
   

 

Новокуйбышевск. «Кто есть кто» 
В справочнике представлены краткие биографии  

известных новокуйбышевцев. Читатель сможет найти 
в нем информацию о Почетных гражданах, лицах, 
награжденных Почётным знаком «За заслуги перед 
городом». Всего издание содержит 252 
биографические книги. 

     
 

Новокуйбышевск. Книга судеб  
Эта книга - предварительный итог социального 

проекта «Новокуйбышевск. Книга судеб». Здесь 
показаны сила духа, твёрдость характера и 
несгибаемая воля, которой обладали первостроители 
города.  
 

 

 

 

Курятников В.Н. «Новокуйбышевск: страницы истории»  
       Интерес к теме города не исчез. Наша эпоха 
обострила интерес к городам, к их внутренней жизни и, в 
целом к городской среде обитания. Города зарождались 
по-разному. За их плечами всего несколько десятилетий.  

 

 
 

Курятников В.Н. «Новокуйбышевск: полвека в 
истории» 
      Книга посвящена истории становления и развития 
одного из новых городов России, возникшего в 
послевоенный период. Исследуется круг проблем, 
связанных с отраслевой спецификой города.   



 

 

Шарлот В.М. « За годом год. Жизнь 
Новокуйбышевска в фактах и фотографиях» 
     Настоящая книга, подготовленная ко дню 
рождения города, рассказывает о разных сторонах 
его яркой и насыщенной жизни, в которой 
десятилетия следуют за десятилетиями, знакомые с 
детства сюжеты обрастают неизвестными 
подробностями. 
 

 

 
Новокуйбышевск. Город устремленный в будущее  
    Судьба любого города не складывается сама по 
себе. В первую  очередь её определяют люди. И 
сегодня мы говорим слова благодарности  
первостроителям Новокуйбышевска – поколению, 
заложившему фундамент для его становления и 
развития. 

 

Память истории священна: краеведческие записки  
     Город, на мой взгляд, интересен уже не только своей 
промышленностью, но и литературными,  
художественными, театральными традициями, 
музейными экспозициями. Его возможности полностью 
ещё не раскрыты и способны потрясти воображение. 
Свидетельство тому - данное издание, которое выбрало в 
себя разные пласты культурной памяти.   

 

Новокуйбышевск «100 страниц о городе»   
    Люди, что жили и живут  в  Новокуйбышевске  сделали  
многое. За четыре десятилетия некогда рабочий поселок 
превратился в крупный индустриальный центр. 
Экономическое положение Новокуйбышевска неизменно 
стабильно, он располагает развернутой системой 
транспортных коммуникаций, всеми видами связи. Мы 
обязаны помнить и вправе гордиться всем тем, что 
создано руками новокуйбышевцев. 

Книги есть в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина.  

Встречаемся в библиотеке! 


