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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Каталог VIII региональной книжной выставки «Югорика» 

содержит информацию о книгах, периодических и 

продолжающихся изданиях о Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, изданных как на территории округа, так и за его 

пределами.  

В каталоге представлено более 40 издающих организаций и 

частных лиц, участников выставки (из Тюмени, Ханты-

Мансийска, Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута, Югорска и 

др.). 

Разделами каталога являются названия учреждений и 

имена частных лиц – участников выставки. Материал 

расположен в алфавитном порядке. 

Информация для каталога предоставлена участниками 

выставки. 

Документы, не просмотренные составителем каталога de 

visu, отмечены знаком [*]. 
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Автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Институт развития образования» 

 

(г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 13, тел./факс: 8 (3467) 38-83-36,  
е-mail: iro@iro86.ru, директор Дивеева Галина Вячеславовна) 

 

1. *Естествознание и современная научная картина мира : 
учеб. пособие для самостоят. работы слушателей курсов 
повышения квалификации (учителей естественнонауч. профиля: 
физика, химия, биология, география, экология) / С. В. Слинкин, 
Э. Ф. Садыкова ; Автоном. учреждение доп. проф. образования 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Ин-т развития образования». – 
Ханты-Мансийск : Ин-т развития образования, 2017. – 167 с. 

2. *Естествознание : учеб. пособие для самостоят. работы 
слушателей курсов повышения квалификации (учителей 
естественнонауч. профиля: физика, астрономия, химия, 
биология, география, экология) / С. В. Слинкин, Э. Ф. Садыкова ; 
Автоном. учреждение доп. проф. образования Ханты-Манс. авт. 
окр. – Югры «Ин-т развития образования». – Ханты-Мансийск : 
Ин-т развития образования, 2017. – 300 с. 

3. *Использование методов арт-терапии в консультировании 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья : 
метод. рекомендации / сост. В. И. Королева ; Автоном. 
учреждение доп. проф. образования Ханты-Манс. авт. окр. – 
Югры «Ин-т развития образования». – Ханты-Мансийск : Ин-т 
развития образования, 2017. – 50 с.  

4. *Логопедическое обследование и развитие речи 
обучающихся из числа коренных малочисленных народов 
Севера с учетом их психолого-педагогических особенностей : 
метод. пособие / сост. П. С. Легалова ; ред. В. В. Семенова ; 
Автоном. учреждение доп. проф. образования Ханты-Манс. авт. 
окр. – Югры «Ин-т развития образования». – Ханты-Мансийск : 
Ин-т развития образования, 2017. – 32 с.  

5. *Организация и технология социально-педагогической 
деятельности психолого-медико-педагогической комиссии : 
метод. рекомендации / сост. С. А. Мельникова ; Автоном. 
учреждение доп. проф. образования Ханты-Манс. авт. окр. – 
Югры «Ин-т развития образования». – Ханты-Мансийск : Ин-т 
развития образования, 2017. – 80 с. 
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6. *Организация образовательной деятельности метапред-
метного типа на учебных занятиях в начальной школе : учеб.-
метод. пособие / авт.-сост. А. Г. Пачина ; Автоном. учреждение 
доп. проф. образования Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Ин-т 
развития образования». – Ханты-Мансийск : Ин-т развития 
образования, 2017. – 116 с. + электрон. прил. в системе 
дистанц. обучения Moodle.  

7. *Практика ведения специалистами ПМПК консультаций 
для семей, имеющих ребенка с расстройствами аутистического 
спектра : метод. рекомендации для специалистов психол.-мед.-
пед. комиссий / сост.: В. С. Городицкая, И. А. Журавлева ; 
Автоном. учреждение доп. проф. образования Ханты-Манс. авт. 
окр. – Югры «Ин-т развития образования». – Ханты-Мансийск : 
Ин-т развития образования, 2018. – 37 с. 

8. Семенов, А. Н. Виды анализа художественного текста : 
учеб.-метод. пособие для учителей рус. яз. и лит. / А. Н. Семе-
нов ; Автоном. учреждение доп. проф. образования Ханты-Манс. 
авт. окр. – Югры «Ин-т развития образования». – Ханты-
Мансийск : Ин-т развития образования, 2016. – 126 с. – ISBN 
978-5-94611-154-6.  

9. *Семенов, А. Н. Культура эпистолярного жанра : кн. для 
учителя / А. Н. Семенов ; Автоном. учреждение доп. проф. 
образования Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Ин-т развития 
образования». – Ханты-Мансийск : Ин-т развития образования, 
2017. – 60 с.   

10. Семенов, А. Н. Методическое обеспечение развития 
новой метапредметной компетенции ФГОС общего образования – 
культура пользования словарями : метод. пособие для учителей 
рус. яз. и лит. / А. Н. Семенов. – Ханты-Мансийск : Ин-т развития 
образования, 2016. – 113 с. – ISBN 978-5-94611-164-5. 

11. *Технология деятельности учителя-логопеда по оценке 
особенностей речевого развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях психолого-медико-
педагогической комиссии : метод. пособие / сост. П. С. Легалова ; 
Автоном. учреждение доп. проф. образования Ханты-Манс. авт. 
окр. – Югры «Ин-т развития образования». – Ханты-Мансийск : 
Ин-т развития образования, 2016. – 62 с. 
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Айпин Еремей Данилович 
 

(г. Ханты-Мансийск,  
e-mail: AypinaME@dumahmao.ru) 

 

12. Айпин, Е. Д. Клюквинка и травяная косичка : потешки, 
сказки, были сургут. остяков / Е. Д. Айпин ; худож. Г. С. Райшев ; 
Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка 
Югры». – 1-е изд. на рус. и англ. яз. – Ханты-Мансийск : Принт-
Класс, 2016. – 87 с : цв. ил. – (Библиотека детской литературы 
финно-угорских народов ханты и манси). – ISBN 978-5-4289-
0121-4. 

13. Айпин, Е. Д. Посреди бора длинный хвост : Олечкины – 
загадки, Мариночкины – отгадки / Е. Д. Айпин ; худож. Г. С. Рай-
шев ; Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. 
б-ка Югры». – 1-е изд. на рус. и англ. яз. – Ханты-Мансийск : 
Принт-Класс, 2016. – 53 с. : цв. ил. – (Библиотека детской 
литературы финно-угорских народов ханты и манси). – ISBN 
978-5-4289-0120-7. 

 

Белобородова Валентина Андреевна 
 

(г. Ханты-Мансийск,  
e-mail: Beloborodova1944@mail.ru) 

 

14. Белобородов, В. К. Русские старожилы Сургутского края : 
послед. кн. очерков / В. К. Белобородов ; худож. Г. С. Райшев ; 
[авт. предисл. В. Я. Темплинг]. – Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 
2017. – 398 с. : ил. – ISBN 978-5-4289-0125-2. 

 

Бивол Анжелика Борисовна 
 

(г. Сургут,  
e-mail: bivol_anzhelika@mail.ru) 

 

15. Бивол, А. О том, что душу мне тревожит : стихи /                  
А. Бивол ; ред. Т. Юргенсон ; фот. А. Сырчин. – Екатеринбург : 
Урал. рабочий, 2018. – 184 с. 

 
 
 
 

mailto:AypinaME@dumahmao.ru
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Бюджетное учреждение  
высшего профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный педагогический 

университет» 
 

(г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2, тел./факс: 8 (3462) 31-94-34,  
ректор Коноплина Надежда Васильевна) 

 

16. *Багнетова, Е. А. Образ жизни и профессиональные 
факторы риска здоровью педагога : монография / Е. А. Багне-
това ; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-
Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение высш. образования 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Сургут. гос. пед. ун-т». – Сургут : 
РИО СурГПУ, 2017. – 99, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-93190-344-6. 

17. *Белошапка, Г. И. Этнокультурные традиции народов 
Севера : учеб.-метод. пособие / Г. И. Белошапка ; Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – 
Югры, Бюджет. учреждение высш. образования Ханты-Манс. 
авт. окр. – Югры «Сургут. гос. пед. ун-т». – Сургут : РИО 
СурГПУ, 2017. – 94, [1] с. – ISBN 978-5-93190-350-7. 

18. Вестник Сургутского государственного педагогического 
университета : науч. журн. / Бюджет. учреждение высш. 
образования Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Сургут. гос. пед.        
ун-т». – Сургут : РИО СурГПУ, 2007–    . 

2017. – № 6 (авг.). 
19. *Галян, С. В. Литературное краеведение: филоло-

гический анализ регионального текста : учеб.-метод. пособие / 
С. В. Галян, Т. А. Сироткина ; Департамент образования и 
молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. 
учреждение высш. образования Ханты-Манс. авт. окр. – Югры 
«Сургут. гос. пед. ун-т», Каф. филол. образования и 
журналистики. – Сургут : РИО СурГПУ, 2017. – 165, [2] c. – ISBN 
978-5-93190-357-6. 

20. *Гололобов, Е. И. Краеведческая работа в школе : 
учеб.-метод. пособие в модул. технологии обучения / Е. И. Голо-
лобов, Н. В. Фролова ; Департамент образования и молодеж. 
политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение 
высш. образования Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Сургут. гос. 
пед. ун-т». – Сургут : РИО СурГПУ, 2018. – 75, [1] c. – ISBN 978-
5-93190-363-7.  
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21. *Гололобов, Е. И. Экологическая история Сибирского 
Севера. XX век: поиск и анализ источников : учеб. пособие [для 
магистрантов] / Е. И. Гололобов ; Департамент образования        
и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. 
учреждение высш. образования Ханты-Манс. авт. окр. – Югры 
«Сургут. гос. пед. ун-т». – Сургут : РИО СурГПУ, 2018. – 155,           
[2] с. – ISBN 978-5-93190-362-0. 

22. *Майстренко, В. И. Эмоциональное выгорание и психо-
физиологические показатели педагогов Югорского Севера : 
монография / В. И. Майстренко, Е. В. Майстренко ; Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – 
Югры, Бюджет. учреждение высш. образования Ханты-Манс. 
авт. окр. – Югры «Сургут. гос. пед. ун-т». – Сургут : РИО 
СурГПУ, 2018. – 94, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-93190-361-3. 

23. *Память сердца : 30-летию Сургутского педагогического 
посвящ... : [сборник] / [Сургут. гос. пед. ун-т ; отв. за вып.               
Н. Н. Нацаренус ; под общ. ред. Н. А. Дворяшиной]. – 
Екатеринбург : Баско, 2016. – 379, [5] с. : фот. – ISBN 978-5-
91356-337-8.  

24. Попова, М. А. Кардиоваскулярные дисфункции на 
Севере: патогенез и клиническое значение / М. А. Попова ; 
Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. 
авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение высш. образования 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Сургут. гос. пед. ун-т». – Сургут : 
РИО СурГПУ, 2016. – 118 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 95–118. – 
ISBN 978-5-93190-326-2. 

25. *Русский язык как иностранный: чтение и аудирование 
текста : учеб. пособие для словац. студентов / А. Репонь,          
Т. Сироткина ; Департамент образования и молодеж. политики 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение высш. 
образования Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Сургут. гос. пед.         
ун-т» ; [аудиотексты читают: Н. В. Ганущак, Д. В. Ларкович,            
Т. А. Сироткина]. – Сургут : РИО СурГПУ, 2018. – 120, [1] с. : ил. 
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Бюджетное учреждение «Объединенная редакция 
национальных газет «Ханты-Ясанг» и «Луима сэрипос» 

 

(г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31,  
тел./факс: 8 (3467) 33-36-82, e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru,  

директор Решетникова Раиса Германовна) 
 

26. *Живая капелька : [сер. дет. кн. на хант. и рус. яз.]. – 
Тюмень : Тюм. дом печати, 2017. 

[Кн. 1] : Путрат войт оланган = Рассказы о животных : кн. для 
детей мл. и сред. возраста / авт.-сост. Н. И. Вах. – 72 с. 

[Кн. 2] : Моныцат нявремат паты = Сказки для детей : кн. для 
детей мл. и сред. возраста / авт.-сост. Н. И. Вах. – 72 с. 

[Кн. 3] : Амаматщет нявремат паты = Загадки для детей : кн. 
для детей / авт.-сост., пер. на хант. и рус. яз. Н. И. Вах, Р. Г. Ре-
шетникова. – 72 с. 

[Кн. 4] : Лунгтупсэт нявремат паты = Стихи для детей : кн. 
для детей / авт.-сост., пер. Р. Г. Решетникова. – 72 с. 

[Кн. 5] : Нявремат паты юнтты ариет па омащ путрупсэт = 
Детские песни, потешки и пословицы : кн. для детей / авт.-сост. 
Н. И. Вах. – 72 с. 

27. *Рот мувемн восум... = На родной земле... : сборник / 
сост. Р. Г. Решетникова, Н. И. Вах ; отв. за вып. Н. И. Вах. – 
Ханты-Мансийск : Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2016. – 208 с. : ил. 

28. *60 лет с читателями : сборник / ред.-сост. Р. Г. Решет-
никова ; авт. кол.: Р. Г. Решетникова [и др.]. – Ханты-Мансийск : 
Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2017. – 350 с. 

  
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  
«Государственная библиотека Югры» 

 

(г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2,  
тел./факс: 8 (3467) 33-33-21, e-mail: ugra@okrlib.ru,  

директор Павлова Ольга Михайловна) 
 

29. Анализ со стороны руководства деятельности 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Государственная библиотека Югры» за 2015 г. / 
[Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. 
учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры»]. – 
Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 2016. – 82 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 77–82. 

mailto:ugra@okrlib.ru
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30. Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация 
пространства : [сборник]. Вып. 2. Библиография и дайджест 
публикаций за 2011–2015 гг. / Департамент культуры Ханты-
Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. 
окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; [сост. С. Ю. Волженина ; ред.         
А. В. Пуртова]. – Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 
2017. – 114 с. : ил. 

31. Для вас, читатели! / Департамент культуры Ханты-Манс. 
авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – 
Югры «Гос. б-ка Югры» ; [сост.: Е. С. Капитанова, М. Н. Мадья-
рова ; ред. А. В. Пуртова]. – Ханты-Мансийск : БУ «Гос. б-ка 
Югры», 2016. – 36, [1] с. : фот. цв. 

32. Дубинина, О. А. Детское пространство публичной биб-
лиотеки / О. А. Дубинина ; Рос. библ. ассоц., Секция публ. б-к, 
Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. 
учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры». – 
Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 2016. – 57 с. : цв. 
ил. – Библиогр.: с. 56–57. 

33. Книга и кино : проект Гос. б-ки Югры / Департамент 
культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; [сост.: О. А. Хо-
лявина и др. ; ред. А. В. Пуртова ; отв. за вып. О. М. Павлова]. – 
Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 2016. – 34 с. : фот. цв. 

34. Коллекция книг доктора биологических наук Феликса 
Робертовича Штильмарка : каталог. Ч. 1 / Департамент культуры 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-
Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; [сост.: А. Ю. Мику-
рова, Г. Я. Фетисова ; ред.: Г. Я. Фетисова, А. В. Пуртова]. – 
Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2017. – 245 с. – (Коллекции 
редкого фонда библиотеки ; вып. 17). 

35. Краеведческий альманах «Подорожник» : библиогр. указ. 
содерж. за 2002–2014 гг. / Департамент культуры Ханты-Манс. 
авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – 
Югры «Гос. б-ка Югры» ; [сост.: К. В. Дмитриченко, Т. В. Пуртова ; 
ред. библиогр. описания Ф. Х. Хабибулина]. – Ханты-Мансийск : 
Гос. б-ка Югры, 2017. – 46 с.  

36. Краеведческий календарь. Юбилейные и памятные даты 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2018 года.          
Вып. 27 / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, 
Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка 
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Югры», Отд. краевед. лит. и библиогр. ; [сост.: Л. Х. Бабаканова, 
Т. В. Пуртова ; ред. А. В. Пуртова ; отв. за вып. О. М. Павлова]. – 
Ханты-Мансийск : Принт-Класс. – 2017. – 246 с. : ил.  

37. Местная печать. Краеведческая книга : библиогр. указ. 
лит., изд. на территории Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, и 
литературы о Ханты-Манс. авт. окр. – Югре, 2014. Вып. 15 / 
Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. 
учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры», 
Отд. краевед. лит. и библиогр. ; [сост.: Т. В. Пуртова, Е. В. Тан-
кова ; ред. библиогр. описаний: Л. И. Яркова, А. В. Пуртова]. – 
Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2016. – 127 с. : табл. – Прил.:          
с. 103–118. – Список сокр.: с. 119. – Имен. указ.: с. 120–127. – 
ISBN 978-5-4289-0122-1. 

38. Местная печать. Краеведческая книга : библиогр. указ. 
лит., изд. на территории Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, и 
литературы о Ханты-Манс. авт. окр. – Югре, 2015. Вып. 16 / 
Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. 
учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры», 
Отд. краевед. лит. и библиогр. ; [сост.: Л. Х. Бабаканова,            
К. В. Дмитриченко, Т. В. Пуртова ; ред. библиогр. описаний           
Л. И. Яркова]. – Ханты-Мансийск : Принт-Класс. – 2017. – 113 с.  

39. Нам по пути! : публ. отчет – 2016 / Департамент 
культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; [сост.                 
М. Н. Мадьярова (при участии Н. М. Новиковой) ; ред. А. В. Пур-
това]. – Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 2017. – 47, 
[1] с. : ил., фот. цв. 

40. «Неформальная» библиотека: проблемы детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, и участие библиотек в их 
решении / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, 
Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка 
Югры» ; [сост. М. Ю. Сорокина ; ред. А. В. Пуртова]. – Ханты-
Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 2016. – 108 с. : ил., табл. 

41. Новый год газетной строкой (1936–2015) : дайджест / 
Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. 
учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры», 
Отд. краевед. лит. и библиогр. ; [сост.: Л. Х. Бабаканова и др. ; 
ред. А. В. Пуртова]. – Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 
2017. – 148 с. : ил. 
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42. Общедоступная библиотека в электронном государстве / 
Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. 
учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры», 
[Науч.-метод. отд. ; сост. В. А. Ташкина ; ред. А. В. Пуртова]. – 
Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 2016. – 98 с. : цв. 
ил., табл. – (В библиотеках округа ; вып. 42). 

43. Окружная – с любовью к читателю : публ. отчет 2015 г. / 
Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. 
учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; 
[сост. Ф. У. Каракаева ; ред. М. Н. Мадьярова]. – Ханты-
Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 2016. – 53 с. : цв. ил. 

44. Организация доступности объектов и услуг для 
инвалидов в общедоступной библиотеке : материалы VIII окр. 
летней шк. «Б-ки и мест. самоуправление: пути 
взаимодействия», 30 мая – 3 июня 2016 г., г. Радужный – 
Нижневарт. р-н (Новоаганск – Варьеган) – Нижневартовск / 
Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. 
учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; 
[сост. Н. Е. Швыркова ; ред. А. В. Пуртова]. – Ханты-Мансийск : 
ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 2017. – 71 с. : ил., табл. 

45. Поэзия, идущая в мир : 80-летию А. С. Тарханова 
посвящ... / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, 
Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка 
Югры» ; [сост.: И. А. Игнатова, М. А. Коломыцева ; ред.:                 
А. В. Пуртова, Н. Ю. Петрушин]. – Ханты-Мансийск : ИРЦ 
БУ «Гос. б-ка Югры», 2016. – [41] с. : цв. ил., фот. цв. 

46. Прикоснуться сердцем к прошлому... [Электронный 
ресурс] / Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры 
«Гос. б-ка Югры» ; [сост.: А. В. Кениг, Т. В. Пуртова]. – Электрон. 
дан. – Екатеринбург : Баско, 2016. – 1 электрон. опт. диск (DVD-
ROM) : цв., зв. + 1 бр. (31 с.). – (Электронная библиотека Югры. 
Культура, образование Югры). 

47. Рабочие материалы участника VIII окружной летней 
школы «Библиотеки и местное самоуправление: пути взаимо-
действия». Организация доступности объектов и услуг для 
инвалидов в общедоступной библиотеке, 30 мая – 3 июня           
2016 г. / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, 
Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка 
Югры» ; [сост. С. Ю. Волженина]. – Ханты-Мансийск : ИРЦ 
БУ «Гос. б-ка Югры», 2016. – 110 с. : табл. 
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48. Участие библиотек в интеграции детей мигрантов: 
задачи, проблемы, социальные практики / Департамент 
культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка Югры», [Науч.-метод. 
отд. ; сост. М. Ю. Сорокина ; ред. Н. Ю. Петрушин]. – Ханты-
Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 2017. – 46 с. : табл. –              
(В библиотеках округа ; вып. 43). 

 
Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Музей геологии, нефти и газа» 

 

(г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9, тел.: 8 (3467) 33-32-72,  
факс: 33-54-18, e-mail: muzgeo@muzgeo.ru,  

директор Кондратьева Татьяна Валентиновна) 
 

49. Кристалл : регион. науч.-популяр. журн. / Бюджет. 
учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Музей геологии, 
нефти и газа». – Сургут : Сургут. тип., 2004–    . 

2017. – № 1 (49) – 4 (52).  
50. *Музейное дело в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре : науч.-метод. сб. Вып. 6 / отв. ред. Я. А. Яковлев. – 
Ханты-Мансийск : Изд-во Том. ун-та, 2017. – 252 с. : ил. 

51. *Сборник тезисов V региональной молодежной конфе-
ренции имени В. И. Шпильмана «Проблемы рационального 
природопользования и история геологического поиска в 
Западной Сибири» (29–30 марта 2017 года) / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. 
окр. – Югры «Музей геологии, нефти и газа», Федерал. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
«Югор. гос. ун-т», регион. отд-ние Рус. геогр. о-ва в Ханты-Манс. 
авт. окр. – Югре ; под ред. Т. В. Кондратьевой, Н. Л. Сенюковой, 
В. З. Ковалева, Б. П. Ткачева, И. Н. Зубовой. – Ханты-Мансийск : 
Югор. формат, 2017. – 314 с. 

52. *Газета «Тюменский геолог», 1964–1997 гг. [Электрон-
ный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). 
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Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Музей Природы и Человека» 
 

(г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 11, тел.: 8 (3467) 32-12-01,  
факс: 32-12-31, e-mail: mnm@umuseum.ru,  

директор Гомонюк Елена Николаевна) 
 

53. Бауло, А. В. Священные места и атрибуты северных 
хантов в начале XXI века : этногр. альбом / А. В. Бауло ; отв. 
ред. С. В. Лазарева ; [фот. автора] ; Федер. гос. бюджет. 
учреждение науки Ин-т археологии и этнографии Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – 
Югры «Музей Природы и Человека». – Ханты-Мансийск : [б. и.], 
2016. – 297, [2] с. : фот. цв., цв. ил. – ISBN 978-5-9909128-3-0. 

54. *Биологические коллекции Югры: сбор, фиксация, 
хранение, введение в научный оборот : материалы науч.-метод. 
семинара в Музее Природы и Человека, г. Ханты-Мансийск,         
27 марта 2015 г. Вып. 1 / ред.: О. И. Белогай, Ю. В. Скучас ; сост. 
Н. Н. Корикова. – Ханты-Мансийск :  [б. и.], 2016. – 150 с.  

55. Великий подвиг народа : пятые воен.-ист. чтения, 
посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечеств. войне : докл. и 
сообщ., 5–8 мая 2015 г. / Департамент культуры Ханты-Манс. 
авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – 
Югры «Музей природы и Человека» ; [ред. совет: С. В. Лаза-
рева, О. И. Белогай, П. В. Назаров]. – Ханты-Мансийск : Тендер, 
2016. – 299 с.  

56. Музейкина энциклопедия : [в 2 кн.] / Департамент 
культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Музей Природы и Человека». – 
Ханты-Мансийск : Изд-во Музея Природы и Человека ; Екате-
ринбург : Баско, 2016. 

[Кн. 1] : Далекое прошлое Югры : [для детей мл. и сред. шк. 
возраста] / О. В. Пантафлюк. – 77 с. : цв. ил., рис.  

[Кн. 2] : Жил-был древний человек / О. И. Белогай. – 79 с. : 
цв. ил., рис.  

57. Скробов, В. С. Боевые действия Восточного фронта            
в период Гражданской войны на Урале и сопредельных 
территориях (Среднее Поволжье, Сибирь), 1918–1922 гг. : воен.-
ист. исслед. / В. С. Скробов ; Департамент культуры Ханты-
Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. 

mailto:mnm@umuseum.ru
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окр. – Югры «Музей Природы и Человека». – Ханты-Мансийск : 
[б. и.], 2016. – 198 с. – Приложение к Пятым военно-истори-
ческим чтениям в городе Ханты-Мансийске (5–8 мая 2015 г.), 
посвященным 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 

58. *Страницы революции 1917 года и Гражданской войны 
на Обь-Иртышском Севере : кат. выст. / авт., сост. С. А. Овсян-
кин ; ред.: О. И. Белогай, В. К. Донская. – Ханты-Мансийск : Печ. 
мир г. Ханты-Мансийск, 2017. – 40 с. : ил.  

59. *Ханты-Мансийск в пейзажах из коллекции Музея 
Природы и Человека : кат. выст. / авт., сост.: А. Ю. Белов,              
В. К. Донская ; ред. О. И. Белогай ; фот. О. И. Романов. – Ханты-
Мансийск : Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2017. – 68 с. : ил. 

60. Шестая Югорская полевая музейная биеннале : сб. докл. 
науч.-практ. конф. «Роль полевых исслед. в сохранении ист.-
культур. и природ. наследия Югры» / Департамент культуры 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-
Манс. авт. окр. – Югры «Музей Природы и Человека» ; [редкол.: 
С. В. Лазарева, О. И. Белогай, П. В. Назаров ; фот. О. И. Рома-
нов]. – Ханты-Мансийск : Музей Природы и Человека, 2016 
([Пермь?] : Е-ПРИНТ). – 151 с. : фот. цв., табл. – Загл. обл. : 
VI Югорская полевая музейная биеннале. – ISBN 978-5-9908751-
6-6. 

 

Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Обско-угорский институт прикладных  
исследований и разработок» 

 

(г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14а, тел.: 8 (3467) 33-54-39,  
факс: 33-54-35, е-mail: ouipiir@mail.ru,  

директор Сподина Виктория Ивановна) 
 

61. *Ай ԓаӈки оԓәӈән хӑнты йох моњщәт = Хантыйские 
сказки о мышатах (казымский диалект) / Департамент 
образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – 
Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Об.-
угор. ин-т прикладных исслед. и разраб.» ; сост.: Е. Д. Каксина, 
О. Д. Ерныхова ; ред. В. Н. Соловар ; пер. на англ. яз. М. Г. Вол-
дина ; ред. пер. на англ. яз. О. Ю. Динисламова ; рец. И. М. Мол-
данова. ‒ Тюмень : Формат, 2017. – 20 с. : ил.  

mailto:ouipiir@mail.ru
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рец. В. И. Сморчкова ; Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. 
окр. – Югры «Об.-угор. ин-т прикладных исслед. и разраб.». – 
Ханты-Мансийск : Югор. формат, 2016. – 100 с.  

132. *Хакназаров Саидмурод Хамдамович : библиогр. указ. 
науч. тр. и публикаций / сост.: С. П. Берендеева, С. А. Гера-
симова. – Ханты-Мансийск : Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2017. – 
84 с. : фот. 

133. Хутыса пєԓӈайәт саӈәнмәсәт = Как появились комары / 
Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. 
авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – 
Югры «Об.-угор. ин-т прикладных исслед. и разраб.» ; сост.            
Т. В. Волдина ; лит. обраб. и пер. на рус. яз. М. К. Волдина ; пер. 
на англ. яз. М. Г. Волдина. – Ханты-Мансийск : Югор. формат, 
2016. – 15 с. : ил.  

134. *Чепреги, М. Сургутский диалект хантыйского языка : 
монография / М. Чепреги ; Департамент образования и 
молодеж. политики Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. 
учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Об.-угор. ин-т 
прикладных исслед. и разраб.». – Ханты-Мансийск : Печ. мир           
г. Ханты-Мансийск, 2017. – 275 с.   
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135. Щāрщит хумус солвалыӈыг ēмтсыт = Как моря стали 
солеными / Департамент образования и молодеж. политики 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-
Манс. авт. окр. – Югры «Об.-угор. ин-т прикладных исслед. и 
разраб.» ; сост. С. А. Попова ; пер. на рус. Г. Р. Кондина ; ред. 
манс. текста Т. Д. Слинкина ; пер. на англ. М. Г. Волдина. – 
Ханты-Мансийск : Югор. формат, 2016. – 19 с. : ил.  

 
Гаврилова Ольга Николаевна 

 

(г. Урай, e-mail: Olgagavril1952@yandex.ru) 
 

136. Гаврилова, О. Н. Возрожденные имена / О. Н. Гаври-
лова. – Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2017. – 343 с. : портр., 
ил., факс. – ISBN 978-5-4289-0123-8. 

 

Гайкевич Леонид Иосифович 
 

(г. Сургут, e-mail: fomina-yablunovskaya@mail.ru) 
 

137. Гайкевич, Л. И. Жизнь : стихотворения / Л. И. Гайкевич. – 
Сургут : [б. и.], 2017 (Курган : Кург. Дом печати). – 431 с. – ISBN 
978-5-9909530-6-2. 

 
Динисламова Светлана Силиверстовна 

 

(г. Ханты-Мансийск, е-mail: dinislamovass@mail.ru) 
 

138. *Динисламова, С. С. Ятил Войкан... = Милое Пресвет-
лое… : сб. стихотворений и рассказов на манс. и рус. яз. /               
С. С. Динисламова ; авт. предисл. В. С. Иванова. – Тюмень : 
Формат, 2017. – 200 с. 

 
Елистратова Людмила Николаевна 

 

(г. Сургут, e-mail: elist_l@list.ru) 
 

139. *Елистратова, Л. Н. Обретенная Атлантида : стихотво-
рения / Л. Н. Елистратова. – Тюмень : Слово, 2016. – 180 с. 

 

Елистратов Егор Николаевич 
 

(г. Сургут, e-mail: surgegor@yandex.ru) 
 

140. *Елистратов, Е. Искатели счастья : [сб. стихотворе-
ний] / Е. Елистратов. – [М.?] : Издат. решения, 2017. – 52 с. 
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Казенное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Государственный архив  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

(г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 14,  
тел.: 8 (3467) 32-18-61, e-mail: gahmao@yandex.ru,  

директор Судакова Наталия Дмитриевна) 
 

141. Память ушедших деревень (Ханты-Мансийский район) / 
сост.: Л. М. Завьялова, М. В. Качаненко, С. В. Тюлина. – Ханты-
Мансийск : Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2017. – 360 с. 

 
Календарева Нина Михайловна 

 

(г. Сургут) 
 

142. *Календарева, Н. М. Дождинки и росинки : стихи для 
детей дошк. возраста / Н. М. Календарева. – Сургут : [б. и.], 
2017. – 15 с. 

 
Капитанова Елена Сергеевна 

 

(г. Ханты-Мансийск,  
e-mail: elena_s_kapitanova@mail.ru) 

 

143. Матрешки : сборник поэзии и прозы авторов города 
Ханты-Мансийска / ред. В. В. Рябинина ; рис. и дизайн Е. С. Ка-
питанова. – Ханты-Мансийск : Югор. формат, 2018. – 108 с. – 
Загл. обл.: Матрешки online. 

144. *Настроение : сб. стихотворений / Е. С. Капитанова,          
А. А. Сенькина, П. Р. Черкашин ; вып. ред. П. Р. Черкашин. – 
Роли : Lulu, 2018. – 136 с. 

 
Корба (Пивоварчик) Наталья Сергеевна 

 

(г. Ханты-Мансийск,  
e-mail: pivovarchik@yandex.ru) 

 

145. Пивоварчик, Н. С. Секрет Мира / Н. С. Пивоварчик ; 
[ил. К. Скомороховой]. – Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2017. – 
77, [1] с. : цв. ил.  
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Коробкина Любовь Александровна 
 

(г. Сургут,  
e-mail: lakorobkina2911@yandex.ru) 

 

146. *Коробкина, Л. А. Отрадные встречи / Л. А. Коробкина. – 
[М.?] : Издат. решения, 2018. – 56 с. – ISBN 978-5-4490-7459-1. 

 
Кузнецова Александра Сергеевна 

 

(г. Радужный,  
е-mail: sasha_nevskaya02@mail.ru) 

 

147. *Невская, С. Горький чай & приторный кофе /                 
С. Невская. – [М.?] : Издат. решения, 2017. – 125, [3] с. : ил. – 
ISBN 978-5-4490-1515-0. 

 
Лазарева Александра Владимировна 

 

(г. Сургут,  
e-mail: derevna59@inbox.ru) 

 

148. *Лазарева, А. В. Давай, земляк, поговорим… / А. В. Ла-
зарева. – [М.?] : Издат. решения, 2018. – 96 с. – ISBN 978-5-
4490-7236-8. 

 
Мельников Сергей Николаевич 

 

(г. Сургут) 
 

149. *Мельников, С. Н. Меч фараона / С. Н. Мельников. – 
[М.?] : Издат. решения, 2017. – 84 с. 

 
Местная сургутская городская  

общественная организация  
литературное объединение «Северный огонек» 

 

(г. Сургут, ул. Энергетиков, 2 (Дом журналистов),  
руководитель Лазарева Александра Владимировна) 

 

150. *Созвучия и контрасты : (стихи и проза) / Сургут. гор. 
лит. об-ние «Сев. огонек» ; [ред.-сост. Л. Н. Елистратова]. – 
Ханты-Мансийск ; Сургут : Новости Югры, 2016. – 263, [1] с. : 
фот. – ISBN 978-5-4422-0060-7. 

 



31 

Милованова Ольга Эдуардовна 
 

(г. Ханты-Мансийск, e-mail: milol66@yandex.ru) 
 

151. Милованова, О. Э. Ранее творчество Н. Я. Мясков-
ского. Взгляд современников : Материалы. Статьи. Персоналии / 
О. Э. Милованова. – [М.?] : Издат. решения, 2017. – 220 с. 

 
Михайловский Валерий Леонидович 

 

(г. Нижневартовск, е-mail: valerid1953@mail.ru) 
 

152. *Михайловский, В. Л. Наш маленький секрет : расска-
зы, сказки. – Екатеринбург, АсПУр, 2017. – 152 с.   

 
Муниципальное автономное учреждение культуры  

муниципального образования город Нягань  
«Библиотечно-информационная система» 

 

(г. Нягань, 2 мкрн., 50а, тел./факс: 8 (3467)25-72-66,  
e-mail: nnlib@mail.ru, директор Ларина Марина Анатольевна) 

 

153. *Киселева, Е. Б. Времена года : стихотворения / Е. Б. Ки-
селева ; худож. Ю. В. Сергеева. – Шадринск : Шадр. дом печати, 
2017. – 36 с. 

154. Киселева, Е. Б. Это всё о ней : сб. стихов / Е. Б. Кисе-
лева. – Шадринск : Шадр. дом печати, 2016. – 230 с. 

155. Филина (Седельникова), Л. Ф. Словом отворяя 
душу… / Л. Ф. Филина (Седельникова). – Тюмень : Сиб. издат. 
дом, 2016. – 104 с. 

156. *Яганокурт : история трех поселений : краевед. сб. / авт.- 
сост. Н. А. Крюкова ; отв. за вып. М. А. Ларина. – Тюмень : Сиб. 
издат. дом, 2017. – 168 с. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Городская библиотека» г. Нефтеюганска 
 

(г. Нефтеюганск, мкрн. 2а, зд. 8, тел./факс: 8 (3463) 23-54-04,  
директор Аюшеева Галина Николаевна) 

 

157. Морковкина, В. Ф. Притяжение : сб. стихов : 50-летию 
г. Нефтеюганска посвящ. – Нефтеюганск : [б. и.], 2017 
(Екатеринбург : Урал. рабочий). – 200 с. : рис. 
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158. Нефтеюганск рожден не по Указу : в док. и воспоми-
наниях / [редкол.: О. А. Григорьева и др.]. – Нефтеюганск : 
Азбука, 2017. – 235 с. : фот., портр. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 
 

(пгт. Октябрьское, ул. Светлая, 11, тел.: 8(3467) 82-06-41,  
e-mail: oktbiblio@mail.ru, директор  

Кожухаренко Руфина Анатольевна) 
 

159. *Короткова, М. А. Армейские блокноты : поэт. сб. /              
М. А. Короткова ; [авт. предисловия: Н. В. Ермакова, С. Печен-
кина]. – Тюмень : ГАУК ТОНБ, 2018. – 64 с. : портр., фот. – Загл. 
обл.: Группа советских войск в Германии.  

160. *Краеведческий календарь : юбилейн. и памят. даты 
Октябр. р-на 2017 г. / Муницип. казен. учреждение культуры 
«Межпоселен. б-ка Октябр. р-на» ; ред.-сост. Н. М. Балуева. – 
Октябрьское : [б. и.], 2016 . – 27 с. 

161. Октябрьский район : знакомое и незнакомое : [к 80-
летию образования Октябр. р-на] / Администрация Октябр. р-на ; 
[редкол.: О. П. Брезгина и др. ; фот.: В. В. Волосовский,                  
Е. Н. Ельпин, Г. А. Лысов]. – Октябрьское : [б. и.], 2017. – 125 с. 

162. *От прошлого к настоящему : Октябр. р-н : фотоальбом / 
Администрация Октябр. р-на. – [Екатеринбург : Альфа Принт, 
2018]. – 54, [2] с. : фот.  

163. *Память. Никто не забыт и ничто не забыто! / Октябр. 
район. обществ. орг. ветеранов ; рук. работы Л. П. Чернова ; 
издат. группа: А. П. Куташова [и др.]. – Екатеринбург : Альфа 
Принт, 2016. – 247, [1] с. : фот. цв. 

164. *Прошла война. Осталась память : нар. кн. Памяти 
Октябр. р-на. Кн. 2 / сост. и рук. проекта Н. В. Ермакова. – 
Октябрьское : Октябр. вести, 2016. – 96 с. : ил., фот. 

165. *Ровесники района: это наша с тобой биография : сб. 
очерков / ред.-сост. Н. М. Балуева ; ред. Р. А. Кожухаренко. – 
Екатеринбург : Альфа-Принт, 2017. – 101, [1] с. : фот. – На обл.: 
80 лет. Октябрьский район. 

166. Серебряная Обь : сб. произведений авт. Октябр. р-на. 
Вып. 5 / ред.-сост. Н. В. Банаховская ; [авт. вступ. ст. А. П. Кута-
шова ; ред.: Р. А. Кожухаренко, Н. М. Балуева, В. Г. Фанова ; 
фот. В. В. Волосовский ; редкол.: А. П. Куташова, Т. Г. Галеева, 
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О. П. Брезгина]. – Екатеринбург : Альфа Принт, 2017. – 136,          
[1] с. : цв. ил., фот. цв. – На тит. л. : 80-летию Октябрьского 
района посвящается… 

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Югорска» 
 

(г. Югорск, ул. Механизаторов, 6, тел./факс: 8 (3467) 57-04-70, 
 е-mail: yugbook@mail.ru, 

директор Мотовилова Наталья Александровна) 
 

167. *Центр притяжения – библиотека / Упр. культуры 
администрации г. Югорска, Муницип. бюджет. учреждение 
«Централиз. библ. система г. Югорска». – Новокузнецк : Союз 
писателей, 2017. – 119 с. 

 
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Сургутская районная централизованная  
библиотечная система» 

 

(г. Сургут, пр. Пролетарский, 10/3,  
тел./факс: 8 (3462) 25-25-34, e-mail: crb@raionka.ru,  

директор Ковалева Ирина Александровна) 
 

168. *Новые сказки Югры : сказки победителей лит. конкур-
са / ОО «ТО РК Сургут. р-на» ; Муницип. казен. учреждение 
культуры «Сургут. район. централиз. библ. система». – Сургут ; 
Омск : [Золотой тираж : Омскбланкиздат], 2017. – 56 с. 

 
Муниципальное учреждение культуры  

«Кондинская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» 

 

(г.п. Междуреченский, ул. Волгоградская, 11,  
тел./факс.: 8 (3467) 73-51-87,  

директор Коркишко Марина Александровна) 
 

169. II литературный фестиваль «Тархановские чтения» : сб. 
стихов и рассказов / сост. Н. В. Бархатова ; [худож.: М. В. Фоке-
ева, Н. В. Симачкова]. – Междуреченский : Конд. ЦБС, 2018. – 
92 с. 

170. *…Хотелось бы всех поименно назвать : галерея 
трудовой славы поселка Луговой / В. А. Моисеев, Г. А. Козлова. – 
Междуреченский : Междуреч. тип., 2018. – 96 с. 

mailto:yugbook@mail.ru
mailto:crb@raionka.ru
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Принт-Класс» 

 

(г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 68, тел.: 8 (3467) 30-00-34, 
директор Карасева Ксения Сергеевна) 

 

171. Белобородов, В. К. Русские старожилы Сургутского 
края : послед. кн. очерков / В. К. Белобородов ; худож. Г. С. Рай-
шев ; [авт. предисл. В. Я. Темплинг]. – Ханты-Мансийск : Принт-
Класс, 2017. – 398 с. : ил. – ISBN 978-5-4289-0125-2. 

172. Айпин, Е. Д. Клюквинка и травяная косичка : потешки, 
сказки, были сургут. остяков / Е. Д. Айпин ; худож. Г. С. Райшев ; 
Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. б-ка 
Югры». – 1-е изд. на рус. и англ. яз. – Ханты-Мансийск : Принт-
Класс, 2016. – 87 с. : цв. ил. – (Библиотека детской литературы 
финно-угорских народов ханты и манси). – ISBN 978-5-4289-
0121-4. 

173. Айпин, Е. Д. Посреди бора длинный хвост : Олечкины – 
загадки, Мариночкины – отгадки / Е. Д. Айпин ; худож. Г. С. Рай-
шев ; Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос. 
б-ка Югры». – 1-е изд. на рус. и англ. яз. – Ханты-Мансийск : 
Принт-Класс, 2016. – 53 с. : цв. ил. – (Библиотека детской 
литературы финно-угорских народов ханты и манси). – ISBN 
978-5-4289-0120-7. 

174. Гаврилова, О. Н. Возрожденные имена / О. Н. Гаври-
лова. – Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2017. – 343 с. : портр., 
ил., факс. – ISBN 978-5-4289-0123-8. 

175. Захарова, Г. В. Георгий из Бессмертного полка /            
Г. В. Захарова. – Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2017. – 195 с. : 
фот. – ISBN 978-5-4289-0127-6. 

176. *Из опыта работы ветеранских организаций Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры : информ. бюл. № 18, 
май-окт. 2017 / Ханты-Манс. окр. обществ. орг. ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруж. сил и правоохран. органов. – 
Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2017. – 93 с. : ил. 

177. *Онина, С. В. Императив в грамматической системе 
хантыйского языка / С. В. Онина ; Югор. гос. ун-т. – Ханты-
Мансийск : Принт-Класс, 2017. – 290 с. : табл. – ISBN 978-5-
4289-0124-5. 

178. *Организация работы комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав: проблемы, пути решения : по 
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материалам совещания, проведенного комис. по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры / Комис. по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры ; [под. ред. А. А. Путина ; сост.         
Т. А. Черкашина]. – Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2016. – 103 с. 

179. О деятельности Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2015 году : 
информ.-стат. сб. /  Департамент соц. развития Ханты-Манс. 
авт. окр. – Югры ; [ред.-сост.: М. Г. Краско, И. А. Уварова, К. В. Ива-
нова]. – Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2016. – 195 с. : табл. 

180. О соблюдении и защите прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2016 году : [ежегод. докл.] / 
Уполномоч. по правам человека в Ханты-Манс. авт. окр. – Югре. – 
Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2017. – 231, [1] с. : табл., цв. ил. 

181. *Поселения, постройки, средства передвижения, орудия 
труда народов Югры : собр. Югор. этнографии. Т. 3 / 
Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Автоном. 
учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Окр. Дом нар. 
творчества» ; [ред.-сост. Т. А. Молданова ; отв. за вып. Н. А. Мол-
данова]. – Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2017. – 236 с. – ISBN 
978-5-4289-0117-7. 

182. *Солдатушки, бравы ребятушки… : (дневник новобран-
ца) / [ред. В. К. Белобородов ; авт. ст. В. Ф. Струсь. – Ханты-
Мансийск : Принт-Класс, 2017. – 72 с. : фот. – ISBN 978-5-4289-
0131-3. 

183. *Сто лет на защите детства : по материалам территор. 
комис. по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муницип. образований Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних авт. окр. / Комис. по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Прави-
тельстве Ханты-Манс. авт. окр. – Югры ; [под ред. Э. В. Стар-
цевой ; сост.: Э. В. Старцева, Л. Н. Пашина]. – Ханты-Мансийск : 
Принт-Класс, 2017. – 306 с. 

184. *История одного экспоната : работы участников район. 
конкурса исслед. работ музеев / Муницип. бюджет. учреждение 
культуры «Музейн.-выст. центр» пгт. Октябрьское. – Ханты-
Мансийск : Принт-Класс, 2018. – 39 с. : фот. 
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185. *«Много в памяти тропинок…» : материалы этногр. 
экспедиции «Поездка к Каменному Человеку», сент. 2015 г. / 
Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры ; Част. 
учреждение «Центр культур. наследия ханты им. В. Волдина» ; 
[авт.-сост.: Т. В. Волдина, М. К. Вагатова ; фот. В. К. Ледков]. – 
Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2016. – 68 с. : ил. – ISBN 978-5-
4289-0119-1. 

186. Югорский калейдоскоп событий : календарь памят. и 
знаменат. дат Ханты-Манс. авт. окр. – Югры на 2017 год / 
Служба по делам архивов Ханты-Манс. авт. окр. – Югры ; 
[редкол.: Л. Д. Сажаева, Т. В. Туркулайнен, С. Н. Василенко ; 
сост.: Н. А. Захарова, О. А. Спиридонова]. – Ханты-Мансийск : 
Принт-Класс. 

2017. – 187 с. : ил., портр. – ISBN 978-5-4289-0118-4. 
2018. – 157 с. : ил., портр. – ISBN 978-5-4289-00132-0. 

 
Петряков Алексей Александрович 

 

(г. Ханты-Мансийск,  
e-mail: petryakov_a@mail.ru) 

 

187. Петряков, А. А. Тех, кто маяк / А. А. Петряков. – Ханты-
Мансийск : Югор. формат, 2017. – 57 с. : ил. – ISBN 978-5-
9909616-0-9. 

 
Решетникова Раиса Германовна 

 

(г. Ханты-Мансийск,  
e-mail: raisareshetnikova@mail.ru) 

 

188. *Рот мувемн восум... = На родной земле... : сборник / 
сост. Р. Г. Решетникова, Н. И. Вах ; отв. за вып. Н. И. Вах. – 
Ханты-Мансийск : Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2016. – 208 с. : ил. 

 
Рукова Нина Георгиевна 

 

(г. Югорск) 
 

189. Рукова, Н. Г. Что нам слово говорит : слов. манс. яз.          
в стихах и рис. / Н. Г. Рукова ; сост. О. Н. Валинурова. – Югорск : 
[б. и.], 2016. – 78 с. 
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Сазанович Вячеслав Васильевич 
 

(г. Сургут, e-mail: vsslav@mail.ru) 
 

190. *Сазанович, В. Рассветный парус : сб. стихотворений / 
В. Сазанович. – [М.?] : Издат. решения, 2018. – 82 с. – ISBN 978-
5-4490-4859-2. 

 
Сладкова Маргарита Генриховна 

 

(г. Сургут, e-mail: sladkova-m@mail.ru) 
 

191. Сладкова, М. Г. Вишня с бренди : сб. поэзии и прозаич. 
миниатюр / М. Г. Сладкова,  П. Р. Черкашин ; вып. ред. П. Р. Чер- 
кашин. – Роли : Lulu, 2016. – 124 с. 

 
Служба государственной охраны  
объектов культурного наследия  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

(г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 40, тел.: 8 (3467) 30-12-15,  
факс: 30-12-19, e-mail: Nasledie@admhmao.ru,  

руководитель Кондрашев Андрей Николаевич) 
 

192. Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале 
прошлого : [сб. науч. ст.] / Служба гос. охраны объектов 
культурного наследия Ханты-Манс. авт. окр. – Югры ; [отв. ред. 
Я. А. Яковлев]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2003 –    . 

Вып. 14 / [фот.: А. Н. Кондрашева, А. В. Бауло, Я. А. Яковле-
ва]. – 2016. – 450 с. – ISBN 978-5-7511-2431-1. 

Вып. 15 / [фот.: А. И. Пахотина и др.]. – 2017. – 511 с., [1] л. 
карты. – ISBN 978-5-7511-2499-1. 

193. Яковлев, Я. А. Свято-Троицкая церковь Кондинского 
Троицкого монастыря / Я. А. Яковлев ; Служба гос. охраны 
объектов культурного наследия Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, 
Автоном. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Центр 
охраны культур. наследия Ханты-Манс. авт. окр. – Югры». – 
Ханты-Мансийск ; Томск : Изд-во Том. ун-та, 2017. – 74 с. – 
(Культурное наследие Югры ; вып. 1). – ISBN 978-5-7511-2508-0. 
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Сочихин Никон Васильевич 
 

(г. Сургут) 
 

194. Сочихин, Н. В. Из вербной веточки свирель : стихи и 
проза / Н. В. Сочихин. – Томск : Красное знамя, 2017. – 99, [3] с. 

 
Струсь Леонид Филиппович 

 

(г. Ханты-Мансийск) 
 

195. Струсь, Л. Ф. Лекарь: судьба легенды : к 135-летию со 
дня рождения Н. А. Потанина : сб. с размышлениями. – Ханты-
Мансийск : Печ. мир г. Ханты-Мансийск, 2018. – 207 с. : фот. 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Югорский государственный университет» 
 

(г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16,  
тел./факс: 8 (3467) 35-77-67, e-mail: ugrasu@ugrasu.ru, 

ректор Татьяна Дмитриевна Карминская) 
 

196. *Акинина, Н. Ю. Введение в сравнительную адвокатуру : 
учеб. пособие / Н. Ю. Акинина, В. Ф. Анисимов, Е. Н. Кудрина ; 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
«Югор. гос. ун-т». – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 172 с.  

197. *Бессонова, Т. Н. Стратегическое планирование и 
управление развитием региона : учеб. пособие / Т. Н. Бессонова ; 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
«Югор. гос. ун-т». – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 141 с.  

198. *Богомолова Любовь Леонидовна : биобиблиогр. указ. / 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования «Югор. гос. ун-т», Науч. б-ка ; сост. Р. К. Крюкова ; 
ред. Н. И. Вторушина ; отв. за вып. И. Е. Кузнецова. – Ханты-
Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 60 с. 

199. *Большаник, П. В. Геополитическое положение России : 
учеб. пособие / П. В. Большаник ; Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т». – 
Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 114 с.  

200. *Большаник, П. В. Маркетинг на предприятиях инду-
стрии туризма и гостеприимства : учеб. пособие / П. В. Боль-
шаник ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

mailto:ugrasu@ugrasu.ru
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проф. образования «Югор. гос. ун-т». – Ханты-Мансийск : РИО 
ЮГУ, 2017. – 138 с.  

201. *Бороненко, М. П. Анализ и обработка эксперимен-
тальных данных в программе imageJ : учеб.-метод. пособие /      
М. П. Бороненко, П. Ю. Гуляев ; Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т». – Ханты-
Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 76 с.  

202. *Бороненко, М. П. Основы научных исследований : лаб. 
практикум : учеб.-метод. указания к лаб. работам / М. П. Боро-
ненко, П. Ю. Гуляев ; Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т». – Ханты-
Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 34 с. 

203. *Братцева, О. А. Самостоятельная работа студентов: 
теория и практические рекомендации для студентов 
гуманитарных специальностей : учеб.-метод. пособие /              
О. А. Братцева, А. В. Миронов ; Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования «Югор. гос. ун-т». – 
Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 53 с.  

204. *Бровина, А. В. Учебное пособие по немецкому языку 
для бакалавров : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
направлению подгот. 13.03.02 «Электроэнергетика и электро-
техника» / А. В. Бровина ; Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования «Югор. гос. ун-т». – 
Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 128 с.  

205. *Булыгин, А. В. Производство в суде с участием 
присяжных заседателей : учеб. пособие / А. В. Булыгин ; Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Югор. 
гос. ун-т». – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 134 с.  

206. *Бурундукова, Е. М. Финансовый контроль и управ-
ление ресурсами муниципальных образований : учеб. пособие / 
Е. М. Бурундукова, О. В. Костина ; Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т». – 
Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 197 с. 

207. *Вершинин, И. М. Метрология, стандартизация и серти-
фикация : учеб. пособие / И. М. Вершинин. – Ханты-Мансийск : 
РИО ЮГУ, 2017. – 121 с.  

208. *Вестник Югорского государственного университета / 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
«Югор. гос. ун-т». – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2005–    . 

2017. – № 2 (45). 



40 

2017. – № 3 (46). 
2017. – № 4 (47). 
209. *Вовлечение населения в местное самоуправление : 

[монография] / А. В. Малько [и др.] ; Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т», 
Администрация г. Ханты-Мансийска, Общерос. обществ. орг. 
«Ассоц. юристов России» (Ханты-Манс. регион. отд-ние), 
Всерос. совет мест. самоупр. (Ханты-Манс. регион. отд-ние). – 
Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 205 с.  

210. *Герасимова Дина Васильевна : биобиблиогр. указ. / 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования «Югор. гос. ун-т», Науч. б-ка ; сост. Р. К. Крюкова ; 
ред. Н. И. Вторушина ; отв. за вып. И. Е. Кузнецова. – 2-е изд., 
доп. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 51 с.  

211. *Дефектология : учеб.-метод. пособие для студентов 
оч. и заоч. форм обучения по направлению 44.03.02 «Психол.-
пед. образование» / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. образования «Югор. гос. ун-т» ; [авт.-сост. О. В. Була-
това]. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 88 с.  

212. *Доровских, И. Г. Применение кругового метода 
тренировки для повышения эффективности физической 
подготовки : метод. пособие / И. Г. Доровских ; Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. 
ун-т». – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 144 с.  

213. *Дубовец, Д. С. Особенности правового регулирования 
охраны труда в северных территориях России : монография /         
Д. С. Дубовец, Б. Г. Збышко, В. И. Зеленский ; Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. 
ун-т», Ин-т (НОЦ) техн. систем и информ. технологий, Каф. 
физики и общетехн. дисциплин. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 
2017. – 99 с.  

214. *История : учеб.-метод. комплекс для студентов напра-
влений и специальностей Югор. гос. ун-та, изучающих 
дисциплину «История» / Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования «Югор. гос. ун-т» ; авт.-
сост.: Н. С. Харина, Т. В. Ткачева. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 
2017. – 64 с.  

215. *Итоговая государственная аттестация : программа и 
метод. указания к гос. экзамену и подгот. к защите выпуск. 
квалификац. работы, направление подгот. 42.03.02 – 
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«Журналистика» / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования «Югор. гос. ун-т» ; авт.-сост.:                 
Л. А. Третьякова, П. Ф. Потапов. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 
2017. – 67 с.  

216. *Календарь знаменательных и памятных дат Югорского 
государственного университета. 2018 год / Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т» ; 
сост. Е. Н. Детистова ; ред. Н. И. Вторушина ; отв. за вып.               
И. Е. Кузнецова. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 23 с.  

217. *Карминская Татьяна Дмитриевна : биобиблиогр. указ. / 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования «Югор. гос. ун-т», Науч. б-ка ; сост. Р. К. Крюкова ; 
ред. Н. И. Вторушина ; отв. за вып. И. Е. Кузнецова. – 2-е изд., 
доп. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 47 с.  

218. *Ковалев Владимир Захарович : биобиблиогр. указ. / 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования «Югор. гос. ун-т», Науч. б-ка ; сост. Р. К. Крюкова ; 
ред. Н. И. Вторушина ; отв. за вып. И. Е. Кузнецова. – Ханты-
Мансийск : РИО ЮГУ, 2016. – 46 с. 

219. *Ковалев, В. З. Автоматизированный электропривод : 
учеб. пособие для выполнения курсового проектирования по 
дисциплине «Автоматизир. электропривод» для бакалавров и 
магистров, обучающихся по направлениям подгот. 13.03.02 и 
13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» / В. З. Ковалев, 
А. Г. Щербаков ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. образования «Югор. гос. ун-т». – Ханты-Мансийск : РИО 
ЮГУ, 2017. – 66 с.  

220. *Ковалев, В. З. Теоретические основы электротехники : 
учеб. пособие для бакалавров, обучающихся по направлению 
подгот. 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» /               
В. З. Ковалев, А. Г. Щербаков ; Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования «Югор. гос. ун-т». – 
Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 304 с.  

221. *Козырева, Т. В. Методология и философия науки : 
учеб. пособие для магистрантов и аспирантов / Т. В. Козырева ; 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
«Югор. гос. ун-т». – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 137 с.  

222. *Компьютеризация, миниатюризация и автоматизация 
химического анализа : метод. указания по дисциплине 
«Компьютеризация, миниатюризация и автоматизация хим. 
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анализа» / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования «Югор. гос. ун-т» ; сост.: А. А. Новиков,            
Н. В. Чухарева. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 85 с.  

223. *Конспект лекций по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» : учеб. пособие для студентов гуманитар. 
направлений подгот. / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования «Югор. гос. ун-т» ; авт.-сост.:                     
Р. В. Кучин [и др.]. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 214 с.  

224. *Контрольные работы по кристаллографии : метод. 
указания по выполнению контрол. работ по дисциплине 
«Кристаллография, рентгенография и микроскопия» / Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
«Югор. гос. ун-т» ; авт.-сост. И. В. Милюкова. – Ханты-Мансийск : 
РИО ЮГУ, 2017. – 27 с. 

225. *Косач Анатолий Федорович : биобиблиогр. указ. / 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования «Югор. гос. ун-т», Науч. б-ка ; сост. Р. К. Крюкова ; 
ред. Н. И. Вторушина ; отв. за вып. И. Е. Кузнецова. – Ханты-
Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 43 с. 

226. *Кузнецова, С. Б. Общая экология : учеб.-метод. 
пособие для студентов направления 05.03.06 «Экология и 
природопользование» (бакалавриат) / С. Б. Кузнецова ; Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Югор. 
гос. ун-т». – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 68 с.  

227. *Кузнецова, С. Б. Экология леса : учеб.-метод. пособие / 
С. Б. Кузнецова ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования «Югор. гос. ун-т». – Ханты-Мансийск : 
РИО ЮГУ, 2017. – 74 с.  

228. *Куриков Владимир Михайлович : биобиблиогр. указ. / 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования «Югор. гос. ун-т», Науч. б-ка ; сост. Р. К. Крюкова ; 
ред. Н. И. Вторушина ; отв. за вып. И. Е. Кузнецова. – Ханты-
Мансийск : РИО ЮГУ, 2016. – 55 с.  

229. *Курсовая работа по социальной работе: подготовка и 
оформление : учеб.-метод. пособие для бакалавров направления 
подгот. 39.03.02 «Соц. работа» / Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования «Югор. гос. ун-т» ; сост.: 
Н. Г. Айварова [и др.]. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 69 с.  

230. *Макроэкономика : учеб.-метод. пособие для студентов 
направления 38.03.01 – «Экономика» / Федер. гос. бюджет. 



43 

образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т» ; 
[сост. С. А. Яцкий]. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 61 с. 

231. *Материалы IV конференции «Математика и информа-
тика – предметы формирования основ логического мышления», 
3 ноября 2015 г. / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования «Югор. гос. ун-т» ; Ин-т систем упр. и 
информ. технологий. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2016. – 102 с.  

232. *Методические рекомендации по организации и 
проведению занятий по единоборствам (самбо) : метод. 
рекомендации для студентов высш. учеб. заведений, учащихся 
колледжей, преподавателей, тренеров / Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования «Югор. гос. 
ун-т» ; авт.-сост.: О. Н. Иванов, А. О. Иванов. – Ханты-Мансийск : 
РИО ЮГУ, 2017. – 56 с.  

233. *Методические рекомендации по подготовке, выпол-
нению и оформлению выпускной квалификационной работы 
(магистерская диссертация) для магистрантов, обучающихся по 
направлению подготовки: 49.04.01 Физическая культура 
(уровень магистратуры) / Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования «Югор. гос. ун-т» ; авт.-
сост. М. В. Стогов. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 37 с. 

234. *Методические рекомендации по подготовке, выпол-
нению и оформлению выпускной квалификационной работы для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 
«Физическая культура» (уровень бакалавриата) / Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
«Югор. гос. ун-т» ; авт.-сост.: И. Ю. Аксарина, Л. И. Иванова,          
Н. Д. Нененко. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 60 с. 

235. *Методическое пособие по написанию курсовых, 
научно-исследовательских и дипломных работ по специаль-
ности «Фундаментальная и прикладная химия» и направлению 
«Химия» / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования «Югор. гос. ун-т», Ин-т природопользования, Каф. 
химии ; авт.-сост.: И. В. Ананьина, М. К. Котванова. – Ханты-
Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 113 с.  

236. *Милюкова, И. В. Лабораторный практикум по матери-
аловедению и ТКМ / И. В. Милюкова, П. Ю. Гуляев, А. В. Дол-
матов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования «Югор. гос. ун-т». – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 
2016. – 63 с.  
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237. *Организация аналитического контроля на производ-
стве и в экологическом мониторинге : метод. указания по 
изучению дисциплины для магистрантов, обучающихся по 
направлению 04.04.01 Химия / Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования «Югор. гос. ун-т» ; сост. 
М. П. Сартаков. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 49 с.  

238. *Осмысливая современность : сб. материалов / 
Междунар. науч.-практ. конф., 28–29 апр. 2017 г., г. Ханты-
Мансийск / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования «Югор. гос. ун-т» ; под ред. Т. В. Ткачевой, Т. В. Ко-
зыревой. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 203 с.  

239. *Петров, А. А. Вероятностное и статистическое 
моделирование : учеб.-метод. пособие (лекцион. материалы и 
материалы к лаб. работам) для студентов, магистрантов и 
аспирантов всех форм обучения / А. А. Петров, М. В. Куркина ; 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
«Югор. гос. ун-т». – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 85 с.  

240. *Подготовка и защита выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации) : метод. рекомендации по 
подгот. и защите выпускной квалификац. работы (магистер. 
дис.) по направлению подгот. 49.04.03 Спорт / Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
«Югор. гос. ун-т» ; авт.-сост.: И. Ю. Аксарина, С. В. Барбашов,   
Н. В. Мосина. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 54 с.  

241. *Подготовка и защита выпускной квалификационной 
работы бакалавра по направлению подготовки 39.03.02 
«Социальная работа» : учеб.-метод. пособие / Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. 
ун-т», Гуманит. ин-т, Каф. педагогики и психологии ; сост.:             
Н. Г. Айварова [и др.]. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 95 с. 

242. *Промышленная безопасность : метод. пособие для 
студентов направления подгот. 280700.62 «Техносфер. 
безопасность» с целью изучения дисциплин «Промышлен. 
безопасность» / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования «Югор. гос. ун-т» ; авт.-сост.                    
Е. Э. Гудошник. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2016. – 39 с.  

243. *Профессиональная готовность будущих учителей           
к экологическому воспитанию школьников : монография /                
Н. М. Владимиров [и др.] ; Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования «Югор. гос. ун-т», 
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Бюджет. учреждение высш. образования «Сургут. гос. ун-т». – 
Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 174 с.  

244. *Пятков Сергей Григорьевич : биобиблиогр. указ. / 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования «Югор. гос. ун-т», Науч. б-ка ; сост. Р. К. Крюкова ; 
ред. Н. И. Вторушина ; отв. за вып. И. Е. Кузнецова. – Ханты-
Мансийск : РИО ЮГУ, 2016. – 43 с. 

245. *Работа студента-практиканта в редакции СМИ : прогр. 
и метод. указания учеб.-ознакомит. и производств. практики 
студентов-журналистов / Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования «Югор. гос. ун-т» ; авт.-
сост.: Л. А. Третьякова, П. Ф. Потапов, О. Р. Гайнутдинова. – 
Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 29 с.  

246. *Сборник оценочных средств (ФОС) по дисциплинам 
первого курса, обеспечиваемых кафедрой высшей математики 
ЮГУ : учеб.-метод. пособие. Ч. 1–Б : ключи к заданиям /               
М. В. Куркина [и др.] ; Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования «Югор. гос. ун-т». – 
Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 40, [1] с.  

247. *Сборник оценочных средств (ФОС) по дисциплинам 
первого курса, обеспечиваемых кафедрой высшей математики 
ЮГУ : учеб.-метод. пособие. Ч. 1–А : варианты заданий /           
М. В. Куркина [и др.] ; Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования «Югор. гос. ун-т». – 
Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 57 с. 

248. *Такмашева, И. В. Экономическая теория труда : учеб. 
пособие для магистрантов, обучающихся по направлению 
38.04.01 – Экономика, направленность (профиль) «Экон. и соц. 
политика» / И. В. Такмашева ; Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т». – Ханты-
Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 136 с.  

249. *Теоретическая информатика. Решение задач : метод. 
пособие / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования «Югор. гос. ун-т» ; сост.: Е. А. Розенко, С. П. Семе-
нов. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 51 с. 

250. *Тимошкина, М. В. Мониторинг удовлетворенности 
научно-педагогических работников условиями организации 
образовательного процесса в Югорском государственном 
университете : отчет по результатам социол. исслед. / М. В. Ти-
мошкина ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
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проф. образования «Югор. гос. ун-т». – Ханты-Мансийск : РИО 
ЮГУ, 2017. – 46 с.  

251. *Тимошкина, М. В. Мониторинг удовлетворенности 
студентов качеством получаемых образовательных услуг в 
Югорском государственном университете : отчет по резуль-
татам социол. исслед. / М. В. Тимошкина ; Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования «Югор. гос. 
ун-т». – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2016. – 202 с.  

252. *Тимошкина, М. В. Спрос и специфика потребностей 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при 
строительстве домов социального использования : отчет по 
науч.-исслед. работе / М. В. Тимошкина ; Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования «Югор. гос. 
ун-т», Окр. фонд развития жилищ. строительства «Жилище». – 
Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2016. – 126 с. 

253. *Третьякова, Л. А. Медиаобразование : метод. указания 
для студентов оч. и заоч. отд-ний, обучающихся по 
направлению «Журналистика» / Л. А. Третьякова ; Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
«Югор. гос. ун-т». – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2016. – 31 с.  

254. *Хорькова, А. С. Развитие силовых способностей у 
студенток с использованием модульной технологии в процессе 
физического воспитания : монография / А. С. Хорькова ; Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Югор. 
гос. ун-т». – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 167 с. 

255. *Чепурных, Н. В. Необходимость и особенности 
перехода России на путь инновационного развития : учеб. 
пособие : в 2 ч. Ч. 2 / Н. В. Чепурных ; Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования «Югор. гос. ун-т». – 
Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 77 с. 

256. *Яцкий, С. А. Практикум учебной дисциплины «Мировая 
экономика» для студентов экономического направления 
(специальностей) / С. А. Яцкий ; Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования «Югор. гос. ун-т». – 
Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 54 с. 
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Ханты-Мансийская окружная общественная организация  
«Союз писателей России» 

 

(г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31, каб. 600,  
тел.: 8 (952) 707-41-34, e-mail: Shirmanov11@gmail.com, 

председатель правления Мизгулин Дмитрий Александрович) 
 

257. Абрамов, С. В. О чем тоскует кукушка : стихотворения, 
рассказы, очерк / С. В. Абрамов ; [вып. ред. П. Р. Черкашин]. – 
Изд. 2-е, доп. – Уфа : Экспресс-Принт, 2017. – 132 с. 

258. Андросов, С. К. Гробовщик : стихотворения, поэма, 
рассказ / С. К. Андросов ; [вып. ред. и авт. предисл. П. Р. Чер-
кашин]. – Шадринск : Шадр. Дом Печати, 2017. – 77 с. : портр. – 
ISBN 978-5-7142-1820-0.  

259. Андросов, С. К. Суданская роза : стихотворения /            
С. К. Андросов. – Шадринск : Шадр. Дом печати, 2016. – 91 с. : 
портр. – ISBN 978-5-7142-1794-4. 

260. Милованова, О. Э. Ранее творчество Н. Я. Мясковского. 
Взгляд современников : Материалы. Статьи. Персоналии /               
О. Э. Милованова. – [М.?] : Издат. решения, 2017. – 220 с. 

261. Черкашин, П. Р. В нешутку, в несерьез : порошки /            
П. Р. Черкашин. – М. : ЭРА : Летний сад, 2017. – 317 с. : ил. – 
ISBN 978-5-98856-276-4. 

262. Яненагорский, О. А. Ангелы не усмехаются и другая 
печальная проза / О. А. Яненагорский. – [М.?] : Издат. решения, 
2017. – 97 с. – ISBN 978-5-4490-0628-8. 

 
Ширманов Игорь Александрович 

 

(г. Ханты-Мансийск, Shirmanov11@gmail.com) 
 

263. Яненагорский, О. А. Ангелы не усмехаются и другая 
печальная проза / О. А. Яненагорский. – [М.?] : Издат. решения, 
2017. – 97 с. – ISBN 978-5-4490-0628-8. 

 
Фомина-Яблуновская Людмила Петровна 

 

(г. Сургут, e-mail: fomina-yablunovskaya@mail.ru) 
 

264. Фомина-Яблуновская, Л. П. Северная радуга = The 
Northern rainbon : сказки, загадки / Л. П. Фомина-Яблуновская ; 
[худож. С. Закладный ; пер. на англ. яз. А. Сулеймановой]. – 
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Сургут : [б. и.], 2017 (Курган : Курган. Дом печати). – 57, [2] с. : 
ил. – Текст на рус. и англ. яз. – ISBN 978-5-9500166-1-5. 

 
Яковлев Яков Александрович 

 

(г. Ханты-Мансийск, e-mail: JakovJakovlev@mail.ru) 
 

265. Яковлев, Я. А. Свято-Троицкая церковь Кондинского 
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