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Летопись отражает обязательные экземпляры изданий, поступивших 

в ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова» 

в 2017 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, выходящие в 

Ненецком автономном округе и Архангельской области. 

 
1. Всероссийский туристско-краеведческий проект "Форум 

дружбы: Ненецкий автономный округ - Ворота в Арктику" : 25-28 марта 

2015 года / [Инга Артеева, Анастасия Орлова, Анастасия Строкина и др.; 

авт.-сост. О. С. Пахомова ; ред.-корректор О. В. Кузнецова]. - Москва : 

Премудрый Сверчок, 2016. - 162, [1]. : цв. ил., портр., табл. ; 24 см. -

ISBN 978-5-906351-20-3 : 250.00  

ББК 75.812я43 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 : ОС (1) 

 

2. Заповедные дали Ненецкого автономного округа 

[Изоматериал]/ [авт. проекта А. С. Глотов ; гл. ред. А. В. Михин ; фот. О. 

Ю. Минеева, А. В. Михайлова]. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2011. - 122. : цв. 

ил. ; 30 см. - Содерж.: разделы: Птицы; Обитатели заповедника; 

Ландшафты; Дары природы; Цветы тундры; Заполярные просторы; На 

берегу Печорского моря; И закаты и рассветы. - 1000 экз. - 210.00  

Кн. подписана в печать: 2011 г. Без тит. л. Опис. по обл. 

ББК 28.088(2Рос-6Нен)л6 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 

3. Ижемско-русский, русско-ижемский разговорник = Изьваса-

роча, роча-изьваса сёрнитчан / Ненец. авт. окр., Регион. общ. движение 

"Изьватас" ; [отв. ред. И. А. Рочев ; пер. на ижемский диалект Д. Ф. 

Ледкова]. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2017 (ООО "Красный город"). - 55. ; 21 

см. - Текст парал. рус. ижемск. диалект. - 200 экз. - 210.00 

ББК 81.2Коми-4 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОС (3) 
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4. Ижемско-русский, русско-ижемский словарь для начинающих/ 

Регион. общ. движение "Изьватас" ; [сост. и пер. с лит. коми языка А. Е. 

Канева ; ред. И. А. Рочев]. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2017 (ООО "Красный 

город"). - 36. ; 21 см. - Текст парал. рус. ижемск. диалект коми языка. - 

200 экз. - 200.00 

Кн. подписана в печать: 2017 г. Без тит. л. Опис. по обл. 

ББК 81.2Коми-4 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОС (3) 

 
5. Изделия ненецкого народа из меха и кожи [Изоматериал] : 

[комплект из 30 открыток] / [А. А. Помылева ; подгот. ОГУ "Редакция 

ОПГ НАО "Няръяна вындер" (Красный тундровик). - Нарьян-Мар : [б. 

и.], 2009. - 1обл. : цв. офсет. ; 15х11 см. + [30] л. отд. - (Открытки, 

выпущенные к 80-летию округа). - 200.00, 200.00  

На развор. обл. указ названия др. компл. открыток, выполненных к 

80-летию округа. В кон. текста, помещенного на обл. авт. изделий: А. А. 

Помылева, мастер тонкого и мелкого шитья. 

ББК 85.125(2Рос-6Нен)л6 + 63.5(2Рос-6Нен)л6 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОС (3) 

 
6. Книга для чтения = Ладдьысян книга / Ненец. авт. окр., Регион. 

общ. движение "Изьватас" ; [отв. ред. И. А. Рочев ; сост. С. В. Адаменко 

и др.]. - Нарьян-Мар : Красный город, 2017. - 159. : ил., портр. ; 22 см. - 

Текст парал. рус. ижем. диалект. - 200 экз. - (в пер.) : 240.00  

ББК 81.2Коми-93 + 82.3(2Рос=Коми)-6 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОС (3) 

 
7. ЛитО Заполярье : альманах : 16+. Вып. 17'2017 / ГБУК 

"Этнокульт. центр Ненец. авт. округа" ; вып. ред. К. С. Селиверстов. - 

Нарьян-Мар : Этно-культурный центр НАО, 2017 (Екатеринбург : ООО 

"Типография ДЛЯ ВАС"). - 140. : ил., портр. ; 30 см. - Загл. обл. : 

Альманах литобъединения "Заполярье". - Текст част. на ненец. яз. - 500 

экз. - 200.00  

Загл. обл.: Альманах литобъединения "Заполярье". 

ББК 84(2Рос)я43 + 83.3(2Рос)я43 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОС (3) 
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8. Монеты РСФСР и СССР регулярного чекана 1921-1991 гг. в 

собрании Ненецкого краеведческого музея : каталог / Гос. бюдж. 

учрежд. культуры "Ненец. краевед. музей" ; [сост. Е. Г. Меньшакова, С. 

Б. Попова ; вступ. ст. Е. Г. Меньшаковой]. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2012 

(Архангельск : ООО "Типография №2). - 59. : ил. ; 21х29 см. - (Ненецкий 

краеведческий музей). - Библиогр.: с. 57 (13 назв.), в подстроч. примеч. 

и в кон. ст. - ISBN 978-5-903764-69-3 : 250.00  

ББК 63.221(2)6л61 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 

9. Народный ненецкий ансамбль "Хаяр" - 55 лет / ГБУК 

"Этнокульт. центр Ненец. авт. окр." ; [сост. Л. В. Царькова, Г. В. 

Шелыгинская, В. И. Талеева и др. ; рис. И. М. Селиверстова ; фот. И. 

Коткина и др.]. - Нарьян-Мар : Этно-культурный центр НАО, [2017]. - 

32. : цв. ил. ; 29 см. - 120.00  

ББК 85.364.2(2Рос-2Нарьян-Мар)я61 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОС (3) 

 

10. Наш Нарьян-Мар 2016 : телефонный справочник 

Ненецкого автономного округа : 12+ / [ред. Т. В. Корюкова]. - 

Архангельск : ООО "РЕКТАЙМ", 2015 (Архангельск : ОАО ИПП 

"Правда Севера"). - 160. : ил., цв. ил. ; 21 см. - 5000 экз. - 150.00  

План-схема г. Нарьян-Мара предоставлена в полном объеме и 

подготовлена к публ.: КУ НАО "НИАЦ". Дата выхода справочника в 

свет: 25 дек. 2015 г. (5-й вып.). Без тит. л. Опис. по обл. 

ББК 92 

Аннотация: Опубликован очередной телефонный справочник 2016 

года издания. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОС (3) 

 

11. Ненецкая игрушка в собрании Ненецкого краеведческого музея 

: каталог / Гос. бюдж. учрежд. культуры "Ненец. краевед. музей" ; [сост. 

Л. П. Латышева, А. М. Баракова ; вступ. ст. Л. П. Латышевой]. - Нарьян-

Мар : Ненецкий краеведческий музей, 2015. - 60. : ил. ; 21х29 см. - 

(Ненецкий краеведческий музей). - Библиогр.: с. 60 (13 назв.), в 

подстроч. примеч. и в кон. ст. - ISBN 978-5-9906377-4-0 : 250.00  

ББК 63.5(2Рос-6Нен)6л61 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 
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12.  О деятельности Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа : сентябрь 2014 г. - июль 2015 г. / Собр. депутатов Ненец. авт. 

округа. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2015 (Орел : Русские экраны). - 48. : цв. 

ил., портр. ; 21 см. - 100 экз. - 120.00  

Без тит. л. Опис. по обл. 

ББК 67.400.621.6 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОС (2) 

 

13. Оружие в собрании Ненецкого краеведческого музея : каталог / 

Гос. бюдж. учрежд. культуры "Ненец. краевед. музей" ; [сост. А. В. 

Коротаев, Е. Г. Меньшакова]. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2014. - 55, [1]. : ил. ; 

21х29 см. - (Ненецкий краеведческий музей). - Библиогр.: с. 53-54 (32 

назв.), в подстроч. примеч. и в кон. ст. - 250.00  

ББК 68.512.1 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 

14.  Полухина, Ольга Михайловна. Юшарскому совету 90 лет. 

Прошлое. Настоящее. Будущее / О. М. Полухина. - Нарьян-Мар : [б. и.], 

2016. - 102. : ил., портр. ; 21 см. - 210 экз. - 200.00  

Есть автограф: Полухина, Ольга Михайловна 

ББК 63.3(2Рос-6Нен-2Каратайка)6 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОС (3) 

 

15.  Похождения по военным дорогам Дуркина Андриана Сем. 

Краткие выдержки за время войны с 1941 по 45 г. / Музей "Комната 

боевой и трудовой славы рыбокомбината" (Нарьян-Мар). - Нарьян-Мар : 

Музей рыбокомбината, 2015. - 16. : факс., портр., фот. ; 21 см. - Вар. 

загл. : Краткие выдержки за время войны с 1941 по 1945 гг. - 150.00  

Без тит. л. Опис. по обл. На обл. в подзаг.: На добрую память 

пионерам школы № 5. 

Есть автограф: Бабикова, Анна Терентьевна (хранитель Комнаты 

боевой и трудовой Славы) 

ББК 63.3(2)622,88Дуркин А. С. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 

16. Равна, Эйвин (1961-) Борьба за тундру. Ненцы и их история / 

Эйвин Равна ; пер. Зои Вылка Равна ; Саамский ин-т Nordch. - [Б. м.] : 

Саамский институт NORDEH, 2006. - 178. : ил., портр., карты ; 24 см. - 

(DIEDUT ; № 3/2005). - Вар. загл. : Ненцы и их история. - В кратком 
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содерж. текст на рус., англ., ненец., и саамском яз. - Библиогр. на обл. (9 

книг) и в подстроч. примеч. - ISBN 82-7367-009-0 : 250.00  

ББК 63.5(2Рос-6Нен)-3 + 63.3(2Рос-6Нен-2Пустозерск) 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОС (2) 

 
17.  Рисунки учащихся изостудии "Этюд" Дома детского 

творчества города Нарьян-Мара на тему "Память о войне" / Дом 

детского творчества, изостудия "Этюд" (Нарьян-Мар, город). - Нарьян-

Мар : Музей рыбокомбината, 2015. - 1 (обл.) ; 32 см. ; [8] отд. л. : цв. ил., 

портр. - 150.00  

ББК 85.143(2Рос-6Нен-2Нарьян-Мар)6л6 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 
18.  Ружников, Дмитрий Евгеньевич. Француз : роман : [16+]. Т. 1 ; 

[Кн. 1 и 2] / Дмитрий Ружников. - Санкт-Петербург : Геликон Плюс, 

2015. - 735. ; 21 см. - Др. произведения авт. на обор. тит. л. - ISBN 978-5-

93682-842-3 (в пер.) : 180.00  

ББК 84(2Рос=Рус)6-44 

Аннотация: Дмитрий Ружников не профессиональный писатель. Он 

врач, живет на Крайнем Севере. Из-под его пера вышли романы "Род", 

"Поляк", Хирург", повесть "Инфаркт". Новый роман "Француз" - 

необычайная, полная приключений история семьи Солей, в которой 

автор в присущей ему манере рассказывает историю Франции. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 
19. Ружников, Дмитрий Евгеньевич. Француз : роман : [16+]. Т. 2 ; 

[Кн. 3 и 4] / Дмитрий Ружников. - Санкт-Петербург : Геликон Плюс, 

2016. - 727. ; 21 см. - Др. произведения авт. на обор. тит. л. - ISBN 978-5-

93682-842-3 (в пер.) : 180.00  

ББК 84(2Рос=Рус)6-44 

Аннотация: Дмитрий Ружников не профессиональный писатель. Он 

врач, живет на Крайнем Севере. Из-под его пера вышли романы "Род", 

"Поляк", Хирург", повесть "Инфаркт". Новый роман "Француз" - 

необычайная, полная приключений история семьи Солей, в которой 

автор в присущей ему манере рассказывает историю Франции. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 
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20.  Тарабукин, Сергей Вениаминович (1946-). Мы долгое эхо друг 

друга... : [сборник] / Сергей Тарабукин. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2017. - 71, 

[1]. ; 21 см. - 30 экз. - 100.00  

ББК 84(2Рос=Рус)6 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОС (2) 

 

21. Тропами предков : сборник материалов комплексной 

экспедиции к канинским ненцам / Гос. бюдж. учрежд. культуры 

"Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа" ; [сост. О. Е. 

Латышева]. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2016 (Екатеринбург : Типография 

"Для Вас"). - 99. : фот., портр. ; 21 см. - Вар. загл. : Сборник материалов 

комплексной экспедиции к канинским ненцам. - Текст парал. рус., 

ненец. - Библиогр. в коммент. - 500 экз. - 104.00 

ББК 82.3(2Рос-6Нен)я43 + 63.5(2Рос-6Нен)я43 
Экз-ры: всего: 60 : АБ(5), ЧЗ(1), ДО(2), ОС(8), ОНО(2), 

Ф.1(1), Ф.2(1), Ф.3(1), Ф.4(1), Ф.5(2), Ф.6(1), Ф.7(1), Ф.8(1), 

Ф.9(1), Ф.10(1), Ф.11(3), Ф.12(1), Ф.13(1), Ф.14(1), Ф.15(2), 

Ф.16(1), Ф.17(1), Ф.18(1), Ф.19(1), Ф.20(2), Ф.21(2), 

Ф.22(2), Ф.23(1), Ф.24(1), Ф.25(2), Ф.26(1), Ф.27(1), 

Ф.28(2), Ф.29(1), Ф.30(1), Ф.31(1), Ф.32(1), Ф.33(1) 

 

22. Учебно-методическое пособие "Память о войне" : разработки 

уроков, занятий и мероприятий / Общ. музей "Комната боевой и труд. 

славы рыбокомбината" ; [сост. И. М. Селиверстова, И. В. Чебыкина]. - 

Нарьян-Мар : [б. и.], 2015. - 40. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 24 (3 назв.). - 

150.00  

Без тит. л. Опис. по обл.  

Есть автограф: Бабикова, Анна Терентьевна (хранитель Комнаты 

боевой и трудовой Славы) 

ББК 74.200.522я7 + 74.200.585я7 + 63.3(2)622я7 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 

23.  Учим ижемский диалект коми языка = Велэдам изьваса коми 

кыы : пособие для индивидуальных занятий в семье, для занятий на 

кружках и факультативах / Ненец. авт, окр., Регион. общ. движ. 

"Изьватас", Проект "Родной язык - основа духовн. и культ. коми-

ижемцев" ; [авт.-сост., пер. Л. А. Валей ; под общ. ред. И. А. Рочева ]. - 

[Изд. 2-е, дораб.]. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2017. - 56. : ил. ; 21 см. - Текст 

парал. рус., коми. - Библиогр.: с. 52 (10 назв.). - 100.00. 
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ББК 81.2Коми-9 + 74.102 

Аннотация: Пособие предназначено для факультативных занятий 

в дошкольных учреждениях, построено по системе семейного общения. 

Фонетические игры, диалоги, инсценировки, стихи. песни, загадки, 

физминутки, рисунки по темам помогут усвоить, в частности, 

ижемский диалект коми языка. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОС (3) 

 

24.  Художественная резьба по кости и рогу [Изоматериал] : 

[комплект из 30 открыток] / [В. М. Вылка ; подг. ОГУ "Редакция ОПГ 

НАО "Няръяна вындер" (Красный тундровик). - Нарьян-Мар : [б. и.], 

2009. - 1обл. : цв. офсет. ; 15х11 см. + [30] л. отд. - (Открытки, 

выпущенные к 80-летию округа). - 200.00 

На развор. обл. указ названия др. компл. открыток, выполненных к 

80-летию округа. В кон. текста, помещенного на обл. авт.: В. М. Вылка, 

мастер декоративно-прикладного искусства. 

ББК 85.125(2Рос-6Нен)л6 

Аннотация: Имя Виктора Вылки знают в округе как начинающего 

мастера, но оно уже хорошо знакомо в среде мастеров декоративно-

прикладного искусства. Его работы отличаются самобытностью и не 

раз принимали участие в различных выставках далеко за пределами 

округа... 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОС (3) 

 

25.  Чупров, Игорь Иосифович (1940-). Летопись моя. Год. 2016 : 

проза с налетом иронии / Игорь Чупров. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2017. - 

108. : фот. цв. ; 21 см. - Вар. загл. : Год 2016. - 200.00  

Есть автограф: Чупров, Игорь Иосифович 

ББК 84(2Рос=Рус)6-44 + 63.3(2Рос),1 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОС (3) 

 

26.  Чупрова, Наталья Сергеевна. Старый да малый : [рассказы для 

дошкольного и младшего школьного возраста] / Н. С. Чупрова ; [рис. 

Ирины Марковой и Ольги Телековой]. - Нарьян-Мар : Музей 

рыбокомбината, 2015. - 13, [1] (с обл.) : цв. ил. ; 15 см. - 100.00  

Без тит. л. Опис. по обл. 

ББК 84(2Рос=Рус)6-4 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 
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27. Чучела позвоночных животных. Естественно-научная 

коллекция Ненецкого краеведческого музея : каталог / Гос. бюдж. 

учрежд. культуры "Ненец. краевед. музей" ; [вступ. ст. Николаевой Н. 

М., Уварова С. А. ; фот. Николаева А. С. и др.] . - Нарьян-Мар : [б. и.], 

2015 (Архангельск : ООО "Типография №2). - 63. : ил. ; 21х29 см. - 

(Ненецкий краеведческий музей). - Вар. загл. : Естественно-научная 

коллекция Ненецкого краеведческого музея. - Библиогр.: с. 59 (18 назв) 

и в кон. кн. - Указ. рус. видовых названий: с. 63. - 500 экз. - ISBN 978-5-

9906377-3-3 : 300.00  

ББК 28.693.3л61 + 79.17я61 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 

 
Обязательный экземпляр периодических изданий 

 

№ Название Учредитель / 

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 
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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 

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 

«Этнокультурный 

центр НАО» 

г. Екатеринбург 

14 Сборник нормативных 

правовых актов 

Ненецкого автономного 

округа 

Собрание 

депутатов НАО 

г. Нарьян-Мар 

15 Товарищ (г) 

 

Ненецкое окр. отд. 

полит. партии 

«Коммунистичес-

кая партия России» 

г. Северодвинск 
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16 Сава ЮН (Хорошие 

вести) (ж) 

 

ГБУ НАО 

«Редакция общ.-

полит. газ. НАО 

«Няръяна вындер» 

г. Нарьян-Мар 

17 «#НАО-Time» (г) 

 

Общественное 

движение «НАО-

Time»; Степанов 

Сергей Витальевич 

г. Нарьян-Мар 

 

Издания за предыдущие  годы 
18 Ненецкий автономный 

округ (рус. и англ. яз) (ж) 

 

Администрация 

НАО 

г. Рыбинск 

19 Ненецкий автономный 

округ (ненец. и рус. яз) 

(ж) 

Администрация 

НАО 

г. Рыбинск 

20 Городской Совет: 

информационный 

бюллетень совета 

«Городской округ 

Нарьян-Мар» 

Совет городского 

округа «Город 

Нарьян-Мар» 

г. Архангельск 

21 Дом культуры Нарьян-

Мара  

 

МБУК «Дом 

культуры г. 

Нарьян-Мара» 

Б.м. 

22 Слово тундры «Выӈгы 

вада» 

Ардеева Ангелина 

Сергеевна 

г. Архангельск 

23 Правда Севера (г) 

 

ООО «Правда 

Севера» 

г. Северодвинск 

24 МК в Архангельске (г) 

 

ООО «Правда 

Севера» 

г. Северодвинск 
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Составитель: 

Ивакилева З. С., зав. отделом Севера 


