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Летопись отражает обязательные экземпляры изданий, поступивших в
Ненецкую центральную библиотеку имени А. И. Пичкова в 2015 году.
Здесь регистрируются документы, 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, во второй части перечислены периодические издания, выходящие в Ненецком автономном округе и Архангельской области.

1. Бармич, Мария Яковлевна. (р. 1934).
Русско-ненецкий словарь: около 20000 словарных статей / М. Я. Бармич ; Госуд. казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного
округа; "Научный центр изучения Арктики". - Санкт-Петербург: Алмаз-Граф, 2015. – 834 с. - Текст на рус. парал. ненец.
Экземпляры: ОС(1)
Настоящий русско-ненецкий словарь содержит около 20000 словарных статей, где русское слово переводится на ненецкий литературный
язык. Словарь по своему составу является нормативным и охватывает,
главным образом, лексику, положенную в основу ненецкого письменного
языка. Издание окажется полезным для широких научных исследований,
студентов, а также лиц, интересующихся ненецким языком.
2. Бармич, Мария Яковлевна. (р. 1934).
Словарь маминого языка : (на канинском говоре ненецкого языка):
около 7500 словарных статей / М. Я. Бармич. - Санкт-Петербург: Алмаз-Граф, 2015. – 311 с. - Загл. обл. : Неян вабц' вада". - Текст ненец.
парал. рус.
Экземпляры: ОС(1)
Словарь содержит около 7500 слов наиболее общеупотребительной в
бытовом общении лексики канинского говора ненецкого языка. Словарь
включен ряд слов, отражающих важные стороны общественной, материальной и духовной жизни канинских ненцев. Словарь рассчитан, в
первую очередь, на широкий круг любителей языка.
3. Выучейская, Елизавета Алексеевна. (1957 г.р.).
Старый дневник / Елизавета Выучейская. - Нарьян-Мар; СанктПетербург : Реноме, 2015. – 286 с.
Экземпляры: ОС(1)
Повесть "Старый дневник" автор посвятила преподавателям и учащимся факультета народов Крайнего Севера Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. В основу книги лег реальный дневник автора, который она вела в дни учебы в Северной столице. Благода2

ря описанию деталей быта и происходящих событий передана атмосфера 1970-1980-х годов: полуголодное студенческое житье, знакомство с
удивительнейшим городом, радости и горести самостоятельной жизни
и конечно, первая любовь.

4. Коловангина, Марина Михайловна
Смысл жизни Александра Выучейского : (к 65-летию со дня рождения) / М. М. Коловангина. - Архангельск, 2014. – 199 с. : ил.
Экземпляры: ОС(3)
Книга посвящена региональному политическому и общественному деятелю, народному депутату СССР последнего советского парламента
Александру Ивановичу Выучейскому. Автор анализирует деятельность
политика на разных этапах его деятельности, показывает вклад А.И.
Выучейского в сохранение традиционного образа жизни ненцев, проживающих на территории Ненецкого автономного округа.

5. Кукушка [Электронный ресурс] : по мотивам ненецкой сказки /
[пер. на нен. Юлии Ледковой ; реж. Михаил Горобчук ; композ. Ольга
Уханова; исп. Вероника Талеева]. - Электрон. зв. дан. - [б. м.]:
ДСфильм, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) (12 мин.) ; 19х14 см. : цв. (Свое кино). – Текст на рус., ненец. яз.
Экземпляры: ОС(3)
Давным-давно, на далеком севере, где зимы долгие и суровые, а лето
короткое и холодное, жила одинокая женщина с тремя непослушными
ребятишками. Отца у них не было, и матери приходилось одной растить
своих детей. Но однажды мать заболела...

6.
ЛитО "Заполярье": альманах. Вып. 15'2015/ ГБУК "Этнокультурный центр НАО ; [ред. Л. В. Царькова]. - Нарьян-Мар: ГБУК
"ЭКЦ НАО", 2015 (Екатеринбург). – 140 с. - Загл. обл. : Альманах литобъединения "Заполярье". - Текст рус., ненец. яз.
Экземпляры: ОС(3)
В очередной сборник вошли стихи и проза о Севере, о природе, о людях, известных авторов Клуба любителей литературы.

7. Мирзоев, Марсель Рамисович
Учебно-методическое пособие по дисциплине "Налоги и налогообложение" / М. Р. Мирзоев ; М-во образования и науки Российской Федерации. - Нарьян-Мар, 2014. – 176 с.
Экземпляры: ОС(1)
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8. Молодежь за честь Ненецкого автономного округа / Департамент
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. - Нарьян-Мар, 2014. – 26 с.
Экземпляры: ОС(2)
9. Народное литературно-творческое объединение "Заполярье" /
[авт.-сост. Л. В. Царькова]. - Нарьян-Мар : ГБУК "ЭКЦ НАО", 2015
(Екатеринбург). – 59 с. : портр. - Библиогр.: с. 55-59
Экземпляры: ОС(1)
10. Оборвыши/ Олег Ягель сотоварищи. - Нарьян-Мар: ГБУК "Этно-культурный центр Ненецкого автономного округа", [2014].– 67 с.
Экземпляры: ОС(3)
11. Объекты культурного наследия Ненецкого автономного округа/ Упр. культ. Ненецкого автономного округа. - Нарьян-Мар, 2014. –
93 с. : ил. - Библиогр. : с. 92
Экземпляры: ОС(3)
12. Окладников, Николай Анатольевич. (краевед ; 1928-2014).
Родом из Мезени. Воспоминания о прожитом : серия "К 25-летию Архангельской региональной общественной организации "Добровольное
культурно-просветительное общество "Норд" / Н. А. Окладников ;
[предисл. Татьяны Черняевой]. - Архангельск : Кира, 2015. – 126 с. :
фот., портр. - Вар. загл. : Воспоминания о прожитом.
Экземпляры: ОС(1)
Посмертное издание книги известного архангельского краеведа, исследователя истории Мезенского края Н. А. Окладникова (1928-2014)
содержит собранные им материалы о его жизненном пути, начиная с
мемуаров о детских годах и заканчивая рассказом об активной творческой деятельности после выхода на пенсию. Также опубликованы воспоминания о Николае Анатольевиче его товарищей.
13. Особо охраняемые природные территории Ненецкого автономного округа : [сборник материалов] / Лавриненко И. А., Лавриненко
О.В., Николаева Н. М., Уваров С. А. ; Ненец. краевед. музей, SYKE. Архангельск: Лоция, 2015 (Москва). – 79 с. - (BPAN. Barents Protected
Area Network ). - (WWF. Сборник материалов: 2015).
Экземпляры: ОС(2)
Сборник материалов содержит сведения о физико-географическом
положении т разнообразии животного и растительного мира 10 суще4

ствующих и 2 планируемых особо охраняемых природных территорий
Ненецкого автономного округа. В Приложении приведен список редких
видов растений и животных, встречающихся на этих территориях.
Сборник предназначен для всех любителей природы.

14.
Песни тундры: [сборник ненецких песен] / Государственное
бюджетное учреждение культуры "Этно-культурный центр Ненецкого
автономного округа" ; [авт. проекта В. С. Зганич ; пер. с ненец. Л. А.
Валей, О. Е. Латышевой ; сост. Т. С. Артемьевой ; конс. В. А. Ханзерова]. - Нарьян-Мар : Этно-культурный центр НАО, 2012. – 16 с. Вар. загл. : Сборник ненецких песен.
Экземпляры: ОС(1)
Песни, описывающие жизнь ненецкого народа представлены в этом
сборнике. В них присутствует особый ритм, своеобразная манера исполнения, частичное использование элементов горлового пения.
15.
Пустозерск и Русская Арктика: история, культура, современность : сборник материалов научно-практической конференции, [18-19
сентября 2014г.]/ ГБУК "Ист.-культ. и ландшафтный музейзаповедник "Пустозерск", Администрация Ненецкого авт. окр., Управление культуры НАО ; [ред. Л. Ю. Корепанова]. - Нарьян-Мар, 2014. –
143 с.: ил. - Вар. загл. : История, культура, современность.
Экземпляры: ОС(3)
В сборнике представлены материалы научно-практической конференции, в которых рассматриваются различные аспекты исторического
развития Русского Севера, место и роль Пустозерска в жизни северных
территорий, современные проблемы изучения и сохранения культурного
наследия первого русского города за Полярным кругом.
16. Работники прокуратуры Ненецкого округа - участники Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов/ [под общ. ред. Н. В. Егорова; сост. А. А. Мараков, Л. Л. Комарова]. - Нарьян-Мар, 2015. – 31 с.
Экземпляры: ОС(1)
17. Рыбацкий поселок Белушье. История в документах и воспоминаниях членов Белушского землячества : [сборник] / Арханг. регион.
обществ. орг. "Белушское землячество" ; [авт. ист. очерка Т. Ф. Мельник ; редкол.: Н. С. Прялухин (сост.) ; лит. ред. Т. П. Леванидова]. Архангельск : Правда Севера, 2012. – 302 с. - Вар. загл. : История в
документах и воспоминаниях членов Белушского землячества.
Экземпляры: ОС(3)
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Книга посвящена онежским и мезенским промпереселенцам, осваивавшим в послевоенные годы побережье Чешской губы Баренцева моря в
пределах Ненецкого автономного округа. Приводятся воспоминания
уроженцев и жителей поселка Белушье, объединившихся в Архангельске в
общественную организацию "Белушское землячество".

18. Сава сё. Дивная мелодия = Дивная мелодия : ненецкие старинные и современные авторские песни : [сборник]. Вып. 2 / [Е. Н. Ардеева, Н. И. Баркулева и др.] ; Государственное бюджетное учреждение
культуры "Этно-культурный центр Ненецкого автономного округа". Нарьян-Мар, 2013 (Ижевск). – 40 с. - Загл. обл. : Сава сё. - Вар. загл. :
Ненецкие старинные и современные авторские песни.
Экземпляры: ОС(3)
В данный сборник вошли ненецкие старинные и авторские песни, прозвучавшие на конкурсе "Сава сё - 2007".
19. Сборник нормативно-правовых актов Ненецкого автономного
округа (на ненецком языке) / [Т. Ю. Давыдова, С. П. Дуркина и др.]. Нарьян-Мар : ГБУ НАО "Редакция общественно-политической газеты
НАО "Няръяна вындер", [2014]. – 94 с. - Текст на ненец. яз.
Экземпляры: ОС(3)
В книге представлены переводы Устава Ненецкого автономного
округа, отдельных законов НАО на ненецкий язык. Представленные
окружные законы отражают специфику традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Данные переводы рассчитаны на руководителей и членов общин коренных
малочисленных народов Севера, предприятий агропромышленного комплекса, депутатов, государственных и муниципальных служащих, журналистов и иных лиц, интересующихся рассматриваемыми вопросами.
20. Семейный путеводитель: [информационный справочник]. - Нарьян-Мар, 2013. – 84 с. : ил., табл., портр.
Экземпляры: ОС(1)
21. Слезкина, Галина А.
Тельвиска колхозная, Тельвиска рыбацкая / Галина Слезкина. - [б. м.] :
Администрация МО "Заполярный район", 2014. – 111с. : ил., портр. Вар. загл. : Тельвиска рыбацкая. - Библиогр.: с. 106-107.
Экземпляры: ОС(1)
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22. Сухановский, Алексей Феликсович.
Алексей Калинин. Лебединый дух : пять дней героической судьбы
парня из нашего округа / Алексей Сухановский. - Архангельск : СКСтолица, 2015. – 137 с. - (Библиотека Печорского края).
Экземпляры: ОС(2)
23. Тайбарей, Галина Григорьевна.
Родом из тундры : [стихи, проза] / Галина Тайбарей. - Нарьян-Мар:
ГБУК "ЭКЦ НАО", 2015. – 178 с. - Текст парал. рус. ненец.
Экземпляры: ОС(3)
Ненецкая поэтесса Галина Тайбарей пишет стихи и прозу на ненецком и русском языках, посредством родного слова передает поэтическую
красоту родной природы и человеческих взаимоотношений.
24. Филиппов, Николай Гаврилович.
Хонгурей моего детства и юности. Колхоз имени М. Горького : художественно-публицистический очерк становления колхоза, основания
поселка / Николай Филиппов ; лит. обраб. Л. И. Филипповой. - Нарьян-Мар, 2014. – 239 с. - Вар. загл. : Колхоз имени М. Горького.
Экземпляры ОС(3)
В книге, условно определенной по жанру как художественнопублицистический очерк, автор с любовью рассказал о своей малой родине, обо всем, что ему дорого. Вы познакомитесь с его размышлениями,
оценками событий и времени.
25.
Фольклор ижемских коми в Ненецком автономном округе :
[сборник фольклорных текстов] / Этно-культурный центр Ненецкого
автономного округа, Ин-т языка, литер. и ист. Коми НЦ УрО РАН ;
[сост. В. М. Кудряшова, А. Н. Рассыхаев]. - Сыктывкар ; Нарьян-Мар,
2014 (Ижевск). – 503 с. - Текст парал. рус., коми.
Экземпляры: ОС(3)
В издании представлены фольклорные памятники коми, записанные в
Ненецком автономном округе. Для сравнения включены некоторые материалы, относящиеся к культуре коми-ижемцев и записанные в Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской и тюменской областях. В издании представлены тексты сказочного и несказочного фольклора, детского фольклора, описания народных игр.
26. Ханзерова, Валентина Артемьевна.
Ненэцие" округхы ё" нюво" падар" = Названия географических объектов на карте округа : [топонимический словарь] / Валентина Ханзеро7

ва. - Нарьян-Мар, 2015. – 43 с. : ил. - Загл. обл. : Ненэцие" округхы ё"
нюво" падар". - Текст ненец. парал. рус.
Экземпляры: ОС(3)
Данный словарь не относится к какому-либо одному виду. В нем соединены элементы топонимического, этимологического словарей, он носит характер толкового, читатель найдет здесь разъяснение значения и
происхождения слов с указанием языковой принадлежности. Словарь
носит справочный характер и поэтому может быть полезен представителям различных национальностей и разных возрастных групп, живущих на территории Ненецкого округа.

Обязательный экземпляр периодических изданий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов
Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов (ЭР)
Вестник культуры (г)
Выбор НАО (г)
Высокий возраст (ж)
Заполярный вестник+ (г)
Медведь Заполярья (г)
Медицинский вестник (г)
МК в Архангельске (г)
Наш город: официальный бюллетень «МО Городской округ» (г)
Ненецкий автономный округ (рус. и англ. яз) (ж)
Ненецкий автономный округ(ненец. и рус. яз) (ж)
Ӈэрм’ Юн (г)
Няръяна вындер (г)
Официальный бюллетень «Заполярного района» (г)
Правда Севера (г)
Пунушка (ж)
Сборник нормативных правовых актов НАО
Товарищ (г)
Сава ЮН (Хорошие вести) (ж)
«#НАО-Time» (г)
Составитель: Ивакилева З.С., зав. отделом Севера
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