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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Каталог IX региональной книжной выставки «Югорика»             
содержит информацию о книгах, периодических и продолжаю-
щихся изданиях о Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре, изданных как на территории округа, так и за его пределами.  

В каталоге представлено более 20 издающих организаций      
и частных лиц, участников выставки (из Тюмени, Тобольска, 
Ханты-Мансийска, Советского, Сургута, Югорска и др.). 

Разделами каталога являются названия учреждений и имена 
частных лиц – участников выставки. Материал расположен в 
алфавите авторов и заглавий. 

Информация для каталога предоставлена участниками вы-
ставки. 

Документы, не просмотренные составителем каталога de 
visu, отмечены знаком [*]. 
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Автономное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Окружной Дом народного творчества» 
(г. Ханты-Мансийск) 

 

1. Все цвета радуги. Дому народного творчества Югры –         
60 лет / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, 
Автоном. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Окр. Дом 
нар. творчества» ; авт.-сост. А. В. Конев ; под ред. Н. В. Сидо-
рейко. – Ханты-Мансийск : Дом нар. творчества, 2018. – 271 с. : 
цв. ил., фот. цв., портр., факс. – Текст : непосредственный. 

2. Медвежьи игрища. Первый день : науч.-метод. изд. / сост. 
Т. А. Молданов ; ред. хантыйс. текста Е. А. Немысова ; ред. рус. 
текста Т. А. Молданова. – Ханты-Мансийск : Издат. дом «Ново-
сти Югры», 2019. – 243 с. – ISBN 978-5-6043152-9-3. – Текст : 
непосредственный. 

3. Песни реки Казым в собрании Окружного Дома народного 
творчества : науч.-метод. пособие / Правительство Ханты-Манс. 
авт. окр. – Югры, Департамент культуры, Автоном. учреждение 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Окр. Дом нар. творчества» ; сост. 
Т. А. Молданов ; ред. Н. В. Лукина. – Тюмень : Тюм. издат. дом, 
2019. – 244 с. – ISBN 978-5-9288-0359-9. – Текст : непосред-
ственный. 
 

Большаник Петр Владимирович 
(г. Ханты-Мансийск) 

 

4. Большаник, П. В. Геоэкологические проблемы трансфор-
мации рельефа урбанизированных территорий : на примере             
городов Зап. Сибири : монография / П. В. Большаник,                  
В. Н. Недбай. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 242 с. : табл. – 
(Научная мысль). – ISBN 978-5-16-01-2246-5. – Текст : непо-
средственный. 

 
Ботвин Виталий Яковлевич 

(г. Ханты-Мансийск) 
 

5. Ботвин, В. Я. Встречи с родной природой : рассказы для 
детей / В. Я. Ботвин. – Ханты-Мансийск : Печ. мир г. Ханты-
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Мансийск, 2019. – 51 с. : ил. – ISBN 978-5-6043152-3-1. – Текст. 
Изображение : непосредственные. 

 
Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Государственная библиотека Югры» 

(г. Ханты-Мансийск) 
 

6. Война. Блокада. Судьбы... : сб. материалов по истории 
гор. добровол. о-ва «Жители блокад. Ленинграда» / Департа-
мент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учрежде-
ние Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры», Гор. добро-
вол. о-во «Жители блокад. Ленинграда» ; сост.: В. Е. Кайгородо-
ва, Т. В. Пуртова ; набор текстов, библиогр.: К. В. Дмитриченко ; 
ред. текста М. Н. Мадьярова. – Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 
2018. – 124, [1] с. : ил., табл., фот. цв. – ISBN 978-5-4289-0136-8. – 
Текст : непосредственный.  

7. Лопаревский сборник : к 100-летию со дня смерти Х. М. Ло-
парева / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, 
Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка 
Югры» ; сост. Т. В. Пуртова ; науч. ред. Е. И. Гололобов ; отв. за 
вып. О. М. Павлова. – Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2019. – 
239 с. : ил., фот., портр. – ISBN 978-5-4289-0139-9. – Текст : 
непосредственный. 

8. Материалы круглого стола «Культура. Экология. Инфор-
матизация: движение к устойчивому развитию» IX Междунар.       
IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС, 6–7 июня 2017 г,            
г. Ханты-Мансийск / сост. Ю. А. Ким ; ред. А. В. Пуртова ; отв. за 
вып. О. М. Павлова. – Ханты-Мансийск : Гос. б-ка Югры, 2018. – 
77 с. : табл. – Текст : непосредственный. 

9. Материалы первых социально-экономических библиотеч-
ных чтений, 23–24 ноября 2016 года, Ханты-Мансийск : [сб. 
докл.] / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, 
Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка 
Югры», Федер. гос. бюджет. учреждение науки «Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. М. Ю. Соро-
кина ; ред.: Н. Ю. Петрушин, Е. И. Табаченко. – Ханты-Мансийск : 
Югор. формат, 2018. – 179 с. : рис., табл. – ISBN 978-5-9909616-
8-5. – Текст : непосредственный. 
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10. Моя библиотека : к 85-летию Гос. б-ки Югры / Департа-
мент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учрежде-
ние Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; сост.          
В. Куликова ; техн. ред. А. В. Пуртова ; отв. за вып. О. М. Павло-
ва. – Томск : Завгородний Е. А., 2019. – 79 с. – ISBN 978-5-
6043465-2-5. – Текст : непосредственный. 

11. Окружная библиотека: история о прошлом, рассказанная 
сегодня : сб., посвящ. 85-летию Гос. б-ки Югры / Департамент 
культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; сост. С. Ю. Вол-
женина ; ред. А. В. Пуртова ; отв. за вып. О. М. Павлова. – Томск : 
Завгородний Е. А., 2019. – 166 с., [6] л. цв. ил., портр., факс. : ил. – 
ISBN 978-5-60434-659-4. – Текст : непосредственный. 

12. Продвижение книги и чтения: от идей к практике / Депар-
тамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учре-
ждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; сост. 
М. Ю. Сорокина. – Ханты-Мансийск : Гос. б-ка Югры, 2018. –              
94 с. : ил. – (Инновационный опыт работы детских библиотек ; 
вып. 1). – Текст : непосредственный. 

13. Река жизни Еремея Айпина : биобиблиогр. указ., посвящ. 
70-летию со дня рождения Е. Д. Айпина / Департамент культуры 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-
Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; сост.: М. А. Коломы-
цева, Т. В. Пуртова ; авт. биогр. очерка М. Н. Мадьярова ; ред.: 
Е. В. Танкова, А. В. Пуртова. – 2-е изд., доп. – Ханты-Мансийск : 
Гос. б-ка Югры, 2018. – 82 с. : портр., цв. ил. – Текст : непосред-
ственный. 

14. Рекомендации по созданию детских и молодежных зон             
в общедоступных библиотеках / Департамент культуры Ханты-
Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. 
окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; сост.: С. Ю. Волженина [и др.]. – 
Ханты-Мансийск : Гос. б-ка Югры, 2018. – 30 с. : табл., рис. – 
Текст : непосредственный.  

15. Статистические сведения о деятельности публичных 
библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
обслуживанию детей / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. 
окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры 
«Гос. б-ка Югры» ; сост. М. Ю. Сорокина. – Ханты-Мансийск : 
Гос. б-ка Югры, 2018. – 37 с. : табл. – Текст : непосредственный. 
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16. Хранительница жемчужного слова : биобиблиогр. указ.             
к 90-летию со дня рождения Ромбандеевой Е. И. / Департамент 
культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; cост. Т. В. Пур-
това ; авт. вступ. ст. М. Н. Мадьярова ; ред. А. В. Пуртова ; ред. 
библиогр. записей Е. В. Танкова. – Ханты-Мансийск : Гос. б-ка 
Югры, 2018. – 47 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-9909616-9-2. – Текст : 
непосредственный. 

17. Ценим настоящее, верим в будущее! : публ. отчет – 2017 / 
Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. 
учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; 
сост. О. В. Жернова ; ред. А. В. Пуртова. – Ханты-Мансийск : 
Гос. б-ка Югры, 2018. – [44] с. : цв. ил., портр., фот. цв. – Текст : 
непосредственный. 

 
Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Обско-угорский институт прикладных  

исследований и разработок» 
(г. Ханты-Мансийск) 

 
18. Вестник угроведения : науч. журн. / Деп. образования и 

молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-угор. ин-т 
прикладных исслед. и разраб. – 2005 –    . – Тюмень, 2018 –    . – 
ISSN 2220-4156. – Текст : непосредственный. 

2018, № 1–4 (т. 8).  
2019, № 1–4 (т. 9). 
19. Волдина, Т. В. Обско-угорские игры с косточками и други-

ми роговидными материалами : учеб.-метод. пособие / Т. В. Вол-
дина ; отв. ред. В. И. Сподина ; рец.: С. А. Попова, Г. Р. Шагапо-
ва ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-
Манс. авт. окр. – Югры ; Об.-угор. ин-т прикладных исслед. и 
разраб. – Ханты-Мансийск : Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2019. – 
80 с. – ISBN 978-5-6043153-8-5. – Текст : непосредственный. 

20. *Волдинские чтения : материалы I Регион. науч.-практ. 
конф., посвящ. 80-летию со дня рождения В. С. Волдина (1938–
1971) – хантыйс. поэта, первого радиожурналиста из народа 
ханты – ред. нац. вещания, собирателя и популяризатора фоль-
клора (19–20 июня 2018 г., г. Ханты-Мансийск – п. Кышик Ханты-
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Манс. р-на) / редкол.: Т. В. Волдина (отв. ред.) [и др.]. – Ханты-
Мансийск : Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2018. – 189 с. : прил. – 
ISBN 978-5-6042174-6-7. – Текст : непосредственный. 

21. Волкова, А. Н. Хантыйско-русский тематический словарь 
(сургутский диалект) : более 3000 сл. / А. Н. Волкова, В. Н. Со-
ловар ; отв. ред. З. С. Рябчикова ; Об.-угор. ин-т прикладных ис-
след. и разраб. – Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 
2018. – 210, [1] с. – Текст парал. хантыйс. и рус. – ISBN 978-5-
8064-2560-8. – Текст : непосредственный. 

22. Герасимова, С. А. Сборник олимпиадных заданий по 
мансийскому языку и литературе / С. А. Герасимова, О. Ю. Ди-
нисламова ; под ред. С. С. Динисламовой ; Департамент обра-
зования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, 
Об.-угор. ин-т прикладных исслед. и разраб. – Ханты-Мансийск : 
Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2018. – 84 с. : цв. ил., табл. – Текст 
рус. и манс. – ISBN 978-5-6040913-4-0. – Текст : непосредствен-
ный. 

23. Герасимова, С. А. Сборник олимпиадных заданий по 
мансийскому языку и литературе : учеб.-метод. пособие /              
С. А. Герасимова, М. Г. Волдина ; под ред. С. С. Динисламовой ; 
рец.: М. В. Кумаева, Д. В. Герасимова ; Департамент образова-
ния и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-
угор. ин-т прикладных исслед. и разраб. – Ханты-Мансийск : 
Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2019. – 86 с. – ISBN 978-5-6043153-
9-2. – Текст : непосредственный. 

24. Ершов, М. Ф. Очеловеченное пространство: образы и 
люди Югры : монография / М. Ф. Ершов ; Департамент образо-
вания и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-
угор. ин-т прикладных исслед. и разраб. – Ханты-Мансийск : 
Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2018. – 113 с. : цв. ил., портр., табл. – 
ISBN 978-5-6042174-4-3. – Текст : непосредственный.  

25. Зимовье = Tэлы павыл кол : рус. нар. сказка / Департа-
мент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – 
Югры, Об.-угор. ин-т прикладных исслед. и разраб. ; пер. [на 
манс.], сост. А. Н. Алгадьевой ; [пер. на англ. О. Ю. Динисламо-
вой ; худож. Н. А. Жеманская]. – Ханты-Мансийск : Печ. мир           
г. Ханты-Мансийск, 2018. – 19 с. : цв. ил. – Текст рус., манс., 
англ. – ISBN 978-5-6040913-7-1. – Текст : непосредственный. 
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26. История российского казачества : хрестоматия : [для 
учащихся сред. и ст. кл. сред. шк.]. Ч. 1 / Департамент образо-
вания и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-
угор. ин-т прикладных исслед. и разраб. ; сост.: М. Ф. Ершов          
[и др.] ; отв. ред. В. И. Сподина ; худож. Е. С. Буянова. – Ханты-
Мансийск : Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2018. – 181 с. : ил., цв. 
ил., портр. – ISBN 978-5-6040913-2-6. – Текст : непосредствен-
ный. 

27. История, языки и культура северных народов : матери-
алы Всерос. науч.-практ. конф. XVII Югор. чтения, посвящ.          
90-летию со дня рождения д-ра филол. наук Е. И. Ромбандее-
вой (г. Ханты-Мансийск, 24.04.2018) / Департамент образования 
и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-угор. 
ин-т прикладных исслед. и разраб. ; сост. С. А. Герасимова ; 
редкол.: Т. В. Волдина [и др.]. – Ханты-Мансийск : Печ. мир             
г. Ханты-Мансийск, 2019. – 350 с. – ISBN 978-5-6044083-0-8. – 
Текст : непосредственный. 

28. Как белка с котом жили = Хуты ԓаӈки кӑѣи пиԓа вөсӈән : 
(хантыйс. нар. сказка) / Департамент образования и молодеж. 
политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-угор. ин-т приклад-
ных исслед. и разраб. ; сост. и пер. на рус. яз. С. Д. Дядюн ; ред. 
В. Н. Соловар ; пер. на англ. яз. О. Ю. Динисламовой ; худо-
жеств. оформ. Н. А. Жеманской. – Ханты-Мансийск : Печ. мир         
г. Ханты-Мансийск, 2019. – 24 с. : цв. ил. – Текст рус., хантыйс., 
англ. – Текст : непосредственный. 

29. Киселев, А. Søren Refsgaard Randrup: датские предпри-
ниматели в Западной Сибири на рубеже XIX–XX веков / А. Ки-
селев ; отв. ред. И. И. Кротт ; рец. М. Ф. Ершов, С. А. Попова ; 
Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. 
авт. окр. – Югры, Об.-угор. ин-т прикладных исслед. и разраб. – 
Ханты-Мансийск : Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2018. – 116 с. : 
ил. – ISBN 978-5-6042173-3-7. – Текст : непосредственный. 

30. *Киселев Александр Георгиевич : библиогр. указ. науч. 
тр. и публ. / Департамент образования и молодеж. политики 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-угор. ин-т прикладных ис-
след. и разраб. ; сост. Е. П. Степанова. – Ханты-Мансийск :              
БУ ХМАО – Югры ОУИПИиР, 2019. – 155 с. – Текст : непосред-
ственный. 
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31. Кумаева, М. В. Краткий мансийско-русский словарь : (для 
учащихся 1–4 кл.) / М. В. Кумаева ; рец. Г. Р. Кондина ; Депар-
тамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – 
Югры, Об.-угор. ин-т прикладных исслед. и разраб. – Ханты-
Мансийск : Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2019. – 60 с. –                    
ISBN 978-56042173-5-1. – Текст : непосредственный. 

32. *Лельхова Федосья Макаровна : библиогр. указ. науч. тр. 
и публ. / Департамент образования и молодеж. политики Ханты-
Манс. авт. окр. – Югры, Об.-угор. ин-т прикладных исслед. и 
разраб. ; сост. Е. П. Степанова. – Ханты-Мансийск : БУ ХМАО – 
Югры ОУИПИиР, 2019. – 35 с. – Текст : непосредственный. 

33. Мāӈквла урыл мōйт = Сказка о сове : (манс. нар. сказка) / 
Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. 
авт. окр. – Югры, Об.-угор. ин-т прикладных исслед. и разраб. ; 
сост. и пер. на рус. яз.: С. А. Герасимовой, Л. Н. Панченко ; пер. 
на англ. яз. О. Ю. Динисламовой ; художеств. оформ. Н. А. Же-
манской ; под ред. М. В. Кумаевой. – Ханты-Мансийск : Печ. мир 
г. Ханты-Мансийск, 2018. – 32 с. : ил. цв. – Текст рус., хантыйс., 
англ. – ISBN 978-5-6042173-1-3. – Текст : непосредственный. 

34. Мансийские приговорки : для внекл. чтения детям мл. 
шк. возраста / Департамент образования и молодеж. политики 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-угор. ин-т прикладных ис-
след. и разраб. ; сост., пер. на рус. яз. Л. Н. Панченко ; пер. на 
англ. яз. О. Ю. Динисламовой ; художеств. оформ. Н. А. Жеман-
ской. – Ханты-Мансийск : Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2018. –   
19 с. : цв. ил., табл. – Текст рус., манс., англ. – ISBN 978-5-
6040913-5-7. – Текст : непосредственный.  

35. Ай вой икийэ па щащэԓ ими = Мышонок и его бабушка : 
(казым. диалект хантыйс. яз.) / Департамент образования и мо-
лодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-угор. ин-т 
прикладных исслед. и разраб. ; сост.: О. Д. Ерныхова, Е. Д. Как-
сина ; ред. В. Н. Соловар ; пер. на англ. яз. М. Г. Волдиной ; ред. 
пер. на англ. яз. О. Ю. Динисламова ; художеств. оформ. Н. А. Же-
манской, И. В. Соколовой. – Ханты-Мансийск : Печ. мир г. Ханты-
Мансийск, 2018. – 24 с. : цв. ил. – Текст рус., хантыйс., англ. – 
ISBN 978-5-6042174-5-0. – Текст : непосредственный. 

36. Напольные игры обских угров с камешками и палочками : 
учеб.-метод. пособие / Департамент образования и молодеж. 
политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-угор. ин-т приклад-



11 
 

ных исслед. и разраб. ; авт.-сост. Т. В. Волдина ; худож. Н. А. Же-
манская. – Ханты-Мансийск : Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2018. – 
55 с. : цв. ил., ил., табл. – (Библиотека ЭТНОИГРОТЕКИ). –  
ISBN 978-5-6042174-2-9. – Текст : непосредственный.  

37. Невероятные истории из жизни казымских ханты : [сбор-
ник]. Вып. 1 / Департамент образования и молодеж. политики 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-угор. ин-т прикладных ис-
след. и разраб. ; расшифровка, пер., сост., коммент. Е. Д. Какси-
ной ; отв. ред. О. Д. Ерныхова ; ред.: П. Т. Тарлин, И. М. Молда-
нова. – Ханты-Мансийск : Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2018. – 
58 с. : цв. ил. – Текст хантыйс., рус. – ISBN 978-5-6041800-2-0. – 
Текст : непосредственный. 

38. *Обские угры: единство и разнообразие культуры : мате-
риалы дистанцион. науч.-практ. конф. XVI Югор. чтения (2 дек. 
2017 г., г. Ханты-Мансийск) / Департамент образования и моло-
деж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-угор. ин-т при-
кладных исслед. и разраб. ; ред.: Т. В. Волдина [и др.] ; отв. за 
вып. С. А. Герасимова. – Ханты-Мансийск : Печ. мир г. Ханты-
Мансийск, 2018. – 366 с. – Текст : непосредственный. 

39. Обско-угорские писатели детям / Департамент образо-
вания и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-
угор. ин-т прикладных исслед. и разраб. ; сост. М. Г. Волдина ; 
рец.: А. Н. Семенов, О. М. Павлова. – Ханты-Мансийск : Печ. 
мир г. Ханты-Мансийск, 2018. – 288 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-
6042173-2-0. – Текст : непосредственный. 

40. *Попова Светлана Алексеевна : библиогр. указ. науч. тр. 
и публ. / Департамент образования и молодеж. политики Ханты-
Манс. авт. окр. – Югры, Об.-угор. ин-т прикладных исслед. и 
разраб. ; сост. Е. П. Степанова. – Ханты-Мансийск : БУ ХМАО – 
Югры ОУИПИиР, 2019. – 56 с. – Текст : непосредственный. 

41. Почему совы на мышей охотятся = Муйа маӈклайәт 
лэӈкрәт йўпийән њөхләсләт : хантыйс. нар. сказка : (казым. диа-
лект) : для шк. мл. возраста / Департамент образования и моло-
деж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-угор. ин-т при-
кладных исслед. и разраб. ; сост., пер. на рус. яз. Г. Л. Нахраче-
вой ; пер. на англ. яз. О. Ю. Динисламовой ; ред. В. Н. Соловар ; 
худож. Н. А. Жеманская. – Ханты-Мансийск : Печ. мир г. Ханты-
Мансийск, 2018. – 19 с. : цв. ил. – Текст хантыйс., рус., англ. – 
ISBN 978-5-6040913-6-4. – Текст : непосредственный.  
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42. Семенов, А. Н. О чтении, с пристрастием и без... : моно-
графия / А. Н. Семенов ; Департамент образования и молодеж. 
политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-угор. ин-т приклад-
ных исслед. и разраб. – Ханты-Мансийск : Печ. мир г. Ханты-
Мансийск, 2018. – 148 с. – ISBN 978-5-6042174-9-8. – Текст : 
непосредственный. 

43. Семенов, А. Н. Теоретические аспекты литературы как 
культурного пространства : монография / А. Н. Семенов ; Депар-
тамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – 
Югры, Об.-угор. ин-т прикладных исслед. и разраб. – Ханты-
Мансийск : Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2018. – 172 с. –               
ISBN 978-5-6042174-8-1. – Текст : непосредственный. 

44. *Сопочина (Песикова) Аграфена Семеновна: жизнь и 
творчество : библиогр. указ. / Департамент образования и моло-
деж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-угор. ин-т при-
кладных исслед. и разраб. ; сост. Е. П. Степанова. – Ханты-
Мансийск : БУ ХМАО – Югры ОУИПИиР, 2019. – 58 с. – Текст : 
непосредственный. 

45. Сязи, В. Л. Художественная концепция любви в прозе          
Е. Д. Айпина : монография / В. Л. Сязи ; отв. ред. Е. В. Косинце-
ва ; рец.: А. Н. Семенов, О. И. Налдеева ; Департамент образо-
вания и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-
угор. ин-т прикладных исслед. и разраб. – Ханты-Мансийск : 
Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2018. – 206 с. – ISBN 978-5-
6042174-0-5. – Текст : непосредственный. 

46. Тетушкин племянник = Ими ӄоләӽ панә Аӈәл : хантыйс. 
нар. сказка : (сургут. диалект) : для детей мл. шк. возраста /          
Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. 
окр. – Югры, Об.-угор. ин-т прикладных исслед. и разраб. ; сост., 
пер. на рус. яз. Л. Н. Каюковой ; пер. на англ. яз. О. Ю. Динисла-
мовой ; худож. Н. А. Жеманская. – Ханты-Мансийск : Печ. мир        
г. Ханты-Мансийск, 2018. – 18 с. : цв. ил. – Текст хантыйс., рус., 
англ. – ISBN 978-5-6040913-9-5. – Текст : непосредственный. 

47. Хантыйский мир через призму разноструктурных языков : 
монография / Департамент образования и молодеж. политики 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Об.-угор. ин-т прикладных ис-
след. и разраб. ; отв. ред. А. А. Шиянова ; рец.: С. С. Динисла-
мова, Ф. М. Лельхова. – Ханты-Мансийск : Печ. мир г. Ханты-



13 
 

Мансийск, 2019. – 236 с. – ISBN 978-5-6044083-1-5. – Текст : 
непосредственный. 

48. Этнокультурное пространство Югры: опыт реализации 
проектов и перспективы развития : материалы межрегион. науч.-
практ. конф. (29 марта 2019 г., г. Ханты-Мансийск) / Департа-
мент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – 
Югры, Об.-угор. ин-т прикладных исслед. и разраб. ; редкол.:         
А. Г. Киселев, М. Ф. Ершов ; отв. за вып. С. А. Герасимова. – 
Ханты-Мансийск : Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2019. – 137 с. – 
ISBN 978-5-6043152-4-8. – Текст : непосредственный. 
 

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» 
(г. Ханты-Мансийск) 

 

49. *История семьи в истории страны. След прожитой жизни / 
Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры [и др.]. – 
Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2018. – Текст : непосредственный. 

Вып. 1 : Деревни Калтысъяны и Мулигорт. Истории челове-
ческих судеб : род Лысковых, Проскуряковых / авт. родослов.:  
Л. В. Кашлатова (Лыскова), З. И. Проскурякова ; текст: И. С. Ксе-
нофонтова, Э. П. Сургутскова (сост.) ; отв. за вып. Л. А. Алферо-
ва. – 82 с., [1] л. генеал. табл. : фот. цв., портр., фот., факс.  

Вып. 2 : СемьЯ. Родословная Шесталовых / авт. родослов.: 
А. Н. Мехнина ; текст: И. С. Ксенофонтова, Э. П. Сургутскова 
(сост.) ; отв. за вып. Л. А. Алферова – Ханты-Мансийск : Принт-
Класс, 2018. – 80 с. – Текст : непосредственный.  

50. Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: об-
щее и неповторимое : сб. докл. II Междунар. науч. конф., г. Ханты-
Мансийск, 30–31 окт. 2017 г. Вып. 2 / Департамент культуры 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-
Манс. авт. окр. – Югры «Этногр. музей под открытым небом 
«Торум Маа» ; редкол. Л. А. Алферова (пред.), Я. А. Яковлев 
(отв. ред.) ; сост. Э. П. Сургутскова. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2018. – 315 с. : цв. ил., ил., табл., муз. пр. – ISBN 978-5-7511-
2173-0. – Текст : непосредственный. 
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Вторушин Николай Михайлович 
(п. Бобровский, Ханты-Мансийский район) 

 

51. Вторушин, Н. Не все еще росы упали : песни и стихи /           
Н. Вторушин. – Барнаул : ИП Колмагоров И. А., 2019. – 398 с. – 
ISBN 978-5-91556-633-9. – Текст : непосредственный. 

 
Данило Ульяна Алексеевна 

(г. Ханты-Мансийск) 
 

52. Хӑнты мирэм арӑт = Мелодия хантыйского слова / авт.-
сост. У. А. Данило ; редкол. Л. Т. Гурьева, И. В. Самсонова ; рец. 
Л. Т. Гурьева. – Ханты-Мансийск : Прогресс ; Тюмень : Престиж 
бук, 2019. – 176 с. – ISBN 978-5-6040631-8-7. – Текст : непосред-
ственный. 

 
Елфимов Аркадий Григорьевич 

(г. Тобольск) 
 

53. Тобольск и вся Сибирь : ист.-культурол. лит.-худож. альм. 
Кн. 30. Белорусы в Сибири : в 2 т. / Обществ. благотворит. фонд 
«Возрождение Тобольска» ; ред., сост. Ю. П. Перминов ; сост.   
Р. Ю. Федоров. – Тобольск : Возрождение Тобольска, 2004 –    . – 
ISBN 978-5-98178-116-2. – Текст : непосредственный. 

Т. 1. – 2019. – 718 с. : фот. – ISBN 978-5-98178-117-9. 
Т. 2. – 2019. – 622 с. : фот. – ISBN 978-5-98178-118-6. 

 
Каданцев Валерий Алексеевич 

(г. Югорск) 
 

54. Каданцев, В. А. Стук черного дятла / В. Каданцев. – Ека-
теринбург : Бьюти Пак, 2018. – 377, [1] с. : ил. – Текст : непо-
средственный. 

55. Каданцев, В. А. Неутомимые романтики / В. Каданцев ; 
Обществ. палата Югры. – Екатеринбург : Бьюти Пак, 2018. – 
157, [2] с. : фот. цв. – Текст : непосредственный. 
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Казенное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Государственный архив Ханты-Мансийского                              
автономного округа – Югры» 

(г. Ханты-Мансийск) 
 

56. История Югры в древних актах : сб. архив. док. по исто-
рии Югры из фондов Рос. гос. архива древних актов (РГАДА) :  
[к 900-летию первого упоминания Югры в рус. ист. летописях] / 
Казен. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. архив 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры» ; [пер. древ. актов Е. Н. Петухо-
вой]. – Ханты-Мансийск : Гос. архив Югры, 2018 (Сургут : Печ. 
мир г. Сургут). – 87, [2] с. : факс., карты. – ISBN 978-5-6041800- 
3-7. – Текст : непосредственный. 

57. Сборник архивных документов «Югра многовековая» / 
Казен. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. архив 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры» ; сост.: Н. Д. Судакова [и др.]. – 
Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2019 (Сургут : Печ. мир г. Сур-
гут). – 243 с. : фот. – ISBN 978-5-6043152-8-6. – Текст : непо-
средственный. 

 
Куликова Валерия Михайловна 

(г. Ханты-Мансийск) 
 

58. Куликова, В. М. Хулиганить! : поэт. сб. / В. Куликова ; 
ред., авт. предисл. П. Р. Черкашин. – Саратов : КУБиК, 2018. – 
57, [2] с. : цв. ил., фот. цв. – ISBN 978-5-91818-571-1. – Текст : 
непосредственный. 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры                     

муниципального образования город Нягань 
«Библиотечно-информационная система» 

(г. Нягань) 
 

59. Борисенко, О. А. Звезды над Урманом : ист.-приключен. 
роман / О. А. Борисенко. – Санкт-Петербург : Моя Строка, 2018. – 
864, [6] с. – ISBN 978-5-907040-11-3. – Текст : непосредственный. 

60. *Борисенко, О. А. Отпустите меня на войну : стихи, рас-
сказы, басни / О. А. Борисенко. – Санкт-Петербург : Моя Строка, 
2020. – 149 с. – Текст : непосредственный. 
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61. Киселева, Е. Б. Ура! Каникулы! : стихотворения / Е. Б. Ки-
селева. – Екатеринбург : Урал. рабочий ; Нягань : [б. и.], 2019. – 
29, [1] с. – Текст : непосредственный. 

62. Панфилова, Ю. Северный соловушка : стихи / Ю. Пан-
филова ; предисл. авт. ; ред. О. Белкина. – Пермь : Титул, 2018. – 
126, [1] с. – ISBN 978-5-905546-25-9.– Текст : непосредственный. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Городская централизованная библиотечная система» 
(г. Ханты-Мансийск) 

 

63. Загляну в свою ладонь : сб. одного стихотворения на 
фин.-угор. яз. / А. Иштимирова-Посохова ; ред.: В. В. Рябинина, 
С. А. Ремизов ; пер.: Е. А. Немысова [и др.] ; ил.: А. И. Черкаши-
на [и др.]. – Ханты-Мансийск : Югорский формат, 2019. – 62 с. : 
ил. – Текст парал. рус., фин.-угор. яз. (16 яз.). – ISBN 978-5-
6041380-9-0. – Текст : непосредственный. 

64. *Сказочный атлас природы Ханты-Мансийска : [кн. с до-
полнен. реальностью] / Муницип. бюджет. учреждение «Гор. 
централиз. библ. система», Газпромнефть-Хантос, Родные             
города ; сост. Е. С. Капитанова ; ред. Н. С. Пивоварчик ; худож. 
К. В. Скоморохова ; отв. за вып. Е. А. Максимова. – Ханты-
Мансийск : МБУ «ГЦБС», 2019. – 53, [2] с. : цв. ил. – ISBN 978-5-
6041380-2-1. – Текст. Изображение : непосредственные. 

65. Сказочный путеводитель по Ханты-Мансийску : [сборник] / 
Муницип. бюджет. учреждение «Гор. централиз. библ. система» ; 
ред.-сост.: Е. С. Капитанова, Н. С. Пивоварчик ; худож. К. В. Ско-
морохова. – Ханты-Мансийск : Югорский формат, 2018. – 87,            
[3] с. : цв. ил. – ISBN 978-5-6041380-2-1. – Текст. Изображение : 
непосредственные. 
 

*Муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная система города Югорска» 

(г. Югорск) 
 

66. **Всякому нужен и обед, и ужин : кулинарные рецепты 
традиционной кухни представителей народов Севера : [сборник] / 
Муницип. бюджет. учреждение «Централиз. библ. система             
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г. Югорска». – Советский : Арт-графика, 2018. – 23, [1] с. : фот. 
цв. – Текст. Изображение : непосредственные. 

67. *На струнах души : Литературно-художественный аль-
манах. [Вып. 2] / Муницип. бюджет. учреждение «Централиз. 
библ. система г. Югорска», МОО ЛТО г. Югорска «Элегия» ; 
сост. О. Баргилевич, Н. В. Мыцкова, О. Н. Валинурова [и др.]. – 
Новокузнецк : Союз писателей, 2018. – 295, [4] с. : фот. – Текст : 
непосредственный. 

68. *Не простое развлечение : [сборник] / Муницип. бюджет. 
учреждение «Централиз. библ. система г. Югорска». – Совет-
ский : Арт-графика, 2018. – 46, [2] с. : фот. цв. – Текст. Изобра-
жение : непосредственные. 

69. *Память рода Людмилы Волковой / Муницип. бюджет. 
учреждение «Централиз. библ. система г. Югорска» ; сост.                
О. Н. Валинурова. – Новокузнецк : Союз писателей, 2019. – 28 с. – 
фот. цв. – ISBN 978-5-00143-286-9. – Текст. Изображение : непо-
средственные. 

70. *Хантыйские и мансийские кулинарные мотивы : кули-
нарные рецепты традиционной кухни представителей народов 
Севера / Муницип. бюджет. учреждение «Централиз. библ.          
система г. Югорска» ; сост. Л. В. Горбас. – Новокузнецк : Союз 
писателей, 2019. – 34 с. – фот. цв. – Текст. Изображение : непо-
средственные. 

71. Югорск в созвучии культур : литературно-художественное 
издание по итогам открытого литературно-художественного   
конкурса «В дружбе народов – единство России» / Муницип.        
бюджет. учреждение «Централиз. библ. система г. Югорска», 
МОО ЛТО г. Югорска «Элегия» ; сост.: Н. Мотовилова, А. Гуро-
ва, Н. Анкина [и др.]. – Новокузнецк : «Союз писателей», 2018. – 
306 с. : фот. – ISBN 978-5-00143-006-3. – Текст : непосредствен-
ный. 

72. *«Югорская сказка» : узоры и орнаменты ханты и манси. 
Вып. 2 / Муницип. бюджет. учреждение «Централиз. библ.          
система г. Югорска» ; сост.: Н. В. Анкина, О. Н. Валинурова. – 
Новокузнецк : Союз писателей, 2019. – 36 с. – фот. цв. – ISBN 
978-5-00143-287-6. – Текст. Изображение : непосредственные. 

73. *Янтыт из Харсаима : [сборник] / Муницип. бюджет. учре-
ждение «Централиз. библ. система г. Югорска». – Советский : 
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Арт-графика, 2018. – 26, [2] с. : фот. цв. – Текст. Изображение : 
непосредственные. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры             

«Централизованная библиотечная система» 
(г. Сургут) 

 
74. Иван Прокопьевич Захаров : библиогр. указ. / Муницип. 

бюджет. учреждение культуры «Централиз. библ. система» ; 
сост. Г. Н. Библая, Л. Г. Молокова ; [ред.: Т. И. Сигаева, Я. Б. Юр-
кевич]. – 4-е изд., перераб. и доп. – Сургут : [б. и.], 2019. – 188 с., 
[4] л. цв. ил. – ISBN 978-5-519-68364-7. – Текст : непосредствен-
ный. 

75. Источник : избр. произведения А. С. Пушкина : посвящ. 
220-летию со дня рождения А. С. Пушкина / сост.: Н. В. Жукова, 
Т. В. Кобелева ; примеч.: Б. В. Томашевского, Т. Г. Цявловской, 
Д. Д. Благого. – Сургут : [б. и.] ; Томск : Издат. Дом ТГУ, 2019. – 
343, [1] с. – ISBN 978-5-94621-787-3. – Текст : непосредственный. 

76. Суханов, П. А. Эпоха с названьем Сургут... : поэт. сб. :         
[к 425-летию Сургута] / П. А. Суханов ; [вступ. ст. А. Кердана ; 
сост. Г. Н. Библая]. – Сургут : [б. и.] ; Томск : Издат. Дом ТГУ, 
2018. – 91 с. : ил., портр. – ISBN 978-5-94621-764-4. – Текст : 
непосредственный. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры            

«Межпоселенческая библиотека Советского района» 
(г. Советский) 

 
77. С вами навсегда, ваш Сташкевич / Муницип. бюджет. 

учреждение культуры «Межпоселен. б-ка Совет. р-на» ; ред.-
сост. Г. Л. Беловол. – Екатеринбург : Урал. рабочий, 2018. –           
311 с. : портр., фот., фот. цв. – Текст : непосредственный. 

78. Советский район: знакомый и незнакомый : очерки и ст. / 
авт. коллектив: Т. Л. Беспалова [и др.] ; ред. Г. Л. Беловол ; фот. 
О. В. Глушкова ; Администрация Совет. р-на. – Екатеринбург : 
Урал. рабочий, 2018. – 320 с., [4] л., портр., карт. – ISBN 978-5-
85383-704-1. – Текст : непосредственный. 
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Муниципальное бюджетное учреждение                                 
«Музей истории и этнографии» 

(г. Югорск) 
 

79. *Люди, события, факты в музейном измерении : сб. докл. 
и сообщ. по материалам II–IV ист.-краевед. чтений / сост.             
Е. Д. Зубова ; отв. за вып. К. И. Рыжова. – Югорск : Печатный 
мир, 2018. – 264 с. : цв. ил. – Текст : непосредственный. 

 
Неряхина Любовь Константиновна 
(п. Салым, Нефтеюганский район) 

 

80. Сокол, Л. От судьбы не уйдешь : роман / Л. Сокол. –           
Салым : [б. и.], 2019 (Нефтеюганск : тип.). – 226 с. 
 

Плюхин Павел Семенович 
(г. Тюмень) 

 

81. Плюхин, П. С. Честь служения Отечеству. Святитель 
Сибирский Варлаам Тобольский / П. С. Плюхин. – Тюмень :  
Офсет Принт, 2019. – 134 с. – ISBN 978-5-6040631-7-0. – Текст : 
непосредственный. 
 

Служба государственной охраны объектов культурного 
наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(г. Ханты-Мансийск) 
 

82. Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошло-
го : [сб. науч. ст.] / Служба гос. охраны объектов культур. насле-
дия Ханты-Манс. авт. окр. – Югры ; отв. ред. Я. А. Яковлев. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2003 –    . – Текст : непосредственный. 

Вып. 16. – 2018. – 424 с. : табл., фот. – ISBN 978-5-7511-
2551-6. 
Вып. 17. – 2019. – 459 с. : табл., фот. – ISBN 978-5-7511-
2590-5. 
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Тюменский региональный общественный 
 благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» 

(г. Тобольск) 
 

83. Тобольск и вся Сибирь : ист.-культурол. лит.-худож. альм. 
Кн. 28. Северный морской путь : в 4 т. / ред. совет: В. Н. Фальков 
(председатель) [и др.] ; ред.-сост. Ю. П. Перминов ; худож.              
И. Е. Лукьянов. – Тобольск : Возрождение Тобольска, 2004 –    . – 
Текст : непосредственный. 

Т. 1. – 2018. – 606, [2] с. – ISBN 978-5-98178-107-0. 
Т. 2. – 2018. – 638, [1] с. – ISBN 978-5-98178-108-7. 
Т. 3. – 2018. – 648, [6] с. – ISBN 978-5-98178-109-4. 
Т. 4. – 2018. – 725, [2] с. – ISBN 978-5-98178-110-0. 
 

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 
(г. Тюмень) 

 
84. Ермакова, Е. Е. Почитаемые водные источники в сакраль-

ном ландшафте Тюменской области : монография / Е. Е. Ермако-
ва ; отв. ред. В. И. Харитонова ; рец.: В. А. Липинская, А. В. Фро-
лова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. 
гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования «Тюм. 
гос. ун-т», Ин-т наук о Земле. – Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 
2018. – 352 с. – ISBN 978-5-400-01475-8. – Текст : непосред-
ственный. 

85. Проза А. Неркаги в контексте русскоязычной культуры 
последней трети XX века : монография / авт. коллектив: С. А. Ко-
маров [и др.] ; отв. ред.: д-р филол. наук С. А. Комаров, д-р фи-
лол. наук О. К. Лагунова ; рец.: Е. К. Созина, Е. Г. Новикова,        
А. И. Куляпин ; М-во науки и высш. образования Рос. Федера-
ции, Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш. образо-
вания «Тюм. гос. ун-т». – Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2019. – 
320 с. – ISBN 978-5-400-01529-8. – Текст : непосредственный. 

86. Философия : учеб. пособие / М. Н. Щербинин, Т. Ф. Гуса-
кова, О. В. Захарова [и др.] ; отв. ред. М. Н. Щербинин ; рец.:       
С. А. Симонов, А. П. Алексеев, В. С. Хазиев ; М-во науки и высш. 
образования Рос. Федерации, Федер. гос. автоном. образоват. 



21 
 

учреждение высш. образования «Тюм. гос. ун-т», Ин-т дистанц. 
образования [и др.]. – 4-е изд., перераб. и доп. – Тюмень : Изд-во 
Тюм. гос. ун-та, 2018. – 646 с. – ISBN 978-5-400-01495-6. – Текст : 
непосредственный. 
 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Югорский государственный университет» 
(г. Ханты-Мансийск) 

 
87. Авдеев, В. А. Научные основы квалификации преступле-

ний : учеб. пособие / В. А. Авдеев ; М-во науки и высш. образо-
вания Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учре-
ждение высш. образования «Югор. гос. ун-т», Юрид. ин-т. –  
Ханты-Мансийск : Сектор ред.-издат. работы ЮГУ, 2019. – 149 с. – 
Текст : непосредственный. 

88. Акинина, Н. Ю. Научные основы квалификации преступ-
ления : учеб. пособие / Н. Ю. Акинина, В. Ф. Анисимов,                   
А. В. Шеслер ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
«Югор. гос. ун-т», Юрид. ин-т, Каф. правоохран. деятельности         
и адвокатуры, Каф. уголов. права и уголов. процесса. – Ханты-
Мансийск : Ред.-издат. отд. Науч. б-ки ЮГУ, 2018 (Ижевск : 
Принт). – 282 с. – Текст : непосредственный. 

89. Акинина, Н. Ю. Уголовно-правовая характеристика роз-
ничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним : 
учеб. пособие / Н. Ю. Акинина, А. А. Берндт ; М-во науки и высш. 
образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т», Юрид. ин-т, 
Каф. правоохран. деятельности и адвокатуры, Каф. уголов. права 
и уголов. процесса. – Ханты-Мансийск : Ред.-издат. отд. ЮГУ, 
2018 (Ижевск : Принт). – 134 с. – ISBN 978-5-9611-0139-3. – 
Текст : непосредственный. 

90. Актуальные проблемы исторических исследований : учеб. 
пособие для студентов, обучающихся по прогр. магистратуры 
46.04.01 История / И. Н. Федулов, Т. С. Иващенко, Т. А. Молда-
нова [и др.] ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
«Югор. гос. ун-т», Юрид. ин-т, Каф. истории, философии и            
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права. – Ханты-Мансийск : Ред.-издат. отд. Науч. б-ки ЮГУ, 
2018 (Ижевск : Принт). – 131 с. – ISBN 978-5-9611-0134-8. – 
Текст : непосредственный. 

91. Актуальные тенденции развития и совершенствования 
местного самоуправления на современном этапе «Город – тер-
ритория безопасности» : коллектив. моногр. / В. А. Авдеев,            
О. А. Авдеева, Н. Ю. Аникина [и др.] ; отв. ред. С. В. Розенко ;    
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т»           
[и др.]. – Ханты-Мансийск : Ред.-издат. отд. ЮГУ, 2018. – 291 с. : 
ил. – ISBN 978-5-9611-0138-6. – Текст : непосредственный. 

92. Анисимов, В. Ф. Основные характеристики коррупцион-
ной преступности в сфере местного самоуправления : учеб. по-
собие / В. Ф. Анисимов, В. Ф. Лапшин, Л. Л. Блашкова ; под общ. 
ред. В. Ф. Анисимова ; М-во науки и высш. образования Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования «Югор. гос. ун-т», Юрид. ин-т. – Ханты-Мансийск : 
Ред.-издат. центр ЮГУ, 2019. – 153 с. : табл. – ISBN 978-5-9611-
0161-4. – Текст : непосредственный. 

93. Арасланов, Р. К. Экономика отраслевых рынков : учеб. 
пособие / Р. К. Арасланов, Д. В. Санников ; М-во науки и высш. 
образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т», Ин-т менедж-
мента и экономики. – Ханты-Мансийск : Ред.-издат. отд. Науч.  
б-ки ЮГУ, 2018 (Ижевск : Принт). – 140 с. : табл. – ISBN 978-5-
9611-0152-2. – Текст : непосредственный. 

94. *Бессонова, Т. Н. Современные тенденции развития ре-
сурсных территорий : учеб. пособие / Т. Н. Бессонова ; М-во 
науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т», 
Ин-т менеджмента и экономики. – Ханты-Мансийск : Ред.-издат. 
отд. ЮГУ, 2018. – 90 с. – Текст : непосредственный. 

95. Брагина, Е. М. Государственная инновационная полити-
ка : учеб. пособие / Е. М. Брагина, Л. С. Хромцова ; М-во науки и 
высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. обра-
зоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т», Ин-т 
менеджмента и экономики. – Ханты-Мансийск : Ред.-издат. отд. 
ЮГУ, 2018 (Ижевск : Принт). – 122 с. : табл. – ISBN 978-5-9611-
0137-9. – Текст : непосредственный. 
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96. Булыгин, А. В. Учебно-методическое пособие по дисци-
плине «Проблемы уголовного судопроизводства» / А. В. Булы-
гин ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Югор. 
гос. ун-т», Юрид. ин-т. – Ханты-Мансийск : Ред.-издат. сектор НБ 
ЮГУ, 2019. – 85 с. : табл. – ISBN 978-5-9611-0158-4. – Текст : 
непосредственный. 

97. Бурундукова, Е. М. Совершенствование механизма управ-
ления проектами социально-экономического развития террито-
рий : (по материалам Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры) : монография / Е. М. Бурундукова, И. В. Зайцев ; М-во 
науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т», 
Ин-т менеджмента и экономики. – Ханты-Мансийск : Ред.-издат. 
отд. ЮГУ, 2018 (Ижевск : Принт). – 144 с. : рис., табл. – ISBN 
978-5-9611-0135-5. – Текст : непосредственный. 

98. Введение в специальность 20.03.01 «Техносферная бе-
зопасность» : учеб. пособие / М-во науки и высш. образования 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. образования «Югор. гос. ун-т», Ин-т (НОЦ) техн. систем          
и информ. технологий ; авт.-сост. Е. Э. Гудошник. – Ханты-
Мансийск : Ред.-издат. отд. ЮГУ, 2018 (Ижевск : Принт). – 98 с. : 
табл. – ISBN 978-5-9611-0130-0. – Текст : непосредственный. 

99. Вязигин, В. Л. Электрическое освещение : учеб. пособие / 
В. Л. Вязигин, В. З. Ковалёв ; М-во науки и высш. образования 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. образования «Югор. гос. ун-т», Ин-т природопользования. – 
Ханты-Мансийск : Ред.-издат. отд. ЮГУ, 2018 (Ижевск : Принт). – 
257 с. : ил., цв. ил., табл. – ISBN 978-5-9611-0114-0. – Текст : 
непосредственный. 

100. Глебович, Т. А. Стилистика, литературное редактиро-
вание: материалы и задания для самостоятельной работы : 
учеб. пособие / Т. А. Глебович ; М-во науки и высш. образования 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. образования «Югор. гос. ун-т», Гуманитар. ин-т. – Ханты-
Мансийск : Ред.-издат. отд. Науч. б-ки ЮГУ, 2018 (Ижевск : 
Принт). – 102 с. : цв. ил., рис. – ISBN 978-5-9611-0148-5. – Текст : 
непосредственный. 
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101. Горгоц, О. В. Транспортный комплекс Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры : монография / О. В. Горгоц,     
И. И. Студеникин ; М-во науки и высш. образования Рос. Феде-
рации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. обра-
зования «Югор. гос. ун-т», Ин-т (НОЦ) техн. систем и информ. 
технологий. – Ханты-Мансийск : Ред.-издат. отд. ЮГУ, 2018 
(Ижевск : Принт). – 175 с. : карты, табл., цв. ил. – ISBN 978-5-
9611-0142-3. – Текст : непосредственный. 

102. Дятлова, Т. А. Развитие регионального транспортного 
комплекса на примере Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры : монография / Т. А. Дятлова, В. М. Куриков, А. Ф. Садыков ; 
М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. 
ун-т», Ин-т менеджмента и экономики. – Ханты-Мансийск : Ред.-
издат. отд. ЮГУ, 2018 (Ижевск : Принт). – 147 с. : рис., табл. – 
ISBN 978-5-9611-0140-9. – Текст : непосредственный. 

103. Есипова, С. А. Потребительский туризм : учеб. пособие / 
С. А. Есипова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федера-
ции, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образо-
вания «Югор. гос. ун-т», Ин-т менеджмента и экономики. – Ханты-
Мансийск : Ред.-издат. отд. ЮГУ, 2018 (Ижевск : Принт). – 115 с. : 
ил., табл. – ISBN 978-5-9611-0131-7. – Текст : непосредственный. 

104. Захаров, Е. А. Основы работы в программе Quantum-
GIS : учеб.-метод. пособие : для бакалавров и магистрантов 
направлений «Экология и природопользование» и «Биология» / 
Е. А. Захаров ; М-во науки и высш. образования Рос. Федера-
ции, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образо-
вания «Югор. гос. ун-т», Науч.-образоват. центр «Динамика окр. 
среды и глоб. изменения климата», Кафедра ЮНЕСКО. – Ханты-
Мансийск : Ред.-издат. отд. Науч. б-ки ЮГУ, 2018. – 33 с. : рис. – 
ISBN 978-5-9611-0133-1. – Текст : непосредственный. 

105. Иващенко, Т. С. Культура и межкультурное взаимодей-
ствие в современном мире : учеб. пособие для студентов /              
Т. С. Иващенко ; М-во науки и высш. образования Рос. Федера-
ции, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образо-
вания «Югор. гос. ун-т», Юрид. ин-т, Каф. истории, философии и 
права. – Ханты-Мансийск : Ред.-издат. отд. ЮГУ, 2018. – 57 с. – 
ISBN 978-5-9611-0118-8. – Текст : непосредственный. 
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106. English. Ugrasu.ru : учеб. пособие. Ч. 1 / авт.-сост.:             
М. Ю. Андуганова [и др.] ; М-во науки и высш. образования Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования «Югор. гос. ун-т», Гуманитар. ин-т. – Ханты-
Мансийск : Ред.-изд. отд. ЮГУ, 2018 (Ижевск : Принт). – 163 p. : 
ил., табл., портр. – Текст англ. – ISBN 978-5-9611-0132-4. – Текст : 
непосредственный. 

107. Информационные ресурсы и технологии в юриспруден-
ции : учеб.-метод. пособие / М-во науки и высш. образования 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. образования «Югор. гос. ун-т», Ин-т (НОЦ) техн. систем            
и информ. технологий ; авт.-сост. Н. И. Санникова. – Ханты-
Мансийск : Ред.-изд. отд. ЮГУ, 2018 (Ижевск : Принт). – 108 с. : 
рис., табл. – ISBN 978-5-9611-0129-4. – Текст : непосредственный. 

108. Информационные технологии в исторических исследо-
ваниях и образовании : учеб.-метод. пособие / М-во науки и 
высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. обра-
зоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т», Ин-т 
(НОЦ) техн. систем и информ. технологий ; авт.-сост. Н. И. Сан-
никова. – Ханты-Мансийск : Ред.-издат. отд. ЮГУ, 2018 (Ижевск : 
Принт). – 114 с. : рис., табл. – ISBN 978-5-9611-0128-7. – Текст : 
непосредственный. 

109. *Ковалев, В. З. Электрические машины : учеб. пособие 
для бакалавров и магистров, обучающихся по направлениям 
подготовки 13.03.02 и 13.04.02 «Электроэнергетика и электро-
техника» / В. З. Ковалев, А. Г. Щербаков ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учре-
ждение высш. образования «Югор. гос. ун-т», Ин-т природо-
пользования, Каф. энергетики. – Ханты-Мансийск : Ред.-издат. 
отд. ЮГУ, 2018. – 285 с. – Текст : непосредственный. 

110. Коржов, Ю. В. Отбор проб при геохимических поисках 
нефти и газа : учеб.-метод. пособие по выполнению лаб. работ / 
Ю. В. Коржов ; М-во науки и высш. образования Рос. Федера-
ции, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образо-
вания «Югор. гос. ун-т», Ин-т природопользования. – Ханты-
Мансийск : Ред.-издат. отд. ЮГУ, 2018. – 52 с. : рис., табл. – 
ISBN 978-5-9611-0156-0. – Текст : непосредственный. 

111. Крюкова, Ю. Я. Предпринимательское право : практи-
кум / Ю. Я. Крюкова ; М-во науки и высш. образования Рос.          
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Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования «Югор. гос. ун-т», Юрид. ин-т, Каф. гражд. права, 
гражд. и арбитраж. процессов. – Ханты-Мансийск : Ред.-издат. 
отд. ЮГУ, 2018. – 78 с. – ISBN 978-5-9611-0121-8. – Текст : непо-
средственный. 

112. Кутышкин, А. В. Имитационное моделирование техно-
логических систем дискретного производства в программном 
пакете ARENA : учеб. пособие / А. В. Кутышкин, В. А. Белоногов ; 
М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. 
ун-т», Ин-т (НОЦ) техн. систем и информ. технологий. – Ханты-
Мансийск : Ред.-изд. отд. Науч. б-ки ЮГУ, 2018 (Ижевск : Принт). – 
135 с. : цв. ил., рис., табл. – ISBN 978-5-9611-0147-8. – Текст : 
непосредственный. 

113. Лабораторный химический анализ : учеб.-метод. посо-
бие / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Югор. 
гос. ун-т», Ин-т природопользования ; авт.-сост.: А. А. Кудрева-
тых, И. А. Сологубова. – Ханты-Мансийск : Ред.-изд. отд. ЮГУ, 
2018 (Ижевск : Принт). – 99 с. : рис., табл. – ISBN 978-5-9611-
0141-6. – Текст : непосредственный. 

114. Максимова, Т. А. Современные технологии физкультур-
но-оздоровительной деятельности : учеб. пособие / Т. А. Макси-
мова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Югор. 
гос. ун-т», Гуманитар. ин-т. – Ханты-Мансийск : Ред.-изд. отд. 
Науч. б-ки ЮГУ, 2018 (Ижевск : Принт). – 131 с. : цв. ил., табл. – 
ISBN 978-5-9611-0149-2. – Текст : непосредственный. 

115. *Методические указания к лабораторным работам по 
дисциплине «Физика земли» : для студентов специальности 
21.05.02 «Приклад. геология» специализации «Геология нефти 
и газа» / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.        
образования «Югор. гос. ун-т» ; авт.-сост. Л. Л. Нестерова. – 
Ханты-Мансийск : Ред.-изд. отд. Науч. б-ки ЮГУ, 2018. – 93 с. – 
Текст : непосредственный. 

116. Молданова, Т. А. Историко-культурное наследие обско-
угорских народов : учеб. пособие / Т. А. Молданова ; М-во науки 
и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. об-
разоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т», 
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Юрид. ин-т, Каф. истории, философии и права. – Ханты-
Мансийск : Ред.-изд. отд. Науч. б-ки ЮГУ, 2018 (Ижевск : Принт). – 
126 с. – ISBN 978-5-9611-0120-1. – Текст : непосредственный. 

117. Онина, С. В. Семантика и типология превентива в хан-
тыйском языке : монография / С. В. Онина ; М-во науки и высш. 
образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т», Гуманитар. 
ин-т. – Ханты-Мансийск : Ред.-изд. отд. ЮГУ, 2018. – 203 с. : 
табл. – ISBN 978-5-9611-0136-2. – Текст : непосредственный. 

118. *Петров, А. А. Математическая статистика : учеб.-метод. 
пособие для студентов, магистрантов и аспирантов всех форм 
обучения / А. А. Петров ; М-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. обра-
зования «Югор. гос. ун-т». – Ханты-Мансийск : Ред.-изд. отд. 
ЮГУ, 2018. – 53 с. – Текст : непосредственный. 

119. Правоохранительные органы в схемах : учеб. пособие / 
С. Г. Салмина, С. С. Квач, А. В. Булыгин, И. В. Анисимов ; М-во 
науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т», 
Юрид. ин-т, Каф. «Правоохран. деятельность и адвокатура», 
Каф. «Уголов. права и уголов. процесса». – Ханты-Мансийск : 
Ред.-изд. отд. ЮГУ, 2018. – 200 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-9611-
0155-3. – Текст : непосредственный. 

120. *Практикум по конфликтологии / М-во науки и высш.  
образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т», Гуманитар. 
ин-т ; авт.-сост. Л. И. Еремеева. – Ханты-Мансийск : Ред.-изд. 
отд. Науч. б-ки ЮГУ, 2018. – 68 с. – Текст : непосредственный. 

121. Сафонов, Е. И. Разработка и публикация веб-приложений 
с ролевой политикой на языке C# : учеб.-метод. пособие по раз-
работке веб-приложений для студентов, обучающихся по 
направлениям 09.03.01 «Информатика и вычисл. техника», 
09.03.04 «Прогр. инженерия» / Е. И. Сафонов ; М-во науки и 
высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. обра-
зоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т», Ин-т 
цифр. экономики. – Ханты-Мансийск : Ред.-издат. сектор Науч. 
б-ки ЮГУ, 2019. – 54 с. : цв. ил., рис. – ISBN 978-5-9611-0160-7. – 
Текст : непосредственный. 
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122. Сафонов, Е. И. Реализация CRUD-функционала в веб-
приложениях на языке C# : учеб.-метод. пособие по разработке 
веб-приложений для студентов, обучающихся по направлениям 
09.03.01 «Информатика и вычисл. техника», 09.03.04 «Прогр. 
инженерия» / Е. И. Сафонов ; М-во науки и высш. образования 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. образования «Югор. гос. ун-т», Ин-т цифр. экономики. – 
Ханты-Мансийск : Ред.-издат. сектор Науч. б-ки ЮГУ, 2019. –        
51 с. : цв. ил., рис. – ISBN 978-5-9611-0159-1. – Текст : непо-
средственный. 

123. Сафонов, Е. И. Численные методы в математическом 
моделировании : учеб.-метод. пособие по использованию чис-
лен. методов в решении прямых задач мат. моделирования для 
магистров и аспирантов, обучающихся по направлениям: 
01.04.02 «Приклад. математика и информатика», 01.06.01 «Ма-
тематика и механика», 09.06.01 «Информатика и вычислитель-
ная техника», профиль: «Мат. моделирование, числ. методы и 
комплексы прогр.» / Е. И. Сафонов ; М-во науки и высш. образо-
вания Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учре-
ждение высш. образования «Югор. гос. ун-т», Ин-т цифр. эконо-
мики. – Ханты-Мансийск : Ред.-изд. сектор Науч. б-ки ЮГУ, 2019. – 
56 с. – ISBN 978-5-9611-0164-5. – Текст : непосредственный. 

124. Социальная психология : учеб.-метод. пособие / М-во 
науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т», 
Гуманитар. ин-т ; авт.-сост. М. В. Наумова. – Ханты-Мансийск : 
Ред.-изд. отд. Науч. б-ки ЮГУ, 2018 (Ижевск : Принт). – 103 с. : 
рис., табл. – ISBN 978-5-9611-0150-8. – Текст : непосредственный. 

125. Ткачева, Т. В. Россия в международных отношениях: 
история и современность : учеб. пособие для студентов, обуча-
ющихся по прогр. магистратуры 46.04.01 История / Т. В. Ткачева ; 
М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. 
ун-т», Юрид. ин-т, Каф. истории, философии и права. – Ханты-
Мансийск : Ред.-изд. отд. ЮГУ, 2018 (Ижевск : Принт). – 71 с. – 
ISBN 978-5-9611-0151-5. – Текст : непосредственный. 

126. Уголовное право. Общая часть : учебник : для обучаю-
щихся по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция / 
А. В. Сумачев, С. В. Розенко, В. А. Анисимов [и др.] ; отв. ред.        
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А. В. Сумачев ; М-во науки и высш. образования Рос. Федера-
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