Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» г. Новошахтинск
Центральная городская библиотека
имени А.М. Горького

При составлении рекомендательного списка литературы использованы материалы
Интернет-источников:

1. Новошахтинск [Электронны й ресурс] — Электрон. дан. — Новошахтинск.: Официальный сайт Администрации города Новошахтинска, 2004-2018. — Режим
доступа: http://www.novoshakhtinsk.org. — Загл. с экрана.
2. Фотогорода [Элек тронны й ресурс] — Электрон. дан. — PhotoGoroda.com, 20112019. — Режим доступа: http://www.photogoroda.com/foto-81111-moment-vremenivecher. — Загл. с экрана.
3. Электронный музей НЕСВЕТАЯ [Электронны й ресурс] : история Несветая в
фотографиях и документах — Электрон. дан. — Одноклассники, 2019. — Режим доступа: https://www.ok.ru/totugolokz. — Загл. с экрана.

Составитель Громова С.В.
www.biblos.ucoz.ru
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, пр. Ленина, 11,
8 (86963) 2-16-45, biblio.n@list.ru

рекомендательный список литературы
2019 год

Новошахтинск - не просто название, в самом слове заложе-

на история города, тесно связанная с зарождением и развитием нашего угольного края. История уникальная и самобытная.
Угольные пласты на берегах реки Несветай были обнаружены
еще в далеком XVII веке. Со временем на их месте были заложены
мелкие угольные копи. И только в 1939 году из разрозненных шахтерских поселков был создан город Новошахтинск.
Город многое пережил за 80 лет своего развития. Годы становления, и военное лихолетье, принесшее горе и разруху в каждый дом.
Времена расцвета, когда тяжелый шахтерский труд был одним из самых почетных и депрессию 90-х, связанную с закрытием шахт и отсутствием уверенности в завтрашнем дне.
Новошахтинск XXI века - это город с многопрофильной экономикой, которая открывает новые возможности для развития перспективных сфер деятельности.
И, конечно же, во все времена Новошахтинск обладал большим
творческим потенциалом - людьми, которые искренне любят и с теплотой пишут о своей малой родине.
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