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Летопись отражает обязательные экземпляры изданий, 

поступивших в ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека 

имени А.И. Пичкова» в 2020 году.  

Здесь регистрируются книги, сборники, журналы, газеты, 

изданные в Ненецком автономном округе, или посвящаются нашему 

региону и людям земли Ненецкой. 

Летопись состоит из двух частей. В первой части отражены книги 

и сборники. Вторая часть включает периодические издания, включает 

в себя сведения о журналах, газетах, выходящих в Ненецком 

автономном округе и Архангельской области. 

 

 

 
1. Арктическая телемедицина : материалы международной 

научно-практической конференции г. Нарьян-Мар, Ненецкий 

автономный округ, Российская Федерация 20-21 ноября 2014 г. = 

Arctic Telemedicine : International Scientific and Practical Conference 

Proceedings Naryan-Mar, Nenets Autonomous okrug, Russian Federation 

November 20-21, 2014 / Администрация Ненецкого автономного 

округа, Университетский госпиталь Северной Норвегии, Норвежский 

центр телемедицины, ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" ; 

[ред.: Дегтева Г. Н., Зубов Л. А., Карпунов А. А., Лысак Н. К. ; рец. С. 

И. Малявская]. - Нарьян-Мар : Красный город, 2014. - 147. : табл. ; 21 

см. - Текст парал. рус., англ. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 150 

экз. - 100.00 

ББК 53.4(001)я431 

Аннотация: В сборнике представлены материалы 

международной научно-практической конференции "Арктическая 

телемедицина". В статьях российских и норвежских специалистов 

обсуждаются вопросы улучшения доступности и качества 

медицинской помощи при организации медицинского обслуживания 

населения удаленных северных территорий посредством применения 

информационных технологий. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : АБ (1), ЧЗ (1), Ф.11 

(1), ОС (3) 
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2. Глотов, А. С.  Птицы заповедника "Ненецкий" / А. С. Глотов, 

Ю. М. Левина, Ю. Н. Минеев ; Министерство природных ресурсов 

РФ. - Нарьян-Мар : ПЦ "Аз-Буки", 2001. - 44. : ил. ; 21 см. - Библиогр. 

в конце кн. - 100.00  

ББК 28.693.35(2Рос-6Нен) 

Аннотация: В сборнике представлены виды наиболее ценных 

птиц в Ненецком автономном округе, даны представления о 

населении птиц заповедника, учет птиц и изучение их 

биотопического распределения. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 

3. Доклад "О состоянии и охране окружающей среды Ненецкого 

автономного округа в 2018 году" / Департамент природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 

округа, Казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Центр 

природопользования и охраны окружающей среды". - Нарьян-Мар : 

[б. и.], 2019. - 131. : табл., ил. ; 29 см. - Загл. обл. : Доклад "О 

состоянии и об охране окружающей среды Ненецкого автономного 

округа в 2018 г.". - 100 экз. - 100.00  

ББК 20.1(2Рос-6Нен)я43 + 28.081(2Рос-6Нен)я43 

Аннотация: Материалы доклада посвящены экологической 

обстановке Ненецкого автономного округа, показано качество 

природной среды и состояние природных ресурсов, результаты 

научных исследований в Ненецком автономном округе. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АБ (1), ЧЗ (1), ОС (3) 

 

4. Заполярье - судьба моя : сборник : [биографии и 

автобиографии членов землячества "Тосавэй" : 16+]. Вып. 3 / [ред.-

сост. Н. Н. Матафанов]. - Архангельск : Правда Севера, 2015. - 396, 

[1]. : фот. ; 21 см. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 

978-5-85879-976-4 (в пер.) : 200.00  

ББК 63.3(2Рос-6Нен) + 63.3(2Рос-4Арх) 

Аннотация: В сборнике представлены биографии и 

автобиографии членов землячества Ненецкого автономного округа в 

Архангельске "Тосавэй", а также очерки по истории округа. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 
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5. Паспорт Ненецкого автономного округа. - Нарьян-Мар : [б. 

и.], [2019?]. - 16. : ил. ; 21 см. - 100.00  

ББК 26.89(2Рос-6Нен) 

Аннотация: Сборник знакомит читателей с историей и 

культурой Ненецкого автономного округа, показана численность 

населения и коренного народа округа, социально-экономическое 

положение, образование, промышленность. 

Имеются экземпляры в отделах: всего: 11 : АБ(1), ЧЗ(1), 

ОНО(1), Ф.5(1), Ф.11(1), Ф.15(1), Ф.25(1), Ф.28(1), ОС(3) 

 

6. Экологическое состояние Печорского региона : 

международная научно-практическая конференция "Экопечора- 

2012", 10-11 октября 2012 года, Нарьян-Мар : сборник материалов. - 

Нарьян-Мар : [б. и.], 2012. - 241, [3]. : ил., табл., граф. ; 21 см. - Текст 

парал. рус., англ. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 550 экз. - 200.00  

ББК 28.081(2Рос-6Нен)я431 

Аннотация: Цель конференции - оценить современное 

экологическое состояние территории Ненецкого автономного округа 

и прилегающей акватории Печорского моря. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 9 : АБ (1), ЧЗ (1), ОНО 

(1), Ф.5 (1), Ф.11 (1), Ф.15 (1), ОС (3) 
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Обязательный экземпляр периодических изданий 

 

№ 

п/п 

Название Учредитель и 

издатель 

Место издания 

1 Ведомости 

Архангельского 

областного Собрания 

депутатов  

Архангельское обл. 

Собр. депутатов 

г. Архангельск 

2 Ведомости 

Архангельского 

областного Собрания 

депутатов (ЭР)  

Архангельское обл. 

Собр. депутатов 

г. Архангельск 

3 Вестник культуры (г) 

 

Управление 

культуры НАО; 

ГБУК НАО ЭКЦ 

г. Нарьян-Мар 

4 Выбор НАО (г) 

 

Собрание депутатов 

НАО 

г.  Нарьян-Мар 

5 Высокий возраст (ж) 

 

ГБУ НАО 

«Редакция общ.-

полит. газ. НАО 

«Няръяна вындер» 

г. Нарьян-Мар 

6 Заполярный вестник+ 

(г) 

 

Администрация 

Заполярного района 

НАО 

г. Северодвинск 

7 Медведь Заполярья (г) 

 

Ненец. регион. 

отдел. 

Всероссийской 

полит. партии 

«Единая Россия» 

г. Северодвинск 

 

8 

Медицинский вестник 

(г) 

 

ГБУЗ НАО 

«Ненецкая 

окружная 

больница» 

г. Нарьян-Мар 

9 Наш город: 

официальный 

бюллетень «МО 

Городской округ» (г) 

 

Администрация МО 

«Городской округ 

«Город Нарьян-

Мар» 

г. Северодвинск 
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10 Ӈэрм’ Юн (г) 

 

ГБУ НАО 

«Редакция общ.-

полит. газ. НАО 

«Няръяна вындер» 

г. Нарьян-Мар 

11 Няръяна вындер (г) 

 

ГБУ НАО 

«Редакция общ.-

полит. газ. НАО 

«Няръяна вындер» 

г. Нарьян-Мар 

12 Официальный 

бюллетень 

«Заполярного района» 

(г) 

 

Совет Заполярного 

района НАО 

г. Нарьян-Мар 

13 Пунушка (ж) 

 

ГБУК НАО 

«Этнокультурный 

центр» 

г. Екатеринбург 

14 Сборник нормативных 

правовых актов 

Ненецкого 

автономного округа 

Собрание депутатов 

НАО 

г. Нарьян-Мар 

15 Сборник нормативных 

правовых актов 

городского округа 

«Город Нарьян-Мар» 

Администрация г. 

Нарьян-Мара 

г. Нарьян-Мар 

16 Товарищ (г) 

 

Ненецкое окр. отд. 

полит. партии. 

«Коммунистическая 

партия России» 

г. Северодвинск 

17 Сава ЮН (Хорошие 

вести) (ж) 

 

ГБУ НАО 

«Редакция общ.-

полит. газ. НАО 

«Няръяна вындер» 

г. Нарьян-Мар 

18 Правда Севера (г) 

 

ООО «Правда 

Севера» 

г. Северодвинск 
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Составитель: Ивакилева З. С., зав. отделом Севера 

 

Издания за предыдущие  годы 

19 Ненецкий 

автономный округ 

(рус. и англ. яз) (ж) 

Администрация 

НАО 

г. Рыбинск 

20 НеНенецкий 

автономный округ 

(ненец. и рус. яз) (ж) 

Администрация 

НАО 

г. Рыбинск 

21 Городской Совет: 

информационный 

бюллетень совета 

«Городской округ 

Нарьян-Мар» 

Совет городского 

округа «Город 

Нарьян-Мар» 

г. Архангельск 

22 Дом культуры 

Нарьян-Мара  

МБУК «Дом 

культуры г. Нарьян-

Мара» 

Б.м. 

23 Слово тундры 

«Выӈгы вада» 

Ардеева Ангелина 

Сергеевна 

г. Архангельск 

24 МК в Архангельске 

(г) 

 

ООО «Правда 

Севера» 

г. Северодвинск 

25 «#НАО-Time» (г) 

 

Общественное 

движение «НАО-

Time»; Степанов 

Сергей Витальевич 

г. Нарьян-Мар 
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