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Голодяев К. А. Новосибирск «на ощупь» (неспешные 
прогулки по городу). – Новосибирск, Издательство МКУК 
«Музей Новосибирска», 2017. 

Вышла новая книга известного краеведа, сотрудника музея, 
одного из авторов журнала «Сибирский Парнас» Константина 
Голодяева. Издание приурочено к 125-летию Новосибирска и 
представляет собой сборник очерков об истории улиц, зданий, 
некоторых районов нашего города, а также о случавшихся 
в нём интересных событиях. Книга написана в популярной 
форме – в виде увлекательной экскурсии. Автор пользовался 
большим количеством архивных материалов, но наряду с 
ними обращался и к воспоминаниям городских старожилов, 
а в заключение даже представляет на суд читателей свою 
художественную прозу – рассказ «А черёмуха цветёт», ос-
нованный на документах и описывающий в литературной 
форме  исторические события.  Сборник адресован широкому 
кругу читателей, интересующихся историей Новосибирска, 
как постоянным жителям нашего города, так и его гостям.

Косенков Е.Н. Рядовой стрелок, повесть. Новосибирск, 
«Сибпринт», 2018г., тир. 300, 82 стр.

Начало Великой Отечественной войны, Белоруссия, судьба 
солдата 85 стрелковой дивизии. Из собранных за два года 
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материалов (переписка, 
поиски в архивах России, 
Германии, Белоруссии) 
выяснены трагические 
стороны войны, показаны 
автором реальная картина 
начала военных событий. 

Головина А.Г. Дневник счастливой женщины. Новоси-
бирск, РИЦ «Новосибирск» при НПО СП России, 2018 г., 
тир. 100, 160 стр.

Дневник из пяти глав, наполненных жизненными обсто-
ятельствами человека сложной судьбы, но верному своей 
Родине, земле, профессии геолога. Всё было: военное и по-
слевоенное время, учёба, защита диссертации, тяжёлый труд 
геолога-женщины, успехи и неудачи, верность призванию 
и радость бытия жить среди людей. Героиня дневника со-
хранила в душе достоинство, честь и уважение к человеку, 
любовь к русской земле, она остаётся великим оптимистом, 
готова делиться своим счастьем с другими.   

Кондиус О.С. Колокольный звон : литературный калей-
доскоп / Ольга Кондиус. – Томск: Интегральный переплет, 
2018. – 320 с.: ил., портр.

Содержание : Яковлев С. Искра негаснущей духовности : 
[об авторе].

Всему начало здесь...: автобиографический очерк.
Имена и даты в канве судьбы : документально-биографи-

ческая повесть.
Избранник Божий: (путь к Богу Александра Благословен-

ного – Феодора Томского) : повесть.


