Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова
Отдел Севера

«Летопись изданий
Ненецкого автономного округа»
(обязательный экземпляр 2016 года)

Нарьян-Мар, 2016

Летопись отражает обязательные экземпляры изданий, поступивших в ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А.
И. Пичкова» в 2016 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.
Ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. [Изоматериал] : по материалам Музея рыбокомбината г. Нарьян-Мар, 2016 г./
[сост. А. Т. Бабикова]. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2016. - 1 обл., [10] отд. л.
Аннотация: Представлены ветераны Великой Отечественной
войны, проработавшие на рыбокомбинате г. Нарьян-Мара.
ББК 63.3(2)622,88
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1)
2.
Ветераны рыбокомбината / [сост. А. Т. Бабикова]. - Нарьян-Мар:
[б. и.], 2011. - 56, [1] с. : портр., фот.
Аннотация: В этой книге собрана информация из архивов музея
рыбокомбината о ветеранах Печорского рыбообрабатывающего комбината, отработавших на предприятии 20 и более лет.
ББК 63.3(2Рос-6Нен)л6
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1)
3.
История системы образования НАО в лицах: заведующие ОКРОНО (1929 - 2004) / [авт.-сост. М. М. Коловангина]. - Москва : Классикс
Стиль, 2004. - 79, [2] с обл. : портр.
Аннотация: В данном сборнике представлена информация, собранная из разных источников о каждом из заведующих отделом народного образования, об их вкладе в развитие образования.
ББК74.03(2Рос-6Нен)
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1)
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4.
Канев, Юрий Викторович. Оленная армия / Юрий Канев. - Изд.
2-е, испр. и доп. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2016. - 440 с. : ил., портр. - Библиогр.: с. 435-437 и в примеч. к главам.
Аннотация: Книга историка Ю. Канева рассказывает об участии
в боевых действиях Великой Отечественной войны воинов-оленеводов.
Включает значительное количество воспоминаний ветеранов войны.
ББК 63.3(2Рос-6Нен) + 63.3(2)622,88
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОС (3)
5.
ЛитО "Заполярье" : альманах : [18+]. Вып. 16'2016 / ГБУК "Этно-культурный центр Ненецкого автономного округа ; [ред. Л. В. Царькова]. - Нарьян-Мар : ГБУК "ЭКЦ НАО", 2015 (Екатеринбург : ООО "Типография ДЛЯ ВАС"). - 140, [2] (с обл.) : ил., портр. ; 30 см. - Загл. обл. :
Альманах литобъединения "Заполярье". - Текст рус., ненец., коми
Аннотация: В очередной сборник вошли стихи и проза о Севере, о
природе, о людях, известных авторов Клуба любителей литературы.
ББК 84(2Рос)я43 + 83.3(2Рос)я43
Экз-ры: всего: 60 : АБ(3), ЧЗ(1), ДО(1), ОНО(2), ОС(7), Филиалы
6.
Моржеедова, Людмила Федоровна. И я здесь, есть : [сборник
стихов] / Людмила Моржеедова. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2016. - 98, [2] с. :
портр. ; 21 см. - Др. кн. авт. на обор. тит. л. - 50 экз.
Аннотация: Вниманию читателей представлены стихи Моржеедовой Людмилы Федоровны, члена литобъединения "Заполярье".
ББК 84(2Рос=Рус)6-5я44
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1)
7.
Не стреляйте белых лебедей!: Союз охраны птиц России 2009 год
объявил годом ЛЕБЕДЯ : 80-летию Ненецкого автономного округа посвящается/ фот. и текст: архив ФГУ ГПЗ "Ненецкий"] ; [сост. Е. А. Коробка. - Нарьян-Мар : [б. и.], [2009?]. - [18] с обл. : ил. - Библиогр. в тексте.
Аннотация: В издании большое внимание уделено прекрасной птице - лебедю, еще и потому, что 2009 год объявлен - годом лебедя.
ББК 28.693.35 + 28.088(2Рос-6Нен)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1)
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8.
Орлов, Владимир Владимирович. Но есть места...: стихи / Владимир Орлов. - Архангельск : [б. и.], 2015 (ОАО ИПП "Правда Севера"). 62, [1] с.
Аннотация: Издание знакомит читателя со стихами Владимира
Владимировича Орлова - активного члена народного литературнотворческого объединения "Заполярье". Также автор является членом
Российского союза писателей с 2014 года.
ББК 84(2Рос=Рус)6-5я44
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОС (3)
9.
Орлов, Владимир Владимирович. Сказки и рассказы / Владимир
Орлов ; рис. авт. - Архангельск : [б. и.], 2015 (ОАО ИПП "Правда Севера"). - 62, [1] с. : ил.
Аннотация: Книга знакомит читателя со стихами Владимира Орлова, активного члена Народного литературно- творческого объединения
"Заполярье".
ББК 84(2Рос=Рус)6-4я44
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОС (3)
10.
Полухина, Ольга Михайловна. Здравствуйте, Никитцы! / О. М.
Полухина. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2016. - 128 с. : портр., фот.
Аннотация: Книга знакомит с историей населенного пункта Ненецкого автономного округа в XX веке, воспоминаниями жителей ныне не
существующей деревни. В ней размещено родословное древо А.В. Мяндина, председателя Собрания депутатов НАО, список жителей деревни за
несколько веков с датами жизни, список защитников Отечества.
ББК 63.3(2Рос-6Нен)
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОС (3)
11.
Пульс современной литературы НАО: [сборник]/ [Лукерия Валей, Галина Тайбарей, Матрена Талеева и др. ; сост. Л. В. Царькова, К. С.
Селиверстов]. - Нарьян-Мар : ГБУК "Этно-культурный центр Ненецкого
автономного округа", 2015. - 476, [1] с. : ил., портр., фот.
Аннотация: В сборнике представлены стихи и проза современных
авторов, проживающих в Ненецком автономном округе: русских, ненцев,
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коми и других национальностей - инженеров, ученых, буровиков, геофизиков, журналистов, учителей, студентов вузов...
ББК 84(2Рос)я43
Экз-ры: всего: 60 : АБ(3), ЧЗ(1), ОС(7), ДО(1), ОНО(2), Филиалы

12.
Рочев, Иван Анисимович. Годы и люди : [семейные очерки, повесть] / Иван Рочев. – Нарьян-Мар : [б. и.], 2016 (Екатеринбург : Типография "Для Вас"). - 126, [1] с. : цв. ил., портр., карты, фот.
Аннотация: Автор повествует о корнях рода ФилипповыхРочевых, описывает жизнь и быт жителей тундры и села в трудные для
страны годы.
ББК 63.214(2Рос-6Нен)
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОС (3)

13.
Автобиография : Дом культуры г. Нарьян-Мара : юбилейный выпуск / Муницип. бюджетное учрежд. культ. "Дом культуры г. НарьянМара"; [вступ. ст. Сергея Никулина ; послесл. А. Бурдыки]. - Нарьян-Мар:
[б. и.], 2014. - 74, [2] с обл. : портр., фот.
Аннотация: В издании опубликованы воспоминания о Доме культуры г. Нарьян-Мара, об успехах и достижениях работников культуры, о
ветеранах, которые стояли у истоков и были неразрывно связаны с историей развития учреждения.
ББК 77.47(2Рос-6Нен)
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОС (2)
14.
Старообрядческая Поморская община Нарьян-Мара: [альманах]/ Культурно-паломнический центр им. протопопа Аввакума ; ред.
М.Б. Пашинин ; сост.: Л. В. Царькова, М. Б. Пашинин]. - Москва : Старообрядческое издательство "Третий Рим", 2015. - 296 с. : цв. ил.
Аннотация: Старообрядческая Поморская община города НарьянМара сохраняет преемственность старой веры со времен мученической
смерти в Пустозерске вождя старообрядчества - протопопа Аввакума.
В книге использованы материалы и исторические факты, бережно хранимые старообрядцами и передаваемые из поколения в поколения.
ББК 86.372.81я61
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОС (2)
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15. Сударушка : [20 лет народному вокальному ансамблю] / ГБУК
НАО "Дворец культуры "Арктика". - Нарьян-Мар : [б. и.], [2016?]. - [14] с
обл. : цв. ил.
Аннотация: Народный вокальный ансамбль "Сударушка" - одна из
жемчужин песенно-музыкального самодеятельного творчества Заполярного края.
ББК 85.364.2(2Рос-2Нарьян-Мар)
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1)
16.
Сухановский, Алексей Феликсович. Окрыленная тундра. Нарьян-Марскому объединенному авиаотряду - 60 лет / Алекcей Сухановский.
- Архангельск : СК-Россия, 2006. - 213, [10] с. : цв. ил., портр.
Аннотация: Эта книга о лучших авиаторах России, работающих и
летающих в Нарьян-Марском объединенном авиаотряде, о людях, думающих и действующих, любящих и надеющихся. Одни из них состоялись
как личности в XX веке, другие выходят на взлетный режим в первом десятилетие нового рубежа.
ББК 39.5г(2Рос-6Нен)
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОС (3)
17.
Сухановский, Алексей Феликсович. Оленные люди : [фотоальбом] / Алексей Сухановский ; [фот.: А. Голубцов, Г. Кожевин] ; Администрация Ненецкого авт. округа. - Архангельск : СК-Россия, 2009. - 341, [1]
с. : фот. цв. ; 23х30 см. - (Библиотека Печорского края).
ББК 63.5(2Рос-6Нен) + 85.163(2Рос-6Нен)6
Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : ОС (5), ЧЗ (1)
18.
Там осталась речка детства моего...: Клуб земляков п. Шапкино
"Малая родина"/ ГБУК "Этнокультурный центр Ненецкого автономного
округа" ; [сост. О. М. Полухина]. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2014. - 124, [2] с.
Аннотация: В данной брошюре содержится отчет о проделанной
работе и материалы, которые помогут молодому поколению шапкинчан
и жителям округа узнать о поселке Шапкино, его людях.
ББК 63.3(2Рос-6Нен-2Шапкино)
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОС (3)
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19.
Тарабукин, Сергей Вениаминович Нефть / составитель Сергей
Тарабукин. - Нарьян-Мар: [б.и.], 2015. - 63, [1] с. : цв. ил., карты ; 21 см. Знаменат. даты в геолого-разведке НАО: с. 54-55.
Аннотация: Автор книги надеется, что его информационнопознавательное издание поможет будущим выпускникам школ в выборе
профессии.
ББК 26.343.1 + 33.36(2Рос-6Нен)
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1)

Обязательный экземпляр периодических изданий
№
п/п

Название
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)
Наш город: официальный бюллетень «МО
Городской округ» (г)
Ӈэрм’ Юн (г)

Учредитель/
издатель
Архангельское обл. Собр.
депутатов

Место
издания
г. Архангельск

Архангельское обл. Собр.
Депутатов

г. Архангельск

Управление культуры
НАО; ГБУК НАО ЭКЦ
Собрание депутатов НАО

г. Нарьян-Мар

ГБУ НАО «Редакция
общ.-полит. газ. НАО
«Няръяна вындер»
Администрация Заполярного района НАО
Ненец. регион. отдел.
всероссийской полит.
партии «Единая Россия»
ГБУЗ НАО «Ненецкая
окужная больница»
Администрация МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»
ГБУ НАО «Редакция
общ.-полит. газ. НАО

г. Нарьян-Мар
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г. Нарьян-Мар

г. Северодвинск
г. Северодвинск
г. Нарьян-Мар
г. Северодвинск

г. Нарьян-Мар

Няръяна вындер (г)
Официальный бюллетень «Заполярного района» (г)
Пунушка (ж)
Сборник нормативных
правовых актов НАО
Товарищ (г)
Сава ЮН (Хорошие вести) (ж)
«#НАО-Time» (г)

«Няръяна вындер»
ГБУ НАО «Редакция
общ.-полит. газ. НАО
«Няръяна вындер»
Совет Заполярного района НАО

г. Нарьян-Мар
г. Нарьян-Мар

ГБУК «Этнокультурный
центр НАО»
Собрание депутатов НАО

г. Екатеринбург

Ненецкое окр. отд. ПП
«Коммунистическая партия России»
ГБУ НАО «Редакция
общ.-полит. газ. НАО
«Няръяна вындер»
Общественное движение
«НАО-Time»;
Степанов С.В.

г. Северодвинск

Издания за предыдущие годы
Администрация НАО
Ненецкий автономный
округ (ненец. и рус. яз)
(ж)
Совет городского округа
Городской Совет: ин«Город Нарьян-Мар»
формационный бюллетень совета «Городской
округ Нарьян-Мар»
МБУК «Дом культуры г.
Дом культуры НарьянНарьян-Мара»
Мара
Ардеева Ангелина СерСлово тундры «Выӈгы
геевна
вада»
ООО «Правда Севера»
Правда Севера(г)
ООО «Правда Севера»
МК в Архангельске (г)

г. Нарьян-Мар

г. Нарьян-Мар

г. Нарьян-Мар

г. Рыбинск

г. Архангельск

[б.м.]
г. Архангельск
г. Северодвинск
г. Северодвинск

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

7

