"Земли моей прекрасное лицо"

История Новосибирской области от древнейших времен до наших дней
Новосибирская область: панорама истории от древнейших времен до наших дней:
[Даты и события] // Сиб. горница. - 2003. - № 3. - С. 12-71: ил.
История Новосибирской области: С древности до наших времен: очерки в помощь
школьникам изучающим краеведение / науч. ред. В. И. Молодин; ред. сост. С. А.
Комиссаров; предисл. И. И. Индинок. - Красноярск: Горница, 1996. - 175 с.: ил.; То же:
Сиб. горница. - 1999. - № 3. - С. 56- 97: ил. - Под загл. : Очерки истории Новосибирской
области. В сокр.
Новосибирская область в контексте Российской истории : материалы II Всерос.
науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию образования Новониколаев. губернии, 25 окт.
2011 г. / Упр. гос. арх. службы Новосиб. обл. [и др. ; редкол.: В. А. Ильиных (отв. ред.) и
др.]. - Новосибирск : [б. и.].
Ч. 1. - 2011. - 193 с. : портр., табл.
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Новосибирская область в контексте российской истории: материалы регион. ист.краевед. конф., 13-15 июня 2001 г. - Новосибирск, 2001. - 206 с.
Страницы истории Новосибирской области: люди, события, культура: I обл. науч.практ. конф. краеведов: тез. докл. и сообщ. - Новосибирск, 1995.
Ч. 1. - 197 с.
Ч. 2. - 193 с.
Миненко, Н. А. История Новосибирской области c древнейших времен до конца ХIX
в.: (учеб. пособие для 7-8-х кл. шк. Новосиб. обл.) / Н. А. Миненко. - 2-е изд., доп. и
перераб. - Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1983. - 79 с.: ил.
Борисов, Б. Л. История Новосибирской области: [ХХ век]: учеб. пособие для 9-10 кл. /
Б. Л. Борисов. - Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1977. - 83 с.: ил.
История Сибири и Новосибирской области: метод. пособие для шк. разл. типа / В. С.
Грехнев, Ю. В. Зайцев, А. В. Киндяков, В. К. Стариков; под общ. ред. С. П. Дронова. Новосибирск, 1998. - 118 с.: ил.
Вопросы краеведения Новосибирска и Новосибирской области: сб. науч. тр., посвящ.
60-летию Новосиб. обл. / под ред. Л. М. Горюшкина и В. А. Зверева. - Новосибирск, 1997.
- 225 с.
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской
области: каталог В 4-х кн. / Ю. И. Андрианова, И. Ю., Т. В. Воеводина, Ю. В. Иванова. Кн. 2. Новосибирская область (памятники, состоящие на гос. охране). - Новосибирск,
2003. - 241 с.: ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 229-233.
Памятники Новосибирской области: сб. ст. / сост. Л. М. Горюшкин и Б. И. Семко. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1989. - 198 с.: ил. + 16 л. фот.

Заселение и хозяйственное освоение
"Все, что мог сделать русский человек в Сибири, он сделал с необыкновенной
энергией,
и результат трудов его достоин удивления по своей громадности".
Н. М. Ядринцев
Троицкая Т. Н. Археологическая карта Новосибирской области / Т. Н. Троицкая, В. И.
Молодин, В. И. Соболев; отв. ред. И. В. Асеев. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1980. 184 с.: ил. - Библиогр.: с. 179-183.
Сражение 20 августа 1598 г. между отрядом А. Воейкова и остатками кучумовского
войска в Барабинской степи недалеко от реки Оби. Окончательный разгром Кучума:
рис. С. У. Ремезова. Конец ХVII в. // Сибирь в лицах. - Новосибирск, 2001. - С. 14: ил.
Костомаров, Н. И. "Слава наша вечна будет": [к 400-летию разгрома войска
Кучума]: (Отр. из кн. "Рус. история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" [СПб,
1873 г.]) / Н. И. Костомаров // Совет. Сибирь. - 1998. - 4 июля. - С. 8; 11 июля. - С. 8.
Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном,
экономическом и бытовом значении / под общ. ред. П. П. Семенова - СПб.; М.: Тип. М.
О. Вольфа.
Т. 11: Западная Сибирь. - 1884. - 370 с.: 212 рис., 13 л.
Из содерж.: Бараба. - С. 97-106: ил. Бараба. - См. с. 97-106.
Очерки охватывают все стороны жизни в Сибири с XVI века по настоящее авторам
время. Большое внимание уделено описанию природных условий, естественным
богатствам края, а также народам, населяющим его.
Россия. Полное географическое описание нашего Отечества: настол. и дорож. кн. для
рус. людей: в 19 т. / под ред. В. П. Семенова (Тян-Шаньского); под общ. ред. В. И.
Ламанского. - СПб.: Изд. А. Ф. Девриена.
Т. 16: Западная Сибирь. - 591 с.: ил., диагр., карт.; То же см.: По великой Барабе и дальше
// Сиб. горница. - 2000. - № 4. - С. 28-49. - В сокр.
Описание мест, находящихся на территории современной Новосибирской области. - с.
450-461.
Паллас, П. С. "О неизученных дотоле землях...": [вступ. слово ред. журн. и публ. отр.
из "Путешествия по разным местам Рос. государства..." П. С. Палласа. (Кн. 2, Ч. 2. - СПб.,
1786)] / П. С. Паллас // Сиб. горница. - 2000. - № 4. - С. 4-11: ил., портр.
Отрывок посвящен пребыванию на территории современной Новосибирской области
(Сузунский завод, Барабинская степь, р. Иня).
Миненко, Н. А. По старому Московскому тракту: о первых рус. поселениях на
территории Новосиб. обл. / Н. А. Миненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск:
Новосиб. кн. изд-во, 1990. - 183 с.: ил. - То же: Сиб. горница. - 2000. - № 4. - С. 12-27: ил. В сокр.
Русские остроги XVIII века на территории Новосибирской области: Учеб. пособие
для общеобразоват. и краевед. коллективов учреждений доп. образования детей:
Курс истории Сибири / сост. А. П. Бородовский и Е. Л. Бородовская. - Новосибирск,
2003. - 44 с.: ил., 10 л. цв. фот. - Библиогр: с. 42-43. - То же: Сиб. горница. - 2003. - № 3. С. 72-79: ил., карта. - В сокр.

Миненко, Н. Первые остроги / Н. Миненко // Сиб. горница. - 2000. - № 4 - С. 12-27.
Патрушев, И. Тайны Умревинского острога / И. Патрушев // Молодость Сибири. 2003. - 25 июня. - С. 32: ил.; 2 июля. - С. 32: ил.
О русских острогах на территории будущей Новосибирской области.
Мамсик, Т. С. Чаусское Приобье: население и хозяйство : опыт ретроспекций по
материалам XVII-XIX вв. / Т. С. Мамсик. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2009. - 226,
[1] с. - Указ. фамилий жителей Чаусской волости [ныне Колыванский район] на 1840 г.: с.
220-224.
По старым дорогам. - Новосибирск: Изд. дом "Сиб. горница", 2005. - 100 с.: ил. (Будагов. б-ка).
Описание селений, нравов и обычаев жителей на территории нынешней Новосибирской
области в XVIII-XX веках в трудах путешественников, ученых и по материалам
путеводителей того времени.
Река Чулым - "боль и надежда": (история заселения долины реки Чулым [в XVI в. 50-х гг. XX в.]) // Новосиб. арх. вестн. - 2004. - № 13. - С. 137-140.
Фурсова, Е. Ф. Календарные обычаи и обряды восточнославянских народов
Новосибирской области как результат межэтнического взаимодействия (конец XIX XX вв.) / Е. Ф. Фурсова, Рос. акад. наук, Сиб. отд., Ин-тут археологии и этнографии. Новосибирск : Арго.
Ч. 1 Обычаи и обряды зимне-весеннего периода / Е. Ф. Фурсова ; отв. ред. Ф. Ф. Болонев ;
отв. ред. И. Н. Гемуев. - 2002. - 285, [1] с. : ил., [2] л. ил. - Библиогр.: с. 250-264.
Нечаев, К. А. Материалы из истории населенных пунктов Новосибирской области: в
помощь учителю / К. А. Нечаев. - Новосибирск, 1964. - 100 с.: табл. - Содерж.: I. О
старинных русских поселениях; II. О селениях, возникших в нашем столетии; III. О
некоторых нерусских географических названиях; IV. Справочные материалы. V. Памятка
по сбору краеведческих сведений.
С осторожностью подходя к датировке, предлагаемой автором, рекомендуется
использовать как очерковое издание по истории области.
Небольсин, П. И. Бараба : [Гл. из кн. "Заметки на пути из Петербурга в Барнаул"
(1849 г.)] / П. И. Небольсин // Сиб. горница. - 2001. - № 2 - С. 61-68.
Городовое положение 1892 г. и города Западной Сибири // Литягина А. В. Городское
самоуправление Западной Сибири в конце XIX - начале XX веков. - Бийск, 2001. - С. 2443. - Лит. в прим. в конце ст.
На с. 25-27, 29-32 о городах Каинске (Куйбышеве), Колывани, Новониколаевске
(Новосибирске) в 1892-1913 гг.
Переселение [в Новосибирскую область из Европейской России и Украины в 80-90-е
гг. XIX в.] // Сиб. горница. - 1997. - № 4. - Новосибирск:. - С. 39-45.
Публикация отрывка из воспоминаний зав. Кривощековском мед.-сан. пунктом (1896 г.) и
писем переселенцев в Сибирь конца XIX в.
[Календарь 2010 - 2011 годы]. Привет с Сибирской дороги! Почтовые карточки
начала XX века / [Упр. по гос. охране объектов культур. наследия Новосиб. обл. ; сост. Е.
Кузнецова]. - Новосибирск : [б. и.], 2009. - [24] с. : ил.

Сто с лишним лет тому назад: путешествие по знакомым местам // Горница. - 1995. № 1. - С. 41-45: ил.; № 2. - С. 48-49: ил.; № 3. - 34-35: ил.; № 4. - 40-42: ил.
Описание станций сибирской железнодорожной магистрали, находящихся на
территории современной Новосибирской области. По материалам "Путеводителя по
Великой сибирской железной дороге" (1900 г.).
Томашкевич, И. Р. "Великий путь" : Виды Сибири и Великой Сиб. ж. д. Вып. I : От р.
Оби до р. Енисея и Том. ветвь : [Ил. из фотоальбома (Красноярск, 1899)] / И. Р.
Томашкевич // Сиб. горница. - 2000, № 4 (дек.). - Новосибирск:. - С. 73-77.
Ноздрин, Г. А. История Новосибирской области в конце XIX - начале XX вв. / Г. А.
Ноздрин // Гуманитарные науки в Сибири. - 2002. - № 2. - С. 65-69.
Матвеева, Л. Л. Сибирский город и его жители : [Роль городского сообщества в
градостроит. политике на прим. городов Новосиб. обл., конец XIX в. - современность. В
т.ч. о меценатской деятельности ряда промышленников купцов Колывани и Каинска
(Куйбышева)] / Л. Л. Матвеева, В. Л. Гусаченко // Дарование. - 1997. - № 2. - С. 40-41
Сумин, В. А. Государственная охрана, использование и популяризация памятников
русского освоения Сибири (Новосибирская область) // Первые Ермаковские чтения
"Сибирь: вчера, сегодня, завтра" : материалы регион. науч. конф. (Новосибирск, 21 дек.
2008 г.) - Новосибирск, 2009. - С. 44-46.
Век ХХ: хроника десятилетий
"Здесь Ермак нечеловеческими усилиями проложил себе путь к славе.
Прошли века, и вот мы пришли докончить великое дело.
Проведением дороги мы эти необъятные края сделаем
реальным достоянием русской земли".
Н. Г. Гарин-Михайловский
Новониколаевская губерния - Новосибирская область. 1921 - 2000: Хроника.
Документы / отв. ред. И. С. Кузнецов. - Новосибирск: [Полиграфкомбинат], 2001. - 326 с.:
ил.
Наша малая родина: хрестоматия по истории Новосиб. обл. 1921 - 1991 / сост. В. И.
Баяндин, В. А. Ильиных, С. А. Красильников, И. С. Кузнецов и др. - Новосибирск: Экор,
1997. - 768 с. - Библиогр.: с. 749-759.
Хрестоматия по истории Новосибирской области 1917-1970. - Новосибирск: Зап.-Сиб.
кн. изд-во, 1976. - 135 с.
Исупов, В. А. Новосибирская область в 1917-1945 гг. / В. А. Исупов // Горница. - 1997. № 2. - С. 45-52; То же: Сиб. горница. - 1999. - № 3. - С. 83-90. - Содерж.: Революционный
штурм: Начало; Гражданская война; Новая экономическая политика; В годы Сталинских
реформ; Индустриализация; Коллективизация; Великая Отечественная война.
Кузнецов, И. С. В послевоенные десятилетия: [Новосиб. обл. в 1947-1995 гг.] / И. С.
Кузнецов; послесл. ред. // Горница. - 1997. - № 3. - С. 39-45; То же: Сиб. горница. - 1999. № 3. - С. 91-97. - Содерж.: Рост экономического потенциала; Социальное и культурное
развитие; Область в годы трудного обновления России (с середины 80-х гг. по настоящее
время).

Хроника Новосибирской организации КПСС: В 2-х кн. Кн. 1: 1891 - июнь 1941 / сост.
Л. М. Живоглядова; предисл. В. Т. Шуклецов; редкол. Г. И. Аверьянов и др. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1988. - 352 с.: 8 л. ил.
Новосибирская организация КПСС в цифрах, 1920-1980 гг.: справ. / подгот. текста Н.
И. Лубеников. - Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1981. - 87 с.
Сборник документов и материалов по истории Новосибирской организации ВЛКСМ
(1919-1978 гг.) / сост. Л. С. Быкова, И. П. Иконникова. - Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. издво, 1979. - 287 с.: ил.
Советы депутатов Новосибирской области: 1937 - 1997 годы / отв. ред. А. П. Сычев, И.
М. Савицкий. - Новосибирск, 1997. - 672 с.
Во введении приводится историческая характеристика властных структур области с
момента ее образования в 1937 г.
Новосибирская область - 60 лет: фотоальбом: 1937-1997 / рук. авт. коллектива И. М.
Савицкий. - Новосибирск: Олсиб, 1997. - 399 с.: ил.
Строкой отмеченное время: 1919-1969. - Новосибирск: Изд-во "Совет. Сибирь", 1970. 240 с.: ил.
Новосибирская область на страницах газеты "Советская Сибирь", 1919-1969 гг.
Сасса, Г. А. По земле новосибирской / Г. А. Сасса. - Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во,
1988. - 208 с.: ил.
Кормаков, И. Г. Новосибирская область за 40 лет советской власти: [Экон. очерки] /
И. Г. Кормаков. - Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1957. - 63 с.
Новосибирская область за 50 лет: стат. сб. - Новосибирск: Статистика. Новосиб. отдние, 1967. - 180 с.: табл.
60 лет Новосибирской области: Юбил. стат. сб. / отв. ред. Е. Я. Шипицын. Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1997. - 128 с.: табл., граф., схем.
Сборник статистико-экономических сведений по Сибирскому краю: [по данным
переписей 1920-1926 гг.: в 2-х вып.] / сост. В. Каврайский. - Новосибирск:
Сибкрайстатотдел.
Вып. 1: Сельское хозяйство / предисл. [к изд. в целом] В. Каврайский, 1926. - 476 с.: табл.
Вып. 2: Промышленность / предисл. [к изд. в целом] Е. Ковалев. - 1928. - 542 с.: табл.
Сборник содержит сведения, в т. ч., по Новосибирскому и Барабинскому округам.
Новосибирский округ: крат. экон. очерк и список насел. мест. - Новосибирск: Изд.
Новосиб. окрисполкома, 1926. - 88 с.: карта.
Сибирский край: стат. справ. - Новосибирск, 1930. - 804 с.: табл., карт.
Приведены данные за 1927-1930-е гг., в т. ч. по Новосибирскому и Барабинскому округам.
Город Новосибирск и район: экон. справ. - Новосибирск: Новосиб. горплан, 1932. - 185
с. - VIII, 186 c.: табл., карта. - Прил.: [План Новосибирска, карта и список населенных
пунктов района]. - С. 182-185.

Западно-Сибирский край: города и районы: осн. показатели. - Новосибирск: Зап.-Сиб.
краев. изд-во, 1936. - 276 с.
Познанский, В. С. Социальные катаклизмы в Сибири: голод и эпидемии в 20-30-е
годы XX в. / В. С. Познанский, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2007. - 306, [1] с. - Библиогр. в примеч.: с. 288-301. - Имен.
указ.: с. 302-306.
В книге приводится много цифр и фактов из истории вопроса в Новосибирской области
по документам ГАНО.
Сибирская маслодельная кооперация (1921-1930) / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т
истории, Гос. архив Новосиб. обл. - М. : Academia, 2008. - 718, [1] с. - Библиогр.: с. 31-33,
библиогр.: с. 695-697. - (Моногр. исслед. История)
Архивные документы из фонда ГАНО, включающие обзоры органов ОГПУ, материалы
закрытых заседаний Сибкрайисполкома по кооперативному маслоделию в Сибири
периода нэпа и начала коллективизации, в т. ч. в Новосибирской области.
Город Новосибирск и Новосибирская область: [экон.-геогр. характеристика
развития в первое послевоен. десятилетие] / сост. И. Г. Зобачев и др. - Новосибирск,
1948. - 168 с.: ил., портр., табл., карты.
Промышленное развитие Новосибирской области, 1946-1965 гг.: сб. док. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1991. - 272 с.: табл.
Савицкий, И. М. Оборонная промышленность Новосибирской области: Опыт
послевоен. развития (1946-1963) / И. М. Савицкий; отв. ред. Л. М. Горюшкин. - 2-е изд.,
доп. - Новосибирск, 2003. - 351 с.: табл.
Протопопов, Н. Н. Новосибирская область: экон.-геогр. характеристика : общ. обзор
/ Н. Н. Протопопов. - Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1955. - 247 с.: ил., карты. Библиогр.: с. 238-244.
Новосибирская область: крат. справка. - Новосибирск, 1966. - 17 с.
По Ленину живем и строим: Атлас Новосиб. обл. / отв. ред. А. Г. Гущина. - М.: ГУГК,
1970. - 43 с.: фот.
Филатов, А. П. Жили-прожили мы не зря / А. П. Филатов. - Новосибирск: Ист. наследие
Сибири, 2005. - 214, [1] с.: фот.
Воспоминания почетного жителя Новосибирска, первого секретаря Новосибирского
обкома КПСС в 1978-1988 гг.
Земля Новосибирская: [Фотоальбом] / авт.-сост. Н. А. Мейсак; Р. Ахмеров. - М.: Совет.
Россия, 1983. - 199 с.: цв. ил.
Народное хозяйство Новосибирской области за 1981-1985 годы: Стат. сб. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1987. - 110 с.: табл.
Издание является продолжением сборника "Народное хозяйство Новосибирской области
за 1971-1975 годы". Включены некоторые показатели за 1976-1980 гг.
Новосибирская область: крат. ист.-экон. очерк. - Новосибирск, 1994. - 64 с.: ил.
Сведения об истории области, областного центра; краткие справки о районах, цифры и

факты о природе, экономике, торговле, транспорте, науке, культуре, образовании и
искусстве.
Сборник нормативных и правовых актов Новосибирской области. Т. 1-8. Новосибирск: ЮКЭА, 1997-2001.
Титков, А. Новосибирская область / А. Титков, А. Мухин // Политический альманах
России 1997. - М., 1998. - Т. 2. Кн. 2: Соц.-полит. портреты регионов. - 1998. - С. 717-731:
табл., карта.
Сведения о положении, населении, хозяйстве, финансах, символике и политическом
устройстве области.
Муха, В. П. Портрет эпохи на фоне биографии: [кн. воспоминаний губернатора
Новосиб. обл. в 1991-1999 гг.] / В. П. Муха. - Новосибирск: Изд. дом "Центр. пресса",
2006. - 237 с.: ил.
Политические партии и движения в Новосибирской области: Обл. (регион.) орг. (отдния) общефедер. полит. партий и движений; полит. партии и движения,
действующие на территории Новосиб. обл. на 01.04.1997 г.: справ. / сост. Д. Т. Пучкин.
- 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск, 1997. - 64 с.
Общественные объединения Сибирского региона: негос., некоммерч., неполит.
обществ. орг., действующие на территории Сиб. региона: информ. справ. / под общ.
ред. И. В. Дегтярева. - Изд. 3-е. - Новосибирск: Межрегион. обществ. фонд "Сиб. центр
поддержки обществ. инициатив", 1998.
Т. 1: Общественные объединения Новосибирской области. - 1998. - 386 с.: табл. - Алф.
указ.: с. 367-380.
Новосибирская область в цифрах, 1995-2000 / отв. за вып. О. В. Конотопцева. Новосибирск, 2000. - 104 с.: табл.
Экономико-географическое положение и его влияние на миграционные процессы за
период с 1980 по 2002 гг. (на примере Новосиб. обл.) : моногр. / Н.В. Ионова ; [науч.
ред. Г.М. Позднякова]. - Новосибирск : Новосиб. гос. пед. ун-т, 2009. - 195, [2] с. : ил.,
карты. - Библиогр.: с. 144-151.
Дашинамжилов, О.Б. Численность и территориальное размещение населения в
Новосибирской области в 1989-2002 гг. / О. Б. Дашинамжилов // Гуманитарные науки в
Сибири. - 2010. - № 4. - С. 100-104.
Долголюк, А. А. Трансформационные процессы в социально-индустриальной
структуре Новосибирской области в XX столетии / А. А. Долголюк, М. М. Ефимкин, В.
А. Ламин, Рос. акад. наук, Сиб. отд., Ин-т истории; отв. ред. М. М. Ефимкин. Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2005. - 297 с.
Библиотеки Новосибирской области, конец XIX - середина XX в. : [сб. ст.] / сост. Г. А.
Трубица ; вступ. ст. Г. А. Трубица ; под ред. Н. А. Бредихина ; под ред. А. Н. Юмина ;
сост. библиогр. А. Н. Юмина. - Новосибирск : Изд-во Новосиб. гос. обл. науч. б-ки, 2008. 242, [1] с. : 8 л. фот.
Библиотеки Новосибирской области, середина XX - начало XXI в. / Новосиб. библ.
общ., Новосиб. гос. обл. науч. б-ка ; сост. Г. А. Трубица ; сост. О. И. Плотникова ; под ред.

Н. А. Бредихина ; под ред. А. Н. Юмина ; отв. за вып. С. А. Тарасова. - Новосибирск : Издво Новосиб. гос. обл. науч. б-ки, 2009. - 247 с. : [8] л. ил.
Народная память : альманах / Новосиб. союз краеведов ; [ред.-сост.: Т. И. Петрова]. Новосибирск : [б. и.], 2010. - 158 с. : ил. ; 26 см. - Библиогр.: Публикации К. А. Нечаева и
лит. о нем: с. 147-149.
Советская Сибирь, газета, 1919-1945 [Электрон. ресурс] - Электрон. дан. Новосибирск: Новосиб. гос. обл. науч. б-ка; Новосибирск: Агентство "Открытая Сибирь",
2005-2007. - (Цифровая коллекция сиб. периодики).
Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно славить!
"В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны,
Но в каждом парке обелиски.
Сибирь, кормившая страну,
Ждала нас, мучась и печалясь.
Их ста, ушедших на войну
Всего лишь трое возвращались.
В Сибири не было войны,
Но ширилась Сибирь полками,
И лучших воинов страны
С тех пор зовут сибиряками".
И. Краснов
"В предвоенное время в центре нашей Отчизны образовалась область,
которой скоро пришлось принять на себя большие труды по обустройству
многих наших соотечественников. Исконное гостеприимство и добросердечие
сибиряков
на этот раз промыслительно стали спасительными для целых отраслей
промышленности
и многих миллионов наших сограждан".
Епископ Сергий
Книга Памяти. 1941 - 1945: [Новосибирская область]. Т. 1-15. - Новосибирск: Кн. издво, 1994-1999.
В томах 1 и 13 - справочные сведения об области, памятниках сибирякам, музеях боевой
славы, административно-территориальных изменениях в 1941-1944 гг., списки
литературы о Героях Советского Союза и полных кавалерах орденов солдатской Славы и
др. Основная часть издания - краткие биографические сведения о бывших жителях
области, павших на фронтах, пропавших без вести и умерших от ран в период Великой
Отечественной войны. Тома 14 и 15 приводят уточненные, исправленные и
дополнительные сведения к 1-13 томам.
Они вернулись с Победой. Т. 1-12 [А - Я] / редкол. Толоконский В. А. и др. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2005-2010.
Издание посвящено участникам Великой Отечественной войны, вернувшимся живыми с
полей сражений; включает тексты публикаций из разных источников об их участии в
восстановлении народного хозяйства страны, фотографии.

Памятники новосибирцам - защитникам Отечества : [каталог] / Правительство
Новосиб. обл., Обл. орг. ком. "Победа" [и др. ; рук. проекта Филичев А. Г. ; авт.-сост.
Виноградов С. Б. и др. ; вступ. ст. В. А. Юрченко, А. С. Чернобровцева]. - Новосибирск :
Сиб. кн. изд-во : ВОЯЖ, 2010. - 480 с. : ил.
Звезды доблести ратной: О Героях Сов. Союза - новосибирцах / сост. Е. Д. Головин, Л.
М. Живоглядова. - Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1986. - 430 с.: 24 л. ил.
Солдаты переднего края: Рассказы о новосибирцах, полных кавалерах ордена
Славы / сост. И. Ф. Веревкин. - Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1980. - 207 с.: ил.
Молочаев, И. П. Боевой путь Сибирских дивизий в Великой Отечественной войне,
1941-1945 гг. / И. П. Молочаев. - 3-е изд. - Новосибирск: Изд-во СО РАН. Фил. "Гео",
2005. - 323 с.: ил., карт. - Библиогр.: с. 314-315.
Эйнгорн, И. Д. Сибирские дивизии в годы Великой Отечественной войны [1941-1945]
/ И.Д. Эйнгорн. - Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 2007. - 132, [3] с. : фот.
Накоржевый, А. И. Сибирский военный округ в Великой Отечественной войне / А.
И. Накоржевый (1941-1945 гг.). - Новосибирск: Академическое издательство «Гео», 2006.
- 201 с., [12] с. ил.
В книге представлен материал о подготовке боевого резерва Советской армии на
территории Сибирского военного округа в 1941-1945 гг., в том числе на территории
Новосибирской области, подготовленный на основе многочисленных архивных
источников. Приведён полный список формировавшихся в Сибири военных соединений,
военных училищ и школ, эвакогоспителей на территории Новосибирской области.
"Великая война - великая Победа" : сб. материалов Межрегион. лит.-краевед. собр.,
18-19 марта 2010 г. / ГБУК НСО "Новосиб. обл. юнош. б-ка" ; [отв. за вып. Терентьева Т.
Н.]. - Новосибирск : Новосиб. обл. юнош. Б-ка, 2010. - 182 с. : ил.
Сибирь и сибиряки в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : метод. пособие /
[сост. Фабрика Ю. А.]. - Новосибирск : Новосиб. гос. обл. науч. б-ка, 2010. - 59, [1] с.
У войны не женское лицо : [очерки и рассказы] / Клуб фронтовых встреч "Сибирячка" ;
вступ. ст. В. А. Толоконский. - Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 2009. - 386, [1] с. : ил.
Солдаты Победы: Рос. Федерация, Новосиб. обл., г. Куйбышев, Куйбышев. р-н. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2005. - 486, [1] с.: ил.
О жителях Куйбышева - участниках Великой Отечественной войны.
Книга памяти погибших в боях, умерших от ран, пропавших без вести в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Венгеровский район Новосибирской области /
[рабочая группа по подгот.: А. Я. Кучеров (рук.) и др.]. - Новосибирск : [б. и.], 2010. - 196
с. : портр., фот.
Гончаров, И. Я. Новосибирск - Волгоград: побратимские связи. - Новосибирск:
Новосибирское книжное издательство, 2006. - 176 с. : илл.
Об участии сибиряков в Сталинградской битве (в том числе жителей Новосибирской
области), побратимских связях двух городов.

История и жизнь ветеранов Центрального района г. Новосибирска / Совет ветеранов
Центр. р-на ; [сост. А. И. Протасов ; редкол.: А. В. Ершов и др.]. - Новосибирск :
Издательство НГОНБ, 2011. - 217, [2] с. : фот.
Воспоминания о Великой Отечественной войне: поколение победителей
(произведения жителей наукограда Кольцово) / авт.-сост. Н. А. Золотых. - Новосибирск
: Новосиб. кн. изд-во, 2008. - 57, [2] с.
Воробьева, Л. И. Время выбрало их : слово об учителях-фронтовиках / Л. И.
Воробьева. - Новосибирск: Приобские ведомости, 2007. - 142, [1] с. : фот.
Савицкий, И. М. Важнейший арсенал Сибири: Развитие оборон. промышленности
Новосиб. обл. в годы Великой Отечеств. войны / И. М. Савицкий. - Новосибирск: Издво СО РАН, 2005. - 449 с.: ил., табл.
Новосибирский арсенал, 1941-1945 гг. / вступ. ст. В. Городецкий; послесл. О. В.
Кузнецов и В. В. Райзберг; гл. ред. В. Н. Шумилов. - Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во,
2005. - 399 с.: ил.
Шумилов, В. Н. Создание оборонной промышленности Новосибирской области:
(1941-1945 гг.) / В. Н. Шумилов. - Новосибирск, 2000. - 204 с.: ил., карт. - Библиогр.: с.9899.
Оборонная промышленность Новосибирской области в годы Великой
Отечественной войны: сб. док.: док. науч. изд. / сост. О. К. Кавцевич; редкол. И. М.
Савицкий. - Новосибирск: Гос. архив Новосиб. обл., 2005. - 874 с.: [8] л. ил.: ил.
Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции Новосибирской области в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945: Сб. документов / сост. М. Р. Акулов, А. В.
Высоцкий и А. Н. Козионова. - Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1964. - 395 с.: ил. Библиогр.: с. 382-384.
Сибирские страницы Великой Отечественной: посвящ. 60-летию Победы, героич.
подвигу совет. воинов и тружеников тыла / ред.-сост. Т. И. Петрова. - Новосибирск:
Новосиб. полиграф-комбинат, 2005. - 297 с.: ил.
Шумилов, В. Н. Я - "ЯК" истребитель... / В. Н. Шумилов. - Новосибирск : Рекламноиздательская фирма "Новосибирск", 2010. - 131 с. : ил., цв. ил., табл. ; 24 см. - На авантит.:
Посвящается 65-летию Победы !. - Библиогр.: с. 130-131.
Воронина, А. А. Шефская помощь Новосибирской области фронту / А. А. Воронина //
Военно-исторический журнал. - 2010. - № 11. - С. 26-28.
Победители: Тыл фронту. - Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2005. - 461, [1] с.: фот.
Такой ценой досталась нам победа / лит. обраб. А. Н. Бельская, Г. Г. Исакова и А. Г.
Метелкин. - Н. : Блокадник, 2005. - 126 с. : [8] л. цв. фот.
О предприятиях и учреждениях, эвакуированных из Ленинграда в Новосибирск в годы
Великой Отечественной войны, об их трудовом подвиге на новосибирской земле; о
ленинградских детях блокадниках и их дальнейшей жизни в Новосибирске.

Время выбрало нас / подгот. изд. А. И. Ажарова. - Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во,
2004. - 137, [1] с.: фот.
О тружениках тыла, в настоящее время инвалидах-ветеранах Новосибирской области.
Карпуша, Г. Г. Никто не забыт, ничто не забыто / Г. Г. Карпуша, К. П. Муругова. Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 2009. - 111, [1] с. : ил.
Воспоминания о войне членов Новосибирской городской общественной организации детей
отцов, погибших в Великой Отечественной войне «Память сердца».
Тыл и фронт едины : воспоминания тружеников тыла - сотрудников НГТУ, 19411945 гг. / [Абакумов И. Д. и др. - Новосибирск : Новосиб. гос. техн. ун-т, 2010. - 87 с.
Письма с фронта, 1941-1945 гг.: сб. док. / сост. Т. Н. Гутыра; под ред. О. К. Кавцевич. Новосибирск: Гос. арх. Новосиб. обл., 2005. - 229 с.: [4] л. ил.
Письма бойцов жителям Новосибирска и области, стихи А. Третьякова, Б. Богаткова, Н.
Рыленкова, фотографии, фронтовые листки, газетные тексты и др. материалы из
фондов ОГУ ГАНО.
Пока в груди стучит сердце... : фронтовые письма Героя Совет. Союза, жителя
Маслянинского р-на Е. Д. Гриценко, авг. 1941 - апр. 1945 / авт.-сост. Ю. А. Фабрика. Новосибирск : Сиб. книж. изд-во, 2011. - 249, [2] с. : ил., портр.
Новосибирская область в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 [Электрон.
ресурс]: мультимедиа-хрестоматия. - Электрон. дан. - Новосибирск: НП "Центр арх.
технологий", 2004. - 1 электрон. опт. диск (СD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. - Заглавие с
этикетки диска .
Область в центре России
"Помню Новосибирск центром Сибири, потом Западной Сибири, потом области
собственного имени. Но от Новосибирска и его области ничего не убывало.
Город всегда был новым и всегда не только сибирским, но и всесибирским,
таковой же была и область. Таким же интересным городом,
интересной областью быть им и дальше".
С. Залыгин
Устав Новосибирской области: Принят постановлением Новосибирского областного
Совета депутатов № 282-ОСД от 31.03.2005 // Ведомости Новосиб. обл. Совета
депутатов. - 2005. - 22 апр. - С. 20-23.
Закон об административно-территориальном устройстве Новосибирской области:
Принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов № 4-ОСД от
28.02.2006 // Ведомости Новосиб. обл. Совета депутатов. - 2006. - № 12.
О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области: Закон
Новосиб. обл. №200-ОЗ от 02.06.2004 // Ведомости Новосиб. обл. Совета депутатов. 2004. - 11 июня. - С. 16.
О гербе Новосибирской области: Закон Новосиб. обл. № 119-ОЗ от 5.06.2003 //
Ведомости Новосиб. обл. Совета депутатов. - 2003. - 11 июня. - С. 4.

О флаге Новосибирской области : Закон Новосибирской области от 25.07.2003 № 132
ОЗ // Ведомости Новосиб. обл. Совета депутато. - 2003. - 1 августа. - С. 20.
Тексты законов в последних редакциях см. на сайте Правительства Новосибирской
области http://www.nso.ru/legalbase/Pages/default_2.aspx и в электронных справочноправовых поисковых системах Консультант, Гарант.
Закон "О выборах депутатов Новосибирского областного Совета депутатов : принят
постановлением Новосиб. обл. Совета депутатов от 25. 01.2007 N 87-ОСД. Закон "Об
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области" :
принят постановлением Новосиб. обл. Совета депутатов от 26.06.2006 N 19-ОСД. Новосибирск : [б. и.], 2010. - 255 с.
***
Новосибирская область. Территория развития / [Собр. представителей трудовых
коллективов и общественности]. - Новосибирск : [б. и.], 2011. - 110 с. : ил.
Об итогах социально-экономического развития Новосибирской области в 2010 г.
Новосибирская область. Здесь меняется жизнь! : [буклет]. - Новосибирск : [б. и.], 2010.
- 38 с. : цв. ил.
Новосибирская область. Социально-экономическое развитие Новосибирской области
/ [Администрация Новосиб. обл., Департамент стратег. упр. и планирования]. Новосибирск : [б. и., 2010]. - 62 с. : цв. ил.
Новая энергия. Основные итоги социально-экономического развития
Новосибирской области в 2009 году. - Новосибирск : [б. и.], 2010. - 118 с. : цв. ил.
Сибирь в первые десятилетия XXI века / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики
и орг. пром. производства. - Новосибирск : Ин-т экономики и орг. промышленного
производства СО РАН, 2008. - 787, [1] с. - Библиогр. в конце разд.
В тексте, таблицах, графиках, схемам большое количество данных по Новосибирской
области.
Новосибирская область: путеводитель / подгот. изд. А. Юдин и П.-К. Броше; фот. В.
Дубровский и Е. Иванов. - изд. 2-е. - М.: Авангард, 2006. - 208 с.: ил., карт. - (Le petit fute.
Country guide).
Юдин, А. В. Новосибирская область / Юдин А. В. // Сибирь: более 90 населен. пунктов /
А. В. Юдин; гл. ред. И. А. Кусый; худож. Д. П. Абрикосов; под ред. Е. В. Головина. - М.:
Изд-во "Вокруг света", 2006. - С. 169-206: карты, схемы.
Новосибирская область // Сибирь в лицах. - Новосибирск, 2001. - С. 160-165: портр.
Социально-экономическая характеристика и краткий исторический очерк развития
области. Биографии деятелей - см. с. 213-251 2-й паг.
Харчук, Л. М. Новосибирская область : 75 лет со дня образования / Л. М. Харчук //
Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2012 год Новосибирск, 2011. - С. 217-219.
Социально-экономическая характеристика области.

Новосибирцы - Герои Отечества / Администрация Новосиб. обл. [и др.] ; [авт. замысла
проекта и гл. ред. С. Н. Станков ; авт.-сост.: С. Н. Станков, С. Б. Виноградов]. Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 2010. - 767 с. : портр.
Историко-биографический справочник включает биографические очерки о полных
кавалерах Георгиевского креста, Героях Советского Союза, Героях Социалистического
Труда, Героях России, полных кавалерах ордена Славы и ордена Трудовой Славы,
родившихся, когда-либо проживавших, работавших и служивших на территории
Новосибирской области (712 персоналий).
Гордые сыны России. Сибирь и сибиряки [в т. ч. новосибирцы] на защите Отечества
: метод. пособие / [авт.-сост. Ю. А. Фабрика]. - Новосибирск : Изд-во НГОНБ, 2011. - 89,
[2] с., [2] л. ил. - Библиогр.: с. 88-89.
Кисельников, А. А. Население Новосибирской области : информ. изд. / А. А.
Кисельников, Г. А. Бессонова, Л. П. Харченко, Федер. служба гос. статистики. Новосибирск : Изд-во СО РАН.
Т. 2 / А.. А..Кисельников ; отв. ред. А. А. Кисельников. - 2007. - 559 с. : табл., граф.
Содержатся статистические данные и подробная характеристика демографических
процессов в Новосибирской области с 1926 по 2002 г., сформулированы основные
демографические проблемы, дана оценка перспектив развития демографического
потенциала области на период до 2025 г.
Новосибирская область в демографическом пространстве России / Л. П. Харченко, В.
Г. Ионин, Т. Н. Миназева, Новосиб. гос. акад. экономики и упр. - Новосибирск : Изд-во
Новосиб. гос. акад. экономики и упр., 2004. - 288 с. : табл., граф. - Библиогр.: с. 283-284.
Основные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года : стат. бюл. : (по кат.
2.25) / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по
Новосиб. обл. - Новосибирск : [б. и.], 2012. - 73 с. : табл.
Новосибирская область: [основ. соц.-экон. показатели на 1 янв. 2010 г.] // Регионы
России. Основные характеристики субъектов РФ, 2010: стат. сб. / Росстат. - М., 2010. - С.
552-559.: ил., табл., граф.
Новосибирская область // Сибирский федеральный округ, 2005-2010: стат. сб. Новосибирск, 2011. - С. 98-99.
Основные социально-экономические показатели развития области за 2005-2010 гг.
Города Новосибирской области // Регионы России. Основные социально-экономические
показатели городов : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики (Росстат). - М. : Федер. сл.
гос. статистики. 2010 / [отв. за вып: В. Б. Житков и др.]. - 2010. - 396 с. : табл., карты. - 800
экз.
Новосибирская область : фотоальбом / [фот.: В. Боровских и др.]. - Новосибирск : [б.
и.], 2011. - 223 с. : фото.
Новосибирская область - начало века: альбом / авт. проекта В. Ю. Гаврилов; фот. М.
Аистов, Р. И. Ахмеров, Н. М. Бикбаев. - Новосибирск: Изд. дом "Новинвест плюс": Рос.
фонд культуры. Новосиб. фил., 2003. - 399 с.: ил.
Новосибирская область // Субъекты Российской Федерации: энцикл. сл. - М., 2010. - С.
484-495: ил.

Новосибирская область // Большая энциклопедия. - М., 2007. - Т. 32. - С. 554-559: ил.
Новосибирская область // Большая географическая энциклопедия. - М., 2007. - С. 368:
ил.
Новосибирская область // Новая Российская Энциклопедия: в 12 т. - Т. 1: Россия. - М.,
2003. - С. 897-898: ил., табл.
Новосибирская область // Социальная энциклопедия. - М., 2000. - С. 207.
Новосибирская область // География России: Энцикл. - М., 1998. - С. 409-410.
Новосибирская область // БСЭ. - 3-е изд. - Т. 18: Никко - Отолиты. - М., 1974. - С. 79-80 :
карт. - Библиогр.: с. 80.
Система органов государственной власти Новосибирской области // Азбука
избирателя : учеб. пособие / Новосиб. гор. избират. комис. - Новосибирск, 2010. - С. 1115.
Деятельность избирательной комиссии Новосибирской области за четыре года /
Избират. комис. Новосиб. обл. - Новосибирск : [б. и.], 2009. - 120 с. : фот.
Власть, общество, выборы: полит. развитие Новосиб. обл. в 2000-2003 гг. / В. И.
Козодой, И. Г. Козлов и А. Г. Осипов. - Новосибирск: Новосиб. полиграфкомбинат, 2005. 544, [1] с.: [16] л. ил.: табл. - Имен. указ.: с. 532-543.
Кто есть кто в новосибирской политике: Справ. / В. И. Козодой, А. И. Степанов, Д. Т.
Пучкин; гл. ред. А. Г. Осипов. - Новосибирск: Новосиб. полиграфкомбинат, 2003. - 319 с.:
ил., портр. - Библиогр. в конце ст.
Новосибирская епархия : история и современность / Русская православная церковь,
Моск. патриархат ; [приветствие Алексия II Патриарха Московского и Всея Руси ; вступ.
сл. Тихона, архиеп. Новосибирского и Бердского ; приветствие В. А. Толоконского ;
редкол.: архиеп. Тихон, прот. Б. Пивоваров и др.]. - Новосибирск : Новинвест плюс, 2006 .
- 255 с. : ил., цв. ил.
Ионова, Н. В. Экономическая и социальная география Сибири и Новосибирской
области : учеб.-метод. комплекс для студентов Ин-та естеств. и соц.-экон. наук
специальности 050103 "География" / Н. В. Ионова ; М-во образования и науки РФ, ГОУ
ВПО "Новосиб. гос. пед. ун-т". - Новосибирск : Новосиб. гос. пед. ун-т, 2010. - 240 с. : ил.,
табл.
Бизнес-портрет г. Новосибирска и Новосибирской области : адм.-территор. деление,
соц.-экон. потенциал, ведущие предприятия. - М.: Бизнес-карта, 2004. - 462, [1] с. Алф. указ. продукции, товаров, услуг: с. 403-434. - Алф. указ. предприятий: с. 435-462. (Бизнес-карта, 2004. Бизнес-портр. регионов России).
Новосибирская область: проблемы управления пространственным развитием : сб.
науч. тр. / Рос. акад. наук, Сиб. отд., Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва ; под ред. А. С.
Новоселов. - Новосибирск : Институт экономики и организации промышленного
производства СО РАН, 2005. - 263 с. : табл., граф.

Буфетова А. Н. Пространственные особенности социально-экономического развития
Новосибирской области: опыт исследования // Вестник НГУ. Сер.: Соц.-эконом. науки.
- 2011. - Т. 11, вып. 2. - С. 139-151.
Об относительном положении муниципальных районов Новосибирской области,
проблемах их экономического и социального развития.
Чепурко А. Инвесторы перестраиваются на "позитив" / А.Чепурко, Ю.Пастухова //
Деловой квартал. - 2011. - № 22. - С. 20-23.
Экономика Новосибирской области после кризиса идет на поправку.
Эксперт-Сибирь. - 2011. - № 42.
Из содерж.: Самсонов, Н. Стопроцентное попадание: [об инвестиционных возможностях
области]; Самсонов, Н. Непризнанный потенциал региона: [О перспективах освоения
сырьевых богатств региона].
Веселова Э. Время перемен // Эксперт-Сибирь. - 2010. - № 45-46. - С.30-32.
О промышленности Новосибирской области в годы кризиса и перспективах её
дальнейшего развития.
Веселова Э. Имеем то, что имеем // Эксперт-Сибирь. - 2010. - № 22-23. - С.25-27.
Новосибирская область относительно благополучно переживает экономический кризис и
планомерно строит постиндустриальную экономику.
Новосибирская область // Эксперт-Сибирь. - 2008. - № 23 (Спец. выпуск). - С.10-45.
Новосибирская область: [подборка материалов об экономике обл.] // Эксперт-Сибирь.
- 2007. - № 35 (Спец. вып.). - 96 с.: ил.
Новосибирская область // Эксперт. - 2007. - № 10. - С.107-120.
Тематическая подборка статей.
Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области за
2000-2006 годы / сост. К. С. Соловьев. - Новосибирск: Новосиб. полиграфкомбинат, 2007.
- 177 с.: цв. ил.
Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области за
2000-2007 годы // Сибир. финансовая шк. (Аваль). - 2008. - № 1. - С. 3-32: табл., диагр.
Кисельников, А. А. Новосибирская область: основные этапы развития / А. А.
Кисельников, И. В. Щербак // Регион: Экономика и Социология. - 2007. - № 3. - С. 4-10.
Краткая история экономики области и анализ её экономического развития в
постсоветский период.
Савельев, А. В. Структурная перестройка экономики Новосибирской области / А. В.
Савельев, В. П. Харченко // ЭКО. Экономика и организация промышленного
производства. - 2003. - № 2. - С. 78-88.
Анализ структурных сдвигов, произошедших в экономике Новосибирской области с 1990
года и об экономической политике области в среднесрочном и долгосрочном периоде.
О состоянии рынка труда в Новосибирской области // Вопросы статистики. - 2007. - №
6. - С. 70-75.
Журнальный вариант аналитической записки Новосибирскстата. Анализ экономической

активности и занятости населения, движения рабочей силы и внешней трудовой
миграции в Новосибирской области за 2000-2004 гг.
Сумская, Т. В. Бюджетная политика и местное самоуправление / Т. В. Сумская ; под
ред. С. А. Суспицына - Новосибирск : Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва СО РАН, 2010. 238, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 183 -188.
На основе анализа особенностей бюджетной политики Новосибирской области.
Балдина, Н. П. Тенденции изменения состояния промышленных предприятий
Новосибирской области / Н. П. Балдина // Региональная политика развития
предпринимательства и промышленности : сб. науч. тр. - Новосибирск, 2007. - С. 216-243.
Воронцов, В. Недостатки внимания: [об экономическом развитии Новосибирской
области до 2025 г.] / В. Воронцов // Эксперт Сибирь. - 2008. - № 28. - С. 11-14
Попов, А. Сверхцентрализованная область / А. Попов // Эксперт. - 2007. - № 10. - С.
112-113, 115.
Общие географо-экономические сведения о Новосибирской области (характеристика
промышленного и аграрного секторов экономики). Особенности экономического
развития отдельных районов и городов области.
Кулешов, В. В. Стратегия социально-экономического развития Новосибирской
области : гуманитарный аспект / В. В. Кулешов // ЭКО. Экономика и организация
промышленного производства. - 2007. - № 11. - С. 3-13. - Библиогр. в сносках.
В статье рассмотрены отдельные составляющие развития человеческого потенциала и
качества жизни населения, занимающие важное место в Стратегии социальноэкономического развития Новосибирской области до 2025 г.
Сибирь: экспорт-импорт: реализация потенциала. - Новосибирск: Тип. ООО "Шеферпринт", 2004.
Вып. 1 / гл. ред. О. В. Суворов. - 119 с.: ил., цв. ил. - Из содерж.: Новосибирская область:
[Крат. ист.-геогр. и экон. информ. об обл., экспорт.-импорт. потенциал и внешне-торговые
отношения, сведения о компаниях и их внешнеэкон. связях]. - С. 42-95.
Чернобай, О.Л. Динамика развития внешнеэкономических связей Новосибирской
обл. в начале ХХI в. / О. Л. Чернобай // Власть. - 2009. - № 2. - С. 12-15.
Чернобай, О. Л. Реализация основных направлений сотрудничества Новосибирской
области с зарубежными государствами в начале 1990-х гг. / О. Л. Чернобай // Власть. 2012. - № 1. - С. 158-160.
Чернобай О.Л. Международные связи Новосибирской обл. в 1990-е гг. / О. Л.
Чернобай // Гуманитарные науки в Сибири. Серия: Отечественная история. - 2009. - № 2. С. 108-111.
Нефедкин, В. И. Внешняя торговля в экономике региона: до и после кризиса / В. И.
Нефедкин // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. - 2010. - № 11.
- С. 45-56.
Ковалева Г.Д. Внешняя торговля Новосибирской области / Г. Д. Ковалева // ЭКО :
всерос. экон. журн. - 2007. - № 6. - C.35-51.

Бажанов В. А. Проблемы и перспективы развития оборонно-промышленного
комплекса Новосибирской области / В.А.Бажанов, А.В.Соколов // Вестник НГУ. Сер.
Соц.-экон. науки. - 2007. - Т.7, вып.1. - С.3-13.
Строительный комплекс Сибири. Новосибирская область, 2009-2010 : [каталог /
вступ. ст. В. А. Анисимова]. - Новосибирск : Масс-Медиа-Центр, 2010. - 183 с. : цв. ил.
Строительство и реконструкция в Новосибирской области : каталог / Р. А. Жмодик ;
вступ. ст. В. А. Толоконский. - Новосибирск : МАСС-Медиа-Центр, 2007. - 187 с. : ил. (Строительный Комплекс Сибири). - Алф. указ. : с. 186-187.
Строительство и реконструкция в Новосибирской области: [информ.-справ. изд.] / гл.
ред. Р. Жмодик. - Новосибирск: МАСС-Медиа-Центр, 2004. - 224 с.: фот. - (Строит.
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