединение «Молодость», музыкально-поэтическая 
студия «Лира», молодежный Арт-клуб и другие. 

Библиотека имеет издательско-полиграфический отдел (ИПО) 
и свою типографию, укомплектованную современным печатным 
оборудованием. В ИПО обращаются не только представители про-
фессионального сообщества, но и посетители библиотеки, кото-
рые планируют издать книгу или заказать печать оперативной 
полиграфической продукции по индивидуальным заявкам. Здесь 
помогут разработать дизайн, сориентируют в выборе печатного 
оборудования, окажут постпечатные услуги и др. 

Основные виды деятельности ИПО НГОНБ: 
• подготовка и выпуск изданий для библиотеки, изготовление 
продукции для библиотек (бибтехники); 

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

• присвоение кодов УДК, ББК, авторского знака, предоставле-
ние номера ISBN; 

• разработка полиграфического дизайна, создание дизайн-про-
ектов (макетирование, верстка брошюр, книг); 
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• оперативная печать полноцветной продукции – визиток, бу-
клетов, флаеров, приглашений, афиш, газет, благодарностей, 
грамот, дипломов, открыток, календариков, наклеек и т. д.; 

• печать бланочной продукции (на ризографе, цвета: черный, 
синий, красный, зеленый); 

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

Новосибирская областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 15
Телефон: 8 (383) 224-65-92
Web-сайт: sibdisnet.ru

Новосибирская областная специальная библиотека для незря-
чих и слабовидящих (НОСБ) хорошо известна в профессиональном 
сообществе России. Сегодня учреждение успешно развивается как 
ресурсный центр доступной информационной среды, предоставляя 
широкий спектр ассистивных социокультурных услуг. 

НОСБ впервые в России освоила выпуск аудиокниг со сложной 
логической структурой. Объем уникального фонда библиотеки 
включает издания в специальных (крупношрифтовой, рельефно-
точечный, рельефно-графический, аудио) и плоскопечатном фор-
матах. В каталоге НОСБ представлены более 152 тысяч документов. 
Наряду с большой коллекцией изданий доступных форматов, уч-
реждение оснащено комплексом современного оборудования для 
выпуска изданий на различных носителях. 

Ежегодно учреждение инициирует и реализует социально 
значимые проекты регионального и межрегионального уровня, 
связанные с созданием безбарьерной информационной среды.

Новосибирская областная юношеская библиотека 
(НОЮБ)
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный пр., д. 26
Телефон: 8 (383) 223-32-95
Web-сайт: infomania.ru

Новосибирская областная юношеская библиотека – одна 
из крупнейших региональных юношеских библиотек России, уни-
кальный информационно-культурный центр. Библиотека имеет 
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разветвлённую структуру отделов, которые предлагают широкий 
перечень услуг. Проводится большая работа по продвижению 
чтения в молодёжную среду, организации досуга, в библиотеке 
действуют творческие молодёжные объединения. На сайте орга-
низации www.infomania.ru размещён электронный каталог, лич-
ный кабинет, литературная карта Новосибирской области, портал 
библиотек области, электронные версии изданий библиотеки. 
В 2016 году библиотека полностью перешла на электронную систе-
му книговыдачи. Теперь читатель может сдать книги с помощью 
специальной станции, а также оформить их получение самостоя-
тельно, не прибегая к помощи библиотекаря. Наличие слаженной 
команды профессионалов позволяет с полным основанием взять 
на себя работу по повышению квалификации молодых библио-
текарей Новосибирской области и регионов России. Библиотека 
поддерживает партнерские отношения с библиотеками Казахстана 
и Беларуси. 

Опыт работы Новосибирской областной юношеской библио-
теки неоднократно освещался в центральных и местных изданиях, 
обобщался в материалах профессиональных форумов и конферен-
ций. Библиотека награждена Золотой медалью Сибирской ярмар-
ки, является трехкратным дипломантом программы «Сто лучших 
товаров России» и лауреатом одноимённого конкурса в номинации 
«Услуга библиотек», включена в Золотую книгу культуры Новоси-
бирской области в номинации «Событие года», является лауреатом 
в номинации «Учреждение года», награждена Почётным знаком 
«За активную работу по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации».

ЦБС г. Куйбышева Новосибирской области
Адрес: 632382, НСО, г. Куйбышев, ул. Красная, д. 25
Телефон: 8 (38362) 5-16-86
Web-сайт: cbskuibishev.ru

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централи-
зованная библиотечная система» занимает одно из ведущих мест 
в культурной жизни города Куйбышева. Библиотеки востребованы 
и являются для населения города информационными, досуговыми 
и образовательными центрами. Располагая информацией на тради-
ционных и электронных видах носителей, библиотека способствует 
выполнению самых разнообразных запросов.
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Потенциальными партнерами учреждения являются около 
70 организаций и учреждений города. Особое внимание уделяется 
патриотическому, экологическому, эстетическому направлениям 
в работе, а также обслуживанию граждан с ограничениями жиз-
недеятельности и адресных социальных групп. В библиотеках 
действует театр книги, работают клубы общения пожилых людей 
«Землячки», «Горожанка», «Рябинушка», для детей созданы клубы 
«Доброе сердечко» и «Солнышко». Ежегодно проводятся циклы 
краеведческих мероприятий, включающие в себя выставки деко-
ративно-прикладного и художественного творчества земляков, 
встречи с поэтами, художниками и композиторами, краеведческие 
часы по истории и символике города, встречи со старожилами. 
За последнее время значительно увеличилось количество инте-
ресных мероприятий с использованием инновационных форм: 
литературные балы, книжные ярмарки, фестивали, марафоны. 
Среди наиболее интересных и значимых проектов, которые удалось 
реализовать в работе с читателями, можно назвать программу 
«Пусть в каждый дом приносит радость книга» по возрождению 
и популяризации семейного чтения через новые формы работы 
(2014 г.), программу «2015 минут чтения» и литературный проект 
«Я читаю, следовательно, я существую», направленные на попу-
ляризацию книги и чтения и развитие творческого потенциала 
молодежи (2015 г.), программу «Мастерилка» по организации 
мастер-классов по декоративно-прикладному искусству для детей 
и подростков (2016 г.). Получила развитие акционная деятельность, 
направленная на продвижение книги и чтения. В 2017 году уже 
в шестой раз МКУК «ЦБС» поддержала социокультурную акцию 
«Библионочь-2017»; акция «Библиорюкзачок» для семей, воспи-
тывающих детей с ограниченными возможностями, давно стала 
постоянно действующей; ежегодно уличными акциями отмечается 
День Пушкина в России; в этом году библиотекари, выйдя на пло-
щадь города, подключились к областной образовательно-про-
светительской акции «Проверьте свою грамотность». В ходе этих 
акций на городской площади и улицах среди жителей проводятся 
соцопросы, викторины, распространяется издательская продукция 
библиотеки, в том числе и библиотечная газета «Библиокурьер», 
которая издается с 2007 г. и информирует читателей, сотрудников 
и жителей города о событиях, происходящих в библиотеках. 

Работа библиотек по различным направлениям деятельно-
сти широко освещается в средствах массовой информации, в том 
числе в профессиональных российских журналах «Библиотека», 
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«Библиополе», «Библиография», в областной и местной печати, 
на сайтах администрации города, библиотеки, областных биб-
лиотек, Министерства культуры. В 2016 г. проведена областная 
независимая оценка качества, итоги которой показали: по оценке 
уровня открытости и доступности информации о МКУК «ЦБС» 
библиотека набирает максимальное число (6 баллов) в рейтинге 
сайтов библиотек. МКУК «ЦБС» г. Куйбышева (http://cbskuibishev.
ru) вошла в пятерку лидеров, по опросу пользователей работа биб-
лиотеки оценена удовлетворительно.

ЦБС Карасукского района
Новосибирской области
Адрес: 632868, НСО, г. Карасук, ул. Октябрьская, д. 65
Телефон: 8 (38355) 3-39-69
Web-сайт: sites.google.com/site/bibliotekakarasuk

ЦБС Карасукского района предоставляет библиотечные услуги 
населению района почти 40 лет. Сегодня ЦБС – это 24 библиотеки 
и 15 пунктов внестационарного обслуживания; более 20 тысяч 
читателей, 165 тысяч посещений и 403 тысячи книговыдач в год. 
Фонд Карасукской ЦБС составляет 325 735 экземпляров, 100 % 
фонда занесено в электронный каталог, доступ к которому имеют 
все жители района. Все библиотеки ЦБС оснащены компьютерами, 
в 18 из них есть доступ в интернет и электронная почта. Четыре 
библиотеки имеют свои сайты, блоги и странички в социальных 
сетях. Созданы электронные базы данных «Экологическая карта 
Карасукского района», литературная карта «Родного края голоса», 
«Целинники Карасукского района», «Бессмертный полк», «Природа 
села Благодатное» и Виртуальный музей Центральной библиотеки. 
В пяти библиотеках работают Публичные центры правовой инфор-
мации, в центральной библиотеке предоставляются услуги через 
Адаптивную сеть правового просвещения и гражданского участия 
для людей с физическими, в том числе с сенсорными, ограниче-
ниями, открыт Центр русского языка. 

За последние пять лет в библиотеках ЦБС реализовано 12 гран-
товых проектов. Популярностью пользуются курсы «Повышение 
компьютерной грамотности старшего поколения». В 2014 году 
реализован сетевой конкурс для пользователей «Целинный ха-
рактер», это партнёрский проект с библиотекой им. Бекмахано-
ва г. Павлодара Республики Казахстан. В 2015 году – открытый 
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межрегиональный сетевой конкурс «Наследники Победы». Одним 
из главных событий Года литературы стало издание книги детских 
стихов карасукской поэтессы Елены Ткач «Миловинка» с рисун-
ками сотрудника ЦБС Нины Панасенко, проект стал финалистом 
всероссийского конкурса «Ревизор-2017». В 2012 году центральная 
библиотека победила на X областном смотре-конкурсе «Библиотека 
года», в 2011 и 2013 годах – лауреатом стала Благодатская сельская 
библиотека, в 2014 году – городской филиал № 2. Центральная 
детская библиотека в 2008, 2012, 2016 г. стала победителем Фе-
стиваля детских библиотек Сибири. В 2011 и 2012 гг. библиотека 
становилась победителем зонального этапа областного конкурса 
«Юная библиотека». Центральная библиотека в 2013 году – стала 
победителем областного экологического конкурса «Эко-предпри-
ятие-2013», заняла 1-е место в областном конкурсе «Рождённый 
летать», посвящённом 100-летию со дня рождения А. И. Покрыш-
кина (в номинации «Мультимедийный проект») и стала лауреатом 
областного конкурса «Библиотека в пространстве молодёжного со-
циума». 2014 год – 3-е место среди учреждений культуры в област-
ном конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому 
воспитанию граждан. Блог ЦДБ стал лауреатом Всероссийского кон-
курса «Лучший библиотечный блог – 2012». В 2011 году поделились 
опытом работы на Международной конференции «Современная 
библиотека в новых форматах» в г. Екатеринбурге. Успехи библио-
тек ЦБС в проекте Новосибирской областной детской библиотеки 
им. А. М. Горького «ВикиСибириаДа» отмечены в 2012 году пре-
мией губернатора Новосибирской области координатору проекта. 
Библиотекари ЦБС продолжают принимать участие в программах 
и обучающих мероприятиях проекта. Благодатская сельская биб-
лиотека и 3 сельских библиотекаря стали победителями конкурса 
«Лучшее учреждение культуры сельской местности и его работ-
ники». 2 сотрудника центральной библиотеки стали финалистами 
Всероссийского конкурса «Библиотекарь года».

ЦБС Маслянинского района
Новосибирской области
Адрес: 633564, НСО, р. п. Маслянино, ул. Пролетарская, д. 14
Телефон: 8 (38347) 2-32-44
Web-сайт: mascbslib.wixsite.com/mascbslib

Муниципальное казённое учреждение культуры «Маслянин-
ская централизованная библиотечная система» Маслянинского 
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района Новосибирской области объединяет 22 библиотеки района, 
ежегодно библиотеки посещают более 14 тысяч читателей. 

Маслянинская центральная библиотека является методиче-
ским центром для библиотек района. В целях развития системы 
повышения квалификации библиотечных кадров по инновацион-
ным направлениям библиотечно-информационной деятельности, 
методическим отделом реализована комплексная программа «Про-
фессионал», в работу которой входят участие в смотрах-конкурсах, 
проведение индивидуальных курсов для библиотекарей по осво-
ению новых технологий, совершенствованию навыков издатель-
ской продукции. Маслянинская централизованная библиотечная 
система на протяжении многих лет профессионально занимается 
издательской деятельностью. Приоритетным направлением ра-
боты является краеведение. Собственные документы библиотеки 
издаются в печатном и электронном вариантах, которые исполь-
зуются библиотекарями сельских филиалов в качестве методиче-
ских пособий. Например, сборник «Библиотеки Маслянинского 
района», «Календарь знаменательных и памятных дат», сборник 
поэзии и прозы поэтов и писателей Маслянинского района «Поко-
лению Великой войны посвящается», рекомендательный указатель 
литературы по экологии «От чистого края – к зеленой планете», 
информационный буклет «Барсуковская пещера». Многие изда-
ния посвящены Маслянинскому району, которому в 2017 году 
исполняется 93 года: сборник «Район Маслянинский, как диво 
дивное», биобиблиографический справочник «Почетные граждане 
поселка Маслянино», сборник «Памятники Победы», биобиблио-
графический сборник «Герои земли Маслянинской», справочник 
«Их именами названы улицы Маслянино», путеводитель «Пройдем 
по главной улице Маслянино», сборник «Герой Российской Феде-
рации Ситников Николай Юрьевич», сборник «Учитель – славлю 
имя твое», биографический справочник «Богат талантами район», 
стихи о Маслянинском районе «Родному Маслянино признание 
в любви», сборник произведений местных авторов «Моя семья – 
частица моей Родины», сборник «Чудеса „Сибирской Швейцарии”» 
(мифы и легенды Маслянинского района). 

Вся краеведческая продукция в полнотекстовом варианте 
размещена на сайте Центральной библиотеки http://mascbslib.wix.
com/mascbslib. Мультимедийное портфолио библиотеки составляет 
серию просветительских видеофильмов: «Здесь прописано сердце 
мое», «Листая страницы твои в юбилей», электронная презента-
ция книги Ю. А. Фабрики «Пока в груди стучит сердце», репортаж 
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с места событий культурной и исторической значимости «Празд-
ник льна», электронная презентация «Любимые книги читающих 
семей», «Чтение – дело семейное», «Лучшее издание по эколо-
гии». По итогам 2014 года учреждение стало лауреатом конкурса 
«Золотая книга культуры Новосибирской области» в номинации 
«Учреждение года».

ЦБС Мошковского района Новосибирской области
Адрес: 633131, НСО, р. п. Мошково, ул. Пушкина, д. 9
Телефон: 8 (38348) 2-15-99
Web-сайт: libmoshkovo.ru

Мошковская центральная библиотека основана в 1912 году, 
в этом году отмечает 105-летний юбилей. В библиотеке разработа-
на инновационная стратегия развития: внедряются новые интерес-
ные формы работы, развиваются информационные технологии. Вся 
деятельность нацелена на более полное удовлетворение инфор-
мационных и культурно-досуговых потребностей пользователей. 
Делается многое для того, чтобы библиотека стала действительно 
привлекательным учреждением культуры. 

Библиотека – организатор поэтических и музыкальных встреч, 
выставок местных художников и мастеров декоративно-приклад-
ного творчества, выставок картин из фонда Новосибирского худо-
жественного музея, творческих площадок для молодёжи. Этому 
способствует проведение таких ярких, необычных мероприятий, 
как: «Мошковский молодёжный Арбат» – творческая площадка для 
молодёжи, исторического и литературного балов; ежегодное уча-
стие во Всероссийской акции «Библионочь»; поэтические десанты 
в школы района; выставки художников и мастеров декоративно-
прикладного творчества и др. Много мероприятий проходит для 
людей с ограниченными возможностями, для семей с приёмными 
детьми, воспитанников центра социальной реабилитации. Моло-
дые специалисты Мошковской центральной библиотеки ежегодно 
9 мая поздравляют ветеранов ВОВ. Более 20 лет 15 февраля, в День 
памяти воинов-интернационалистов, проходят встречи воинов-
афганцев п. Мошково. 

В Мошковской центральной библиотеке выстроена эффектив-
ная система краеведческой деятельности: работает краеведческий 
отдел, собирается и систематизируется материал о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны, воинах-афганцах, чернобыльцах, исто-
рии района и посёлка, поэтах и выдающихся земляках, регулярно 
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проводятся встречи молодёжи с воинами-афганцами и чернобыль-
цами, организуются встречи с интересными людьми, писателями, 
поэтами из Новосибирска. В 2016 году, в связи с 30 годовщиной 
событий в Чернобыле, разработан и издан фотоальбом «Черно-
быль: боль и мужество», который был вручен на торжественном 
собрании каждому ликвидатору, вдовам ликвидаторов. Фотоальбом 
получили все библиотеки и школы района. 

В 2016 году посёлок Мошково отметил своё 120-летие. Был 
организован масштабный праздник улицы Пушкина с оригиналь-
ным авторским сценарием, на котором побывало более 300 жителей 
посёлка. К юбилею Мошкова был выпущен 64-страничный буклет 
об истории и современной жизни посёлка. Издание послужило па-
мятным презентом почётным гостям на праздновании Дня посёлка. 

Два года на базе центральной библиотеки работает клуб «Исток» 
для незрячих и слабовидящих. Для молодых людей организован 
клуб «Маяк», работает женский клуб «Гармония». Мошковская цен-
тральная библиотека стала победителем в областном видеоконкурсе 
«День нетипичного библиотекаря», в региональном конкурсе VII Си-
бирского библиотечного форума в номинации «Буктрейлер», заняла 
второе место в номинации «Пиар-видеореклама», стала лауреатом 
областного конкурса методической работы «Обучающаяся библио-
тека». Реализуются различные проекты и программы. В 2017 году 
осуществлён проект «Квест – путешествие к Умревинскому острогу».

ЦБС Новосибирского района
Адрес: 630501, НСО, р. п. Краснообск, д. 77
Телефон: 8 (383) 348-53-56
Web-сайт: novcbs.ru

Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Централизованная библиотечная система» 
объединяет 35 библиотек, ежегодно библиотеки посещают более 
20 тысяч пользователей. Миссия наших библиотек: формирование 
единого информационного, культурного пространства в Ново-
сибирском районе; обеспечение свободного и равного доступа на-
селения к информации и фондам библиотек; продвижение чтения. 
Просветительские и культурно-массовые проекты краеведческой 
тематики важное направление в работе. Библиотеки являются пло-
щадкой для встреч с писателями и интересными людьми. 

В сельских библиотеках к услугам читателей 40 клубов по ин-
тересам. В Центральной районной библиотеке успешно работает 
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литературное объединение «Созвездие», которое занимается по-
пуляризацией творчества поэтов Новосибирского района. По-
мимо традиционных библиотечных услуг, читатели могут вос-
пользоваться виртуальным читальным залом и получить доступ 
к электронной библиотеке «Литрес». Важное направление в работе 
учреждения – краеведческая деятельность, результатом которой 
являются печатные и электронные издания.

ЦБС Ордынского района Новосибирской области
Адрес: 633261, НСО, р. п. Ордынское, пр. Революции, д. 15
Телефон: 8-913-943-79-61
Web-сайт: ordacbs.ru

Муниципальное казенное учреждение Ордынского района 
«Централизованная библиотечная система» включает 29 массовых 
библиотек: центральную районную библиотеку им. М. Горького, 
детскую библиотеку, городскую библиотеку-филиал и 26 сельских 
библиотек-филиалов. Документный фонд – около 240 тыс. экз. 
Общее количество пользователей более 18 тысяч человек. Библио-
теки работают по всем направлениям библиотечной деятельности, 
включая издательскую. Особое внимание уделяется изданиям кра-
еведческого характера, так как они содержат информацию, которую 
трудно найти в других печатных источниках: это сборники про-
изведений местных авторов, материалы об истории Ордынского 
района и о знаменитых земляках-ордынцах. Существенную часть 
издательской продукции составляют издания объемом до 4 стра-
ниц. Это рекомендательные списки, материалы о писателях, поэтах 
к юбилейным датам, о библиотеках и их услугах в виде буклетов, 
информационных листков, книжных закладок и т. д.

ЦБС Черепановского района
Новосибирской области
Адрес: 633520, НСО, г. Черепаново, ул. Партизанская, д. 10б
Телефон: 8-923-154-31-63; 8 (38345) 2-24-04
Web-сайт: chcbs.ru

Муниципальное казенное учреждение культуры «Черепанов-
ская централизованная библиотечная система» Черепановского райо-
на Новосибирской области состоит из 26 библиотек. Основная цель 
деятельности библиотек как информационных, образовательных 
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и культурно-досуговых центров: предоставлять информационно-
библиотечные услуги населению Черепановского района.

Основные задачи: 
– обеспечение свободного доступа к информации; 
– удовлетворение информационных, образовательных и куль-
турных потребностей жителей г. Черепаново и Черепановско-
го района; 

– распространение краеведческих знаний среди населения; 
– содействие обучению и самореализации пользователей; 
– расширение диапазона читательских интересов; 
– углубление интереса к чтению посредством систематиче-
ского информирования о поступлении ресурсов, тематиче-
ских вечеров, обзоров и других форм массовой работы.

Большинство библиотек района оснащены компьютерной 
техникой и копировально-множительной техникой, предоставляют 
современные услуги с помощью интернет-ресурсов. Важное на-
правление в библиотечной работе – издание информационно-би-
блиографических пособий разной тематики (краеведение, экология, 
литературоведение, семейное и детское чтение и т.д.).

МАГАЗИНЫ

«Академия школы», магазин
Адрес: Оптовый магазин: 630007, г. Новосибирск, ул. Криво-
щёковская, д. 1, оф. 106;  Розничный магазин: 630073, г. Но-
восибирск, ул. Геодезическая, 4/1.
Телефон: 8-913-060-40-84
Web-сайт: vk.com/club52280030

Книготорговая компания.

«КапиталЪ», литературный магазин
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д 78
Телефон: 8 (383) 223-69-73
Web-сайт: kapital-knigi.ru

Литературный магазин «КапиталЪ» открыл свои двери для 
покупателей 12 сентября 2008 года. На сегодняшний день это 
самый большой книжный магазин в Новосибирске (площадь тор-
гового помещения – около 1500 кв. м.). Ассортимент книг более 
90 000 наименований.
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Достопримечательностью – символом магазина является ги-
гантская железная скульптурная книга «КапиталЪ» с рельефным 
текстом с подсветкой на раскрытых страницах, с закладкой и в пере-
плете. Внутри магазина создана атмосфера настоящего культурного 
центра, ведь здесь можно не только купить книгу, но и приятно 
и с пользой отдохнуть. Определиться с выбором помогут квали-
фицированные специалисты. Они же помогут подобрать книги 
по интересующей Вас теме. Полистать понравившийся томик или 
просто подумать о вечном можно на уютных диванчиках. 

В литературной гостиной магазина регулярно проводятся 
встречи с известными культурными деятелями города и стра-
ны. Эти и другие события находят свое отражение на страницах 
газеты «КапиталЪ», где также представлены анонсы, рецензии, 
обзоры, интервью и др. Литературный магазин «КапиталЪ» – это 
узнаваемый бренд, стильный дизайн, спонсор и партнер городских 
мероприятий.

«Китаист BookShop», интернет-магазин
Адрес: интернет-магазин
Телефон: 8-913-773-67-84
Web-сайт: kitaistbook.com

Магазин китайской книги «Китаист BookShop» – современный 
магазин с самыми актуальными учебниками по китайскому языку 
и новинками художественной литературы Китая. Китайский язык 
с каждым годом становится все более популярным и востребо-
ванным, и мы рады помочь школам и студентам в поиске лучших 
материалов для изучения этого языка. Каждый месяц мы публику-
ем материалы, в которых знакомим читателей с новинками среди 
переводов китайской литературы и актуальными учебниками 
по китайскому языку.

«Открытая кафедра», образовательный проект
Адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный пр., д. 182, оф. 507 
(ТЦ «Европа»)
Телефон: 8-913-911-54-34
Web-сайт: ok.academy

«Открытая кафедра» – это образовательный проект, в рамках ко-
торого в Новосибирске реализуются просветительские и учебные ак-
ции для взрослых и школьников. Лекторами и ведущими семинаров 
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стали ученые и преподаватели новосибирских вузов – специалисты 
в области истории и теории мировой литературы и культуры. Кур-
сы «Открытой кафедры» научат слушателей лучше ориентироваться 
в классической и современной художественной культуре и способах 
ее описания, разбираться в актуальной литературной жизни, пони-
мать и интерпретировать тексты любой сложности.

«Перемен», магазин
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 43
Телефон: 8 (383) 214-24-22
Web-сайт: 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 
магазина состоит из изданий, которые трудно найти в обычных 
магазинах, при этом принципиальна позиция минимальной цены, 
установленной издательствами-поставщиками. Акцент сделан 
на изданиях по личностному росту, малому бизнесу, творчеству 
и увлечениям. Широко представлены новые детские книги неболь-
ших издательств («Поляндрия», «Самокат», «Clever», «КомпасГид», 
«Розовый жираф», «Белая ворона»). 

Помимо книг, здесь можно найти периодические издания 
об искусстве, дизайне и кулинарии, представленные в городе экс-
клюзивно, почтовые открытки, а также материалы для творчества 
(линеры, маркеры, скетчбуки и альбомы для рисования, пеналы 
и сумки для художественных материалов) и необычные аксессуары 
работы сибирских дизайнеров.

«Переплёт», магазин
Адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 96/1
Телефон: 8-923-238-03-88

Магазин книг и предметов декора – всего, что делает дом 
уютным и умным.

«Плиний Старший», магазин
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный пр., д. 17
Телефон: 8 (383) 233-75-90; 8 (383) 233-75-91
Web-сайт: vk.com/plinij; facebook.com/pliniy/?pnref=lhc
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Большой книжный магазин в центре Новосибирска. Уютная 
атмосфера, отзывчивые и начитанные консультанты, огромный 
выбор литературы из самых разных областей: от художественной 
и философской до медицинской и технической. Здесь также можно 
приобрести канцелярские принадлежности, аудиокниги и многое-
многое другое! 

В «Плинии Старшем» действуют скидки для пенсионеров, 
студентов, школьников, скидки на новинки, скидки в день вашего 
рождения! Кроме того, каждый может поучаствовать в бонусной 
программе и получить дисконтную карту.

«Сибирская горница»,
антикварно-букинистический магазин
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 26
Телефон: 8 (383) 227-14-50
Web-сайт: gornitsa.ru

Магазин «Сибирская горница» – единственный за Уралом 
антикварно-букинистический магазин с уникальным ассортимен-
том книг (более 70 000 книг XVII–XXI вв.) – отмечает своё 15-летие 
в 2017 году. Как и все букинистические магазины мира XXI в., 
«Сибирская горница» специализируется на том, что обобщенно на-
зывается «старая бумага». Это рукописные книги старообрядцев, 
краеведческая литература Сибири и Дальнего Востока, старые от-
крытки (более 15 000 шт., изданные до 1953 года), бумажные день-
ги России, СССР и всего мира. Огромный отдел филателии с боль-
шим количеством редкостей для коллекционеров любого уровня, 
множество фотографий, отражающих ушедший быт последних 
150 лет, уникальное для Сибири собрание документов и летучих 
изданий по истории Российской империи и СССР. Большой выбор 
художественной и детской литературы по цене в разы меньше, чем 
в обычных книжных магазинах. 

Наша гордость – книги русской эмиграции 1920–1990 гг., 
их более 1000 названий. Магазин активно торгует в интернете, 
лидер продаж среди 3000 продавцов на сайте Alib.ru. За 12 лет 
в интернете продано более 80 000 книг, документов и открыток. 
Ждем в гости любителей книги, краеведов, всех коллекционеров, 
от собирателей старопечатной литературы до любителей спичеч-
ных этикеток.
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Государственная публичная
научно-техническая библиотека
Сибирского отделения Российской академии наук 
(ГПНТБ СО РАН), обменно-резервный фонд
Адрес: 630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15
Телефон: 8 (383) 266-26-42
Web-сайт: spsl.nsc.ru

Выставка-продажа литературы из обменно-резервного фонда 
ГПНТБ СО РАН. Представлены дублеты и переиздания, исключен-
ные из фонда ГПНТБ СО РАН, по всем отраслям знаний, популяр-
ная и художественная литература.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
И АВТОРЫ

«Молодость», литературное объединение
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 6
Телефон: 8-913-379-25-27; 8-923-777-70-91
Web-сайт: ngonb.ru/activities/clubs_and_centres/1/

3 января 1948 года молодые рабочие, инженеры, студенты 
новосибирского промышленного левобережья впервые собрались 
во Дворце культуры завода «Сибсельмаш», чтобы почитать друг 
другу свои стихи, повести и рассказы, обсудить, у кого что и как 
получается с точки зрения литературного мастерства. Постепенно 
встречи самодеятельных авторов стали регулярными. Так по-
явилось литературное объединение «Молодость». Результатом 
и итогом занятий и творческих встреч литобъединения стали пуб-
ликации в заводских, городских и областных газетах, в журналах 
и коллективных сборниках. А конечная цель – издание авторских 
книг, подготовка к вступлению в Союз писателей РФ. 

На сегодняшний день «Молодость» – областное литератур-
ное объединение. Отдел городского абонемента Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки систематически 
проводит встречи с авторами литературного объединения «Моло-
дость», презентации их новых книг, вечера к юбилейным и памят-
ным датам. Возглавляет литературное объединение «Молодость» 
известный новосибирский поэт и сказочник Евгений Мартышев.

55

«Неизвестная Сибирь», журнал
Адрес: 633102, НСО, Криводановский сельсовет,
ул. Станционная, д. 104
Телефон: 8 (383) 349-96-11
Web-сайт: hiddensiberia.ru

«Неизвестная Сибирь» – яркий и самобытный публицистиче-
ский журнал, который выходит в городе Новосибирске с 2009 года. 
На страницах издания публикуются уникальные авторские матери-
алы, интервью, писательские зарисовки, фоторепортажи о Сибири 
и России. Необыкновенные истории, колоритные герои, много-
вековые традиции и незыблемые ценности – настоящая жизнь 
глазами ее непосредственных участников: жителей Сибири и путе-
шественников, российских и иностранных журналистов, писателей 
и историков, художников и фотографов.

«Новосибирский фонд культуры»,
некоммерческая организация
Адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 5, оф. 23
Телефон: 8 (383) 220-44-63
Web-сайт: culture-nsk.ru

Новосибирский фонд культуры – одна из многих обществен-
ных организаций, способствующих объединению и сплочению 
работников культуры, истинных меценатов и неравнодушных 
граждан, понимающих значимость культуры для нашего завтра. 
Издательская деятельность фонда: выпуск тематических газет 
и журналов, книг и фотоальбомов.

«Общество книголюбов»,
общественная организация
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 20, оф. 33
Телефон: 8-913-744-47-48

НООК «Общество книголюбов» занимается пропагандой чте-
ния книги, организовывает и проводит областные конкурсы твор-
ческих работ, по итогам которых издаются народные альманахи. 
Пропагандирует новосибирских авторов, организовывает творче-
ские встречи с авторами. Проводит благотворительные мероприя-
тия в домах ветеранов, колониях, детских домах.
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В структуре Новосибирской областной организации на обще-
ственных началах, работают лекторская группа, издательский 
центр «Светоч» и большая армия книголюбов-энтузиастов по всей 
Новосибирской области.

«Юниор», Дворец творчества
Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 44/1
Телефон: 8 (383) 217-86-87
Web-сайт: junior-nsk.ru

Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» 
приглашает в удивительный мир науки, искусства и спорта. Дея-
тельность Дворца охватывает образовательную и воспитательную 
функции и подготавливает всесторонне развитое перспективное 
поколение. Профессиональный педагогический коллектив ведет 
работу по направлениям методической работы, дополнительного 
образования, организации детского отдыха и реализации городских 
массовых программ.

Бодров Геннадий Васильевич,
писатель
Адрес: 630124, г. Новосибирск, ул. Есенина, д. 10/3, кв. 106
Телефон: 8-913-900-77-54

Член союза писателей, профессор Сибирской академии 
ТНК. Автор сказок, частушек, стихов, песен, юмора.

Грачёва Екатерина Евгеньевна,
писатель
Адрес: katerina@positive-lit.ru
Телефон: 8-913-478-68-48
Web-сайт: positive-lit.ru

Писатель (первые публикации начались с 8-летнего возра-
ста), журналист (уже в 15 лет ставший редактором молодёжной 
газеты, издававшейся типографским способом), автор художе-
ственных книг для юношества, а также ряда научно-публицисти-
ческих изданий в сфере энергосбережения (монографии и в со-
авторстве), лауреат региональных конкурсов и фестивалей пред-
ставит свои книги.
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Колесов Евгений Викторович,
писатель
Адрес: 109263, г. Москва, ул. Чистова, д. 16, корп. 7, кв. 5
Телефон: 8-963-636-99-88

«Китаец» – виртуозно написанный шпионский роман, где 
интрига закручивается буквально с первой страницы. На про-
тяжении всей книги героя преследуют смертельные опасности 
и ему предстоит решить невероятно сложные задачи: он не дол-
жен выдать себя и в схватке с врагом должен остаться в живых. 
В произведении подкупает безупречное знание автором Китая 
и всех специфических особенностей страны, что создает ощущение 
реальности происходящего. Динамичный сюжет вкупе с экшеном 
и боевиком, замешанный на шпионских играх, держит в напряже-
нии до самого конца.

Попов Александр Андреевич,
писатель
Адрес: 630057, г. Новосибирск, ул. Варшавская, 11, кв. 43
Телефон: 8-913-909-17-42
Web-сайт: sicenter.ru/catalog/nsk-oblast/Nauka/
Tehnologii_i_razrabotki_SO_RAN/Popov

Заслуженный деятель культуры РФ, мастер-резчик по дереву, 
писатель-любитель.

Проскурякова Татьяна Васильевна,
писатель
Адрес: г. Новосибирск
Телефон: 8-905-958-11-50
Web-сайт: vk.com/tanyadusha

Сообщество «Время дельфинов» объединяет людей, любящих 
жизнь, свободу, людей и дельфинов. Архетип дельфинов живет 
в нас, объединяет людей в живые сообщества мыслящих, творящих 
людей. Дельфин живет «здесь и сейчас», радуясь себе, обществу, 
среде обитания, философии «принятия и отдавания». Практики 
дельфинов, наблюдение дельфинов, картины с дельфинами, даже 
фотографии дельфинов пробуждают живого человека, в осозна-
ваемом телесном воплощении с глубокой ритмичной радостью, 
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пришедшей из подсознания. Практики дельфинов напрямую свя-
заны с подсознанием, открывая двери живому, спонтанному, игра-
ющему человеку. Представляем книгу Татьяны Проскуряковой 
«Дельфин в каждом из нас».

Синицын Евгений Семенович,
писатель
Адрес: г. Новосибирск
Web-сайт: s-genius.ru/sinizin/biografi a.htm

Кандидат технических наук, кибернетик, геофизик, педагог-
новатор. Автор книг «Теория творчества: структурный анализ 
мышления. Теория интегрированного обучения» (2001), «Александр 
Покрышкин – гений воздушной войны. Психология героизма» 
(2008), «Фантастические возможности мозга в экстремальных ситу-
ациях: структурно-осевой анализ „Шахматной новеллы” С. Цвейга» 
(2010), «Развитие физико-математического мышления у учащихся 
и студентов» (2011); в соавторстве с Н. Якушиной – «Соционика 
в сократовских диалогах»; в соавторстве с О. Е. Синицыной – «Тайна 
творчества гениев» (2004), «Характеристики психологических типов. 
Система развития одаренных детей» (2006) и «Джоконда» – система 
парадоксов в творчестве Леонардо да Винчи» (2015).

Издал учебные пособия с целью развития одаренности в детях: 
«Математические сказки и рассказы», «Веселая математика – 1» 
и «Веселая математика – 2». Кроме того, попробовал свои силы 
в поэзии: написал исторический роман в стихах «Смута» и пьесу 
«Академия Абсурда, или охотник за расчетными листками».

Чеканов Алексей,
художник-иллюстратор
Адрес: г. Новосибирск
Web-сайт: ru-ru.facebook.com/alexey.chekanov.3

Начинал творческий путь с создания в 1986 году художествен-
ного объединения «Тихая мансарда», был организатором и участ-
ником всех наиболее заметных выставок и акций. В 1989 году 
вместе с художником Юрием Эсауленко и арт-критиком Вадимом 
Климовым они начинают выпускать самиздатовский литератур-
но-художественный журнал «Графика», где тогда нашли себе при-
станище многие теперь достаточно известные местные авторы.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПОНЕНТЫ

«Elsevir Science and Technology (S&T)», 
издательство, представительство в Москве
Адрес: 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1
Телефон: 8-926-582-42-11; 8 (495) 937–68–61
Web-сайт: elsevierscience.ru

Elsevier – один из четырёх крупнейших научных издательских 
домов мира, который ежегодно выпускает около четверти всех ста-
тей из издаваемых в мире научных журналов. Основан в 1880 году 
в Амстердаме (Нидерланды), имеет филиалы в Великобритании, 
США, Бразилии и других странах. 

Современная компания Elsevier («Эльзевир») – крупнейший 
в мире издатель научно-технической, медицинской литературы 
и провайдер информационных решений в области науки и обра-
зования, с годовым оборотом в 9,5 млрд долларов. Издательский 
дом «Эльзевир» (Elsevier) входит в состав холдинга Reed Elsevier 
и представлен 7000 сотрудниками в более 70 офисах по всему миру. 

Сегодня «Эльзевир» занимает особое место в научной инфор-
мационно-издательской индустрии. Имея богатый опыт издания 
научных журналов, книг, реферативных и иных баз данных, изда-
тельство постоянно ведет разработки актуальных инновационных 
решений для поддержки всех аспектов научных и медицинских ис-
следований. Начиная с 1999 года открыта платформа ScienceDirect, 
онлайновая база данных ресурсов издательства, интегрированная 
с интернет-магазином. На основе ScienceDirect в 2004 году была 
создана база данных цитирований Scopus.

«Verbrecher Verlag»,
независимое издательство
Адрес: 10961, Berlin, Gneisenaustr, 2a
Телефон: 030-28-38-59-54
Web-сайт: verbrecherverlag.de

Йорг Зундермайер и Кристина Листау представляют берлин-
ское издательство Verbrecher Verlag. Verbrecher Verlag – независи-
мое издательство, созданное в 1995 году Йоргом Зундермайером 
и Вернером Лабишем. Сегодня Verbrecher Verlag выпускает худо-
жественные и научно-популярные издания, издания о культуре, 
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музыке и живописи, комиксы. Среди авторов издательства – Макс 
Мюллер, Джим Авиньон, Дитмар Дат, Катрин Пассиг, Гиви Марг-
велашвили, Давид Вагнер и др.

«Альянс Франсез – Новосибирск»,
Французский информационно-культурный центр
Адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., д. 69, 4 эт.
Телефон: 8 (383) 220-00-37; 8-962-823-83-33
Web-сайт: afrus.ru

«Альянс Франсез – Новосибирск» – культурно-информаци-
онный центр, осуществляющий свою деятельность под эгидой 
Посольства Франции. Миссией «Альянс Франсез – Новосибирск» 
является продвижение французского языка и французской куль-
туры в нашем городе и регионе.

«Институт Конфуция», учебный центр
Адрес: 630073, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 20,
первый корпус НГТУ, ауд. 521a
Телефон: 8-913-771-20-28; 8 (383) 346-34-31
Web-сайт: confucius.nstu.ru

Институт Конфуция в Новосибирском государственном тех-
ническом университете был открыт в 2007 году на основе Согла-
шения между НГТУ и Кабинетом по распространению китайского 
языка КНР (Ханьбань). Даляньский университет иностранных язы-
ков был рекомендован Ханьбань в качестве партнера с китайской 
стороны для создания Института Конфуция. 

Основными целями Института Конфуция в Новосибирске 
являются: 

• развитие дружеских отношений между Китаем и Россией; 
• обучение китайскому языку 
• распространение культуры Китая;
• проведение международного экзамена по китайскому языку 

HSK.

«Сибирь-Хоккайдо»,
муниципальный культурный центр
Адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 28/1
Телефон: 8 (383) 200-38-96
Web-сайт: sibirhokkaido.ru
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Центр создан для укрепления японско-российских связей 
путем ознакомления с культурой, языком и традициями народов 
двух стран, развития культурного и творческого обмена между 
Новосибирском и Японией. Кроме того, с 2016 года за центром 
закреплены побратимские связи с Кореей, Монголией и Кита-
ем. В центре проходят национальные праздники, симпозиумы 
и лекции, мастер-классы по японской каллиграфии, есть секции 
и кружки по восточным единоборствам, бальным танцам и худо-
жественной гимнастике, здесь проходят фотовыставки, выставки 
детских рисунков, фестивали национальной и русской культуры, 
есть программа страноведческих занятий для школьников, клас-
сы по изучению японского, корейского языков. В центре имеется 
библиотека, содержащая страноведческую и учебную литературу.

Библиотека Гарвардского университета
Адрес: Widener Library 110, Harvard University,
Cambridge, MA 02138
Телефон: 8-617-495-47-97
Web-сайт: library.harvard.edu

Сегодня Библиотека Гарварда, основанная в 1638 году, явля-
ется старейшей библиотекой в Соединённых Штатах и крупнейшей 
академической – в мире. В настоящее время система университет-
ских библиотек включает 94 самостоятельных учреждения. В нее 
также входят университетский архив и депозитарий. Общий фонд 
составляет более 16 млн изданий и является вторым по величине 
в стране после Библиотеки Конгресса. В библиотеках университета 
работает 415 сотрудников. Доступ к фондам предоставляется про-
фессорско-преподавательскому составу, студентам и сотрудникам 
университета. Доступ других посетителей регулируется в каждой 
библиотеке собственными правилами обслуживания, сильно огра-
ничен для посторонних. 

В библиотеке Вайднера размещены коллекции славянской 
литературы, литературы Среднего Востока, собрания на еврей-
ском и древнееврейском языках: эти фонды насчитывают 5 млн. 
изданий. Библиотека редких книг является держательницей не-
скольких миллионов манускриптов и 450 тыс. печатных изданий. 
Среди последних – 2600 инкунабул, обширное собрание европей-
ских книг.
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Научная библиотека Даляньского университета 
иностранных языков
Адрес: 6, Xiduan, Nanlu, Lvshun, Dalian, China, 116044
Телефон: 86-411-86-11-52-86
Web-сайт: dlufl .edu.cn

Библиотека Даляньского университета иностранных языков 
занимает 6-этажное здание общей площадью 31 тыс. кв. м. Чи-
тальные залы рассчитаны на 3 тысячи мест. Книги размещаются 
по языковому принципу. В библиотеке функционируют читальный 
зал периодических изданий, зал оригинальных изданий, читаль-
ные залы с книгами на китайском, японском и западных языках. 
Каждый из читальных залов находится на отдельном этаже. При 
формировании библиотечного фонда большое внимание уделяется 
как печатным, так и электронным изданиям. К настоящему вре-
мени создан фонд литературы на разных языках и по различным 
дисциплинам. Общее количество печатных изданий составляет 
1 млн 780 тыс. томов. Электронный фонд библиотеки насчитывает 
1 млн документов. В библиотеке открыт доступ к более чем 40 ки-
тайским и иностранным базам данных, созданы 2 собственные 
базы данных. 

Библиотека взаимодействует с более чем 100 китайскими уч-
реждениями, участвует в системе межбиблиотечного обмена вузов 
Китая, а также является участником проекта CALIS. В настоящее 
время фонд подаренных библиотеке изданий насчитывает более 
30 тыс. книг из Японии, США, Англии, Франции, Германии, России, 
Австрии и других стран.

Университетская библиотека в Варшаве
Адрес: 00-312, Польша, г. Варшава, ул. Добра, 56\66
Телефон: 48-22-55-25-178
Web-сайт: buw.uw.edu.pl

Библиотека основана в 1816 году и готовится отметить свое 
200-летие. В новом здании Библиотеки на 60 тыс. кв. м. полезной 
площади располагается огромное количество различных изданий. 
В частности, здесь хранится более 3 млн. томов различных книг, 
журналов и прочих печатных и рукописных изданий. Библиотека 
известна еще и благодаря уникальной архитектуре здания: фасад 
украшен восемью огромными плитами с надписями на различных 
языках, а на крыше расположен сад.
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«Фолиант», издательство
Адрес: 010000, Казахстан, г. Астана ул. Ш. Айманова, 13
Телефон: 8 (7172) 39-60-70
Web-сайт: foliant.kz

Издательство «Фолиант» действует на рынке издательского 
дела с 1996 года. Цель создания фирмы – оказание комплекса услуг 
по изданию и поставкам книжной продукции. В настоящее время из-
дательство «Фолиант» занимается выпуском учебной, школьной, на-
учной, юридической, художественной, специализированной литера-
туры, а также иллюстрированных фотоальбомов, журналов, буклетов, 
плакатов и другой полиграфической продукции. Книжная продукция 
издательства неоднократно награждалась за идейное воплощение 
и качественное полиграфическое исполнение на международных 
и республиканских ярмарках и выставках. В активе издательства 
более 30 ценных дипломов, в том числе три из них получены на Мо-
сковском международном конкурсе стран СНГ «Искусство книги» 
в 2004–2006 годах за издание книг «Награда Президенту – призна-
тельность народу», «Тағзым. Поклонимся великим тем годам», книги-
альбома «Алтын арна» («Золотое русло»). Фирма имеет собственную 
полиграфическую базу (типографию), оснащенную передовым обору-
дованием известных зарубежных марок, что позволяет издательству 
предоставлять заказчикам широкий спектр полиграфических услуг.

ОБОРУДОВАНИЕ

«Библиотека», автоматизация библиотек
Адрес: 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 5,
стр. 2, к. 27
Телефон: 8 (495) 969-38-44
Web-сайт: bibliotheca.ru

Bibliotheca – крупнейшая мировая компания, специализирующа-
яся на разработке, производстве, поставке и технической поддержке 
библиотечных технологических решений, созданных с целью повы-
сить производственную эффективность и улучшить качество обслу-
живания читателей. RFID-технология является нашим основным на-
правлением. Учитывая требования библиотек, компания Bibliotheca 
разрабатывает и производит несколько серий RFID-оборудования: 
от базовых моделей до самых совершенных комплексных решений.
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«Ярус», оборудование для библиотек
Адрес: 300004, г. Тула, Венёвское шоссе, д. 4
Телефон: 8-905-706-19-08
Web-сайт: yarus.info

Производство оборудования для библиотек.

«IDlogic», оборудование для библиотек
Адрес: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 3
Телефон: 8-925-442-97-93
Web-сайт: id-logic.ru

IDlogic – торговая марка крупной и надежной компании «АН-
ТИвор». IDlogic работает на рынке RFID-систем с 2004 года и, реа-
лизовав большое количество проектов, в настоящее время является 
одним из лидеров рынка RFID-технологий для библиотек. IDlogic 
сегодня – это 35 офисов в крупнейших городах России. Штат сотруд-
ников компании составляет 800 человек, из них 230 – это инжене-
ры. IDlogic занимает лидирующие позиции благодаря высокому 
профессионализму сотрудников – каждый является квалифициро-
ванным экспертом в своей сфере. Компания более 12 лет работает 
на рынке RFID, поэтому специалисты IDlogic обладают большим 
опытом интеграции систем на базе RFID, что позволяет обеспе-
чивать качественное внедрение и последующую техническую 
поддержку после интеграции оборудования. Более 200 библиотек 
из разных городов России выбрали IDlogic в качестве поставщика 
RFID-оборудования и комплектующих.
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КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

Вредные выбросы энергоустановок ч/з 1, 3 эт.
Демографическая политика России ч/з 2, 4 эт.
День знаний – как найти гармонию с природой ч/з 3, 4 эт.
Галантерейные предметы: ручные и дорожные 
(царские привилегии 1896–1917 гг. ) ч/з 7, 5 эт.

Периодические издания по лесоведению и лесному 
хозяйству ч/з 8, 3 эт.

Экспертиза качества, стандартизация и сертификация 
продукции растениеводства ч/з 9, 5 эт.

Книги сибирских издательств в фонде СБО ч/з 10, 2 эт.
Библиотеки в контексте социально-экономических 
и культурных трансформаций ч/з 11, 5 эт.

Территориальные коллекции ГПНТБ СО РАН: 
история и современность (официальный партнер 
выставки – антикварно-букинистический магазин 
«Сибирская горница»)

ОРКиР, 
5 эт.

Занимательные науки для юных гениев ИА, 3 эт.
• Мы и наши деньги: мир личных финансов
• Принципы и методы формирования корпоративной
культуры

• Трансфер технологий и интеллектуальная 
собственность

ККИ, 5 эт.

Человек-Экология-Книга 4 эт., левое 
крыло

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

«Путешествие Жана Соважа в Московию в 1586 году», 
выставка карт к книге Бруно Виане 2 эт.

«Поэту по портрету», авторский проект Катерины 
Скабардиной-Столбинской

3 эт. 
(4 и 5 эт.)

«Словарисы», выставка графики Олега Семенова 4 эт.
«Коллажи», выставка Жака Превера 4 эт.
«Лубки», выставка Андрея Верхова 4 эт.
Выставка книжной графики Александра Шурица 
из собрания Тамары Шуриц 5 эт.

Выставка книг с иллюстрациями Александра Шурица 
из собрания Областной детской библиотеки
им. А. М. Горького

5 эт.

«Уметь видеть», выставка студенческих работ памяти 
Александра Шурица 5 эт.
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Проезд до ГПНТБ СО РАН

• От ж/д вокзала – автобус 75, маршрутное такси 44, 45 до оста-
новки «ГПНТБ».

• От аэропорта «Толмачево» – автобусом 111э до ж/д вокзала, далее 
автобус 75, маршрутное такси 44, 45 до остановки «ГПНТБ».

• От гостиницы «Центральная» (ул. Ленина, 3) – метро от станции 
«Площадь Ленина» до станции «Октябрьская»; автобус 75, марш-
рутное такси 44, 45 от остановки «Центр» до остановки «ГПНТБ».

• От гостиницы «AZIMUT – Сибирь» (ул. Ленина, 21) – автобус 
75, маршрутное такси 44, 45 от остановки «ЦУМ» до остановки 
«ГПНТБ».

Карта с сайта 2ГИС
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БЛИЖАЙШИЕ КАФЕ
И РЕСТОРАНЫ

1. Кафе «Подсолнухи»
 Адрес: Восход, 3
 Часы работы: 9:00–20:00
 Средний чек: 150 рублей

2. Кафе, ИП Леонова Н. В.
 Адрес: Восход, 20, цокольный этаж 
 Часы работы: 9:00–17:00
 Средний чек: 150 рублей

3. Кафе «Квартира 50»
 Адрес: Кирова, 29/1 
 Часы работы: 8:30–17:00
 Средний чек: 150 рублей.

4. Киоски «Русские блины»
 и «Подорожник»
 Адрес: Кирова, 27
 Часы работы: круглосуточно
 Средний чек: 70–100 рублей

5. Эспрессо-бар «Магия Кофе»
 Адрес: Кирова, 27, к. 3, киоск
 Часы работы: 8:00–21:00

6. Кафе-столовая «Анжелика»
 Адрес: Московская, 97 
 Часы работы: 8:00–22:00
 Средний чек: 150 рублей

7. Кафе-столовая «ОлВик»
 Адрес: Кирова, 29 (второй этаж)
 Часы работы: 10:00–17:00
 Средний чек: 100-150 рублей

8. Кафетерий на 5 этаже ГПНТБ СО РАН
 Часы работы: 9:00–17:00
 Средний чек: 100 рублей
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ПАРТНЕРЫ
Ансамбль «Insula Magica»
Ансамбль «Маркелловы голоса»
Ансамбль «Молот»
Всероссийская государственная библиотека иностранной 

литературы им. М. И. Рудомино.
ГБУК НСО «Новосибирсккиновидеопрокат»
Группа компаний «Выбери радио»
ГТРК «Новосибирск»
Гёте-институт
Гильдия молодых библиотекарей
Государственная публичная научно-техническая библиотека России
Группа компаний «Выбери радио»
Журнал «После 12»
Журнал «Сибирские огни»
Издательский дом «Комсомольская правда»
Издательство Elsevir Science & Technology
Издательство «Livebook/Гаятри»
Издательство Марины Волковой
Издательство «Умная бумага»
Издательство «Формат-М»
Институт Конфуция в Новосибирске
Книжный магазин «Перемен»
Книжный магазин «Плиний Старший»
Культурный путеводитель «Речпорт»
Литературный портал «Белый мамонт»
Муниципальный культурный центр «Сибирь-Хоккайдо»
Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего»
Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького
Новосибирская областная юношеская библиотека
Новосибирский государственный университет
Образовательный проект «Открытая кафедра»
Общество неформальной печати «Иzzдат»
Представительство Франкфуртской книжной ярмарки в России
Российская государственная библиотека
Российский книжный союз
Телекомпания «НСК 49»
Французский информационно-культурный центр

«Альянс Франсез – Новосибирск»



Изд. лиц. ЛР № 020461 от 04.03.1997. 
Редакционно-издательский отдел ГПНТБ СО РАН. 

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15.

Подписано в печать 13.09.2017. Формат 60×84/16. 
Усл. печ. л. 4,19. Печать цифровая.

Тираж 350 экз. Заказ 8104.

Отпечатано в ИПО ГАУК НСО НГОНБ.
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 6, ipo@ngonb.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Order: consecutive
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
     Do not scale pages (100% only)
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     0
     0
     1
            
       D:20131113154650
       1729.1339
       A2
       Blank
       2834.6457
          

     Wide
     8
     Consec
     1141
     322
    
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposing3
     Quite Imposing 3.0k
     Quite Imposing 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





