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Летопись отражает обязательные экземпляры изданий, поступивших 

Ненецкую центральную библиотеку имени А.И. Пичкова.  

Здесь регистрируются документы, изданные в Ненецком автономном 

округе, или посвященные нашему региону и людям земли Ненецкой. 

Летопись состоит из двух частей: в первой части отражены книги и 

сборники, вторая часть включает сведения о периодических изданиях, 

выходящих в Ненецком автономном округе и Архангельской области. 
 

1. Jadej Wada = Новое слово : [электронная версия книги "Новое слово" 

начальная учебная книга на ненецком языке] . Ч. 2 / сост. Г. Прокофьев ; [авт. 

проекта А. Ардеева ; компьтер. обраб. О. Северова]. - Репр. воспроизведение изд. 

1933 г. - Электрон. дан. - Нарьян-Мар, 2012. - 1 : col., зв. - Текст на нен. яз.  

В 1932 году вышло учебное пособие " Jadej Wada" ("Новое слово"), 

составленное Г. Н. Прокофьевым. 

Шифр 81.2Нен 

Экземпляры: всего:11 - ОЭР(1), ДО(1), ОС(9) 
 

2. Валей, Лукерия Александровна.   

Прочен остов чума : стихи и проза / [ред. Л. А. Валей, Л. В. Царькова ; 

консультант по нен. яз. О. Е. Латышева ; рис. Л. А. Валей, Е. А. Самодуровой 

(Валей)]. - Нарьян-Мар : Этно-культурный центр НАО, 2012. - 189, [1] с. : ил. - 

Текст рус., ненец.  

Сюжеты поэтических и прозаических произведений этой книги, 

раскрывающие жизнь северян, смогут заинтересовать внимательного читателя 

самобытностью прошлой и современной тундровой жизни. 

Шифр 84(2Рос=А/Я)  

Экземпляры: всего:20 - АБ(6), ЧЗ(2), ДО(3), ОС(9) 
 

3. Время борьбы и побед : 20-летию восстановления Ненецкой окружной 

организации КПРФ посвящается / [авт.-сост.: А. И. Саблин]. - [б. м.], [2014?]. - 

153, [1] с. : цв. ил.  

В представленных материалах показано, как происходило восстановление 

окружной партийной организации КПРФ, и какие этапы борьбы проходили 

коммунисты округа за прошедший период. При подготовке этого издания 

использованы архивные документы окружного отделения партии, а также 

материалы газет "Няръяна вындер" и "Товарищ". 

Шифр 63.3(2Рос-6Нен) 

Экземпляры: всего:21 - АБ(9), ЧЗ(2), ОС(10) 
 

4. Голубкова, Маремьяна Романовна. (1893-1959).  

Слово - силушка большая : стихи / Маремьяна Голубкова ; [худож. Е. 

Первакова ; отв. за вып. Т. Кузнецова]. - Ижевск : КнигоГрад, 2013. – 58  с.: ил.  

Книга известной печорской сказительницы Маремьяны Голубковой 

адресована землякам - жителям Заполярья и посвящена 120-летию со дня 
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рождения автора, чьим местом рождения является деревня Голубовка, 

расположенная недалеко от старинного села Оксино. 

Шифр 84(2Рос=Рус)6 

Экземпляры: всего:1 - ОС(1) 
 

5. Заполярных песен россыпь [Электронный ресурс] : сборник песен / [аранж. 

А. Авдеев]. - Электрон. дан. - Москва : CDBRAND, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). 

Диск песен на слова автора Владимира Орлова. 

Шифр 85.31 

Экземпляры: всего:1 - ОС(1) 
 

6. Канев, Юрий Викторович.  

Канувший в лету: Заполярный Пустозерск / Юрий Канев ; [реценз.: Едовин А. 

Г., Коловангина М. М., Меньшакова Е. Г. ; худож. оформл.: Лыков И. Е. ; дизайн: 

Ружников И. С. ; лит. и техн. ред. О. А. Канева-Руссул]. - Нарьян-Мар, 2012 

(Тверь). – 320 с.: цв. ил.  

Эта книга расскажет Вам о городе, которого нет. История Пустозерского 

городка под одной обложкой написана познавательно и интересно, для широкого 

круга читателей. Свыше 500 иллюстраций, рисунков и фотографий позволяют 

воочию увидеть события, описываемые в книге. 

Шифр 63.3(2Рос-6Нен) 

Экземпляры: всего:23 - АБ(6), ЧЗ(2), ДО(4), ОС(11) 
 

7. Канев, Юрий Викторович.  

Увенчанные славой / Юрий Канев ; [дизайн И. С. Ружников]. - Изд. 2-е, доп. и 

испр. - Нарьян-Мар : ГБУК "Этно-культурный центр Ненецкого авт. округа", 2013. 

- 247, [1] с. : фото ; 27 см. (Шифр 63.3(2) 622,88/К19-425158) 

Экземпляры: всего:20 - АБ(8), ЧЗ(2), ДО(3), ОС(7) 

В этой книге автор попытался рассказать о судьбах героев малых и больших 

войн. 
 

8. Конкурс научно-исследовательских работ "VIII Малые Аввакумовские 

чтения" : сборник материалов / [сост. и макет Л. Царькова]. - Нарьян-Мар : ОГУ 

"Этно-культурный центр Ненецкого авт. округа", 2010. - 173, [1] с.  

В материалах сборника вошли лучшие научно-исследовательские работы 

школьников и студентов из Нарьян-Мара и населенные пункты Ненецкого 

автономного округа, участвовавших в конкурсе "VIII Малые Аввакумовские 

чтения". 
Шифр 74.2 

Экземпляры: всего:20 - АБ(7), ЧЗ(2), ДО(4), ОС(7) 
 

9. Кравченко, Мария Алексеевна.  

Сказка Каменного города : повесть / Мария Кравченко ; ГБУК "Этно-

культурный центр Ненецкого автономного округа" ; [худож. А. В. Снигирь] ;. - 
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Нарьян-Мар : ГБУК "Этно-культурный центр Ненецкого авт. округа", 2013. - 175 

с. : ил.  

Повесть о необычных приключениях школьников в туристическом походе на 

реке Белой открывает читателям мир, где среди великанов реального Каменного 

города (на севере Тиманского кряжа в Ненецком автономном округе) сплелись 

прошлое и будущее: повторяются события вчерашнего дня, в смещенной 

реальности появляются люди из прошлого. 

Шифр 84(2Рос=Рус)6 

Экземпляры: всего:20 - АБ(8), ЧЗ(2), ДО(3), ОС(7) 
 

10. Красота неоцененная твоя : сборник народных песен фольклорного хора 

"Северный родник" села Великовисочное / Гос. бюджетное учреждение культуры 

"Этно-культурный центр Ненецкого авт. округа"] ; [ред.: Л. А. Валей, Н. А. Яркова 

; сост. С. Р. Кулева. - Нарьян-Мар : ГБУК "ЭКЦ НАО", 2013. - 51, [1] с. : ил.  

В сборник вошли народные песни фольклорного хора "Северный родник", 

записанные в селе Великовисочное Ненецкого автономного округа. 

Шифр 85.9 

Экземпляры: всего:23 - АБ(9), ЧЗ(2), ДО(1), ОС(11) 
 

11. Ледков, Василий Николаевич.  

Я вышел из чума : стихи / Василий Ледков ; пер. с нен. ; сост. Ледков В. К. - 

Ижевск : КнигоГрад, 2013. - 73, [2] с. : ил. ; 14 см. - Библиогр. в конце ст. 

Книга классика ненецкой литературы Василия Николаевича Ледкова 

адресована землякам - жителям Заполярья и посвящена 80-летию со дня рождения 

автора, уроженца Большеземельской тундры Ненецкого автономного округа. 

Шифр 84(2Рос=А/Я) 

Экземпляры: всего:1 - ОС(1) 
 

12. ЛитО "Заполярье" : альманах. Вып. 13 / [ред. Л. В. Царькова]. - Нарьян-

Мар : Этно-культурный центр Ненецкого авт. округа , 2013. - 72 с. : ил. - Загл. обл. 

: Альманах литобъединения "Заполярье". - Текст рус., нен.  

В очередной сборник вошли стихи и проза о Севере, о природе, о людях, 

известных авторов Клуба любителей литературы. 

Шифр 84(2) 

Экземпляры: всего:20 - АБ(6), ЧЗ(2), ДО(1), ОС(11) 
 

13. ЛитО "Заполярье" : альманах. Вып. 14 / [ред. Л. В. Царькова]. - Нарьян-

Мар : Этно-культурный центр  Ненецкого авт. округа , 2014. - 100 с. : ил. ; 29 см. 

- Загл. обл. : Альманах литобъединения "Заполярье". - Текст рус., ненец.   
В очередной сборник вошли стихи и проза о Севере, о природе, о людях, 

известных авторов Клуба любителей литературы. 

Шифр 84(2) 

Экземпляры: всего:20 - АБ(8), ЧЗ(2), ДО(1), ОС(9) 

14. Нарьян-Мар. Песни на стихи Владимира Орлова в исполнении А. Авдеева 

и Л. Кулижниковой . - Электрон. дан. - Нарьян-Мар, [2014?]. - 1 эл. опт. диск (CD-
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ROM)  

Диск состоит из песен на стихи Владимира Орлова. 

Шифр 85.31 

Экземпляры: всего:1 - ОС(1) 
 

15. Научно-практическая конференция "Пустозерск и северные города в 

развитии российского государства" : (к 1150-летию зарождения российской 

государственности). - Нарьян-Мар : Управление культуры Ненецкого 

автономного округа, 2012. - 111 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.  

Темы авторов сборника - исследования Пустозерска и русских городов Севера 

России. 

Шифр 63.3(2Рос-6Нен) 

Экземпляры: всего:16 - АБ(6), ЧЗ(2), ДО(2), ОС(6) 
 

16. Наш Нарьян - Мар 2014 : телефонный справочник Ненецкого автономного 

округа : 12+ / [ред. Кубанова Т. В.]. - Архангельск : ООО "РЕКТАЙМ", 2013 

(Архангельск). - 167 с.: ил 

Опубликован очередной телефонный справочник 2014 года издания. 

Шифр 92 

Экземпляры: всего:3 - ОС(3) 
 

17. Озеро Голодная Губа. Заказник "Нижнепечорский" : сборник статей / сост. 

Н. М. Николаева ; макет и оформл. И. Д. Панфилова, Л. Ю. Корепанова ; печ. в 

авт. редакции. - Нарьян-Мар : ГБУК "Ненецкий краеведческий музей", 2013. - 60, 

[1] с. : цв. ил.  

Сборник представляет современные сведения о природе Голодной Губы и ее 

окрестностей, включая информацию о геологических процессах. В состав 

сборника вошли материалы о растительности, рыбах и насекомых этого района. 

Особое внимание уделено состоянию водных экосистем озера. 

Шифр 26.89(2Рос) 

Экземпляры: всего:2 - ОС(2) 
 

18. Орлов, Владимир Владимирович.  

Остров желаний : рассказы / Владимир Орлов. - Архангельск : ИПП " Правда 

Севера", 2010. - 93, [3] с. 

Шифр 84(2Рос=Рус)6 

Экземпляры: всего:5 - ОС(4), АБ(1) 
 

19. Поговорим = Лаханава" = Sagastallat samegilli = Puhutaan suomea : 

[разговорник] / [ил. И. Ханзеровой , пер. с нен. И. Ханзеровой, пер. с фин. А. 
Хаапалайнен, пер.  с саамск. Р. Торикка-Геленшер]. - Нарьян-Мар : Ясавэй 

Манзара, [2009?]. - 96 с. : ил. - Текст на рус., нен., фин., саам.  

 

Шифр 81 

Экземпляры: всего:5 - ОС(5) 
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20. "Право на образование и возможность его реализации в Ненецком 

автономном округе" : специальный доклад / Уполномоченный по правам человека 

в Ненецком автономном округе. - Нарьян-Мар, 2013. - 35 с.: ил.  

Тема доклада - право на образование и возможность его реализации в 

Ненецком автономном округе. 

Шифр 74 

Экземпляры: всего:1 - ОС(1) 
 

21. Сахалинские лесозаводчане / [сост. Клокотов С. А. ; худож. оформл.: 

Королев А. С., Золина Н. С.]. - Нарьян-Мар : ООО "Красный город", 2013. - 64 с.: 

цв. ил.  

Книга о жителях поселков Сахалин и Совхоз, внесших свой трудовой вклад в 

развитие Печорского лесозавода. 

Шифр 63.3(2Рос-6Нен) 

Экземпляры: всего:7 - АБ(2), ЧЗ(1), ОС(4) 
 

22. Сборник материалов межрегиональной научно-практической 

конференции "Конституция РФ и гражданское общество": 20 лет развития : 26-27 

ноября 2013 года, г. Нарьян-Мар / [авт. предисл. Т. Бадьян]. - Нарьян-Мар, 2013. - 

101 с.: ил.  

Сборник посвящен 65-летию принятия Всеобщей декларации прав человека и 

20-летию Конституции РФ. 

Шифр 67.4 

Экземпляры: всего:1 - ОС(1) 
 

23. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа : отчет о 

деятельности (январь 2011 г. - июнь 2012 г.). - Нарьян-Мар, 2012. - 36 с.  

В сборнике представлен отчет Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа за январь 2011 г. - июнь 2012 г. 

Шифр 67.4 

Экземпляры: всего:3 - ОС(3) 
 

24. Сухановский, Алексей Феликсович.  

Закаленные веком : живая летопись Ненецкого автономного округа / А.Ф 

Сухановский ; [ продюссер проекта И. В. Слободянюк]. - Архангельск : Изд-во 

"СК-Столица", 2012. - 279, [1] с. : ил. - (Библиотека Печорского края)  

Авторитетные, уважаемые всеми герои труда рассказывают в этой книге о 

самом памятном и дорогом, размышляют о прошлом, настоящем и будущем, давая 

напутствия поколениям своих внуков и правнуков. 
Шифр 63.3(2Рос-6Нен) 

Экземпляры: всего:20 - АБ(4), ЧЗ(4), ДО(1), ОС(11) 

 
 

25. Сядейский, Тихон Иванович.  

Живу и помню. Воспоминания и размышления / Тихон Сядейский ; [ред. Л. 
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Корепанова]. - Нарьян-Мар : ГБУК "Этно-культурный центр Ненецкого 

автономного округа", 2013. - 231 с.: ил.  

В своей книге Т. И. Сядейский вспоминает о детстве, о родителях, 

самоотверженных тружениках тундры, о годах учебы в школе и институте, о 

людях, которые помогли становлению его как личности и руководителя региона. 

Герои повествования - это руководители колхозов, предприятий, организаций 

округа и, конечно, сослуживцы автора, партийные и советские работники. 

Шифр 63.3(2Рос-6Нен) 

Экземпляры: всего:20 - АБ(8), ЧЗ(2), ДО(1), ОС(9) 
 

26. Тайбарей, Галина Григорьевна.  

Памятью рода дорожа : стихи / Галина Тайбарей; [пер. с нен. Г. Г. Тайбарей ; 

ред. нен. текста Ю. А. Талеева] ; Гос. бюдж. учреждение культуры "Этно-

культурный центр Ненецкого автономного округа"]. - Нарьян-Мар : Этно-

культурный центр НАО, 2013. - 41, [1] с. : ил. - В сб. использ. фот. изделий из меха, 

замши, сукна, бисера Е. Тайбарей.   

Ненецкая поэтесса Галина Тайбарей пишет стихи и прозу на ненецком и 

русском языках, посредством родного слова передает поэтическую красоту 

родной природы и человеческих взаимоотношений. 

Шифр 84(2Рос=А/Я) 

Экземпляры: всего:20 - АБ(8), ЧЗ(2), ДО(3), ОС(7) 
 

27. Тарабукин, Сергей Вениаминович  

Однажды было лето : сборник рассказов / Сергей Тарабукин, Сергей 

Косолапов. - Нарьян-Мар : Этно-культурный центр НАО, 2012. - 177, [1] с.  

Сергей Тарабукин и Сергей Косолапов умеют заинтересовать читателя с 

первых же строк своих рассказов. Их герои с самыми разными характерами и 

судьбами - из гущи народной среды, - честно трудятся, мечтают, любят, стремясь 

оставить на земле свой след. 

Шифр 84(2Рос=Рус)6 

Экземпляры: всего:21 - АБ(8), ЧЗ(2), ДО(2), ОС(9) 
 

28. Традиционная одежда коми-ижемцев Ненецкого автономного округа = 

Кöрöннöй изьватас паськöм : фотоальбом / сост. Коцюбанская О. М. ; ред.: Л. А. 

Валей, Л. В. Царькова ; пер. Д. Ф. Ледкова ; фото И. М. Климина и др. ; Гос. 

бюджетное учреждение культуры "Этно-культурный центр Ненецкого 

автономного округа". - Нарьян-Мар : ГБУК "ЭКЦ НАО", 2013. - 60 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст.  

В фотоальбоме представлены фотографии предметов одежды, которые сегодня 
имеются у коми населения. Все экспонаты сфотографированы и включены в 

альбом. К фото дается информация о времени создания предмета одежды, 

принадлежности, место бытования, описание материала и техники исполнения. 

Для более полного представления костюмы даны в двух экспозициях: спереди и 

со спины. Описание дается на коми и русском языках. 

Шифр 63.5 
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Экземпляры: всего:3 - ОС(3) 
 

29. Филиппов, Рудольф Ефимович.   

Печора, Нарьян-Мар и мы  / Р. Е. Филиппов ; [кор.: Л. А. Валей, О. Е. 

Латышева, Л. В. Царькова, Н. А. Яркова ; верстка Н. Н. Королева]. - 3-е изд., доп. 

и перераб. - Нарьян-Мар : ОГУ "Этно-культурный центр Ненецкого авт. округа", 

2011. - 163, [1] с. : ил.  

Книга Рудольфа Ефимовича Филиппова - повествование о жизни 

нарьянмарцев в 30-40-е годы. Печатается по рукописи, предоставленной автором. 

Шифр 63.3(2Рос-6Нен) 

Экземпляры: всего:20 - АБ(8), ЧЗ(2), ДО(2), ОС(8) 
 

30. Чупров, Александр Васильевич.  

Деревня Вижас / Александр Чупров ; [ фото и худож. оформл. А. В. Чупрова и 

Т. А. Чупровой]. - Нарьян-Мар : Этно-культурный центр Ненецкого авт. округа, 

2012. - 117, [3] с.: ил.  

Книга "Деревня Вижас" продолжает серию авторских исследований об 

исчезающих деревнях Ненецкого автономного округа. Главным источником 

появления этих книг является желание жителей деревень сохранить память о 

своих родителях, культурном ландшафте и событиях. Люди предоставили свои 

семейные архивы и фотографии, выписки из документов различных 

государственных и ведомственных архивов. 

Шифр 63.3(2Рос-6Нен) 

Экземпляры: всего:20 - АБ(6), ЧЗ(2), ДО(1), ОС(11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательный экземпляр периодических изданий 
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1. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов  

2. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов (ЭР)  

3. Вестник культуры  

4. Выбор НАО 

5. Высокий возраст 

6. Городской Совет: информационный бюллетень совета «Городской 

округ Нарьян-Мар» 

7. Дом культуры Нарьян-Мара  

8. Заполярный вестник+ 

9. Медведь Заполярья 

10. Медицинский вестник 

11. МК в Архангельске 

12. Наш город: официальный бюллетень «МО Городской округ» 

13. Ӈэрм’ Юн 

14. Няръяна вындер 

15. Официальный бюллетень «Заполярного района» 

16. Правда Севера 

17. Пунушка 

18. Сборник нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа 

19. Слово тундры «Выӈгы вада» 

20. Товарищ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  зав. отделом Севера 

Ивакилева З.С. 


