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Предисловие
Совместная деятельность Архангельской областной научной библиотек им.Н.А. Добролюбова (далее – АОНБ им. Н.А. Добролюбова) и издателей и полиграфистов Архангельской области по развитию системы обязательного экземпляра способствует развитию
издательского дела и информационного ресурса региона. Поступление книги в фонды
крупнейшей библиотеки Европейского Севера – это возможность для еѐ автора или издателя выйти на общенациональный рынок.
Информация о каждом издании Архангельской области, поступившем в библиотеку,
появляется в сводном электронном каталоге библиотек России Национального информационно-библиотечного центра «Либнет», в печатном каталоге «Обязательный экземпляр», который АОНБ им. Н.А. Добролюбова выпускает с 2003 года.
Пятый выпуск содержит библиографические записи всех печатных документов, аудиовизуальных и электронных материалов, изданных на территории Архангельской области и поступивших в архивный фонд библиотеки в течение 2006 года на основании областного закона «Об обязательном экземпляре документов Архангельской области». Эти
документы подлежат вечному хранению и являются частью культурно-исторического наследия Российской Федерации.
Отбор материала в каталог «Обязательный экземпляр – 2006» закончен 30 апреля
2007 года. Также включены в каталог сведения об изданиях, вышедших в 2005 году и поступивших в библиотеку по завершении отбора материалов для каталога «Обязательный
экземпляр – 2005». Издания 2006 года, поступившие в библиотеку позже 30 апреля 2007
года будут представлены в следующем выпуске.
Библиографические описания изданий сгруппированы по отраслям знаний и оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления» и 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке». Внутри разделов записи расположены в общем алфавите авторов или заглавий изданий.
Каталог снабжен двумя вспомогательными указателями: алфавитным указателем издательств, издающих организаций, полиграфических предприятий и именным указателем. Библиографическое описание документов дополнено сведениями о тираже изданий.
В приложении включены: областной закон «Об обязательном экземпляре документов
Архангельской области», список периодических изданий Архангельской области, выходивших в 2006 году и поступивших в АОНБ им. Н. А. Добролюбова, информация о сотрудничестве библиотеки с книгоиздателями, об областном конкурсе «Книга года», организованном АОНБ им. Н.А. Добролюбова, статьи, посвященные традициям местной печати.
Каталог выходит ежегодно и предназначен сотрудникам библиотек, музеев, архивов,
преподавателям, студентам, краеведам, издателям, работникам типографий и книготорговых организаций, а также всем, кому интересны архангельские издания.
Производители документов, предоставляющие АОНБ им. Н.А. Добролюбова свою
издательскую продукцию, могут получить каталог «Обязательный экземпляр» в библиотеке.
Каталог рассылается в крупные библиотеки Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова благодарит всех за сотрудничество и помощь в подготовке и издании каталога.

6

По вопросам предоставления обяза- тельного экземпляра документов Архангельской области следует обращаться в АОНБ им. Н.А. Добролюбова к Татьяне Григорьевне
Тарбаевой, заведующей сектором обязательного экземпляра документов Арханшгельской
области.
163000, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2.
Тел.: 20-65-85
E-mail: ob.ek@aonb.ru
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КАТАЛОГ
Естественные науки
1. Айзенштадт, Аркадий Михайлович. Коллоидная химия (межфазные явления) :
учеб. пособие для вузов : по направлению 655000 "Химическая технология органических веществ и топлива" по специальности 260300 "Технология химической переработки древесины" / А. М. Айзенштадт, К. Г. Боголицын, Н. Р. Попова ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). –
101 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 100. – ISBN 5-261-00262-1. – 300 экз.
2. Анатомия растений : методические указания к лабораторным занятиям по ботанике / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. экологии и защиты леса ; [сост.: Л. Е. Астрологова, О. Н. Тюкавина]. – Архангельск : Арханг. гос.
техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 35 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 35. – 100 экз.
3. Белокашина, Татьяна Капитоновна. Азотсодержащие органические соединения.
Гетероциклы. Углеводы. Ч. 3. : рабочая тетрадь : [для студентов, обучающихся по
специальности 032300 – химия] / Татьяна Капитоновна Белокашина ; Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Коряжем. фил. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (Котлас. тип.). – 44 с. ; 21 см.
– Библиогр.: с. 43. – 30 экз.
4. Белокашина, Татьяна Капитоновна. Кислородсодержащие органические соединения. Ч. 2. : рабочая тетрадь / Татьяна Капитоновна Белокашина ; Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Коряжем. фил. – Архангельск : Поморский университет. – 2005 (Котлас. тип.). – 59 с. ; 21
см. – Библиогр.: с. 58. – 50 экз.
5. Бичкаева, Фатима Артемовна. Резервные возможности эндокринной регуляции
метаболических процессов у человека на Севере : автореф. дис. … д-ра биол. наук :
специальность 03.00.13 – физиология / Фатима Артемовна Бичкаева ; Рос. акад. наук,
Урал. отд-ние, Ин-т физиологии природных адаптаций. – Архангельск, 2006 (СГМУ).
– 38 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 31-38. – 100 экз.
6. Болдуев, Владимир Афанасьевич. Структурно-функциональные основы организации и реактивности гладкой мышечной ткани лимфатических сосудов : автореф.
дис. … д-ра мед. наук : специальность 03.00.13 – физиология; 03.00.25 – гистология,
цитология, клеточная биология : защищена 02.06.2006 / Владимир Афанасьевич Болдуев ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию, ГОУ ВПО "Сев. гос.
мед. ун-т". – Архангельск, 2006 (СГМУ). – 39 с. с обл. : ил. ; 20 см. – 100 экз.
7. Буланов, Валерий Викторович. Древнейшие тетраподы Архангельской области /
Валерий Викторович Буланов ; ФГУ "Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Архангельской обл."
– Архангельск, 2006 (СГМУ). – 40 с. : цв. ил., фот. ; 29 см. – Библиогр.: с. 40. – ISBN
5-86279-067-5:
8. Васильев, Леонид Юрьевич. Климатическое районирование Архангельской области : автореф. дис. … канд. геогр. наук : специальность 25.00.30 – метрология, кли-

8

матология, агрометеорология : защи- щена 31.05.2006 / Леонид Юрьевич Васильев ;
Гос. учреждение "Гл. геофиз. обсерватория им. А. И. Воейкова". – СПб., 2006 (АГТУ).
– 20 с. с обл. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20. – 100 экз.
9. Веревкина, Г. А. Михаил Иванович Романов – выдающийся краевед Русского Севера. Штрихи к портрету: [1886 – 1956] / Г. А. Веревкина, М. И. Мильчик. – Вельск
(Архангельская область) : МУК "Вел. район. краеведч. музей им. В. Ф. Кулакова",
2006 (Домира). – 27 с., [4] л. ил. : портр. ; 21 см. – Список опубл. работ М.И. Романова.: с. 23-27. – 1000 экз.
10. Вестник Архангельского государственного технического университета. Вып. 66
/ [гл. ред.: д-р техн. наук А. Л. Невзоров]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т,
2006. – 188 с. : ил., табл., граф., рис. ; 21 см. – (Сер. "Прикладная геоэкология"). Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-261-00287-7. – 1000 экз.
11. Витязева, Ольга Владимировна. Неорганический синтез : [рабочая тетрадь] /
Ольга Владимировна Витязева ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Коряжем. фил. – Архангельск : Поморский
университет, 2005 (Котлас. тип.). – 50 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 45. – 50 экз.
12. Всероссийскому обществу охраны природы 80 лет / Арханг. регион. отд-ние обществ. орг. "Всерос. о-во охраны природы". – Архангельск : Изд-во Арханг. регион.
отд-ния обществ. орг. "Всерос. о-во охраны природы", 2005 (Ивлев и К). – 15 с. ; 21
см. – 60 экз.
13. Горбунова, Людмила Герольдовна. Прикладная химия: программа по курсу
ДПП. Ф. 08 специальности 032300 / Л. Г. Горбунова, Р. И. Кишик ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Коряжем. фил. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Котлас. тип.). – 44 с. : табл. ;
21 см. – Библиогр.: с. 15-17. – 30 экз.
14. Дерягина, Светлана Леонидовна. Великий Устюг – волшебный город. Исторические сведения, прошлое, настоящее, будущее устюжан : путеводитель по Великому
Устюгу : [для детей] / С. Л. Дерягина ; [рис.: Л. В. Поникаровская]. – [Коряжма, Архангельская обл. : б. и.], 2006. – 28 с. : цв. ил. ; 21 см. – (Сер. "Быть добру на всей Земле").
15. Дерягина, Светлана Леонидовна. Прекрасное будущее сотворим. Сказочное путешествие для малышей по городу Коряжме / Светлана Дерягина ; [дизайн: С. Суров,
П. Антонов]. – [Коряжма, Архангельская обл. : б. и.], 2006. – 54 с. : цв. ил. ; 21 см. –
(Сер. "Быть добру на всей Земле).
16. Деулин, Юрий Васильевич. Конодонты и корреляция продуктивных на нефть
верхнедевонских отложений Севера Тимано-Печорской провинции / [Ю. В. Деулин.] ;
Рос. акад. наук, Геол. ин-т. – Архангельск : Правда Севера, 2006 (Правда Севера). –
253 с. : ил., табл. ; 27 см. – Библиогр.: с. 164-171. – ISBN 5-85879-276-6 (в пер.). – 500
экз.
17. Дисциплины естественнонаучного цикла и информационных технологий :
учебно-метод. материалы / Н. В. Дмитриева [и др.] ; Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск :
Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 77, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст.
– 100 экз.
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18. Дневник дальней полевой комплексной практики по географии : учебно-метод.
разраб. / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Коряжем. фил. ; [сост.: М. В.
Воронцова и др.]. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (Котлас. тип.). – 49,
[1] с. : ил. ; 21 см. – 100 экз.
19. Дневник ознакомительной практики по химии окружающей среды: метод. рекомендации / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова", Коряжем. фил. ; авт.-сост.: Т. П. Экономова, О. А. Задорина. –
Архангельск : Поморский университет, 2005 (Котлас. тип.). – 59, [1] с. : ил., табл. ; 21
см. – 30 экз.
20. Дневник полевой практики по геоморфологии: учебно-метод. рекомендации /
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Коряжем. фил. ; [сост.: Т. А. Дементьева, Е. А. Матвеева]. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (Котлас. тип.). – 76
с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 66. – 100 экз.
21. Дневник полевой практики по почвоведению: учебно-метод. рекомендации /
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Коряжем. фил. ; [сост.: Т. А. Дементьева, Е. А. Матвеева]. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (Котлас. тип.). – 76
с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 56. – 100 экз.
22. Дунаева, Валерия Викторовна. Колебания и динамическая прочность : учеб. пособие / В. В. Дунаева, В. Ф. Дунаев. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 119, [1] с. :
ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 116. – 250 экз.
23. Есеев, Марат Каналбекович. Калибровочные преобразования в электродинамике
и квантовой механике : метод. рекомендации / М. К. Ессеев ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск
: Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 39, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 39. – 50
экз.
24. Земля Франца-Иосифа : сборник статей / М-во природ. ресурсов Рос. Федерации,
Федер. гос. учреждение "Территор. фонд информации по природ. ресурсам и охране
окружающей среды МПР России по Арханг. обл." ; [отв. ред. В. Г. Дрюпин]. – Архангельск : Территор. фонд информации по Арханг. обл., 2006 (СГМУ). – 133, [1] с. : ил.,
табл. ; 29 см. – ISBN 5-86279-010-1. – 300 экз.
25. Зяблицева, Лариса Владимировна. Конечные поля и многочлены над ними :
[учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по группе математических направлений и специальностей] / Л. В. Зяблицева, Т. А. Колпачникова ;
Федер. агенство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова" . – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 160, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 161. – ISBN 5-88086-557-6. – 150
экз.
26. Информационное письмо. № 1 (181) / Фед. служба России по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, Сев. межрегион. территор. упр. по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; отв. ред. Л. Ю. Васильев ; сост. и отв. за
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вып. И. А. Паромова. – Архангельск, 2006 (Пресс-Принт). – 52 с. : ил. ; 21 см. –
120 экз.
27. Информационное письмо. № 2 (182) / Фед. служба России по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, Сев. межрегион. территор. упр. по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; отв. ред. Л. Ю. Васильев ; сост. и отв. за
вып. И. А. Паромова. – Архангельск, 2006 (Пресс-Принт). – 56 с. : ил. ; 21 см. – 120
экз.
28. Кодола, Олег Евгеньевич. Архангельская область : ист. путеводитель по Арханг.
обл. / Олег Кодола ; [фот.: Ю. Н. Максимов и др.]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – 223 с. : цв. ил. ; 16 см. – 5000 экз.
29. Концепции современного естествознания : тематика контрольных работ и метод. рекомендации для студентов заочного фак. / Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Г. А. Зубкова]. – Архангельск : Изд-во Арханг. гос.
техн. ун-та, 2006 (АГТУ). – 44, [1] с. с обл. ; 21 см. – Библиогр. в конце статей. – 250
экз.
30. Кошелева, Анна Евгеньевна. Гомогенный катализ окисления соединений фенольного ряда в щелочных водо-этанольных средах : автореф. дис. … канд. химических наук : специальность 05.21.03 – технология и оборудование хим. переработки
биомассы дерева; химия древесины, 02.00.04 – физ. химия / Анна Евгеньевна Кошелева ; Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. теорет. и прикладной химии. – Архангельск, 2006
(АГТУ). – 19 с. : ил., табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18-19. – 100 экз.
31. Кузнецова, Ирина Викторовна. Теория многочленов : [учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению 540200 (050200) физикоматемат. образование] / И. В. Кузнецова, А. Н. Костиков ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Котлас. тип.). – 153 с.
: рис., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 151. – ISBN 5-88086-591-6. – 200 экз.
32. Лауфер, Марк Яковлевич. Избранные задачи математической физики : сборник
статей / М. Я. Лауфер ; Регион. арханг. обществ. орг. "Науч.-техн. о-во судостроителей им. А. Н. Крылова", Северодв. отд-ние Ломоносов. Фонда ; науч. ред.: Ф. Н. Шушарин, В. М. Попов. – Северодвинск : [б. и.], 2005 (Тип. Севмашпредприятия). – 142
с. : ил., табл. ; 22 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-7723-0605-9 (в пер.). – 50 экз.
33. Левандовская, Тамара Владимировна. Практическая химия : учеб. пособие для
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 030600 (050502)
технология и предпринимательство / Т. В. Левандовская ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им.
М.В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 110, [1] с. :
ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 109. – ISBN 5-88086-561-4. – 200 экз.
34. Левандовская, Тамара Владимировна. Физические свойства органических веществ : метод. рекомендации / Т. В. Левандовская ; Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 27, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27-28. – 100
экз.
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35. Левашов, Николай Викторович. Неоднородная Вселенная / Николай Левашов. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – 399 с. : ил., портр. ; 31 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-85879-226-Х. – 5000 экз.
36. Ленский район Архангельской области / [Администрация МО "Ленский р-он";
вступ. сл. В. Маслова ; сост.: О. А. Угрюмов]. – с. Яренск, Архангельская обл. : [б. и.],
2006. – 10 с. с обл. : цв. ил. ; 21 см. – (Визитная карточка).
37. Лукин, Леонид Романович. Экология Кольчатой нерпы в Белом море / Л. Р. Лукин, Г. Н. Огнетов, Н. С. Бойко ; РАН. Урал. отд-ние, Арханг. объед. науч. центр, Ин-т
экологических проблем Севера [и др.]. – Екатеринбург : НИСО УрО РАН, 2006 (Екатеринбург). – 164, [1] с. : ил., табл., цв. ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 155–163. – ISBN 57691-1700-1 (в пер.). – 200 экз.
38. Лымарев, Василий Иосифович. От Тихого океана до Балтийского и Белого морей: воспоминания морского географа / В. И. Лымарев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Правда Севера). –
389, [2] с. : ил., фот. ; 21 см. – Библиогр.: с. 377-384. – Имен. указ.: с. 385-390. – ISBN
5-88086-596-7. – 200 экз.
39. Математика. Ч. 1 : конспект лекций для иностранных студентов / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Г. В. Загородская]. – Архангельск :
Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 – – 2006 (АГТУ). – 82 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 79. –
100 экз.
40. Методика решения тестовых задач. Подготовка к ЕГЭ и ЦКТ по математике :
методическая разработка. Вып. 5 : [для учащихся 11-го класса] / О. Л. Безумова [и др.]
; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2005 (КИРА). – 97 с. : граф.,
табл., рис. ; 21 см. – (Б-чка заоч. математ. школы ПГУ). – 60 экз.
41. Методы исследования функции равновесия у детей : метод. рекомендации / ГОУ
"Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова"; М. Н. Ишеков. – Архангельск : Поморский
университет, 2006 (Пресс-Принт). – 17 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16. – 100 экз.
42. Микробиология, вирусология и иммунология : учеб. пособие для студентов,
обучающихся по специальности 040600 – Сестринское дело / [под ред. Т. А. Бажуковой] ; Федер. агентство по здравоохранению и социал. развитию, Сев. гос. мед. ун-т,
Ин-т сестрин. образования, Каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии. – Архангельск : СГМУ, 2006 (СГМУ). – 224 с. : рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 222-223.
– ISBN 5-86279-059-4. – 300 экз.
43. Назаров, Александр Александрович. Проблема преобразований наблюдателя в
естествознании / А. А. Назаров ; Федер. гос. унитар. предприятие "НИИ "Новатор" с
опыт. з-дом" [и др.]. – Мирный ; пгт. Плесецк (Архангельская область) : [б. и.], 2006
(Плесец. тип.). – 159 с. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-94688-004-3.
– 250 экз.
44. Начертательная геометрия. Инженерная графика : учебно-метод. пособие к выполнению контр. работы с вариантами заданий для студентов-заочников / Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Н. В. Лукина]. – Архан-
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гельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 62 с. : ил., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 62. – 100 экз.
45. Ненецкий автономный округ: северное притяжение / [подгот. Авт. некоммерч.
орг. "Ред. "Выбор НАО". – Нарьян-Мар : Редакция "Выбор НАО", 2006 (Северодв.
тип.). – 10] с. с обл. : цв. ил. ; 21х29 см. – (Полярный круг: серия изданий о Ненец. автономном округе). – 1000 экз.
46. Общая биология : методические указания к выполнению лабораторных работ /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. Ю. В. Чуркина]. –
Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 36, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 36. –
50 экз.
47. Окружающая среда, природные ресурсы Архангельской области за 1999 - 2004
годы : стат. сборник / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) / [редкол.: С. Я. Комиссарова и др.]. – [Б.м. ], 2005 (Архангельскстат). – 54 с. : ил., табл. ; 21 см. – 20 экз.
48. Онохина, Наталья Александровна. Элементы общей химии. Ч. 1 : учеб. пособие
для иностранных учащихся подгот. отд-ния / Н. А. Онохина, Л. В. Герасимова ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Арханг. гос.
техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 54 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 54. – 100 экз.
49. Организация учебного процесса по специальности 010501 Прикладная математика и информатика в Поморском государственном университете имени М.В. Ломоносова : сборник метод. материалов / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова" ;
[сост. А. П. Андреев и др.]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). –
201, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-88086-595-9. – 150 экз.
50. Органическая химия. Ч. 1: руководство к лабораторно-практическим занятиям /
Сев. гос. мед. ун-т ; [авт.-сост. А. Е. Щеголев]. – Архангельск : СГМУ, 2006 (АГТУ). –
90 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 89. – 70 экз.
51. Особо охраняемые природные территории : рек. список лит. / Упр. культуры молодеж. политики мэрии г. Архангельска, Муницип. учреждение культуры "Централиз.
библ. система", Центр. гор. б-ка им. М.В. Ломоносова ; [сост.: Г. И. Попова]. – [Б.м.] :
Центр. гор. б-ка им. М. В. Ломоносова, 2006 (Пресс-Принт). – 29 с. ; 21 см. – ("Поморье: проблемы экологии"; вып. 3). – 50 экз.
52. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
Вып. 64 : сборник научных трудов / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т ; [отв. за вып. Э. Н. Сабуров]. – Архангельск : Изд-во Арханг. гос. техн. унта, 2006 (АГТУ). – 242 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. –
ISBN 5-261-00281-8. – 300 экз.
53. Половинкина, Юлия Станиславовна. Решение сюжетных задач с помощью
дифференциальных уравнений : учебно-метод. Рекомендации / Ю. С. Половинкина ;
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 47, [1] с. : ил. ; 21
см. – Библиогр.: с. 48. – 60 экз.
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54. Поморье. Алмазная провинция Европейского Севера России : [фотоальбом /
фотохудож., авт. теста Юрий Максимов]. – [Архангельск : б. и., 2006] (Правда Севера). – [84] с. : ил., цв. ил. ; 29 см. – (Виват, Поморье!). – Текст парал. рус., англ. – ISBN
5-85879-303-7. – 500 экз.
55. Поморье. Двинское понизовье и Устьдвинье – корабельная сторона : [фотоальбом / авт.-ф/худож.: Ю. Н. Максимов]. – [Б.м.] : Машиностроит. предприятие "Звездочка", [2006 (Северодв. тип.). – 50] с. с обл. : цв. ил. ; 23х34 см. – (Виват, Поморье!).
– 250 экз.
56. Попов, Василий Николаевич. Дифференциальные уравнения : [учеб. пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032100
(050201) – математика] / В. Н. Попов ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". –
Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 176, [2] с. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 178. – ISBN 5-88086-575-4. – 500 экз.
57. Попова, Людмила Федоровна. Количественный анализ: лаб. практикум по аналит. химии : метод. разраб. / Л. Ф. Попова ; Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – 2-е изд., испр. – Архангельск
: Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 60, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 60. –
100 экз.
58. Попова, Людмила Федоровна. Физико-химические методы анализа: лаб. практикум по аналит. химии : метод. разраб. / Л. Ф. Попова ; Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – 2-е изд., испр. и
доп. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 104, [1] с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 104. – 100 экз.
59. Попова, Людмила Федоровна. Физико-химические методы анализа: задачи по
аналит. химии : метод. разраб. / Л. Ф. Попова, М. И. Титова, Ю. В. Сергеева ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 119, [1] с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 116. – 110 экз.
60. Практикум по химии комплексных соединений: метод. рекомендации / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Коряжем. фил. ; авт.-сост.: Л. Г. Горбунова, О. А. Задорина. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (Котлас. тип.). – 140 с. : ил., табл. ; 21 см. – 30 экз.
61. Природа и историко-культурное наследие Кожозерья = The nature and historical
cultural heritage of Kozhozero land / [отв. ред. В. А. Ефимов]. – Архангельск : ИЭПС
УрО РАН : Правда Севера, 2006 (Правда Севера). – 310 с., [21] л. ил. : ил., табл. ; 30
см. – Ч. текста: рез. , вступ. ст., огл. на англ. яз. – Библиогр.: с. 297-307. – ISBN 57691-1735-4 (в пер.). – 350 экз.
62. Проблемы освоения нефтегазовых месторождений Европейского Севера России
: сб. науч. тр. / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т нефти и
газа ; [редкол.: М. Г. Губайдуллин (отв. ред.) и др.]. – Архангельск : АГТУ, 2005
(АГТУ). – 70 с. : граф., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-261-00243-5. –
100 экз.
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63. Программа по курсу ДПП.Ф 02 специальности 032300 "Строение молекул и
основы квантовой химии" : метод. рекомендации : [для студентов, обучающихся по
специальности 032300] / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Коряжем. фил. ; авт.-сост.: Л. Г. Горбунова. –
Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 19 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 9-10. – 30 экз.
64. Программа по курсу ДПП.Ф 13. специальности 032300 "Основы минералогии и
кристаллохимии" : метод. рекомендации / Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Коряжем. фил. ; авт.-сост.: Л. Г.
Горбунова. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Котлас. тип.). – 27 с. : ил. ;
21 см. – Библиогр.: с. 11-12. – 30 экз.
65. Рабочая тетрадь для практических занятий по микробиологии. Ч. 1 : Общая микробиология / Сев. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии ;
[сост.: Лебедева О. В. и др.]. – Архангельск : [Изд. центр Сев. гос. мед. ун-та], 2006
(СГМУ). – 65 с. – Библиогр.: с. 65.
66. Рабочая тетрадь по нормальной физиологии (руководство к лабораторным занятиям) Ч. 1 : [для студентов лечебного, медико–профилактического, педиатрического и
др. факультетов] / М-во здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Сев. гос.
мед. ун-т, Ин-т клин. физиологии ; [сост.: канд. мед. наук В. В. Зашихина и др.]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Пресс-Принт). – 82 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 71–72. – 380
экз.
67. Сабуров, Эдуард Николаевич. Основы гидромеханики : учеб. пособие : [для студентов фак. пром. энергетики специальности 100700 (140104.65) "Промышленная теплоэнергетика"] / Э. Н. Сабуров ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн.
ун-т. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2006 (АГТУ). – 362 с. : ил., портр. ; 21 см. – Библиогр.: с. 358. – ISBN 5-261-00286-9 (в пер.). – 500 экз.
68. Савельев, Иван Вячеславович. Промысловое освоение Русской Америки во второй половине XVIII века / И. В. Савельев; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 191, [1] с. : ил. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 182–187 и в подстроч. примеч. – Указ. имен.: с. 189-192. – ISBN 5-88086605-X. – 100 экз.
69. Соколов, Николай Николаевич. Гидротехнические мелиорации. Происхождение, характеристика и классификация болот и избыточно увлажненных лесов : учеб.
пособие / Н. Н. Соколов, А. А. Бахтин ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т. – Архангельск : АГТУ , 2006 (АГТУ). – 99 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с.
97–98. – ISBN 5-261-00238-9. –100 экз.
70. Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области в 2005 г. : [сборник] / Администрация Арханг. обл., Ком. по экологии администрации Арханг. обл.
[отв. ред. Н. М. Бызова] – Архангельск : Ком. по экологии администрации Арханг.
обл. – 2006 (Соломбал. тип.). – 271 с., [1] л. ил. : цв. ил., табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 256-268, и в тексте. – ISBN 57536-0197-9. – 600 экз.
71. Теория функций действительной переменной. Ч. 2 : учебно-метод. рекомендации / авт.-сост. Ю. С. Половинкина ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образо-
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вания "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ло- моносова". – Архангельск : Поморский университет. – 2005 (ПГУ). – 31, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 32. – 100 экз.
72. Тихонов, Павел Робертович. Изучение генофонда лиственницы в коллекционных
посадках и природных насаждениях Архангельской области : автореф. дис. … канд.
с.–х. наук : [спец.] 06. 03. 01 Лесные культуры, селекция, семеноводство / П. Р. Тихонов. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 21 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21. – 100
экз.
73. Фарков, Александр Викторович. Элементарная математика. Решение школьных
олимпиадных задач : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032100 (050201)–математика / А. В. Фарков ; Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006
(ПГУ). – 125, [2] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 90–91. – ISBN 5-88086-600-9. – 100 экз.
74. Физиологические основы дыхания, газообмен и технические возможности газоанализаторов: учебно–методическое пособие/ Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т; [сост.: Н. А. Мартынова, Т. А. Ермолина, Н. Ю. Лабутин]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 83 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 81. – 50 экз.
75. Физический вестник Поморского университета : сб. науч. трудов. Вып. 4 / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Физ. фак. [отв. ред. Г. Д. Копосов]. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (КИРА). – 117 с. : ил. ; 21 см. – ISBN 5-88086556-8. – 500 экз.
76. Физический вестник Поморского университета : сб. науч. трудов. Вып. 5 / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Физ. фак. [отв. ред., сост. Г. Д. Копосов]. –
Архангельск : Поморский университет. – 2006 (КИРА). – 142 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце статей. – ISBN 5-88086-624-6. – 500 экз.
77. Хабаров, Юрий Германович. Строение и свойства монофункциональных органических соединений : учеб. пособие / Ю. Г. Хабаров, Н. Д. Камакина ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : АГТУ , 2006 (АГТУ). –
121 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 121. – 200 экз.
78. Харитонова, Ирина Владимировна. Методы оптимизации : учебно-метод. разраб. / И. В. Харитонова ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Коряжем. фил. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (Котлас. тип.). – 37 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 36. – 100 экз.
79. Харитонова, Ирина Владимировна. Основы проективной геометрии : метод. рекомендации / И. В. Харитонова ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Коряжем. фил. – Архангельск : Поморский
университет, 2005 (Котлас. тип.). – 28 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27. – 50 экз.
80. Химия комплексных соединений : метод. рекомендации / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Коряжем.
фил. ; сост.: Л. Г. Горбунова. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Котлас.
тип.). – 19 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 8–10. – 30 экз.
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81. Шабанова, Мария Валерьевна. Математика : метод. рекомендации / М. В.
Шабанова ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 45, [2]
с. : ил. ; 21 см. – 200 экз.
82. Шибинский, В. М. Примеры и контрпримеры в курсе математического анализа.
Ч. 3 : учеб. пособие / В. М. Шибинский. – Архангельск : [б. и.], 2006 (АГТУ). – 95 с. ;
21 см. – ISBN 5-261-00298-2. – 250 экз.
83. Шибинский, В. М. Примеры и контрпримеры в курсе математического анализа :
Ч. 1 : учеб. пособие : [для студентов] / В. М. Шибинский. – Архангельск : [б. и.], 2006
(АГТУ). – 191 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 191. – ISBN 5-261-00287-7. – 250 экз.
84. Шибинский, В. М. Примеры и контрпримеры в курсе математического анализа :
Ч. 2 : учеб. пособие / В. М. Шибинский. – Архангельск : [б. и.], 2006 (АГТУ). – 227 с. :
ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 227. – ISBN 5-261-00282-6. – 250 экз.
85. Экологическая зависимость физиологических функций / Л. К. Добродеева, Ф.
А. Бичкаева, Е. В. Типисова и др.] ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 298 с. : табл. ; 22 см. – Библиогр.: с.
296. – ISBN 5-261-00294-X (в пер.). – 500 экз.
86. Экологические проблемы Севера. Вып. 9 : межвузов. сб. науч. тр. / Арханг. гос.
техн. ун-т ; [редкол.: В. М. Барзут и др.]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (ЧП Лукичев
О.А.). – 168, [1] с. : граф., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-261-00101-3.
– 120 экз.
87. Экология человека в изменяющемся мире / [Н. А. Агаджанян, С. И. Александров,
О. И. Аптикаева и др.] ; Ин-т иммунологии и физиологии УрО РАН, Ин-т экол. проблем Севера АНЦ УрО РАН [и др.] ; под общ. ред. В. А. Черешнева. – Екатеринбург :
УрО РАН, 2006. – 569, [1] с. : ил. ; 25 см. – Библиогр.: с. 532–550. – ISBN 5-7691-1621-8 (в пер.). – 300 экз.
88. Экология : метод. указания и контрольные задания для студентов заоч. фак. / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. Д. П. Дрожжин и др.]. –
Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 17 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 17. – 150 экз.
89. Cryosols: genesis, ecology and management : materials of the IV International Conference on Cryopedology, Arkhangelsk – Pinega, Russia, August 1 – 8, 2005 / Inst. of Geography, Rus. Acad. of Sci. (Moscow), Inst. of Ecological Problems of the North, Ural
Branch of RAS (Arkhangelsk), Crysol Working Group at IUSS a. IPA, Dokuchaev Soil Sci.
Society (Russia). – Moscow ; Archangelsk : [s. n.], 2005. – 88 p. ; 21 cm. – ISBN 5-89658027-4. – 100 экз.

Техника
90. Автополис. 2006 : Архангельск, Северодвинск, Новодвинск : [сборник] / Компания "Медиа–Лайн Архангельск", Упр. ГИБДД Арханг. обл. – Архангельск : МедиаЛайн, 2006 (Правда Севера). – 64, [4] с., [4] л. ил. : цв. ил. ; 15 см. – 15000 экз.

17

91. Автополис. 2006: Архангельск, Северодвинск, Новодвинск : [сборник] /
Компания "Медиа–Лайн Архангельск", Упр. ГИБДД Арханг. обл. – Архангельск :
Медиа-Лайн Архангельск, 2006 (Правда Севера). – 64, [2] с., [4] л. ил. : цв. ил., табл. ;
15 см. – 12000 экз.
92. Ананьин, Юрий Александрович. Испытание глубиной : о строителях и испытателях подводных лодок / Юрий Ананьин. – Северодвинск : [б. и.], 2006 (Северодв.
тип.). – 135 c., [4] л. фото. ; 21 см. – ISBN 5-7723-0635-9 (в пер.). – 500 экз.
93. Архитектура ЭВМ и систем: методические указания к выполнению лабораторных
работ : [для студентов по специальности 230201.65 "Информационные системы и технологии"] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: М. М.
Лукошков]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 41 с. : ил. ; 21 см.
– Библиогр.: с. 41. – 120 экз.
94. Белоглазов, Владимир Иванович. Влияние анизотропии структуры на физикомеханические свойства тарного картона : автореф. дис. … канд. технических наук :
[специальность] 05.21.03 – технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химии древесины : защищена 12.05.2006 / Владимир Иванович Белоглазов ; Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. технологии целлюлозно-бумаж. пр-ва. – Архангельск, 2006 (АГТУ). – 19 с. : ил., табл., граф. – 100 экз.
95. Буровые промывочные и тампонажные растворы : лабораторный практикум [для
студентов, обучающихся по специальности 130504.65 дневного и заочного обучения :
практическое пособие по специальности 130503.65 и 130602.65 дневного и заочного
обучения] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т нефти и
газа ; [сост.: П. П. Тиранов]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2005 (АГТУ). –
75, [1] с. : ил., граф., табл. ; 21 см. – 100 экз.
96. Бурый, Виктор Алексеевич. Море начинается с берега / В. Бурый. – Архангельск
: Солти, 2006 (Соломбал. тип.). – 239 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 238. – ISBN 57536-0177-4 (в пер.). – 500 экз.
97. Быкова, Анна Александровна. По законам дороги / А. А. Быкова, О. А. Угрюмов. – Яренск : [Лит.–художеств. музей при Яренской б–ке], 2006. – 88, [1] с. : фот. ;
30 см. – Библиогр.: с. 88. – 50 экз.
98. Вестник Архангельского государственного технического университета. Вып. 63
/ [гл. ред. Э. Н. Сабуров]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006(АГТУ). – (Серия "Энергетика"). – 142 с. : граф., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 6-26100271-01. – 1000 экз.
99. Виды измерений: методические указания к выполнению лабораторных работ /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Т. М. Владимирова,
А. Е. Коптелов]. – Архангельск : Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2006 (АГТУ). – 35,
[1] с. : ил., табл., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 36. – 200 экз.
100. Владимирова, Татьяна Михайловна. Применение парциальной конденсации
для повышения качества талловых продуктов : автореф. дис. … канд. технических наук : специальность 05.21.03 – Технология и оборудование химической переработки
биомассы дерева; химия древесины : защищена 07.12.2006 г. / Владимирова Татьяна
Михайловна ; Каф. лесохим. пр-в Арханг. гос. техн. ун-та. – Архангельск, 2006
(АГТУ). – 20 с. с обл. : ил., табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19 – 20. – 100 экз.
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101. Волков, Алексей Владимирович. Автоматизация измерений и контроля : [конспект лекций] : учеб. пособие [для студентов специальностей 200501.65 "Метрологическое обеспечение" и др.] / А. В. Волков ; Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т. – Архангельск : Изд- во Арханг. гос. техн. ун-та, 2006 (АГТУ). – 70 с. :
ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 68. – 100 экз.
102. Воронцов, Константин Борисович. Очистка сульфитно-щелоковых сред от лигносульфонатов : автореф. дис. … канд. технических наук : [специальность] 05.21.03 –
Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева. Химия древесины : [защищена 02.03.2006] / Константин Борисович Воронцов ; Арханг. гос. техн.
ун-т, Каф. биотехнологии. – Архангельск, 2006 (АГТУ). – 19 с. в обл. : ил. ; 21 см. –
100 экз.
103. Выбор и расчет технологического оборудования лесопильных цехов : метод.
указания к курсовому и дипломному проектированию / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: В. Г. Турушев, А. М. Копейкин, В. В. Таратин]. –
Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 39 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 38. –150 экз.
104. Гельфанд, Ефим Дмитриевич. Основы технологии кормовых дрожжей : учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 240902 "Биотехнология" и 240406.65 "Технология химической переработки древесины" / Е. Д. Гельфанд ;
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2006 (АГТУ). – 43 с. : ил., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 41. – 50
экз.
105. Горбунова, Людмила Герольдовна. Основы химической кинетики : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
032300-химия / Л. Г. Горбунова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Котлас. тип.). – 211 с. : ил. ; 21 см. – ISBN
5-88086-583-5 (в пер.). –250 экз.
106. Губайдуллин, Марсель Галлиулович. Введение в специальность. Нефтегазовое
дело : учеб. пособие [для студентов, обучающихся по специальности 090700
(130501.65) "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ"] / М. Г. Губайдуллин, Н. И. Дундин ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т нефти и газа. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2006
(АГТУ). – 211 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 209. – ISBN 5-261-00204-4. – 200 экз.
107. Губайдуллин, Марсель Галлиулович. Экологический мониторинг нефтегазодобывающих объектов : учеб. пособие / М. Г. Губайдуллин ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : АГТУ , 2006 (АГТУ). – 183, [1] с. :
ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 181-182. – ISBN 5-261-00284-2 (в пер.). – 200 экз.
108. Доставалов, Владимир Яковлевич. Путь к морю : [воспоминания выпускника
Архангельского мореходного училища 1954 года] / Владимир Доставалов. – [Б.м.] :
Правда Севера, 2006 (Правда Севера). – 142, [1] с., [10] л. : фот. ; 21 см. – ISBN 585879-299-5. – 1000 экз.
109. Думанский, Сергей Игоревич. Повышение эффективности работы виброизоляторов лесопильного оборудования : автореф. дис. … канд. технических наук : [специ-
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альность] 05.21.05 – древесиноведе- ние, технология и оборудование деревообработки : [защищена 26.06.2006 г.] / Сергей Игоревич Думанский ; [Арханг. гос. техн.
ун-т]. – Архангельск, 2006 (АГТУ). – 19, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19–20. – 100
экз.
110. Дьякова, Елена Валентиновна. Технология механической массы : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 240400 "Химическая технология органических веществ и топлива" по специальности 240406 "Технология химической переработки древесины" / Е. В. Дьякова, В. И. Комаров ; под ред. В. И. Комарова. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 202 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 200–202.
– ISBN 5-261-0029-1 (в пер.). – 300 экз.
111. Захаров, Максим Владимирович. Технические средства автоматизации : учеб.
пособие / М. В. Захаров ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. –
Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 62 с. : ил. ; 21 см. – 200 экз.
112. Изучение конструкции и определение основных параметров редукторов : метод.
указания к выполнению лабораторных работ / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Н. Н. Костылева, М. Ю. Кузнецова]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 27, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 28 . – 200
экз.
113. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ на промышленном предприятии : метод. указания к выполнению практических работ / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. А. Н. Галашев]. – Архангельск : Арханг.
гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 43 с. : ил. ; 20 см. – 100 экз.
114. Индивидуальные стружкоотсасывающие установки для деревообрабатывающих предприятий : метод. указания к выполнению дипломных проектов : [для студентов-дипломников специальности 250303.65 "Технология деревообработки"] / Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Д. В. Иванов, Д. А. Братилов]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2006 (АГТУ). – 23 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 14. – 50 экз.
115. Инженерная графика : метод. указания к выполнению задания "Геометрическое
черчение" / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Н. Ф.
Шаршова, Н. В. Лукина, В. Г. Зайцев]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006
(АГТУ). – 51 с. : ил., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 51. – 300 экз.
116. Информатика : метод. указания к выполнению лабораторных работ. Ч. 2. / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. М. Ю. Веретнов и др.].
– Архангельск : Изд-во Арханг. гос. техн. ун-т , 2006(АГТУ). – 63 с. : ил., табл. ; 21 см.
– Библиогр.: с. 63. – 150 экз.
117. Информационные сети : метод. указания к выполнению расчетно-графической
работы / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т; [сост. П. И. Шайдо]. – Архангельск : Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2006 (АГТУ). – 41 с. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 40. – 100 экз.
118. Исследование шумовых характеристик производственного оборудования : метод. указания к выполнению лабораторной работы №6 / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. В. К. Любов]. – Архангельск : АГТУ, 2006
(АГТУ). – 47 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 46. – 100 экз.
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119. Как пирог испечь (здесь об этом речь) в печи, духовке и микроволновке !: [169
простых и доступных рецептов : спецвыпуск газеты "Завалинка" / ООО "Сев. неделя" ;
сост.: О. Гунько и др.]. – Северодвинск : Северная неделя, 2006. – 56 с. : ил. ; 29 см. –
(Библиотечка газеты "Завалинка"). – 51000 экз.
120. Карелин, А. А. Печные работы / А. А. Карелин, Е. А. Карелин. – Архангельск :
Правда Севера, 2006 (Правда Севера). – 47, [2] с. : ил. ; 26 см. – ISBN 5-85879-246-4. –
500 экз.
121. Книга рецептов. Рецепты для Микроплюс / Дистрибют. центр Горбачевых Наталии и Николая ; [сост.: Н. Потапова и др.]. – Архангельск : [б. и., 2006] (ПрессПринт). – 21 с. ; 21 см.
122. Кологриев, В. Ф. "Н. В. Гоголь". Из века в век = "N. V. GOGOL". From century to
century : [история парохода, 1911 – 2006 / ; редкол.: А. А. Попов (гл. ред.) и др.]. –
[Б.м.] : Машиностроительное предприятие "Звездочка" , 2006 (Северодв. тип.). – 74,
[1] с. : цв. ил. ; 29 см. – Текст парал. рус., англ. Огл. парал. рус., англ. – ISBN 5-75360169-3 (в пер.). – 1000 экз.
123. Комплексная переработка древесины. Ч. 1 : Технология лесохимических производств : учебно-методический комплекс [блок–схемы и табл.] / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Кутакова, С. Б. Селянина, Н. В. Орлова. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 48, [1] с. с обл. : ил.,
табл., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 48. – 100 экз.
124. Комплексная химическая переработка древесины : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Технология химической переработки древесины" / [И. Н. Ковернинский, В. И. Комаров, С. И. Третьяков и др.] ; под ред. И. Н. Ковернинского ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – [3-е изд.,
испр. и доп.]. – Архангельск : АГТУ , 2006 (АГТУ). – 373 с. : рис., табл. ; 21 см. – (Для
вузов). – Библиогр.: с. 371. – ISBN 5-261-00270-2. – 500 экз.
125. Компьютерная геометрия и графика: методические указания к выполнению лабораторных работ / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т; [сост.:
Е. А. Кузнецова, М. М. Лукошков, И. С. Майоров]. – Архангельск : Арханг. гос. техн.
ун-т, 2006 (АГТУ). – 35, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 36. – 150 экз.
126. Коновалов, Анатолий Юрьевич. Расчет стержневых систем методом перемещений : учеб. пособие / А. Ю. Коновалов, М. А. Пустовалова, О. М. Заборская ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : АГТУ , 2006
(АГТУ). – 165, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 163. – 250 экз.
127. Коноплева, Ирина Аполлоновна. Разработка выпускной квалификационной работы : метод. указания для студентов специальности 080801 "Прикладная информатика (по областям)" / И. А. Коноплева ; Сев. гос. мед. ун-т, Ин-т информ. технологий. –
Архангельск : СГМУ, 2006 (СГМУ). – 27 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 25-26. – 250 экз.
128. Коношский след на дорогах области : [сб. воспоминаний] / авт.-сост.: Владимир
Левачев. – Архангельск, 2006 (Правда Севера). – 145, [13] с., [12] л. ил. ; 22 см + 1
карта : цв. ил. ; 44х30 см., слож. 15х11 см. – ISBN 5-85879-283-9 (в пер.). – 1500 экз.
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129. Красавцев, Лев Борисович. Торговое мореплавание на Европейском Севере России во второй половине XIX – начале XX века : проблемы развития и правового регулирования : монография / Л. Б. Красавцев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Правда Севера). – 203,
[2] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в примеч. в конце глав. – ISBN 5-88086-598-3 (в пер.).
– 500 экз.
130. Кузнецов, Николай Иванович. Топливо, масла, смазки и технические жидкости
для эксплуатации машин : учеб. пособие : для студентов высших учебных заведений
лесотехнического профиля, обучающихся по специальностям 170400 и 150200 / Н. И.
Кузнецов ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск :
Изд-во АГТУ, 2006 (АГТУ). – 153 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 139. – ISBN 5-26100271–0. – 200 экз.
131. Лукина, Валентина Алексеевна. Организация переработки горной породы в
карьере : учеб. пособие по дисциплине "Технология и организация строительства
транспортных сооружений" : для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности 291000 "Автомобильные дороги и аэродромы" направления подготовки специалистов 653600 "транспортное строительство" / В. А. Лукина ; Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Изд-во Арханг.
гос. техн. ун-та, 2006 (АГТУ). – 50 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 49. – ISBN 5-26100253-2. – 100 экз.
132. Макаров, Николай Александрович. Первый на Европейском Севере. Савинскому цементному заводу 40 лет / Н. А. Макаров. – Архангельск : Правда Севера, 2006
(Правда Севера). – 279 с. : фот. ; 23 см. – Библиогр.: с. 247–260 . – Имен. указ.: с. 263–
274. – ISBN 5-85879-304-5. – 2000 экз.
133. Мартюшова, Нэля Константиновна. Северная народная вышивка. Практикум
по счетной вышивке: для учащихся образовательных учреждений общего и дополнительного образования, студентов педагогических училищ и колледжей, занимающихся по программе "Северные ремесла" / Н. К. Мартюшова ; Гос. образоват. учреждение
сред. проф. образования "Каргопол. пед. колледж". – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Каргополь : Каргопол. пед. колледж, 2006 (Каргопол. тип.). – 43, [2] с. ; 21 см. – 100 экз.
134. Методы построения и редактирования элементов проекта в ArchiCAD : метод.
указания к курсовому проектированию / Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т ; [сост. А. Д. Худяков]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006
(АГТУ). – 33 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 32. – 60 экз.
135. Миловидова, Любовь Анатольевна. Отбелка целлюлозы : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Технология химической перераб.
древесины" / Л. А. Миловидова , Г. В. Комарова, Т. А. Королева ; Федеральное агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2005
(АГТУ). – 129, [2] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 129. – ISBN 5-261-00216-8. – 200 экз.
136. Михайлова, Елена Александровна. Задания и задачи по графике : [учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030600 (050502) – технология и предпринимательство] / Е. А. Михайлова ; Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 124, [1] с. : рис.,
табл. ; 29 см. – Библиогр.: с. 125. – ISBN 5-88086-573-8. – 200 экз.
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137. Морозов, Владимир Станиславович. Эпюры и перемещения в стержневых системах. Ч. 1 : Примеры решения задач: учебник : учеб. пособие : [для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 250300
(656300) "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств"
для специальности 259301.65 (260100) "Лесоинженерное дело"] / В. С. Морозов, А. Ю.
Коновалов. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 254 с. : ил., рис. ;
21 см. – Библиогр.: с. 235-236. – ISBN 5-261-00257-5 (в пер.). – 150 экз.
138. Морозов, Владимир Станиславович. Эпюры и перемещения в стержневых системах. Ч. 2 : Расчетные схемы: [учебное пособие : для студентов вузов, обучающихся
по направлению подготовки дипломированных специалистов 250300 (656300) "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств" для специальности 259301.65 (260100) "Лесоинженерное дело"] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [В. С. Морозов, А. Ю. Коновалов]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т,2006 (АГТУ). – 92 с. : ил., схем ; 21 см. – 150 экз.
139. Наука – северному региону : сб. науч. тр. Вып. 67 / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [отв. за вып. Э. Н. Сабуров]. – Архангельск : Изд-во
Арханг. гос. техн. ун-та, 2006 (АГТУ). – 415 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце
ст. – ISBN 5-261-00298-2. – 300 экз.
140. Никитин, Андрей Викторович. Геотехническое обеспечение проектирования
объектов городской инфраструктуры на заторфованных основаниях : автореф. дис. …
канд. технических наук : [специальность] 05.23.02 – Основания и фундаменты, подземные сооружения : защищена 12.05.2006 / Андрей Викторович Никитин ; ГОУ ВПО
"Арханг. гос. техн. ун-т". – Пермь, 2006 (АГТУ). – 23, [1] с. с обл. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 23-24. – 100 экз.
141. Новохацкий, Генрих Семенович. Вертолетчики / Генрих Новохацкий. – Архангельск : Правда Севера, 2005 (Правда Севера). – 230 с. : фот. ; 22 см. – Крат. слов.
проф. терминов: с. 201-204. – ISBN 5-85879-274-X (в пер.). – 300 экз.
142. Обогащение полезных ископаемых: методические указания к решению задач /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: А. И. Денисова, В.
Р. Ивко]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 23 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23.
– 50 экз.
143. Обследование и анализ работы теплового пункта: методические указания к выполнению лабораторной работы № 3 / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т ; [сост.: З. Г. Марьина, В. А. Дьячков]. – Архангельск : Арханг. гос. техн.
ун-т, 2006 (АГТУ). – 23 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23. – 100 экз.
144. Общая электротехника : учеб.-метод. рекомендации : [для студентов, обучающихся по специальности 030600 "Технология и предпринимательство"] / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова"; авт.-сост.: В. Г. Ведилин. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 31, [1] с. : ил., рис., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с.
31. – 50 экз.
145. Овсянкин, Евгений Иванович. Первый в стране : [ОАО "Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат"] / Е. И. Овсянкин ; [отв. ред. А. В. Пластинин]. – Архангельск : Соломбал. целлюлоз.-бумаж. комбинат, 2006 (М'арт). – 199 с. : табл.,
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портр. ; 34 см. – Огл. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 184–191, и в примеч. – ISBN
5-98232-019-6 (в пер.). – 900 экз.
146. Онежские корабелы и мастера : [сборник / сост. В. Киселев]. – [Онега : б. и.],
2006 (Онеж. тип.). – 60, [8] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 62–68. – ISBN 5-7536-0166-9.
– 350 экз.
147. Определение параметров оборудования для спуско-подъемных операций и бурения : метод. рекомендации к практическим расчетам / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: А. Э. Абанов, А. К. Смолина]. – Архангельск :
АГТУ, 2006. – 71, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 71. – 100 экз.
148. Основы инженерной подготовки территории и полевого геотехнического контроля в горном деле : метод. указания к практическим работам / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: В. Р. Ивко, Т. С. Боровская]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 56, [1] с. : ил. ; 21 см. – 50 экз.
149. Основы конструирования : учеб. пособие / [Г. Ф. Прокофьев и др.] ; Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : АГТУ, 2006
(АГТУ). – 186 с. : ил. ; 22 см. + 1 вкл. л. – Библиогр.: с. 184. – ISBN 5-261-00283-4 (в
пер.). – 250 экз.
150. От Белого моря до Тихого океана. Очерки о 30-летней деятельности ФГУП
НИПТБ "Онега" и его Дальневосточного филиала : [сб. статей] / Федер. гос. унитар.
предприятие "Науч.-исслед. Проектно-технол. бюро "Онега". – Северодвинск : Науч.–
исслед. проектно-технол. бюро "Онега", 2006 (Северодв. тип.). – 121, [2] с., [2] л. : ил.
; 21 см. – 300 экз.
151. От варенья до соленья. Все о заготовках на зиму из ягодных и овощных культур
: спецвып. газеты "Завалинка" / [подгот.: Т. Лебедева, В. Карпуха, А. Сивяков]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2006. – 56 с. : ил. .; 29 см. – (Библиотечка газеты "Завалинка"). – 71000 экз.
152. Отопление и вентиляция: методические указания к курсовой работе по дисциплине "Энергетические системы обеспечения жизнедеятельности" / Федер. агентство
по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. Л. М. Ржаницына]. – Архангельск :
АГТУ, 2006 (АГТУ). – 19 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18-19. – 100 экз.
153. Первое знакомство с макросом : учеб.-метод. разработка / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Коряжем.
фил. ; авт.-сост.: С. С. Лебедев. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (Котлас. тип.). – 30 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 28. – 50 экз.
154. Передачи с гибкой связью: учеб. пособие / Г. Ф. Прокофьев, Н. И. Дундин, Н.
Ю. Микловцик, И И. Иванкин ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн.
ун-т. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2006. – 105 с. : рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
104. – ISBN 5-261-00273-7. – 400 экз.
155. Петухов, Сергей Васильевич. Обоснование параметров механизма перемещения
узла резания круглопильных станков : автореф. дис. … канд. технических наук : специальность 05.21.05 – Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки / Сергей Васильевич Петухов ; Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск, 2006
(АГТУ). – 18 с. : граф., ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18. – 130 экз.
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156. Печурина, Татьяна Борисовна. Использование диспергаторов с целью снижения смоляных затруднений при производстве беленой лиственной сульфатной целлюлозы : автореф. дис. … канд. технических наук : специальность 05.21.03 – Технология
и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины / Татьяна Борисовна Печурина ; Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. технологии целлюлоз.-бумаж.
пр-ва. – Архангельск, 2006 (АГТУ). – 20 с с обл. : граф., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
19. – 100 экз.
157. Платонова, Елена Вячеславовна. Обоснование пропускной способности лесовозных дорог при различных скоростных режимах и моделях транспортного потока :
автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.21.01 – Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства / Елена Вячеславовна Платонова ; [Арханг. гос. техн. ун-т]. –
Архангельск : [б. и.], 2006 (АГТУ). – 23, [1] с. : граф., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24.
– 100 экз.
158. Плечова, Ольга Гарриевна. Характеристика сорбционных свойств водорослевой клетчатки : автореф. дис. … канд. химических наук : специальность 05.21.03 –
Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева, химия древесины / Ольга Гарриевна Плечова ; [Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. теорет. и прикладной
химии]. – Архангельск, 2006 (АГТУ). – 20 с с обл. : граф., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
19. – 100 экз.
159. Поверка весов электронных платформенных HL-2000 : метод. указания к выполнению лабораторной работы / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн.
ун-т ; [сост. Н. В. Розова]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2006 (АГТУ). – 19, [1] с. :
ил., табл. ; 21 см. – 100 экз.
160. Пожарная безопасность. Вып. 0 : бюл. / ООО "Пожтехника Поморье". – Архангельск, 2006 (Пресс-Принт). – 82 с. – 100 экз.
161. Понтон на Ваге – дорога жизни, 1996 – 2006 / ООО "ОСТ", КИПОДК "Сев. трехречье"; [подгот. текста: В. Павловская, Н. Шептяков ; ред. совет: А. Ф. Конев, В. В.
Павловская, Н. В. Шептяков]. – Котлас, Архангельская обл. : Котлас. ист.-просвет.
обществ. движение краеведов "Сев. трехречье", 2006 (Котлас. тип.). – 31 с. : ил. ; 21
см. – 1000 экз.
162. Пороки древесины : метод. указания к выполнению лабораторной работы / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и бизнеса ; [сост.: М. В. Потыкалова, В. И. Мелехов]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т,
2006 (АГТУ). – 40, [1] с. с обл. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 41. – 100 экз.
163. Построение и анализ графиков тепловой нагрузки: методические указания к выполнению лабораторной работы №1 : [для студентов фак. промышленной энергетики
специальностей 140104.65 (1007) "Промышленная теплоэнергетика", 140106.65 (1016)
"Энергообеспечение предприятий" дневной и заочной форм обучения при изучении
курса "Источники и системы теплоснабжения предприятий"] / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. пром. Теплоэнергетики ; [сост. З. Г. Марьина]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 15, [1] с. : ил., табл. ; 21
см. – Библиогр.: с. 14. – 100 экз.
164. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов
: ПБ 10–574–03 : утв. Госгортехнадзором России от 11.06.03 N 88. – . – [Архангельск :
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б. и., после 2003] (Пресс-Принт). – 213 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч.
примеч.
165. Праздничный стол на 2007 год. Какие блюда и как готовить на Новый год, Рождество и Крещение, Великий Пост и Пасху, День влюбленных, 23 февраля, 8 марта,
Первомай, Троицу, именины, свадьбу, проч. светские и престольные даты : [спецвып.
газеты "Завалинка" / сост.: Е. Береснева, В. Карпуха, А. Сивяков]. – Северодвинск,
Архангельская обл. : Сев. неделя, 2006. – 56 с. : ил. ; 29 см. – (Библиотечка газеты "Завалинка"). – 85000 экз.
166. Применение алкилрезорциноформальдегидных смол для тампонажных работ
в скважине : рук. по методике исследований и расчетов/ Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. С. Г. Сафин]. – Архангельск : АГТУ, 2006
(АГТУ). – 19, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20. – 200 экз.
167. Проведение работ по выравниванию профиля приемистости нагнетательных
скважин составами на основе кремнефтористого аммония и натриевого жидкого стекла: руководство по методике исследований и расчетов / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. С. Г. Сафин]. – Архангельск : Арханг. гос. техн.
ун-т, 2006 (АГТУ). – 15, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16. – 200 экз.
168. Проектирование малых искусственных сооружений на персональном компьютере : метод. указания для курсового и дипломного проектирования / Федер. агентство
по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Н. Н. Буторин, Р. Н. Вешнякова]. –
Архангельск : АГТУ , 2006 (АГТУ). – 20, [1], вкл. обл. с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с.
21. – 50 экз.
169. Проектирование технологического процесса механической обработки детали :
метод. указания к выполнению курсовой работы по технологии машиностроения /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: В. Я. Беляков, В. Н.
Потехин, Б. Ф. Орлов]. – Архангельск : АГТУ , 2006 (АГТУ). – 34 с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 32-33. – 200 экз.
170. Профиль дорожной трассы : метод. указания к выполнению расчетнографической работы по инженерной геодезии / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. В. П. Прохоров]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). –
43, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – 300 экз.
171. Расчет асинхронного двигателя : метод. указания к курсовому проектированию
/ Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Н. Б. Баланцева, М.
А. Хвиюзов]. – Архангельск : Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2006 (АГТУ). – 15, [1] с.
: ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16. – 200 экз.
172. Расчет вскрышного уступа : метод. указания к выполнению курсовой работы /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. Е. И. Кольцова]. –
Архангельск : АГТУ , 2006 (АГТУ). – 15, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16. – 50 экз.
173. Расчет гидропривода деревообрабатывающего оборудования : метод. указания
к выполнению расчетно-графической работы / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; сост.: Д. В. Иванов, В. В. Таратин. – Архангельск : Арханг. гос.
техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 26 с. : ил., табл. ; 21 см. – 100 экз.
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174. Расчет и проектирование зубча- тых передач при работе механизмов в нестационарных режимах : метод. указания и справочные материалы к курсовому и дипломному проектированию / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т
; сост.: А. С. Сметанин [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Архангельск : Арханг. гос.
техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 69 с. : ил. ; 21 см. – 400 экз.
175. Расчет многопролѐтных неразрезных балок : метод. указания к выполнению
контрольных заданий по сопротивлению материалов / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: А. Ю. Коновалов, М. В. Румянцев]. – Архангельск : Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2006 (АГТУ). – 29, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 29. – 250 экз.
176. Расчет однофазной цепи переменного тока : метод. указания к выполнению расчетно-графического задания №1 по электротехнике / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. электротехники и энергет. систем ; [сост.: О. А.
Любова, И. А. Патракова]. – Архангельск : Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2006
(АГТУ). – 21, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12. – 500 экз.
177. Расчет технологической схемы дробильно-сортировочной фабрики : метод.
указания к практическим занятиям / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т ; сост.: В. Р. Ивко, А. И. Денисова. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т,
2006 (АГТУ). – 18, [1] с. с обл. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18. – 50 экз.
178. Расчет усилительных каскадов : метод. указания к выполнению курсовой работы / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. В. В. Радюшин].
– Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 25, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 25.
– 200 экз.
179. Расчет элементов профиля наклонно направленных скважин : метод. указания к
выполнению расчетно-графической работы по геодезическому мониторингу бурения
скважин / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: И. В.
Мильченко]. – Архангельск : Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2006 (АГТУ). – 39 с. :
ил., табл., рис.; 21 см. – Библиогр.: с. 39. – 200 экз.
180. Рецепты для миксера : [миксер-Квик] / Дистрибьютер. центр Горбачевых Наталии и Николая. – Архангельск : [б. и., 2006] (Пресс-Принт). – 35 с. обл. ; 21 см.
181. Сварка металлов и сплавов : лабораторный практикум / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Б. Н. Яковлев, Б. Ф. Орлов, В. Н. Потехин].
– Архангельск : Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2006 (АГТУ). – 155 с. : ил., табл. ; 21
см. – Библиогр.: с. 155. – 210 экз.
182. Севастьянова, Юлия Вениаминовна. Влияние условий варки на свойства и белимость лиственной сульфатной целлюлозы : автореф. дис. … канд. технических наук
: специальность 05.21.03 – Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины : защищена 08.12.2006 / Ю. В. Севастьянова ; Каф.
технологии целлюлоз.-бумаж. пр-ва Арханг. гос. техн. ун-та. – Архангельск : Арханг.
гос. техн. ун-т, 2006. – 19 с. обл. : ил., табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18–19. – 100
экз.
183. Секреты стряпухи. Лучшие рецепты / [подгот.: В. Карпуха, А. Сивяков]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2006. – 113 с. с обл. : ил. ; 20 см. – (Библиотечка газеты "Завалинка"). – 35000 экз.
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184. Селянина, Лира Ильинична. Расчет ректификационных установок : учеб. пособие : [для студентов химико-технологического фак. всех специальностей] / Л. И. Селянина, Л. Н. Кузнецова, С. И. Третьяков ; Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т,
2006 (АГТУ). – 75 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 42. – 100 экз.
185. Синтез микроконтроллера : метод. указания по выполнению курсовой работы /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т; сост. И. И. Василишин. –
Архангельск : АГТУ , 2006 (АГТУ). – 45, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – 100 экз.
186. Современные грузовые автотранспортные средства : справ. каталог : учеб. пособие для студентов вузов лесотехнического профиля, обучающихся по специальностям 150405.65, 190601.65, 250301.65 / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т ; сост.: М. А. Сенников, А. М. Жигалов, Д. Лебедев. – [2-е изд., испр. и
доп.]. – Архангельск : Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2006 (АГТУ). – 263, [1] с. : ил. ;
30 см. – Библиогр.: с. 264. – ISBN 5-261-00267-2 (в пер.). – 1000 экз.
187. Современные проблемы конструирования и производства художественных
изделий из древесины : материалы международной науч.-техн. конф. : Архангельск,
28 - 30 июня 2006 г. / [под ред. П. Н. Рыбицкого]. – Архангельск : Арханг. гос. техн.
ун-т, 2006 (АГТУ). – 176 с., [20] л. : ил., цв. ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. –
ISBN 5-261-00278-8. – 150 экз.
188. Справочник автолюбителя 2006. Удачи на дорогах! : [с картой-схемой автомобильных дорог общего пользования Арханг. обл.]. – Архангельск : Рекламное агентство "М'арт", 2006 (М'арт). – 39 с. : ил., карты ; 21 см. – 1000 экз.
189. Суров, Геннадий Яковлевич. Организация береговой сплотки : учеб. пособие /
Г. Я. Суров, Л. Н. Зунин ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. –
Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 74 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 73. –
ISBN 5-261-00260-5. – 200 экз.
190. Суровцева, Любовь Савватьевна. Повышение эффективности производства
пиломатериалов : [для работников лесной отрасли и для студентов фак. механической
технологии древесины специальности 250303.65 "Технология деревообработки", факультета природных ресурсов специальности 250301.65 "Лесоинженерное дело"] / Л.
С. Суровцева ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : АГТУ , 2006 (АГТУ). – 222, [2] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 221-222. –
ISBN 5-261-00265-6 (в пер.). – 500 экз.
191. Сухановский, Алексей Феликсович. Окрыленная тундра. Нарьянмарскому объединенному авиаотряду – 60 лет / Алексей Сухановский. – Архангельск : СК-Россия,
2006. – 213, [10] с. : цв. ил. ; 31 см. – ISBN 5-901992-11-3 (в пер.). – 3000 экз.
192. Сысоева, Наталья Владимировна. Материаловедение. Технология конструкционных материалов : учеб. пособие : для студентов вузов, обучающихся по специальности 24040 "Химическая технология органических веществ и топлива" по специальности 240406 "Технология химической переработки древесины" / Н. В. Сысоева, В. И.
Комаров ; под ред. В. И. Комарова ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т. – Архангельск : Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2006 (АГТУ). – 165, [1] с. :
ил., табл. ; 21 см. – ISBN 5-261-00276-1 (в пер.). – 500 экз.
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193. Тарасова, Мария Степановна. Изучение моделирования на ЭВМ на базе
информационных технологий : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 030100 (050202) – информатика / М. С. Тарасова ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т
им. М.В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 169,
[1] с. : ил., табл., граф. – Библиогр.: с. 167–170. – ISBN 5-88086-640-8.
194. Технологический расчѐт и планировка станций технического обслуживания автомобилей : метод. указания к выполнению контрольной работы и дипломному проектированию по дисциплине "Автосервис и фирменное обслуживание" / [сост. Б. И.
Пугин]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 31, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с.
31. – 150 экз.
195. Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий древесины и древесных материалов : лабораторный практикум / Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Г. П. Бородина, Н. Г. Лукьянова]. – Архангельск :
АГТУ , 2006 (АГТУ). – 99, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 98. – 200 экз.
196. УГИБДД Архангельской области в XXI веке / [Упр. ГИБДД УВД Арханг. обл.].
– Архангельск : [б. и.], 2006. – [14] с. с обл. : цв. ил. ; 21 см.
197. Устройство и поверка манометров : методические указания к выполнению лабораторных работ / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т; [сост.
Н. В. Розова]. – Архангельск : Изд-во АГТУ , 2006 (АГТУ). – 61, [1] с. : рис., табл. ; 21
см. – Библиогр.: с. 61. – 100 экз.
198. Физико-химические основы технологических процессов : метод. указания к
выполнению контрольных и лабораторных работ / Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. теорет. и прикладной химии ; [сост.: Т. Э. Скребец, А. С.
Почтовалова]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 23 с. : ил. ; 21
см. – Библиогр.: с. 23. – 200 экз.
199. Шевнина, Екатерина Александровна. Исследование адгезионных свойств деструктированной плазмохимическим методом древесины : автореф. дис. … канд. технических наук : [специальность]05.21.03 – технология и оборудование химической
переработки биомассы дерева; химия древесины : защищена 02.03.2006 / Екатерина
Александровна Шевнина ; Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. биотехнологии. – Архангельск, 2006 (АГТУ). – 18 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18. – 100 экз.
200. Ширшов, Е. В. Электронный дизайн образовательного контента. Анимация :
учеб. пособие / Е. В. Ширшов, В. А. Илинский ; Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса. – Архангельск : АГТУ,
2006 (Литер). – 215 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 215. – ISBN 5-8432-067-1 (в пер.). –
500 экз.
201. Ширшов, Е. В. Электронный дизайн образовательного контента. Графика : учеб.
пособие / Е. В. Ширшов, В. А. Илинский ; Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса. – Архангельск : АГТУ , 2006
(Литер). – 111, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 112. – ISBN 5-8432-0068-Х (в пер.). –
500 экз.
202. Экспериментальное исследование состава продуктов сгорания топлив: метод.
указания к выполнению лабораторной работы №10 : [для студентов факультета про-
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мышленной энергетики, обучающихся по специальности 140104э65 "Промышленная энергетика", при изучении дисциплин "Котельные установки и парогенераторы",
и др.] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: В. К. Любов]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 44, [1] с. с обл. : ил.,
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 44. – 100 экз.
203. Электронный дизайн образовательного контента : учеб. практикум по применению растровой и векторной графики при создании Интернет-страниц / Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; разраб.: Е. В. Ширшов, Е. В. Ефимова. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). –
56 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 56. – 100 экз.
204. Электропривод лифтовой установки : метод. указания к выполнению курсового проекта : [для студентов специальности 101600 (140106.65) "Энергообеспечение
предприятий" и др.] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т; [сост.:
А. В. Ушаков, Н. С. Кабеева]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2006 (АГТУ). – 29, [1] с. :
ил. ; 21 см. – 200 экз.
205. Электроснабжение промышленных предприятий : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т ; [сост. В. М. Волков]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ).
– 43 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 41-42 (25 назв.). – 75 экз.
206. Электроснабжение промышленных предприятий : метод. указания и задания к
курсовому проектированию / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. унт ; [сост.: И. С. Некрасов, Г. А. Шепель]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 78 с. :
ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 42. – 200 экз.
207. Электроэнергетика : метод. указания к контрольной работе № 1 / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. И. И. Соловьев]. – Архангельск :
АГТУ, 2006 (АГТУ). – 22 с. – Библиогр.: с. 22. – 80 экз.
208. Энергетические и кинематические параметры приводов машин : метод. указания и справ. материалы к курсовому и дипломному проектированию / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: А. С. Сметанин, и др. – 2-е изд.,
перераб. и доп.]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 60, [1] с. с
обл. : ил., рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 60. – 500 экз.
209. Яковлев, Сергей Яковлевич. Навечно в строю : [из истории лесозавода № 3 им.
В. И. Ленина] / Сергей Яковлев. – [Архангельск : Правда Севера, 2005] (Правда Севера). – 19, [1] с. : ил., фот. ; 20 см. – (Твои люди, Север). – Библиогр. на 4-й с обл. –
2300 экз.

Сельское и лесное хозяйство
210. Агрометеорология : метод. указания к лабораторным занятиям / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Н. А. Бабич, Н. П. Гаевский, Н. Р.
Сунгурова]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 58 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 150 экз.
211. Бабич, Николай Алексеевич. Лесные культуры в северной подзоне тайги / Н. А.
Бабич, Р. В. Сунгуров, Н. Р. Сунгурова ; [СЕВНИИЛХ, Арханг. гос. техн. ун-т]. – Ар-
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хангельск : [б. и.], 2006 (Соломбал. тип.). – 143 с., [2] л. ил. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 132-142. – ISBN 5-7536-0190-1. – 150 экз.
212. Бабич, Николай Алексеевич. Тайга : [кн.-фотоальбом с коммент. авт.] / Н. А.
Бабич. – Архангельск : Правда Севера, 2006 (Правда Севера). – 153 с. : фот. цв. ; 26
см. – Библиогр.: с. 151. – ISBN 5-85879-321-5 (в пер.). – 500 экз.
213. Гласова, Наталья Викторовна. Антропогенная трансформация пригородных
ельников : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : [спец.] 06. 03. 03 Лесоведение и лесоводство, лесные пожары и борьба с ними / Н. В. Гласова. – Архангельск : АГТУ, 2006
(АГТУ). – 19, [1] с., включ. обл. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18-20. – 100 экз.
214. Голяков, А. Д. Методы реализации природных потребительских свойств сосновой древесины при ее первичном раскрое: учеб. пособие / А. Д. Голяков ; Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : АГТУ, 2006
(АГТУ). – 88 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 85-88. – 50 экз.
215. Залывская, Ольга Сергеевна. Интродуценты древесной и кустарниковой флоры
в условиях Европейского Севера (на примере Северодвинска) : автореф. дис. ... канд.
с.–х. наук : [спец.] 06. 03. 01 Лесные культуры, селекция, семеноводство/ О. С. Залывская. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 23, включ. обл. с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22-23. – 100 экз.
216. Ипатов, Леонард Фѐдорович. Судьба ректора Горохова и его семьи / Л. Ф. Ипатов ; Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). –
99, [1] с., [12] л. ил. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 98-99. – (в пер.). – 300 экз.
217. Ипатов, Леонард Федорович. Кедр у дома и за околицей / Л. Ф. Ипатов. – Архангельск : Правда Севера, 2006 (Правда Севера). – 103 с. : [20] л. ил., ил. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 97–99. – ISBN 5-85879-333-9. – 5000 экз.
218. Лесная фитопатология : метод. указания к проведению лабораторных работ :
[для студентов специальности 250201.65 (260400) "Лесное хоз-во"] / Федер. агентство
по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: В. Н. Коновалов, Е. Ф. Гошко]. – Архангельск : Изд-во АГТУ , 2006 (АГТУ). – 27 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26. – 150
экз.
219. Лесные культуры: вопросы и тесты для контроля знаний : [метод. пособие для
студентов очного и заочного обучения специальности 260400(205201.65) "Лесное хозяйство"] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. П. М.
Малаховец]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 23, [1] с. ; 21 см.
– Библиогр.: с. 24 (5 назв.). – 150 экз.
220. Малаховец, Петр Михайлович. Лесные культуры : практ. пособие / П. М. Малаховец ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск :
АГТУ, 2006 (АГТУ). – 102 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 200 экз.
221. Малаховец, Петр Михайлович. Лесные культуры : учеб. пособие / П. М. Малаховец ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск :
АГТУ, 2006 (АГТУ). – 125 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 121-122. – 200 экз.
222. Малаховец, Петр Михайлович. Лесные культуры : учеб. пособие к курсовому
проектированию / П. М. Малаховец ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
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техн. ун-т. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 74 с. : рис., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 73. – 150 экз.
223. Моя любовь – морковь : спецвыпуск газеты "Завалинка" / [подгот.: В. Карпуха,
А. Сивяков]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2006. – 56 с. : ил. ; 29 см. – (Библиотечка
газеты "Завалинка"). – 33 300 экз.
224. Наквасина, Елена Николаевна. Почвы Архангельска: структурнофункциональные особенности, свойства, экономическая оценка / Е. Н. Наквасина, Ю.
М. Пермогорская, Л. Ф. Попова ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн.
ун-т, Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : АГТУ, 2006. – 123, [1] с.
: ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 111-123. – ISBN 5-261-00292-9. – 150 экз.
225. Основы охотоведения : метод. указания к выполнению лабораторных работ /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: П. А. Феклистов, В.
В. Худяков]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 19 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 19. – 100 экз.
226. Пермогорская, Юлия Михайловна. Почвенный покров как компонент городской системы Архангельска : автореф. дис. … канд. биологических наук : [специальность] 03.00.16 – экология : защищена 03.05.2006 / Юлия Михайловна Пермогорская ;
ГОУ ВПО "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", каф. ботаники и общей экологии.
– Петрозаводск, 2006 (АГТУ). – 19, [1] с с обл. : ил. ; 21 см. – 100 экз.
227. Перспективы развития оригинального, элитного и репродукционного семеноводства картофеля в условиях Европейского Севера РФ : материалы науч.-практ.
конф. (Архангельск, 26 – 28 июля 2006 г.) / [редкол.: И. Б. Юрьева (отв. ред.), Л. А.
Попова]. – Архангельск : Арханг. НИИ сел. хоз-ва, 2006 (Соломбал. тип.). – 87 с. : ил.,
табл. ; 20 см. – 80 экз.
228. Сенников, Михаил Анатольевич. Двигатели лесотранспортных машин. Ч. 1. :
учеб. пособие : для студентов вузов лесотехнического профиля, обучающихся по специальности 170400, 150200, 260100/ М. А. Сенников, П. А. Пустошный ; Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Изд-во Арханг.
гос. техн. ун-та, 2005(АГТУ). – 95 с. : граф., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 94. – ISBN 5261-00287-7. – 300 экз.
229. Следы ученого на лике земли : к 90-летию со дня рождения Питирима Николаевича Львова / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [отв. за вып.
Е. Н. Наквасина]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 27 с., [2] л. фото. ; 22 см. –
Библиогр.: с. 15–27 и в подстроч. примеч. – 100 экз.
230. Смирнов, Александр Дмитриевич. Сб. науч. тр. и ст. / А. Д. Смирнов. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Солти). – 385, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 161-164. – ISBN
5-7536-0181-2. – 1000 экз.
231. Стратегическая модель улучшения образовательной системы в лесном секторе
на региональном уровне: Сев.-Запад России / [С. В. Коптев, [и др.]. – Архангельск :
АГТУ, 2006 (АГТУ). – 54 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 54. – 150 экз.
232. Технология работ на нижнем лесопромышленном складе : метод. указания к
курсовому и дипломному проектированию / Федер. агентство по образованию, Ар-
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ханг. гос. техн. ун-т ; [сост. Н. Ф. Клименко и др.]. – Архангельск : АГТУ, 2006
(АГТУ). – 38 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 37. – 150 экз.
233. Хамитов, Ренат Салимович. Влияние стимуляторов на всхожесть семян и рост
сеянцев сосны кедровой сибирской : автореф. дис. … канд. с.-х. наук : [специальность] 06.03.01 – Лесные культуры, селекция, семеноводство : защищена 20.02.2007 г.
/ Ренат Салимович Хамитов ; Вологод. гос. молоч.-хоз. акад. им. Н.В. Верещагина,
Каф. лес. хоз-ва. – Архангельск, 2006 (АГТУ). – 17 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 17. – 100 экз.
234. Худякова, Наталья Александровна. Совершенствование технологии производства молока в хозяйствах Холмогорского района Архангельской области : автореф. …
канд. с.-х. наук : [специальность] 06.02.04 – частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства / Наталья Александровна Худякова ; Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Вологод. гос. молочнохоз. акад. им.
Н.В. Верещагина". – Кострома, 2006 (АГТУ). – 27 с с обл. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27. – 100 экз.
235. Цветы на подоконнике : выбор, особенности ухода, размножение : специальный
выпуск газеты "Завалинка" / ООО "Сев. неделя" ; [сост.: Т. Лебедева, и др.]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2006. – 112 с. : ил. ; 20. – (Нар. библиотека газеты "Завалинка").
– (в обл.). – 56 500 экз.
236. Чибисов, Генрих Андреевич. Рубки главного пользования и лесовосстановление
в лесах Европейского Севера : учеб. пособие / Г. А. Чибисов ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 79 с. : рис.,
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 78. – ISBN 5-261-00252-4. – 150 экз.
237. Щекалев, Роман Викторович. Радиальный прирост и качество древесины сосны
обыкновенной в условиях атмосферного загрязнения / Р. В. Щекалев, С. Н. Тарханов ;
Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Арханг. науч. центр, Ин-т экол. пробл. Севера. – Екатеринбург : Ин-т экол. проблем Севера, 2006. – 125, [2] с. : ил. ; 21. – Библиогр.: с.
116-126. – ISBN 5-7691-1694-3.– 300 экз.

Здравоохранение. Медицинские науки. Физкультура и спорт
238. Авалиани, Виталий Мемедович. Хирургическое лечение ишемической болезни
сердца у больных распространенным атеросклерозом : автореф. дис. … д-ра медицинских наук : специальность 14.00.27 – хирургия, 14.00.44 – сердечно-сосудистая хирургия / Виталий Мемедович Авалиани ; ГОУ ВПО "Сев. гос. мед. ун-т" Федер. агентства
по здравоохранению и соц. развитию. – Архангельск, 2006 (СГМУ). – 31 с. : ил., табл.,
граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27-31. – 200 экз.
239. Актуальные вопросы психологической реабилитации онкологических больных
: метод. рекомендации / Сев. гос. мед. ун-т ; [сост. П. А. Антипин ; ред. П. И. Сидоров]. – Архангельск : Изд. центр СГМУ, 2005 (СГМУ). – 27 с. ; 20 см. – Библиогр.: с.
18-19, с. 26-27. – 200 экз.
240. Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии (особая папка) : освежающий курс лекций 1991 – 2006 г. : [переводы: Дж. Сир, и др.] ; под ред. Э. В. Не-
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дашковского. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – 304 с., [2] л. ил. : ил.
; 29 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-85879-268-5. – 700 экз.
241. Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии : освежающий курс
лекций, пер. с англ. Вып. 11: Конгресс Евроанестезия 2005, Вена, 28 – 31 мая 2005 :
[сб. материалов] / под ред. Э. В. Недашковского. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т,
2006 (Правда Севера). – 303 с., [2] л. ил. : ил. ; 29 см. – Библиогр. в примеч. конце статей. – ISBN 5-85879-288-X. – 1000 экз.
242. Актуальные проблемы женского здоровья: материалы Науч.-практ. конф. акушеров-гинекологов, 17 нояб. 2006 г., г. Архангельск / под ред. А. Н. Баранова. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2006 (СГМУ). – 139 с., [6] л. ил. : ил., табл. ; 21 см. –
200 экз.
243. Антипин, Павел Андреевич. Социальная среда онкологического больного: проблема реабилитации и психологической помощи : автореф. дис. … канд. социологических наук : специальность 14.00.52 – социология медицины : защищена 09.06.2006 /
Павел Андреевич Антипин ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию
Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Сев. гос. мед.
ун-т", Каф. психологии и психоневрологии. – Архангельск, 2006 (СГМУ). – 21 с. : ил.,
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21. – 100 экз.
244. Артериальная гипертензия в практике семейного врача и терапевта. Ч. 1.: метод. рекомендации / А. В. Кудинова и [др.]. – Архангельск : СГМУ, [2006] (СГМУ). –
28 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 28. – 30 экз.
245. Артериальная гипертензия в практике семейного врача и терапевта. Ч. 2.: метод. Рекомендации / А. В. Кудинова, [и др.]. – Архангельск : СГМУ, [2006] (СГМУ). –
29 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 29. – 30 экз.
246. Артериальная гипертензия в практике семейного врача и терапевта. Ч. 3: метод. рекомендации / А. В. Кудинова, [и др.]. – Архангельск : СГМУ, [2006] (СГМУ). –
20 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19-20. – 30 экз.
247. Атлетическая гимнастика : метод. рекомендации / Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова"; В. Г. Балюк, А. Н.
Киселев. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 35, [2] с. : ил. ; 21 см.
– Библиогр.: с. 37. – 100 экз.
248. Белякова, Ирина Вячеславовна. Динамика показателей кардиореспираторной
системы у мужчин в течение первого года после аортокоронарного шунтирования на
работающем сердце : автореф. дис. … канд. медицинских наук : специальность
14.00.05 – внутренние болезни / Ирина Вячеславовна Белякова ; Федер. агентство по
здравоохранению и соц. развитию, ГОУ ВПО "Сев. гос. мед. ун-т". – Архангельск,
2006 (СГМУ). – 21 с. : ил., табл., рис.
249. Биосоциальная модель формирования здоровья популяционных групп / А. Н.
Плакуев, [и др.]; под ред. А. Л. Санникова ; Федер. агентство по здравоохранению и
соц. развитию, Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : СГМУ, 2006 (Соломбал. тип.). –
291 с. : ил., рис., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-7536-0178-2. – 200
экз.

34

250. Биофизические основы элек- трокардиографии и техника ее регистрации
: учеб.-метод. пособие : [для студентов IV-го курса специальности 190600 (200402.65)
"Инженерное дело в медико–биологической практике"] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Н. А. Мартынова, и др.]. – Архангельск : Издво АГТУ, 2006 (АГТУ). – 39, [1] с., [1] л. ил. : ил. ; 21 см. – 50 экз.
251. Боль в нижней части спины : метод. рекомендации / А. В. Кудинова, [и др.]. –
[Архангельск : СГМУ, 2006] (СГМУ). – 29 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 28-29. – 30
экз.
252. Брагин, Владимир Алексеевич. Диагностика острых хирургических заболеваний органов брюшной полости у психических больных : метод. рекомендации / В. А.
Брагин, В. А. Попов ; Сев. гос. мед. ун-т, ГУЗ "Арханг. обл. клин. психиатр. больница". – Архангельск : Изд. центр СГМУ, 2006 (СГМУ). – 16 с. : граф., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 15-16. – 50 экз.
253. Будущей маме. Личная карта беременной. – Архангельск : Медиа-Лайн Архангельск, 2006 (Правда Севера). – [64] с. : ил., цв. ил. ; 20 см. – 8000 экз.
254. Буюклинская, Ольга Владимировна. Общая фармакология : учеб. пособие для
студентов, обучающихся по специальности 0.40.500 – Фармация / О. В. Буюклинская,
И. А. Крылов, Д. Б. Утешев ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию,
Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : Изд. центр СГМУ, 2006 (СГМУ). – 71 с. : ил., табл.
; 21 см. – Библиогр.: с. 71. – 300 экз.
255. Бюллетень Северного государственного медицинского университета. № 2
[вып. XVII] / Сев. гос. мед. ун-т, Сев. науч. центр СЗО РАМН ; гл. ред. А. Б. Гудков. –
Архангельск : СГМУ, 2006 (СГМУ). – 152 с. : ил. ; 21 см. – 300 экз.
256. Вариабельность сердечного ритма у больных артериальной гипертонией : метод. рекомендации для врачей / Сев. гос. мед. ун-т, Каф. факультет. Терапии ; сост.: Л.
Ф. Елисеенко, О. А. Миролюбова. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2006 (Тип. Севмашпредприятия). – 46 с. : граф., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 40-46. – 100 экз.
257. Волокитина, Татьяна Витальевна. Основы медицинских знаний : учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению 540100 (050100) Естественнонаучное образование / Т. В. Волокитина, Г. Г. Бральнина, Н. И. Никитинская. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Правда Севера). – 230, [1] с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 210-214. – ISBN 5-88086-574-6 (в пер.). – 300 экз.
258. Воробьева, Надежда Александровна. ДВС-синдром – что нового в старой проблеме? / Н. А. Воробьева. – Архангельск : СГМУ, 2006 (Соломб. тип.). – 172 с., [2] л. :
рис., цв. ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 166–171. – ISBN 5-7536-0184-7. – 500 экз.
259. Воробьева, Надежда Александровна. Избранные вопросы клинической фармакологии : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 040500 Фармация] / Н. А. Воробьева ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию РФ,
Сев. гос. мед. ун-т, Каф. анестезиологии и реаниматологии с курсом клин. фармакологии и фармакотерапии. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2006 (Соломбал. тип.). –
156 с. : ил., табл. ; 20 см. – (Клиническая фармакология). – Библиогр.: с. 156. – 200 экз.
260. Воробьева, Надежда Александровна. Основы клинической фармакологии в
схемах и таблицах : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности
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040100 – лечебное дело / Н. А. Во- робьева ; М-во здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед. ун-т, Каф. анестезиологии и реаниматологии с
курсом клин. фармакологии. – 2-е изд., доп. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2006
(Пресс-Принт). – 131 с. : ил., табл. ; 21 см. – (Клиническая фармакология). – Библиогр.: с. 131. – 100 экз.
261. Гернет, Ирина Николаевна. Физиологические механизмы адаптации лиц, перенесших операцию аортокоронарного шунтирования сердца в динамике физической
реабилитации : автореф. дис. … канд. мед. наук : [специальность] 03.00.13 – физиология, 14.00.51 – восстановительная медицина, лечебная физкультура и спортивная медицина, курортология и физиотерапия / Ирина Николаевна Гернет ; Федер. агентство
по здравоохранению и соц. развитию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Сев. гос. мед. ун-т", Каф. восстанов. медицины. – Архангельск, 2006
(СГМУ). – 19 с. с обл. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19. – 100 экз.
262. Горбатова, Любовь Николаевна. Физиологическая оценка состояния губ и ряда
механизмов системной защиты при хейлите у детей : автореф. дис. … д-ра мед. наук :
специальность 03.00.13 – Физиология, 14.00.21 – Стоматология / Любовь Николаевна
Горбатова ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию, ГОУ ВПО "Сев.
гос. мед. ун-т", Каф. стоматологии дет. возраста. – Архангельск, 2006 (СГМУ). – 37 с.
: ил., табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 35-37. – 100 экз.
263. Гордомысова, Галина Владимировна. Организм человека, или Руководство по
эффективному использованию (полная версия) / Г. В. Гордомысова. – [Архангельск :
б. и., 2006 ] (Пресс-Принт). – 40 с. ; 21 см.
264. Гордомысова, Галина Владимировна. Три кита здоровья : [стенограмма выступления от 30 июня 2005 г., г. Челябинск] / Г. В. Гордомысова. – [Б. м. : б. и.], 2006
(Пресс-Принт). – 48 с. ; 21 см.
265. Грудное вскармливание : метод. рекомендации / Сев. гос. мед. ун-т, Фак. высш.
сестрин. образования; авт.-сост.: В. И. Макарова, [и др.]. – Архангельск : СГМУ, 2006
(Пресс-Принт). – 61 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 61. – 200 экз.
266. Групповая психотерапия у детей и подростков: метод. рекомендации / Сев. гос.
мед. ун-т ; [сост.: В. А. Миткевич, А. Г. Соловьев ; под ред. И. Сидорова]. – Архангельск : СГМУ, 2006 (СГМУ). – 19 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19. – 100 экз.
267. Диагностика и методы лечения хронического тонзиллита : метод. рекомендации
/ [МУЗ "Плесец. ЦРБ" ; сост. А. И. Дубинин]. – Плесецк, 2006 (Плесец. тип.). – 28 с. ;
21 см. – 20 экз.
268. Динамика показателей кардиореспираторной системы у мужчин после аортокоронарного шунтирования : метод. указания для врачей / Сев. гос. мед. ун-т ; сост.:
И. В. Белякова, О. А. Миролюбова. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2006 (ПрессПринт). – 20 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18-20. – 50 экз.
269. Дыньков, Сергей Михайлович. Острый билиарный панкреатит. Оптимизация
лечебно-диагностической тактики : автореф. дис. на … д-ра мед. наук : специальность
14.00.27 – хирургия / Сергей Михайлович Дыньков ; ГОУ ВПО "Сев. гос. мед. ун-т"
(г. Архангельск) Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. фак. хирургии. – Архангельск, 2006 (СГМУ). – 36 с. с обл. : ил., граф.; 21 см. – Библиогр.: с.
32-35. – 100 экз.
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270. Здоровье, его характеристика и методы определения : метод. рекомендации /
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Каф. возраст. физиологии и валеологии ; авт.-сост.: Г. Г. Бральнина, Н. И.
Никитинская, Н. Ю. Валькова. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (КИРА).
– 32 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21. – 100 экз.
271. Иванов, Василий Дмитриевич. Физиологические реакции сердечно-сосудистой
системы у военнослужащих учебного центра Военно-морского флота в условиях Европейского Севера : автореф. дис. … канд. медицинских наук : специальность 03.00.13
– физиология / Василий Дмитриевич Иванов ; ГОУ ВПО "Сев. гос. мед. ун-т", Каф.
гигиены и мед. экологии, воен. и экстрем. медицины. – Архангельск, 2006 (СГМУ). –
19 с с обл. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19. – 100 экз.
272. Игнатьева, С. Н. Аллергия (ч. 2); Иммунопатология в вопросах и ответах (ч. 3) :
учеб. пособие по патофизиологии для студентов III курса всех фак. / С. Н. Игнатьева ;
ГОУ ВПО "Сев. гос. мед. ун-т", Ин-т клин. физиологии, Каф. патолог. физиологии. –
Архангельск : СГМУ, 2006 (Пресс-Принт). – 51 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 50-51. –
150 экз.
273. Игнатьева, С. Н. Патофизиология системы иммунобиологического надзора. Ч. 1.
: учеб. пособие по патофизиологии для студентов III курса всех факультетов / С. Н.
Игнатьева ; ГОУ ВПО "Сев.ос. мед. ун-т", Ин-т клин. физиологии, Каф. патол. физиологии. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2006 (Пресс-Принт). – 44 с. ; 21 см.
274. Игнатьева, Светлана Николаевна. Патофизиология системы иммунобиологического надзора : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
060101 (040100) – Лечебное дело / С. Н. Игнатьева ; Федер. агентство по здравоохранению и социал. развитию, Сев. гос. мед. ун-т, Ин-т клин. физиологии, Каф. патолог.
физиологии. – Архангельск : СГМУ , 2006 (СГМУ). – 119 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 118–119. – ISBN 5-6279-075-6.– 200 экз.
275. Иерсиниозная инфекция: клиника, диагностика, новые подходы к терапии у
детей : метод. рекомендации : [для врачей – педиатров, инфекционистов, врачей общей практики] / Сев. гос. мед. ун-т, Департамент здравоохранения и соц. развития
Арханг. обл.; авт.-сост.: М. А. Сафронова, Л. В. Титова, Л. В. Феклистова. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2006 (СГМУ). – 18 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 17-18. –
250 экз.
276. Информационный бюллетень. № 1 (3). / Регион. обществ. орг. "Федерация футбола Арханг. обл." – Архангельск : Арханг. обл. федерация футбола, 2006. – 15 с. : цв.
ил. ; 30 см. – (в обл.).
277. Информационный бюллетень. № 2(4) : ноябрь / Регион. обществ. орг. "Федерация футбола Арханг. обл.". – Архангельск : Арханг. обл. федерация футбола, 2006. –
13 с. : ил. ; 21 см.
278. Как исцелиться от пьянства, или Жизнь без похмелья : [спецвып. газ. "Завалинка" / ООО "Сев. неделя" ; сост.: Н. Палаева, и др.]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2006.
– 112 с. : ил. ; 20 см. – (Нар. библиотека газеты "Завалинка"). – 44 500 экз.
279. Калашников, Роберт Николаевич. Избранные вопросы клинической анатомии :
учеб. пособие для студентов медицинских вузов / Р. Н. Калашников, С. Г. Суханов ;
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Федер. агентство по здравоохранению и социал. развитию, Сев. гос. мед. ун-т. –2-е
изд., испр. и доп. – Архангельск : СГМУ, 2006 (СГМУ). – 102 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 99-102. – ISBN 5-86279-058-6. – 400 экз.
280. Кирсанова, Антонина Семеновна. Клиническая электрокардиография детского
возраста : учеб.-метод. рекомендации / А. С. Кирсанова, В. А. Терновская ; Сев. гос.
мед. ун-т, Каф. педиатрии педиатр. фак. – 2-е изд., доп. и перераб. – Архангельск :
СГМУ, 2006 (СГМУ). – 40 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 40. – 100 экз.
281. Коробицин, Владимир Борисович. Обучение элементам зачетных упражнений
по спортивной гимнастике на коне : учеб.-метод. рекомендации / В. Б. Коробицин ;
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 38, [1] с. : ил. ; 20
см. – Библиогр.: с. 34-36. – 100 экз.
282. Кузнецов, Михаил Степанович. Особенности реабилитации лиц молодого возраста с внебольничными пневмониями в условиях Кольского Заполярья : автореф.
дис. … канд. мед. наук : [специальность] 14.00.05 – внутренние болезни : защищена
10.04.2006 / Михаил Степанович Кузнецов ; [ГОУ ВПО "Сев. гос. мед. ун-т", Каф. семейн. медицины и внутр. болезней]. – Архангельск, 2006 (Пресс-Принт). – 21 с. : табл.
; 21 см. – Библиогр.: с. 18-21. – 100 экз.
283. Лебедев, Андрей Викторович. Нарушение липидного спектра крови в детском и
подростковом возрасте / А. В. Лебедев, С. И. Малявская, В. А. Терновская ; Федер.
агентство по здравоохранению и социал. развитию, Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск
: Сев. гос. мед. ун-т, 2006 (Соломбал. тип.). – 75 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 69-74.
– ISBN 5-7536-0195-2. – 100 экз.
284. Липтуга М. Е. Паллиативная помощь : руководство / М. Е. Липтуга ; Арханг. регион. обществ. благотвор. орг. "Рассвет". – Архангельск : Православный изд. центр,
2006 (Правда Севера). – 188, [3] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 186-188. – ISBN
5-85879-270-7. – 2100 экз.
285. Лихая музыка атаки : фотоальбом / [фот.: А. В. Аксенов]. – Архангельск : [б.
и.], 2006 (Правда Севера). – 88, [1] с. : ил., цв. ил. ; 14x20 см. – ISBN 5-85879-343-6. –
1000 экз.
286. Лопатина, Янина Васильевна. Социальная адаптация и мультидисциплинарная
реабилитация детей с детским церебральным параличом (по материалам Архангельской области) : автореф. дис. … канд. социологических наук : специальность 14.00.52
– социология медицины / Янина Васильевна Лопатина ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Сев. гос. мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья, здравоохранения и соц. работы. – Архангельск, 2006 (СГМУ). – 19 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19. – 100 экз.
287. Лукашов, Андрей Геннадьевич. Оценка результативности преимущественного
медико-социального обеспечения населения старших возрастов : автореф. дис. …
канд. социологически наук : специальность 14.00.52 – социология медицины / Андрей
Геннадьевич Лукашов ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию Рос.
Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Сев. гос. мед. унт", Каф. обществ. здоровья, здравоохранения и соц. работы. – Архангельск, 2006
(СГМУ). – 27 с. с обл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26-27. – 100 экз.
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288. Лупачев, Валерий Валентино- вич. Изучение здоровья плавсостава при работе в Заполярье : метод. рекомендации / В. В. Лупачев, Ю. Ю. Юрьев, Р. Б. Богданов
; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 15, [2] с. ; 21 см.
– Библиогр.: с. 13-16. – 100 экз.
289. Лупачев, Валерий Валентинович. Некоторые показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы у плавсостава при работе в Заполярье : информ. материалы / В. В. Лупачев, Ю. Ю. Юрьев, Р. Б. Богданов. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 13, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 11-14. – 100 экз.
290. Лыжный спорт. Техника лыжных ходов : метод. рекомендации / А. Е. Чиков, Е.
В. Ядрихинская, И. В. Кокорин, С. А. Севастьянов ; Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 19, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 20. – 100 экз.
291. Львов, Николай Питиримович. Рыбацкие советы от Николая Питиримовича /
Николай Питиримович Львов. – Архангельск : РА "М'арт", 2006 (М'арт). – 24 с. ; 21
см. – 1000 экз.
292. Магомедов, Максуд Гаджиевич. Повреждения туловища в результате дорожнотранспортных происшествий в сельских районах Архангельской области (травматогенез, патоморфология, исходы) : автореф. дис. … канд. мед. наук : специальность
14.00.27 – хирургия / Максуд Гаджиевич Магомедов ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Сев. гос. мед. ун-т". – Архангельск, 2006 (СГМУ). – 22 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22. – 100 экз.
293. Макаров, Александр Иванович. Особенности обследования ребенка для выявления хирургической и ортопедической патологии : метод. рекомендации / А. И. Макаров ; Сев. гос. мед. ун-т, Каф. госпитальной хирургии. – Архангельск : Изд. центр
СГМУ, 2006 (СГМУ). – 45 с. : табл. ; 21 см. – (Хирургическая практика: серия для
практикующих врачей; вып. 1). – Библиогр.: с. 45. – 240 экз.
294. Макарова, Анна Александровна. Влияние тревожности во время беременности
на развитие диады "мать-ребенок" : автореф. дис. … канд. мед. наук : специальность
19.00.05 – социальная психология, 14.00.09 – педиатрия / Анна Александровна Макарова ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Сев. гос. мед. ун-т". – Архангельск,
2006 (СГМУ). – 22, [1] с. : ил., табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22-23. – 100 экз.
295. Макарова, Валерия Ивановна. Основные морфофункциональные константы
здорового ребенка : учеб. пособие для студентов, изучающих специальность 040200 –
педиатрия / В. И. Макарова, В. А. Плаксин ; Сев. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики
дет. болезней и педиатрии, [и др.]. –4–е изд., перераб. и доп. – Архангельск : СГМУ,
2006 (Пресс-Принт). – 56, [1] с. : табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 57. – 200 экз.
296. Макарова, Валерия Ивановна. Санаторно-курортное лечение детей : монография / В. И. Макарова, И. С. Кравцова ; Федер. агентство по здравоохранению и социал. развитию, Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2005 (СГМУ). –
133 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 126-129. – ISBN 5-86279-051-9. – 500 экз.
297. Макарова, Валерия Ивановна. Специфическая иммунопрофилактика инфекционных заболеваний : учеб. пособие для студентов, изучающих специальность 040200 –
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педиатрия / В. И. Макарова, Н. Л. Из- бенко ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию, Сев. гос. мед. ун-т. – 2–е, изд., перераб. и доп. – Архангельск :
Сев. гос. мед. ун-т, 2006 (Пресс-Принт). – 82 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 82. –
250 экз.
298. Макарова, Валерия Ивановна. Эхокардиографические параметры ремоделирования левого желудочка у подростков с артериальной гипертензией : метод. рекомендации / В. И. Макарова, А. В. Блинова ; Сев. гос. мед. ун-т, Каф. педиатрии и пропедевтики дет. болезней. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2006 (Пресс-Принт). – 20,
[5] с. : ил., табл. ; 21 см. – (В помощь практикующему врачу). – (Серия "Педиатрия").
– Библиогр.: с. 23-25. – 250 экз.
299. Малышкин, Евгений Александрович. Использование ингибиторов Н2гистаминовых рецепторов в подготовке больных к общей анестезии : автореф. дис. …
канд. мед. наук : специальность 14.00.37 – анестезиология и реаниматология : защищена 18.09.2006 г. / Евгений Александрович Малышкин ; ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос.
педиатр. мед. акад.", Каф. анестезиологии и реаниматологии. – СПб., 2006 (СГМУ). –
18 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18. – 100 экз.
300. Маркетинг в здравоохранении : учеб.-метод. рекомендации / Сев. гос. мед. ун-т
; [сост. Т. Г. Светличная]. – Архангельск : Изд. центр СГМУ, 2006 (СГМУ). – 48 с. ; 21
см. – Библиогр. в конце тем. – 100 экз.
301. Мастерство продаж в аптеке : тренинговый курс / Фармацевт. группа "РОСТА".
– [М.] : Фармацевт. группа "РОСТА", [2006?] (СГМУ). – 22 с. : ил., табл. ; 30 см.
302. Матвеев, Рудольф Павлович. Организационные и лечебные аспекты множественной и сочетанной травмы опорно-двигательной системы в условиях Европейского
Севера : автореф. дис. … д-ра мед. наук : специальность 05.26.02 – безопасность в
чрезвычайных ситуациях, 14.00.22 – травматология и ортопедия : защищена
02.06.2006 / Рудольф Павлович Матвеев; Каф. травматологии, ортопедии и воен. хирургии Гос. образоват. учреждения высш. проф. образования "Сев. гос. мед. ун-т",
Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию. – Архангельск, 2006 (СГМУ).
– 46 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 41-46. – 100 экз.
303. Матвеев, Рудольф Павлович. Политравма : организац. и лечеб. аспекты / Р. П.
Матвеев, Г. М. Медведев ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию,
Сев. гос. мед. ун-т, Сев. науч. центр СЗО РАМН. – Архангельск : Изд. центр СГМУ,
2006 (СГМУ). – 274 с. : ил; 20 см. – Библиогр.: с. 224-248 (313 назв.). – ISBN 5-86279062-4. – 1000 экз.
304. Методика подготовки бегунов на средние и длинные дистанции : учеб.-метод.
пособие / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. Б. Едовина, Е. Н. Зайцева. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 39 с. : ил. ;
21 см. – Библиогр.: с. 39. – 50 экз.
305. Методические рекомендации по подготовке к итоговой государственной аттестации на факультете социальной работы Северного государственного медицинского
университета / [Т. И. Великолуг, Е. П. Константинова, Е. Б. Федорова ; под ред. А. М.
Вязьмина] ; Сев. гос. мед. ун-т, Фак. социал. работы. – Архангельск : СГМУ, 2006
(СГМУ). – 98 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 75-79, 82-84. – ISBN 5-86279-060-8. – 200
экз.
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306. Микробиологический контроль в аптеках : учеб.-метод. рекомендации / Сев.
гос. мед. ун-т ; [сост.: Л. П. Лисишникова, О. В. Лебедева, Г. В. Симонова]. – Архангельск : Изд. центр СГМУ, 2006 (СГМУ). – 27 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22.
– 100 экз.
307. Милосердие через года. Новодвинская центральная городская больница. 70 лет.
: [история, структура] / Муниц. учреждение здравоохранения "Новодв. центр. гор.
больница". – Новодвинск, 2006 (Северодв. тип.). – 26 с. с обл. : цв. ил. ; 29 см. – 800
экз.
308. Морозков, Виталий. Футбол. Маршрутовая игра – головоломка / Виталий Морозков. – Б.м. : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – 34 с. : ил. ; 20 см. – ISBN 5-85879-298-7.
– 1000 экз.
309. Морозов, Василий Назарович. Исцеление рода. Кн. 1 / В. Н. Морозов ; [Науч.–
метод. центр "Радуга"]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера) – (Основы психогенетики) – 217, [2] с. : ил. ; 21 см. – 3000 экз.
310. Мулькова, Надежда Николаевна. Социально-психологические аспекты управления сахарным диабетом I типа : автореф. дис. … канд. мед. наук : специальность
19.00.05 – социальная психология, 14.00.05 – внутренние болезни / Надежда Николаевна Мулькова ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Сев. гос. мед. ун-т", Каф. психологии и
неврологии . – Архангельск, 2006 (СГМУ). – 26 с. : ил., табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 25-26. – 100 экз.
311. Нарушения высших корковых функций у детей : метод. рекомендации / Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Ин-т развития ребенка, Департамент образования и науки администрации Арханг. обл. ; [авт.-сост.]: А. В. Канжин, В. Н. Пономарева. – Архангельск : Поморский
университет, 2005 (ПГУ). – 25, [1] с. : ил. ; 20 см. – 100 экз.
312. Небученных, Анатолий Александрович. Состояние кардиореспираторной системы у военнослужащих при призыву в начальный период службы на Европейском
Севере : автореф. дис… канд. мед. наук: спец. 03.00.13 – Физиология / Анатолий
Александрович Небученных. – Архангельск : СГМУ, 2006 (СГМУ). – 19 с. : ил. ; 21
см. – Библиогр.: с. 19. – 100 экз.
313. Нозокомиальные инфекции. Антибиотикорезистентность = Nosocomial
Infectionc. Antibiotic Resistance : тез. междунар. семинара, 3 – 4 октября 2006 г. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2006 (СГМУ). – 37 с. ; 21 см. – Текст парал. рус., англ.
Огл. парал. рус., англ. – 100 экз.
314. Обследование детей с кардиологической и ревматологической патологией : [метод. рекомендации] / Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию, ГОУ
ВПО "Сев. гос. мед. ун-т", Каф. педиатрии и пропедевтики дет. Болезней ; [авт.-сост.:
В. И. Макарова, и др.]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2006 (Дизайн-бюро А4). –
78, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – (В помощь практикующему врачу: педиатрия). – (Серия
"Педиатрия"; вып. 21). – 200 экз.
315. Оказание первой помощи при поражении электрическим током : метод. указания / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. Е. Н. Щепетки-
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на, и др.]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 19, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20.
– 300 экз.
316. Оптимизация лечебно-диагностической тактики при онкологических заболеваниях : материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием : Архангельск, 7 – 8 июня 2006 г. / под ред. А. В. Красильникова. – Архангельск : Арханг. обл. клин. диспансер, 2006 (Правда Севера). – 431, [1] с. ; 20 . – Библиогр. в конце ст. – 200 экз.
317. Организация туристического похода : метод. рекомендации / Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова" ; авт.сост.: И. В. Кокорин, А. Е. Чиков. – Архангельск : Поморский университет, 2006
(ПГУ). – 20, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 22. – 100 экз.
318. Орлов, Михаил Михайлович. Эффективность эпидуральной анальгезии, контролируемой пациентом, после пневмонэктомии : автореф. дис. … канд. мед. наук :
специальность 14.00.37 – Анестезиология и реаниматология : защищена 18 сент. 2006
г. / Михаил Михайлович Орлов ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию Рос. Федерации, ГОУ "Сев. гос. мед. ун-т", Каф. анестезиологии и реаниматологии. – СПб., 2006 (СГМУ). – 22 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22, и в тексте. –
100 экз.
319. Основные показатели состояния здравоохранения г. Архангельска за 2005 год /
Департамент здравоохранения и соц. политики мэрии г. Архангельска. – Архангельск
: [б. и.], 2006 (СГМУ). – 116 с. : табл., граф. ; 21 см. – 100 экз.
320. Оценка физического и полового развития девочек и девушек : учеб. пособие для
врачей / Сев. гос. мед. ун-т, Каф. акушерства и гинекологии СГМУ ; [авт.-сост.: А. Н.
Баранов, Т. Б. Лебедева, В. М. Клюшева, О. А. Низовцева, и др.]. – Архангельск :
СГМУ, 2006 (СГМУ). – 36 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 35. – 100 экз.
321. Павлова, Елена Александровна. Медико-экономическое обоснование совершенствования системы социальной защиты населения эколого-неблагополучных территорий Архангельской области (по материалам Мезенского района) : автореф. дис.
… канд. мед. наук : специальность 14.00.52 – социология медицины, 03.00.16 – экология / Елена Александровна Павлова ; ГОУ ВПО "Сев. гос. мед. ун-т" Федер. агентства
по здравоохранению и соц. развитию Рос. Федерации. – Архангельск, 2006 (СГМУ). –
22 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21-22. – 100 экз.
322. Павлова, Елена Александровна. Управление здоровьем населения экологонеблагополучных территорий Мезенского района Архангельской области : метод. рекомендации / Е. А. Павлова, Т. Г. Светличная ; Сев. гос. мед. ун-т, Ин-т обществ. здоровья, здравоохранения и социал. работы. – Архангельск : СГМУ, 2006 (СГМУ). – 51
с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 47–51. – 250 экз.
323. Памятка для лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом / ГУЗ "Обл. клин. центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекц. заболеваниями департамента здравоохранения администрации Арханг. обл.". – Архангельск : [б. и.], 2005 (Пресс-Принт). – 14 с.;
15 см. – 500 экз.
324. Патофизиология углеводного обмена. Сахарный диабет : учеб.-метод. разработка для студентов лечебного, педиатрического, стоматологического, медико–
профилактического и медико-биологического факультетов / Сев. гос. мед. ун-т, Каф.
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патол. Физиологии ; сост.: О. В. Ени- на. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2006
(Пресс-Принт). – 31 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 31. – 100 экз.
325. Подготовка бегунов на короткие дистанции : учеб.-метод. пособие / Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; сост.: Е. Н. Зайцева, Н. Б. Едовина.
– Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 43, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 43. – 50 экз.
326. Пономарева, Валентина Николаевна. Перинатальная патология нервной системы и ее последствия у детей. Детский церебральный паралич : метод. рекомендации
/ В. Н. Пономарева, А. В. Канжин ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Ин-т развития ребенка, [и др.]. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 49, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26. – 100 экз.
327. Применение реографии в хирургической стоматологии : метод. рекомендации /
Сев. гос. мед. ун-т ; [сост.: С. Н. Федотов, И. И. Дынин]. – Архангельск : СГМУ , 2006
(СГМУ). – 21 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21. – 100 экз.
328. Применение эндоскопических и телемедицинских технологий при оказании
экстренной и планово-консультативной медицинской помощи на Европейском Севере
: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 653900 "Биомедицинская техника" и направлению подготовки бакалавров и магистров 553400 "Биомедицинская инженерия" / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [авт.-сост.: Н. А. Мартынова, Т. А.
Башмакова, Е. П. Попечителев, и др.]. – Архангельск : АГТУ , 2006. – 99, [1] с. : рис.,
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 95-98. – ISBN 5-261-00272-9. – 70 экз.
329. Производственная практика по ортопедической стоматологии : метод. рекомендации / Сев. гос. мед. ун-т ; [сост.]: Т. Н. Юшманова, [и др.]. – Архангельск : Изд.
центр СГМУ, 2006 (СГМУ). – 16 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 10-11. – 200 экз.
330. Профилактика стоматологических заболеваний в схемах, таблицах и рисунках
: (учеб.–метод. пособие для самостоятельной работы студентов стоматологического и
мед.–профилакт. фак.) / [Ю. Л. Образцов, Л. А. Войтехович, Л. Н. Горбатова] ; Сев.
гос. мед. ун-т, Каф. стоматологии дет. возраста. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Архангельск : СГМУ, 2006 (СГМУ). – 72 с. : ил., табл. ; 21 см. – 100 экз.
331. Птичий грипп: опасения и меры : рек. список лит. / Упр. культуры молодеж.
политики мэрии г. Архангельска, [и др. ; сост. О. В. Кузнецова]. – Архангельск : Централиз. библ. система, 2006 (Пресс-Принт). – 6 с. : ил. ; 21 см. – 50 экз.
332. Пульмонология на Севере: реалии и перспективы : рос.–норв. конф. : Архангельск, 6 – 7 мая 2006 г. : [материалы конф.] = Pulmonology in the north : realities and
perspectives: russian–norwegian conference / [в авт. ред.]. – Архангельск : Cев. гос. мед.
ун-т, 2006 (СГМУ). – 105 с. : ил. ; 21 см. – Текст парал. рус., англ. – Библиогр. в конце
ст. – 60 экз.
333. Рабочая тетрадь для практических занятий по патофизиологии : для студентов
лечебного, педиатрического, стоматологического и медико-профилактического фак. /
Сев. гос. мед. ун-т, Ин-т клин. физиологии, Каф. Патофизиологии ; [разраб. и подгот.:
С. Ф. Симонькина и др.]. – [4-е изд ]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2006 (ПрессПринт). – 35 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 32-33. – 200 экз.
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334. Развитие системы оказания паллиативной помощи в Архангельском регионе =
Development of Palliative Aid System in Arkhangelsk region: при поддержке Министерства здравоохранения Норвегии (Осло) : материалы междунар. семинара : 18 – 19 мая
2005 г. – Архангельск : Арханг. регион. обществ. благотвор. орг. "Рассвет", 2005 (Православный издат. центр). – 103 с. : ил. ; 21 см. – Ч. статей на англ. яз. – 300 экз.
335. Рак молочной железы – системный анализ проблемы, диагностика, лечение,
реабилитация / А. Л. Санников [и др.] ; под ред. А. В. Красильникова, А. М. Вязьмина
; Арханг. обл. клин. онколог. диспансер, Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : Правда
Севера , 2006 (Правда Севера). – 438, [1] c., [4] л. ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце глав.
– ISBN 5-85879-190-5 (в пер.). – 500 экз.
336. Роль сестринского персонала в системе общественного здравоохранения : материалы науч.-практ. конф. : 20 апреля 2006 г., Архангельск / [под ред. Т. Г.
Cветличной]. – Архангельск : СГМУ, 2006. – 82 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в
тексте. – 100 экз.
337. Самодова, Ольга Викторовна. Клинико-лабораторная характеристика и исходы
внутриутробных инфекций: автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.00.10 / Ольга Викторовна Самодова ; ГОУ ВПО "Сев. гос. мед. ун-т" (г. Архангельск) Федер. агентства по
здравоохранению и соц. развитию, Каф. дет. инфекц. болезней. – М., 2006 (СГМУ). –
46 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 42-46. – 100 экз.
338. Сарычев, Александр Сергеевич. Медицинская защита от радиации и химических поражений : учеб. пособие : [для студентов высших учебных заведений] / А. С.
Сарычев, В. Д. Иванов, И. Г. Мосягин ; Федер. агентство по здравоохранению и соц.
развитию, Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2006 (СГМУ). – 227
с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 222–227. – ISBN 5-86279-073-х. – 500 экз.
339. Сарычев, Александр Сергеевич. Токсикология отравляющих и аварийно–
опасных химических веществ : учеб. пособие / А. С. Сарычев, В. Д. Иванов, И. Г. Мосягин; Федер. агентство по здравоохранению и социал. развитию, Сев. гос. мед. ун-т. –
Архангельск : СГМУ, 2006 (СГМУ). – 238 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 230–238. –
ISBN 5-86279-068-3. – 500 экз.
340. Свирский, Алексей Викторович. Двигательные нарушения у детей с перинатальными поражениями головного мозга : руководство для врачей / А. В. Свирский ;
под ред. П. И. Сидорова ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию, Сев.
гос. мед. ин-т. – Архангельск : Изд. центр Сев. гос. мед. ун-та, 2006 (СГМУ). – 138 с. :
ил., табл. ; 20 см. – ISBN 5-86279-066-7. – 500 экз.
341. Секреты лечебного питания / [ред. А. Росков]. – Северодвинск : Сев. неделя,
2006. – 112 с. : ил. ; 21 см. – (Библиотечка газеты "Завалинка"). – 50000 экз.
342. Сестринская история болезни в педиатрии : метод. рекомендации для студентов
фак. высшего сестринского образования СГМУ / Сев. гос. мед. ун-т, Ин-т сестр. образования ; сост. : В. А. Плаксин, Н. В. Чащина. – Б.м. : [б. и.], 2006 (Пресс-Принт). – 12
с. с обл. ; 21 см. – 100 экз.
343. Сибилева, Елена Николаевна. Медико-экологические особенности зобной эндемии у детей и подростков Архангельской области : автореф. дис. на … д-ра мед. наук : 14.00.09 – педиатрия, 03.00.16 – экология / Елена Николаевна Сибилева ; ГОУ
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ВПО "Сев. гос. мед. ун-т (г. Архан- гельск)" Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. педиатрии ФПК и ППС. – Архангельск, 2006 (СГМУ). – 35
с. с обл. : ил., табл., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 33-35. – 100 экз.
344. Сидоров, Павел Иванович. Медико-социальная реабилитация в онкологии :
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки и специальности "Социальная работа" / П. И. Сидоров, А. Н. Великолуг ; Федер. агентство
по здравоохранению и социал. развитию, Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : СГМУ,
2006 (Правда Севера). – 360 с. : ил., граф. ; 21 см. – Библиогр. в конце гл.. – ISBN 586279-052-7 (в пер.). – 500 экз.
345. Сидоров, Павел Иванович. Медико-социальная реабилитация в онкологии:
учеб. пособие для студентов высших учебных заведений по направлению подготовки
и специальности "Социальная работа" / П. И. Сидоров, А. Н. Великолуг ; Федер.
агентство по здравоохранению и соц. развитию, Сев. гос. мед. ун-т. – 2-е изд., доп. и
перераб. – Архангельск : Изд. центр СГМУ, 2006 (Северодв. тип.). – 362 с. : ил. ; 21
см. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-6279-063-2 (в пер.). – 500 экз.
346. Скребцова, Нина Валентиновна. Медико-экологическое обоснование мониторинга здоровья на территориях влияния ракетно-космической деятельности : автореф.
дис. … д-ра мед. наук: 03.00.16 – Экология, 03.00.13 – Физиология / Нина Валентиновна Скребцова– Архангельск : СГМУ, 2006 (СГМУ). – 34 с. : граф., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 31–34. – 100 экз.
347. Славин, Иосиф Лазаревич. Учебник-задачник шахмат. [Кн. 8] / И. Л. Славин. –
Архангельск : Правда Севера, 2006 (Правда Севера). – 287 с. : ил. ; 21 см. – ISBN 585879-325-8 (в пер.). – 2100 экз.
348. Суханов, Сергей Генрихович. Избранные вопросы клинической анатомии :
симпатический ствол и чревное сплетение : метод. рекомендации / С. Г. Суханов, В.
А. Краснова ; Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : СГМУ, 2005 (СГМУ). – 38 с. : ил. ;
21 см. – Библиогр.: с. 36-38. – 100 экз.
349. Тайны излечения : Спецвыпуск газеты "Завалинка" / над номером работали: В.
Карпуха, А. Сивяков. – Северодвинск : Северная неделя, 2006. – 112 с. : ил. ; 20 см. –
(Библиотечка газеты "Завалинка"). – 51000 экз.
350. Тайны излечения : спецвыпуск газеты "Завалинка". Вып. 2 / [подгот.: В. Карпуха, А. Сивяков]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2006– 64 с. : ил. ; 20 см. – Алф. указ.: с.
1-2. – (Библиотечка газеты "Завалинка"). – 34500 экз.
351. Теория и организация адаптивной физической культуры : крат. слов. терминов /
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова" ; [авт.-сост.]: В. Г. Балюк [и др.]. – Архангельск : Поморский университет,
2005 (ПГУ). – 23, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24. – 100 экз.
352. Тестовые задания для текущего и итогового контроля знаний студентов по ортопедической стоматологии : учеб.–метод. пособие / Федер. агентство по здравоохранению и социал. развитию, Сев. гос. мед. ун-т ; [сост. Н. В. Скрипова]. – Архангельск :
СГМУ, 2006 (СГМУ). – 83 с. ; 21 см. – 200 экз.
353. Технология подготовки и тематика квалификационных работ по специальности
022500 физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптив-
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ная физическая культура) : метод. ре- комендации / ГОУ ВПО Федер. агентства по
здравоохранению и социал. развитию, Сев. гос. мед. ун-т ; [авт.-сост.: С. Л. Совершаева, и др.]. – Архангельск : СГМУ, 2006 (СГМУ). – 63 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
54. – 200 экз.
354. Тихонова, Елена Васильевна. Сезонные изменения биоэлектрической активности головного мозга и психофизиологического состояния у детей старшего школьного
возраста г. Архангельска : автореф. дис. … канд. мед. наук : [специальность] 19.00.02
– Психофизиология / Елена Васильевна Тихонова ; ГОУ ВПО "Сев. гос. мед. ун-т",
Каф. нормальной физиологии. – Архангельск, 2006 (СГМУ). – 19 с. с обл. : граф.,
табл., рис. ; 19 см. – Библиогр.: с. 18-19. – 100 экз.
355. Управление здоровьем и безопасностью людей в образовательных учреждениях: материалы научно-практических конференций. Исследования. Опыт. Информация
/ [науч. ред.: Л. И. Уварова, М. Х. Шрага, Л. И. Кудря]. – Архангельск : Арханг. обл.
ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования, 2006 (КИРА).
– 199 с. : ил., табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 197–199. – ISBN 978-5-98450-019-7. –
500 экз.
356. Утянская, Евгения Владимировна. Клинико-физиологические аспекты формирования хронического катарального гингивита у детей : автореф. дис. … канд. мед.
наук : [специальность] 03.00.13 – физиология, 14.00.21 – стоматология / Евгения Владимировна Утянская ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию, ГОУ
ВПО "Сев. гос. мед. ун-т" (г. Архангельск). – Архангельск, 2006 (СГМУ). – 17 с. : ил. ;
20 см. – 100 экз.
357. Факультетская терапия: основные положения курса внутренних болезней :
учеб. пособие : [для студентов мед. высших учебных заведений / О. А. Миролюбова, и
др. ; под ред. И. В. Дворяшиной] ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию, Сев. гос. мед. ун-т, Каф. фак. терапии. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2006
(СГМУ). – 179 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 178-179. – 100 экз.
358. Федотов, Станислав Николаевич. Хирургическое лечение нижней макрогнатии
(чрескожная вертикальная остеотомия ветвей) / С. Н. Федотов, О. С. Федотов; Федер.
агентство по здравоохранению и соц. развитию, Сев. гос. мед. ун-т, Сев. науч. центр
РАМН. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2006 (Правда Севера). – 260, [1] с. : ил. ; 21
см. – Библиогр.: с. 238–259. – ISBN 5-85879-269-3 (в пер.). – 500 экз.
359. Хейлит у детей : клинические и физиологические аспекты / Л. Н. Горбатова, Ю.
Л. Образцов, Н. А. Бебякова, Л. К. Добродеева ; Федер. агентство по здравоохранению
и соц. развитию, Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : Изд. центр Сев. гос. мед. ун-та,
2006 (СГМУ). – 223 с., [3] л. ил. : ил., табл., цв. ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. –
ISBN 5-86279-065-9. – 600 экз.
360. Черноземов, Валерий Григорьевич. Висцеральные нарушения при сколиозах
начальных степеней у детей школьного возраста : автореф. дис. … д-ра мед. наук :
14.00.09–педиатрия, 14.00.22–травматология и ортопедия / Валерий Григорьевич Черноземов ; ГОУ ВПО "Сев. гос. мед. ун-т" (г. Архангельск), Каф. пропедевтики дет. болезней, Каф. дет. хирургии . – Архангельск, 2006 ( СГМУ). – 31 с. с обл. : ил., табл.,
граф. – 100 экз.
361. IV областной турнир по волейболу памяти Юрия Медуницина на кубок ассоциации "Промышленники Поморья" 21 – 23 апреля 2006 г. [Электронный ресурс] /
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Ассоц. Промышленники Поморья. – [Архангельск : б. и., 2006]. – 1 эл. опт. диск
(CD-ROM) : цв. – (в кор.).
362. Шелыгин, Кирилл Валерьевич. Сексология : учеб. пособие : [для студентовпсихологов] / К. В. Шелыгин, Е. П. Тахтарова ; под. ред. П. И. Сидорова ; Федер.
агентство по здравоохранению и соц. развитию, Сев. гос. мед. ун-т, Фак. клин. психологии. – Архангельск : Изд. центр СГМУ, 2006 (СГМУ). – 121 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 101-106. – ISBN 5-86279-061-6. – 100 экз.
363. Экономика здравоохранения : учеб.-метод. рекомендации : [для студентов фак.
высш. образования (заочное отделение)] / Сев. гос. мед. ун-т ; [сост.: Т. Г. Светличная,
Л. П. Лисишникова]. – Архангельск : Изд. центр СГМУ, 2006 (СГМУ). – 114 с. ; 21 см.
– Библиогр. в конце ст. – 100 экз.
364. Эффективное командообразование в аптеке. Семинар : [метод. пособие] / Фармацевт. группа "РОСТА". – [Москва : Фармацевт. группа "РОСТА", 2006] (СГМУ). –
16 с. : ил., табл. ; 30 см.
365. Юшманова, Татьяна Николаевна. Материаловедение в ортопедической стоматологии. Конструкционные и вспомогательные материалы : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 040400 – Стоматология / Т. Н. Юшманова, Н. В.
Скрипова. – Архангельск : СГМУ, 2006 (Правда Севера). – 191 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 190-191. – ISBN 5-86279-054-3 (в пер.). – 300 экз.
366. Яковлева, Надежда Владимировна. Традиционное питание жителей Севера / Н.
В. Яковлева. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (Правда Севера). – 242, [1]
с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 186-197. – ISBN 5-88086-567-3 (в пер.). – 200 экз.
367. Cherniaev, Alexander. Harry Nelson Pillsbury (5 December 1872 – 17 June 1906) : a
genius ahead of his time / Alexander Cherniaev. – Архангельск : ОМ-Экспресс, 2006
(ОМ-Экспресс). – 131 с. : il. ; 21 см. – ISBN 5-903229-03-4. – 1000 экз.
Общественные науки. Социология. Статистика
368. Введение в статистические исследования : учеб.-метод. разработка / Н. Н. Патронова [и др.] ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Помор. гос. ун-т. им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2005 (КИРА). – 78 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 63. – 100 экз.
369. Программы дисциплин : статистика; математика : cпециальность: 06.11.00
"Менеджмент организации", квалификация: менеджер : [для студентов очных и заочных форм обучения] / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова", Коряжем. фил. ;
[сост. : Н. А. Маслюкова, И. В. Кузнецова, И. В. Харитонова]. – Архангельск : ПГУ,
2005 (Котлас. тип.). – 37 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце программ. – 100 экз.
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Общественные науки. Социология
370. Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук. Вып. 4. Политология.
Социология. Педагогика. Культурология. Информатика. Лингвистика : сб. ст. / Федер.
агентство по образованию Рос. Федерации, Фил. "Севмашвтуз" Гос. образоват. учреждения высш. проф. образования "СПб. гос. мор. техн. ун-т" в г. Северодвинске ; [науч. ред.: О. Н. Руссова, Е. А. Кошкина]. – Северодвинск, Архангельская область :
Севмашвтуз, 2006 (Тип. Севмашпредприятия). – 160 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 5-7723-0650-2 (в пер.).
371. Вопросы истории и методологии преподавания социально-гуманитарных дисциплин в вузе. Вып. 1 : сб. ст. / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Каф. политологии и социологии ; [отв. ред. Л. Н. Шестаков]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 65, [2] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. –
ISBN 5-88086-613-0. – 100 экз.
372. Выбери свою дорогу : информ. справ. об обществ. об-ниях, учреждениях образования, соц. помощи, культуры и спорта, работающих с подростками и молодежью /
Упр. культуры и молодеж. политики мэрии г. Архангельска, Арханг. гор. штаб
школьников им. А. П. Гайдара ; [редкол.: Г. Г. Балеева, О. С. Белугина ; сост.: В. Н.
Дурнев, Е. А. Калеменева и др.]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Пресс-Принт). – 81 с. :
ил., табл. ; 21 см. – 600 экз.
373. Город женщин : спец. вып. / [Администрация г. Северодвинска, Северодв. гор.
обществ. орг. женщин]. – Северодвинск : Изд. "Медиа-проекты", 2006 (Северодв.
тип.). – 73, [1] с. : ил. ; 30 см. – 2100 экз.
374. Диалог. № 11 : информ.-метод. сб. / Администрация Арханг. обл. Ком. по делам
женщин, семьи и молодежи, ГУ "Обл. центр соц. здоровья семьи" ; [редкол.: Н. О.
Пономарева, Т. С. Власова ; отв. за вып. Н. Н. Коржина]. – Архангельск, 2006
(СГМУ). – 34 с. : ил. ; 21 см. – 100 экз.
375. Дойков, Юрий Всеволодович. Немецкий социолог – Герман Ахминов : [сб.] /
Юрий Дойков. – Архангельск : [б. и.], 2006 (СГМУ). – 63, [1] с. ; 21 см. – Библиогр. в
примеч.: с. 55-56. – Имен. указ.: с.60–63. – 30 экз.
376. Дрегало, Александр Алексеевич. Молодежь Поморья : социологический анализ
/ А. А. Дрегало, В. И. Ульяновский ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Фак.
упр., Центр регион. социал. исслед. – Архангельск : Поморский университет, 2006
(ПГУ). – 141, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 138-142. – ISBN 5-88086-632-7. –
300 экз.
377. Иглина, Наталья Борисовна. Лидер как субъект процесса социального управления в правоохранительных органах : автореф. диссертаций … канд. философских
наук : [специальность] 09.00.11 – Социальная философия : защищена 21 ноября 2006
г. / Наталья Борисовна Иглина ; ГОУ ВПО "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова",
Каф. философии. – Архангельск, 2006 (КИРА). – 25 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 25. – 100
экз.
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378. Инновационные процессы в со- временном российском обществе : сб. статей
/ Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию РФ, ГОУ ВПО "Сев. гос. мед.
ун-т", Ин-т информ. технологий, Каф. автоматизир. обраб. информ. и телемедицины;
[под ред. А. М. Копейкина]. – Архангельск : Cев. гос. мед. ун-т, 2006 (СГМУ). – 143 с.
: табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 5-86279-064-0. –
300 экз.
379. Информационно-аналитическое издание. № 1 / Администрация Арханг. обл.,
Ком. по делам женщин, семьи и молодежи ; [вып. подгот. Т. Е. Пашовкина]. – Архангельск, 2006 (КИРА). – 53 с. : табл. ; 21 см. – 105 экз.
380. Информационно-аналитическое издание. № 2 / Администрация Арханг. обл.,
Ком. по делам женщин, семьи и молодежи ; [вып. подгот. Т. Е. Пашовкина]. – Архангельск, 2006 (КИРА). – 87 с. : табл., ил. ; 21 см + 1 бр. (7 с.). – 105 экз.
381. Информационно-аналитическое издание. № 3 / Администрация Арханг. обл.,
Ком. по делам женщин, семьи и молодежи ; [редкол.: Д. Б. Низовцев, Т. Е. Пашовкина, С. В. Одоева и др.]. – Архангельск, 2006 (КИРА). – 83 с. : рис., табл. ; 21 см. –
ISBN 5-98450-029-9. – 100 экз.
382. Информационный бюллетень по вопросам социального партнерства и трудовых отношений. № 1 / Администрация Арханг. обл., Ком. по труду, Отд. социал.
партнерства и трудовых отношений ; [редкол.: Л. Б. Колодешникова, Т. В. Дьяконова,
П. Н. Ухов]. – Архангельск, 2006,(Соломбал. тип.). – 51 с. : граф., табл. ; 21 см. – 350
экз.
383. Кувардина, Ирина Аркадьевна. Этногеография и география религий мира :
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 540100 (050100)
Естественнонауч. образование / И. А. Кувардина. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Котлас. тип.). – 167 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 162–164. – ISBN 588086-618-1. – 100 экз.
384. Кукаренко, Наталья Николаевна. Философские и политические категории в
феминистском дискурсе / Н. Н. Кукаренко, О. В. Поспелова, О. Л. Данилова ; Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : ПГУ, 2006 (Соломбал. тип.). –
303 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 278–303. – ISBN 5-88086-602-5. – 200 экз.
385. Лукин, Юрий Федорович. Глобальный социум самоуправляемых общин =
Global society self-government of communities / Ю. Ф. Лукин. – Архангельск : [б. и.],
2006 (Соломбал. тип.). – 497 с. : граф., табл. ; 23 см. – Библиогр.: с. 474-477. – Др.
произведения авт. на 4-й с. обл. – 150 экз.
386. О социально-экономической целевой программе Архангельской области "Развитие малого предпринимательства на 2006 – 2008 годы". Областной закон : принят
Архангельским областным Собранием депутатов (Пост. от 20 сент. 2005 г. N 310) : с
прил. /. – [Офиц. изд.]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Пресс-Принт). – 18 с. ; 21 см.
387. Положение детей в Архангельской области в 2005 году / Администрация Арханг. обл., Ком. по делам женщин, семьи и молодежи, Арханг. регион. отд-ние общерос. обществ. орг. "Союз женщин России" ; [подгот. Т. Е. Пашовкина]. – Архангельск
, 2006 (КИРА). – 51 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в тексте. – 100 экз.
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388. Положение семьи в Архангель- ской области : информ.-аналит. материалы /
Ком. по делам женщин, семьи и молодежи администрации Арханг. обл. [и др. ; редкол.: Е. А. Вторыгина и др.]. – Архангельск : Арханг. обл. центр соц. здоровья семьи,
2006 (СГМУ). – 56 с. : табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 56. – 100 экз
389. Права лиц с ограниченными возможностями здоровья : учеб. курс / Арханг. регион. отд-ние обществ. орг. "Всерос. о-ва глухих" , Регион. обществ. орг. инвалидов
"Перспектива" (Москва); [авт.-сост.: Олег Пронин и др.]. – Архангельск : [ЭЛПА],
2006 (ЭЛПА). – 53 с. с обл. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 45-53. – 150 экз.
390. Превентивные стратегии в социальной работе : сб. материалов Междунар.
конф. (Архангельск, 19 – 24 мая 2004 г.) / [редкол.: М. Р. Калинина, Е. Ю. Голубева,
Н. Н. Кукаренко]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 263, [1] с. :
ил., табл. ; 20 cм. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-99086-571-1. – 200 экз.
391. Справочник учреждений и организаций Архангельской области, занимающихся
проблемами семьи и детства / Администрация Арханг. обл., Ком. по делам женщин,
семьи и молодежи [и др.] ; редкол.: Е. А. Вторыгина и др.]. – 3–е изд., испр. и доп. –
Архангельск : Арханг. обл. центр соц. здоровья семьи, 2006 (СГМУ). – 61 с. : ил.,
табл. ; 21 см. – 150 экз.
392. Тевлина, Виктория Валерьевна. Реформирование социальной деятельности в
России в XIX – начале XX века : учеб. пособие для студентов вузов и слушателей курсов системы дополн. образования по специальности 350500 – социальная работа / В.
В. Тевлина ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Помор. гос. ун-т. им. М. В. Ломоносова", Центр соц. инноваций .
– Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 93, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 93–94. – ISBN 5-88086-563-0. – 157 экз.
393. Шубина, Татьяна Федоровна. Социальное пространство семьи. Анализ современного положения молодой семьи в Архангельской области по результатам социологического исследования. Ч. 1: [в 3 ч.] / Т. Ф. Шубина ; Администрация Арханг. обл.,
Ком. по делам женщин, семьи и молодежи [и др.]. – Архангельск : КИРА,
2006(КИРА). – 57 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 598450-031-0. – 500 экз.

Статистические сборники
394. Архангельская область в цифрах : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики
(Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [редкол.: С. Я. Комисарова и др.]. – [Офиц. изд.]. – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл., 2006 (Архангельскстат). –
171 с. : табл. ; 20 см. – 55 экз.
395. Города и районы Архангельской области. Основные социально-экономические
показатели. Т. 1 : стат. сб. : [в 2 т.] / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [редкол.: С. Я. Комисарова и др.]. – [Офиц. изд.]. – Архангельск : Территор. орган Федер.
службы гос. статистики по Арханг. обл., 2006 (Архангельскстат). – 114 с. : табл. ; 20
см. – 26 экз.
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396. Города и районы Архангельской области.
Основные
социальноэкономические показатели. Т. 2 : стат. сб. : [в 2 т.] / Федер. служба гос. статистики
(Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [редкол.: С. Я. Комисарова и др.]. – [Офиц. изд.]. – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл., 2006 (Архангельскстат). –
102 с. : табл. ; 20 см. – 26 экз.
397. Индексы цен и тарифов. № 12 : ...за декабрь 2004 г : стат. бюл. / Федер. служба
гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг.
обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: В. И. Бекетов, Н. А. Миронова] – Архангельск :
[б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 31 с. : граф., табл. ; 21 см. – 8 экз.
398. Индексы цен и тарифов. № 1 : ...за январь 2005 г. : стат. бюл. / Федер. служба
гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг.
обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: В. И. Бекетов, Н. А. Миронова]. – Архангельск :
[б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 25 с. : граф., табл. ; 21 см. – 10 экз.
399. Индексы цен и тарифов. № 2 : ...за февраль 2005 г. : стат. бюл. / Федер. служба
гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг.
обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: В. И. Бекетов, Н. А. Миронова]. – Архангельск :
[б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 27 с. : граф., табл. ; 21 см. – 9 экз.
400. Индексы цен и тарифов. № 3 : ...за март 2005 г. : стат. бюл. / Федер. служба гос.
статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл.
(Архангельскстат) ; [отв. за вып.: В. И. Бекетов, Н. А. Миронова]. – Архангельск : [б.
и.], 2005 (Архангельскстат). – 30 с. : граф., табл. ; 21 см. – 11 экз.
401. Индексы цен и тарифов. № 4 : ...за апрель 2005 г. : стат. бюл. Федер. служба гос.
статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл.
(Архангельскстат) ; [отв. за вып.: В. И. Бекетов, Н. А. Миронова]. – Архангельск : [б.
и.], 2005 (Архангельскстат). – 28 с. : граф., табл. ; 21 см. – 11 экз.
402. Индексы цен и тарифов. № 5 : ...за май 2005 г. : стат. бюл. / Федер. служба гос.
статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл.
(Архангельскстат) ; [отв. за вып.: В. И. Бекетов, О. В. Болычевская]. – Архангельск :
[б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 28 с. : граф., табл. ; 21 см. – 11 экз.
403. Индексы цен и тарифов. № 6 : ...за июнь 2005 г. : стат. бюл. / Федер. служба гос.
статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл.
(Архангельскстат) ; [отв. за вып.: В. И. Бекетов, Н. А. Миронова]. – Архангельск : [б.
и.], 2005 (Архангельскстат). – 30 с. : граф., табл. ; 21 см. – 11 экз.
404. Индексы цен и тарифов. № 7 : ...за июль 2005 г. : стат. бюл. / Федер. служба гос.
статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл.
(Архангельскстат) ; [отв. за вып.: В. И. Бекетов, Н. А. Миронова]. – Архангельск : [б.
и.], 2005 (Арханнгельскстат). – 28 с. : граф., табл. ; 21 см. – 11 экз.
405. Индексы цен и тарифов. № 8 : ...за август 2005 г. : стат. бюл. / Федер. служба гос.
статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл.
(Архангельскстат) ; [отв. за вып.: В. И. Бекетов, Н. А. Миронова]. – Архангельск : [б.
и.], 2005 (Архангельскстат). – 28 с. : табл., граф. ; 21 см. – 11 экз.
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406. Индексы цен и тарифов. № 9 : ...за сентябрь 2005 г. : стат. бюл. / Федер.
служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по
Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: И. М. Хайруллина, Н. А. Миронова]. –
Архангельск, 2005 (Архангельскстат). – 30 с. : граф., табл. ; 21 см. – 11 экз.
407. Индексы цен и тарифов. № 10 : ...за октябрь 2005 г. : стат. бюл. / Федер. служба
гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг.
обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: В. И. Бекетов, Н. А. Миронова]. – Архангельск :
[б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 28 с. : граф., табл. ; 21 см. – 11 экз.
408. Индексы цен и тарифов. № 11: ...за ноябрь 2005 г. : стат. бюл. / Федер. служба
гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг.
обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: В. И. Бекетов, Н. А. Миронова]. – Архангельск :
[б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 28 с. : граф., табл. ; 21 см. – 11 экз.
409. Каталог статистических изданий и информационных услуг на 2007 год / Федер.
служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по
Арханг. обл. (Архангельскстат). – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос.
статистики по Арханг. обл., 2006 (Архангельскстат). – 63 с. : ил., табл. ; 21 см. – 600
экз.
410. Каталог статистических изданий и информационных услуг / Рос. Федерация,
Федер. служба гос. статистики, Территор. орган по Арханг. обл. – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл., 2005 (Архангельскстат).
– 61 с. ; 20 см. – 600 экз.
411. Некоторые статистические показатели социально-экономического положения
Архангельской области за январь – июнь 2006 года : стат. материал / Федер. служба
гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг.
обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: С. Я. Комиссаров, Н. А. Зелянина, Г. П. Тарасова]. – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл.,
2006 (Архангельскстат). – 38 с. : табл. ; 21 см. – 30 экз.
412. Оборот организаций Архангельской области за январь-март 2005 года : стат.
бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос.
статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Л. А. Родичева, Н. А.
Андреева]. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 11 с. : табл. ; 21 см. – 6
экз.
413. Оборот организаций Архангельской области за январь-сентябрь 2005 года :
стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы
гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Л. А. Родичева, Н.
А. Андреева]. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 11 с. : табл. ; 21 см. – 6
экз.
414. Основные показатели обрабатывающих, добывающих производств и электроэнергетики Архангельской области за январь-август 2005 года : стат. бюл. / Федер.
служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по
Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Л. А. Родичева, Н. А. Андреева]. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 21 с. : табл. ; 21 см. – 5 экз.
415. Основные показатели обрабатывающих, добывающих производств и электроэнергетики Архангельской области за январь-апрель 2005 года : стат. бюл. / Федер.
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служба гос. статистики (Росстат), Тер- ритор. орган Федер. службы гос. статистики
по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Л. А. Родичева, И. Н. Козакова]. –
Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 21 с. : табл. ; 21 см. – 5 экз.
416. Основные показатели обрабатывающих, добывающих производств и электроэнергетики Архангельской области за январь-июль 2005 года : стат. бюл. / Федер.
служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по
Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Л. А. Родичева, Н. А. Андреева]. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 21 с. : табл. ; 21 см. – 4 экз.
417. Основные показатели обрабатывающих, добывающих производств и электроэнергетики Архангельской области за январь-июнь 2005 года : стат. бюл. / Федер.
служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по
Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: С. Я. Комиссарова, Н. А. Андреева]. –
Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 21 с. : табл. ; 21 см. – 5 экз.
418. Основные показатели обрабатывающих, добывающих производств и электроэнергетики Архангельской области за январь-май 2005 года : стат. бюл. / Федер.
служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по
Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Л. А. Родичева, И. Н. Козакова]. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 21 с. : табл. ; 21 см. – 5 экз.
419. Основные показатели обрабатывающих, добывающих производств и электроэнергетики Архангельской области за январь-март 2005 года : стат. бюл. / Федер.
служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по
Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Л. А. Родичева, Н. А. Андреева]. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 21 с. : табл. ; 21 см. – 5 экз.
420. Основные показатели обрабатывающих, добывающих производств и электроэнергетики Архангельской области за январь-ноябрь 2005 года : стат. бюл. / Федер.
служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по
Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Л. А. Родичева, Н. А. Андреева]. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 21 с. : табл. ; 21 см. – 5 экз.
421. Основные показатели обрабатывающих, добывающих производств и электроэнергетики Архангельской области за январь-октябрь 2005 года : стат. бюл. / Федер.
служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по
Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Л. А. Родичева, Н. А. Андреева]. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 21 с. : табл. ; 21 см. – 5 экз.
422. Основные показатели обрабатывающих, добывающих производств и электроэнергетики Архангельской области за январь-сентябрь 2005 года : стат. бюл. / Федер.
служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по
Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Л. А. Родичева, И. Н. Козакова]. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 21 с. : табл. ; 21 см. – 6 экз.
423. Основные показатели обрабатывающих, добывающих производств и электроэнергетики Архангельской области за январь-февраль 2005 года : стат. бюл. / Федер.
служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по
Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Л. А. Родичева, Н. А. Андреева]. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 21 с. : табл. ; 21 см. – 5 экз.
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424. Основные показатели работы транспорта и связи за январь-декабрь 2004
года : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер.
службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Бекетов В.
И. и др.]. – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг.
обл., 2005 (Архангельскстат). – 20 с. : ил., табл. ; 21 см. – 8 экз.
425. Основные показатели работы транспорта и связи за январь 2005 года : стат.
бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос.
статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) / [отв. за вып. Л. А. Родичева и др.]. –
Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл., 2005
(Архангельскстат). – 20 с. : ил., табл. ; 21 см. – 7 экз.
426. Основные показатели работы транспорта и связи за январь – февраль 2005 года
: стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы
гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Л. А. Родичева и
др.]. – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл.,
2005 (Архангельскстат). – 20 с. : ил., табл. ; 21 см. – 5 экз.
427. Основные показатели работы транспорта и связи за январь – март 2005 года :
стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы
гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Л. А. Родичева и
др.]. – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл.,
2005 (Архангельскстат). – 19 с. : ил., табл. ; 21 см. – 6 экз.
428. Основные показатели работы транспорта и связи за январь – апрель 2005 года :
стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы
гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Л. А. Родичева и
др.]. – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл.,
2005 (Архангельскстат). – 20 с. : ил., табл. ; 21 см. – 5 экз.
429. Основные показатели работы транспорта и связи за январь – май 2005 года :
стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы
гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Л. А. Родичева и
др.]. – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл.,
2005 (Архангельскстат). – 21 с. : ил., табл. ; 21 см. – 5 экз.
430. Основные показатели работы транспорта и связи за январь – июнь 2005 года :
стат. бюл. / Федер. служба гос. статиститки (Росстат), Территор. орган Федер. службы
гос. статиститки по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: А. Р. Шатц и др.]. –
Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статиститки по Арханг. обл., 2005
(Архангельскстат). – 21 с. : ил., табл. ; 21 см. – 6 экз.
431. Основные показатели работы транспорта и связи за январь – июль 2005 года :
стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы
гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: А. М. Спиридонов и
др.]. – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл.,
2005 (Архангельскстат). – 21 с. : ил., табл. ; 21 см. – 5 экз.
432. Основные показатели работы транспорта и связи за январь – август 2005 года :
стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы
гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: А. М. Спиридонов и
др.]. – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл.,
2005 (Архангельскстат). – 21 с. : ил., табл. ; 21 см. – 5 экз.
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433. Основные показатели работы транспорта и связи за январь – сентябрь 2005 года : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер.
службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: А. Р. Шатц
и др.]. – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг.
обл., 2005 (Архангельскстат). – 21 с. : ил., табл. ; 21 см. – 6 экз.
434. Основные показатели работы транспорта и связи за январь – октябрь 2005 года
: стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы
гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: А. М. Спиридонов и
др.].. – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл.,
2005 (Архангельскстат). – 21 с. : ил., табл. ; 21 см. – 6 экз.
435. Основные показатели работы транспорта и связи за январь – ноябрь 2005 года :
стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы
гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: А. М. Спиридонов и
др.]. – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл.,
2005 (Архангельскстат). – 21 с. : ил., табл. ; 21 см. – 5 экз.
436. Промышленные предприятия Архангельской области : адрес. сб. / Федер.
служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по
Арханг. обл. (Архангельскстат). – Архангельск, 2006 (Архангельскстат). – 67 с. – 25
экз.
437. Промышленные предприятия Архангельской области : адресный сборник /
Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. ; [отв. за вып. Л. А. Родичева]. – Архангельск, 2005 (Архангельскстат). – 60 с.; 20 см. – 25 экз.
438. Социальная сфера и здравоохранение Архангельской области: адресный сборник / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос.
статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып. В. И. Бекетов и др.]. –
Архангельск, 2006 (Архангельскстат). – 55, [1] с. ; 21 см. – 10 экз.
439. Социально–экономическое положение Архангельской области за 2004 год :
[ежемес. докл.] / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер.
службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: В. И. Бекетов, О. Е. Шамахова, Г. П. Тарасова]. – [Офиц. изд.]. – Архангельск : Территор. орган
Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл., 2005 (Архангельскстат). – 182 с. :
граф., табл. ; 21 см. – 110 экз.
440. Социально–экономическое положение Архангельской области за январь –
февраль 2006 года: стат. материал / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат). – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл., 2006
(Архангельскстат). – 98 с. : ил., табл. ; 21 см.
441. Социально–экономическое положение Приморского района за январь – март
2005 г. : стат. материал / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган
Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. ; [отв. за вып.: В. И. Бекетов, И. Н. Бугаева, С. В. Хлынова.]. – [Б. м.]. – 2005 (Архангельскстат). – 56 с. : ил., табл. ; 21 см. –
3 экз.
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442. Средние цены и индексы цен производителей промышленных товаров. №
2 : ...за февраль 2005 г. : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за
вып.: В. И. Бекетов, Н. А. Миронова]. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат).
– 19 с. : граф., табл. ; 21 см. – 11 экз.
443. Средние цены и индексы цен производителей промышленных товаров. № 3 : ...за
март 2005 г. : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган
Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: В. И.
Бекетов, Н. А. Миронова]. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 21 с.:
граф., табл. ; 21 см. – 11 экз.
444. Средние цены и индексы цен производителей промышленных товаров. № 4 : ...за
апрель 2005 г. : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган
Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: В. И.
Бекетов, Н. А. Миронова]. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 19 с. :
граф., табл. ; 21 см. – 11 экз.
445. Средние цены и индексы цен производителей промышленных товаров. № 5 : ...за
май 2005 г. : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган
Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: В. И.
Бекетов, О. В. Болычевская]. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 19 с. :
граф., табл. ; 21 см. – 11 экз.
446. Средние цены и индексы цен производителей промышленных товаров. № 6: ...за
июнь 2005 г. : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган
Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: В. И.
Бекетов, Н. А. Миронова]. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 21 с. :
граф., табл. ; 21 см. – 11 экз.
447. Средние цены и индексы цен производителей промышленных товаров. № 7 : ...за
июль 2005 г. : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган
Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: В. И.
Бекетов, Н. А. Миронова]. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 19 с. :
граф., табл. ; 21 см. – 11 экз.
448. Средние цены и индексы цен производителей промышленных товаров. № 9 : ...за
сентябрь 2005 г. : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.:
И. М. Хайруллина, Н. А. Миронова]. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат). –
21 с. : граф., табл. ; 21 см. – 12 экз.
449. Средние цены и индексы цен производителей промышленных товаров. № 10 :
...за октябрь 2005 г : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор.
орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за
вып.: В. И. Бекетов, Н. А. Миронова]. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат).
– 20 с. : граф., табл. ; 21 см. – 12 экз.
450. Средние цены и индексы цен производителей промышленных товаров. № 11:
...за ноябрь 2005 г. : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор.
орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за
вып.: В. И. Бекетов, О. В. Болычевская] . – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат). – 20 с.: граф., табл. ; 21 см. – 12 экз.
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451. Средние цены и индексы цен производителей промышленной продукции. № 12 :
...за декабрь 2004 г : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор.
орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за
вып.: В. И. Бекетов, Н. А. Миронова]. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Архангельскстат).
– 23 с. : граф., табл. ; 21 см. –15 экз.
452. Транспорт и связь за январь – март 2005 года. : стат. бюл. / Федер. служба гос.
статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл.
(Архангельскстат) ; [отв. за вып. Л. А. Родичева и др.]. – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл., 2005 (Архангельскстат). – 23 с. :
табл. ; 21 см. – 5 экз.
453. Транспорт и связь за январь–июнь 2005 года : стат. бюл. / Федер. служба гос.
статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл.
(Архангельскстат) ; [отв. за вып. Л. А. Родичева и др.]. – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл., 2005 (Архангельскстат). – 23 с. :
табл. ; 21 см. – 4 экз.
454. Транспорт и связь за январь – сентябрь 2005 года : стат. бюл. / Федер. служба
гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг.
обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Хайруллина И. М. и др.]. – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл., 2005 (Архангельскстат).
– 24 с. : ил., табл. ; 21 см. – 3 экз.
455. Транспортные предприятия Архангельской области : адрес. сб. : [на
01.01.2005 г.] / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер.
службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: В. И. Бекетов, Н. Г. Хорошча, Г. П. Тарасова]. – Архангельск, 2006 (Архангельскстат). – 49, [1]
с. ; 21 см. – 20 экз.
456. Число и состав домохозяйств Архангельской области : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Л. А. Родичева, А. Р. Шатц, С. В. Хлынова]. – [Офиц. изд.]. – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по
Арханг. обл. , 2005 (Архангельскстат). – 104, [1] с. : ил. ; 21 см. – (Всероссийская перепись населения 2002). – 20 экз.

Исторические науки
457. Античная культура : метод. рекомендации : [для студентов фак. иностранных
языков] / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова"; сост.: Е. Ю. Колебакина. – Архангельск : Поморский университет,
2006 (ПГУ). – 30, [1] с. – Библиогр.: с. 22–23.
458. Архангельск в книгах через века [Электронный ресурс] / Арханг. обл. науч. б–
ка им. Н. А. Добролюбова. – Архангельск : [б. и.], 2006 (АОНБ). – 1 эл. опт. диск (CDROM). – (Серия "Северная библиотека"). – (в кор.).
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459. Архангельская область – По- морский край : [фотоальбом] / [отв. ред. В.
Кириллов ; авт. текста Н. Шилова и др.; фот. М. Иванов и др.]. – Архангельск : М'арт,
2006 (М'арт). – 211 с. : фот. цв. ; 30 см. – ISBN 5-98232-020-X (в пер.). – 500 экз.
460. Белаковский, Илья Маркович. По волне памяти. Кн. 2. / Илья Маркович Белаковский. – Северодвинск, 2006 (Северодв. тип.). – 53, [1] с. : портр. ; 29 см. – 300 экз.
461. Беличенко, Алексей Евгеньевич. Археологическая практика : метод. рекомендации / А. Е. Беличенко, Т. Е. Минаева ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 45, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22. – 100 экз.
462. Булатов, Владимир Николаевич. Русский Север : учеб. пособие для студентов
высших учебных заведений / В. Н. Булатов ; Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М. : Гаудеамус ; Академический проект, 2006. – 570, [1] с. : ил; 24 см. – (Учебное пособие для вузов). – (Gaudeamus). – Библиогр.: с. 536-569. – ISBN 5-8291-0724-4
Академический Проект. – ISBN 5-98426-041-7 Гаудеамус. – 3000 экз.
463. Важский край: источниковедение, история, культура : исслед. и материалы.
Вып. 3 : [Материалы межрегиональной научной конференции "Провинциальный музей и современность", 17 – 19 ноября 2004 г., г. Вельск : материалы временных коллективов / Вельск. район. муницип. краеведч. музей Арханг. обл. ; [редкол.: Ю. С. Васильев (отв. ред.) и др. ; предисл. Г. А. Веревкиной]. – Вельск : Вельский краеведческий музей, 2006 (Вельти). – 226 с. : ил., фот. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч.– Алф. указ.: с. 216–220. – ISBN 5-88362-119-8 (в пер.). – 500 экз.
464. Вечерний Северодвинск. Истории нашего города, 2005 : [ежегод. сб. публикаций]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2006 (Северодв. тип.). – 315, [3] с., [8] л. ил. : ил. ;
21. – ISBN 5-7536-0170-7 (в пер.). – 500 экз.
465. Выполнение письменных работ по истории : метод. рекомендации / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова",
Ист. фак., Каф. всеобщей истории ; [сост.: В. А. Назарьина и др. ; общ. ред.: О. В. Саламатова] . – Архангельск : Поморский университет, 2005 (КИРА). – 47 с. ; 21 см. –
150 экз.
466. Голдин, Владислав Иванович. Лихолетье. Судьба генерала М. Ф. Фастыковского : русский офицер, секретный агент, узник НКВД / В. И. Голдин ; Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Солти, 2006 (Соломбал. тип.). – 306 с. :
[2] л. ил. ; 21 см. – Библиогр. в примеч.: с. 297–304. – ISBN 5-7536-0171-5. – 500 экз.
467. Голдин, Владислав Иванович. Русский Север в историческом пространстве
российской гражданской войны / В. И. Голдин, П. С. Журавлев, Ф. Х. Соколова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова". – Архангельск : Солти, 2005 (Соломбал.
тип.). – 350 с. : портр; 20. – Библиогр. в примеч.: с. 318–348. – Предшеств. издания по
истории гражд. войны в России и на Рус. Севере и рус. воен. зарубежья: с. 350. – ISBN
5–7536–0161–8. –1000 экз.
468. Голдин, Владислав Иванович. Солдаты на чужбине. Русский Обще-Воинский
Союз, Россия и Русское Зарубежье в XX-XXI веках / В. И. Голдин. – Архангельск :
Солти, 2006 (Соломбал. тип.). – 794, [1] с. : [2] л. ил. ; 21 см. – Указ. имен и биогр.
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дан.: с. 615–753. – Библиогр. в примеч. в конце кн. – ISBN 5-7536-0165-0 (в пер.). –
500 экз.
469. Детство, опаленное войной, 1941–1945 гг. / Арханг. гор. обществ. орг. "Дети,
опаленные войной 1941-1945 гг."; [авт.-сост. Г. К. Лебедева]. – 2-е изд., испр. и доп. –
Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – 381 с. : ил., фот. ; 21 см. – ISBN 5-85879290-1 (в пер.). – 2000 экз.
470. Дивный Анзер : фотоальбом / Спасо-Преображ. Соловец. ставропигиал. муж.
монастырь. – Петрозаводск : Скандинавия, [2006]. – [28] с. : фот. цв. ; 15 см.
471. Дышловой, Александр Григорьевич. Большой Бор, 450 лет / [А. Г. Дышловой ;
фот.: В. И. Воробьев, А. В. Фомин]. – Онега (Архангельская обл.) : [б. и.], 2006 (Онеж.
тип.). – 39 с. : фот . цв.; 20 см. – 150 экз.
472. Ехали девчонки на Карельский фронт. Ч. 2. : [по материалам воспоминаний участников оборонных работ, а также автографов их, материалов печати о событиях ...] /
Гор. совет ветеранов, Гор. ком. ветеранов Великой Отечеств. войны ; [сост.: К. И. Румянцев]. – Северодвинск : [б. и.], 2006 (Северодв. тип.). – 25, [2] с. : ил. ; 20 см. – 300
экз.
473. Живые истоки : кн. для младших школьников / [Л. А. Горбунова, Л. Ф. Коткина,
Б. Б. Новожилова и др. ; редкол: Е. И. Аринин (сост.) и др.]; науч. ред. В. Н. Булатов;
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 128 с. : цв. ил. ; 22 см. – ISBN 5-88086-231-3 (в пер.). – 300 экз.
474. Забвению не подлежит... (Из семейных альбомов жителей Ленского района,
фондов школьных музеев, библиотек) / Лен. район. Совет ветеранов войны и труда,
Яр. центр. б-ка ; [сост. О. А. Угрюмов]. – [2-е изд, испр. и доп.]. – с. Яренск (Архангельская обл.) : Лит.-художеств. музей при Яренской библиотеке, 2006. – 194, [6] с. :
портр. ; 30 см. – Имен. указ.: с. 195–200. – (в пер.). – 100 экз.
475. Защитники Отечества : материалы XIX регион. обществ.-науч. чтений по военно-исторической тематике / [сост. и отв. ред. Л. Д. Попова]. – Архангельск, 2006
(Правда Севера). – 259 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-85879-317-7 (в
пер.). – 700 экз.
476. Зеленина, Татьяна Владимировна. Ёлка моего детства / Татьяна Зеленина. –
Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – 151 с. : цв. ил. ; 22 см. – ISBN 5-85879337-1 (в пер.). – 1000 экз.
477. Из истории Пежемской волости : [материалы, собр. в Вельском арх. по фонду
краеведа С. И. Тупицына / сост. Л. Н. Мохнаткин]. – Вельск (Архангельская обл.) : [б.
и.], 2006 (Вельск. тип.). – 90 с. ; 21 см. – 100 экз.
478. Историко-культурное наследие Русского Севера. Проблемы изучения, сохранения и использования : [материалы IX научной конференции : 15-18 авг. 2006 г. / науч. ред.: Н. И. Решетников, И. В. Онучина]. – Каргополь (Архангельская обл.) : Каргоп. гос. ист.–архитектур. и художеств. музей, 2006 (Вельти). – 587 с. : ил., цв. ил. ; 21
см. – (в пер.). – 500 экз.
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479. История Архангельской облас- ти : [в картинках] : книга для детей [младшего школьного возраста] и их родителей / [сост.: Олег Кодола, Александр Дедов]. –
[Архангельск : б. и., 2006] (Правда Севера). – 32 с. : ил. ; 30 см. – ISBN 5-85879-307-X.
– 3000 экз.
480. Канев, Юрий Викторович. Увенчанные славой / Юрий Канев ; [МО "Гор. округ
"Город Нарьян-Мар"]. – Нарьян-Мар : [б. и.], 2006 (М'арт). – 44 с. : ил., портр. ; 30 см.
– Библиогр.: с. 32.
481. Каторга и ссылка на Севере России. Т. 2 : [Материалы междунар. науч. конф., 2
– 5 сент. 2002 г.: продолжение : сб. ст. / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Юрид. фак. [и др.]. / редкол.: М. Н.
Супрун, Р. А. Ханталин, С. О. Шаляпин]. – Архангельск : КИРА, 2006 (КИРА). – 399
с. : ил., табл.; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-98450-028-0. – 500 экз.
482. Киселев, Виктор Викторович. По следам Героя : (док. повесть о Герое Советского Союза В. И. Манкевиче) / Виктор Киселев. – Онега : [б. и.], 2006 (Онеж. тип.). –
68, [2] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 70. – ISBN 5-7536-0167-7. – 300 экз.
483. Кладовиков, Виктор Михайлович. Северная деревня (Архангельская область
Вельский район) / В. М. Кладовиков. – Вельск : [б. и.], 2006 (Вельск. тип.). – 142 c.,
[20] л. ил. : ил., карты, портр.; 21 см. – Библиогр.: с. 141. – (в пер.). – 100 экз.
484. Кокорина, Дина Александровна. Михейков остров : [история освоения острова]
/ Д. А. Кокорина. – Котлас : [б. и.], 2006 (Котлас. тип.). – 260 с. : ил., фот. ; 21 см. – (в
пер.). – 500 экз.
485. Куратов, Анатолий Александрович. Археология и история Архангельского Севера : избранные ст. : [сб.] / А. А. Куратов ; [сост.: М. Н. Супрун] ; Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос.
ун-т им. М.В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Правда
Севера). – 309, [1] с., [1] л. портр. : ил. ; 21 см. – Ч. ст. на иностр. яз. – Труды А. А. Куратова: с. 255 – 291. Публ. о А. А. Куратове: с. 292-295. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Алф., имен. указ.: с. 296-308. – ISBN 5-88086-592-4. – 300 экз.
486. Куратов, Анатолий Александрович. Хронология и метрология в истории России и Русского Севера / А. А. Куратов ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова".
– Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 98, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 92–99. – ISBN 5-88086-589-4. – 500 экз.
487. Курсовые и выпускные квалификационные работы : метод. рекомендации для
студентов фак. Истории русской культуры / М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации, Федер. агентство по культуре и кинематографии, Фил. СПб. гос.
ун-та культуры и искусств в г. Архангельске. – Архангельск : Фил. СПб. гос. ун-та
культуры и искусств в г. Архангельске, 2006 (Пресс-Принт). – 12 с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 8. – 200 экз.
488. Ленд-лиз и Россия : [материалы междунар. конф. "Ленд-лиз и глобализация"] /
[сост. и науч. ред. М. Н. Супрун]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – 271
с. : ил., карты ; 21 см. – Ч. ст. на англ. яз. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-85879-3355. – 1000 экз.
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489. Лихачев, Дмитрий Сергеевич. "Русский Север... Я зачарован им до конца
моих дней": из творческого наследия : [сб. науч. трудов, публицист. выступлений] / Д.
С. Лихачев ; [сост. и авт. вступ. ст.: С. Я. Косухкин, Л. С. Скепнер ; науч. ред. В. Н.
Булатов] ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский
университет, 2006 (ПГУ). – 88, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 64–65. – ISBN 5-88086593-2. – 250 экз.
490. Лодия. № 1. : [сб. ст.] / [сост. и отв. ред. В. В. Брызгалов]. – Архангельск : Лодия,
2006 (Правда Севера). – 171 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-85879266-9 (в пер.). – 300 экз.
491. Лодия. № 2. : [сб. ст.] / [сост. и отв. ред. В. В. Брызгалов]. – Архангельск : Лодия,
2007 (Правда Севера). – 99, [2] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. и в тексте.
– ISBN 978-5-85879-332-8 (в пер.). – 300 экз.
492. Ломоносов, Михаил Васильевич. Древняя российская история от начала российского народа до кончины Великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года / сочин. Михайлом Ломоносовым, стат. советником, проф. химии и чл. СПб. имп. и корол. Швед. акад. наук. – Репр. изд. 1847 г. – Архангельск : Правда Севера ; Москва :
Белые альвы, 2006 (Правда Севера). – 175 с.; 20 см. – ISBN 5-85879-323-1. – ISBN 57619-0161-7. – 3000 экз.
493. Максаков, Виктор Николаевич. Вдоль Нименьги речки стоит деревенька (к
450–летию) / Виктор Николаевич Максаков. – Онега (Архангельская обл.) : [б. и.],
2006 (Онеж. тип.). – 44, [2] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 45-46. – 100 экз.
494. Мезень и Мезенский край в истории Отечества и Баренцева региона. Ч. 1. : сб.
ст. междунар. науч.–практ. конф. : Мезень, 7 – 9 февраля 2006 г. / [редкол.: ... Л. Д.
Попова (отв. ред.) и др.]. – Архангельск : [Арханг. обл. краеведч. музей], 2006 (Правда
Севера). – 341, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце статей. – ISBN 5-85879355-X (в пер.). – 1000 экз.
495. Мезень начала 20 века : комплект из 27 открыток / [фот.: Я. Лейцингер] ; авт.
идеи и текста Юрий Барашков. – Архангельск : М'арт, 2006 (М'арт). – 24 отд. л. : цв.
ил. ; 10x15 см. – (Города Русского Севера). – (в обл.). – 500 экз.
496. Научный архив Соловецкого государственного историко-архитектурного и
природного музея-заповедника : путеводитель / сост. Л. А. Радикайнен; – Соловки
(Архангельская обл.) : Соловецкий музей-заповедник, 2006 (Правда Севера). – 95, [1]
с. ; 21 см. – Библиогр. в тексте. – ISBN 5-85879-248-0. – 500 экз.
497. Не век жить – век вспоминать : народная культура Поонежья и Онежского Поморья : (по материалам Онежских экспедиций) / [редкол.: А. А. Крысанов и др. ; использованы фот.: А. Крысанова, В. Матонина, И. Попова и др.]. – Онега ; Архангельск
; М. : Товарищество Северного Мореходства : Фолиум, 2006. – 385, [1] с. : [6] л. цв.
ил., ил., карт., портр. ; 25 см + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 5-93881-045-0 (в
пер.). – 1000 экз.
498. Несанелис, Дмитрий Александрович. Символические формы поведения в традиционной культуре народов Севера / Д. А. Несанелис ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им.

61

М.В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 153 с.
; 21 см. – Библиогр.: с. 144–153. – ISBN 5-88086-577-0. – 500 экз.
499. Окладников, Николай Анатольевич. Канинская и Тиманская тундры XVII –
начала XX вв. / Н. А. Окладников. – Архангельск : Правда Севера, 2006 (Правда Севера). – 87, [2] с. : ил., карты; 20 см. – Библиогр. в конце ст. . – ISBN 5-85879-316-9. –
1000 экз.
500. Окунев, Юрий Павлович. Особенности современного развития культуры Русского Севера / Ю. П. Окунев; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 212, [2] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 203–
213. – ISBN 5-88086-597-5. – 500 экз.
501. Первобытная и средневековая история и культура Европейского Севера: проблемы изучения и научной реконструкции : междунар. науч.-практ. конф. : сб. науч.
ст. и докл. / [отв. ред.-сост. А. Я. Мартынов]. – Соловки (Архангельская обл.) : Соловецкий музей-заповедник, 2006 (Соломбал. тип.). – 482 с. : ил., карты, табл. ; 26. –
Огл. парал. рус. англ. – ISBN 5-7536-0179-0. – 300 экз.
502. Пинежская свадьба / [авт.-сост. З. Г. Пашкова]. – Архангельск : Правда Севера,
2006 (Правда Севера). – 102, [1] с., [2] л. : ил., фот. цв., ноты ; 25 см. – Библиогр.: с. 10.
– Слов. диалект. слов: с. 99-101 . – ISBN 5-85879-308-8 (в пер.). – 1000 экз.
503. Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 2 : Сакральная география и
традиционные этнокультурные ландшафты народов Европейского Севера : сб. науч.
ст. : [23 – 27 июля 2006 г., Кенозер. нац. парк] / редкол.: А. К. Байбурин [и др.] ; [предисл.: В. И. Голдин, отв. ред.: Н. М. Теребихин]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 478, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 500 экз.
504. Поникаров, Владимир Николаевич. Скочково. Четыре века деревни / В. Н. Поникаров. – Никольск (Вологодская обл.) : [б. и.], 2006 (Пресс-Принт). – 170 с. : табл. ;
20 см. – 200 экз.
505. Программы и учебно-методические материалы по курсам социальногуманитарных дисциплин / Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [авт.-сост. А. И.
Есюков и др. ; отв. ред. А. П. Воробей]. – Архангельск : Поморский университет, 2006
(Правда Севера). – 202, [1] с. : табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 5-88086631-9. – 100 экз.
506. Россия в глобализующемся мире : сб. науч. ст. / [Ю. А. Брюханов, В. И. Голдин,
В. Л. Дьячков и др. ; редкол.: Ф. Х. Соколова (отв. ред.) и др.] ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования " Помор. гос. ун-т.
им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Солти, 2006 (Соломбал. тип.). – 320 с. ; 20 см.
– Ч. текста на англ. яз. – Библиогр.: с. 291–315. – ISBN 5753-0180-4. – 500 экз.
507. Северный край. Иллюстрированный альбом Архангельской губернии, 1914 г. :
[фотоальбом] / Арханг. обл. краевед. Музей ; [фот.: Я. И. Лейцингер и др. ; коммент.
Е. Бронниковой]. – Архангельск : ГУК "Архангельский областной краеведческий музей", 2006 (Правда Севера). – [384] с. : ил. ; 17 см. – (Сер. "Архангельский Север в фотографиях" ; вып. 3). – Текст коммент. парал. рус., англ. Подписи к фото парал. рус.,
англ. – (в пер.). – 3000 экз.
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508. Седова, Елена Евгеньевна. Че- ревково-Ракулка : материалы к краеведению :
[сборник] / Елена Седова. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Соломбал. тип.). – 140 с. : ил. ;
20 см. – 300 экз.
509. Соберг, Иван Юрьевич. Архангельск. Соловки. События. Люди. Начало XX века : фотоальбом / фот.: И. Ю. Соберг ; [текст: Е. П. Бронникова, В. В. Медведева ;
сост.: Е. П. Бронникова] ; Арханг. обл. краеведч. музей. – Архангельск : Арханг. обл.
краеведч. музей, 2006 (Правда Севера). – [23 ]с., [56] л. ил. : ил. ; 13х17 см. – (Сер.
"Архангельский Север в фотографиях ; [вып. 4]). – ISBN 5-85879-296-0 (в пер.). – 3000
экз.
510. Соколова, Флера Харисовна. Интеллигенция Европейского Севера России:
формирование, динамика взаимоотношений с властью (1917 – 1930- годы) : автореф.
дис. … д-ра ист. наук : [специальность] 07.00.02 – Отечественная история : [защищена
22.04.2005] / Флера Харисовна Соколова ; Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. –
Архангельск, 2005 (ПГУ). – 48 с. – Библиогр.: с. 47-48. – 100 экз.
511. Солдаты минувшего века (из семейных альбомов жителей Ленского района и
фондов Яренского краеведческого музея) : [фотоальбом] / Лен. район. Совет ветеранов войны и труда, Ярен. центр. б-ка ; [редкол.: О. А. Угрюмов (ред. и сост.) и др. – 2е изд. испр. и доп.]. – Яренск, 2006. – 139, [6] с. : ил. ; 30 см. – Имен. указ.: с. 141–145.
– (в пер.). – 100 экз.
512. Солдаты минувшего века (из семейных альбомов жителей Ленского района и
фондов Яренского краеведческого музея) : [фотоальбом] / Лен. район. Совет ветеранов войны и труда, Ярен. центр. б-ка ; [редкол. О. А. Угрюмов (ред. и сост.) и др. ]. –
[Б.м.] : Яренская центральная библиотека, 2005. – 139, [1] с. : портр. ; 30 + 3 л. – Имен.
указ.: на отд. л. – 20 экз.
513. Соловецкие острова : [фотоальбом / при участии: Соловец. гос. ист.-архитектур.
и природ. vузея-заповедника, Арханг. гос. техн. ун-та ; сост.: К. И. Виноградов и др. ;
фот. предоставили: К. И. Виноградов и др.]. – Архангельск : Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, 2006 (Правда Севера). – 105, [7] с. : цв. ил. ; 26 см. – Текст на рус. яз. – ISBN 5-85879-254-5 (в пер.). –
1000 экз.
514. Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музейзаповедник. 2005 : отчет о деятельности / Соловец. музей-заповедник. – п. Соловецкий
(Архангельская обл.) : Соловецкий музей-заповедник, 2006. – 44 с.
515. Соловецкий сборник. Специальный выпуск / Соловец. гос. ист.-архитектур. и
природ. музей-заповедник. – Архангельск : Соловецкий музей-заповедник, 2006
(Правда Севера). – 88 с. : табл. ; 22 см. – 500 экз.
516. Соловецкий сборник. Вып. 3 / Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музейзаповедник / [ред. С. Г. Рубцов]. – Архангельск : Соловец. музей-заповедник, 2006
(Правда Севера). – 255, [1] с., [8] л. ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 500 экз.
517. Соловецкое море. Вып. 5. : ист.-лит. альм. / [редкол.: В. Матонин (гл. ред.) и
др.]. – Архангельск ; М. : Товарищество Северного Мореходства, 2006. – 264 [3] л. ил.
: ил. ; 29 см. – Библиогр.: с. 256-262. – ISSN 1810-7818.
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518. Соловки историка Морозова / [сост. С. В. Морозов ; авт. идеи Д. Лебедев ;
реж. А. Трофимов; опер. С. Мальцев и др. исполн.]. – [Б.м.] : Студия "Лучший из миров" : Товарищество Северного Мореходства, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (в
пер.).
519. Соловки. Связь времен = Solovki. Between Ages : [фотоальбом / ; фот.: Ю. Николаев и др. – Архангельск : Арханг. подворье Спасо-Преображ. Соловец. ставропиг.
муж. монастыря, 2006. – [113] с. : цв. ил. ; 26 см. – Текст парал. рус., англ. – (в пер.).
520. Трошина, Татьяна Игоревна. История Архангельского края : учеб.-метод. пособие / Т. И. Трошина ; Федер. агентство по здравоохранению и социал. развитию,
Сев. гос. мед. ун-т, Ин-т менеджмента. – Архангельск : СГМУ, 2006 (СГМУ). – 70, [1]
с. ; 21 см. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 5-86279-070-5. – 230 экз.
521. Улица моего детства : [сб. воспоминаний котлашан] / Администрация МО "Котлас", Котлас. гор. Совет ветеранов войны и труда, КИПОДК "Сев. трехречье" ; [сост.:
В. Нюхина ; ред. совет: Н. М. Любов и др.]. – Котлас, Архангельская обл. : [б. и.], 2006
(Котлас. тип.). – 146 с. : ил., портр.; 21 см. – ISBN 5-8432-0073-6 (в пер.). – 700 экз.
522. Ученые записки Кафедры всеобщей истории Поморского университета. Вып. 1
: сб. науч. ст. / [под ред. канд. ист. наук О. В. Саламатовой]. – Архангельск : КИРА,
2005 (КИРА). – 149 c., [1] л. ил. : цв. ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 598450-015-9. – 500 экз.
523. Фенѐв, Владимир Николаевич. Клонова круг : док. повествование / В. Н. Фенѐв. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Ивлев и К). – 52 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 52.
524. Харитонов, Николай Николаевич. Оксюморон. Собрание сочинений о стиле
жизни на Русском Севере : [в 6 т.] Т. 1 / Николай Харитонов. – Архангельск : [б. и.],
2006 (АрхПресс) – [94] с. : фот. цв.; 24 см. – ISBN 591101-007-0. – 5000 экз.
525. Харитонов, Николай Николаевич. Оксюморон. Собрание сочинений о стиле
жизни на Русском Севере : [в 6 т.] Т. 2 / Николай Харитонов. – Архангельск : [б. и.],
2006 (АрхПресс). – [98] с. : цв. ил. ; 24 см. – ISBN 5-91101-009-7.
526. Шадрина, Ольга Николаевна. Культура Ренессанса : учебно-методический
комплекс для студентов высших учебных заведений гуманитарных специальностей
5201000 Культурология, 022200 Религиоведение, 050300 Филология / Ольга Николаевна Шадрина ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (КИРА). – 96 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 90-96. – ISBN 598450-026-4. – 500 экз.
527. Шестьдесят лет великой победы. Шенкурский район в годы Великой Отечественной войны, 1941 – 1945 гг. / [рук. проекта Н. В. Тяпкин ; авт. текста К. И. Дунаева
и др.]. – [Б. м.], [2005] (Типография Точка). – 15 с с обл. : ил. ; 22 см. – (Подвиг их
бессмертен...). – 1000 экз.
528. Щуров, Геннадий Степанович. История Отечества (1861–2005): учеб. пособие :
тематическая хрестоматия / Г. С. Щуров ; Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т права и предпринимательства. – Архангельск : Правда Севера, 2006 (Правда Севера). – 518, [1] с. :
рис., табл. ; 21 см. – Библиогр. в примеч. в конце тем. – ISBN 5-85879-265-0. – 300 экз.
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529. Яковлев, Сергей Яковлевич. Простая история / Сергей Яковлев.– Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – 18, [2] с. с обл. : ил. ; 21 см. – (Светлой памяти
учителей). – (Мастерам педагогического труда). – Библиогр.: с. 20. – 3300 экз.

Экономика
530. Акционирование Мурманского морского торгового порта и борьба коллектива
за целостность предприятия : [сб. извлеч. из газ. публикаций и др. материалов / сост.:
И. А. Викулин]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – 88 с. : ил. ; 20 см. –
ISBN 5-85879-280-4 (в обл.). – 1000 экз.
531. Алексеева, Людмила Васильевна. Основы управления охраной труда в организации: практическое пособие / [Л. В. Алексеева, А. М. Быков, М. В. Типкова] ; Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Регион. базовый центр безопасности труда и жизнедеятельности. – Архангельск : АГТУ , 2006 (АГТУ). – 261 с. : ил.,
табл. ; 21 см. – Библиогр. в тексте. – 300 экз.
532. Анализ деятельности коммерческого банка : метод. указания к выполнению
контрольной работы / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т
экон., финансов и бизнеса, Каф. финансов и кредита ; [сост. Г. А. Кируца]. – Архангельск : АГТУ , 2006 (АГТУ). – 39 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 7-8. – 100 экз.
533. Анализ и планирование производства и себестоимости продукции на нефтедобывающем предприятии : метод. указания к расчету курсового проекта / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т нефти и газа ; [сост. В. В. Згонникова]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 39, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
37. – 100 экз.
534. Анализ и планирование производственной программы бурового предприятия:
метод. указания к курсовому проектированию / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т нефти и газа ; [сост.: В. В. Згонникова]. – Архангельск :
Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 35, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 35.
– 100 экз.
535. Антикризисное управление : метод. указания по выполнению контрольной работы / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов
и бизнеса ; [сост. С. Ю. Угловская]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 40, [1] с. :
табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 39-40. – 150 экз.
536. Аттестация рабочих мест : практ. руководство / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. безопасности технол. процессов и пр-в (БТП и П),
Регион. базовый центр безопасности труда и жизнедеятельности (РБЦБТ и Ж) ; сост.:
Л. В. Алексеева]. – Архангельск : Изд-во Архангельского государственного технического университета, 2006 (АГТУ). – 221 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 10-13. – 100 экз.
537. Балансовые модели в экономике : метод. указания к выполнению задания для
самостоятельной работы / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т,
Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост.: Т. А. Бородкина]. – Архангельск : Издво Арханг. гос. техн. ун-та, 2006 (АГТУ). – 47 с. : ил., табл. ; 21 см. – 200 экз.
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538. Без экономического образова- ния и науки нет экономических знаний : [сб.
науч. докл. и сообщений] / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова" ; [отв. ред. Н.
П. Залывский]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Соломбал. тип.). – 57,
[1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 5-7536-0175-8.
–130 экз.
539. Бизнес-планирование : метод. пособие по выполнению курсовых и дипломных
работ / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Е. В. Борисова]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 87 с. : граф., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
86. – 300 экз.
540. Бровина, Татьяна Михайловна. Теория экономического анализа : учеб. пособие
для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" /
Т. М. Бровина ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон.,
финансов и бизнеса. – Архангельск : АГТУ , 2006 (АГТУ). – 149 с. : ил., табл. ; 21 см.
– Библиогр.: с. 19-20, 146-147. – ISBN 5-261-00291-5. – 200 экз.
541. Буторин, Николай Ильич. Экономические законы и экономические интересы:
учеб.-метод. рекомендации / Н. И. Буторин ; Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Каф. экономики. – Архангельск
: Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 14, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15. – 100 экз.
542. Бухгалтерский управленческий учет : метод. указания и задания к курсовой
работе / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и бизнеса ; [сост. Г. В. Веретильная]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 24 с. :
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 9, 23. – 250 экз.
543. Бухгалтерский финансовый учет. Внеоборотные активы : сб. задач и тестов /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и
бизнеса ; [сост.: Н. Г. Вотинова, Г. В. Веретильная]. – Архангельск : АГТУ, 2006
(АГТУ). – 80 с. : табл. ; 21 см. – 250 экз.
544. Бухгалтерское дело : метод. указ. по проведению практических занятий и выполнение аудиторной работы / Федер. агентствопо образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Всерос. заоч. финансово–экон. ин-т", Фил. в г.
Архангельске ; сост.: Т. В. Корельская. – Архангельск : Всерос. заоч. финансово-экон.
ин-т, Фил. в г. Архангельске, 2006 (Пресс-Принт). – 39 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19. –
50 экз.
545. Велютина, Вера Георгиевна. Аудит : организационно-метод. и практический
аспекты : учеб. пособие / В. Г. Велютина. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Северодв.
тип.). – 135, [1] с. : табл. ; 21 см. – (В помощь студенту). – Библиогр.: с. 94-95. – 200
экз.
546. Вестник Архангельского государственного технического университета. Вып.
65 / Арханг. гос. техн. ун-т ; [редкол.: Я. Ф. Молнар (гл. ред.) и др.]. – Архангельск :
Арханг. гос. техн. ун-т,2006 (АГТУ). – 177 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. и в
подстроч. примеч. – (Серия "Экономика").– ISBN 5-261-00280-X. –1000 экз.
547. Вехорева А. А. Теория экономического анализа : учеб.-метод. комплекс / А. А.
Вехорева ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
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образования Всерос. заоч. Финансово- экон. ин-т , Фил. в г. Архангельске. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Пресс-Принт). – 89, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 83.
548. Государственные и муниципальные финансы : учеб.–метод. разработка : [для
студентов, обучающихся по специальности 080504 "Государственное и муниципальное управление"] / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос.
ун-т им. М.В. Ломоносова" ; авт.-сост.: Е. А. Шелюк. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 37, [2] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 34–38 и к темам семинаров. – 100 экз.
549. Государственный и муниципальный долг : метод. указ. к выполнению контрольной работы / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т
экон., финансов и бизнеса ; [сост. Н. Ю. Жидкова]. – Архангельск : АГТУ, 2006
(АГТУ). – 30, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24-30. – 100 экз.
550. Для тех, кто любит... : [приглашение в Свадебный магазин-салон "Валерия"
(продажа, пошив, прокат) : сб.]. – Архангельск : Свадеб. салон "Валерия", 2006. – [28]
с. : цв. ил. ; 21 см.
551. Документационное обеспечение управления : программа и учеб.-метод. рекомендации / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им.
М.В. Ломоносова", Ин-т упр., права и повышения квалификации при главе администрации Арханг. обл., Каф. гос. и муницип. упр. ; [авт.-сост.] З. В. Ивонинская. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 33, [1] с. :
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 31-33 и в конце тем. – 300 экз.
552. Ермолина, Олеся Николаевна. Управление оборотным капиталом предприятия
(на примере лесопильно-деревообрабатывающих предприятий Арханг. обл.) : автореф. дис… канд. экономических наук : [специальность] 08.00.10 – Финансы, денежное
обращение и кредит (финансы организаций) / Олеся Николаевна Ермолина. – СПб. :
[б. и.], 2006 (АГТУ). – 21 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20-21. – 100 экз.
553. Згонникова, Валентина Васильевна. Основы менеджмента по нефтегазовому
делу : учеб. пособие / В. В. Згонникова ; Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т, Ин-т нефти и газа. – Архангельск : АГТУ , 2006 (АГТУ). – 187 с. : ил.,
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 184-185. – ISBN 5-261-00286-9. – 200 экз.
554. Золотые ступени эффективного поиска работы: практическое пособие по трудоустройству для молодежи / Администрация Арханг. обл., Ком. по делам женщин,
семьи и молодежи, Гос. учреждение "Молодеж. биржа труда" ; [пособие подгот.: Р. Н.
Водовозова, Н. В. Григорьева]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Студия "Виктор"). – 47,
[1] с. : табл. ; 21 см.
555. Инструкции по охране труда и учебно-воспитательного процесса : сб. нормативных материалов / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Регион. учеб.
центр по охране труда ; [сост. В. П. Филатов]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 194, [1] с. : ил. ; 21 см. – ISBN 5-88086-549-5. – 150 экз.
556. Инструкция по заполнению деклараций по налогу на доходы физических лиц /
[Упр. М-ва по налогам и сборам Рос. Федерации по Архангельской области]. – Архангельск : [б. и.], печ. 2001 (Соломбал. тип.). – 36 с. : табл. ; 21 см. – 16000 экз.
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557. Информационный бюллетень по охране труда. № 2 / Администрация Арханг. обл., Ком. по труду, Отд. гос. упр. охраной труда ; [редкол.: А. М. Быков, М. В.
Типкова, С. А. Тункин и др.]. – Архангельск, 2005. – 62 с. : табл. ; 21 см.
558. Информационный бюллетень по охране труда. № 2 / Администрация Арханг.
обл., Ком. по труду, Отд. гос. упр. охраной труда ; [редкол.: А. М. Быков, М. В. Типкова, С. А. Тункин и др.]. – Архангельск, 2006 (Ивлев и К). – 76 с. : табл. ; 21 см.
559. Информационный бюллетень. № 13, февраль 2006 г. : материалы обл. совещ.–
семинара 30 авг. 2005 г.: офиц. изд. / Департамент по тарифам и ценам Администрации Арханг. обл. – Архангельск, 2006 (Соломбал. тип.). – 120 с. : табл. ; 20 см. – 70
экз.
560. Карта товаров и услуг. Архангельск : ежегод. гор. информ.-рекламный справ.
[вып. 2]. – Б.м., [2006] (Северодв. тип.). – 70 с. + 1 л. слож. в 20 с. – 10000 экз.
561. Климов, Алексей Юрьевич. Экономическая оценка эффективности процессов
добровольной лесной сертификации (на примере Архангельской области) : автореф.
дис. … канд. экономических наук : специальность 08.00.05 – экономика и управление
народных хозяйством : защищена 21.12.2006 г. / Алексей Юрьевич Климов ; Арханг.
гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса, Каф. менеджмента. – СПб., 2006
(АГТУ). – 30 с. : ил., рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 29-30. – 100 экз.
562. Конков, Виктор Иванович. Международные стандарты аудита: учеб. пособие /
В. И. Конков; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 173 с. : табл. ; 21
см. – Библиогр.: с. 154-161. – 100 экз.
563. Конков, Виктор Иванович. Управление затратами на основе контроллинга в
целлюлозно-бумажной промышленности / В. И. Конков ; Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Моск. гос. ун-т леса". – М. : Изд-во Моск. Гос. ун-та леса,
2006. – 172 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 161-171. – ISBN 5-8135-0339-0. – 100 экз.
564. Коноплев, Сергей Петрович. Маркетинг : учеб. пособие : для студентов высш.
учеб. заведений по специальности 351400 "Прикладная информатика (по областям)" и
др. / С. П. Коноплев. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2005 (СГМУ). – 102 с. : ил. ;
21 см. – (в обл.). – 500 экз.
565. Коноплев, Сергей Петрович. Экономика фирмы : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности 351400 "Прикладная информатика (по областям)" и другим междисциплинарным специальностям" / С. П. Коноплев. – Архангельск : [СГМУ], 2006 (СГМУ). – 155, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 155. – 500 экз.
566. Кулиш, Любовь Петровна. Основы маркетинга : учеб. пособие / Л. П. Кулиш. –
Архангельск : АГТУ, 2005 (АГТУ). – 87, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 87. – 200
экз.
567. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : кейс-задача / Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост.: Г. В. Веретильная, Н. Г. Вотинова]. – Архангельск : АГТУ, 2005 (АГТУ).
– 79 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 78-79. – 100 экз.
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568. Лесоэксплуатация : метод. ука- зания к курсовому проектированию / Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. Н. Ф. Клименко и др.]. –
Архангельск : АГТУ , 2006 (АГТУ). – 70 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 54. – 150
экз.
569. Лузское районное потребительское общество. Проверено временем. Стратегия
экономического созидания / [сост.: В. Б. Хохлова]. – [Луза (Кировская обл.) : б. и.],
2006 (Котлас. тип.). – 117, [2] с. : цв. ил. ; 29 см. – (В единении сила). – 800 экз.
570. Маркетинг : метод. указ. и контрольные задания для студентов-заочников образовательных учреждений среднего профессионального образования по специальности
0601 "Экономика и бухгалтерский учет" / Департамент образования и науки администрации Арханг. обл., Арханг. торгово-экон. Техникум ; [сост.: Н. М. Собинина]. –
Архангельск : Арханг. торгово-экон. техникум, 2006 (Пресс-Принт). – 40 с. : ил. ; 21
см. – Библиогр. в конце тем. – 50 экз.
571. Матвиенко, Ирина Ивановна. Финансы : учеб. пособие / И. И. Матвиенко ; Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т
(фил. в г. Архангельске). – Архангельск : Издательский центр СГМУ, 2006 (СГМУ). –
105 с.; 20 см. – Библиогр. в тексте . – ISBN 5–86279–072–1. – 500 экз.
572. Менеджмент организации : метод. указ. по проведению ознакомительной практики / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост. А. А. Богданова]. – Архангельск : АГТУ , 2006 (АГТУ). – 23
с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22. – 50 экз.
573. Мчедлидзе, Наталья Ивановна. Как стать суперзвездой продаж. Молочные
продукты / Н. И. Мчедлидзе, Т. И. Захарова. – Архангельск : [б. и., 2006] (Правда Севера). – 206 с. : ил., табл. – (Библиотека торгового работника). – 3000 экз.
574. Мы изучаем охрану труда : учеб. пособие / Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Регион. учеб. центр по охране труда ; [сост. В. П. Филатов]. – 3-е изд.,
доп.. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 230, [1] с. : табл. ; 20 см.
– ISBN 5-88086-550-9. – 450 экз.
575. Научно-исследовательские аспекты изучения экономических наук : результаты науч. работ студентов ИЭФБ за 2004 г. / Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [отв. за вып. М. Л. Репова, Е. С.
Знаменская]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 275, [1] с. : ил.,
табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 90 экз.
576. ОАО "Севералмаз" – начало добычи промышленных алмазов на северо-западе
России / Открытое акционер. о-во "Севералмаз". – Архангельск : Севералмаз, [2006]
(М'арт). – [18] с. : цв. ил. ; 16x16 см. – (в обл.).
577. Областное трехстороннее соглашение между администрацией Архангельской
области, объединениями (союзами) работодателей и объединениями профсоюзных
организаций Архангельской области по вопросам социально-трудовых отношений на
2005-2007 годы. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Соломб. тип.). – 23 с. : ил. ; 21 см. – 300
экз.
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578. Овчинников, Олег Владимиро- вич. Менеджмент: рабочая тетрадь студента
/ О. В. Овчинников. – 3-е изд., доп. и испр. – Архангельск : Издательский центр
СГМУ, 2006 (СГМУ). – 78, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в тексте. – Библиогр.:
с. 76. – 600 экз.
579. Организация, нормирование и оплата труда : метод. указания к выполнению
контрольной работы / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т
экон., финансов и бизнеса ; [сост. О. Л. Смирнова]. – Архангельск : АГТУ , 2006
(АГТУ). – 30, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 150 экз.
580. ОРР – это важнейший инструмент работы дистрибьютора. – [Б. м. : б. и., 2006]
(Пресс-Принт). – 12 с. : ил. ; 21 см.
581. Особенности бухгалтерского учета в торговле : сб. задач / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и бизнеса ; [сост.: Л. В.
Никитина, В. Ф. Симонова]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 50 с. : табл. ; 21
см. – Библиогр.: с. 49-50. – 200 экз.
582. Открытое акционерное общество "Северодвинский хлебокомбинат". 65 лет :
кат. продукции / ОАО "Северодв. хлебокомбинат" ; [оформ.: Г. Никитин]. – Северодвинск (Архангельская обл.) : Северодвинский хлебокомбинат, 2006 (Северодв. тип.).
– 31, [1] с.: цв. ил. ; 21 см. – 1500 экз.
583. Охрана труда : практ. пособие / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т, Регион. базовый центр безопасности труда и жизнедеятельности АГТУ ;
[сост.: Л. В. Алексеева]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 327 с.
: ил. ; 20 см. – Библиогр. в тексте. – 200 экз.
584. Поморская энциклопедия : в 5 т. Т. 3 : Экономика Архангельского Севера: энцикл. / Администрация Арханг. обл. [и др.] ; [В. П. Абрамова и др.] ; гл. ред. О. М.
Соколов. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, Ломонос. фонд, 2006 (Правда Севера). – 636 с., [28] л. ил. : ил., табл., портр. ; 30 см. – Рез. рус., англ. яз. – Имен. указ: с.
616-627. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-261-00242-7 (в пер.). – 5000 экз.
585. Правила продажи отдельных видов товаров : (пост. Правительства РФ от
19.01.98. №55 с изм.). – Вельск (Архангельская обл.) : [б. и.], после 2005 (Вельск.
тип.). – 55 с. ; 20 см. – 50 экз.
586. Практикум по мировой экономике / Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост. Н. Н. Тюкина]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2006 (АГТУ). – 76, [1] c., включ. обл. ; 21 см. – Библиогр. в
конце тем. – 200 экз.
587. Предпринимательские риски : учеб.-метод. пособие/ Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост.: А. П.
Тарутин, Л. Ю. Ласкина]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 95 с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 86-88. – 200 экз.
588. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области :
адрес. сб. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы
гос. статистики по Арханг. обл. ; [отв. за вып.: В. И. Бекетов, Н. Г. Хорошча, С. В
Хлынова]. – Архангельск : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг.
обл., 2005 (Архангельскстат). – 46 с. ; 14 см. – 10 экз.
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589. Развитие минерально-сырьевой базы Архангельской области : проблемы, перспективы, задачи. Вып. 3: [Доклады Третьей науч.-практ. конф. : материалы временных коллективов / Арханг. гос. техн. ун-т [и др.]. ; редкол.: Соколов О. М. и др.].– Североонежск (Архангельская обл.) ; Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006
(АГТУ). – 265, [1] с. : ил., рис. ; 26 см. – ISBN 5-261-00264-8. – 100 экз.
590. Рентная политика и социальное развитие субъекта Российской Федерации:
сборник научных трудов / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова" ; [науч. ред. Н.
П. Залывский]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Соломбал. тип.). – 55 с.
: табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 53-54 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-7536-0186-3. – 100
экз.
591. Сборник информационных материалов по проблемам содействия трудоустройству молодѐжи в Архангельской области / Администрация Арханг. обл., Ком. по
делам женщин, семьи и молодежи, Гос. учреждение "Молодеж. биржа труда" ; [отв. за
вып.: Р. Н. Водовозова, Н. В. Григорьева]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (КИРА). – 40 с.
: ил., табл. ; 21 см. – 100 экз.
592. Севералмаз, открытое акционерное общество (Архангельск). Годовой отчет за
2004 г. = Severalmaz: отчет. – Б.м. : Севералмаз, [2005] (М'арт). – 38 с. – Текст парал.
рус., англ. Огл. парал. рус., англ.
593. Севералмаз. Severalmaz : годовой отчет 2005. – [Б.м.], 2006. – 43 с.
594. Северодвинск. Цифры и факты. – Северодвинск, Архангельская обл. : [б. и.],
2006 (Северодв. тип.). – [14] с. : цв. ил. ; 10х20 см. – 700 экз.
595. Сетевое планирование : метод. пособие : [для выполнения курсовых и практических работ студентами специальностей 130403.65, 270.102.65, 270114.65 и др.] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Г. В. Серова, М. А.
Амбросевич]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 24 с. : ил., табл.,
граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24. – 200 экз.
596. Синицкая, Наталья Яковлевна. Учебный курс "Финансы и учет" : рабочая тетрадь / Н. Я. Синицкая ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова" [и др.]. – 2-е изд. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 53, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 54. – 120 экз.
597. Синицкая, Наталья Яковлевна. Финансы предприятий в рисунках и схемах:
учеб.-метод. пособие / Н. Я. Синицкая ; Федер. агентство по образованию, гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова",
Ин-т упр., права и повышения квалификации при гл. администрации Арханг. обл. –
Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 113, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 113. – ISBN 5-88086-604-1. – 300 экз.
598. Сметная стоимость элементов прямых затрат на строительно-монтажные работы : метод. указ. к выполнению лабораторных работ по экономике строительства /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: В. И. Раковский, И.
Л. Слепухина]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2006 (АГТУ). – 70 с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 69. – 200 экз.
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599. Социально-экономическая це- левая программа "Развитие малого предпринимательства в Архангельской области на 2006 – 2008 годы" : проект / Департамент экон. развития Арханг. обл., Постоян. комис. по инвестициям, собственности и
предпринимательству обл. Собрания депутатов. – Архангельск : [б. и.], 2006 (ПрессПринт). – 23 с. ; 21 см. – 500 экз.
600. Социально-экономическое положение Архангельской области за 2005 г.:
[ежемес. докл.] / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер.
службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат). – Архангельск : Территор.
орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл., 2006 (Архангельскстат). – 156 с.
: табл. ; 20 см.
601. Становление налоговых органов на востоке Вологодской области / Федер. налоговая служба РФ, Межрайон. инспекция ФНС России № 10 по Волог. обл. ; [отв. за
вып.: Н. А. Осиев, Г. В. Шарыпова]. – Котлас (Архангельская обл.) : [б. и.], 2006 (Котлас. тип.). – 90 с. : ил. ; 25 см. – (в пер.). – 300 экз.
602. Стратегический менеджмент : метод. указания к выполнению курсовой работы
/ Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и
бизнеса ; [сост. М. Ю. Пахтусова]. – Архангельск : АГТУ , 2006 (АГТУ). – 39, [1] с. :
граф., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 39. – 200 экз.
603. Строительные организации Архангельской области : адрес. сб. / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. ; [отв. за вып.: В. И. Бекетов, Н. Г. Хорошча, Г. П. Тарасова]. – Архангельск
: Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл., 2006 (Архангельскстат). – 52, [1] с. ; 14 см. – 15 экз.
604. Тевлин, Валерий Александрович. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учеб. пособие. Вып. 2 / В. А. Тевлин ; Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования Всерос. заоч. фин.-экон. ин-т, Арханг. фил. – Архангельск :
ВЗФЭИ, 2006 (Пресс-Принт). – 133 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 127-128 –
(Библиотека по бухгалтерскому учету и отчетности : для студентов ВЗФЭИ). – 250
экз.
605. Тевлин, Валерий Александрович. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. Вып. 3 : метод. указания по выполнению контрольной работы / В. А.
Тевлин ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т, Арханг. фил. – Архангельск : ВЗФЭИ, 2006 (Пресс-принт). – 13 с. : табл.
; 21 см. – (Библиотека по бухгалтерскому учету и отчетности : для студентов ВЗФЭИ).
– 250 экз.
606. Телегин, Николай Борисович. Бухгалтерский баланс : метод. рекомендации / Н.
Б. Телегин ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 18, [1]
с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18. – 50 экз.
607. Телегин, Николай Борисович. Предмет и методы бухгалтерского учета : метод.
рекомендации / Н. Б. Телегин ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет,
2005 (ПГУ). – 25, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 25. – 50 экз.
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608. Транспортные предприятия Архангельской области : адрес. сб. : [по состоянию на 01.01. 2006 г.] / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган
Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: В. И.
Бекетов, Н. Г. Хорошча, Г. П. Тарасова]. – Архангельск : Территор. орган Федер.
службы гос. статистики по Арханг. обл., 2006 (Архангельскстат). – 55, [1] с. ; 14 см. –
10 экз.
609. Трошина, Татьяна Игоревна. История финансового управления и денежного
обращения на территории Архангельской области : [учеб. пособие для студентов
высших учебных заведений] / Т. И. Трошина ; Федер. агентство по здравоохранению и
соц. развитию, Сев. гос. мед. ун-т, Ин-т менеджмента. – Архангельск : Изд. центр Сев.
гос. мед. ун-та, 2006 (СГМУ). – 61 с., [4] л. ил. : цв. ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 47-48. –
ISBN 5-86279-071-3. – 200 экз.
610. Управление социальными процессами в изменяющейся России : материалы
науч.-практ. конф. студентов и аспирантов Поморского государственного университета (Архангельск, 14 – 15 апреля 2006 г.) / Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; [отв.
ред.: Г. С. Ферару]. – Архангельск : Поморский государственный университет, 2006
(ПГУ). – 113 с. : ил. ; 20 см. – ISBN 5-88086-619-X. – 100 экз.
611. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы : методические указания по выполнению контрольной работы /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и
бизнеса ; [сост.: Г. В. Веретильная , Г. Г. Суханов]. – Архангельск : АГТУ, 2006
(АГТУ). – 26 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23-24. – 200 экз.
612. Учет и анализ банкротств : метод. указ. и задания к контр. работе / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса;
[сост.: Конков В. И.]. – Архангельск : Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2006 (АГТУ). –
151, [1] с.; 20 см. – Нормативно–правовые акты: с. 147–149. Учеб. лит.: с.149–150. –
100 экз.
613. ФГУ "Архангельский центр стандартизации, метрологии и сертификации". 80
лет со дня основания, 1926 – 2006 / [М-во пром-cти и энергетики РФ, Федер. агентство
по техн. регулированию и метрологии ; вступ. сл. В. Ф. Галкина]. – Архангельск : Арханг. центр стандартизации, метрологии и сертификации, 2006. – 12 с. : цв. ил. ; 30 см.
614. Ферару, Галина Сергеевна. Экологизация производства на предприятиях лесопромышленного комплекса России : монография / Г. С. Ферару ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 191,
[1] с. - ил. ; 20 см. – Библиогр. в примеч.: с. 186-192. – ISBN 5-88086-621-1. – 500 экз.
615. Ферару, Галина Сергеевна. Экологический менеджмент = Ecological
management : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 080502
"Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / Федер. агентство по образованию Рос. Федерации [и др.]. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. ; Архангельск : Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 335, [1] с. : рис., табл. ; 21 см. – Текст вступ. ст. парал.
рус., англ. – Библиогр.: с. 327-334. – ISBN 5-8382-0267-Х (в пер.). – 1000 экз.
616. Финансовая диагностика и прогнозирование результатов деятельности предприятия : метод. рекомендации к выполнению курсовой работы по дисциплине "Финансовый менеджмент" / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т,
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Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост.: И. В. Смирнова]. – Архангельск : Издво Арханг. гос. техн. ун-та, 2006 (АГТУ). – 67 с. : ил., табл. ; 21 см. – 200 экз.
617. Финансовое право. Варианты домашней контрольной работы : заочное отделение / Департамент образования и науки администрации Арханг. обл., Арханг. торговоэкон. техникум. – Архангельск : Арханг. торгово-экон. техникум, 2006 (Пресс-Принт).
– 12 с. ; 21 см. – (в обл.). – 70 экз.
618. Финансовый менеджмент в коммерческом банке : метод. указания по выполнению курсовой работы / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Инт экономики, финансов и бизнеса ; [сост. Г. А. Кируца]. – Архангельск : АГТУ, 2006
(АГТУ). – 59, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 43-44. – 100 экз.
619. Финансовый менеджмент : метод. указ. и контрол. задания для студентовзаочников образоват. учрежд. сред. проф. образования по спец.: 0602 "Менеджмент" /
М-во экон. развития и торговли РФ ; [сост. Г. Г. Рыкова]. – Архангельск : [б. и.], 2006.
– 16 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16.
620. Финансы : метод. указ. к выполнению курсовой работы для студентов специальности "Финансы и кредит" / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т,
Ин-т экон., финансов и бизнеса ; [сост. Э. В. Залукаева]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. –
Архангельск : АГТУ , 2006 (АГТУ). – 29, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24-29. –
350 экз.
621. Функционирование малых предприятий в Архангельской области / Н. Н.
Омельяненко [и др.] ; Ассоц. возрождения Отечества, Регион. техникум экономики,
права и менеджмента (г. Архангельск). – Архангельск : [б. и.], 2006 (АГТУ). – 113 с. :
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 105-112. – 100 экз.
622. Цель – экономическая самостоятельность : (практ. пособие для молодых людей)
/ Упр. культуры и молодеж. политики мэрии г. Архангельска, ГУ "Центр занятости
населения Архангельска"; [авт.-сост.: Е. Ю. Морозова, Е. А. Морозова ; редкол.: Н. Я.
Рудная и др.]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Пресс-Принт). – [15] с. ; 21 см.
623. Шепелева, Елена Александровна. Моделирование организации производства
продукции и услуг / Е. А. Шепелева : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 220501. 65 "Упр. качеством"/ Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2006 (АГТУ). – 95 с. : ил., табл.
; 20 см. – Библиогр.: с. 93-94. – ISBN 5-261-00259-1. – 100 экз.
624. Шершнева, Галина Михайловна. Основы экономики : программа дисциплины
и метод. рекомендации по выполнению контрольных работ / Г. М. Шершнева ; Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Каф. экономики. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 17, [1]
с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16-17. – 100 экз.
625. Экологические аспекты продовольственной безопасности и здоровье человека
: метод. рекомендации / Л. К. Алеутская, Р. Г. Малахова, Ю. Ф. Малахов, И. Н. Журбенко ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова", Ин-т развития ребенка. – Архангельск : Поморский университет,
2006 (ПГУ). – 30, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 30. – 80 экз.
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626. Экономика недвижимости : ме- тод. указания к выполн. контрольной работы
/ Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и
бизнеса ; сост.: Н. П. Кашенцева, доц., Н. Ю. Жидкова. – Архангельск : АГТУ, 2006
(АГТУ). – 25 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22-24. – 100 экз.
627. Экономика отрасли (общественное питание) : варианты домашней контрольной
работы : заоч. отд-ние / Департамент образования и науки Администрации Арханг.
обл., Арханг. торгово-экон. техникум. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Пресс-Принт). – 8
с. : табл. ; 21 см.
628. Экономика энергетики : метод. указания к курсовому проектированию / Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост. Л. С. Просвирякова]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 43 с. : табл. ;
21 см. – Библиогр.: с. 42. – 150 экз.
629. Экономические и социальные проблемы развития Европейского Севера : сб.
науч. тр. / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и бизнеса ; [отв. за вып.: М. Л. Репова, Е. С. Знаменская]. – Архангельск :
АГТУ, 2006 (АГТУ). – 203, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 80 экз.
630. Экономический анализ : метод. указания и задания к контрольной работе / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и бизнеса ; [сост.: Е. В. Сазанова, М. Л. Репова]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 45 с.
: табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 34. – 150 экз.
631. Электротехника и основы электроники : сб. задач для студентов заочного фак. /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Н. С. Кабеева, М. Б.
Коновалова, Е. Я. Оробинская]. – Архангельск : Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2006
(АГТУ). – 35, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 36. – 500 экз.
632. Interprise Barents 2006, Архангельск, Россия, 14 – 15 июня 2006 года. Interprise
для компаний, ищущих партнеров в нефтегазовой и горной промышленности. – [Б.м. :
б. и., 2006] (M'арт). – 120 с. : ил. ; 30 см. – Алф. указ.: с. 18-23.

Политические науки. Юридические науки. Государство и право
633. Актуальные проблемы правовой науки. Вып. 4 : Межвуз. сб. науч. тр. / М-во
образования Рос. Федерации, Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юридич. фак.
[отв. ред. и сост. С. О. Шаляпин – Архангельск : Изд. центр ПГУ, 2006 (КИРА). – 439
с. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 5-98450-025-6. – 500 экз.
634. Архангельская таможня, 1586–2006 / О. В. Петров, В. Н. Булатов, А. Г. Васильев, Л. И. Санников ; Федеральная таможенная служба Российской Федерации, СевероЗападное таможенное упр. Российской Федерации, Архангельская таможня, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Поморский гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова", ФГУП "Северное произв. Об-ние "Арктика". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Правда Севера). – 117, [1] с. : ил. ; 21 см. – Указ.: с. 113-116.
– ISBN 5-88086-581-9. – 500 экз.
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635. Буторин, Михаил Вениамино- вич. Органы федеральной власти в регионе:
учеб.-метод. разработка / М. В. Буторин ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Каф. гос. и муницип. упр. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 10, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 10.
– 50 экз.
636. Вестник избирательной комиссии Архангельской области. № 2 (12) : Выборы
депутатов представительных органов и глав вновь образованных муниципальных образований Архангельской области : 2 октября 2005 года : офиц. печ. орган избират.
комис. Арханг. обл. / ред. совет: А. Г. Яшков, А. В. Контиевский, Е. В. Плотицына ;
отв. за вып.: А. В. Крехалев, И. И. Ногих. – Архангельск, 2005. – 96 с., [4] л. : ил., фот.
цв. ; 30 см. – ISBN 5-85879-256-1.
637. Вестник избирательной комиссии Архангельской области. № 1 (13) : офиц. печ.
орган избират. комис. Арханг. обл. / ред. совет: А. Г. Яшков, А. В. Контиевский, Е. В.
Плотицына [и др.] ; отв. за вып.: Е. В. Плотицына, Н. К. Постникова. – Архангельск,
2006 (Дизайн-бюро А4). – 87 с. – 200 экз.
638. Вестник избирательной комиссии Архангельской области. №2 (14) : офиц. печ.
орган избират. комис. Арханг. обл. / ред. совет: А. Г. Яшков, А. В. Контиевский, Е. В.
Плотицына [и др.] ; отв. за вып.: Н. Н. Прилуцкая. – Архангельск, 2006 (Дизайн-бюро
А4). – 68 с. – 200 экз.
639. Вестник избирательной комиссии Архангельской области. № 3 (15) : офиц. печ.
орган избират. комис. Арханг. обл. / ред. совет: А. Г. Яшков, А. В. Контиевский, Е. В.
Плотицына [и др.] ; отв. за вып.: А. В. Контиевский. – Архангельск, 2006 (Дизайнбюро А4). – 80 с. – 200 экз.
640. Вестник избирательной комиссии Архангельской области. № 5 (17) : О мероприятиях по повышению правовой культуры избирателей в 2006 году : офиц. печ. орган избират. комис. Арханг. обл. / ред. совет А. Г. Яшков, А. В. Контиевский, Е. В.
Плотицына ; отв. за вып. Е. В. Плотицына. – Архангельск, 2006. – 136 с. : цв. ил., табл.
; 30 см. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – 300 экз.
641. Генезис правового государства : историко-социологический и правовой аспекты: материалы I науч.-практ. конф. (14 апреля 2006 г.) / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Новодвин. фил. ; [редкол.: Н. И. Кабринская, А. Б. Бедило, М. В. Ладина ]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, Новодвинский филиал,
2006 (АГТУ). – 82 с. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5–261–00263–X.
– 65 экз.
642. Городские целевые программы : [сборник] / Арханг. гор. Совет депутатов 24–
го соз.. – Архангельск : Арханг. гор. Совет депутатов, 2006 (Правда Севера). – 124 с. :
ил., цв. ил. ; 29 см. – ISBN 5-85879-363-0. – 1000 экз.
643. Гражданское право : метод. указания и контрольные задания для студентовзаочников образовательного учреждения среднего профессионального образования по
специальности 0201 "Правоведение"/ Департамент образования и науки администрации Арханг. обл., Арханг. торгово-экон. Техникум ; [сост.: Т. И. Бондарева]. – Архангельск : Архангельский торгово-экономический техникум, 2006 (Пресс-Принт). – 78,
[1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 77. – 70 экз.
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644. Земельное право и экологиче- ское право : учеб.-метод. рекомендации /
Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сост.: А. Ф. Ивлева, А. А. Козодубов]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 55, [1] с. : табл. ; 20 см. – 50 экз.
645. Избирательные права граждан Российской Федерации на территории Архангельской области в решениях судов (2003 – 2005 гг.) / Избират. комис. Арханг. обл. –
Архангельск : Избират. комис. Арханг. обл., 2005 (Правда Севера). – 623 с. ; 21 см. –
(в пер.). – 500 экз.
646. Конспект курса лекций по учебной дисциплине "Общая теория права (общее
правоведение)" / Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т права и предпринимательства, Каф.
гос.-правовых дисциплин ; [сост. Б. А. Спасенников]. – Архангельск : Правда Севера,
2006 (Правда Севера). – 365, [3] с. ; 21 см. – ISBN 5-85879-258-8. – 500 экз.
647. Местное управление и самоуправление : опыт стран Баренц-региона: материалы
всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых (17-18 окт. 2006 г.) / [редкол.: П. Е. Доронина, А. В. Яковлев]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Партнер ). – 98 с.
; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-88086-615-5. – 100 экз.
648. На службе государевой. 30 лет Объединению №2 / [Управление Федер. службы
исполнения наказания России по Арханг. обл.]. – [Б.м. ], 2006 (Северодв. тип.). – 35 с.
с обл. : цв. ил. ; 30 см.
649. Общая теория государства (государствоведение) : конспект курса лекций по
учеб. дисциплине / Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т права и предпринимательства, Каф.
гос.-правовых дисциплин ; [сост. Б. А. Спасенников]. – Архангельск : Правда Севера,
2006 (Правда Севера). – 169, [1] с. : портр. ; 21 см. – ISBN 5-85879-243-Х. – 500 экз.
650. От сельской инициативы – к местному самоуправлению : обл. конф : сб. материалов II обл. конф. "От сельской инициативы – к местному самоуправлению" : материалы временных коллективов / [предисл.: В. А. Баско, И. А. Чесноков]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Пресс-Принт). – 91 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 78-85. – 200 экз.
651. Педагогическая, методическая и практическая деятельность: обобщение передового опыта : сб. докл. / М-во внутрен. дел Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение сред. проф. образования "Арханг. спец. сред. шк. милиции МВД России" ; [сост.:
Г. М. Решетов]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 112 , [1] с. ; 21
см. – Библиогр. в конце cтатей. – ISBN 5-88086-620-3. – 100 экз.
652. Перспективные направления развития современной правовой системы России
: материалы XIII студенческой науч.-практ. конф. (Архангельск, 10-13 апреля 2006 г.)
/ Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова", Юрид. фак. ; [редкол.: Н. А. Чертова (сост., отв. ред.) и др.]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 69, [1] с. ; 21 см. – Библиогр. в конце
статей. – ISBN 5-88086-625-4. – 100 экз.
653. Право и общество : сб. науч. тр. : к 10-летию юридического фак. / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т права ; [отв. ред.: Н. М. Скорюков,
Г. А. Зубкова]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т,2006 (АГТУ). – 289 с. : ил. ; 21
см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-261-00275-3. – 500 экз.
654. Публичная власть и права человека : Вып. 2 : Материалы студенческой научной
конференции : [апр. 2006 / предисл. М. И. Опехтина] / Федер. агентство по образова-
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нию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т права . – Архангельск : Арханг. гос. техн. унт, 2006 (АГТУ). – 83 с. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 60 экз.
655. Римское право : метод. рекомендации / Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова"; [сост. Л. Б. Красавцев]. – 3-е
изд., испр. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 22, [1] с. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 22-23. – 250 экз.
656. Российская таможня: история, современность, перспективы развития: материалы науч.-практ. конф. (Архангельск, 27 июня 2006 г.) / сост.: А. Г. Васильев, А. О. Подоплекин ; [редкол.: В. Н. Булатов, А. Г. Васильев (отв. редакторы) и др.]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Соломбал. тип.). – 261, [1] с. : граф., табл. ; 21
см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-88086-585-1. – 200 экз.
657. Российский парламентаризм: истоки и современность [Электронный ресурс] :
к 100-летию учреждения Государственной Думы в России / Арханг. обл. Собр. депутатов, Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова. – Архангельск : Архангельское
областное Собрание депутатов : Архангельская областная научная библиотека им. Н.
А. Добролюбова, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. – (в кор.).
658. Соблюдение прав и свобод личности в деятельности органов внутренних дел :
материалы учеб.–практ. конф. (Архангельск, 25 апреля 2006 г.) / [сост.: Г. М. Решетов]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 57, [2] с. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-88086-609-2. – 100 экз.
659. Современные проблемы государства и права : сб. науч. ст. / Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос.
ун-т им. М.В. Ломоносова", Северодв. фил. ; [сост.: П. Е. Доронина, А. Ф. Ивлева]. –
Архангельск : Поморский университет, 2006 (Партнер). – 126 с. ; 21 см. – Библиогр. в
примеч. в конце статей. – ISBN 5-88086-628-9. – 70 экз.
660. Создание и становление юридической службы системы Министерства внутренних дел Российской Федерации : материалы учеб.-практ. конф. (Архангельск, 14 июля
2006г.) / [сост.: Г. М. Решетов]. – Архангельск : Поморский университет , 2006 (ПГУ).
– 41, [2] с. ; 21 см. – ISBN 5-88086-608-4. – 100 экз.
661. Чертова, Надежда Андреевна. Теория государства и права : учеб.-метод. комплекс для студентов очной формы обучения / Н. А. Чертова, Е. А. Пермиловская ; Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 83, [1] с. : табл. ; 20 см.
– Библиогр. в конце тем. – 500 экз.
662. Чертова, Надежда Андреевна. Теория государства и права : учеб.-метод. комплекс для студентов заочной формы обучения / Н. А. Чертова ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 68, [2] с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: с.
12-27 и в конце тем. – 1000 экз.
663. Щит и меч Поморского Севера / Регион. упр. Федер. службы безопасности России по Арханг. обл., Фонд содействия борьбе ФСБ, правоохран. органов и спец. служб
с коррупцией и экон. преступлениями "Гвардия" ООО "КарМет" ; [редкол.: А. А.
Топчий (гл. ред.) и др.]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Правда Севера). – 371, [1] с., [16] л. ил. : ил. ; 21 см. – ISBN 5-88086-576-2 (в пер.). – 3000 экз.
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Политические науки. Юридические науки.
664. Беляев, Валерий Григорьевич. Применение уголовного закона = Administration
of criminal law : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению
521400 "Юриспруденция" и специальности 021100 "Юриспруденция" – 2-е изд. – М. ;
Архангельск : Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 446 с. ; 21 см. – Авт. и загл. также на
англ. яз.: Administration of criminal law / V. G. Belyaev. – Часть текста: огл., предисл. на
англ. яз. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Тезаурус: с. 337-379. – ISBN 5-8382-0201-7
(в пер.). – 500 экз.
665. Вертешин, Алексей Иванович. Журналистика и политическая власть – союзники и оппоненты. Период новейшей российской трансформации / А. И. Вертешин ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Фак. упр. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 127, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 121-127. – ISBN 588056-579-7. – 500 экз.
666. Вертешин, Алексей Иванович. Журналистика : три легитимации политической
власти. Период новейшей российской трансформации / А. И. Вертешин ; Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Фак. упр. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 135, [2] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 131-136. – ISBN 5-88086580-0. – 500 экз.
667. Законотворчество субъектов Российской Федерации : установления и реальность : сб. науч. тр. : по итогам междунар. науч.–практ. конф. / АГТУ ; [отв. ред. А. Ф.
Малый]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 200, [1] с. : табл. ; 21
см. – ISBN 5-261-00277-X. – 150 экз.
668. Залывский, Николай Павлович. Коррумпированность и воровство – бытие или
сознание в России? / Н. П. Залывский, Р. Н. Залывский ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 221, [1] с. :
рис., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 222 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-88086-562-2. –
350 экз.
669. Зыкина, Татьяна Алексеевна. Защита прав работников : учеб. пособие / Т. А.
Зыкина ; Федер. агентство по образованию [и др. ]. – Архангельск : АГТУ, 2006
(АГТУ). – 75 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 54-58 и в подстроч. примеч. – ISBN 5261-00305-9. – 100 экз.
670. Кольцова, Елена Геннадьевна. Юридическая ответственность коллегиальных
органов местного самоуправления (вопросы теории и практики) : автореф. дис. …
канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право / Е.
Г. Кольцова. – Казань : [б. и.], 2006 (СГМУ). – 31 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 30-31 и в
подстроч. примеч. – 130 экз.
671. Конспект курса лекций по учебной дисциплине "Уголовное право. Общая
часть" / Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т права и предпринимательства, Каф. уголов. пра-
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ва и уголов. процесса; [сост. и общ. ред. Б. А. Спасенникова] . – Архангельск :
Правда Севера, 2006 (Правда Севера). – 283, [2] с. ; 20 см. – ISBN 5-85879-263-4. – 500
экз.
672. Местное самоуправление и институты гражданского общества : [семинар Школы публичной политики, г. Архангельск, 17-18 февр. 2006 г. : программа и участники].
– Архангельск : Открытая Россия – Архангельск, 2006 (Пресс-Принт). – 14 с. ; 21 см. –
60 экз.
673. Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной квалификационной работы : специальность 0211100 "Юриспруденция" / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Арханг. гос. техн.
ун-т", Ин-т права и предпринимательства ; [сост.: В. И. Тарайко]. – Архангельск : Институт права и предпринимательства АГТУ, 2006 (Правда Севера). – 62, [1] с. : табл. ;
21 см. – Библиогр.: с. 42 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-85879-260-Х. – 300 экз.
674. Петрунина Е. В. Российское социальное право для всех : учеб. пособие : [для
студентов вузов] / Е. В. Петрунина ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Ин-т
развития ребенка, Юрид. фак. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Соломбал. тип.). – 293 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. – 300 экз.
675. Послание главы администрации Архангельской области областному Собранию
депутатов (о положении в Архангельской области). – Архангельск : [б. и.], 2006 (Соломбал. тип.). – 24 с. ; 21 см. – 500 экз.
676. Применение административного законодательства органами внутренних дел :
материалы учеб.–практ. конф. (Архангельск, 28 февр. 2006 г.) / [редкол.: А. В. Мандрик, А. А. Усачев]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 41, [1] с. ;
20 см. – ISBN 5-88086-584-3. – 100 экз.
677. Программа курса "Гражданское право" : по специальности 030501.65 "Юриспруденция" / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. гражд.
права и процесса ; [сост. Т. Н. Малая]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006
(АГТУ). – 53 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 36-53 (218 назв.). – 100 экз.
678. Пространство развития: экономика – политика – наука – образование (в контексте современной молодежной политики) : [тез. докл. / предисл. О. В. Овчинников].
– Архангельск : Всероссийский заочный финансово-экономический институт, фил. в
г. Архангельске, 2006 (СГМУ). – 45 с. : ил., граф. ; 21 см. – 30 экз.
679. Работа органов системы профилактики по предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории Архангельской области : сб.
докл. и выступлений участников обл. конф. / Администрация Арханг. обл., Ком. по
делам женщин, семьи и молодежи, Арханг. регион. отд-ние "Союз женщин России";
[редкол.: Е. А. Вторыгина, Т. Е. Пашовкина ; сост. Г. Е. Ракитина]. – Вельск : [б. и.],
2005 (Соломбал. тип.). – 66 с., [2] л. ил. ; 21 см. – 200 экз.
680. Роль студенческих отрядов в развитии региона. Вып. 1 : тез. докл. Архангельской областной науч.-практ. конф. (15 декабря 2006 г.) / [отв. ред. Ю. А. Варфоломеев]. – Архангельск : [Штаб студенч. отрядов], 2006 (КИРА). – 83 с. : ил., табл. ; 21 см.
– Библиогр. в конце статей. – 500 экз.
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681. Савинский, Александр Василь- евич. Системно-правовой подход к реализации результатов оперативно-розыскной деятельности : теоретические аспекты : монография / А. В. Савинский ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Правда Севера). – 207, [1] с. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-88086-607-6. – 500 экз.
682. Сластилина, Юлия Валерьевна. Свобода вероисповедания в Российской Федерации : правовое регулирование и обеспечение религиозной безопасности : автореф.
дис. … канд. юрид. наук : специальность 12.00.02 – Конституционное право; Муниципальное право : защищена 06.12.2006 / Юлия Валерьевна Сластилина ; Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова". – Саратов : [б. и.], 2006 (АГТУ). – 22 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21-22. – 100 экз.
683. Судебные постановления Архангельского областного суда и Арбитражного
суда Архангельской области. Вып. 4 : сб. судебных актов / Арханг. обл. суд, Арбитраж. суд Арханг. обл. – Архангельск : Арханг. обл. суд ; Арбитраж. суд Арханг. обл.,
2006 (Правда Севера). – 642 с. ; 25 см. – Огл. парал. рус., англ. – ISBN 5-85879-256-1. –
500 экз.
684. Трудовые права молодежи: научно-практическое пособие / [Т. А. Зыкина и др.];
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Упр. культуры и молодеж.
политики мэрии г. Архангельска. – Архангельск : АГТУ , 2006 (АГТУ). – 75, [1] с. :
табл. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 100 экз.
685. Учебно-ознакомительная практика : учеб.-метод. разработка : [для студентов 3
курса дневного отд-ния юрид. фак. в судах общей юрисдикции и прокуратуры] / Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова"; авт.-сост.: Н. В. Машинская [и др.]. – Архангельск : Поморский университет,
2006 (ПГУ). – 25 с. : ил., табл. ; 20 см. – 200 экз.
686. Фортыгин В. С. О состоянии законодательства в Архангельской области 2005
года : докл. председателя Арханг. обл. Собрания депутатов … : (озвучен на 9-ой сессии обл. Собрания депутатов, 28 фев. 2006 г.) / В. С. Фортыгин. – Архангельск : [б. и.],
2006 (Архангельскстат). – 33 с. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 250 экз.
687. Холмогорское землячество, 1996 – 2006 : информ.-биогр. справ. / [сост.: С. И.
Третьяков и др.]. – Архангельск ; с. Холмогоры (Архангельская обл.) : Изд-во АГТУ,
2006 (АГТУ). – 82 с. : ил., портр. ; 21 см. – Библиогр. в тексте. – Имен. указ.: с. 82. –
200 экз.
688. Чертова, Надежда Андреевна. Международно-правовое обеспечение экологической безопасности Севера / Н. А. Чертова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 138, [1] с. : ил., табл. ; 21
см. – Библиогр.: с. 122-139. – ISBN 5-88056-635-1. – 500 экз.
689. Чертова, Надежда Андреевна. Уголовно-правовые аспекты обеспечения экологической безопасности водной среды : (на материале Архангельской области) / Н. А.
Чертова, А. А. Ненашев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск
: Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 126, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
113–127. – ISBN 5-88086-565-7. – 500 экз.
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690. Шубин, Сергей Иванович. Северный вектор политики России. Проблемы и перспективы : [сб. науч. и публицист. ст.] / С. И. Шубин ; Федер. агентство по образованию Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В.
Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Правда Севера). – 334,
[1] с., [9] л. ил. : ил., табл., цв. ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 300-331. – Имен. указ., геогр.
указ.: с. 331-335. – ISBN 5-88086-582-7 (в пер.).
691. Юридический словарь по дисциплине "Правоведение" : для студентов экон.
специальностей / М-во образования Рос. Федерации [и др. ; сост. А. Н. Мингазов, А.
В. Сальникова, А. А. Ежова]. – М. ; Архангельск : МИУ, 2006 (Правда Севера). – 135
с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 127–135. – ISBN 5-8382-0186-Х. – 500 экз.

Сборники законодательных актов
региональных органов власти и управления
692. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов третьего созыва. №
8 (часть I) : Восьмая сессия : 8 – 9 дек. 2005 г. : офиц. изд. – Архангельск, 2005 (Архангельскстат). – 167 с. – 280 экз.
693. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов третьего созыва.
№ 8 (часть II) : Восьмая сессия: 8 – 9 дек. 2005 г. : офиц. изд. – Архангельск, 2006
(Архангельскстат). – 123 с. – 280 экз.
694. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов третьего созыва. №
8 (часть III) : Восьмая сессия : Областной закон от 8 дек. 2005 г. №130-8-03 " Об областном бюджете на 2006 год" : 8 – 9 дек. 2005 г. : офиц. изд. – Архангельск, 2005 (Архангельскстат). – 170 с. – 280 экз.
695. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 9 (часть I) : Девятая сессия : 28 февр. – 2 марта 2006 г.: офиц. изд. – Архангельск,
2006 (Архангельскстат). – 151 с. : ил., табл. ; 21 см. – 260 экз.
696. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 9 (часть II) : Девятая сессия: 28 февр. – 2 марта 2006 г. : офиц. изд. – Архангельск,
2006 (Архангельскстат). – 173 с. : ил., табл. ; 21 см. – 260 экз.
697. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 10 (часть I) : Десятая сессия : 26 – 28 апр. 2006 г. : офиц. изд. – Архангельск, 2006
(Архангельскстат). – 144 с. – 260 экз.
698. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 10 (часть II) : Десятая сессия: 26 – 28 апр. 2006 г.. : офиц. текст. – Архангельск,
2006 (Архангельскстат). – 146 с. – 260 экз.
699. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 10 (часть III) : Десятая сессия: 26 – 28 апр. 2006 г.. : офиц. изд. – Архангельск, 2006
(Архангельскстат). – 148 с. – 260 экз.
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700. Ведомости Архангельского об- ластного Собрания депутатов четвертого созыва. Внеочередная сессия : 30 мая 2006 г. : офиц. изд. – Архангельск, 2006 (Архангельскстат). – 42 с. : табл. ; 20 см. – 250 экз.
701. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 11 (часть I) : Одиннадцатая сессия: 21 – 23 июня 2006 г. : офиц. изд. – Архангельск,
2006 (Архангельскстат). – 145 с. – 260 экз.
702. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 11 (часть II) : Одиннадцатая сессия: 21 – 23 июня 2006 г.: офиц. изд. – Архангельск,
2006 (Архангельскстат). – 145 с. – 260 экз.
703. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 11 (часть III) : Одиннадцатая сессия: 21 – 23 июня 2006 г.. : офиц. изд. – Архангельск, 2006 (Архангельскстат). – 172 с. – 260 экз.
704. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 11 : Одиннадцатая сессия: прил. к обл. закону от 22 июня 2006 г. № 195–11–ОЗ :
офиц. изд. – Архангельск, 2006 (Архангельскстат). – 29 с. : табл. ; 20 см. – 80 экз.
705. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 11: Одиннадцатая сессия: прил. к обл. закону от 22 июня 2006 г. № 196–11–ОЗ :
офиц. изд. – Архангельск, 2006 (Архангельскстат). – 126 с. : табл. ; 20 см. – 80 экз.
706. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 12 (часть 1) : Двенадцатая сессия: 27 – 29 сент. 2006 г. : офиц. изд. – Архангельск,
2006. – 172 с. : ил., табл. ; 20 см.
707. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 12 (часть 2) : Двеннадцатая сессия: 27 – 29 сент. 2006 г. : офиц. изд. – Архангельск,
2006. – 177 с. : ил. ; 20 см.
708. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 12 (часть 3) : Двенадцатая сессия: 27 – 29 сент. 2006 г. : офиц. изд. – Архангельск,
2006. – 164, [1] с. : табл. ; 20 см.
709. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 12 (часть 4) : Двенадцатая сессия: 27– 29 сент. 2006 г : офиц. изд. – Архангельск,
2006. – 166 с. : ил., табл. ; 20 см.
710. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 12 : Двенадцатая сессия : прил. к обл. закону от 29 сент. 2006 г. № 228-12-ОЗ :
офиц. изд. – Архангельск, 2006. – 32 с. : табл. ; 21 см.
711. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 12 : Двенадцатая сессия: прил. № 1-5 к обл. закону от 29 сент. 2006 г. № 229-12-ОЗ
: офиц. изд. – Архангельск, 2006. – 112 с. : табл. ; 21 см.
712. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 12 : Двенадцатая сессия : прил. № 6-8 к обл. закону от 29 сент. 2006 года № 229-12ОЭ : офиц. изд. – Архангельск, 2006. – 116 с. : табл. ; 21 см.
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713. Ведомости Архангельского об- ластного Собрания депутатов четвертого созыва. № 12 : Двенадцатая сессия : прил. к обл. закону от 29 сент. 2006 г. № 230-12-ОЗ :
офиц. изд. – Архангельск, 2006. – 92, [1] с. : табл. ; 21 см.
714. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 12 : Двенадцатая сессия : прил. к обл. закону от 29 сент. 2006 г. № 231-12-ОЗ :
офиц. изд. – Архангельск, 2006. – 23 с. : табл. ; 21 см.
715. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
(Часть 1): Внеочередная сессия: 19-20 окт. 2006 г. : офиц. изд. – Архангельск, 2006. –
187 с.
716. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
(Часть 2) : Внеочередная сессия: 19-20 окт. 2006 г. : офиц. изд. – Архангельск, 2006. –
191 с. : табл. ; 21 см.
717. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
Внеочередная сессия: (19–20 окт. 2006 года) : прил. к обл. закону от 20 окт. 2006 г. №
257-внеоч.-ОЗ : офиц. изд. – Архангельск, 2006. – 207 с. : табл. ; 21 см.
718. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
Внеочередная сессия: (19–20 окт. 2006 г.) : прил. к обл. закону от 20 окт. 2006 г. №
258-внеоч.–ОЗ : офиц. изд. – Архангельск, 2006. – 199 с. : табл. ; 21 см.
719. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
Внеочередная сессия: (19–20 окт. 2006 г.) : прил. к обл. закону от 20 окт. 2006 г. №
259-внеоч.-ОЗ : офиц. изд. – Архангельск, 2006. – 378 с. : табл. ; 21 см.
720. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 13 : Тринадцатая сессия: 8 нояб. 2006 г. : офиц. изд. – Архангельск, 2006. – 276 с. :
табл. ; 21 см.
721. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 13: Тринадцатая сессия : прил. к обл. закону от 8 нояб. 2006 г. № 274-13-ОЗ : офиц.
изд. – Архангельск, 2006. – 312 с. : табл. ; 21 см.
722. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 13 : Тринадцатая сессия : прил. к обл. закону от 8 нояб. 2006 г. № 274-13-ОЗ : офиц.
изд. – Архангельск, 2006. – 287 с. : табл. ; 20 см.
723. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 13 : Тринадцатая сессия : прил. к обл. закону от 8 нояб. 2006 г. № 275-13-ОЗ : офиц.
изд. – Архангельск, 2006. – 119 с. : табл. ; 21 см.
724. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
Внеочередная сессия : 22–23 нояб. 2006 г. : офиц. изд. – Архангельск, [2006]. – 183 с. :
табл. ; 20 см.
725. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
Внеочередная сессия : (22 – 23 нояб. 2006 г.) : прил. к обл. закону от 22 нояб. 2006 г.
№ 292-внеоч.-ОЗ : офиц. изд. – Архангельск, [2006]. – 93 с. : табл. ; 21 см.
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726. Ведомости Архангельского об- ластного Собрания депутатов четвертого созыва. № 14 (часть 1) : Четырнадцатая сессия: 20 дек. 2006 г. : офиц. изд. – Архангельск, 2006. – 200 с. : табл. ; 20 см.
727. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 14 (часть 2) : Четырнадцатая сессия: обл. закон от 20 дек. 2006 г. №310-14-ОЗ "Об
областном бюджете на 2007 год" : офиц. изд. – Архангельск, 2006 (ПГУ). – 204, [1] с. :
табл. ; 20 см.
728. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 14 : Четырнадцатая сессия : прил. к обл. закону от 20 дек. 2006 г. № 302-14-ОЗ :
офиц. изд. – Архангельск, 2006 (ПГУ). – 138 с. : табл. ; 20 см.
729. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 14 : Четырнадцатая сессия : прил. к обл. закону от 20 дек. 2006 г. № 304-14-ОЗ
офиц. изд. – Архангельск, 2006 (ПГУ). – 26 с. : табл. ; 21 см.
730. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 14 : Четырнадцатая сессия : прил. к обл. закону от 20 дек. 2006 г. № 306-14-ОЗ :
офиц. изд. – Архангельск, 2006 (ПГУ). – 104 с. : табл. ; 21 см.
731. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 14 : Четырнадцатая сессия : прил. № 1 – 5 к обл. закону от 20 дек. 2006 г. № 307-14ОЗ : офиц. изд. – Архангельск, 2006 (ПГУ). – 350, [1] с. : табл. ; 20 см.
732. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва.
№ 14 : Четырнадцатая сессия : прил. № 6 – 16 к обл. закону от 20 дек. 2006 г. № 307–
14–ОЗ : офиц. изд. – Архангельск, 2006 (ПГУ). – 441 с. : табл. ; 20 см.
733. Вполне официально. № 1 : 7 мая : бюл. нормативно-правовых актов МО "Северодвинск" / ред. А. А. Масленников. – Северодвинск, 2006 (Северодв. тип.). – 23, [1] с.
: фот. ; 30 см. – 16300 экз.
734. Вполне официально. № 2 : 3 июня: бюл. нормативно-правовых актов МО "Северодвинск" / ред. А. А. Масленников. – Северодвинск, 2006 (Северодв. тип.). – 23, [1] с.
: фот. ; 30 см. – 14600 экз.
735. Вполне официально. № 3 : 15 июля: бюл. нормативно-правовых актов МО "Северодвинск" / ред. А. А. Масленников. – Северодвинск, 2006 (Северодв. тип.). – 15, [1]
с. : фот. ; 30 см. – 15000 экз.
736. Вполне официально : 27 нояб. : бюл. нормативно-правовых актов МО "Северодвинск" / ред. А. А. Масленников. – Северодвинск, 2006 (Северодв. тип.). – 15, [1] с. :
фот. ; 30 см. – 15000 экз.
737. Вполне официально : 22 дек. : бюл. нормативно-правовых актов МО "Северодвинск" / ред. А. А. Масленников. – Северодвинск, 2006 (Северодв. тип.). – 23, [1] с.:
фот. ; 30 см. – 15000 экз.
738. Информационное письмо. № 3 (180) / Фед. служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Сев. межрег. территор. упр. по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; отв. ред. Л. Ю. Васильев, [сост. и отв. за
вып.: И. А. Паромова]. – Архангельск, 2006 (Сев. УГМС). – 42 с.
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739. Информационный бюллетень. № 11, январь 2005 г.: по итогам за период с нояб.
по дек. 2004 г. : офиц. изд. / Департамент по тарифам и ценам Администрации Арханг.
обл.. – Архангельск, 2005 (Соломбал. тип.). – 307 с. : табл. ; 20 см. – 70 экз.
740. Информационный бюллетень. № 12, июль 2005 г. : по итогам за период с янв.
по июнь 2005 г. : офиц. изд./ Департамент по тарифам и ценам Администрации Арханг. обл. – Архангельск, 2005 (Соломбал. тип.). – 127 с. : табл. ; 20 см. – 70 экз.
741. Информационный бюллетень. № 14, февр. 2006 г. : по итогам за период с июля
по окт. 2005 г. : офиц. изд. / Департамент по тарифам и ценам Администрации Арханг.
обл.. – Архангельск, 2006 (Соломбал. тип.). – 236 с. ; 20 см. – 70 экз.
742. Информационный бюллетень. № 15, март 2006 г. : по итогам за период с нояб.
по дек. 2005 г. / Департамент по тарифам и ценам Администрации Арханг. обл. – Архангельск, 2006 (Соломбал. тип.). – 431, [1] с. : табл. ; 20 см. – 70 экз.
743. Информационный бюллетень по охране труда. № 1 / Администрация Арханг.
обл., Ком. по труду, Отд. гос. упр. охраной труда. – Архангельск, 2006. – 87 с. : табл. ;
21 см.
744. Информационный бюллетень. № 1 (16), август 2006 г. : по итогам за период с
янв. по июль 2006 г. : офиц. изд. / Департамент по тарифам и ценам Администрации
Арханг. обл. – Архангельск, 2006 (Соломбал. тип.). – 106 с. : табл. ; 20 см. – 70 экз.
745. Консультант Норд. № 2 (35) : бюл. правовых актов органов местн. самоупр. муницип. образования ''город Архангельск" : офиц. изд. / [гл. ред. А. Л. Гуляев] . – Архангельск : ЗАО " Консультант Норд", 2006 (Партнѐр НП). – 156 с. – 1200 экз.
746. Консультант Норд. № 3 (36) : бюл. правовых актов органов местн. самоупр. муницип. образования "город Архангельск" : офиц. изд. / [гл. ред. А. Л. Гуляев] . – Архангельск : ЗАО " Консультант Норд", 2006 (Партнер НП). – 104 с. : табл. ; 20 см. –
1200 экз.
747. Областной закон "О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области" / Архангельская область. – Архангельск : Избират. комис. Арханг. обл.,
2006 (Соломбал. тип.). – 145 с. ; 20 см. – 150 экз.

Военное дело
748. XII студенческая научно-практическая конференция : [18-25 апр. 2005 г. : тез.
докл.] / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Юрид. фак. ; [редкол.: Н. А.
Чертова (отв. ред.) и др.]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 77,
[1] с.; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-88086-603-3. – 100 экз.
749. Дектяренко, Вячеслав Иванович. Тату / В. И. Дектяренко. – Архангельск :
Правда Севера , 2006 (Правда Севера). – 285, [2] с., [4] л. ил. : табл. ; 21 см. – ISBN 585879-261-8. – 500 экз.
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750. Кавалеры ордена Победы : [портреты полководцев : работы художника
Виктора Шилова / Совет ветеранов г. Северодвинска ; отв. за вып.: М. В. Щербаков]. –
Северодвинск : Северодвинский Совет ветеранов, 2006 (Северодв. тип.). – 14 с. с обл.
: цв. ил. ; 30 см. – 600 экз.
751. Надводные корабли, суда и подводные лодки постройки завода № 402-ФГУП
"ПО "Севмаш" (1942 – 2001) : справ. / авт.-сост.: С. А. Спирихин ; [редкол.: Ю. В.
Кондрашов (пред.) и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Северодвинск : Севмаш, 2006
(Правда Севера). – 240, [2] с. : ил., портр. ; 30 см. – Указ.: с. 225–231. Указ. имен: с.
232–240. Библиогр.: с. 222-223 . – ISBN 5-85879-275-8 (в пер.). – 3000 экз.
752. Химаныч, Олег Борисович. Подлодки из Северодвинска. Пролог / Олег Химаныч. – Онега : [б. и.], 2006 (Онеж. тип.). – 150, [1] с. : ил. ; 16 см. – ISBN 5-7536-01723. – 1000 экз.

Культура. Наука
753. Актуальные проблемы науки и журналистика : метод. рекомендации : [для
студентов отд-ния журналистики] / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Фак. филологии и журналистики, Каф.
журналистики ; авт.-сост.: Г. Н. Щетинина. – Архангельск : Поморский университет,
2006 (ПГУ). – 11 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце статей. – 50 экз.
754. Актуальные проблемы современной науки: студенты в научном поиске : материалы 2-ой Межвуз. региона. науч.–практ. студенческой конф. (23 – 24 марта 2005 г.) /
[сост. и отв. ред. М. В. Воронцова]. – Архангельск : Поморский университет, 2006
(Котлас. тип.). – 117 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 76. – ISBN 5-88086-558-4. –
100 экз.
755. Архангельск. Отрасль "Культура". [Вып. 2] : 2005 г. : информ.–аналит. сб. /
Муницип. образование "г. Архангельск", Упр. культуры и молодеж. политики мэрии
города ; [сост.: Г. Г. Балеева и др.] – Архангельск : [б. и.], 2006 (Дизайн-бюро А4) –
30 с. : ил., табл. ; 29 см. – 50 экз.
756. Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова. Электронная коллекция книг [Электронный ресурс] : [22 электронные книги в формате
PDF (3246 страниц)] / Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова. – Электрон.
текстовые дан. – Б.м. : АОНБ им. Н. А. Добролюбова, 2006]. – 1 эл. опт. диск (DVDROM). – (в кор.).
757. Архангельский научный центр = Arkhangelsk scientific center: 5 лет [сост.: Н. А.
Прожерина, Я. В. Боровая]. – Архангельск : АНЦ УрО РАН, 2006 (Партнер НП). – 33
с. с обл. : цв. ил. ; 30 см. – Текст парал. рус., англ.
758. Гессе, Снежана Владимировна. Культурология : учеб.–метод. пособие / С. В.
Гессе; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т права, Юрид.
фак. – Архангельск : АГТУ, 2006. – 119 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 116–118. –
500 экз.
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759. Добролюбовка в наших сердцах : воспоминания ветеранов библиотеки / Гос.
учреждение культуры "Арханг. обл. науч. б-ка им. Н.А. Добролюбова", Арханг. регион. обществ. орг. "Арханг. библ. о-во" ; [сост.: К. И. Цветкова]. – Архангельск : Арханг. обл. науч. б-ка им. Н.А. Добролюбова, 2006 (Соломбал. тип.). – 126, [1] c., [2] л.
ил. : портр. ; 21 см. – Имен. указ.: с. 122-125. – ISBN 5-7536-0215-0. – 200 экз.
760. История и философия науки : программа канд. экзамена и планы практических
занятий для аспирантов и соискателей (социально-гуманитарные науки) / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования, "Помор. гос. ун-т им. М В. Ломоносова",
Северодв. фил., Каф. философии и культурологи ; [сост. А. И. Есюков]. – Архангельск
: Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 41 с. ; 20 см. – Библиогр. в тексте. – 100 экз.
761. Книжные памятники: изучение, сохранение, использование : сб. материалов /
Арханг. обл. науч. б-ка им. Н.А. Добролюбова ; [сост., предисл. И. П. Тикунова]. –
Архангельск : Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова,
2005 (Соломбал. тип.). – 114 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 105-113. – ISBN 5-7536-0176-6.
– 50 экз.
762. Культура. Туризм. Информация: взаимовлияние для устойчивого развития :
материалы Междунар. конф. Баренцева Евро-Арктического региона, Архангельск, 29
июня – 1 июля 2005 г. / [ред.: Т. Г. Лиханина]. – Архангельск : Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова, 2005 (Соломбал. тип.). – 297 с. ; 21 см.
– Текст парал. рус., англ. – Огл. парал. рус., англ. – ISBN 5-7536-0172-3 (ошиб.) (в
пер.). – 200 экз.
763. Марфин дом. Марфе Ивановне Меньшиковой – прекрасной женщине, общественному деятелю, человеку, сильному духом, посвящается эта книга : [сб. воспоминаний] / Арханг. обл. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры,
Добровол. культур.-просвет. о-во "НОРД" ; [сост., гл. ред. С. Ю. Клочев]. – [2-е изд.,
доп.]. – Архангельск : КИРА, 2006 (КИРА). – 91 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 88. –
ISBN 5-98450-021-3 (в обл.). – 650 экз.
764. Первый академик России. Михаил Васильевич Ломоносов : [комплект из 24
листов] / Межрегион. обществ. Ломонос. фонд. – Архангельск : Межрегиональный
общественный Ломоносовский фонд, 2006 (Правда Севера). – 1 обл. (24 отд. л. : цв.
ил.) с. ; 30х21 см.
765. Производственная практика. Выпускные квалификационные работы : метод.
рекомендации для студентов-заочников Библиотечно-информ. фак. / М-во культуры и
массовых коммуникаций Рос. Федерации, Федер. агентство по культуре и кинематографии, Фил. СПб. гос. ун-та культуры и искусств в г. Архангельске. – Архангельск :
[Фил. СПб. гос. ун-та культуры и искусств в г. Архангельске], 2006 (Пресс-Принт). –
11 c. с обл. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 8.
766. Пролетарский, Валентин. Судьба. Телевидение. Спорт : [мемуары] / Валентин
Пролетарский. – Архангельск : Архангельский литературный музей, 2006 (Правда Севера). – 281, [1] с. : ил., фот. ; 17 см. – ISBN 5-85879-251-0 (в пер.). – 1000 экз.
767. Пусть всегда будет книга! Неделя детской и юношеской книги : книги-юбиляры
2006 : [библиогр. указ.] / Упр. культуры и молодежной политики мэрии г. Архангельска, Муницип. учреждение культуры "Централиз. библ. система" ; [отв. за вып. М. В.
Попова]. – Архангельск : МУК "ЦБС", 2006. – 13, [1] с. ; 21 см.
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768. Румянцева, Вера Николаевна. Я вас люблю... : [сборник] / Вера Румянцева ;
[вступ. ст. Г. Померанца, С. Лойченко]. – [2-е изд.]. – Архангельск : Правда Севера ,
2006 (Правда Севера). – 389, [1] с. : фот. ; 17 см. – ISBN 5-85879-309-6. – 1000 экз.
769. XVII Ломоносовские международные научные чтения. Вып. 1 : сб. науч. тр. ;
[редкол: П. С. Журавлев (отв. ред.) и др.]. – Архангельск : Поморский университет,
2005 (КИРА). – 149 с. : ил., табл. ; 22 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-98450-0132. – 500 экз.
770. XVII Ломоносовские международные чтения. Вып. 2 : Поморские чтения по
семиотике культуры : сб. науч. докл. и ст. : сб. науч. докл. и ст. / [редкол.: Н. М. Теребихин (отв. ред.) и др.].– Архангельск : Поморский государственный университет,
2006 (КИРА). – 319 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-98450-017-5. – 500
экз.
771. Современные проблемы развития науки : сб. материалов междунар. научнопракт. конф. 22 – 23 апр. 2005 г., г. Архангельск = Modern problems of science development: collection of materials of the International Conference on scientific and practical issues 22-23 April 2005, Arkhangelsk / Междунар. "Ин-т упр."; науч. ред. док. экон. наук
А. Н. Ежов. – М. ; Архангельск : Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 491 с. : ил., табл. ;
20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-8382-0209-2. – 200 экз.
772. Услуги культурно–досуговых учреждений г. Архангельска : соответствие
спроса и предложения (маркетинговое исследование) / Упр. культуры и молодеж. политики мэрии г. Архангельска, Информ.-метод. и юрид. служба для рук. и специалистов муницип. учреждений культурно-досугового типа. – Архангельск : Информ.–
метод. и юрид. служба для рук. и специалистов муницип. учреждений культурнодосугового типа, 2006 (Дизайн-бюро "А4"). – 100 с. : ил., табл. ; 29 см. – 50 экз.
773. Щетинина, Галина Николаевна. Методика телевизионной журналистики : метод. рекомендации / Г. Н. Щетинина ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Фак. филологии и журналистики,
Каф. журналистики. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 11 с. ; 21
см. – Библиогр.: с. 10. – 50 экз.
774. Экология культуры. № 1 (38) : информ. бюл. / Ком. по культуре администрации
Арханг. обл. ; ред. кол.: Л. Е. Востряков (гл. ред.), Г. Я. Лаптева. – Архангельск, 2006
(Соломбал. тип.). – 193 с. : рис., табл. ; 24 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 250
экз.
775. Экология культуры. № 2 (36) : информ. бюл. / Ком. по культуре администрации
Арханг. обл. ; ред. кол.: Л. Е. Востряков (гл. ред.), Г. Я. Лаптева. – Архангельск, 2005
(Соломбал. тип.). – 202 с. : ил. ; 24 см. – 250 экз.
776. Электронные ресурсы по культуре : продвижение в культурную среду Северо–
Запада России : материалы зонального совещания : 27 – 28 сентября 2006 г., г. Архангельск. – Архангельск : Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
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777. Актуальные проблемы общего и профессионального образования. Вып. 3 :
сборник статей преподавателей, соискателей и студентов/ Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. педагогики, психологии, проф. Образования ;
[редкол.: Т. С. Буторина (отв. ред.) и др.]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т,2005
(АГТУ). – 182 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 300 экз.
778. Актуальные проблемы общего и профессионального образования. Вып. 4 : сб.
ст. преподавателей, аспирантов, соискателей и студентов / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. педагогики, психологии и проф. оучения ; [редкол.: Т. С. Буторина (отв. ред.) и др.]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006
(АГТУ). – 142 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-261-00280-X. –
300 экз.
779. Архангельск в приоритетном национальном проекте "Образование" (итоги
2006 года) / Департамент образования мэрии г. Архангельска. – Архангельск : [б. и.,
2006] (М'арт). – [28] с. : цв. ил., портр. ; 22x24 см. – (Приоритетные национальные
проекты. "Образование").
780. Биография писателя в системе эстетического развития учащихся : метод. рекомендации / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова", Северодв. фил. ; [авт.-сост.]: Н. И. Горобец, И. А. Новикова. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 135, [2] с. ; 21 см. – Библиогр. в
конце ст. – 50 экз.
781. Бондаренко, Клавдия Сергеевна. Школьные годы... 40 лет спустя : [воспоминания] / К. Бондаренко. – Мыски (Кемеровская обл.) : [б. и.], 2006 (М'арт). – 24 с. : ил. ;
30 см.
782. Бурчевский, Владимир Николаевич. Ремесло за плечами не виснет / В. Н. Бурчевский ; Дет. шк. нар. ремесел. – Архангельск : Правда Севера, 2006 (Правда Севера).
– 411 с. : фот. цв.; 21 см. – ISBN 5-85879-286-3. – 3000 экз.
783. Буторина, Татьяна Сергеевна. Педагогическая регионология. Научная школа.
Ч. 1 / Т. С. Буторина ; Федер. агентство по образованию Рос. Федерации, Арханг. гос.
техн. ун-т. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т,2006 (ЭЛПА). – 186 с., [8] л. ил. :
ил., ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. Список науч. тр. Буториной Т. С.: с. 163-186. –
(в пер.) – 500 экз.
784. Буторина, Татьяна Сергеевна. Ломоносовский период в истории русской педагогической мысли XVIII века / Т. С. Буторина ; Федер. агентство по образованию,
Междунар. акад. наук пед. образования, Арханг. гос. техн. ун-т, Ломонос. фонд. – М. ;
Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2005 (АГТУ). – 297 с. : ил. ; 21 см + 1 л. – Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. Библиогр.: с. 201-205. – Имен. указ.: с. 292296. – ISBN 5-261-00151-X (в пер.). – 500 экз.
785. В мире загадок : учеб.-метод. пособие / Федер. агентство по образованию, Нарьян-Мар. соц.-гуманитар. колледж им. И. П. Выучейского ; [сост. Е. С. Саблина]. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (Правда Севера). – 158 с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 151-156. – ISBN 5-88086-505-3 (в пер.). – 1000 экз.
786. Вестник Архангельского государственного технического университета. Вып.
68 / [гл. ред. Т. С. Буторина]. – Архангельск : Изд. Арханг. гос. техн. ун-та, 2006
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(АГТУ). – 141, [2] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч.
примеч. – ISBN 5-261-00300-8. – 1000 экз.
787. Вестник гимназии. Вып. 2 : "Организация исследовательской деятельности учащихся гимназии: история, теория и практика": (эксперимент. площадка Ин-та теории
и истории педагогики РАО) / Рос. акад. Образования, Ин-т теории и истории педагогики, МОУ " Общеобразов. гимназия N 3" г. Архангельска ; И. З. Сковородкина, Е. Н.
Горяшина, Т. О. Шумилина. – Архангельск, 2006 (Пресс-Принт). – 52 [2] с. : ил. ; 20
см. – 150 экз.
788. Воспитание интереса к профессии у студентов педагогических специальностей :
сб. ст. / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Северодв. фил. ; [отв. сост.: О.
В. Горбова]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ДЮЦ). – 59 с. ; 21 см. –
Библиогр. в конце статей. – ISBN 5-88086-634-3. – 50 экз.
789. Вохминова, Людмила Владимировна. Педагогическая практика : метод. рекомендации / Л. В. Вохминова, А. П. Савченко ; Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Фак. педагогики нач. и
спец. образования. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 90 с. : табл.
; 21 см. – Библиогр.: с. 89-90. – 100 экз.
790. Геометрическая и плоскорельефная резьба по дереву: учебная программа / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова" ; разраб.: Л. В. Селезнева, П. Ф. Тарасов, И.
В. Казаченко. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Соломбал. тип.). – 13 с. :
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 13. – 100 экз.
791. Герасимов, Сергей Александрович. История и теория воспитания толерантности у детей младшего школьного возраста / С. А. Герасимов, И. З. Сковородкина ;
ГНУ "Ин-т теории и истории педагогики" Рос. акад. образования, ГОУ СПО "Каргоп.
пед. колледж" Арханг. обл. – Архангельск : Каргопольский педагогический колледж
Архангельской области, 2006 (АГТУ). – 147 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 113125. – ISBN 5-261-00261-3 (в пер.). – 500 экз.
792. Движению ЮИД 30 лет. Областной конкурс юных велосипедистов "Безопасное
колесо" : [г. Архангельск, 17 мая 2002 г. : сб.]. – Архангельск : [б. и., 2003] (Арханг.
тип. № 2). – [10] с. с обл. : ил. ; 30 см.
793. Держатель чудесного сказа : I Шергинские чтения : [тез. докл. и сообщ. / отв. за
вып. М. В. Попова]. – Архангельск : Централиз. библ. система , 2006 (Пресс-Принт). –
52 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 230 экз.
794. Додь, Елена Александровна. Методика преподавания литературного чтения и
литературы в начальных классах : учеб.-метод. рекомендации (для дневного отделения) / Е. А. Додь ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). –
45, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз.
795. Доказательство тождеств и неравенств. Целевые преобразования выражений:
учебно-метод. разраб. / М. В. Шабанова [и др.] ; Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2005 (КИРА). – 54 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 50. – 60 экз.
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796. Дуркин, Петр Калистратович. Формирование у школьников интереса к физической культуре : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
033100 (050720) – физическая культура / П. К. Дуркин ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 127, [1] с. ; 21 см.
– Библиогр. в подстроч. примеч.. – ISBN 5-85879-280-4.– 150 экз.
797. Зеель, Валентина Васильевна. Математические понятия в задачах начальной
школы : учеб. пособие / В. В. Зеель ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Арханг. пед. колледж. – Архангельск : [б. и.], 2006 (КИРА). – 55 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 53-54. – 100 экз.
798. Йонсен, Фриц Хильмар. Трудности в обучении математике : избр. ст. / Фриц
Йонсен ; пер. с норв. Л. В. Левита. – Архангельск : Поморский университет, 2006
(ПГУ). – 103, [1] с. : табл. ; 20 см. – Пер .изд.: Johnsen Fritz Spesifikke
matematikkvansker. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-88086-601-7. – 500 экз.
799. Калашников, Роберт Николаевич. Листая страницы истории СГМУ... : [75летию АГМИ–АГМА–СГМУ посвящается] / Р. Н. Калашников. – 6-е изд. испр. и доп.
– Архангельск : Северный государственный медицинский университет, 2006 (СГМУ).
– 111, [1] с. : фот. ; 21 см. – ISBN 5-86279-058-6. – 50 экз.
800. Кодекс студента Института экономики, финансов и бизнеса АГТУ / Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост.: Я. Ф. Молнар]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). – 171 с. : ил., табл. ;
21 см. – ISBN 5-261-00258-3. – 3000 экз.
801. Кодола, Олег Евгеньевич. Природа Архангельской области: книга для детей и
их родителей / [О. Е. Кодола ; худож. А. А. Дедов]. – Архангельск : Правда Севера,
2006 (Правда Севера). – 32 с. : ил. ; 30 см. – ISBN 5-85879-347-9. – 3000 экз.
802. Комплексная помощь детям с ограниченными возможностями (результаты деятельности рос.-норвеж. проекта), 2002-2006 : [сб. статей] / Муницип. образование
"Город Новодвинск", Координац. центр соц. реабилитации детей с огранич. возможностями "Феникс" ; [сост.: А. В. Писакина, С. Ю. Лисова, Е. И. Быкова]. – Новодвинск, 2006 (Соломбал. тип.). – 115 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 112-114. –
ISBN 5-7536-0188-Х. – 200 экз.
803. Конспект – 4 : метод. рекомендации к проведению уроков литературы в старших
классах / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им.
М.В. Ломоносова", Северодв. фил. ; [сост. Н. И. Горобец]. – Архангельск : Поморский
университет, 2005. – 87, [1] с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз.
804. Кузница кадров Виноградовского района / Департамент образования и науки
администрации Арханг. обл., ГОУ "Проф. училище № 14" ; [авт.-сост.: Л. Ю. Озол ;
редкол.: Н. И. Абрешитов, И. В. Гашева, Л. Ю. Озол]. – п. Березник (Архангельская
обл.) : Профессиональное училище N 14, 2006 (Соломбал. тип.). – 97, [2] с., [6] л. ил.:
ил., портр. ; 20 см. – Библиогр.: с. 97-98. – 200 экз.
805. Лето–2006 : информ.-метод. сб. / Администрация Арханг. обл., Ком. по делам
женщин, семьи и молодежи, Арханг. регион. отд-ние "Союз женщин России" ; [сост.:
Г. Е. Ракитина ; редкол.: Т. Е. Пашовкина, С. В. Бызова]. – Архангельск : [б. и.], 2006.
– 106 с. : табл. ; 21 см.
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806. Матонин, Василий Николаевич. Голоса из пятой квартиры : хрестоматия детской речи / Василий Матонин. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Правда
Севера). – 205 с. : ил. ; 21 см. – ISBN 5-88086-528-2 (в пер.). – 300 экз.
807. Медникова, Людмила Сергеевна. Требования к исследовательским работам
студентов Факультета коррекционной педагогики : метод. рекомендации : [для студентов высш. учеб. заведений] / Л. С. Медникова, Л. Г. Соловьева, Н. В. Афанасенкова ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В.
Ломоносова", Ин-т развития ребенка. – Архангельск : Поморский университет, 2005
(ПГУ). – 39, [2] с. : граф., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26. – 250 экз.
808. Метод преобразований в решении уравнений и неравенств : учебнометодическая разработка / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова"; [разраб.] М. В. Шабановой [и др.]. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (КИРА). – 30 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
26. – 60 экз.
809. Методические материалы для студентов факультета истории русской культуры
/ М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации [и др.] ; науч. ред.: Л. Н.
Алексеева. – Архангельск : Фил. СПбГУКИ в г. Архангельске, 2006 (Пресс-Принт). –
128 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 200 экз.
810. Методы решения планиметрических задач : учебно-метод. разраб. / М. В. Шабанова [и др.] ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. унт им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2005 (КИРА). –
100 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 84. – 100 экз.
811. Молнар, Янош Ференцович. Управление учебным подразделением вуза : (на
примере Института экономики, финансов и бизнеса АГТУ) / Я. Ф. Молнар ; Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : АГТУ, 2006
(Правда Севера). – 412, [1] с. : табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 412-413. – ISBN 5261-00246-Х (в пер.). – 500 экз.
812. Образовательная среда : ребенок и здоровье : сб. науч. тр. / Сев. гос. мед. ун-т,
Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Администрация муницип. образования "г. Северодвинск" ; [редкол.: В. И. Макарова, Л. И. Меньшикова, В. А. Плаксин]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2006 (АрхПресс). – 229 с. : ил., табл. ; 20 см. – ISBN 591101-003-8. –250 экз.
813. Образцовые художественные и народные самодеятельные коллективы муниципальных учреждений культуры города Архангельска / Муницип. образование "Город
Архангельск", Упр. культуры и молодеж. политики мэрии города ; [отв. за вып.: О. А.
Бабаева]. – Архангельск : Информ.-метод. и юрид. служба для рук. и специалистов
муницип. учреждений культурно-досугового типа, 2006. – 34 с.: цв. ил. ; 30 см.
814. Олег Михайлович Соколов : ректор, ученый, педагог / [сост. Р. В. Белякова]. –
Архангельск : АГТУ, 2006 (Правда Севера). – 287, [1] с. : цв. ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 248-283. – ISBN 5-261-00251-6 (в пер.). – 500 экз.
815. Опыт Российско-Германского сотрудничества в области науки и образования :
материалы междунар. науч.-практ. конф. (13 апр. 2005 г.) / Рос. Федерация. Федер.
агентство по образованию ; [отв. за вып. Э. Н. Сабуров]. – Архангельск : Арханг. гос.
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техн. ун-т,2005 (АГТУ). – 135, [1] с. : ил., граф., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце
докл. – 200 экз.
816. Организация проведения работ по охране труда и учебно-воспитательного
процесса : учеб. пособие / Федер. агентство по образованию , Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т. им. М. В. Ломоносова" ; [сост. В. П.
Филатов]. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 142, [1] с. : табл. ;
20 см. – Библиогр. в тексте. – ISBN 5-88086-552-5. – 150 экз.
817. Основные результаты Единого государственного экзамена в Архангельской
области в 2005 году / Департамент образования и науки Администрации Арханг. обл.,
Регион. центр оценки качества образования ; [сост.: А. Е. Гильдебрант и др.]. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 59, [1] с. : граф., табл. ; 30 см. – ISBN
5-88086-560-6. – 420 экз.
818. Пагнуева, Татьяна Федоровна. Методические рекомендации к изучению курса
"педагогика" : для студентов и преподавателей заоч. отд-ния по спец. 0309 "Технология" (повышен. уровень сред. проф. образования ) / Гос. образоват. учреждение сред.
проф. образования "Каргоп. пед. колледж" ; Т. Ф. Пагнуева. – Каргополь : [б. и.], 2005
(Каргопол. тип.). – 82 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 5 и в тексте. – 100 экз.
819. Пагнуева, Татьяна Федоровна. Практика по внеучебной воспитательной работе
: метод. рекомендации для студентов пед. колледжей, обучающихся по специальности
0309 Технология (повышенный уровень среднего проф. образования) / Т. Ф. Пагнуева
; [ред. С. А. Герасимов]. – Каргополь : [б. и.], 2006 (Редакция районной газеты "Каргополье"). – 33 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце разд. – 100 экз.
820. Педагогическая практика: метод. рекомендации / Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Северодв. фил. ;
[сост. Л. Н. Ляпина]. – Архангельск : Поморский университет, 2004 (ДЮЦ). – 47 с. :
табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз.
821. Первокурснику юридического факультета Поморского университета / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова"; [сост.: Н. А. Чертова, Л. В. Зезина]. – Архангельск : Поморский университет, 2005
(ПГУ). – 17 с. : ил., табл. ; 21 см. – 1000 экз.
822. Первышина, Надежда Валерьевна. Методика организации физического практикума в 9 классе : учеб.-метод. пособие / Н. В. Первышина ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т.
им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (КИРА). – 60 с.
: ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 60. – 500 экз.
823. План курсовых мероприятий – 2007 / Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Архангельск : Изд-во Архангельского
областного института переподготовки и повышения квалификации работников образования, 2006 (Правда Севера). – 47, [1] с. : табл. ; 20x29 см. – 700 экз.
824. Плешков, Владимир Владиславович. Как сдать любой ЕГЭ с максимальным
результатом без помощи репетитора? : технология подготовки к экзамену : настол. кн.
учеников 8-11 кл., их родителей и учителей / В. В. Плешков. – Архангельск : Правда
Севера, 2006 (Правда Севера). – 99, [1] с. : табл. ; 20 см. – ISBN 5-85879-249-9. – 1000
экз.

94

825. Плотникова, Мария Васильевна. Практика по внеучебной воспитательной работе : метод. рекомендации для студентов пед. колледжей, обучающихся по спец.
0312 Преподавание в нач. кл. (повыш. уровень сред. проф. образования) / М. В. Плотникова; Гос. образоват. учреждение сред. проф. образования "Каргоп. пед. колледж
Арханг. обл.". – Архангельск : Каргопол. пед. колледж, 2006 (Редакция район. газеты
"Каргополье"). – 32 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21. – 100 экз.
826. Позвольте себе и детям : [сборник]. – Архангельск : [Б. и., 2006. – 29] с. с обл. :
цв. ил. ; 21 см.
827. Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова. – Архангельск : Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, [2006] (М'арт). – [16] с. : цв. ил. ; 22
см.
828. Практика студентов-журналистов : метод. рекомендации / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Фак. филологии и журналистики, Каф. журналистики ; [сост. О. В. Третьякова]. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 8 с. ; 21 см. – 200 экз.
829. Преемственность и новаторство в образовании: опыт, проблемы, перспективы :
[сб. ст. и тез. : в 2 ч.] Ч. 1 : Материалы II российской Интернет-конференции студентов и преподавателей : материалы врем. коллективов / Ассоц. организаций и учреждений "В поддержку реформ образования" [и др. ; редкол.: М. Ю. Ананченко, П. Е. Овсянкин]. – Архангельск : Арханг. пед. колледж, 2006 (КИРА). – 342 с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-98450-023-X. – 300 экз.
830. Преемственность и новаторство в образовании: опыт, проблемы, перспективы :
[сб. ст. и тез. : в 2 ч.] Ч. 2 : Материалы II российской Интернет-конференции студентов и преподавателей : материалы врем. коллективов / Ассоц. организаций и учреждений "В поддержку реформ образования" [и др. ; редкол.: М. Ю. Ананченко, П. Е. Овсянкин]. – Архангельск : Арханг. пед. колледж, 2006 (КИРА). – 351 с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-98450-024-8. – 300 экз.
831. Применение ИКТ в преподавании общеобразовательных предметов / Департамент образования и науки администрации Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот.
и повышения квалификации работников образования ; [авт.-сост.: А. Г. Агапитова, Т.
В. Шарыгина]. – Архангельск : Изд-во Архангельского ин-та переподготовки и повышения квалификации работников образования, 2006 (Правда Севера). – 138 с. : ил.,
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 123-134, 136-137. – 1000 экз.
832. Программа комплексного государственного экзамена по основной специальности "Педагогика и методика начального образования" / Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Каф. педагогики и
методики нач. обуч. ; [сост.: С. Ю. Буланова и др.]. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 24, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18-25. – 100 экз.
833. Проничева, Нина Николаевна. Росинка малая / Н. Проничева ; [фот.: Н. Проничева и др.]. – Архангельск : Изд-во Архангельского государственного технического
университета, 2005 (АГТУ). – 79 с., [4] л. ил. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 78. –
460 экз.
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834. Профилактика аддиктивного поведения в условиях образовательной среды : метод. рекомендации / Арханг. обл. психоневролог. диспансер, Сев. гос. мед. унт, Упр. культуры и молодеж. политики мэрии г. Архангельска ; [сост.: Н. А. Червина и
др.; под ред. П. И. Сидорова]. – Архангельск : СГМУ, 2006 (СГМУ). – 30 с. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 30. – 300 экз.
835. Реализация идей личностно-ориентированного образования в начальной школе : монография / [авт.: Е. В. Бондаревская и др.; редкол.: Л. В. Вохминова (отв. ред.)
и др.] ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Фак. педагогики нач. образования
и социал. педагогики. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 286, [1]
с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-88086-612-2. – 100 экз.
836. Реализация регионального компонента в обучении младших школьников :
учеб.-метод. материалы Семинара для учителей начальных классов : [1 – 6 нояб. 2006
г. / редкол.: С. Ю. Буланова (отв. ред.) и др.]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 163 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-88086-642-4 (в
обл.). –50 экз.
837. Региональный компонент в начальном школьном образовании (родной язык) /
[Э. И. Николаева и др.] ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Северод. фил.
– Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 159 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 148-158. – ISBN 5-88086-623-8. – 100 экз.
838. Редакционно-издательская деятельность в Северном государственном медицинском университете / Сев. гос. мед. ун-т ; [сост. М. Л. Гарцева]. – 2-е, изд. испр. и
доп. – Архангельск : Северный государственный медицинский университет, 2006
(СГМУ). – 23 с. : ил. ; 21 см. – 100 экз.
839. Северодвинская общеобразовательная средняя школа-интернат : [сборник] /
Департамент образования и науки администрации Арханг. обл. – Северодвинск : Северодвинская общеобразовательная средняя школа–интернат, 2006 (Северодвин.
тип.). – 19 с. : ил., цв. ил. ; 15 см. – 500 экз.
840. Система образования города Архангельска : состояние и результативность
(2005 – 2006 учеб. год) : информ.-аналит. сб. / Департамент образования мэрии г. Архангельска. – [Б.м.], 2006 (Пресс-Принт). – 92 с. : ил., граф., табл. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 91-92. – 350 экз.
841. Скажи жизни ДА ! : сб. информ.-метод. материалов по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди подростков / Департамент здравоохранения
администрации Арханг. обл. [и др.; редкол.: Н. О. Пономарева, Т. С. Власова]. – Архангельск : [Арханг. обл. центр соц. здоровья семьи], 2006 (СГМУ). – 19, [9] с., [4] л.
ил. ; 28 см. – 100 экз.
842. Соболев, Александр. Час чуда. Мастер-класс для маленьких : книга-альбом /
Александр Соболев ; худож.: Сергей Спирихин ; при участии Ксюши Соболевой. –
Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – 47, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. – (Мастер–
класс для маленьких). – ISBN 5-85879-319-3. – 3000 экз.
843. Соловьева, Людмила Георгиевна. Развитие вербальной коммуникации дошкольников, имеющих речевые нарушения : монография / Л. Г. Соловьева. – Архангельск
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: Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 162, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
151-163. – ISBN 5-88086-633-5. – 500 экз.
844. Социальная адаптация учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений : из опыта организации воспитательной деятельности / Арханг. обл.
ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования; [сост. Н. В.
Наумова и др.]. – Архангельск : АО ИППК РО, 2006 (АО ИППК РО). – 78 с. : табл. ;
21 см. – Библиогр. в конце ст. – 50 экз.
845. Справочник "Абитуриент – 2006" : учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования Арханг. обл. : [по состоянию на 26 дек. 2005 г.] /
Департамент образования и науки администрации Арханг. обл., Арханг. гор. штаб
школьников ; [сост.: В. Н. Дурнев, В. В. Осипов]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда
Севера). – 192 с. : табл. ; 21 см. – ISBN 5-5879-236-7. – 4000 экз.
846. Сюжетные задачи и методы их решения : учебно-метод. разраб. / М. В. Шабанова [и др.] ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2005 (КИРА). – 46, [1] с.
: табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 41. – 60 экз.
847. Творческая мастерская педагога : метод. материалы по дополнительному образованию детей / М-во образования и науки Рос. Федерации, Департамент образования
и науки администрации Арханг. обл., ГОУ ДОД "Обл. центр дополн. образования";
[сост. Н. Д. Меньшенина]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (КИРА). – 68 с. : табл. ; 19 см.
– Библиогр. в конце ст. – 300 экз.
848. Теория и методика обучения литературе. Культурный контекст на уроках литературы : учеб. пособие. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (Северодв.
тип.). – 39, [2] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце разд. – 50 экз.
849. Тифлопедагог : метод. рекомендации / Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Северодв. фил., Фак. педагогики и психологии ; сост. Е. В. Шлай. – Архангельск : Поморский университет, 2006
(ПГУ). – 26, [2] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26-27. – 50 экз.
850. Требования к выполнению курсовой работы: учеб.-метод. рекомендации для
студентов отделений культурологии и религиоведения / Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова"; авт.-сост.: Т. В.
Андрякова, Е. Ю. Колебакина. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). –
30 с.; 20 см. – Библиогр.: с. 23–28. – 100 экз.
851. Третьи юношеские Ломоносовские чтения : сб. материалов Архангельского областного конкурса юношеских исследовательских работ им. М.В. Ломоносова (Архангельск – Кенозеро, 11 – 14 авг. 2005 г.) / [отв. ред. Т. М. Ползикова]. – Архангельск
: Национальный парк "Кенозерский", 2006 (Правда Севера). – 111, [1] с. : табл., граф. ;
20 см. – Библиогр.: с. 97 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-85879-244-8. – 300 экз.
852. Управление образовательной деятельностью в Институте экономики, финансов и бизнеса : сб. науч. тр. / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. унт, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [отв. за вып.: М. Л. Репова]. – Архангельск :
Арханг. гос. техн. ун-т,2006 (АГТУ). – 57 с. : ил., табл., граф. ; 21 см. – ISBN 5-26100245-1. – 50 экз.
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853. Уравнения и неравенства с па- раметром : учеб.-метод. разработка / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова"; [разраб.]: М. В. Шабанова [и др.]. – Архангельск : Поморский университет, 2005
(КИРА). – 30, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 28. – 60 экз.
854. Факультет иностранных языков, 2004 – 2005 / Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – [Б.м. : Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 2006 (Пресс-Принт). – 10] с.
с обл. : в осн. ил. ; 30 см.
855. Формирование гармоничного психического и моторного развития детей с интеллектуальной недостаточностью и сопутствующими нарушениями в условиях детского дома-интерната (обобщение опыта работы Новодвинского ДДИ для умственно
отсталых детей) : [материалы обл. науч.-практ. семинара : 15 дек. 2006 г. / ред.: А. В.
Калашников]. – Архангельск : [Новодвин. дет. Дом-интернат для умствен. отсталых
детей], 2006 (СГМУ). – 63 c., [4] л. ил. : табл., цв. ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 63. – 200
экз.
856. Формирование ценностного отношения к педагогической деятельности у молодого преподавателя вуза в условиях изменяющейся России. Вып. 1 : материалы науч. семинара (4 – 6 июля 2006 г.) / [под общ. ред. Т. С. Буториной]. – Архангельск :
Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 138 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце
ст. – ISBN 5-261-00295-8. – 100 экз.
857. Функциональные методы решения уравнений и неравенств : учебно-метод.
разраб. / М. В. Шабанова [и др.] ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2005 (КИРА). – 37, [3] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 37. – 60 экз.
858. Хочу все знать! Проводник в мире специальностей Северного государственного
медицинского университета : [сб.] / Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : СГМУ, 2005. –
28 с. : ил. ; 30 см. – (Медик Севера; 2005, янв. (спец. вып.). – 4000 экз.
859. Ширшов, Евгений Васильевич. Организация учебной деятельности в вузе на
основе электронных информационно-образовательных технологий / Е. В. Ширшов, Е.
В. Ефимова ; Федер. агентство по образованию Рос. Федерации, Арханг. гос. техн. унт. – Архангельск : АГТУ , 2006 (ЭЛПА). – 207 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
143-146. – Библиогр. в прил. – ISBN 5-261-00266-4 (в пер.) – 500 экз.
860. Щуров, Геннадий Степанович. История становления и развития АГМИ–
АГМА–СГМУ : актовая речь, 7 сент. 2005 г. / Г. С. Щуров ; Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2006 (СГМУ). – 22 с., [2] л. : ил. ; 20 см. – 500 экз.
861. Эколого-краеведческий лагерь "Дюна" : метод. сб. / Администрация Арханг.
обл., Ком. по делам женщин, семьи и молодежи ; [подгот.: Е. В. Киселева и др. ; сост.
Г. Е. Ракитина ; редкол.: Т. Е. Пашовкина, С. В. Бызова]. – Онежский район : [б. и.],
2006. – 38, [1] с. : ил. ; 21 см.
862. Элективные курсы по информатике. 9-й класс : [пример. программы : метод.
пособие] / Департамент образования и науки администрации Арханг. обл., Арханг.
обл. Ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования ; [авт.сост.: А. Г. Агапитова и др.]. – Архангельск : Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования , 2006 (КИРА). – 82 с. : ил., табл. ; 21
см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз.
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863. Элементы теории делимости : учебно-метод. разраб. / М. В. Шабанова [и др.] ;
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2005 (КИРА). – 33 с. : табл. ; 21
см. – Библиогр.: с. 30. – 60 экз.

Искусство
864. Александр Алексеевич Борисов, 1866 – 1934 : альбом – каталог / худож.: Александр Борисов ; [авт. вступ. ст. и сост.: Е. Ружникова ; фот.: Ю. Бродский] ; Гос. музейн. об-ние "Художеств. культура Рус. Севера". – Архангельск : ГМО "Художеств.
культура Рус. Севера", 2006 (М'арт). – 136 с. : ил. ; 22 см. – Вступ. сл. на англ. яз. Подписи к видам парал. рус., англ. яз. – ISBN 5-98232-024-2. – 1000 экз.
865. Алексей Яковлевич Румянцев, 1908 – 1969 : [живопись, графика] : каталог выставки, январь – февраль, 2006 г., АНО "Художественный салон–галерея". – Архангельск : [б. и., 2006] (М'арт). – [16] с. : ил., цв. ил. ; 22x24 см.
866. Архангельск. Утраченное наследие / сост. Ю. А. Барашков. – Архангельск,
2006 (М'арт). – комплект открыток [27 экз.].
867. Архангельские козули. История. Традиция. Современность : альбом / [авт.
вступ. ст. и сост. В. Ананьина]. – Архангельск : Гос. музейн. об-ние "Художеств.
культура Рус. Севера", 2006 (ОМ-Экспресс). – 58 с. : ил., цв. ил. ; 22х24 см. – Текст
вступ. ст. парал. рус., англ. – (в обл.).
868. Борисов, Александр Алексеевич. Живопись : [альбом репродукций] / Александр Борисов ; [авт. вступ. ст.: Светлана Владимирец] ; Гос. музей. об-ние "Художеств. культура Рус. Севера". – Архангельск : ГМО "Художеств. культура Рус. Севера", 2006 (М'арт). – [18] с. : ил. ; 22 см.
869. Валентин Андреевич Михалев (1926 – 1998) : кат. выст. / [авт. вступ. ст. и сост.
Зоя Кулешова]. – Архангельск : Гос. музейн. об-ние "Художеств. культура Рус. Севера", 2006 (ОМ-Экспресс). – 42 с. : ил., цв. ил. ; 22х24 см.
870. Вечерний звон (Ужин у товарища Сталина) : [спектакль Сергея Юрского по пьесе Иона Друцэ : Северодвинск – Архангельск, 14 – 15 сент. 2006 г.] / Моск. театр "Шк.
соврем. пьесы" ; [авт. текста С. Юрский ; оформ. А. Щелкунов]. – Архангельск : [б.
и.], 2006 (М'арт). – 30, [1] с. : цв. ил. ; 16х16.
871. Вылка, Тыко. Альбом-каталог : [живопись, графика : из собр. Арханг. музея
изобразительных искусств] / худож. : Тыко Вылка ; [авт. вступ. ст. Е. Борисова ; сост.
З. Кулешова]. – Архангельск : ГМО "Художеств. культура Рус. Севера", 2006 (ОМЭкспресс). – 56 с. : ил., цв. ил. ; 22х24 см. – (в обл.).
872. Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского
Севера", г. Архангельск : [альбом / авт. текста и сост. кат. Е. Ружникова]. – [Б.м.] : Белый город, 2005. – 63, [1] с. : цв. ил. ; 32 см. – (Сокровища русского искусства). –
ISBN 5-7793-0918-3 (в пер.). – 500 экз.
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873. "Да возрадуется душа твоя о Господе" / Архиерейский хор Свято-Ильин.
кафедр. собора ; под упр. Е. В. Харитоновой. – Архангельск : Архангельская епархия,
2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (в кор.).
874. Из репертуара ансамбля "Надежда" : ансамбли баянов и аккордеонов / Сост. Н.
Ф. Майорова ; МОУ ДОД "ДМШ №3". – Северодвинск, 2006 (Северодв. тип.). – 93 с.
– 200 экз.
875. Истомин, Михаил Михайлович. Город Нарьян-Мар : [альбом рис.] / М. М. Истомин ; [авт. текста У. А. Истомина]. – Нарьян-Мар : [б. и.], 2006 (М'арт). – 20 с. : ил.,
цв. ил. ; 21x22 см. – 400 экз.
876. Каргополь мастерами славный / Администрация МО "Каргоп. муницип. р-он";
авт.-сост. Н. Филева. – Б.м. : [б. и.], 2006 (Арханг. печ. двор). – 63, [2] с. : ил. ; 29 см. –
Библиогр.: с. 63.
877. Коротяев, Леонид Васильевич. Зачем мы любим? : романсы и песни / Л. В. Коротяев. – Архангельск, 2006 (Пресс-Принт). – 15 с. – 200 экз.
878. Красноборье мастеровое : [о мастерах Красноборского р-на : буклет / Краснобор. ист.-мемор. и художеств. музей им. С. И. Тупицына ; авт.-сост.: Т. Б. Зиновьева,
Н. Л. Мережина]. – [с. Красноборск (Архангельская обл.)] : Краснобор. ист.-мемор. и
художеств. музей им. С. И. Тупицына, 2006. – [22] с. с обл. : цв. ил. ; 21 см.
879. Максимов Ю. Виват, Поморье! : фотоповесть / Ю. Максимов. – [Б.м., 2006] (Северодв. тип.). – Комплект открыток 12 л.
880. Мир Елены Камбуровой : [дайджест / сост.: С. Чаусова, Е. Березкина ; ред. Е.
Крестьянинова ; худож. М. Патрушева]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (М'арт). – 191 с. :
ил. ; 15 см. – Библиогр.: с. 165-171. – Дискогр.: с. 172-187. – ISBN 5-98232-005-6. –
1500 экз.
881. Михалева, Кира Борисовна. Верховажский районный Дом художника имени В.
А. Михалева. (О собрании скульптуры) / К. Б. Михалева ; [предисл. В. Цуварева]. –
Вельск : [б. и.], 2006 (Вельская типография). – 31 с. : ил. ; 20 см. – (Дорогой Ломоносова). – 500 экз.
882. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной". 70 лет / [МОУ доп. образования детей "Дет. шк. искусств N 2 им. А.П. Загвоздиной" г. Архангельска]. – Архангельск : Детская школа искусств N 2 г. Архангельска, 2006 (Дизайн-бюро А4). –
[16] с. : цв. ил. ; 24 см. – 300 экз.
883. Наследие Соловецкого монастыря в музеях Архангельской области : кат. выст.
/ [М-во культуры и массовых коммуникаций. Рос. Федерации Федер. агентство по
культуре и кинематографии, Ком. по культуре администрации Арханг. обл., Гос. музейн. об-ние "Художеств. культура Рус. Севера" ; авт. вступ. ст.: С. Б. Балан и др. ;
сост. Т. М. Кольцова]. – М. : СканРус, 2006. – 319 с. : ил., цв. ил. ; 30 см. – Библиогр.
в подстроч. примеч. и в тексте. – ISBN 5-93221-102-4 (в пер.). – 1800 экз.
884. Палащельская роспись : из собр. Арханг. гос. музея деревянного зодчества и
народного искусства "Малые Корелы" : кат. / ФГУК "Арханг. гос. музей деревян. зодчества и нар. искусства "Малые Корелы" ; [авт.-сост. М. Л. Мироненко]. – Архан-
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гельск : Арханг. гос. музей деревян. зодчества и нар. искусства, 2005 (Правда Севера). – 178, [2] с. : ил., цв. ил. ; 25 см. – Библиогр.: с. 176–178. – ISBN 5-85879-228-6.
– 500 экз.
885. Плесецк – любовь наша. Благодатный свет : набор открыток / фот. В. Шкуропацкого. – [Б.м. : б. и., 2005] (Арханг. печатный двор). – 26 с. : цв. фот.
886. Плесецк – любовь наша : [комплект из 26 открыток] / фот.: В. И. Шкуропацкий.
– Архангельск : [б. и], 2006 (Арханг. печ. двор). – 1 обертка (26 отд. л.) с. : цв. ил. ;
9х14 см. – (в обертке).
887. Полякова, Галина Васильевна. Живопись : [альбом] / Галина Полякова ; [авт.
вступ. ст.: А. Дмитриева ; сост. кат.: Г. В. Полякова ; Творч. об-ние художников и
мастеров]. – Новодвинск, Архангельская обл. : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – [32] с. :
цв. ил. ; 29 см. – 1000 экз.
888. Предприятие народных художественных промыслов "Беломорские узоры":
[кат. / НПХ "Беломорские узоры"]. – Архангельск : [б. и.], 2006] (Арханг. печатный
двор). – 23 с с обл. : цв. ил. ; 30 см. – Текст парал. рус., англ.
889. Современное искусство Архангельска : галерея Добролюбовки, 2003–2006 гг. :
мультимедийный кат. / Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова ; сост. Е. Зубова ; дизайн: М. Антипина, Е. Зубова, Л. Пименова ; текст и библиогр. Н. Попова [и
др.]. – Архангельск, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
890. Трубин, Дмитрий Александрович. 200 офортов : [альбом] : кат. / худож. и авт.
текстов Дмитрий Трубин ; Арханг. орг. Союза художников России. – Архангельск : М'
арт , 2006 (М'арт). – 69, [10] с. : ил. ; 17х23 см. – Библиогр.: с. 70-71. – (в пер.). – 2000
экз.
891. Угаров, Юрий Иванович. Театральный Архангельск. История театрального искусства в Архангельске / Юрий Угаров. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера).
– 491 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце частей. Библиогр.: с. 484-485. – ISBN 5-5879315-0. – 1000 экз.
892. Федоров, Николай Иннокентьевич. Живопись, графика, ювелирная работа :
[альбом и кат. / вступ. ст.: Сергей Егоров, Дмитрий Трубин; авт. проекта Дмитрий
Трубин] ; Арханг. орг. Союза художников России [и др.]. – Архангельск : РА "М'арт",
2006 (М'арт). – [71] с. : ил., цв. ил. ; 17x16. – ISBN 5-98232-010-2. – 500 экз.
893. Фокин, Евстафий Иванович. Наивное искусство Севера : в собрании Арханг.
гос. музея деревянного зодчества и нар. искусства "Малые Корелы" : альбом-кат. / Е.
И. Фокин ; [фот.: Л. П. Шошин, М. Ф. Луговской, М. М. Подволоцкий]. – Архангельск
: М' арт, 2006 (М'арт). – 83 с. : ил. ; 23 см. – Часть текста вступ. ст. на англ. яз. – Библиогр.: с. 83. – ISBN 5-98232-004-8. – 1000 экз.
894. Художники Архангельска, 1935 – 2005. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство : [альбом] / Арханг. орг. Союза художников России,
Упр. культуры г. Архангельска, Ком. по культуре администрации Арханг. обл.; [авт.
вступ. ст.: С. Неверович ; сост. : Д. Трубин] . – Архангельск : М'арт , 2006 (М'арт). –
210, [1] с. : ил., цв. ил. ; 32 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-98232-015-3 (в пер.). –
1000 экз.
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895. Я вчера... : [сборник] / [авт.- сост.] Вера Николаевна Федорова. – Северодвинск : [б. и.], 2006 (Северодв. тип.). – 73 с. : [4] л. ил. ; 19 см. – 100 экз.
896. Я знаю : город будет! : тем, кто строил Северодвинск, посвящается / [ред.-сост.:
А. Масленников, Е. Бойко]. – Б.м. : [б. и.], 2006 (Северодв. тип.). – 231 с., [8] л. : фот. ;
21 см. – 1000 экз.
897. The Nenets Women's bags in the collection of the Nenets Regional Museums : catalogue / Dep. of culture of the Administration of the Nenets autonomous okrug, the Nenets
Regional Museum. – Narjan–Mar : [s. n.], 2006 (Правда Севера). – 36 c. : фото. цв.;
19,5x28 cm. – Библиогр.: с. 36.

Филологические науки
898. Автомобиль : учеб.-метод. пособие по англ. яз. для студентов механического факультета специальности 150200 (190601.65) "Автомобили и автомобильное хозяйство"
/ Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т; [сост.: Э. М. Воробьева].
– Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2005 (АГТУ). – 73 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 73. – 200 экз.
899. Американская поэзия : [сборник] : учеб.-метод. рекомендации : [для студентов
V курса иностр. яз.] / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Фак. иностр. яз.; авт.-сост. : Ю. Л. Хохлова. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 70, [2] с. ; 21 см. – Текст на англ. яз. –
Огл. на англ. яз. – Библиогр.: с. 72. – 50 экз.
900. Амосова, Мария Александровна. Архангельская область = The Arkhangelsk
Region : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 540300
Филологическое образование / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Правда Севера). – 132, [1] с. : фот.; 21 см. –
Текст на англ, рус. яз. – Библиогр.: с. 132-133. – ISBN 5-88086-578-9 (в пер.). – 300 экз.
901. Анализ языковых единиц в вузе и начальной школе : учеб.-метод. рекомендации / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В.
Ломоносова", Северодв. фил. ; [сост.: Л. Х. Головенкина, О. Е. Морозова]. – 2-е изд.,
доп. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 47 с. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 46. – 100 экз.
902. Английский язык (для гуманитарных специальностей) : программа курса / Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Северодв. фил. ; авт.-сост.: О. В. Варнавская. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 37 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 40 экз.
903. Английский язык (для специальности "Менеджмент организаций") : программа
курса / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им.
М.В. Ломоносова", Северодв. фил. ; разраб.: Р. А. Иванова, канд. филол. наук, доц.. –
Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 25, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 25-26. – 25 экз.
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904. Английский язык в сфере меж- дународного туризма = English
for
international tourism : учеб.-метод. разработка : [для студентов фак. иностр. яз., обучающихся по специальности "Теория и практика межкультурной коммуникации"] /
авт.-сост.: И. А. Кузьмичева. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПрессПринт). – 35 с. – Текст на англ. яз. Огл. на англ. яз. – Библиогр.: с. 35. – 100 экз.
905. Английский язык : метод. рекомендации и образцы экзаменационных материалов для поступающих на факультет иностранных языков / Помор. гос. ун-т. им. М.В.
Ломоносова ; сост.: Е. П. Беляева, С. Ю. Стрелкова, Н. В. Чичерина. – Архангельск :
Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 2006 (ПрессПринт). – 36 с. ; 21 см. – Текст на рус. и англ. яз. – 150 экз.
906. Аудиторная и самостоятельная работа студентов по курсу "Старославянский
язык" : учеб.-метод. рекомендации / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Северодв. фил. ; авт.-сост.: А. Г. Бондарева. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Партнер). – 98 с. : ил., табл. ;
21 см. – Библиогр.: с. 96-97. – 75 экз.
907. Баранов, Александр Георгиевич. Проблемы стандартизации языка технической
документации (на материале лексики со значением "проверка") : автореф. дис. …
канд. филологических наук : специальность 10.02.01 – русский язык : защищена 9 дек.
2006 г. / Александр Георгиевич Баранов ; ГОУ ВПО "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Северодв. фил., Каф. рус. яз. – Архангельск, 2006 (Партнер). – 18 с. : ил.,
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 17-18. – 100 экз.
908. Боднарук, Елена Владимировна. Упражнения по грамматике немецкого языка
(синтаксис) : учебно-метод. рекомендации / Е. В. Боднарук ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск
: Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 121, [3] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 124.
– 80 экз.
909. Ганькова, Елена Геннадьевна. Приходно-расходные книги севернорусских монастырей как жанр деловой письменности допетровского времени (на материале рукописей Николо-Корельского монастыря) : автореф. дис. … канд. филол. наук : специальность 10.02.01 – "Русский язык" : защищена 08.12.2006 / Елена Геннадьевна
Ганькова ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им.
М.В. Ломоносова", Каф. истории рус. яз. и диалектологии . – Архангельск, 2006 (Сев–
кий ДЮЦ). – 18 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 17-18. – 100 экз.
910. Грамматические задания по теме "Das verb (Passiv)": учеб.-метод. рекомендации : [для студентов 1 и 2 курсов неяз. фак. вузов] / Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Северодв. фил. ; [авт.сост.: А. В. Иванов]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 23 с. :
табл. ; 21 см. – (Fach Deutsch). – Текст на рус. и нем. яз. – Библиогр.: с. 4, 20. – 50 экз.
911. Гузенко, Наталья Владимировна. Художественная обработка природных материалов : учеб.-метод. рекомендации / Н. В. Гузенко, С. А. Суслонова ; Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Тип. ПУ–31). – 26 с., [2] л. ил. : ил. ; 21 см.
– Текст парал. нем., рус. – Библиогр.: с. 25. – 100 экз.
912. Давыдова, Алѐна Владимировна. Музыкальные образы в русской лирике начала XX века: автореф. дис. … канд. филологических наук : специальность 10. 01. 01 –
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русская литература: защищена 29. 09. 2006 / А. В. Давыдова ; [Помор. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова, Северодв. фил., Каф. лит.]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (КИРА). –
21 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21. – 100 экз.
913. Дудина, Елена Петровна. Семантика и функции лексико-грамматических единиц в рекламе : автореф. дис. … канд. филологических наук : специальность 10.02.01
– русский язык : защищена 09.12. 2006 г. / Дудина Елена Петровна ; ГОУ ВПО "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Северодв. фил., Каф. рус. яз.. – Архангельск,
2006 (Партнер). – 18 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18. – 100 экз.
914. Знакомство с литературой. Гейне = Literatur kennen lernen. Heine : учеб.-метод.
разработка : [для студентов гуманитарных фак.] / разраб. И. А. Харламова. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 81, [2] с. : ил. ; 21 см. – Текст рус.,
нем. – Библиогр.: с. 82. – 60 экз.
915. Иностранные языки : программы дисциплин по специальности 033200.00 –
иностранный язык с дополнительной специальностью/ Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Северодв. фил. ;
[сост.: Л. В. Чалова, Е. И. Журавлева]. – Архангельск : Поморский университет, 2006
(ПГУ). – 39, [2] с. с обл.: ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце статей. – 50 экз.
916. История русского литературного языка : учеб.-метод. рекомендации : [для студентов IV курса фак. филологии и журналистики] / Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Фак. филологии и журналистики ; [авт.-сост. Е. А. Чащина]. – Архангельск : Поморский университет, 2006
(ПГУ). – 55, [1] c. ; 21 см. – Библиогр. в конце статей. – 60 экз.
917. Калейдоскоп : современная Германия = Drehscheibe: Modernes Deutschland:
учеб.-метод. рекомендации : [для студентов 3 курса нем. отд-ния фак. иностранных
языков] / сост.: Н. Н. Шестакова. – Архангельск : Поморский университет, 2006
(ПГУ). – 127, [2] с. : ил., табл. ; 21 см. – Текст на нем. яз. – Библиогр.: с. 126-128. – 60
экз.
918. Корельская, Лилия Алексеевна. Лесные ресурсы мира и окружающая среда =
World forest resources and the environment : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Лесное хозяйство", "Охрана окружающей среды", "Природопользование", "Технология деревообработки", "Лесоинженерное дело". – 2-е изд., испр. и доп. – Архангельск : Поморский университет, 2006
(Правда Севера). – 163, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Текст парал. рус., англ. – Библиогр.:
с. 164. – ISBN 5-88086-617-3. – 200 экз.
919. Культурная антропология = Cultural anthropology. Ч. 2. : учеб.-метод. разработка : [для студентов фак. иностранных яз., обучающихся по специальности "Теория и
практика межкультурной коммуникации"] / авт.-сост. Е. П. Беляева ; Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Пресс-Принт). – 104 с. ; 21 см. – Библиогр.
в подстроч. примеч. – 100 экз.
920. Лепехова, Ольга Сергеевна. Этическое пространство сверхтекста В. М. Гаршина : автореф. дис. ... канд. филол. наук : специальность 10.02.01 – русский язык / О. С.
Лепехова. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Партнер). – 18 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 18. –
100 экз.
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921. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Вып. 2 : сб. науч. ст. / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Северодв. фил. ; [редкол.: ... Чалова Л. В. (отв.
ред.) и др.]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 127, [1] с. : ил. ; 21
см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-88086-614-9. – 60 экз.
922. Лубенцова, Татьяна Викторовна. Felix & Theo. "Oh, Maria..." : учеб.-метод. рекомендации по домашнему чтению для изучающих нем. яз. / Т. В. Лубенцова, Е. В.
Степырева ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Пресс-Принт).
– 30 с. : ил. ; 21 см. – 100 экз.
923. Межкультурная коммуникация в Баренц регионе = Intercultural communication
in the Barents region : учеб.-метод. разработка : [для студентов фак. иностранных яз. по
специальности "Теория и практика межкультурной коммуникации"] / авт.-сост. Е. И.
Воробьева. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Пресс-Принт). – 92 с. – 100
экз.
924. Межкультурный компонент в переводе = Intercultural aspects of translation :
учеб.-метод. разработка : [для студентов фак. иностранных яз., обучающихся по специальности "Теория и практика межкультурной коммуникации"] / авт.-сост.: Н. И. Тарасова. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Пресс-Принт). – 49 с. – Текст
на англ. яз. – Библиогр.: с. 48-49.
925. Морозова, Ольга Евгеньевна. Мир человека и его речь / О. Е. Морозова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 254, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 243–253. – ISBN 5-88086-540-1.
– 300 экз.
926. Немецкий язык (для специальности "Менеджмент организации") : программа
курса / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им.
М.В. Ломоносова", Северодв. фил. ; авт.-сост.: Т. А. Кинн. – Архангельск : Поморский
университет, 2006 (ПГУ). – 30 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 28-29. – 15 экз.
927. Немецкий язык : (для гуманитарных специальностей) : программа курса / Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Северодвин. фил. ; Т. А. Кинн. – Архангельск : Поморский университет, 2006
(ПГУ). – 31, [2] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце статей. – 15 экз.
928. Немецкий язык: контрольные задания для студентов заочных отделений : учеб.метод. разработка : [для студентов заочных отд-ний неяз. фак.] / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова"; разраб. И.
А. Харламова. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 70, [1] с. : ил.,
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 70. – 200 экз.
929. Никитина, Марина Викторовна. Мотивная структура пространственновременной организации "Окаянных дней" и "Странствий" И. А. Бунина : автореф. дис.
… канд. филологических наук: cпециальность 10. 01. 01 – русская литература: защищена 29. 09. 2006 / М. В. Никитина ; [Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Северодв. фил., Каф. рус. и зарубеж. лит.]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (КИРА). – 23 с. ; 21
см. – Библиогр.: с. 22-23. – 100 экз.
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930. Основы науки о языке : учеб.- метод. рекомендации / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова" ; авт.-сост.
Т. В. Василенко. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 34, [1] с. :
ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз.
931. Основы семиотики и лингвистики : учеб.-метод. рекомендации / Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова"; авт.сост. Т. В. Василенко. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 33, [1]
с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз.
932. Остров наследия в океане культур : материалы междунар. конф. по вопросам
межкультурной коммуникации : (Архангельск, 8 – 10 сент. 2005 г.) / [отв. ред. и сост.:
Е. И. Воробьева, С. Ю. Стрелкова]. – Архангельск : Поморский университет, 2006
(Пресс-Принт). – 155 с. : цв. ил. ; 21 см. – Текст на англ. яз. Огл. на англ. яз. Рез. парал. рус., англ. – Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. – ISBN 5-88086-587-8.
– 150 экз.
933. Павлова, Елена Владимировна. "Пятиречие" О. Э. Озаровской как объект этнолингвистического описания : автореф. дис. … канд. филологических наук : специальность 10.02.01 – Русский язык : защищена 29.09.2006 / Елена Владимировна Павлова ;
[Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Северодв. фил., Каф. рус. яз.]. – Архангельск,
2006 (Партнер). – 22 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22. – 100 экз.
934. Поговорим об искусстве. Живопись. Скульптура = Parlons des arts. Peinture.
Sculpture : учеб.-метод. рекомендации : [для студентов старших курсов фак. иностранных яз.] / авт.-сост. Л. В. Александрова. – Архангельск : Поморский университет, 2006
(ПГУ). – 33 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 32. – 100 экз.
935. Попова, Лариса Владиславовна. Система связок именного сказуемого в современном русском языке / Л. В. Попова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". –
Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 156, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.:
с. 148–157. – ISBN 5-88086-545-2. – 500 экз.
936. Прагматика и семантика слова и текста : сб. науч. статей / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т
им. М.В. Ломоносова", Северодв. фил. ; [редкол.: Л. А. Савелова (отв. ред.) и др.]. –
Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 259, [1] с. ; 21 см. – Рез. на англ.
яз. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-88086-569-Х. – 150 экз.
937. Практикум по русскому языку. Орфография : метод. руководство к курсу : [для
студентов филол. фак.] / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Северодв. фил. ; авт.-сост. Р. В. Попов. – 2-е
изд., испр. и доп. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Партнер). – 88 с. ; 21
см. – Библиогр.: с. 86-88. Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч. – 80 экз.
938. Практическая грамматика английского языка : программа курса / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова",
Северодв. фил. ; авторы-сост.: Е. Б. Авраменко, А. Е. Лычева. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 55, [2] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 50
экз.
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939. Программы дисциплин лин- гвистического цикла для факультета педагогики начального и специального образования : учебник / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова" ; [сост.: О. Е.
Морозова и др.]. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 55, [1] с. ; 21
см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз.
940. Разрешение конфликтов в ситуации делового межкультурного общения =
Conflict resolution in cross–cultural business settings : учеб.-метод. разработка : [для студентов фак. иностранных яз., обучающихся по специальности "Теория и практика
межкультурной коммуникации"] / авт.-сост.: Е. В. Тряпицына. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Пресс-Принт). – 42 с. ; 21 см. – Текст на англ. Доп. тит. л.
на англ. яз. Рез. на англ. яз. – Библиогр.: с. 42. – 100 экз экз.
941. Современный русский язык. Морфология. Контрольная работа № 3 : учеб.метод. рекомендации / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова" ; авт.-сост.: Н. А. Петрова.– Архангельск : Поморский
университет, 2006 (ПГУ). – 46 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 4-7. – 100 экз.
942. Современный русский язык. Морфология: учеб.-метод. рекомендации / Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова"; сост. Т. В. Винниченко. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). –
74, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в тексте. – 100 экз.
943. Современный русский язык: лексикология, лексикография, фразеология :
учеб.–метод. материалы / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова"; [авт.-сост.: Е. Е. Котцова, Т. М. Юдина]. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 53, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в
конце ст. – 150 экз.
944. Теоретическая грамматика английского языка : программа / Гос. образоват.
учреждение высш. проф. фил. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова",
Северодв. фил. ; авт.-сост.: Е. Б. Авраменко, Р. А. Иванова. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 35, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 17-23, 29-31. –
25 экз.
945. Тетенков, Николай Борисович. Эстетика : метод. рекомендации / Н. Б. Тетенков, О. В. Поспелова ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор.
гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Каф. философии; Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Каф. философии. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (Соломбал.
тип.). – 14, [1] с. ; 21 см. – Доп. лит.: с. 13–15. – Библиогр. в конце тем. – 100 экз.
946. Упражнения по грамматике немецкого языка (морфология) : учеб.-метод. рекомендации / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова" ; авт.-сост. Е. В. Боднарук. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Пресс-Принт). – 85 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 85. – 75 экз.
947. Упражнения по грамматике немецкого языка (морфология) : учеб.-метод. рекомендации : [для студентов 3 курса немецкого отд-ния фак. иностранных яз.] / Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова"; авт.-сост.: Е. В. Боднарук. – Архангельск : Поморский университет, 2006
(Пресс-Принт). – 85 с. : табл. ; 21 см. – Текст на англ. яз. – Библиогр.: с. 85. – 75 экз.
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948. Федуленкова, Татьяна Нико- лаевна. Одномерные и двумерные модели в
английской, немецкой и шведской фразеологии / Т. Н. Федуленкова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). –
194, [1] с. : табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – ISBN 5-88086-599-1. – 500 экз.
949. Харламова, Ия Алексеевна. Знакомство с литературой Гете = Literatur kennen
lernen Goethe : учеб. пособие по немецкому языку для студентов вузов гуманитарного
профиля, обучающихся по направлению 540300 (050300) Филологическое образование. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (Правда Севера). – 171, [1] с. : ил. ;
21 см. – Библиогр.: с. 168-169. – ISBN 5-88086-532-0 (в пер.). – 200 экз.
950. Цибизова, Оксана Владимировна. Современный молодежный жаргон : проблемы лексикографического описания : автореф. дис. … канд. филологических наук :
специальность 10.02.01 – русский язык : защищена 9 дек. 2006 г. / Оксана Владимировна Цибизова ; ГОУ ВПО "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Северодв. фил.,
Каф. рус. яз. – Архангельск, 2006 (Партнер). – 22 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22. – 100
экз.
951. Шихова, Татьяна Михайловна. Интернациональная фразеология в диахроническом и синхроническом аспектах : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности 032900 – русский язык и литература (ДПП. ПС. 032918 – славянские языки) / Т. М. Шихова; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 217, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 154–182. – Алф. указ.: с. 183-199. – ISBN 5-88086-524-Х (в пер.).– 150 экз.
952. Экология культуры и языка: проблемы и перспективы: международная научная
конференция, посвященная 100–летию Д. С. Лихачева : сб. науч. докл. и ст. / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Культ.-просвет. о-во "Норд" ; [редкол.: В. Н. Булатов (отв. ред.) и др.]. – Архангельск : КИРА, 2006 (КИРА). – 430 с. ; 24 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-98450030-2. – 500 экз.
953. Юридический английский язык = Legal english : учеб.-метод. разработка : [для
студентов фак. иностранных яз. по специальности "Теория и практика межкультурной
коммуникации"] / авт.-сост.: О. А. Шпякина. – Архангельск : Поморский университет,
2006 (Пресс-Принт). – 84 с. ; 21 см. – 100 экз.
954. Юрченко, Людмила М. Бестолковый словарь : 2400 слов / Людмила Юрченко. –
Северодвинск : [б. и.], 2006 (Северодв. тип.). – 62, [1] с. : ил. ; 20 см. – 1000 экз.
955. English grammatical terms (Vocabulary) : справ. материалы по грамматике английского яз. : [для студентов вузов] / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Северодв. фил. ; авт.-сост.: Е. Б. Авраменко. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 44, [1] с. ; 21 см. –
Текст на англ. и рус. яз. Огл. на англ. яз. – Библиогр.: с. 44. – 70 экз.
956. Leichte Lektueren : учеб.-метод. рекомендации по домашнему чтению / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова" ; сост.: Н. А. Баранова. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПрессПринт). – 44 с. : ил. ; 22 см. – Библиогр.: с. 44. – 100 экз.

108

957. Res Studiosa. Вып. 1 : сб. ст. / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова",
Северодв. фил.. ; [редкол.: Н. В. Осколкова (сост., отв. ред.) и др.]. – Архангельск :
Поморский университет, 2006 (Партнер). – 187 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в
конце ст. – ISBN 5-88086-615-7. – 100 экз.

Литературоведение. Художественная литература. Фольклор
958. АзъsimМе3Я : лит. сб. / Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Помор.
гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Лит. об-ние "Лит'О" ; [сост.: В. С. Варакин и др.]. –
Архангельск : Поморский университет, 2006 (Арханг. печ. двор). – 158 с. : ил. ; 15 см.
– ISBN 5-91101-005-4. – 500 экз.
959. Аксѐнов, Геннадий Павлович. Медведь : рассказ : [для самых маленьких] / Геннадий Аксѐнов ; [ил.: А. Я. Копеин, И. А. Копеин]. – Северодвинск : [б. и.], 2006 (Северодв. тип.). – [14] с. : ил. ; 21 см. – 1500 экз.
960. Алехова, Генриетта Николаевна. Душа – в рассвет, и вечен свет : стихотворения, посвящения, сценарии / Генриетта Алехова ; [сост. В. А. Березкина ; лит. ред. Е.
А. Николихина]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2006 (Северодв. тип.). – 143 с. ; 21 см.
– (Народная библиотечка "Вечернего Северодвинска"). – 500 экз.
961. Аношина, Анна Валерьевна. Художественный мир Варлама Шаламова : автореф. дис. ... канд. филол. наук : специальность 10.01.01 – русская литература / А. В.
Аношина. – Северодвинск : [б. и.], 2006 (Партнер). – 26 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24–
25 и в подстроч. примеч. – 100 экз.
962. Антропова, Елена Борисовна. Волшебная пуговка Путси-Там / Елена Антропова ; [худож.: А. Малафей]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – 89 с. : цв.
ил. ; 26 см. – ISBN 5-85879-239-1. – 2000 экз.
963. Антропова, Елена Борисовна. Ляп-Пузырия: сказка : [для детей мл. и сред. возраста] / Елена Антропова ; [худож.: Е. В. Седачева]. – Архангельск : [б. и.], 2006
(Онежская тип.). – 182, [3] с. : ил. ; 29 см. – ISBN 5-7536-0189-8. – 1000 экз.
964. Артеева, Инга Александровна. Зачарована небесными высями: стихи / Инга
Артеева. – Архангельск : Ом-Медиа, 2006 (Ом-Медиа). – 73 с. : ил., портр.; 16 см.
965. Барсукова, Ольга Ивановна. Пройдусь по российской сторонушке : сб. стихов /
О. И. Барсукова. – [Архангельск : б. и., 2006] (Соломб. тип.). – 235, [1] с. : портр.; 20
см. – 300 экз.
966. Бедина, Наталья Николаевна. Чтение и интерпретация древнерусского текста :
метод. рекомендации / Н. Н. Бедина ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 204, [2] с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 204-205. – 100 экз.
967. Безымянная высота : (шестая книга) / Каргоп. пед. колледж. – Каргополь : [б.
и.], 2005. – 93, [3] с. ; 20 см.
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968. Блики : стихи северодвинских поэтов / [ред. Р. И. Пономарева]. – Северодвинск : [б. и.], 2006 (Северодв. тип.). – 153 с. : фот. ; 15 см. – Имен. указ.: с. 152-153.
– 1000 экз.
969. Богданова, Зарина Ивановна. Дневник души: стихи / Зарина Богданова. – [Б. м.:
б. и.], 2006 (Северодв. тип.). – 85 с. : ил., портр. ; 21 см. – 250 экз.
970. Борисов, Олег Алексеевич. Деревня – родины душа: из новых сочинений / Олег
Борисов. – Б.м. : [б. и.], 2006 (Вельти). – 64 с.; 17 см. – 150 экз.
971. Ботолина, Ольга. Рябиновая россыпь : стихи / Ольга Ботолина . – Северодвинск
: [б. и.], 2006 (Северодв. тип.). – 129 с. : ил. ; 14 см. – Библиогр.: с. 6. – 500 экз.
972. Васильев, Николай Павлович. Изучение лирики Николая Рубцова в школе / Н.
Васильев. – Вельск : [б. и.], 2006 (Вельская тип.). – 60 с. : ил. ; 20 см. – 100 экз.
973. Ветер жизни : антология котласской поэзии : [сборник / сост.: Л. Мусонова]. –
Котлас, Архангельская область : [б. и.], 2006 (Котлас. тип.). – 263 с. : ил., портр. ; 20
см. – (в пер.). – 500 экз.
974. Власенкова, Нина Семѐновна. Ёжик без сапожек : стихи детям / Н. С. Власенкова ; [худ.: Н. Малафеева]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – 61, [1] с. :
ил. ; 20 см. – ISBN 85320-494-7. – 1000 экз.
975. Выучейская, Елизавета Алексеевна. Снегурка : [роман] / Елизавета Выучейская ; [худож.: И. М. Селиверстова]. – Нарьян-Мар : [б. и.], 2005 (Арханг. печатный
двор). – 245 с. : ил., портр. ; 30 см. – ISBN 5-91101-001-1. – 200 экз.
976. Выучейская, Елизавета Алексеевна. Ягоды можжевельника : [сб. рассказов] /
Елизавета Выучейская. – Нарьян-Мар : [б. и.], 2006 (ОМ-Экспресс). – 236, [2] с. : ил. ;
21 см. – (в пер.).
977. Гермаковская, Елена Клавдиевна. Сиреневая звезда : [сказки] / Елена Гермаковская ; [худож. В. Лукконен]. – Архангельск : Правда Севера, 2006 (Правда Севера).
– 63 с. : цв. ил. ; 26 см. – ISBN 5-85879-322-3. – 2000 экз.
978. Гермаковская, Елена Клавдиевна. Сказки из мешка : [сб. сказок и детских песенок] / Елена Гермаковская ; [худож. М. Голубев]. – Архангельск : [б. и.], 2006
(ОМ'медиа). – [12] с. : цв. ил., ноты ; 30 см.
979. Голубцов, Виктор. Помолитесь за подводника... : стихи / В. Голубцов. – Северодвинск : [б. и.], 2006 (Северодв. тип.). – 126 с., [4] л. цв. фот. : ил. ; 21 см. – (в пер.).–
1000 экз.
980. Горчаков, Евгений Александрович. Поэзия состояния : песни / Евгений Горчаков. – Архангельск : Арханг. лит. музей, 2006 (Правда Севера). – 79 с. : ил. ; 17 см. –
ISBN 5-85879-277-4. – 500 экз.
981. Дерягина, Светлана Леонидовна. Быть добру на всей Земле : сказки для малышей 3-7 лет / Светлана Дерягина. – [Коряжма : б. и.], 2006. – 27, [1] с. : цв. ил. ; 30 см.
– (Быть добру на всей Земле).
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982. Дианов, Сергей Николаевич. Моя тайга : [стихи, рассказы, повесть] / Сергей Дианов. – Архангельск : Правда Севера, 2006 (Правда Севера). – 252, [1] с., [8] л. :
ил., фот. цв. ; 20 см. – ISBN 5-85879-292-8. – 1000 экз.
983. Дианов, Сергей Николаевич. У Чертова озера : [роман] / Сергей Дианов. – Архангельск : Правда Севера, 2006 (Правда Севера). – 204, [2] с. ; 20 см. – ISBN 5-85879294-4.– 1000 экз.
984. Для чего коту усы? : сб. лит. и худож. работ детей – участников областных библиотечных творческих конкурсов / [сост. С. Чаусова]. – Архангельск : Правда Севера,
2006 (Правда Севера). – 127 с. : цв. ил. ; 17 см. – ISBN 5-85879-252-9 (в пер.). –1000
экз.
985. Дмитриева, Римма Алексеевна. Желанная записка : [стихи] / Римма Дмитриева.
– Онега (Архангельская обл.) : [б. и.], 2006 (Онеж. тип.). – 96, [3] с. : портр. ; 19 см. –
400 экз.
986. Дремов, Евгений Иванович. Осколки юмора / Евгений Дремов ; Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 158, [1] с. : [4] л. ил. ; 21 см. –
ISBN 5-88086-594-0 (в пер.). – 200 экз.
987. Евгений Коковин: жизнь, творчество, судьба : [1913 – 1977] : путеводитель по
музейной экспозиции / Упр. культуры и молодеж. политики мэрии г. Архангельска,
Муницип. учреждение культуры "Централиз. библ. система", Гор. дет. б-ка им. Е.С.
Коковина ; [С. Д. Борисова, Л. М. Филиппова, И. В. Перевозникова]. – Архангельск,
2006 (Пресс-Принт). – 14 с. : ил. ; 21 см. – 107 экз.
988. Ежов, Анатолий Николаевич. Береги мгновения : рубаи : [4301-4400] / А. Н.
Ежов ; Междунар. "Лига развития науки и образования" (Россия) [и др.]. – М. : Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 135 с. : ил., фот. ; 21 см. – ISBN 5-8382-0247-5. – 1000 экз.
989. Ежов, Анатолий Николаевич. Благодарю свою звезду = I'm grateful to my star :
рубаи : избранное / А. Н. Ежов ; Междунар. "Лига развития науки и образования"
(Россия) [и др.]. – М. : Юпитер, 2006(Правда Севера). – 263 с. : ил. ; 21 см. – Ч. текста
на англ. яз. – ISBN 5-8382-0233-5. – 1000 экз.
990. Ежов, Анатолий Николаевич. Бумеранг : рубаи = Boomerang: rubaiyat / А. Н.
Ежов ; Междунар. "Ин-т упр." [и др.]. – М. : Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 151 с. :
фот. ; 21 см. – Ч. текста на англ. яз. – ISBN 5-8382-0225-4. – 1000 экз.
991. Ежов, Анатолий Николаевич. Воспоминания о будущем : рубаи : [4801 – 4900]
/ А. Н. Ежов ; Междунар. "Лига развития науки и образования" (Россия) [и др.]. – М. :
Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 135 с. : ил. ; 20 см. – Ч. текста парал. англ., рус. –
ISBN 5-8382-0242-4. – 1000 экз.
992. Ежов, Анатолий Николаевич. Восточные напевы = East tunes : рубаи : избранное / А. Н. Ежов ; Междунар. Ин-т упр. им. св. праведного воина Феодора Ушакова (г.
Архангельск) [и др.]. – М. : Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 253, [1] с. : ил. ; 21 см. –
Рез. и ч. текста на англ. яз. – ISBN 5-8382-0221-1 (в пер.). – 1000 экз.
993. Ежов, Анатолий Николаевич. Гимн добру : рубаи : [4401 – 4500] / А. Н. Ежов ;
Междунар. "Лига развития науки и образования" (Россия) [и др.]. – М. : Юпитер, 2006
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(Правда Севера). – 143 с. : ил. ; 21 см.
англ. – ISBN 5-8382-0249-1. – 1000 экз.

– Рез. парал. рус., англ. Огл. парал. рус.,

994. Ежов, Анатолий Николаевич. Горький мед = The bitter honey : рубаи : избранное / А. Н. Ежов ; Междунар. "Лига развития науки и образования" (Россия) [и др.] . –
М. : Юпитер ; Архангельск : Междунар. Ин-т упр., 2006 (Правда Севера). – 247 с. : ил.
; 21 см. – Ч. текста парал. англ., рус. – Библиогр.: с. 238–247. – ISBN 5-8382-0254-8 (в
пер.). – 1000 экз.
995. Ежов, Анатолий Николаевич. Желания души : рубаи : избранное / А. Н. Ежов ;
Междунар. "Лига развития науки и образования (Россия)" [и др.]. – М. : Юпитер, 2006
(Правда Севера). – 183 с. – Ч. текста парал. рус., англ. – ISBN 5-8382-0269-6. – 1000
экз.
996. Ежов, Анатолий Николаевич. Забытые воспоминания : рубаи : [4501 – 4600] /
А. Н. Ежов ; Междунар. "Лига развития науки и образования" (Россия) [и др.]. – М. :
Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 135 с. : ил. ; 21 см. – Рез. парал. рус., англ. Огл. парал. рус., англ. – ISBN 5-8382-0232-7. – 1000 экз.
997. Ежов, Анатолий Николаевич. Загадки времени : рубаи : избранное / А. Н. Ежов
; Междунар. "Лига развития науки и образования" (Россия) [и др.]. – М. : Юпитер,
2006 (Правда Севера). – 207 с. ; 21 см. – Рез. парал. на рус., англ. яз. Огл. парал. на
рус., англ. яз. – ISBN 5-8382-0251-3 (в пер.). – 1000 экз.
998. Ежов, Анатолий Николаевич. Знаки зодиака = Signs of the zodiac : рубаи : избранное / А. Н. Ежов ; Междунар. "Ин-т упр." [и др.]. – М. : Юпитер, 2006 (Правда
Севера). – 239 с. : ил. ; 21 см. – Ч. текста на англ. яз. – ISBN 5-8382-0214-9 (в пер.). –
1000 экз.
999. Ежов, Анатолий Николаевич. Капля добра : рубаи : [3501 – 3600] / А. Н. Ежов ;
Междунар. "Лига развития науки и образования" (Россия) [и др.]. – М. : Юпитер, 2006
(Правда Севера). – 143 с. : ил. ; 20 см. – ISBN 5-8382-0213-0. – 1000 экз.
1000. Ежов, Анатолий Николаевич. Минотавр = Minotaur : рубаи : избранное / А. Н.
Ежов ; Междунар. "Ин-т упр." [и др.]. – М. : Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 183 с. :
ил. ; 21 см. – Ч. текста на англ. яз. – ISBN 5-8382-0196-7 (в пер.). – 1000 экз.
1001. Ежов, Анатолий Николаевич. Мир иллюзий = The world of illusions : рубаи / А.
Н. Ежов ; Междунар. "Ин-т упр." [и др.]. – М. : Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 143 с.
: ил. ; 20 см. – Ч. текста на англ. яз. – ISBN 5-8382-218-1. – 100 экз.
1002. Ежов, Анатолий Николаевич. На зыбкой грани яви и фантазии = On the unsteady edge of reality and fantasy : рубаи / А. Н. Ежов ; Междунар. "Ин-т упр." [и др.]. –
М. : Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 143 с. : ил. ; 20 см. – Ч. текста на англ. яз. –
ISBN 5-8382-0212-2. –1000 экз.
1003. Ежов, Анатолий Николаевич. На изломе души : рубаи / А. Н. Ежов ; Междунар. "Лига развития науки и образования" (Россия) [и др.] . – М. : Юпитер, 2006
(Правда Севера). – 135 с. : ил. ; 20 см. – Текст на рус. яз. Рез. парал. рус., англ. Огл.
парал. рус., англ. – ISBN 5-8382-0245-9. – 1000 экз.
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1004. Ежов, Анатолий Николаевич. На крыльях вечности = On the wings of
eternity : рубаи : избранное / А. Н. Ежов ; Междунар. "Ин-т упр." [и др.]. – М. : Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 262 с. : ил. ; 21 см. – ISBN 5-8382-0192-4 (в пер.). – 1000
экз.
1005. Ежов, Анатолий Николаевич. Ностальгия = Nostalgia : рубаи / А. Н. Ежов –
Москва : Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 168 с. : фот. ; 20 см. – Ч. текста на англ. яз.
– ISBN 5-8382-0224-6. – 1000 экз.
1006. Ежов, Анатолий Николаевич. Оксфордские раздумья : рубаи = Oxford
speculations: rubaiyat / А. Н. Ежов ; Междунар. Ин-т упр. им. святого праведного воина
Феодора Ушакова (г. Архангельск) [и др.]. – М. : Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 151
с.: фот. ; 20 см. – ISBN 5-8382-0194-0. – 1000 экз.
1007. Ежов, Анатолий Николаевич. Планета Вечность : рубаи : избранное / А. Н.
Ежов ; Международный "Институт управления" (Архангельск) [и др.]. – М. ; Архангельск : Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 239 с. ; 21 см. – ISBN 5-8382-0220-3 (в пер.).
– 1000 экз.
1008. Ежов, Анатолий Николаевич. Поздняя осень = The later of autumn : рубаи / А.
Н. Ежов ; Междунар. "Лига развития науки и образования" (Россия) [и др.]. – М. :
Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 135 с. : фот. ; 21 см. – Ч. текста парал. рус., англ. –
ISBN 5-8382-0240-8.– 1000 экз.
1009. Ежов, Анатолий Николаевич. Покаяние : рубаи : избранное / А. Н. Ежов ; Междунар. "Лига развития науки и образования (Россия)" [и др.]. – М. : Юпитер, 2006
(Правда Севера). – 255 с. : ил. ; 21 см. – Рез. парал. рус., англ. Огл. парал. рус., англ. –
ISBN 5-8382-0219-Х (в пер.). – 1000 экз.
1010. Ежов, Анатолий Николаевич. Реинкарнация души : рубаи : избранное / А. Н.
Ежов; Междунар. "Лига развития науки и образования" (Россия) [и др.]. – М. : Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 191 с. – ISBN 5-8382-0243-2. – 1000 экз.
1011. Ежов, Анатолий Николаевич. Сдвиг веков : рубаи / А. Н. Ежов; Междунар.
"Лига развития науки и образования" (Россия) [и др.]. – М. : Юпитер, 2006 (Правда
Севера). – 143 с. : ил. ; 20 см. – Ч. текста парал. англ., рус. Огл. парал. англ., рус. Рез
парал рус., англ. – ISBN 5-8382-0236-Х. – 1000 экз.
1012. Ежов, Анатолий Николаевич. Собрание сочинений. Т. 60 : Навстречу судьбе :
юбилейный сб. / А. Н. Ежов ; Междунар. "Лига развития науки и образования" (Россия) [и др.]. – М. : Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 744 с. : ил., цв. ил. ; 30 см. – Рез.
парал. рус., англ. Огл. парал. рус., англ. – ISBN 5-8382-0246-7 (в пер.). – 1000 экз.
1013. Ежов, Анатолий Николаевич. Тайна вечности : рубаи : [4701 – 4800] / А. Н.
Ежов; Междунар. "Лига развития науки и образования" (Россия) [и др.]. – М. : Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 135 с. : фот. ; 20 см. – ISBN 5-8382-0238-6. – 1000 экз.
1014. Ежов, Анатолий Николаевич. Уроки древности: рубаи: избранное = Lessons of
antiquity : rubaiyat : selected / А. Н. Ежов ; Междунар. "Ин-т упр." [и др.]. – М. : Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 255 с. : ил. ; 21 см. – Аннот., предисл. текст парал.: рус.,
англ. – ISBN 5-8382-0210-6 (в пер.). – 1500 экз.
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1015. Ежов, Анатолий Николаевич. Цветы запоздалые : рубаи / А. Н. Ежов ;
Междунар. "Лига развития науки и образования (Россия)" [и др.]. – М. : Юпитер, 2006
(Правда Севера). – 159 с. : ил. ; 20 см. – Рез. парал. рус., англ. Огл. парал. рус., англ. –
ISBN 5-8382-0223-8. – 1000 экз.
1016. Ергин, Виктор Сергеевич. Неизвестные поэты : лирические эссе / Виктор Ергин. – Архангельск, 2006 (АГТУ). – 39, [1] с. ; 21 см. – 100 экз.
1017. Ефимовский, Петр Иванович. На волосок от смерти... / П. И. Ефимовский. –
Котлас (Архангельская обл.) : ЭЛПА, 2006 (Котлас. тип.). – 406 с. ; 22 см. – ISBN 58432-0065-5 (в пер.). – 300 экз.
1018. Ефремова, Светлана. Сказка о поющем и говорящем доме. История одного архангельского дома / Светлана Ефремова ; [худож. Михаил Голубев. – Архангельск :
Вера : ОМ-Экспресс, 2006 (ОМ-Экспресс). – 64, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. – Библиогр.: с.
64. – ISBN 5-903229-01-8. – 2000 экз.
1019. Ждановская, Светлана Викторовна. Придумай просто вдохновенье... : [стихи]
/ Светлана Ждановская. – Вельск : [б. и.], 2006 (Вельск. тип.). – 116 с. : ил. ; 15 см. –
(в пер.). –200 экз.
1020. Исакова, Лидия Яковлевна. Крик души : поэтическая тетрадь / Л. Я. Исакова.
– Котлас (Архангельская обл.) : [б. и.], 2006 (Котлас. тип.). – 141, [1] с. : ил., портр. ;
19 см. – 250 экз.
1021. История зарубежной литературы XIX века : программа курса / Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Северодв. фил. ; [авт.-сост.]Т. В. Лошакова. – Архангельск : Поморский университет, 2006
(ПГУ). – 39, [1] с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 50 экз.
1022. История зарубежной литературы. Античная литература. Ч. 1 : Драматургия :
метод. рекомендации / А. Ю. Мещанский ; Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Северодв. фил. – Архангельск :
Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 42, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце тем. – 50
экз.
1023. История литературы : программы спецкурсов и метод. рекомендации / Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Северодв. фил. ; [авт.-сост.: С. В. Козлов, Н. И. Николаев, Н. А. Нехлебаева и
др.]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 64, [2] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 55 экз.
1024. Карп, Андрей Давидович. Кладезь мудрости : стихи / Андрей Карп. – [Котлас,
(Архангельская обл.) : б. и., 2007] (Котлас. тип.). – 162, [1] c. : ил., портр. ; 18 см. – (в
пер.). – 500 экз.
1025. Карп, Андрей Давидович. Небесное и земное : стихи / Андрей Карп. – Котлас
(Архангельская обл.): [б. и.], 2006 (Котлас. тип.). – 135 с. : ил. ; 17 см. – Др. произведения авт. указаны в аннот. – 700 экз.
1026. Кемов, Виктор Борисович. Соленые мили : [рассказы, стихи] / Виктор Кемов.
– Архангельск : [б. и.], 2006 (АГТУ). – 105, [2] с.; 20 см. – 200 экз.
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1027. Климов, Алексей Иванович. Порожек : рассказы / Алексей Климов. – Архангельск : Правда Севера, 2006 (Правда Севера). – 110, [1] с. : ил. ; 21 см. – ISBN 585879-233-2. – 1000 экз.
1028. Козлов, Сергей Павлович. Рано утром на пригорке : детям о правилах дорожного движения : [стихи] / Сергей Козлов ; рис. Дмитрия Трубина. – Архангельск :
М`арт, 2006 (М'арт). – [36] с. : рис. ; 22 см. – ISBN 5-98232-014-5. – 3000 экз.
1029. Кокорина, Дина Александровна. Шершавое детство : [рассказы : сб.] / Д. А.
Кокорина. – Котлас (Архангельская обл.) : [ЭЛПА], 2006 (Котлас. тип.). – 123 с. ; 20
см. – ISBN 5-8432-0066-3. – 300 экз.
1030. Комаров, Борис Васильевич. Тихий гимн : стихи / Борис Комаров. – [Б.м. : б.
и.], 2006 (Северодв. тип.). – 145, [6] с. : фот. ; 22 см. – 300 экз.
1031. Крапивин, Леонид В. Твой синий взгляд : стихотворения / Л. В. Крапивин. – М.
; Архангельск : Юпитер, 2006 (Правда Севера). – 79, [1] с. : фото; 21 см. – ISBN 58382-0099-5. – 1000 экз.
1032. Красноборские сказки для детей : [для детей мл. возраста : сб.] / Краснобор.
ист.-мемор. и художеств. музей. – [с. Красноборск (Архангельская обл.)] : Краснобор.
ист.-мемор. и художеств. музей, 2006. – [9] с. : цв. ил. ; 21 см.
1033. Крупин, Александр Сергеевич. Заблудившийся Адам : [стихи] / А. С. Крупин.
– Северодвинск : [б. и.], 2006 (Северодв. тип.). – 47 с. ; 14 см. – 250 экз.
1034. Крупин, Александр Сергеевич. Любовь и бродяга : [стихи] / А. С. Крупин. –
Северодвинск : [б. и.], 2006 (Северодв. тип.). – 28, [1] с. ; 15 см. – 250 экз.
1035. Крупин, Александр Сергеевич. Сантьяго : [стихи] / А. С. Крупин. – Северодвинск : [б. и.], 2006 (Северодв. тип.). – 30, [1] с. ; 14 см. – 250 экз.
1036. Крупцова, Лина Андреевна. По жизни с песней / Лина Крупцова ; Арханг. лит.
музей. – Архангельск : Архангельский литературный музей, 2006 (Правда Севера). –
413, [1] с. : фот. ; 21 см. – ISBN 5-85879-284-7. – 1000 экз.
1037. "Лики Севера" : опыт работы по лит. краеведению Перевозниковой Ирины Васильевны, ведущего библиотекаря Городской дет. б-ки им. Е. С. Коковина – фил. № 1
МУК "ЦБС" / Муницип. учреждение культуры "Централизован. библ. система" ; сост.
И. В. Перевозникова. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Пресс-Принт). – 56 с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр. в конце ст. – 50 экз.
1038. Лирический дневник : сб. Литературной гостиной / Арханг. пед. Колледж ;
[редкол.: Н. Г. Дунаева, Е. А. Александрова]. – Архангельск : КИРА, 2005 (КИРА). –
89 с. ; 22 см. – 200 экз.
1039. Личутин, Владимир Владимирович. Марфа-поморка : [док. очерки : сборник]
/ В. В. Личутин, С. Я. Половников ; [предисл. Т. Ивановой]. – Архангельск : [б. и.],
2006 (Правда Севера). – 228, [2] с., [12] л. ил. : ил. ; 17 см. – Лит. о М. Крюковой: с.
227-229. – ISBN 5-5879-264-2 (в пер.). – 1000 экз.
1040. Лошакова, Татьяна Витальевна. История зарубежной литературы конца XIX
– начала XX века : программа курса / Т. В. Лошакова, А. Ю. Мещанский. – Архан-
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гельск : Поморский университет, 2005
ст. – 50 экз.

(ПГУ). – 30 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце

1041. Лошакова, Татьяна Витальевна. История зарубежной литературы ХХ века
(1950 – 1990–е годы) : программа курса / Т. В. Лошакова. – Архангельск : Поморский
университет, 2005 (ПГУ). – 41, [1] с. ; 21 см. – 50 экз.
1042. Лошакова, Татьяна Витальевна. Практические занятия по зарубежной литературе новейшего времени (вторая половина ХХ века). Ч. 2 : методическая разработка
/ Т. В. Лошакова. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). – 68, [1] с. ; 21
см. – Библиогр.: с. 60-69. – 50 экз.
1043. Лушников, Владимир Георгиевич. Тебе, Архангельск : [стихи] / Владимир
Лушников. – Архангельск : Правда Севера , 2006 (Правда Севера). – 47 с. : [1] л.
портр. ; 14 см. – ISBN 5-85879-320-7. – 500 экз.
1044. Марков, Владимир Григорьевич. На Кенозерье – мои причалы : рассказы,
этюды, сказки и стихи / Владимир Марков. – Архангельск : Правда Севера, 2006
(Правда Севера). – 213 с. : фот. ; 14 см. – ISBN -85879-025 (в пер.). – 1000 экз.
1045. Мещанский, Александр Юрьевич. История зарубежной литературы. Античная литература : программа для студентов филологического фак. отд-ния рус. яз. и литературы / А. Ю. Мещанский. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (ПГУ). –
20 с. – Библиогр.: с. 19-20. – 55 экз.
1046. Мимма, Надежда Анатольевна. Стихотворения / Надежда Мимма. – п. Савинский (Архангельская обл.) : [б. и.], 2006 (Онеж. тип.). – 125, [4] с. : фот. ; 17 см. – ISBN
5-7536-0190-1. – 300 экз.
1047. Михалева, Кира Борисовна. Верховажский перекресток : сб. стихотворений /
Кира Михалева. – Вельск : [б. и.], 2006 (Вельская тип.). – 54 с. : ил., фот. ; 20 см. – 500
экз.
1048. Молодые голоса тундры. № 5 : альманах / ОГУ "Этно-культур. центр Ненец.
авт. окр." ; [сост.: Л. А. Валей]. – Нарьян-Мар : Этно-культур. центр Ненец. авт. окр.,
2006 (ОМ-Экспресс). – 48 с. : цв. ил. ; 21 см. – Ч. текста парал. ненец., рус. – 300 экз.
1049. Москвина, Татьяна Васильевна. Север, ставший мне родным : стихи и песни /
Татьяна Москвина. – Архангельск : Правда Севера, 2006 (Правда Севера). – 111 с. : цв.
ил. ; 17 см. – ISBN 5-85879-195-6. – 1000 экз.
1050. Наумова, Лидия Викторовна. Горький букет : стихи / Лидия Наумова. – Архангельск : Правда Севера, 2006 (Правда Севера). – 95 с. : ил. ; 17 см. – ISBN 5-85879282-0. –1000 экз.
1051. Невзоров, Леонид Иванович. В хлябях : дневник невыспавшегося туриста /
Леонид Невзоров. – [Архангельск : Правда Севера], 2006 (Правда Севера). – 266, [2]
с., [16] л. фот. ; 21 см. – ISBN 5-85879-253-7 (в пер.). – 500 экз.
1052. Невзоров, Леонид Иванович. Избранное. Т. 1 : В избах. В дебрях : сборник /
Леонид Невзоров. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – 623 с., [16] л. ил. :
ил., цв. ил. ; 21 см. – ISBN 5-85879-289-8 (в пер.). – 500 экз.
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1053. Невзоров, Леонид Иванович. Избранное. Т. 2 : В глухомани. В хмарях : [в
3 т.] / Леонид Невзоров. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – 553, [2] с., [16]
л. фот. ; 21 см. – ISBN 5-85879-291-Х (в пер.). – 500 экз.
1054. Невзоров, Леонид Иванович. Избранное. Т. 3 : В хлябях. Подвиги браконьеров
/ Леонид Невзоров. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – 524, [2] с., [16] л.
ил. : ил. ; 21 см. – ISBN 5-85879-293-6 (в пер.). – 500 экз.
1055. Невзоров, Леонид Иванович. Соловецкий крест : святоносный детектив / Леонид Невзоров. – Архангельск : Правда Севера, 2006 (Правда Севера). – 258, [2] c., [16]
л. цв. фот. ; 21 см. – ISBN 5-85879-299-5 (в пер.). – 500 экз.
1056. О любви и не только... : [поэтич. альм.] / Арханг. гос. техн. ун-т, Юрид. фак. ;
[отв. за вып. Е. А. Головкова]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). –
179 с. ; 21 см. – (в обл.). – 100 экз.
1057. Огурцова, Людмила Алексеевна. За журавлем: стихи / Людмила Огурцова. –
Северодвинск : [б. и.], 2006 (Северодв. тип.). – 122, [4] с. ; 15 см. – 1000 экз.
1058. Орлов, Владимир Владимирович. Оазис : песни и стихи / Владимир Орлов. –
Нарьян-Мар : Прометей, 2006 (Правда Севера). – 58 с. : ил. ; 20 см. – ISBN 5-85879297-. – 500 экз.
1059. Осипов, Владимир Осипович. Слово о жизни и душе: книга стихов / Владимир
Осипов. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Соломбал. тип.). – 245, [2] с. : ил. ; 21 см. – Др.
произведения авт.: с. 247. – ISBN 5-7536-0174-Х (в пер.). – 200 экз.
1060. Панин, Геннадий Леонидович. Неупиваемая чаша или Сладкая водка : стихотворения, рассказ / Геннадий Панин. – Каргополь : [б. и.], 2006 (Дом на Пятницкой). –
66 с. : ил. ; 15 см. – 200 экз.
1061. Парсов, Игорь Леонтьевич. Лирика : избранное / Игорь Парсов. – Северодвинск : [б. и.], 2006 (Северодв. тип.). – 58, [1] с.; 17 см. – 300 экз.
1062. Пейпонин, Алексей Павлович. Не все дороги пройдены : [стихи, рассказы :
сборник] / А. П. Пейпонин ; [худож.: Г. И. Точилина]. – Котлас (Архангельская обл.) :
[б. и.], 2006 (Котлас. тип.). – 99 с. : ил. ; 21 см. – 500 экз.
1063. Петрушин, Виктор Антонович. Опавшие листья : [стихи] / В. А. Петрушин. –
Архангельск : Правда Севера, 2006 (Правда Севера). – 116 с. : ил. ; 14 см. – 300 экз.
1064. Пластинин, А. Поздравляем : шуточные стихи по нешуточным событиям. Т. 2 /
А. Пластинин, Н. Львов. – Архангельск, 2006 (М'арт). – 31 с. ; 21 см. – 100 экз.
1065. Подарки небес : стихи, проза, размышления : [сборник / авт. проекта, сост.,
оформ. Ирина Неумоина]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Пресс-Принт). – 79 с. : ил. ; 14
см.
1066. Пономарев, Евгений Александрович. Возвращение голоса : [избр. стихотворения] / Евгений Пономарев ; [предисл.: Т. С. Гуменюк ; сост.: Л. И. Левин ; послесл.:
М. К. Попов]. – Архангельск, 2006 (Правда Севера). – 124, [3] с. : ил. ; 20 см. – ISBN 585879-257-Х. – 300 экз.
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1067. Попов, Илья Владимирович. Художественный мир произведений Василия
Аксенова : автореф. дис. ... канд. филол. наук : специальность 10.01.01. – русская литература / И. В. Попов. – Архангельск : РИО СыкГУ, 2006. – 19 с. ; 20 см. – Библиогр.:
с. 19. – 100 экз.
1068. Попов, Михаил Константинович. Свиток : роман / Михаил Попов. – Архангельск : Правда Севера, 2006 (Правда Севера). – 650, [3] с. : портр. ; 22 см. – Библиогр.: с. 652. – ISBN 5-85879-262-6 (в пер.). – 1000 экз.
1069. Попова, Антонина Прокопьевна. Сказки : [сборник] / А. П. Попова ; [рис. на
обл. Е. Буторина ; ил. Т. Волова]. – Северодвинск : [б. и.], 2006 (Северодвин. тип.). –
78, [1] с.: цв. ил. ; 29 см. – ISBN 5-7536-0192-8. – 1000 экз.
1070. Попова, Надежда. Всему начало : стихи / Надежда Попова. – Новодвинск : [б.
и.], 2006 (КИРА). – 66 с. : ил. ; 17 см. – 500 экз.
1071. Пою тебя, мой край родной! Стихи и проза лауреатов и участников окружного
детского литературного конкурса "Пою тебя, мой край родной!" : [сборник] / ОГУ
"Этно-культур. центр Ненец. авт. окр." ; [сост.: Л. А. Валей ; ред.: Л. Валей, Л. Царькова ; ил.: И. М. Селиверстова и др.]. – Нарьян-Мар : Этно-культур. центр Ненец. авт.
окр. : ОМ-Экспресс, 2006 (ОМ-Экспресс). – 66, [1] с. с обл. : цв. ил. ; 21 см.
1072. Редькина, Светлана. Подснежники : стихотворения, рассказы, повесть / Светлана Редькина. – Ильинско-Подомское (Архангельская обл.) : [б. и.], 2006 (Вилегод.
тип.). – 101 с. : ил. ; 21 см. – 500 экз.
1073. Романова, Ираида Вениаминовна. Золото Турина : стихи / Ираида Романова ;
рис. авт. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – 39, [1] с. : ил. ; 20 см. – (Лирика).
1074. Росляков, Евгений Александрович. Горит костер рябиновый : [стихи] / Евгений Росляков. – Онега (Архангельская обл.) : [б. и.], 2005 (Онеж. тип.). – 122, [4] с. :
ил. ; 21 см. – 500 экз.
1075. Росляков, Евгений. В созвездии Овна : стихи/ Евгений Росляков ; [сост.: Л. Б.
Макарова, Т. А. Рослякова]. – Онега (Архангельская обл.) : [б. и.], 2006 (Онеж. тип.). –
250 с. : цв. ил. ; 21 см. – ISBN 5-7536-0168-5 (в пер.). – 250 экз.
1076. Русанов, Петр Данилович. Рассказы охотника Архангельской области. Кн. 2 :
[сборник] / Петр Русанов. – Котлас (Архангельская обл.) : [б. и.], 2006 (Котлас. тип.). –
209 с. : ил., портр. ; 19 см. – 100 экз.
1077. Рябов, Борис Александрович. Утренние повести / Борис Рябов. – Котлас (Архангельская обл.) : ИПП "Правда Севера", 2006 (Котлас. тип.). – 359 с. : портр. ; 21. –
ISBN 5-85879-255-3. – 500 экз.
1078. С высоты птичьего полета... [Электронный ресурс]: полнометражный музыкально-поэтический фильм / [авт. проекта А. Ипатов]. – Б.м. : [б. и.], 2006. – 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM). – (в кор.).
1079. Свет вдохновения : альманах / Арханг. пед. Колледж ; [редкол.: Н. Г. Дунаева,
Е. Александрова]. – Архангельск : КИРА, 2006 (КИРА). – 67 с. : ил. ; 21 см. – (Сбор-
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ник Литературной гостиной / Арханг.
гостиной: с. 66. – 200 экз.

пед. Колледж ; вып. 10). – Библиогр. Лит.

1080. Синицкий, Валерий Иосифович. Волшебная статуэтка : [сказка] / В. Синицкий
; [худож.: А. Ушаков]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Соломбал. тип.). – 8 с. : ил. ; 29
см. – ISBN 5-8536-0185-5. – 400 экз.
1081. Синицкий, Валерий Иосифович. Как поморские парни жен выбирали : [сборник] / В. Синицкий ; [худож. А. Ушаков]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Соломбал.
тип.). – 40 с. : ил. ; 29 см. – ISBN 5-7536-0185-5. – 400 экз.
1082. Синицкий, Валерий Иосифович. Пинегор : [сказки : сборник] / В. Синицкий ;
худож:. А. Ушаков. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Соломбал. тип.). – 20 с. : ил. ; 29 см.
– ISBN 5-7536-0185-5. – 400 экз.
1083. Синицкий, Валерий Иосифович. Северные сказки : [сборник] / В. Синицкий ;
[худож.: А. Ушаков]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Соломбал. тип.). – 24 с. : ил. ; 29 см.
– ISBN 5–7536–0185–5. – 400 экз.
1084. Синицкий, Валерий Иосифович. Сказ про Сямгозеро, трѐх девушеклебѐдушек да трѐх братьев-поморов : [сборник] / В. Синицкий ; худож. А. Ушаков. –
Архангельск : [б. и.], 2006 (Соломбал. тип.). – 40 с. : ил. ; 29 см. – ISBN 5-7536-0185-5.
– 400 экз.
1085. Страшно на дорогах : повести, рассказы, очерки, сказки / [ред. А. Прудникова ;
худож. А. Копеин]. – Б.м. : Правда Севера, 2005 (Правда Севера). – 1020 с. : ил. ; 21
см. – ISBN 5-85879-230-8 (в пер.).
1086. Суворов, Александр. Верины, или Рассказы из одной семьи / Александр Суворов ; [вступ. ст. А. Верина]. – Архангельск : [б. и.], 2006. – 48 с. : ил. ; 21 см.
1087. Суровцев, Сергей Викторович. Белые ночи : [сб. рассказов] / Сергей Суровцев. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – 158 с. : ил. ; 21 см. – ISBN 585879-305-3 (в пер.). – 500 экз.
1088. Суровцев, Сергей Викторович. Путевые записки / Сергей Суровцев. – Архангельск : Правда Севера , 2006 (Правда Севера). – 254 с. : ил. ; 21 см. – Др. произведения авт. на 4-й с. обл. – ISBN 978-5-85879-351-9. – 500 экз.
1089. Ты в меня поверь : стихи и проза : сб. результатам окружного лит. конкурса
"Ты в меня поверь" / ОГУ "Этн-культурный центр Ненецкого автономного округа" ;
[редсовет: Е. Вергунова и др.]. – Нарьян-Мар ; Архангельск : [б. и.] : Ом-Медиа, 2006
(Ом-Медиа). – 215 с. : ил., портр. ; 21 см.
1090. Уланов, Владимир Иванович. Бунт : роман : ист. боевик в 2 кн. / В. И. Уланов.
– Вельск (Архангельская обл.) : Вель, 2006 (Вельск. тип.). – 603, [1] с. : [1] л. портр. ;
21 см. – Крат. пояснительный слов.: с. 598-603. – ISBN 5-88362-086-8 (в пер.).
1091. Уланов, Владимир Иванович. Искушение : роман : ист. боевик / В. И.Уланов.
– Вельск : Вель, 2006 (Вельск. тип.). – 303 с. : [1] л. портр. ; 21 см. – (в пер.). – 300 экз.
1092. Усачев, Андрей. Добрые стихи для малышей / [соч. Андрей Усачев ; рис. Дмитрий Трубин]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (М'арт). – [12] с. : цв. ил. ; 16 см. – 2000 экз.
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1093. Уткина, Лидия Георгиевна. Жизни миг неповторимый : сб. стихов / Лидия Уткина. – Архангельск : [б. и.], 2006 (АГТУ). – 202, [6] с. : ил. ; 21 см. – 50 экз.
1094. Уткина, Лидия Георгиевна. Из писем брату : сб. стихов / Лидия Уткина. – Архангельск : [б. и.], 2006 (АГТУ). – 172, [4] с. : ил. ; 21 см. – 50 экз.
1095. Уткина, Лидия Георгиевна. На перекрестке лет и судеб : сб. стихов / Лидия
Уткина. – Архангельск : [б. и.], 2006 (АГТУ). – 192, [4] с. : ил. ; 21 см. – 50 экз.
1096. Чебыкина, Анастасия. Башмачки : стихи для детей / Настасья Чебыкина ; ил.
авт. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Соломб. тип.). – 19 с. : рис. ; 21 см. – 300 экз.
1097. Черных, Галина. Стихи : сборник / Галина Черных ; [сост. Н. П. Васильев]. –
Вельск : [б. и.], 2006 (Вельск. тип.). – 107 с. : портр. ; 14 см. – 100 экз.
1098. Чеснокова, Ольга Вячеславовна. Юркина компания : стихи для детей / Ольга
Чеснокова. – Северодвинск : [б. и.], 2006 (Северодв. тип.). – 25, [1] с. : ил., портр. ; 18
см. – 50 экз.
1099. Что нужно ребенку. Поэзия современной Германии в переводах и иллюстрациях архангельских школьников = Was ein Kind braucht : [сб. / проект подгот.: Е. В.
Бубнович и др.]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Дизайн-бюро А4). – 43 с. : цв. ил. ;
16х16 см. – Текст парал. нем., рус. – 500 экз.
1100. Чудинов, Игорь Алексеевич. Сказание о Ломоносове : пьесы / И. А. Чудинов.
– Северодвинск : [б. и.], 2006 (Северодв. тип.). – 194, [2] с. ; 21 см. – (в пер.). – 250
экз.
1101. Шторм, Рудольф. Из русской глубинки : [стихи] / Рудольф Шторм. – Онега
(Архангельская обл.): [б. и.], 2006 (Онеж. тип.). – 105, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. – 200
экз.
1102. Юрченко, Людмила. Разные судьбы: истории из жизни обычных людей, живущих среди нас / Людмила Юрченко. – Северодвинск : [б. и.], 2006 (Северодв. тип.).
– 78, [1] с. ; 19 см. – 500 экз.
1103. Юрченко, Людмила. Северянка : лирические стихи / Людмила Юрченко. – Северодвинск : [б. и.], 2006 (Северодв. тип.). – 102, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. – 250 экз.
1104. Яковлев, Евгений Владимирович. Родниковое слово: [стихи] / Евгений Яковлев. – Архангельск : Правда Севера , 2006 (Правда Севера). – 64 с. : ил. ; 20 см. – 1000
экз.
1105. Яковлев, Сергей Яковлевич. Судьба ветерана : [Об А. С. Коткине, 1925 г. р.] /
Сергей Яковлев. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Правда Севера). – 17 с. с обл. : ил. ; 20
см. – (Поклонимся великим тем годам...). – Библиогр.: на 4-й с. обл. – 3000 экз.
1106. Ярош, Тамара. Любовь как тайна... : [стихи] / Тамара Ярош. – Онега (Архангельская обл.) : [б. и.], 2006 (Онеж. тип.). – 93, [2] с. : ил. ; 18 см. – 250 экз.
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1107. Яшина, Инэль Петровна. Се- ребряные крылья белоночья : стихи / Инэль
Яшина. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Онеж. тип.). – 142, [6] с. : рис. ; 19 см. – ISBN 57536-0188-X.

Религия
1108. Акафист святому Артемию, Веркольскому чудотворцу / [сост. св. прав. о. Иоанном Кронштадтским]. – Архангельск : Изд. Свято-Артемиево-Веркольского монастыря, [2006] (Правда Севера). – [49] с., [1] л. ил. : цв. ил. ; 17 см. – Загл. и текст на
церковнославянском языке. – 2000 экз.
1109. Баринов, Алексей Викторович. Православие на Северной земле : [сб. докл.,
выступлений, интервью] / Алексей Баринов ; [сост. и науч. ред., [авт. предисл.] : Д. А.
Несанелис]. – М. : [б. и.], 2006. – 80 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 5000 экз.
1110. Виды местностей Соловецкого монастыря. Альбом литографий В. А. Черепанова. 1884 г. : альбом / Арханг. обл. краевед. Музей ; [сост. и авт. коммент. Е. Бронниковой]. – Архангельск : Архангельский областной краеведческий музей, 2006 (Правда
Севера). – [63] с. : ил., цв. ил. ; 16x21 см. – Текст парал. рус., англ. – ISBN 5-85879324-Х. – 3000 экз.
1111. Гадания на Святки : на Рождество, на старый Новый год, на Крещение, на картах, на бобах, на кофейной гуще : [спецвып. газ. "Завалинка" / подгот.: Н. Палаева и
др.]. – Северодвинск (Архангельская обл.) : Сев. неделя, 2006. – 64 с. : ил. ; 20 см. –
(Библиотечка газеты "Завалинка"). – 66000 экз.
1112. Есеева, Ольга Владимировна. Пинежские монастыри Архангельской губернии
в XVII – начале XX века : автореф. дис. … канд. ист. наук : специальность 07.00.02 –
Отечественная история / Ольга Владимировна Есеева ; Сыктывк. гос. ун-т, Каф. отечеств. истории. – Сыктывкар, 2006 (ПГУ). – 21, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21-22. –
100 экз.
1113. За веру Христову. Духовенство, монашествующие и миряне Русской православной церкви, репрессированные в Северном крае (1918–1951) : биогр. справ. / Архангел. и Холмогор. Епархия ; [сост. С. В. Суворова]. – Архангельск : Православный
издательский центр, 2006 (Правда Севера). – 683, [1] с. : портр. ; 27 см. – Библиогр.: с.
648–649. – ISBN 5-85879-273-1. – 5000 экз.
1114. Земля Архангела Михаила : [фотоальбом / текст: М. Засецкая, Л. Соснина ;
фот.: Н. Чесноков. – Архангельск : Архангельская и Холмогорская епархия, 2006
(М'арт). – 259, [4] с. : цв. ил. ; 29 см. – (Север православный). – ISBN 5-98232-009-9 (в
пер.). – 1500 экз.
1115. История Отечества. Святые и святыни Русского Севера : [сб. ст.] / Адм. Арханг. обл., Арханг. и Холмогор. епархия, Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [отв.
ред. о.Трифон (Плотников)]. – Архангельск : ПГУ , 2006 (Правда Севера). – 141, [1] с.,
[8] л. ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-88086-611-4 (в пер.). – 300 экз.
1116. Матонин, Василий Николаевич. История религии : учеб.-метод. рекомендации
/ В. Н. Матонин ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос.
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ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архан- гельск : Поморский университет, 2006
(ПГУ). – 28, [1] с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз.
1117. Новомученики и исповедники земли Архангельской : секция 5 : сб. докл. / VII
Иоанновские образовательные чтения, [2-4 нояб. 2005 г., Архангельск]. – Архангельск
: Православный изд. центр, 2006 (Православ. изд. центр). – 111, [1] с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 200 экз.
1118. Попова, Людмила Дмитриевна. История храмов Архангельска : [конец XVI –
нач. XXI в.] / Л. Д. Попова. – Архангельск : Правда Севера , 2005 (Правда Севера). –
278, [1] с. : ил., фот. ; 27 см. – Библиогр.: с. 239–251.– Библиогр. в конце глав.– Имен.
указ.: с. 264-273. – Топограф. указ.: с. 274-278. – ISBN 5-85879-271-5 (в пер.). – 1000
экз.
1119. Постникова, Александра Даниловна. Монастыри Архангельской Епархии :
фотографии 1884, 1885 и 1886-х годов : [фотоальбом] / фот. А. Постниковой ; [сост. и
авт. вступ. ст. Е. Бронникова]. – Архангельск : Правда Севера , 2006 (Правда Севера).
– 136 с. : ил. ; 17 см. – (Сер. "Архангельский Север в фотографиях"; Вып. 2). – ISBN 585879-234-0. – 3000 экз.
1120. Православный Север. Возрождение : фотоальбом / [фот.: Ю. Ломков, А. Журавлев, В. Ларионов и др.]. – [Северодвинск : б. и., 2006] (Северодв. тип.). – 42, [1] с. :
фот. цв.; 21 см. – 1000 экз.
1121. Сибирцева, Юлия Александровна. Введение в религиоведение : метод. рекомендации / Ю. А. Сибирцева, В. Н. Абрамовский ; Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 21, [1] с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 50 экз.
1122. Сийское Евангелие – памятник культуры XVII века [Электронный ресурс] /
Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова, Живоначальной Троицы АнтониевоСийский монастырь ; авт. текста Е. К. Братчикова. – Архангельск : АОНБ им. Н. А.
Добролюбова, 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (в кор.).
1123. Современные нетрадиционные культы : учебная программа : [для студентов
по специальности "Религиоведение"] / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова" ; сост.: В. Н. Абрамовский, Ю. А.
Сибирцева. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 21, [1] с. : табл. ;
21 см. – Библиогр.: с. 15-21. – 50 экз.
1124. Соловки глазами иноков = Solovki : monks' vision : фотоальбом / фот.: иеромонах Стефан. – [Архангельск] : Архангельское подворье Соловецкого монастыря : Геоэкологический центр, 2006 (СПб. : Иван Федоров). – [34] с. с обл. : фот. цв. ; 12x19 см.
– Текст парал. рус., англ.
1125. Спутник при поездке в Соловецкий монастырь для богомольцев и туристов :
Соловки 100 лет назад : [путеводитель] / фот.: Ю. Николаев, иеромонах Стефан; авт.сост. Ю. Николаев. – обновл. изд. 1910 г. – [CПб.] : Геоэкологический центр ; Архангельск : Арханг. подворье Спасо-Преображ. Соловец. ставропиг. муж. монастыря,
2006. – 64 с. : цв. ил. ; 19 см.
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1126. Шкаредный, Николай Нико- лаевич. Христофорова пустынь / Николай
Шкаредный. – Котлас : ЭЛПА, 2006 (Котлас. тип.). – 268 с. : ил. ; 20 см. – ISBN 58432-0072-8. – 520 экз.

Философские науки
1127. Иглина, Наталья Борисовна. Философия и психология труда государственного служащего: учеб.-метод. рекомендации / Н. Б. Иглина ; Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск :
Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 67, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 64-67. – 60 экз.
1128. Интенциональность и субъективность : тр. теоретического семинара Кафедры
философии. Вып. 1 / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Каф. философии ;
[отв. ред. А. В. Личутин]. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (СГМУ). –
223, [1] с. ; 20 см + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Библиогр. в подстроч. примеч.
– 200 экз.
1129. История философии. Античность. Средние века. Новое время : учеб.-метод.
рекомендации / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. унт им. М. В. Ломоносова", Каф. филос. ; [сост. Л. А. Морщихина]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 207 с. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. –
100 экз.
1130. Кондратова, Галина Александровна. Образ целостного человека в истории
философии / Г. А. Кондратова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова". – Архангельск : СОЛТИ, 2006 (Соломбал. тип.). – 274 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 269-272. –
ISBN 5-7536-0182-0. – 500 экз.
1131. Коротяев, Владимир Владимирович. Философские основания общей теории
систем / В. В. Коротяев. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Права Севера). – 104, [2] с. ; 21
см. – Библиогр.: с. 105. – ISBN 5-85879-272-3. – 500 экз.
1132. Морщихина, Лариса Александровна. Философия : учеб.-метод. рекомендации
/ Л. А. Морщихина ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Каф. философии. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 56, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце тем. – 100 экз.
1133. Огарышева, Наталья Павловна. Введение в философию: учеб.-метод. разработка / Н. П. Огарышева ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Каф. филос. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 35, [2] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 35-36. – 103 экз.
1134. Организация учебного процесса по специальности 020100 Философия в Поморском государственном университете имени М.В. Ломоносова : сб. метод. материалов : в 2 ч. Ч. 1 / Федер. агентство по образованию, Учеб.-метод. совет по философии,
политологии и религиоведению УМО по клас. университетскому образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова" ; [сост.: В. А. Бочаров и др.]. – Архангельск : Поморский университет, 2006
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(ПГУ). – 233, [1] с. : табл. ; 21 см. –
5. – 100 экз.

Библиогр. в конце тем. – ISBN 5-88086-437-

1135. Организация учебного процесса по специальности 020100 Философия в Поморском государственном университете имени М.В. Ломоносова : сб. методических
материалов : в 2 ч. Ч. 2 / Федер. агентство по образованию, Учеб.-метод. совет по философии, политологии и религиоведению УМО по клас. университетскому образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М.В.
Ломоносова" ; [сост.: В. А. Бочаров и др.]. – Архангельск : Поморский университет,
2006 (ПГУ). – 247, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 5-88086-438-3.
– 100 экз.
1136. Румянцев, Леонид Борисович. Философская антропология : учеб. пособие / Л.
Б. Румянцев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". – Архангельск : Поморский университет, 2006 (Правда Севера). – 502, [1] с. ; 23 см. – Библиогр.: с. 500-501. –
ISBN 5-88086-588-6 (в пер.). – 500 экз.
1137. Седакова, Ольга Александровна. Посредственность как социальная опасность
: [стеногр. лекции, прочитанной в Арханг. обл. науч. б-ке Н.А. Добролюбова, 28 нояб.
2005 г.] / Ольга Седакова ; Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – 63 с. : фот., портр. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-85879-238-3. – 1000 экз.
1138. Современный мир : проблема свободы : материалы Всероссийской научной
конференции (14-16 сент. 2006 г.) / Арханг. гос. техн. ун-т ; [редкол.: В. А. Колосов
(отв. ред.) и др.]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 162 с. : ил. ;
21 см. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 5-261-00285-0. – 300 экз.
1139. Философия С. Кьеркегора и ее интерпретации : учеб.-метод. разработка : [программа] / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им.
М.В. Ломоносова", Каф. Философии ; разраб. Н. Б. Тетенков. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 13 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце статей. – 100 экз.
1140. Философия : тематика контр. работ и метод. рекомендации для студентов заочного фак. / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: А. Г. Деменев, О. В. Смирнова]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 64 с. ;
20. – Библиогр.: с. 5-6. – 250 экз.
1141. Этика деловых отношений : учеб.-метод. рекомендации / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. педагогики, психологии и проф. Обучения
; [сост.: С. В. Заозерская, Е. А. Смягликова ; науч. ред. Т. С. Буторина]. – Архангельск
: Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 47, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
44-47. – 400 экз.

Психология
1142. Грибанов, Анатолий Владимирович. Очерки сенсомоторной деятельности ребенка с СДВГ / А. В. Грибанов, А. В. Канжин, Д. Н. Подоплекин ; Помор. гос. ун-т.
им. М. В. Ломоносова [и др.]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). –
115, [2] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 97-116. – ISBN 5-88086-566-5. – 100 экз.
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1143. Диагностика базовых компетенций педагогов : сб. материалов / Департамент
образования и науки администрации Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования ; [сост.: И. П. Панфилова, И. В.
Дьячкова, Н. Н. Канжина и др.]. – Архангельск : АО ИППК РО, 2006 (КИРА). – 82 с. :
табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 62-63. – 150 экз.
1144. Зоопсихология и сравнительная психология : учеб.-метод. рекомендации :
[для студентов днев. и заоч. отд-ний по специальностям "Психология", "Биология",
"Зоология", "Физиология"] / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова" ; авт.-сост.: Е. В. Васильева. – Архангельск :
Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 30, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 30.
– 100 экз.
1145. Левашов, Николай Викторович. Возможности разума : сб. ст. / Н. В. Левашов.
– Архангельск : Правда Севера, 2006 (Правда Севера). – 280 с., [12] л. ил. ; 21 см. –
Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-85879-278-2. – 2000 экз.
1146. Методические рекомендации по общей психологии для студентов Факультета
коррекционной педагогики / Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; авт.-сост.: Н. Ю.
Флотская. – Архангельск : Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 2006 (ПрессПринт). – 47, [1] с. ; 21 см. – Библиогр. в конце тем. – 100 экз.
1147. Организация психологической работы с несовершеннолетними в условиях
государственного учреждения, архангельский областной семинар (2005; ) : Материалы областного семинара "Организация психологической работы с несовершеннолетними в условиях государственного учреждения", 13 мая 2005 г. – Архангельск : [б. и.],
2005. – 37 с. ; 21 см.
1148. Психология XXI века : материалы VII Ломоносовских студенческих научных
чтений : [апр. 2006 г., Архангельск / отв. ред.: Е. В. Васильева]. – Архангельск : Поморский государственный университет, 2006 (ПГУ). – 49, [1] с. ; 21 см. – ISBN 588086-622-X. – 100 экз.
1149. Психология аномального развития : метод. рекомендации и контрольные задания для студентов заоч. отд-ния / Сев. гос. мед. ун-т, Фак. клин. Психологии ; авт.сост. Е. А. Бочарова. – Архангельск : Издательский центр СГМУ, 2006 (СГМУ). – 42
с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 41-42. – 150 экз.
1150. Рабочая тетрадь по курсу "Зоопсихология и сравнительная психология" : учеб.метод. комплекс / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос.
ун-т им. М.В. Ломоносова" ; авт.-сост.: Е. В. Васильева. – Архангельск : Поморский
университет, 2006 (ПГУ). – 60 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 59. – 100 экз.
1151. Развитие критического мышления и творческих способностей студентов : материалы междун. конф. (Архангельск, 21-22 сент. 2006 г.) / [сост. Е. В. Тряпицына]. –
Архангельск : Поморский университет, 2006 (Пресс-Принт). – 127 с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-88086-606-8. – 100 экз.
1152. Родной дом : [сб. ст.] / ГУ "Обл. центр социал. здоровья семьи" Ком. по делам
женщин, семьи и молодежи администрации Арханг. обл., Арханг. регион. отд-ние
"Союз женщин России" ; [авт.-сост. О. Н. Миловидова ; редкол.: Е. А. Вторыгина и
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др.]. – Архангельск : [СГМУ], 2006
27. – 100 экз.

(СГМУ). – 27 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с.

1153. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по курсу психология
: дидактические материалы для студентов пед. учебных заведений сред. проф. образования / Гос. образоват. учреждение сред. проф. образования "Каргоп. пед. колледж" ;
авт.-сост.: О. Б. Фомина, Н. Г. Чурикова. – Каргополь (Архангельская обл.) : Каргопол. пед. колледж, 2006 (Каргопол. тип.). – 172 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
161-172.– Библиогр. в конце ст. – 150 экз.
1154. Сидоров, Павел Иванович. Основы перинатальной психологии и психотерапии : учеб. пособие / П. И. Сидоров, В. Г. Толстов, В. В. Толстов ; Федер. агентство по
здравоохранению и социал. образованию, Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : СГМУ,
2006 (Правда Севера). – 507 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 470-482. – ISBN 586279-053-5 (в пер.). – 500 экз.
1155. Тропов, Владимир Андреевич. Прикладная криминальная психология : науч.
изд. / В. А. Тропов, Н. М. Портянко. – Архангельск : [Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та],
2006 (АГТУ). – 615 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 601-610. – ISBN 5-261-00299-0 (в пер.). –
500 экз.
1156. Фарков, Александр Викторович. Диагностика сформированности приемов
умственной деятельности учащихся при обучении математике : учебно-метод. рекомендации / А. В. Фарков ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова", Коряжем. фил. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (Котлас. тип.). – 27 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26. – 50 экз.
1157. Этика делового общения : темы контр. работ и метод. рекомендации для студентов заоч. фак. / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т
права, Юрид. фак. ; [сост. Н. С. Ларионова]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т,
2006 (АГТУ). – 17 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз.
1158. Этика делового общения : учеб.-метод. комплекс / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т права, Юрид. фак. ; [сост. Н. С. Ларионова]. –
Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2006 (АГТУ). – 23, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз.

Литература универсального содержания
1159. Где? Как? И почем? : реклам. справ.-информ. кат. : самый полный кат. развлечений. № 1 (1), (сент.-дек.) : Красота. Здоровье. Отдых. / гл. ред. Е. Корельская. – Архангельск, 2006 (Правда Севера). – 47 с. : цв. ил. ; 24 см. – 1000 экз.
1160. Опыт, проблемы и перспективы в науке и образовании : сб. материалов XI регион. науч.-практ. студенческой конф. и VII пед. чтений (Каргополь, 25 марта 2006 г.)

126

/ [редкол.: С. А. Герасимов, Г. М. Первышин, Г. Ф. Шевелева]. – Архангельск :
Каргопольский педагогический колледж, 2006 (Каргопол. тип.). – 172 с. : ил., табл. ;
21 см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз.
1161. Памятные даты Архангельской области, 2006 г. / Гос. архив Арханг. обл. ;
[сост.: О. И. Корнеева, Л. А. Малахова и др.]. – 32-й год изд. – Архангельск : Правда
Севера, 2006 (Правда Севера). – 83, [2] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 300
экз.
1162. Проблемы культуры, языка, воспитания : сб. науч. тр. Вып. 7 / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования " Помор.
гос. ун-т им. М.В. Ломоносова", Северодв. фил. ; [редкол.: Р. В. Попов (cост. и отв.
ред.) и др.]. – Архангельск : Поморский университет, 2006 (ПГУ). – 411, [1] с. : ил. ; 21
см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-88086-638-6. – 130 экз.
1163. VII Студенческие Ломоносовские чтения : материалы науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых : [22-25 апр. 2005 г.] / [сост. Н. А. Шкильменская]. – Архангельск : Поморский университет, 2005 (Котлас. тип.). – 174 с. : табл. ; 21 см. – ISBN 588086-531-2. – 100 экз.
1164. XVII Ломоносовские международные научные чтения. Вып. 3 : сб. науч. тр. ;
[редкол.: ... Голдин В. И. (отв. ред.) и др.]. – Архангельск : Поморский государственный университет, 2006 (КИРА). – 423 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 598450-023-X. – 500 экз.
Календари
1165. 2005. Ингосстрах : календарь настенный. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Полиграф-Сервис). – 7 с.; 32,5х48 см. – 700 экз. – Заказчик: Ингосстрах. – На обл. ил.: "Корабли", 1912. К. Ф. Богаевский.
1166. 2005 – 2006. Малые Корелы : календарь настенный / [фото. А. Н. Давыдова]. –
Архангельск : [б. и.], 2005. – [36] с. : ил. ; 23х33 см. – Заказчик: Арханг. гос. музей деревян. зодчества и нар. искусства "Малые Корелы"
1167. 2006 : календарь настенный. – [Архангельск : б. и., 2005]. – цв. ил. ; 21х31 см. –
Заказчик: ООО "Компания Соловки"
1168. 2006. Архангельская и Холмогорская епархия : календарь настенный / фот.: Н.
Чесноков, Е. Крылов ; РА "Рябов и К". – Архангельск : [Православный издательский
центр], 2006. – 3 с.: фот. цв. ; 30х32 см. – 700 экз. – Заказчик: Архангельская и Холмогорская епархия.
1169. 2006. Архангельское мореходное училище им. капитана В. И. Воронина : настенный календарь. – Архангельск : [б. и.], 2005. – [3] с. : ил. ; 24x32 см.
1170. 2006. АСЭП : календарь настенный. – Архангельск : М`арт, 2005 (М'арт) : ил. ;
25x34 см. – Заказчик: Архангельское специализированное энергетическое предприятие.
1171. 2006. Вельская коровка : календарь настольный / "Анком", вельский молкомбинат. – Архангельск : [б. и.], 2005. – 7 л. ; 15х21 см. – Заказчик: Вельский молкомбинат "Анком".
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1172. 2006. Двинарегионводхоз : календарь настенный. – Архангельск : [Принт–
Мастер], 2005 (Принт-Мастер). – 3 с.: цв. ил. ; 24x34 см.
1173. 2006. Детский сказочный календарь в иллюстрациях Дмитрия Трубина : календарь настенный / худ. Д. Трубин. – Архангельск : б. и., 2005 (М’арт). – 14 с. ;
31,5х45,5 см.
1174. 2006. Зимой и летом сыр со всей планеты! : календарь настенный. – [Архангельск : б. и., 2005]: цв. ил. ; 25х34 см. – Заказчик: Торговый дом Ярцев
1175. 2006. Индустриально-педагогический лицей N 15 : календарь настенный. –
[Архангельск : б. и., 2005] (СОЛТИ). – 12 с.; 31х51 см.
1176. 2006. История края. История города. Наша история : календарь настенный /
фот. В. Трефилов. – Архангельск, 2005 (М'арт). – 12 с. ; 33х47 см. – Заказчик: Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат.
1177. 2006. Леспром : календарь настенный. – Архангельск : [М`арт], 2005 (М'арт).
ил. ; 27x34 см. – Заказчик: ЗАО "Территориально-производственное объединение
"Леспром".
1178. 2006. Лукойл-север : календарь настенный / худож. Н. А. Выучейская ; рук.
проекта С. Третьякова. – [Архангельск : б. и., б. г.] (М’арт). – 12 с. ; 33х49 см. – Заказчик: Нефтяная компания ООО "Лукойл-Север".
1179. 2006. Онега – город у моря = Onega – Town by the sea : календарь настенный. –
Архангельск : [б. и.], [2006] (Онеж. тип.). – 12 л.: ил. ; 24x34 см. – Заказчик: ОАО
"Онежский ЛДК".
1180. 2006. Открытое акционерное общество "Соломбальский лесопильно – деревообрабатывающий комбинат" : календарь настенный. – Архангельск : Бизнес-медиа,
2005 (Бизнес-медиа). – 6 с. ; 33х48 см.
1181. 2006. Пароход "Н. В. Гоголь". 95 лет. 1911 – 2006 : календарь настенный / Федер. гос. унитар. предприятие "Машиностр. предприятие "Звездочка". – Архангельск :
М`арт, 2005 (М'арт).
1182. 2006. Пиво со всего мира в вашем городе : календарь настенный. – [Архангельск : б. и., 2005]. – цв. ил. ; 24х34 см. – Заказчик: Наше пиво.
1183. 2006. Проверено временем и морями / календарь настенный. – Архангельск :
[б. и., 2005] (Арханг. печ. двор). – цв. ил. ; 11х15 см. – Заказчик: Машиностроительное
предприятие "Звездочка".
1184. 2006. Ремонт систем пылеприготовления паровых котлов ТЭС. Котлоочистительные работы : календарь настенный. – Архангельск : [б. и., 2005]. – цв. ил. ; 24х34
см. – Заказчик : "Вегас".
1185. 2006. РИНКО Альянс : календарь настенный. – Архангельск : [б. и.], 2005 (Арханг. печ. двор). – 14 с. : цв. ил. ; 34х48 см.
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1186.
2006.
РН- Архангельскнефтепродукт : календарь настенный. – Архангельск, 2005 (Арханг. печ. двор). – 12 с. ; 32х48 см. – Заказчик: ОАО
"НК "Роснефть" – Архангельскнефтепродукт".
1187. 2006. С годом спасателя! : настольный календарь-альбом. – Архангельск : [б. и.,
2005]. – [12] л. : цв. ил. ; 15х21. – (в альб.). – Заказчик: Отд. гос. пожар. надзора Октябр. округа г. Архангельска.
1188. 2006. Севералмаз. Будущее драгоценно! : календарь настенный / фот. М. Иванов. – Архангельск : М`арт, 2005 (М'арт). – 3 с. : ил. ; 26x35 см.
1189. 2006. Северное лесопромышленное товарищество лесозавод № 3 : календарь
настенный. – Архангельск : Архконсалт, 2005 (М'арт). – 7 с. ; 33х48 см. – Заказчик:
ОАО "Лесозавод № 3".
1190. 2006. Северное морское пароходство : календарь настенный. – Архангельск,
2005 (М'арт). – 36 с. ; 34х39,5 см. – Заказчик: Северное морское пароходство.
1191. 2006. Северодвинск – город корабелов. 100 лет подводному флоту России : календарь настенный. – [Северодвинск : б. и., 2005 (Северодв. тип.). – 13 с. ; 34х48 см. –
300 экз.
1192. 2006. 70 лет Службе Госавтоинспекции: календарь настенный. – Архангельск,
2005 (Бизнес-Медиа). – 7 с. ; 31х45 см. – Заказчик: Государственная инспекция безопасности дорожного движения.
1193. 2006. Сон превращая в реальность... : календарь настенный. – Архангельск :
РА "М'арт ", [2005] (М'арт). – цв. ил. ; 22х38 см. – Заказчик: ООО "Видео интернешнлАрхангельск".
1194. 2006. Такси "Двина" : календарь настенный. – [Архангельск : б. и., 2005]. – цв.
ил. ; 24х34 см. – Заказчик: Двина-авторемонт.
1195. 2006. ФГУК Архангельский государственный музей деревянного зодчества и
народного искусства "Малые Корелы" : календарь настольный. – Архангельск : [б. и.],
2005. – [12] л. : фот. цв. ; 12x20 см.
1196. 2006. Хрупкая красота суровой тундры : календарь настенный / рук. проекта С.
Третьякова ; фот.: И. Лавриненко, О. Лавриненко. – [Архангельск : б. и., б. г.] (М’арт).
– 13 с. ; 5x45 cм. – Заказчик: Нефтяная компания ООО "ЛУКОЙЛ-Север".
1197. 2007 : календарь настенный. – Архангельск : [б. и., 2006] (Ом-Медиа). – 36 л. :
ил. ; 24x31 см. – Заказчик: Арханг. регион. отд-ние партии "Единая Россия".
1198. 2007 : календарь настенный. – Архангельск : [б. и., 2006] (Ом-Медиа). – [36] л. :
ил. ; 24x31 см. – Заказчик: Плавательный бассейн "Водник".
1199. 2007. Архангельский морской торговый порт : календарь настенный. – Архангельск : [б. и., 2006]. – [36] л. ; 25x34 см. – Заказчик: Архангельский морской торговый
порт.
1200. 2007. "ВЕРСО М", общество с ограниченной ответственностью : календарь настенный. – Архангельск : [Ом-Медиа], 2006] (Ом-Медиа). – 13 л. : ил. ; 47x33 см.
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1201. 2007. Времена меняются и мы меняемся вместе с ними : календарь настенный.
– Архангельск : [б. и., 2006] (Ом-Медиа). – [36] л. : ил. ; 24x31 см.
1202. 2007. Группа предприятий безопасности "Формула" : календарь настенный. –
Архангельск : [Ом-Медиа], 2006] (Ом-Медиа). – [36] л. : цв. ил. ; 24x31 см.
1203. 2007. Жемчужина Севера : календарь настольный / фот. В. Петров. – Архангельск : [б. и., 2006]. – [13] л. : цв. ил. ; 14x21 см. – Заказчик: ЗАО "Арх. молоч. компания".
1204. 2007. Машиностроительное предприятие "Звездочка" : календарь настенный /
[фот.: Ю. Н. Максимов, В. Г. Николаев, В. И. Ковпак [и др.]. – Северодвинск : [б. и],
2006 (М'арт). – [20] с. : ил., фот. цв. ; 34х47 см. – Текст вступ. ст. парал. рус., англ. –
Заказчик: ФГУП "Машиностроительное предприятие "Звездочка".
1205. 2007. Мезенское дорожное управление : настенный календарь. – [Архангельск :
б. и., 2006] (Медиа-Микс). – [36] л. ; 23x31 см. – Заказчик: ОАО "Мезенское дорожное
управление".
1206. 2007. Над потоком времени. Мостострой 6. Мостоотряд 9. 65 лет : календарь
настенный. – [Б. м : б. и., 2006]. – [36] л. : ил. ; 37x39 см. – Заказчик: ЗАО "Мостоотряд
№ 9".
1207. 2007. Наследие Соловецкого монастыря в собраниях музеев Архангельской
области : календарь настенный. – [Архангельск : б. и., 2006] (М'арт). – [6] л. : цв. ил. ;
49x32 см. – Заказчик: Северное морское пароходство.
1208. 2007 : Онега-город у моря = Onega-Town by the sea : календарь настенный. –
Онега : [б. и.], 2006 (Онеж. тип.). – 12 л. : ил. ; 25х34 см. – Заказчик: ОАО "Онежский
ЛДК".
1209. 2007. Праздничный мир поморской культуры в музее "Малые Корелы" : календарь настенный / фот.: Т. Ишенина. – [Б. м., 2006] (Студия "Виктор"). – [13] л. : ил.
; 41x31 см. – Заказчик: ФГУК "Арх. гос. музей деревян. зодчества и народ. искусства
"Малые Корелы".
1210. 2007. Принимайте гостей достойно! : календарь настенный. – Архангельск : [б.
и., 2006] (Ом-Медиа). – [36] л.; 24x31 см. – Заказчик: Регион. дистрибьютор "ДиАл".
1211. 2007. Северное морское пароходство : календарь настенный. – Архангельск :
[б. и.], 2006. – [36] с. : ил. ; 24x35 см. – Заказчик: Северное морское пароходство.
1212. 2007. Сказочный календарь в иллюстрациях Дмитрия Трубина : календарь настенный / худ. Дмитрий Трубин. – Архангельск : М'арт, 2006 (М'арт). – [13] л. : ил. ;
47x32 см.
1213. 2007. Союз рыболовецких колхозов Архангельской области : календарь настенный. – Архангельск : [б. и, 2006] (Ом-Медиа). – [36] л. : ил. ; 24x31 см. – Заказчик:
Союз рыболовец. колхозов Арханг. обл.
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1214. 2007. Спецдорстрой – круп- нейшая строительная корпорация Архангельской области : календарь настенный. – Архангельск : [б. и., 2006]. – [13] л. : ил. ;
60x41 см. – Заказчик: Спецдорстрой.
1215. 2007. Спецстройсервис : календарь настенный. – Архангельск : [б. и., 2006]
(Ом-Медиа). – ил. ; 21x31 см. – Заказчик: Спецстройсервис.
1216. 2007. Энергосервис : календарь настенный / [худ. Алексей Григорьев]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (М'арт). – 12 л. : ил. ; 49x33 см. – 500 экз. – Заказчик: Инженерный центр "Энергосервис".
Телефонные справочники
1217. Агропромышленный комплекс и продовольствие. 2006 : Архангельская обл.,
Вологодская обл., Кировская обл., Ленинградская обл., Мурманская обл., Нижегородская обл., Республика Карелия, Республика Коми, Ярославская обл. : справ.] / ООО
"Медиа-Лайн Архангельск" ; сост.: М. Н. Гуляев (рук. проекта) и др. – Архангельск :
Медиа-Лайн Архангельск, 2006 (Правда Севера). – 160 с., [9] л. ил. : ил., цв. ил. ; 29
см. – Алф. указатели: с. 138-160. – (в обл.). – 20000 экз.
1218. Архангельск. 29 регион : ежегод. телефонный справ., 2006/2007 / [отв. за вып.:
В. Илушка]. – Архангельск : Русский Север, 2006. – 116, [32] с, [1] л. ил. ; 27 см. –
Алф. указ.: с. 117-136. – 15000 экз.
1219. Архангельск : информ.-рекламный справ. / Учредители: ЗАО "Архконсалт",
мэрия г. Архангельска ; [редкол.: ... Овсянкин Е. И. (пред.) и др.]. – Архангельск : Архконсалт, 2006 (Правда Севера). – 414 с. : ил. ; 21 см. – Алф. указ.: с. 374-412. – ISBN
5–88867–022–7. – 3500 экз.
1220. Лесной телефонный справочник, 2006 : [телефоны лесопром. предприятий
Арханг. обл.]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Правда Севера). – 193 с., [16] л. ил. ; 21 см.
– (в пер.). – 4000 экз.
1221. Северодвинский телефонный обозреватель, 2007 : городской справ. служебных телефонов / [учредитель: С. В. Опарин]. – Северодвинск (Архангельская обл.) :
САТО, 2006 (Правда Севера). – 84 с. : ил. ; 29 см. – Алф. указ.: с. 15-21. – 3000 экз.
1222. Снабженец, 2006 : межрегион. изд. : Архангельская область, Кировская область,
Удмуртская Республика, Республика Коми/ ООО "Медиа–Лайн–Архангельск". – Архангельск : Медиа–Лайн–Архангельск, 2006 (Правда Севера). – 192 с., [4] л. ил. ; 29
см. – Алф. указ.: с. 2–6, 93–96, 119–120, 185–192. – 3000 экз.
Библиографические указатели
1223. Библиографический указатель трудов преподавателей Института экономики,
финансов и бизнеса, включая историю подготовки экономистов (1929 – 2005 гг.) / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и бизнеса ; [сост.: Т. Ф. Фомичева, Р. М. Ходырева]. – Архангельск : АГТУ, 2006 (АГТУ). –
239 с. ; 21 см. – Имен. указ.: с. 234-239. – 200 экз.
1224. Борис Викторович Шергин : биобиблиогр. указатель / Арханг. обл. науч. б-ка
им. Н. А. Добролюбова ; [сост.: В. С. Смирнова, Л.Е. Каршина]. – Архангельск : [б.
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и.], 2006 (М’арт). – 191 с. : цв. ил., портр. ; 17 см. – (Серия "Северная библиотека"). – Алф. указ. произведений: с. 135-147. – Имен. указ.: с. 148-54. – ISBN 5-8232-29. – 1500 экз.
1225. Глобальные проблемы современности : рек. список литературы / Упр. культуры молодеж. политики мэрии г. Архангельска [и др. ; сост.: О. В. Кузнецова]. – Архангельск : Центральная городская библиотека им. М.В. Ломоносова, 2006 (ПрессПринт). – 12 с. ; 21 см. – 50 экз.
1226. Книжка про книжки для родителей малыша и малышки : рек. путеводитель
лит. для семейн. чтения и общения с детьми 4-6 лет/ Упр. культуры и молодеж. политики мэрии г. Архангельска, Муницип. учреждение культуры "Централиз. библ. система" ; [сост. С. Д. Борисова]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Пресс-Принт). – 62 с. : ил. ;
21 см. – Библиогр. в тексте.– Указ. авт. и загл.: с. 58-61. – 50 экз.
1227. Космодром "Плесецк" и экология : рек. список лит. / Упр. культуры молодеж.
политики мэрии г. Арханг., Муницип. учрежд. культуры, Централиз. библ. система
"Центр. гор. б-ка им. М. В. Ломоносова" ; [сост. Е. Н. Бирюкова]. – Архангельск : [б.
и. ], 2006 (Пресс-Принт). – 8 с. : ил. ; 21 см. – (Поморье: проблемы экологии; вып. 1). –
50 экз.
1228. Обязательный экземпляр – 2005 : кат. изданий, поступивших в Арханг. обл.
науч. б-ку им. Н.А. Добролюбова в 2005 г. / Гос. учреждение культуры "Арханг. обл.
науч. б-ка им. Н.А. Добролюбова" ; [сост.: Т. Г. Тарбаева ; ред.: Е. И. Тропичева, Ж. В.
Яницкая]. – Архангельск : [б. и.], 2006 (Соломбал. тип.). – 198 с.; 20 см. – Алф. указ.
изд-в, издающих орг. и полигр. предприятий: 136-143. Имен. указ. и указ. загл. книг: с.
144–168. – ISBN 5-7536-0187-1. – 300 экз.
1229. Сергей Александрович Гладких : биобиблиогр. указ. / СПб. гос. ун-т вод.
коммуникаций, Котлас. фил. ; [сост.: С. А. Гладких]. – Котлас : КФ СПГУВК, 2006
(Котлас. тип.). – 22 с. ; 21 см. – 75 экз.
1230. Экология и здоровье северян : рек. список лит. / Упр. культуры молодеж. политики мэрии г. Арханг., Муницип. учрежд. культуры Централиз. библ. система
"Центр. гор. б-ка им. М. В. Ломоносова" ; [сост. А. В. Шумилова]. – Б.м. : [б. и.], 2006
(Пресс-Принт). – 19 с. ; 21 см. – ("Поморье: проблемы экологии"; вып. 2). – 50 экз.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ
Алфавитный указатель
издательств, издающих организаций и полиграфических предприятий
Администрация Архангельской области – 70, 374, 379–382, 387, 391, 393, 554, 557, 558,
591, 743, 805, 861, 1115
Администрация МО «город Архангельск» – 745, 746, 755, 813
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Администрация МО «город Новодвинск» – 802
Администрация МО «город Северодвинск» – 373, 733-737, 812
Администрация МО «Каргопольский район» – 876
Администрация МО «Котлас» – 521
Администрация МО «Ленский район» – 36
Анком, Вельский молкомбинат – 1172
Антониево-Сийский монастырь – см.: Живоначальной Троицы Антониево-Сийский монастырь
Арбитражный суд Арханг. обл. – 683
Артемиев-Веркольский монастырь – см.: Свято-Артемиев-Веркольский монастырь
Архангельская и Холмогорская епархия – 873, 1114, 1115
Архангельская молоч. компания, ЗАО – 1202
Архангельская обл. клин. психиатр. больница, ГУЗ – 252
Архангельская обл. научная библиотека им. Н.А.Добролюбова – 458, 657, 756, 759, 761,
762, 776, 889, 1122, 1137, 1224, 1228
Архангельская организация Союза художников России – см.: Союз художников России
Архангельская тип. № 2 –792
Архангельский городской Совет депутатов – 642
Архангельский городской штаб школьников им. А.П. Гайдара – 372, 845,
Архангельский гос. музей деревян. зодчества и нар. искусства «Малые Корелы», ФГУК –
884, 893, 1165, 1167, 1207
Архангельский гос. технический университет (АГТУ) – 1, 2, 8, 10, 22, 29, 30, 39, 44, 46,
48, 50, 52, 62, 67, 69, 72, 74, 77, 82-86, 88, 93-95, 98-104, 106, 107, 109-118, 123-126, 130,
131, 134, 135,137-140, 142, 143, 147-149, 152, 154-159, 162, 163, 166-179, 181, 182, 184187, 189, 190, 192, 194, 195, 197–208, 210, 211, 213-216, 218-222, 224, 226, 228, 229, 231234, 236, 250, 304, 315, 325, 328, 531-537, 539, 540, 542, 543, 546, 549, 552, 553, 561, 562,
566-568, 572, 575, 581, 583, 584, 586, 587, 589, 595, 598, 602, 611, 612, 616, 618, 620, 621,
626, 628-631, 641, 646, 649, 653, 654, 667, 669, 671, 673, 677, 679, 682, 684, 687, 758, 777,
778, 783, 784, 786, 791, 796, 800, 811, 814, 815, 833, 852, 856, 859, 898, 1016, 1026, 1056,
1093-1095, 1138, 1140, 1141, 1155, 1157, 1158, 1223
Архангельский литературный музей, АНО – 766, 980, 1036
Архангельский морской торговый порт – 1198
Архангельский обл. ин-т переподготовки и повышения квалификации работников образования (АО ИППК РО) – 355, 823, 831, 844, 862, 1143
Архангельский обл. клинический онкологический диспансер – 316, 335
Архангельский обл. краеведческий музей, ГУК – 494, 507, 509, 1110
Архангельский обл. психоневролог. диспансер – 834
Архангельский обл. суд – 683
Архангельский пед. колледж – 797, 829, 830, 1038, 1079
Архангельский печатный двор, ЗАО – 876, 885, 886, 888, 958, 976, 1184, 1186, 1187
Архангельский торгово-экон. техникум – 570, 617, 627, 643
Архангельский центр стандартизации, метрологии и сертификации – 613
Архангельское библиотечное о-во, регион. обществ. орг. – 759
Архангельское мореходное училище им. капитана В. И. Воронина – 1170
Архангельское обл. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры – 763
Архангельское обл. Собрание депутатов – 386, 599, 657, 692-732
Архангельский обл. центр соц. здоровья семьи – 841
Архангельское подворье Спасо-Преображ. Соловец. ставропигиального мужского монастыря – 1124, 1125
Архангельское регион. отд-ние партии "Единая Россия" – 1214
Архангельское специализированное энергетическое предприятие (АСЭП) – 1171
Архангельскстат – 47, 394-456, 588, 600, 603, 608, 686, 692-705
Архконсалт, ЗАО – 1190, 1219
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АрхПресс – 524, 525, 812
Беломорские узоры, НПХ – 888
Бизнес-медиа, изд. дом – 1168, 1181
В поддержку реформ образования, ассоц. организаций и учреждений – 829, 830
Валерия, свадебный салон – 550
Вегас – 1185
Вель, поэтич. клуб – 1090, 1091
Вельская типография, ГУП – 477, 483, 585, 1019, 1090, 1091
Вельский район. краеведч. музей им. В. Ф. Кулакова, МУК – 9, 463
Вельти, типография, ОАО – 463, 478, 881, 970, 972, 1047, 1097,
Видео интернешнл-Архангельск, ООО – 1193
Виктор, студия – 554, 1207
Вилегодская типография – 1072
Водник, плавательный бассейн – 1215
Всероссийский заочный финансово-экономический ин-т, Арханг. фил. (ВЗФЭИ) – 544,
547, 604, 605
Всероссийское о-во глухих, Арханг. регион. отд-ние обществ. орг. – 389
Всероссийское о-во охраны природы, Арханг. регион. отд-ние обществ. орг. – 12
Гвардия, Фонд содействия борьбе ФСБ, правоохран. органов и спец. служб с коррупцией
и экон. преступлениями – 663
Городская дет. б-ка им. Е.С. Коковина – 987
Городской ком. ветеранов Великой Отечеств. войны Северодвинска – 472
Двина-авторемонт – 1194
Департамент здравоохранения и социал. политики мэрии г. Архангельска – 275
Департамент образования и науки администрации Архангельской обл. – 311, 570, 617,
627, 643, 804, 841, 845, 847, 862
Департамент образования, культуры и спорта мэрии г. Архангельска – 840
Департамент по тарифам и ценам администрации Архангельской обл. – 559, 739–742, 744
Департамент экономического развития Архангельской обл. – 599
Дети, опалѐнные войной 1941-1945 гг., Архангельская гор. обществ. орг. – 469
Детская музыкальная шк. №3, МОУ ДОД – 874
Детская шк. искусств №2 им. А.П. Загвоздиной, МОУ ДОД г. Архангельска – 882
Детско-юношеский центр (ДЮЦ), г. Северодвинск – 788, 820, 909
ДиАл, регион. дистрибьютор – 1208
Дизайн-бюро «А4» – 314, 637-639, 755, 772, 882, 1099
Живоначальной Троицы Антониево-Сийский монастырь – 1122
Звездочка, МП ФГУП – 55, 122, 1182, 1184, 1203
Ивлев и компания, издательское бюро – 12, 523, 558
Избирательная комиссия Архангельской обл. – 636-640, 645, 747
Индустриально-педагогический лицей N 15 – 1176
Институт экол. проблем Севера УрО РАН НЦ – 37, 61, 87, 89, 237, 757
Информ.-метод. и юрид. служба для рук. и спец. МУ культурно-досугового типа – 813
Каргополье, редакция районной газеты – 819, 825
Каргопольская типография, ГУП – 133, 818, 1153, 1160
Каргопольский гос. ист.-архитектур. и художеств. музей – 478
Каргопольский пед. колледж, ГОУ СПО – 133, 791, 818, 825, 967, 1153, 1160
КИРА, консультативное информ.-реклам. агентство – 40, 75, 76, 270, 355, 368, 377, 379381, 387, 393, 465, 481, 522, 526, 591, 633, 680, 763, 769, 770, 795, 797, 808, 810, 822, 829,
830, 846, 847, 853, 857, 862, 863, 912, 929, 952, 1038, 1070, 1079, 1143, 1164
Комитет по делам женщин, семьи и молодѐжи администрации Архангельской обл. – 374,
379-381, 387, 388, 391, 393, 554, 591, 679, 805, 1152
Комитет по культуре администрации Архангельской обл. – 774, 775, 883, 894
Комитет по труду администрации Архангельской обл. – 382, 557, 558, 743

134

Комитет по экологии администрации Архангельской обл. – 70
Компания Соловки, ООО – 1196
КонсультантНорд, ЗАО – 745, 746
Котласская типография – 3, 4, 11, 13, 18–21, 31, 64, 78-80, 105, 153, 161, 369, 383, 484, 521,
569, 601, 754, 973, 1017, 1020, 1024, 1025, 1029, 1062, 1076, 1077, 1126, 1156, 1163, 1229
Краснобрская типография – 60
Красноборский ист.-мемориал. и художеств. музей им. С.И. Тупицына – 878, 1032
Лесозавод № 3, ОАО – 1190
Литер – 200, 201
Лит'О, лит. объединение ПГУ – 958
Ломоносовский фонд – 32, 584, 784
Лукойл-Север, Нефтяная компания, ООО – 1179, 1195
М’арт, ИПК – 145, 188, 291, 459, 480, 495, 576, 592, 593, 632, 779, 781, 827, 864-866, 868,
870, 875, 880, 890, 892-894, 1028, 1064, 1092, 1114, 1171, 1174, 1177-1179, 1182,
1190,1191, 1193, 1195, 1203, 1206, 1210, 1213, 1225
Медиа-Лайн Архангельск, компания – 90, 91, 253, 1217, 1222
Медиа-Микс, ООО – 1204
Медиа-проекты, издательство – 373
Международный институт управления (МИУ) – 691, 771, 988-1015
Межрегиональный общественный Ломоносовский фонд – 764
Мезенское дорожное управление, ОАО – 1204
Молодежная биржа труда, ГУ – 554, 591
Мостоотряд № 9, ЗАО – 1205
«Наватор», с опытным заводом, НИИ, ФГУ и П – 43
Научно–исследовательское проектно-технол. бюро «Онега», ФГУП – 150
Научно-техническое о-во судостроителей им. акад. А.Н. Крылова, регион. Арханг. обществ. орг. – 32
Национальнай парк "Кенозерский", ФГУ – 851
Наше пиво, фирма – 1182
НК «Роснефть» – Архангельскнефтепродукт», ОАО – 1187
Новодвинская центр. гор. больница, МУЗ – 307
Новодвинский дет. дом-интернат для умствен. отсталых детей – 855
НОРД, добровол. культ.-просвет. общество – 763
Областной клинический центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекц. заболеваниями – 323
Областной центр дополнительного образования, ГОУ ДОД – 847
Областной центр социального здоровья семьи, ГУ – 374, 388, 391, 1152
Общеобразов. гимназия № 3, МОУ – 787
Ом-Медиа, издательско-полиграфический дом – 964, 978, 1089, 1199–1201, 1208, 1211,
1212, 1214, 1215
ОМ-Экспресс, типография – 367, 867, 869, 871, 976, 1018, 1048, 1071
Онежская типография – 146, 471, 482, 493, 752, 963, 985, 1046, 1074, 1075, 1101, 1106,
1107, 1180, 1216
Онежский ЛДК, ОАО – 1180, 1216
Отдел гос. пожар. надзора Октябр. округа г. Архангельска – 1187
Открытая Россия, межрегион. обществ. орг.– 672
Партнѐр НП, ЗАО – 647, 659, 745, 746, 757, 906, 907, 913, 920, 933, 937, 957, 961,
Плесецкая ЦРБ; МУЗ – 267
Плесецкая типография – 43, 267
Пожтехника Поморье, ООО – 160
Полиграф-Сервис – 1166
Поморский государственный университет им. М.В.Ломоносова (ПГУ), ГОУ – 3, 17, 23,
25, 31, 33, 34, 38, 40, 41, 49, 53, 56–60, 68, 71, 73, 75, 76, 81, 105, 129, 136, 144, 193, 226,
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247, 257, 270, 281, 311, 317, 326, 351, 366, 368, 371, 376, 377, 383, 384, 390, 392, 457,
461, 462, 465, 466, 467, 473, 481, 485, 489, 498, 500, 503, 505, 506, 510, 526, 538, 541, 548,
551, 555, 574, 590, 596, 597, 606, 607, 610, 614, 624, 625, 633-635, 644, 647, 651, 652, 655,
658, 659, 660-663, 665, 666, 668, 674, 676, 681, 682, 685, 688-690, 727-732, 748, 753, 754,
760, 769, 770, 773, 780, 789, 780, 794, 795, 798, 806-808, 810, 812, 816, 817, 821, 822, 827,
828, 832, 835, 836, 843, 846, 848-850, 853, 854, 857, 863, 899, 900, 904, 905, 908-911, 914919, 922-925, 928, 930-932, 934, 935, 939-943, 945-949, 951, 952, 953, 956, 966, 986, 10401042, 1045, 1112, 1115, 1116, 1121, 1123, 1127, 1128, 1129, 1132–1136, 1139, 1142, 1144,
1146, 1148, 1150, 1151, 1163, 1164
Поморский государственный университет им. М.В.Ломоносова (ПГУ), Коряжем. фил – 3,
4, 11, 13, 18-21, 63, 64, 78-80, 153, 369, 1156
Поморский государственный университет им. М.В.Ломоносова (ПГУ), Северодвин. фил –
788, 803, 820, 837, 901–903, 906, 907, 912, 913, 921, 926, 927, 929, 933, 936-938, 944, 950,
955, 957, 1021-1023, 1162
Правда Севера, ИПП – 16, 28, 35, 38, 54, 61, 90, 91, 108, 120, 128, 129, 132, 141, 209, 212,
217, 240, 241, 253, 257, 284, 285, 288–290, 308, 309, 316, 335, 344, 347, 358, 365, 366, 469,
475, 476, 479, 485, 486, 488, 490, 491, 492, 494, 496, 499, 502, 505, 507, 509, 513, 515, 516,
528–530, 573, 584, 615, 634, 642, 645, 646, 649, 663, 664, 671, 673, 683, 690, 691, 749, 751,
764, 766, 768, 771, 782, 785, 801, 806, 811, 814, 823, 824, 831, 842, 845,851, 884, 887, 891,
897, 900, 918, 949, 962, 974, 977, 980, 982, 983, 984, 988, 990-1015, 1027, 1031, 1036, 1039,
1043, 1044, 1049-1055, 1058, 1063, 1066, 1068, 1073, 1077, 1085, 1087, 1088, 1104, 1105,
1108, 1110, 1113, 1115, 1118, 1119, 1131, 1136, 1137, 1145, 1154, 1159, 1161, 1217, 1219,
1220, 1221, 1222
Православный издательский центр – 284, 334, 1113, 1117, 1169
Пресс-Принт, ЧП – 26, 27, 41, 51, 66, 121, 160, 164, 180, 260, 263, 264, 265, 268, 272, 273,
282, 295, 297, 298, 323, 324, 331, 333, 342, 372, 386, 487, 504, 544, 547, 570, 580, 599, 604,
605, 617, 622, 627, 643, 650, 672, 765, 787, 793, 809, 840, 854, 877, 904, 905, 919, 922-924,
932, 940, 946, 947, 953, 956, 987, 1037, 1065, 1146, 1151, 1225-1227, 1230
Принт-Мастер, РПК – 1173
Промышленники Поморья, ассоциация – 361
Профессиональное училище №14, ГОУ – 804
Радуга, науч.-метод. центр – 309
Рассвет, Арханг. регион. обществ. благотворительная организация – 284, 334,
Региональное упр. ФСБ России по Арханг. обл. – 663
Регионый центр оценки качества образования – 817
РИНКО Альянс – 1186
Русский Север – 1218
Санкт-Петербургский гос. ун-т водных коммуникаций (СПГУВК), Котласский фил. –
1229
Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств (СПбГУКИ), фил. в г. Архангельске
– 487, 765, 809
САТО, изд. дом – 1221
Свято-Артемиев-Веркольский монастырь – 1108
Севдорстройсервис – 128,
Севералмаз, ОАО – 576, 592, 593
Северная неделя, издательство – 119, 151, 165, 183, 223, 235, 278, 341, 349, 350, 464, 960,
1111
Северное межрегион. территор. упр. по гидрометеорологии и мониторингу окр. среды –
26, 27, 738
Северное морское пароходство – 1191, 1206, 1209
Северное произв. объединение «Арктика», ФГУП – 634
Северное трѐхречье, Котласское обществ.-просветительное движение краеведов
(КИПОДК) – 161
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Северный гос. медицинский университет (СГМУ) – 5, 6, 7, 24, 42, 50, 65, 66, 127, 238,
239, 242-246, 248, 249, 251, 252, 254-256, 258, 259, 260-262, 265, 266, 268, 269, 271-273,
274, 279, 280, 282, 283, 286, 287, 292-303, 305, 306, 310, 312-314, 318-322, 324, 327, 329,
330, 332, 333, 335-340, 342-344, 345, 346, 348, 352-354, 356-360, 362-365, 374, 375, 378,
388, 391, 520, 564, 565, 571, 578, 579, 609, 670, 678, 799, 812, 834, 838, 841, 855, 858, 860,
1128, 1149, 1152, 1154
Северный научно-исследовательский Ин-т лесного хозяйства (СевНИИЛХ) – 211, 227,
Северный научный центр Северо-западного отд-ния РАМН – 303
Северодвинская общеобразовательная средняя школа-интернат – 839
Северодвинская типография – 45, 55, 92, 122, 150, 307, 345, 373, 460, 464, 472, 545, 560,
582, 594, 648, 733-737, 750, 839, 848, 874, 879, 895, 896, 954, 959, 960, 968, 969, 971, 979,
1030, 1033-1035, 1057, 1061, 1069, 1098, 1100, 1102, 1103, 1120, 1192
Северодвинский хлебокомбинат, ОАО – 582
Севмаш, ФГУП ПО – 751
СЕВМАШВТУЗ, фил. СПб. гос. мор. техн. ун-та – 370
СК-Россия, издательство – 191
Совет ветеранов г. Северодвинска – 750
Совет ветеранов войны и труда г. Котласа – 521
Совет ветеранов войны и труда г. Яренска – 511, 512
Соловецкий гос. ист.-архитектур. и природ. музей-аповедник (СГИАПМЗ) – 496, 501,
513-515
Соловецкий монастырь – см.: Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный
мужской монастырь
Соловецкий музей-аповедник – см.: Соловецкий гос. ист.-архитектур. и природ. музейзаповедник
Соломбальская типография (СОЛТИ) – 70, 96, 211, 227, 230, 249, 258, 259, 283, 382, 384,
385, 466, 467, 468, 501, 506, 508, 538, 556, 559, 577, 590, 656, 674, 675, 679, 739-742, 744,
747, 759, 761, 762, 774, 775, 790, 802, 804, 945, 965, 1059, 1080-1084, 1096, 1130, 1176,
1228
Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат, ОАО – 1181
Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат – 145, 1177
СОЛТИ – см.: Соломбальская типография
Союз женщин России, Арханг. регион. отд-ние общерос. обществ. орг. – 387, 679, 805,
1152
Союз рыболовецкий колхозов Арханг. обл. – 1211
Союз художников России, Арханг. регион отд-ние ВТОО – 890, 892, 894
Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь, Арханг.
подворье – 470, 519
Спецдорстрой, строит. корпорация – 1197
Спецстройсервис – 1212
Территориально-производ. объединение «Леспром», ЗАО – 1178
Территориальный орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. – см.: Архангельскстат
Территориальный фонд информации по природ. ресурсам и охране окружающей среды
МПР России по Арханг. обл., ФГУ – 7, 24
Типография ПУ-31 – 911
Типография ФГУП «ПО «Севмашпредприятие» – 32, 256, 370
Товарищество Северного Мореходства (ТСМ), Арханг. регион. общественная организация – 497, 517, 518
Точка, типография – 527
Управление ГИБДД Арханг. обл. – 90, 91, 196
Управление культуры и молодеж. политики мэрии г. Архангельска – 51, 372, 622, 755,
767, 772, 813, 834, 894, 987, 1230
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Управление м-ва по налогам и сборам РФ по Арханг. обл. – 556
Управление Федеральной службы исполнения наказания России по Арханг. обл. – 648
Федерация футбола Архангельской обл., регион. обществ. организация – 276, 277
Феникс, координац. центр соц. реабилитации детей с огранич. возможностями – 802
Художеств. культура Рус. Севера, ГМО – 864, 867, 868, 869, 871, 872, 883
Художественный салон-галерея, АНО – 865
Центр занятости населения Архангельска, ГУ – 622
Централизованная библиотечная система г. Архангельска, МУК – 51, 331, 767, 793, 987,
1037
Центральная городская библиотека им. М. В. Ломоносова г. Архангельск – 51, 1225-1227,
1230
Штаб студенческих отрядов – 680
ЭЛПА, Издательский дом – 389, 783, 859, 1017, 1029, 1126
Энергосервис, инженерный центр – 1213
Яренская библиотека, лит.-художеств. музей – 97, 474, 511, 512
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Именной указатель
и указатель заглавий книг
(без указания автора)

Абанов А.Э. – 147
Абрамова В.П. – 584
Абрамовский В.Н. – 1121, 1123
Абрешитов Н.И. – 804
Авалиани В.М. – 238
Авраменко Е.Б. – 938, 944, 955
Автомобиль. – 898
Автополис. – 90, 91
Агаджанян Н.А. – 87
Агапитова А.Г. – 831, 862
Агрометеорология. – 210
Агропромышленный комплекс и продовольствие. – 1217
Азова Л.А. – 769
АзъsimМе3Я – 958
Айзенштадт А.М. – 1
Акафист святому Артемию. – 1108
Аксенов А.В. – 285
Аксенов В.П. – 1067
Аксѐнов Г.П. – 959
Аксенов Е.М. – 884
Аксенов П.Г. – 884
Аксенов С.С. – 884
Актуальные вопросы психологической... –
239
Актуальные проблемы анестезиологии... –
240,241
Актуальные проблемы женского здоровья.
– 242
Актуальные проблемы науки и журналистика. – 753
Актуальные проблемы общего... – 777, 778
Актуальные проблемы правовой науки. –
633
Актуальные проблемы современной науки.
– 754
Актуальные проблемы социально–
гуманитарных наук. – 370
Акционирование Мурманского морского
торгового порта... – 530
Александр Алексеевич Борисов. – см.: Борисов А.А.
Александров С.И. – 87
Александрова Е. А. – 1038
Александрова Л.В. – 934

Алексеева Л.В. – 531, 536, 583
Алексеева Л.Н. – 809
Алексей Яковлевич Румянцев. – см.: Румянцев А.Я.
Алеутская Л.К. – 625
Алехова Г.Н. – 960
Амбросевич М.А. – 595
Американская поэзия. – 899
Амосова М.А. – 900
Анализ деятельности коммерческого банка. – 532
Анализ и планирование производства... –
533
Анализ и планирование производственной
программы... – 534
Анализ языковых единиц в вузе и начальной школе. – 901
Ананченко М.Ю. – 829, 830
Ананьин Ю.А. – 92
Ананьина В. – 867
Анатомия растений. – 2
Английский язык. – 905
Английский язык. – 902, 903
Английский язык в сфере международного
туризма. – 904
Андреев А.П. – 49
Андреева Е.А. – 251
Андреева Н. А. –412-414, 416-417, 419-421,
423
Андрякова Т.В. – 850
Анисимов Е.Г. – 878
Анисимов Н.П. – 878
Анисимов П.Е. – 878
Аношина А.В. – 961
Антикризисное управление. – 535
Антипин П.А. – 239, 243
Антипина М. – 889
Античная культура. – 457
Антонов П. – 15
Антропова Е.Б. – 962, 963
Аптикаева О.И. – 87
Аринин Е.И. – 473
Артеева И.А. – 964
Артериальная гипертензия... – 244-246
Архангельск. – 1219
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Архангельск в книгах через века. – 458
Архангельск в приоритетном национальном проекте... – 779
Архангельск. 29 регион. – 1218
Архангельск. Отрасль "Культура". – 755
Архангельск. Утраченное наследие. – 866
Архангельская областная научная библиотека... – 756
Архангельская область – Поморский край.
– 459
Архангельская область в цифрах. – 394
Архангельская таможня. – 634
Архангельские козули. – 867
Архангельский научный центр. – 757
Архитектура ЭВМ и систем. – 93
Астрологова Л.Е. – 2
Атлетическая гимнастика. – 247
Аттестация рабочих мест. – 536
Аудиторная и самостоятельная работа студентов... – 906
Афанасенкова Н.В. – 807
Афанасьев В.П. – 24
Ахминов Г.Ф. – 375
Бабаева О.А. – 813
Бабикова И.В. – 265
Бабич Н.А. – 210–212
Бажукова Т.А. – 42
Байбурин А.К. – 503
Балан С.Б. – 883
Балансовые модели в экономике. – 537
Баланцева Н.Б. – 171
Балеева Г.Г. – 372, 755
Балюк В.Г. – 247, 351
Баранов А.Г. – 907
Баранов А.Н. – 242, 320
Баранова Н.А. – 956
Барашков Ю.А. – 495, 866
Барзут В.М. – 86
Баринов А.В. – 1109
Барсукова О.И. – 965
Баско В.А. – 650
Батюшков К.Н. – 1016
Бахтин А.А. – 69
Башмакова Т.А. – 328
Бебякова Н.А. – 359
Бедило А.Б. – 641
Бедина, Н.Н. – 966
Без экономического образования и науки...
– 538
Безумова О.Л. – 40, 795, 810, 846, 857, 863
Безымянная высота. – 967
Бекетов В.И. – 397-405, 407, 408, 424, 438,
439, 441-447, 449-451, 455, 588, 603, 608

Бекетова Е.Н. – 769
Белаковский И.М. – 460
Беличенко А.Е. – 461
Белоглазов В.И. – 94
Белокашина Т.К. – 3, 4
Белугина О.С. – 372
Беляев В.Г. – 664
Беляева Е.П. – 905, 919
Беляков В.Я. – 169
Белякова И.В. – 248, 268
Белякова Р.В. – 814
Березкина В.А. – 960
Березкина Е.В. – 880
Береснева Е. – 165
Библиографический указатель трудов преподавателей... – 1223
Бизнес-планирование. – 539
Бикулова Л. Р. – 146
Биография писателя... – 780
Биосоциальная модель... – 249
Биофизические основы электрокардиографии... – 250
Бирюкова Е.Н. – 1227
Бичкаева Ф.А. – 5, 85
Блики. – 968
Блинова А.В. – 298
Бобрецов А.С. – 122
Богданова А.А. – 572
Богданова З.И. – 969
Богданов Р.Б. – 288, 289
Боголицын К.Г. – 1
Боднарук Е.В. – 908, 946, 947
Бойко Е. – 896
Бойко Н.С. – 37
Болдуев В.А. – 6
Боль в нижней части спины. – 251
Болычевская О. В. — 402, 445, 450
Бондарева А.Г. – 906
Бондарева Т.И. – 643
Бондаревская Е.В. – 835
Бондаренко К.С. – 781
Борис Викторович Шергин. – см.: Шергин
Б.В.
Борисов А.А. – 864, 868
Борисов О.А. – 970
Борисова Е.В. – 539, 871
Борисова С.Д. – 987, 1226
Боровая Я.В. – 757
Боровская Т. С. – 148
Бородина Г.П. – 195
Бородкина Т. А. – 537
Ботинова Н. Г. – 567
Ботолина О. – 971
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Бочаров В.А. – 1134, 1135
Бочарова Е.А. – 1149
Брагин В.А. – 252
Брагина И.Г. – 516
Бральнина Г.Г. – 257, 270
Братилов Д.А. – 114
Братчикова Е.К. – 1122
Бровина Т.М. – 540
Бродский Ю. – 864
Бронникова Е.П. – 507, 509, 516, 1119,
1110, 1119
Брызгалов В.В. – 490, 491
Брюханов, Ю.А. – 506
Бубнович Е.В. – 1099
Бугаева И. Н. — 441
Будущей маме. – 253
Буланов В.В. – 7
Буланова С.Ю. – 832, 836
Булатов В.Н. – 462, 473, 489, 634, 656, 952
Буровые промывочные и тампонажные
растворы. – 95
Бурчевский В.Н. – 782
Бурый В.А. – 96
Буторин М.В. – 635
Буторин Н.И. – 541
Буторин Н.Н. – 168
Буторина Т.С. – 777, 778, 783, 784, 786,
856, 1141
Бухгалтерский управленческий учет. – 542
Бухгалтерский финансовый учет. – 543
Бухгалтерское дело. – 544
Буюклинская О.В. – 254
Бызова Н.М. – 70
Бызова С.В. – 805, 861
Быков А.М. – 531, 557, 558
Быкова А.А. – 97
Быкова Е.И. – 802
Бюллетень СГМУ. – 255
В мире загадок. – 785
Важский край. – 463
Валей Л.А. – 1048, 1071
Валентин Андреевич Михалев. – см.: Михалев В.А.
Валькова Н.Ю. – 270
Варакин В.С. – 958
Вариабельность сердечного ритма... – 256
Варнавская О.В. – 902
Варфоломеев Ю.А. – 680
Василенко Т.В. – 930, 931
Василишин И.И. – 185
Васильев А.Г. – 656
Васильев Л.Ю. – 8, 26, 27, 738
Васильев Н.П. – 972, 1097

Васильев Ю.С. – 463
Васильева Е.В. – 1144, 1148, 1150
Вахрушева Н.М. – 769
Введение в статистические исследования.
368
Ведилин В.Г. – 144
Ведомости Архангельского областного
Собрания депутатов... – 692-732
Великолуг А.Н. – 344, 345
Великолуг Т.И. – 305
Велютина В.Г. – 545
Вергунова Е. – 1089
Веревкина Г.А. – 9, 463
Веретильная Г.В. – 542, 543, 567, 611
Веретнов М.Ю. – 116
Верещагина Е.А – 878
Вертешин А.И. – 665, 666
Вестник АГТУ. – 10, 98, 546, 786
Вестник гимназии. – 787
Вестник Избирательной комиссии... – 636640
Ветер жизни. – 973
Вехорева А.А. – 547
Вечерний звон. – 870
Вечерний Северодвинск. – 464
Вешнякова Р.Н. – 168
Виды измерений. – 99
Виды местностей Соловецкого монастыря.
– 1110
Викулин И.А. – 530
Винниченко Т.В. – 769, 942
Виноградов К.И. – 513
Витязева О.В. – 11
Владимирец С. – 868
Владимирова Г. – 1038
Владимирова Т.М. – 99, 100
Власенкова Н.С. – 974
Власова Т.С. – 374, 841
Водовозова Р.Н. – 554, 591
Войтехович Л.А. – 330
Волков А.В. – 101
Волков В.М. – 205
Волокитина Т.В. – 257
Вопросы истории и методологии... – 371
Воробей А.П. – 505
Воробьев В.И. – 471
Воробьева Е.И. – 923, 932
Воробьева Н.А. – 258-260
Воробьева Э.М. – 898
Воронцов К.Б. – 102
Воронцова М.В. – 18, 754
Воспитание интереса к профессии... – 788
Востряков Л.Е. – 774, 775
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Вотинова Н.Г. – 543, 567
Вохминова Л.В. – 789, 835
Вполне официально. – 733–737
Всероссийскому обществу охраны природы 80 лет. – 12
Вторыгина Е.А. – 388, 391, 679, 1152
Выбери свою дорогу. – 372
Выбор и расчет технологического оборудования... – 103
Вылка Т. – 871
Выполнение письменных работ по истории. – 465
Выучейская Е.А. – 975, 976
Выучейская Н.А. – 1179
Вязьмин А.М. – 305, 335
Гадания на Святки. – 1111
Гаевский Н.П. – 210
Галашев А.Н. – 113
Галкин В.Ф. – 613
Ганькова Е.Г. – 909
Гарцева М.Л. – 838
Гаршин В.М. – 920
Гашева И. В. — 804
Где? Как? И почем? – 1159
Гейне Г. – 914
Гельфанд Е.Д. – 104
Генезис правового государства... – 641
Геометрическая и плоскорельефная резьба
по дереву. – 790
Герасимов С.А. – 791, 819, 1160
Герасимова Л.В. – 48
Гермаковская Е.К. – 977, 978
Гернет И.Н. – 261
Гессе С.В. – 758
Гете И.В. – 949
Гильдебрант А.Е. – 817
Гладких С.А. – 1229
Гласова Н.В. – 213
Глобальные проблемы современности. –
1225
Голдин В.И. – 466-468, 503, 506, 769, 1164
Голдина И.В. – 769
Головенкина Л.Х. – 901
Головкова Е.А. – 1056
Голубев М. – 978, 1018
Голубева Е.Ю. – 390
Голубцов В. – 979
Голяков А.Д. – 214
Горбатова Л.Н. – 262, 330, 359
Горбова О.В. – 788
Горбунова Л.А. – 473
Горбунова Л.Г. – 13, 60, 63, 64, 80, 105
Гордомысова Г.В. – 263, 264

Горобец Н.И. – 780, 803, 848
Город женщин. – 373
Города и районы Архангельской области. –
395, 396
Городские целевые программы. – 642
Горохов В.А. – 216
Горчаков Е.А. – 980
Горяшина Е.Н. – 787
ГМО "Художественная культура Русского
Севера". – 872
Государственные и муниципальные финансы. – 548
Государственный и муниципальный долг.
– 549
Гошко Е.Ф. – 218
Градова О. – 1038
Гражданское право. – 643
Грамматические задания... – 910
Грибанов А.В. – 1142
Григорьев А.С. – 1213, 1216
Григорьева Н. В. – 554, 591
Гришкевич Е. – 1038
Грудное вскармливание. – 265
Групповая психотерапия у детей и подростков. – 266
Губайдуллин М.Г. – 62, 106, 107
Гудков А.Б. – 255
Гузенко Н.В. – 911
Гуляев М.Н. – 1217
Гуменюк Т.С. – 1066
Гунько О. – 119
Да возрадуется душа твоя, о Господе. – 873
Давыдов А.Н. – 1166
Давыдова А.В. – 912
Данилов Г.Е. – 24
Данилова М.В. – 231
Данилова О.Л. – 384
Двеннадцатая студенческая... – 748,1165
2005.Календарь. – 1165
2005-2006 Календарь – 1166
2007. Календари. – 1197-1216
2006. Календари. – 1167-1196
Движению ЮИД 30 лет. – 792
Дворяшина И.В. – 357
Дедов А. – 479, 801
Дектяренко В.И. – 749
Деменев А.Г. – 1140
Дементьева Т.А. – 20, 21
Денисова А.И. – 142, 177
Держатель чудесного сказа. – 793
Дерягина С.Л. – 14, 15, 981
Детство, опаленное войной. – 469
Деулин Ю.В. – 16
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Диагностика базовых компетенций педагогов. – 1143
Диагностика и методы лечения хронического тонзиллита. – 267
Диалог. – 374
Дианов С.Н. – 982, 983
Дивный Анзер. – 470
Динамика показателей кардиореспираторной системы... – 268
Дисциплины естественнонаучного цикла...
– 17
Для тех, кто любит... – 550
Для чего коту усы? – 984
Дмитриева А. – 887
Дмитриева Н.В. – 17
Дмитриева Р.А. – 985
Дневник дальней полевой комплексной... –
18
Дневник ознакомительной практики... – 19
Дневник полевой практики по геоморфологии. – 20
Дневник полевой практики по почвоведению. – 21
Добродеева Л.К. – 85, 359
Добролюбовка в наших сердцах. – 759
Додь Е.А. – 794
Дойков Ю.В. – 375
Доказательство тождеств и неравенств. –
795
Документационное обеспечение управления. – 551
Доронина П.Е. – 647, 659
Доставалов В.Я. – 108
Дрегало А.А. – 376
Дремов Е.И. – 986
Дрожжин Д.П. – 88
Друцэ И. – 870
Дрюпин В. Г. – 24
Дубинин А.И. – 267
Дудина Е.П. – 913
Думанский С.И. – 109
Дунаев В.Ф. – 22
Дунаева В.В. – 22
Дунаева К.И. – 527
Дунаева Н.Г. –1038, 1079
Дундин Н.И. – 106, 154
Дуркин П.К. – 796
Дурнев В.Н. – 372, 845
Дынин И.И. – 327
Дыньков С.М. – 269
Дышловой А.Г. – 471
Дьякова Е.В. – 110
Дьяконова Т.В. – 382

Дьячков В.А. – 143
Дьячков В.Л. – 506
Дьячкова И.В. – 1143
Дьячкова Н.Л. – 788
Евгений Коковин: жизнь, творчество,
судьба. – 987
Евдокимов В.Н. – 88
Егоров С. – 892
Едовина Н.Б. – 304, 325
Ежов А.Н. – 771, 988-1015
Ежова А.А. – 691
Елизарова Г.В. – 621
Елисеенко Л.Ф. – 256
Енина О.В. – 324
Ергин В.С. – 1016
Ермолина О.Н. – 552
Ермолина Т.А. – 74
Есеев М.К. – 23
Есеева О.В. – 1112
Есенин С. – 877
Есюков А.И. – 505, 760
Ефимов В.А. – 61
Ефимова Е.В. – 203, 859
Ефимовский П.И. – 1017
Ефремова С. – 1018
Ехали девчонки на Карельский фронт. –
472
Жабин В.И. – 232
Ждановская С.В. – 1019
Живые истоки. – 473
Жигалов А.М. – 186
Жидкова Н.Ю. – 549, 626
Журавлев А. – 1120
Журавлев П.С. – 467, 769
Журавлева Е.И. – 915
Журбенко И.Н. – 625
За веру Христову. – 1113
Забвению не подлежит. – 474
Заборская О.М. – 126
Заверина Е. – 1038
Загородская Г.В. – 39
Задорина О.А. – 19, 60
Зажигин А.В. – 817
Зайков А.Е. – 368
Зайцев В.Г. – 115
Зайцева Е.Н. – 304, 325
Законотворчество субъектов РФ. – 667
Залукаева Э.В. – 620
Залывская О.С. – 215
Залывский Н.П. – 538, 590, 668
Залывский Р.Н. – 668
Заозерская С.В. – 1141
Заросликова Л.А. – 335

143

Засецкая М. – 1114
Захаров М.В. – 111
Захарова Т.И. – 573
Зашихина В.В. – 66
Защитники Отечества. – 475
Згонникова В.В. – 533, 534, 553
Здоровье, его характеристика... – 270
Зеель В.В. – 797
Зезина Л.В. – 821
Зеленина Т.В. – 476
Зелянина Н. А. — 411
Земельное право и экологическое право. –
644
Земля Архангела Михаила. – 1114
Земля Франца-Иосифа. – 24
Земцовский А.Е. – 378
Зиновьева Т.Б. – 878
Знакомство с литературой. – 914
Знаменская Е.С. – 575, 629
Золотые ступени эффективного поиска работы. – 554
Зоопсихология и сравнительная психология. – 1144
Зубкова Г.А. – 29, 653
Зубова Е. — 889
Зуева Е.Д. – 802
Зунин Л.Н. – 189
Зыкина Т.А. – 669, 684
Зяблицева Л.В. – 25
Иванкин И.И. – 154
Иванов А.В. – 910
Иванов В.Д. – 271, 338, 339
Иванов Д.В. – 114, 173
Иванов М. – 459, 1188
Иванова Р.А. – 903, 944
Иванова Т.А. – 1039
Ивко В.Р. – 142, 148, 177
Ивлева А.Ф. – 644, 659
Ивонинская З.В. – 551,
Иглина Н.Б. – 377, 1127,
Игнатьева С.Н. – 272–274
Иерсиниозная инфекция. – 275
Из истории Пежемской волости. – 477
Из репертуара ансамбля "Надежда". – 874
Избенко Н.Л. –297
Избирательные права граждан РФ... – 645
Изучение конструкции... – 112
Илинский В.А. – 200, 201
Илушка В. – 1218
Инвентаризация выбросов... – 113
Индексы цен и тарифов. – 397-408
Индивидуальные стружкоотсасывающие
установки... – 114

Инженерная графика. – 115
Инновационные процессы... – 378
Иностранные языки. – 915
Инструкции по охране труда... – 555
Инструкция по заполнению деклараций... –
556
Интенциональность и субъективность. –
1128
Информатика. – 116
Информационно-аналитическое издание. –
379–381
Информационное письмо. – 26, 27, 738
Информационные сети. – 117
Информационный бюллетень. – 276, 277,
557-559, 739-744
Информационный бюллетень по вопросам... – 382
Информационный бюллетень по охране
труда. – 557, 558, 739
Иоанн Кронштадтский. – 1115, 1108
Ипатов А. – 1078
Ипатов Л.Ф. – 216, 217
Исакова Л.Я. – 1020
Исакова О. – 1038
Исследование шумовых характеристик... –
118
Истомин М.М. – 875
Истомина У.А. – 875
Историко-культурное наследие Русского
Севера. – 478
История Архангельской области. – 479
История зарубежной литературы. – 1022
История зарубежной литературы XIX века.
– 1021
История и философия науки. – 760
История литературы. – 1023
История Отечества. – 1115
История русского литературного языка. –
916
История философии. – 1129
Исцеление рода. – 309
Ишеков М.Н. – 41
Ишенина Т. – 1209
Йонсен Ф.Х. – 798
Кабеева Н.С. – 204, 631
Кабринская Н.И. – 641
Кавалеры ордена Победы. – 750
Казаченко И.В. – 790
Каимова А. – 1038
Каймакова Г. – 1038
Как исцелиться от пьянства. – 278
Как пирог испечь... – 119
Калашников А.В. – 855
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Калашников Р.Н. – 279, 799
Калейдоскоп: современная Германия. –
917
Калеменева Е.А. – 372
Калинина М.Р. – 390
Камакина Н.Д. – 77
Камбурова Е.А. – 880
Канев Ю.В. – 480
Канжин А.В. – 311, 326, 1142
Канжина Н.Н. – 1143
Каргополь мастерами славный. – 876
Карелин А.А. – 120
Карелин Е.А. – 120
Карп А.Д. – 1024, 1025
Карпуха В. – 151, 165,183, 223, 349, 350
Карта товаров и услуг. – 560
Каршина Л. Е. — 1224
Каталог статистических изданий... – 409,
410
Каторга и ссылка на Севере России. – 481
Кашенин В.В. – 659
Кашенцева Н.П. – 626
Кашин В.И. – 491
Кемов В.Б. – 1026
Кинн Т.А. – 926, 927
Кириллов В. – 459,
Киров А.Ю. – 967
Кирсанова А.С. – 280
Кируца Г.А. – 532, 618
Киселев В.В. – 146
Киселев А.Н. – 247
Киселев В.В. – 482
Киселева Е.В. – 861
Кишик Р.И. – 13
Кладовиков В.М. – 483
Клименко Н.Ф. – 232, 568
Климов А.И. – 1027
Климов А.Ю. – 561
Клишин В. А. – 878
Клочев С.Ю. – 763
Клюшева В.М. – 320
Книга рецептов. – 121
Книжка про книжки... – 1226
Книжные памятники. – 761
Ковернинский И.Н. – 124
Ковпак В.И. – 1204
Кодекс студента... – 800
Кодола О.Е. – 28, 479, 801
Козакова И. Н.— 415–418, 422
Козлов С.В. – 1023
Козлов С.П. – 1028
Козодубов А.А. – 644, 659
Коковин Е.С. – 987

Кокорин И.В. – 290, 317
Кокорина Д.А. – 484, 1029
Колебакина Е.Ю. – 457, 850
Кологриев В.Ф. – 122
Колодешникова Л.Б. – 382
Колосов В.А. – 1138
Колпачникова Т.А. – 25
Колтовой Е.Ф. – 490, 491
Кольцова Е.Г. – 670
Кольцова Е.И. – 172
Кольцова Т.М. – 883
Комаров Б.В. – 1030
Комаров В.И. – 110, 124, 192
Комарова Г.В. – 135
Комиссарова С.Я. – 47, 394-396, 411, 417
Комплексная переработка древесины. –
123
Комплексная помощь детям... – 802
Комплексная химическая переработка древесины. – 124
Компьютерная геометрия и графика. – 125
Кондратова Г.А. – 1130
Кондрашов Ю.В. – 751
Конев А.Ф. – 161
Конева Т.В. – 878
Конков В.И. – 562, 563, 612
Коновалов А.Ю. – 126, 137, 138, 175
Коновалов В.Н. – 218
Коновалова М. Б. — 631
Кононенко О.Н. – 621
Коноплев С.П. – 564, 565
Коноплева И.А. – 127, 378
Коношский след на дорогах области. – 128
Конспект-4. – 803
Конспект курса лекций... – 646, 671
Константинова Е.П. – 305
Консультант Норд. – 745, 746
Контиевский А.В. – 636-640
Концепции современного естествознания.
– 29
Кооистра Л.Е. – 769
Копейкин А.М. – 103, 378
Копеин А. Я. — 959, 1085
Копеин И. А. — 959
Копосов Г.Д. – 75, 76
Коптев С.В. – 231
Коптелов А.Е. – 99
Корельская Е. – 1159
Корельская Е.М. – 788
Корельская Л.А. – 918
Корельская Т.В. – 544
Коржина Н.Н. – 374
Корнеева О.И. – 1161
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Коробицин В.Б. – 281
Королева Т.А. – 135
Коротяев В.В. – 1131
Коротяев Л.В. – 877
Космодром "Плесецк" и экология. – 1227
Костиков А.Н. – 31
Костылева Н.Н. – 112
Косухкин С.Я. – 489
Коткин А.С. – 1105
Коткина Л.Ф. – 473
Котова С.Н. – 40, 795, 810, 846, 857, 863
Котцова Е.Е. – 943
Кошелева А.Е. – 30
Кошелева И.Н. – 788
Кошкина Е.А. – 370
Кравцова И.С. – 296
Крапивин Л.В. – 1031
Красавцев Л.Б. – 129, 655
Красильников А.В. – 316, 335
Красноборские сказки для детей. – 1032
Красноборье мастеровое. – 878
Краснова В.А. – 348
Крестьянинова Е. – 880
Крехалев А. В. — 636
Крипак В.И. – 529
Крупин А.С. – 1033–1035
Крупцова Л.А. – 1036
Крылов Е. – 1168
Крылов И.А. – 254
Крысанов А.А. – 497
Крюкова М.С. – 1039
Кувардина И.А. – 383
Кудинова А.В. – 244-246, 251
Кузнецов М.С. – 282
Кузнецов Н.И. – 130
Кузнецова Е.А. – 125
Кузнецова И.В. – 31, 369
Кузнецова Л.Н. – 184
Кузнецова М.Ю. – 112
Кузнецова О.В. – 331, 1225
Кузница кадров ... – 804
Кузьмичева И.А. – 904
Кукаренко Н.Н. – 384, 390
Кулешова З. – 869, 871
Кулиш Л.П. – 566
Культура. Туризм. Информация. – 762
Культурная антропология. – 919
Куратов А.А. – 485, 486
Курсовые и выпускные квалификационные
работы. – 487
Кутакова Н.А. – 123
Кучин А.С. – 490
Кьеркегор С. – 1139

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету. – 567
Лабутин Н.Ю. – 74
Лаверов Н.П. – 584
Лавриненко И. – 1196
Лавриненко О. — 1196
Ладина М.В. – 641
Лазарева М. – 1038
Лаптева Г.Я. – 774, 775
Ларионов В. – 1120
Ларионова Н.С. – 378, 1157, 1158
Ласкина Л.Ю. – 587
Лауфер М.Я. – 32
Лебедев А.В. – 283
Лебедев В.Д. – 186
Лебедев Д. – 518
Лебедев С.С. – 153
Лебедева Г.К. — 469
Лебедева О.В. – 65, 306
Лебедева Т. – 151, 235
Лебедева Т.Б. – 320
Левандовская Т.В. – 33, 34
Левачев В.Г. – 128
Левашов Н.В. – 35, 1145
Левин Л.И. – 1066
Левит Л.В. – 798
Лейцингер Я.И. – 495, 507
Ленд-лиз и Россия. – 488
Ленский район Архангельской области. –
36
Лепехова О.С. – 920
Лесная фитопатология. – 218
Лесной телефонный справочник. – 1220
Лесные культуры. – 219
Лесоэксплуатация. – 568
Лето-2006. – 805
Лизунов П.В. – 505
Лики Севера. – 1037
Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 921
Липтуга М.Е. – 284
Лирический дневник. – 1038
Лисишникова Л.П. – 306, 363
Лисова С.Ю. – 802
Лиханина Т.Г. – 762
Лихачев Д.С. – 489
Лихая музыка атаки. – 285
Личутин А. В. — 1128
Личутин В.В. – 1039
Лодия. – 490, 491
Лойченко С. — 768
Ломков Ю. – 1120
Ломоносов М.В. – 492, 505, 764, 784
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Лопатина Я.В. – 286
Лошакова Т.В. – 1021, 1040-1042
Лубенцова Т.В. – 922
Луговская Е. – 1038
Луговской М.Ф. – 893
Лузское районное... – 569
Лукашов А.Г. – 287
Лукин Л.Р. – 37
Лукин Ю.Ф. – 385
Лукина В.А. – 131
Лукина Н.В. – 44, 115
Лукконен В. – 977
Лукошков М.М. – 93, 125
Лукьянова Н.Г. – 195
Лупачев В.В. – 288, 289
Лушников В.Г. – 1043
Лыжный спорт. – 290
Лымарев В.И. – 38
Лычева А.Е. – 938
Львов Н. – 1064
Львов П.Н. – 229, 291
Любов В.К. – 118, 202
Любов Н.М. – 521
Любова О.А. – 176
Ляпина Л.Н. – 820
Магомедов М.Г. – 292
Майоров И.С. – 125
Майорова Н.Ф. – 874
Макаров А.И. – 293
Макаров Н.А. – 132
Макарова А.А. – 294
Макарова В.И. – 265, 295–298, 314, 812
Максаков В. Н.—
Максимов Ю. – 879
Максимов Ю.Н. – 28, 54, 55, 1204
Малафеева А. – 974
Малафей А. – 962
Малахов Ю.Ф. – 625
Малахова Л.А. – 1161
Малахова Р.Г. – 625
Малаховец П.М. – 219-222
Малая Т.Н. – 677
Малый А.Ф. – 667
Малышкин Е.А. – 299
Мальцев С. – 518
Малявская С.И. – 283
Мандрик А.В. – 660, 676
Манкевич В.И. – 482
Маркетинг. – 570
Маркетинг в здравоохранении. – 300
Марков В.Г. – 1044
Мартынов А.Я. – 501, 516
Мартынова Н.А. – 74, 250, 328

Мартюшова Н.К. – 133
Марфин дом. – 763
Марьина З.Г. – 143, 163
Масленников А.А. – 733-737, 896
Маслова В. – 36
Маслюкова Н.А. – 369
Мастерство продаж в аптеке. – 301
Матвеев Р.П. – 302, 303
Матвеева Е.А. – 20, 21
Матвиенко И.И. – 571
Математика. – 39
Матонин В.Н. – 497, 517, 806, 1116
Машинская Н.В. – 685
Медведев Г.М. – 303
Медведева В.В. – 509
Медникова Л.С. – 807
Международные стандарты учета... – 604,
605
Межкультурная коммуникация в Баренц
регионе. – 923
Межкультурный компонент в переводе. –
924
Мезень и Мезенский край... – 494
Мезень начала 20 века. – 495
Мелехов В.И. – 162
Мельник Т.Ф. – 490
Менеджмент организации. – 572
Меньшенина Н.Д. – 847
Меньшикова Л.И. – 812
Меньшикова М.И. – 763
Мережина Н.Л. – 878
Местное самоуправление... – 672
Местное управление... – 647
Метод преобразований в решении... – 808
Методика подготовки бегунов... – 304
Методика решения тестовых задач. – 40
Методические материалы для студентов...
– 809
Методические рекомендации... – 305, 673,
1147
Методы исследования функции равновесия... – 41
Методы построения и редактирования... –
134
Методы решения планиметрических задач... – 810
Мещанский А.Ю. – 1022, 1040, 1045
Мигунов В.И. – 232
Микловцик Н.Ю. – 154
Микробиологический контроль в аптеках.
– 306
Микробиология, вирусология и иммунология. – 42
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Миловидова Л.А. – 135
Миловидова О.Н. – 1152
Милосердие через года. – 307
Мильченко И.В. – 179
Мильчик М.И. – 9
Мимма Н.А. – 1046
Минаева Т.С. – 461
Мингазов А.Н. – 691
Минькина Е.З. – 795, 810, 846, 857, 863
Мир Елены Камбуровой. – 880
Миролюбова О.А. – 256, 268, 357
Мироненко М.Л. – 884
Миронова Н. А. — 397-401, 403-405, 442444, 446-449, 451
Миткевич В.А. – 266
Михайленко Е.В. – 837
Михайлова Е.А. – 136
Михалев В.А. – 869, 881
Михалева К.Б. – 881, 1047
Молнар Я.Ф. – 546, 800, 811
Молодые голоса тундры. – 1048
Морозков В. – 308
Морозов В.Н. – 309
Морозов В.С. – 137, 138
Морозов С.В. – 518
Морозова Е.А. – 622
Морозова О.Е. – 901, 925, 939
Морозова Е.Ю. – 622
Морщихина Л.А. – 1129, 1132
Москвина Т.В. – 1049
Мосягин И.Г. – 338, 339
Мохнаткин Л.Н. – 477
Моя любовь – морковь. – 223
Мулькова Н.Н. – 310
Муниципальное образовательное учреждение... – 882
Муравьев С. – 873
Мусонова Л. – 973
Мчедлидзе Н.И. – 573
Мы изучаем охрану труда. – 574
На службе государевой. – 648
Надводные корабли, суда и подводные
лодки... – 751
Назаров А.А. – 43
Назарьина В.А. – 465
Наквасина Е.Н. – 224, 229
Нарушения высших корковых функций у
детей. – 311
Наследие Соловецкого монастыря в музеях... – 883
Наука – северному региону. – 139
Наумова Л.В. – 1050
Наумова Н.В. – 844

Научно-исследовательские аспекты... – 575
Научный архив Соловецкого государственного... – 496
Начертательная геометрия. – 44
Не век жить – век вспоминать. – 497
Небученных А.А. – 312
Неверович С. – 894
Невзоров А.Л. – 10
Невзоров Л.И. – 1051-1055
Недашковский Э.В. – 240, 241
Некоторые статистические показатели... –
411
Некрасов И.С. – 206
Немецкий язык. – 926-928
Ненашев А.А. – 689
Ненецкий автономный округ. – 45
Несанелис Д.А. – 498, 1109
Неумоина И. – 1065
Нефедова И.Д. – 17
Нехлебаева Н.А. – 1023
Низовцев Д. Б. — 381
Низовцева О.А. – 320
Никитин А.В. – 140
Никитин Г. – 582
Никитина Л.В. – 581
Никитина М.В. – 929
Никитинская Н.И. – 257, 270
Никишин Н.А. – 516
Никодим. – 1117
Николаев В.Г. – 1204
Николаев Н.И. – 1023
Николаев Ю. – 519
Николаев Ю.И. – 1124,1125
Николаева Э.И. – 837
Николихина Е.А. – 960
Новиков И.М. – 884
Новикова И.А. – 780
Новинская Т.А. – 516
Новожилова Б.Б. – 473
Новомученики и исповедники земли Архангельской. – 1117
Новохацкий Г.С. – 141
Ногих И. И. – 636
Нозокомиальные инфекции. – 313
Нюхина В. – 521
О любви и не только... – 1056
О социально-экономической целевой программе ... – 386
ОАО "Севералмаз"... – 576
ОАО «Северодвинский хлебокомбинат» —
582
Областное трехстороннее соглашение... –
577
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Областной закон "О выборах... – 747
Обогащение полезных ископаемых. – 142
Оборот организаций Архангельской области... – 412, 413
Образовательная среда. – 812,
Образцов Ю.Л. – 330, 359
Образцовые художественные... – 813
Обследование детей... – 314
Обследование и анализ работы теплового
пункта. – 143
Общая биология. – 46
Общая теория государства. – 649
Общая электротехника. – 144
Обязательный экземпляр – 2005. – 1228
Овсянкин Е.И. – 145, 1219
Овсянкин П.Е. – 829, 830
Овчинников О.В. – 578, 678
Овчинников Р.П. – 769
Огарышева Н.П. – 1133
Огнетов Г.Н. – 37
Огородников С.Ф. – 458, 490
Огурцова Л.А. – 1057
Озол Л.Ю. – 804
Оказание первой помощи... – 315
Окатова Н.Н. – 878
Окладников Н.А. – 499
Окружающая среда... – 47
Оксова Т. В. – 878
Оксюморон. – 524, 525
Окунев Ю.П. – 500
Олег Михайлович Соколов. – см.: Соколов
О.М.
Омельяненко Н.Н. – 621
Онежские корабелы и мастера. – 146
Онохина Н.А. – 48
Онучина И.В. – 478
Опарин С.В. – 1221
Опехтин М. И. – 654
Определение параметров оборудования... –
147
Оптимизация лечебно-диагностической
тактики... – 316
Опыт Российско-Германского сотрудничества... – 815
Опыт, проблемы и перспективы в науке и
образовании. – 1160
Организация проведения работ по охране
труда... – 816
Организация психологической работы –
1147
Организация туристического похода. – 317
Организация учебного процесса... – 49,
1134, 1135

Организация, нормирование и оплата труда. – 579
Органическая химия. – 50
Орлов Б.Ф. – 169, 181
Орлов В.В. – 1058
Орлов М.М. – 318
Орлова Н.В. –123, 802
ОРР – это важнейший инструмент... – 580
Осиев Н.А. – 601
Осипов В.В. – 845
Осипов В.О. – 1059
Осколкова Н.В. – 957
Основные показатели обрабатывающих... –
414-423
Основные показатели работы транспорта...
– 424-435
Основные показатели состояния здравоохранения... – 319
Основные результаты ЕГЭ... – 817
Основы инженерной подготовки... – 148
Основы конструирования. – 149
Основы науки о языке. – 930
Основы охотоведения. – 225
Основы семиотики и лингвистики. – 931
Особенности бухгалтерского учета в торговле. – 581
Особо охраняемые природные территории.
– 51
Остров наследия в океане культур. – 932
От Белого моря до Тихого океана. – 150
От варенья до соленья. – 151
От сельской инициативы — 650
ОАО "Северодвинский хлебокомбинат". –
582
Отопление и вентиляция. – 152
Охрана окружающей среды... – 52
Охрана труда. – 583
Оценка физического... – 320
Павлова Е.А. – 321, 322
Павлова Е.В. – 933
Павловская В. – 161
Павшинская М.С. – 659
Пагнуева Т.Ф. – 818, 819
Палаева Н. – 278, 1111
Палащельская роспись. – 884
Памятка для лиц, живущих с
ВИЧ/СПИДом. – 323
Памятные даты Архангельской области. –
1161
Панин Г.Л. – 1060
Панфилова И.П. – 1143
Паромова И.А. – 26, 27, 738
Парсов И.Л. – 1061
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Патофизиология углеводного обмена. –
324
Патракова И.А. – 176
Патронова Н.Н. – 368
Патрушева М. – 880
Пахтусова М.Ю. – 602
Пачина С.В. – 788
Пашкова З.Г. – 502
Пашовкина Т.Е. – 379-381, 387, 679, 805,
861
Педагогическая, методическая... – 651
Педагогическая практика. – 820
Педагогическая регионология. – 783
Пейпонин А.П. – 1062
Первобытная и средневековая история... –
501
Первое знакомство с макросом. – 153
Первокурснику юридического факультета... – 821
Первый академик России. – 764
Первышина Н.В. – 822
Перевозникова И.В. – 1037
Передачи с гибкой связью. – 154
Пермиловская Е.А. – 661
Пермогорская Ю.М. – 224, 226
Перспективные направления развития... –
652
Перспективы развития оригинального... –
227
Петров В. – 1202
Петров О.В. – 634
Петрова Н.А. – 941
Петрова Т.В. – 769
Петрунина Е.В. – 674
Петрушин В.А. – 1063
Петухов С.В. – 155
Печурина Т.Б. – 156
Пильсбери Г.Н. – 367
Пименова Л. – 889
Пинежская свадьба. – 502
Писакина А.В. – 802
Писахов С. – 867
Плаксин В.А. – 265, 342, 812
Плакуев А.Н. – 249
План курсовых мероприятий.... – 823
Пластинин А. – 1064
Пластинин А.В. – 145
Платонова Е.В. – 157
Плесецк – любовь наша. – 885, 886
Плечова О.Г. – 158
Плешков В.В. – 824
Плотицына Е.В. – 636-640
Плотников А.А. – 659

Плотникова М.В. – 825
Поверка весов... – 159
Поговорим об искусстве. – 934
Подарки небес. – 1065
Подволоцкий М.М. – 893
Подготовка бегунов... – 325
Подоплекин А.О. – 656
Подоплекин Д.Н. – 1142
Пожарная безопасность. – 160
Позвольте себе и детям. – 826
Ползикова Т.М. – 851
Половинкина Ю.С. – 53, 71
Половников С.Я. – 1039
Положение детей... – 387
Положение семьи... – 388
Полякова Г.В. – 887
Померанц Г. – 768
Поморская энциклопедия. – 584
Поморские чтения по семиотике культуры.
– 503
Поморский государственный университет... – 827
Поморье. Алмазная провинция... – 54
Поморье. Двинское понизовье... – 55
Поникаров В.Н. – 504
Поникаровская Л. В. – 14
Пономарев Е.А. – 1066
Пономарева В.Н. – 311, 326
Пономарева Н.О. – 374, 841
Пономарева Р. – 968
Понтон на Ваге... – 161
Попечителев Е.П. – 328
Попов А. А. – 122
Попов А.Н. – 458
Попов В.А. – 252
Попов В.М. – 32
Попов В.Н. – 56
Попов И.В. – 1067
Попов И.Н. – 40, 795, 810, 846, 857, 863
Попов М.К. – 1068
Попов Р.В. – 937, 1162
Попов Ю.А. – 878
Попова А.П. – 1069
Попова Г.И. – 51
Попова И. – 497
Попова Л. А. – 227
Попова Л.В. – 935
Попова Л.Д. – 475, 494, 1118
Попова Л.Ф. – 57-59, 224
Попова М.В. – 767, 793
Попова Н. – 1070
Попова Н.В. – 889
Попова Н.Р. – 1
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Пороки древесины. – 162
Поротов А. Н. – 878
Портянко Н.М. – 1155
Послание главы администрации... – 675
Поспелова О.В. – 384, 945
Постникова А.Д. – 1119
Постникова Н. К. – 637
Построение и анализ графиков... – 163
Потапова Н. – 121
Потехин В.Н. – 169, 181
Потыкалова М.В. – 162
Почтовалова А.С. – 198
Пою тебя, мой край родной! – 1071
Права лиц с ограниченными возможностями... – 389
Правила продажи отдельных видов товаров. – 585
Правила устройства и безопасной эксплуатации... – 164
Право и общество. – 653
Православный Север. – 1120
Прагматика и семантика слова и текста. –
936
Праздничный стол... – 165
Практика студентов-журналистов. – 828
Практикум по мировой экономике. – 586
Практикум по русскому языку. – 937
Практикум по химии комплексных соединений. – 60
Практическая грамматика английского
языка. – 938
Практические занятия по зарубежной литературе... – 1042
Превентивные стратегии в социальной работе. – 390
Предпринимательские риски. – 587
Предприятие народных художественных
промыслов... – 888
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства... – 588
Преемственность и новаторство в образовании... – 829, 830
Применение административного законодательства... – 676
Применение алкилрезорциноформальдегидных смол... – 166
Применение ИКТ в преподавании... – 831
Применение реографии... – 327
Применение эндоскопических... – 328
Природа и историко-культурное наследие
Кожозерья. – 61
Проблемы культуры, языка, воспитания. –
1162

Проблемы освоения нефтегазовых месторождений... – 62
Проведение работ по выравниванию... –
167
Программа комплексного государственного экзамена... – 832
Программа курса "Гражданское право" –
677
Программа по курсу ДПП... – 63, 64
Программы дисциплин... – 369, 939
Программы и учебно-методические... – 505
Проектирование малых искусственных сооружений... – 168
Проектирование технологического процесса... – 169
Прожерина Н.А. – 757
Производственная практика... – 329, 765
Прокофьев Г.Ф. – 149, 154
Пролетарский В.Н. – 766
Промышленные предприятия... – 436, 437
Пронин О. – 389
Проничева Н.Н. – 833
Просвирякова Л.С. – 628
Пространство развития. – 678
Профилактика аддиктивного поведения... –
834
Профилактика стоматологических заболеваний... – 330, 834
Профиль дорожной трассы. – 170
Прохоров В.П. – 170
Прудникова А. – 1085
Психология аномального развития. – 1149
Психология XXI века. – 1148
Птичий грипп: опасения и меры. – 331
Публичная власть и права человека. – 654
Пугин Б.И. – 194
Пульмонология на Севере. – 332
Пустовалова М.А. – 126
Пустошный П.А. – 228
Пусть всегда будет книга! – 767
Работа органов системы профилактики... –
679
Рабочая тетрадь... – 65, 66, 333, 1150
Радикайнен Л.А. – 496
Радюшин В.В. – 178
Развитие критического мышления... – 1151
Развитие минерально-сырьевой базы... –
589
Развитие системы оказания паллиативной
помощи... – 334
Разрешение конфликтов... – 940
Рак молочной железы... – 335
Ракитина Г.Е. –805, 861
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Раковский В.И. – 598
Расчет асинхронного двигателя. – 171
Расчет вскрышного уступа. – 172
Расчет гидропривода... – 173
Расчет и проектирование... – 174
Расчет многопролѐтных неразрезных балок. – 175
Расчет однофазной цепи переменного тока.
– 176
Расчет технологической схемы... – 177
Расчет усилительных каскадов. – 178
Расчет элементов профиля... – 179
Реализация идей... – 835
Реализация регионального компонента... –
836
Региональный компонент в начальном
школьном... – 837
Редакционно-издательская деятельность в
СГМУ. – 838
Редькин С.В. – 878
Редькина С. – 1072
Рентная политика... – 590
Репова М.Л. – 575, 629, 630, 852
Рецепты для миксера. – 180
Решетников Н.И. – 478
Решетов Г.М. – 651, 658, 660
Ржаницына Л.М. – 152
Римское право. – 655
Родичева Л.А. – 412-416, 418-423,425-429,
437, 452, 456
Родной дом. – 1152
Розова Н.В. – 159, 197
Роль сестринского персонала... – 336
Роль студенческих отрядов в развитии региона. – 680
Романова И.В. – 1073
Росков А. – 341
Росляков Е.А. – 1074, 1075
Рослякова Т.А. – 1075
Российская таможня. – 656
Российский парламентаризм. – 656
Россия в глобализующемся мире. – 506
Рубцов Н. – 877
Рубцов С.Г. – 516
Рудная Н.Я. – 622
Ружникова Е.И. – 864, 872
Румянцев А.Я. – 865
Румянцев К.И. – 472
Румянцев Л.Б. – 1136
Румянцев М.В. – 175
Румянцева В.Н. – 768
Русанов П.Д. – 1076
Русских В.Г. – 769

Руссова О.Н. – 370
Рыбак А.З. – 659
Рыбицкий П.Н. – 187
Рыкова Г.Г. – 619
Рябов Б.А. – 1077
С высоты птичьего полета... – 1078
Игнатьева С.Н. – 272-274
Саблина Е.С. – 785
Сабуров Э.Н. – 52, 67, 98, 139, 815
Савелова Л.А. – 936
Савельев И.В. – 68
Савин Д.В. – 659
Савинский А.В. – 681
Савченко А.П. – 789
Сазанова Е.В. – 630
Сайданова С.В. – 769
Саламатова О.В. – 465, 522
Сальникова А.В. – 691
Самодова В.Ю. – 659
Самодова О.В. – 337
Санников А.Л. – 249, 335
Санников Л.И. – 634
Сарычев А.С. – 338, 339
Сафин С.Г. – 166, 167
Сафронова М.А. – 275
Сборник заданий... – 1153
Сборник информационных материалов... –
591
Сборник материалов II областной конференции... – 657
Сварка металлов и сплавов. – 181
Свенсен П. – 802
Свет вдохновения. – 1079
Светличная Т.Г. – 300, 322, 336, 363
Свирский А.В. – 340
Севастьянов С.А. – 290
Севастьянова Ю.В. – 182
Севералмаз. – 592, 593
Северный край. – 507
Северодвинск. Цифры и факты. – 594
Северодвинская общеобразовательная... –
839
Северодвинский телефонный обозреватель. – 1221
Седакова О.А. – 1137
Седачева Е.В. – 963
Седова Е.Е. – 508
Седьмые студенческие... – 1163
Секреты лечебного питания. – 341
Секреты стряпухи. – 183
Селезнева Л.В. – 790
Селиверстова И.М. – 975, 1071
Селянина Л.И. – 184
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Селянина С.Б. – 123
Семнадцатые Ломоносовские... – 769, 770,
1164
Сенников М.А. – 186, 228
Сергеева Ю.В. – 59
Сергей Александрович Гладких. – см.:
Гладких С.А.
Сердюкова Е.П. – 769
Серова Т.В. – 769
Серова Г.В. – 595
Сестринская история... – 342
Сетевое планирование. – 595
Сибилева Е.Н. – 343
Сибирцева Ю.А. – 1121, 1123
Сивяков А. – 151, 165,183 223, 349, 350
Сидоров П.И – 239, 340, 344, 345, 362, 834,
1154
Сидорова Т.А. – 769
Сийское Евангелие... – 1122
Симонова В.Ф. – 581
Симонова Г.В. – 306
Симонькина С.Ф. – 333
Синицкая Н.Я. – 596, 597
Синицкий В.И. – 1080–1084
Синтез микроконтроллера. – 185
Сир Дж. – 240
Система образования... – 840
Скажи жизни ДА! – 841
Скепнер Л.С. – 489
Сковородкина И.З. 787, 791
Скорюков Н.М. – 653
Скребец Т.Э. – 198
Скребцова Н.В. – 346
Скрипова Н. В. – 352, 365
Славин И.Л. – 347
Сластилина Ю.В. – 682
Следы ученого на лике земли. – 229
Слепухина И.Л. – 598
Сметанин А.С. – 174, 208
Сметная стоимость... – 598
Смирнов А.Д. – 230
Смирнова В.С. – 1224
Смирнова И.В. – 616
Смирнова О.В. – 1140
Смирнова О.Л. – 579
Смолина А.К. – 147
Смягликова Е.А. – 1141
Снабженец. – 1222
Соберг И.Ю. – 509
Собинина Н.М. – 570
Соблюдение прав и свобод личности... –
658
Соболев, А. – 842

Соболева К. — 842
Совершаева С.Л. – 353
Современное искусство Архангельска. –
889
Современные грузовые автотранспортные... – 186
Современные нетрадиционные культы. –
1123
Современные проблемы государства и
права. – 659
Современные проблемы конструирования... – 187
Современные проблемы развития науки. –
771
Современный мир: проблема свободы. –
1138
Современный русский язык. – 941-943
Создание и становление юридической
службы... – 660
Соколов Н.Н. – 69
Соколов О.М. – 584, 589, 814
Соколова Ф.Х. – 467, 506, 510
Солдаты минувшего века... – 511, 512
Соловецкие острова. – 513
Соловецкий государственный... – 514
Соловецкий сборник. – 515, 516
Соловецкое море. – 517
Соловки. Связь времен. – 519
Соловки глазами иноков. – 1124
Соловки историка Морозова. – 518
Соловьев А.Г. – 266
Соловьев И.И. – 207
Соловьева Л.Г. – 807, 843
Соснина Л. – 1114
Сосновский И.В. – 507
Состояние и охрана окружающей среды...
– 70
Социальная адаптация учащихся... – 844
Социальная сфера и здравоохранение... –
438
Социально-экономическая целевая программа... – 599
Социально-экономическое положение... –
439-441, 600
Спасенников Б.А. – 646, 649, 671
Спиридонов А.М. –431, 432, 434, 435
Спирихин С.А. – 751, 842
Справочник "Абитуриент – 2006". – 845
Справочник автолюбителя. – 188
Справочник учреждений... – 391
Спутник при поездке в Соловецкий монастырь... – 1125
Средние цены и индексы цен... – 442-451
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Становление налоговых органов... – 601
Степырева Е.В. – 922
Стефан. – 519, 1124, 1125
Стратегическая модель улучшения... – 231
Стратегический менеджмент. – 602
Страшно на дорогах. – 1085
Стрелкова С.Ю. – 905, 932
Строительные организации... – 603
Суворов А. – 1086
Суворова С.В. – 1113
Судебные постановления... – 683
Сунгуров Р.В. – 211
Сунгурова Н.Р. – 210, 211
Супрун М.Н. – 481, 485, 488
Суров Г.Я. – 189
Суров С. – 15
Суровцев С.В. – 1087, 1088
Суровцева Л.С. – 190
Суслонова С.А. – 911
Суханов Г.Г. – 611
Суханов С.Г. – 279, 348
Сухановский А.Ф. – 191
Сысоева Н.В. – 192
Сюжетные задачи... – 846
Тайны излечения. – 349, 350
Тарайко В.И. – 673
Тарасов П.Ф. – 790
Тарасова Г.П. – 411, 439, 455, 608
Тарасова М.С. – 193
Тарасова Н.И. – 924
Таратин В.В. – 103, 173
Тарбаева Т.Г. – 1228
Тарутин А.П. – 587
Тарханов С.Н. – 237
Тахтарова Е.П. – 362
Творческая мастерская педагога. – 847
Тевлин В.А. – 604, 605
Тевлина В.В. – 392
Тей С. – 802
Телегин Н.Б. – 606, 607
Теоретическая грамматика... – 944
Теория и методика обучения литературе. –
848
Теория и организация адаптивной... – 351
Теория функций действительной переменной. – 71
Теребихин Н.М. – 503, 770
Терентьева Л.И. – 788
Терещенко С.В. – 231
Терновская В.А. – 280, 283
Тестовые задания... – 352
Тетенков Н.Б. – 945, 1139
Технологический расчѐт... – 194

Технология и оборудование... – 195
Технология подготовки... – 353
Технология работ... – 232
Тикунова И.П. – 761
Типисова Е.В. – 85
Типкова М.В. – 531, 557, 558
Тиранов П.П. – 95
Титова Л.В. – 275
Титова М.И. – 59
Тифлопедагог. – 849
Тихонов П.Р. – 72
Тихонова Е.В. – 354
Толстов В.В. – 1154
Толстов В.Г. – 1154
Топчий А.А. – 663
Точилина Г.И. – 878, 1062
Транспорт и связь ... – 452-454
Транспортные предприятия... – 455, 608
Трапезникова О.В. – 788
Требования к выполнению курсовой работы. – 850
Третьи юношеские Ломоносовские чтения.
– 851
Третьяков С.И. – 124, 184, 687
Третьякова О.В. – 828
Третьякова С. – 1178, 1196
Трефилов В. – 1176
Трифон (Плотников). – 1115
Троицкая О.Н. – 368
Тропичева Е.И. – 1228
Тропов В.А. – 1155
Трофимов А. – 518
Трошина Т.И. – 520, 609
Трубин Д.А. – 890, 892, 894, 1028, 1092,
1173, 1210, 1212
Трудовые права молодежи. – 684
Труфанов Г.М. – 878
Тряпицына Е.В. – 940, 1151
Тункин С.А. – 557, 558
Турушев В.Г. – 103
Ты в меня поверь. – 1089
Тюкавина О.Н. – 2
Тюкина Н.Н. – 586
Тяпкин Н.В. – 527
Угаров Ю.И. – 891
УГИБДД... – 196
Угловская С.Ю. – 535
Угрюмов О.А. – 36, 97, 474, 511, 512
Уланов В.И. – 1090, 1091
Улица моего детства. – 521
Ульяновский В.И. – 376
Управление здоровьем... – 355
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Управление образовательной деятельностью... – 852
Управление социальными процессами... –
610
Упражнения по грамматике... – 946, 947
Уравнения и неравенства... – 853
Усачев А. – 1092
Усачев А. А. – 676
Услуги культурно-досуговых учреждений... – 772
Устройство и поверка манометров. – 197
Утешев Д.Б. – 254
Уткина Л.Г. – 1093–1095
Утянская Е.В. – 356
Ухов П.Н. – 382
Учебно-ознакомительная практика. – 685
Ученые записки ... – 522
Учет затрат... – 611
Учет и анализ банкротств. – 612
Ушаков А. – 1080–1084
Ушаков А.В. – 204
Факультет иностранных языков... – 854
Факультетская терапия. – 357
Фарков А.В. – 73, 1156
Фастыковский М.В. – 466
ФГУ "Архангельский центр стандартизации... – 613
Федоров Н.И. – 892, 895
Федорова В.Н. – 895
Федорова Е.Б. – 305
Федотов О.С. – 358
Федотов С.Н. – 327, 358
Федуленкова Т.Н. – 948
Феклистов П.А. – 225
Феклистова Л.В. – 275
Фенѐв В.Н. – 523
Ферару Г.С. – 610, 614, 615
Фефилова Е.Ф. – 769
Физико-химические основы... – 198
Физиологические основы дыхания... – 74
Физический вестник Поморского университета. – 75, 76
Филатов В.П. – 555, 574, 816
Филева Н.А. – 876
Философия. – 1140
Философия С. Кьеркегора... – 1139
Финансовая диагностика... – 616
Финансовое право. – 617
Финансовый менеджмент... – 618, 619
Финансы. – 620
Флотская Н.Ю. – 1146
Фокин Е.И. – 893
Фомин А.В. – 471

Фомина О.Б. – 1153
Фомичева Т.Ф. – 1223
Формирование гармоничного психического... – 855
Формирование ценностного отношения... –
856
Фортыгин В.С. – 686
Функциональные методы решения... – 857
Функционирование малых предприятий...
– 621
Хабаров Ю.Г. – 77
Хайруллина И.М. – 406, 448, 454
Хамитов Р.С. – 233
Ханталин Р.А. – 481
Харитонов Н.Н. – 524, 525
Харитонова Е.В. – 873
Харитонова И.В. – 78, 79, 369
Харламова И.А. – 914, 928, 949
Хвиюзов М.А. – 171
Хейлит у детей. – 359
Химаныч О.Б. – 752
Химия комплексных соединений. – 80
Хлынова С.В. – 441, 456, 588
Ходырева Р.М. – 1223
Холмогорское землячество. – 687
Хорошча Н. Г. — 455, 588, 603, 608
Хохлова В. Б. – 569
Хохлова Ю.Л. – 899
Хочу все знать! – 858
Художественная культура Русского Севера. – см.: ГМО " Художественная культура
Русского Севера ".
Художники Архангельска. – 894
Худяков А.Д. – 134
Худяков В.В. – 225
Худякова Н.А. – 234
Царькова Л. – 1071
Цветкова К.И. – 759
Цветкова Т.В. – 149
Цветы на подоконнике. – 235
Цель – экономическая самостоятельность.
– 622
Цибизова О.В. – 950
Цуварев В. – 881
Чалова Л.В. – 915, 921
Чаусова С. – 880, 984
Чащина Н.В. – 342
Чащина Е.А. – 916
Чебыкина А. – 1096
Червина Н.А. – 834
Червинский С. – 1038
Черепанов В.А. – 1110
Черешнев В.А. – 87
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Черноземов В.Г. – 360
Черных Г. – 1097
Чертова Н.А. – 652, 661, 662, 688, 689, 748,
821
Чесноков И.А. – 650
Чесноков Н.Н. – 1114, 1169
Чеснокова О.В. – 1098
Четвертый областной турнир... – 361
Чибисов Г.А. – 236
Чиков А.Е. – 290, 317
Число и состав домохозяйств... – 456
Чичерина Н.В. – 769, 900, 905
Что нужно ребенку. – 1099
Чудинов И.А. – 1100
Чурикова Н.Г. – 1153
Чуркина Ю.В. – 46
Шабанова М.В. – 81, 368, 795, 808, 810,
846, 853, 857, 863
Шаброва Е.Н. – 769
Шадрина О.Н. – 526
Шайдо П.И. – 117
Шаламов В.Т. – 961
Шаляпин С.О. – 633, 481
Шамахова О.Е. – 439
Шаршова Н.Ф. – 115
Шарыгина Т.В. – 831
Шарыпова Г. В. — 601
Шатц А.Р. – 430, 433, 456
Шевелева Г. Ф. — 1160
Шевнина Е.А. – 199
Шелыгин К.В. – 362
Шелюк Е.А. – 548
Шепелева Е.А. – 623
Шепель Г.А. – 206
Шептяков Н. В. – 161
Шергин Б.В. – 793, 1224
Шершнева Г.М. – 624
Шестаков Л.Н. – 371
Шестакова Н.Н. – 917
Шестьдесят лет великой победы. – 527
Шибинский В. М. – 82–84
Шилов В. – 750
Шилова Н. – 459
Ширшов Е.В. – 200, 201, 203, 859
Шихова Т.М. – 951
Шкаредный Н.Н. – 1126
Шкильменская Н.А. – 1163
Шкуропацкий В.И. – 885, 886
Шлай Е.В. – 849
Шошин Л.П. – 893
Шпякина О.А. – 953
Шторм Р. – 1101
Шубин С.И. – 690

Шубина Т.Ф. – 393
Шумилина Т.О. – 787
Шумилова А.В. – 1230
Шушарин Ф.Н. – 32
Щеголев А.Е. – 50
Щекалев Р.В. – 237
Щелкунов А. – 870
Щепеткина Е.Н. – 315
Щербаков М.В. – 750
Щетинина Г.Н. – 753, 773
Щипицина Л.Ю. – 769
Щит и меч Поморского Севера. – 663
Щуров Г.С. – 528, 860
Экологическая зависимость... – 85
Экологические аспекты... – 625
Экологические проблемы Севера. – 86
Экология. – 88
Экология и здоровье северян. – 1230
Экология культуры. – 774, 775
Экология культуры и языка. – 952
Экология человека... – 87
Эколого-краеведческий лагерь... – 861
Экономика здравоохранения. – 363
Экономика недвижимости. – 626
Экономика отрасли. – 627
Экономика энергетики. – 628
Экономические и социальные проблемы...
– 629
Экономический анализ. – 630
Экономова Т.П. – 19
Экспериментальное исследование ... – 202
Элективные курсы по информатике. – 862
Электронные ресурсы по культуре. – 776
Электронный дизайн образовательного
контента. – 203
Электропривод лифтовой установки. – 204
Электроснабжение промышленных предприятий. – 205, 206
Электротехника и основы электроники. –
631
Электроэнергетика. – 207
Элементы теории делимости. – 863
Энергетические и кинематические параметры... – 208
Этика делового общения. – 1157, 1158
Этика деловых отношений. – 1141
Эффективное командообразование... – 364
Юдина Т.М. – 943
Юридический английский язык. – 953
Юридический словарь... – 691
Юрский С.Ю. – 870
Юрченко Л. – 954, 1102, 1103
Юрьев Ю.Ю. – 288, 289
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Юрьева В.А. – 788
Юрьева И.Б. – 227
Юфряков А.В. – 378
Юфрякова О.А. – 378
Юшманова Т.Н. – 329, 365
Я вчера... – 895
Я знаю: город будет! – 896
Ядрихинская Е.В. – 290
Яковенко Ю.Г. – 232, 568
Яковлев А.В. – 647
Яковлев Б.Н. – 181
Яковлев Е.В. – 1104
Яковлев С.Я. – 209, 529, 1105
Яковлева Н.В. – 366
Якушина Н.К. – 878
Яницкая Ж. В. — 1228
Ярош Т. – 1106
Яшина И.П. – 1107
Яшков А.Г. – 636-640
Bradstreet А. – 899
Bryant W. G. – 899
Cherniaev A. – 367
Cryosols: genesis, ecology... – 89
Dickinson E. – 899
Interprise Barents... – 632
English grammatical terms... – 955
Emerson R.W. – 899
Freneau Ph. – 899
Jefferson Th. – 899
Johnsen F. – 798
Korepanova L.J. – 897
Leichte Lektueren. – 956
The Nenets Women's bags... – 897
Res Studiosa. – 957
Poe E.A. – 899
Taylor E. – 899
Walt Whiitman. – 899
Whheatley Ph. – 899
Zhuravleva T.J. – 897
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Приложения
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕНТОВ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Архангельским областным
Собранием депутатов
(Постановление от 8 апреля 2003 года N 507)
Настоящий областной закон определяет правовую основу формирования обязательного
экземпляра документов как ресурсной базы комплектования полного библиотечноинформационного фонда Архангельской области и неотъемлемой части культурного наследия Российской Федерации.
Настоящий областной закон устанавливает виды и количество экземпляров документов,
подлежащих включению в состав обязательного экземпляра документов, категории их производителей и перечень получателей, условия и порядок контроля доставки обязательного
экземпляра документов, гарантии обеспечения полноты, сохранности и общественного использования документов, полученных в порядке обязательного экземпляра документов Архангельской области.
Статья 1. Основные понятия
1. В настоящем областном законе используются следующие основные понятия:
обязательный экземпляр документов Архангельской области (далее – обязательный экземпляр) – экземпляры различных видов документов, изготовленных на территории Архангельской области и иных субъектов Российской Федерации, подлежащие
безвозмездной передаче производителями в соответствующие организации в порядке и
количестве, установленных настоящим областным законом;
система обязательного экземпляра документов Архангельской области – совокупность
видов обязательных экземпляров, а также порядок их собирания, распределения и использования;
библиотечно-информационный фонд Архангельской области – совокупность информации фонда обязательного экземпляра документов Архангельской области, библиотечно–
информационного фонда краеведения Архангельской области и иных различных видов документов, полученных из других источников;
фонд обязательного экземпляра документов Архангельской области – собрание документов всех видов обязательного экземпляра, формируемое на основе настоящего областного закона и предназначенное для постоянного (депозитарного) хранения и общественного
использования, имеющее статус областного депозитарного фонда;
библиотечно-информационный фонд краеведения Архангельской области – документный фонд библиотек, имеющий статус областного депозитарного фонда, отражающий документированную информацию об Архангельской области.
2. В настоящем областном законе используются также другие понятия в значениях, определенных Федеральным законом "Об обязательном экземпляре документов".
Статья 2. Законодательство Архангельской области об обязательном экземпляре
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Законодательство Архангельской об- ласти об обязательном экземпляре состоит
из настоящего областного закона и принимаемых в соответствии с ним других областных законов и иных нормативных правовых актов Архангельской области.
Статья 3. Цели формирования системы обязательного экземпляра
Целями формирования системы обязательного экземпляра являются:
1) создание условий для гарантированного осуществления прав граждан и организаций
на доступ к библиотечно–информационному фонду Архангельской области;
2) формирование библиотечно-информационного фонда Архангельской области;
3) обеспечение полноты комплектования фонда обязательного экземпляра документов
Архангельской области;
4) обеспечение полноты комплектования библиотечно- информационного фонда краеведения Архангельской области;
5) осуществление государственного библиографического и статистического учета документов, изготовленных на территории Архангельской области;
6) обеспечение информирования населения об обязательных экземплярах;
7) обеспечение постоянного хранения получателями обязательных экземпляров.
Статья 4. Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра
В состав обязательного экземпляра входят следующие виды документов:
1) издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания), прошедшие редакционно–издательскую обработку, полиграфически самостоятельно оформленные, имеющие выходные сведения;
2) издания для слепых и слабовидящих, изготовляемые рельефно-точечным шрифтом
по системе Брайля, рельефно-графические издания, "говорящие книги", крупношрифтовые
издания для слабовидящих, электронные издания для слепых (адаптированные издания для
чтения людьми с нарушенным зрением при помощи брайлевского дисплея и синтезатора речи);
3) официальные документы, принятые органами государственной власти Архангельской области, носящие обязательный, рекомендательный или информационный характер;
4) неопубликованные документы, содержащие результаты научно-исследовательской,
опытно-конструкторской и технологической работы (дис., отчеты о научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах, депонированные
научные работы, алгоритмы и программы);
5) аудиовизуальная продукция, отображающая кино-, видео-, фоно-, фотопродукцию, и
ее комбинации, созданные и воспроизведенные на любых видах носителей;
6) электронные издания, отображающие программы для электронных вычислительных
машин и базы данных, а также электронные документы, прошедшие редакционноиздательскую обработку, имеющие выходные сведения, тиражируемые и распространяемые
на машиночитаемых носителях.
Статья 5. Производители документов
1. Производителями документов обязательного экземпляра являются издательства, полиграфические предприятия, редакции средств массовой информации (газет, журналов, теле, радиокомпаний), органы государственной власти Архангельской области, научноисследовательские, проектные и конструкторские учреждения и другие организации независимо от организационно – правовой формы и формы собственности и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зарегистрированные на территории Архангельской области.
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2. Производители документов высыла- ют обязательные экземпляры в Архангельскую областную научную библиотеку имени Н.А.Добролюбова.
3. Производители документов ежемесячно не позднее пяти дней по окончании месяца
высылают сведения об издательской деятельности, о полиграфической, аудиовизуальной,
электронной продукции в Архангельскую областную научную библиотеку имени
Н.А.Добролюбова.
Статья 6. Затраты на подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, доставку)
обязательного экземпляра
1. Производители документов обязаны передавать обязательный экземпляр получателям документов безвозмездно.
Производители документов относят затраты на подготовку, публикацию (выпуск) и
рассылку (передачу, доставку) обязательных экземпляров на себестоимость документов,
входящих в состав обязательного экземпляра.
Дефектные обязательные экземпляры по запросам получателей документов заменяются
производителями документов в месячный срок.
2. Получатели документов имеют право докупать обязательные экземпляры, не доставленные производителями документов, за счет последних.
Статья 7. Доставка обязательного экземпляра печатных изданий
1. Производители документов в целях последующего распределения изданий между
хранителями обязательного экземпляра печатных изданий доставляют через полиграфические организации в день выхода в свет первой партии тиража печатных изданий в Архангельскую областную научную библиотеку имени Н.А.Добролюбова:
1) три обязательных экземпляра книг, брошюр, альбомов, буклетов, газет, изоизданий,
журналов, продолжающихся изданий;
2) два обязательных экземпляра нотных изданий, картографических изданий, листовок;
3) один обязательный экземпляр автореф.ов диссертаций;
4) три обязательных экземпляра официальных документов органов государственной
власти Архангельской области;
5) два обязательных экземпляра листовых изданий (афиш);
6) три обязательных экземпляра всех видов документов, предназначенных для пользователей с нарушением зрения.
2. Учредителям, а также органам, зарегистрировавшим издательство или другие издающие организации, предоставляется право получать обязательный экземпляр изданий, выпущенных этим издательством или другой издающей организацией.
Статья 8. Доставка обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции
Производители тиражируемой аудиовизуальной продукции доставляют в Архангельскую областную научную библиотеку имени Н.А.Добролюбова по одному обязательному экземпляру аудиопродукции в день ее выхода в свет, видеофильмы в виде позитивных копий –
в день окончания их копирования, кинофильмы – в виде позитивных копий не позднее чем
через месяц со дня окончания их монтажа или дубляжа.
Статья 9. Доставка обязательного экземпляра электронных изданий
Производители документов доставляют по одному обязательному экземпляру электронных изданий на носителях, обеспечивающих сохранность содержания оригинала и его
многократное использование, в Архангельскую областную научную библиотеку имени
Н.А.Добролюбова в течение месяца после выхода в свет электронного издания.
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Статья 10. Доставка обязательного экземпляра неопубликованных документов
1. Производители документов доставляют обязательные экземпляры неопубликованных
документов в порядке и количестве, установленных федеральным законодательством, в библиотеки высших учебных заведений, расположенных на территории Архангельской области.
2. Библиотеки высших учебных заведений, расположенных на территории Архангельской области, ежемесячно не позднее пяти дней по окончании месяца высылают сведения о
полученных неопубликованных документах (дис. и автореф. диссертаций) в Архангельскую
областную научную библиотеку имени Н.А.Добролюбова.
Статья 11. Обязанности и права получателя обязательного экземпляра
1. Архангельская областная научная библиотека имени Н.А.Добролюбова осуществляет
функции, права и обязанности книжной палаты Архангельской области:
1) получает обязательные экземпляры в соответствии с настоящим областным законом,
осуществляет их учет, маркировку и государственную регистрацию;
2) представляет производителям документов по установленной форме свидетельства о
приеме обязательных экземпляров;
3) получает ежемесячную статистическую отчетность производителей по установленной форме, обеспечивает конфиденциальность использования полученной от производителя
отчетности;
4) контролирует полноту фонда обязательного экземпляра и доставку производителем
обязательных экземпляров по назначению в соответствии с настоящим областным законом;
5) ежемесячно представляет по установленной форме реестры документов Архангельской области федеральным организациям – получателям обязательных федеральных экземпляров документов;
6) инициирует возбуждение дел о привлечении к ответственности лиц, нарушающих
настоящий областной закон;
7) формирует депозитарный фонд обязательного экземпляра на основе получаемых
библиотекой обязательных экземпляров, обеспечивает его постоянное хранение и сохранность в качестве памятника книжной культуры. Место и порядок хранения фонда определяются библиотекой;
8) подготавливает библиографические и статистические базы данных по всем видам издательской продукции Архангельской области и обеспечивает открытый доступ к ним, координирует соответствующую деятельность получателей обязательных экземпляров на территории Архангельской области;
9) обеспечивает использование обязательных экземпляров в соответствии с федеральным и областным законодательством;
10) издает региональные библиографические указатели, содержащие информацию о документах, изготовленных на территории Архангельской области, поступивших в качестве
обязательного экземпляра;
11) выделяет из состава обязательных экземпляров:
– в областную детскую библиотеку имени А.П.Гайдара – один обязательный экземпляр,
выпускаемый для детей и юношества;
– в областную медицинскую библиотеку – один обязательный экземпляр медицинской
тематики;
– в Архангельскую областную специальную библиотеку для слепых – три обязательных
экземпляра, предназначенных для пользователей с нарушениями зрения;
– в Архангельский областной краеведческий музей – два обязательных экземпляра рекламных и листовых изданий (афиш) и один обязательный экземпляр картографических изданий, листовок;
– в Архангельский областной киноцентр – один обязательный экземпляр кинофильмов.
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2. Архангельская областная научная библиотека имени Н.А.Добролюбова имеет
право книгообмена с использованием обязательного экземпляра исключительно в целях полноценного формирования библиотечно-информационного фонда краеведения Архангельской
области.
Продажа обязательного экземпляра не допускается.
3. Библиотеки, получающие обязательный экземпляр из Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А.Добролюбова, обеспечивают сохранность и использование
обязательного экземпляра.
Статья 12. Права и обязанности пользователей документов фонда обязательного экземпляра документов
1. Право пользования документами фонда обязательного экземпляра документов предоставляется всем юридическим и физическим лицам. Пользователи имеют право на бесплатный доступ к фонду обязательного экземпляра документов независимо от целей обращения.
Пользователи имеют право на получение копии документа с возмещением стоимости
его копирования. Реализация прав пользователя на копирование и репродуцирование документов осуществляется с учетом норм федерального законодательства об авторском праве и
смежных правах и иных норм, охраняющих интеллектуальную собственность.
2. Пользователи обязаны соблюдать правила сохранности и использования обязательного экземпляра, установленные получателем документов. Невыполнение пользователем
обязанностей, повлекшее за собой повреждение либо утрату обязательного экземпляра, влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего областного закона
За несвоевременную и неполную доставку обязательного экземпляра производители
документов несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
Статья 14. Вступление в силу настоящего областного закона
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Список периодических изданий Архангельской области,
поcтупивших в АОНБ им. Н. А. Добролюбова
в 2006 году
Газеты
Номер
п/п
1.

Название
Авангард

2.
3.
4.

Автогазета
Авторынок Севера
Ай, болит!

5.

Академия хорошего
здоровья

Учредитель и издатель
ГУ «Ред. район. мас. газ. «Авангард»,
адм. МО «Няндомский р-н»,
упр. печати и мас. информ. Арханг. обл.
ООО «Имидж-пресс»
ООО «Имидж-пресс»
ООО «Газета «Ай, болит!»

Место издания
г. Няндома
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Северодвинск

ООО «Центр новых мед. технологий
«ТиВиМед»,
ООО «Изд-во «Север. Неделя»
Альфашоп.ru
Прокофьев М. А.
Антенна в Архангельске Симонян С.,
ООО «Издат. дом «Губерния»
Аптека у дома
ООО «Редакция газеты «Правда Севера»
Аргументы и факты
ЗАО «Аргументы и факты»
в Архангельске
Аргуновские вести
Администрация и Совет депутатов
МО «Аргуновское»
Архангельск
Упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл., мэрия г. Архангельска,
ГУ «Ред. газ. «Архангельск»
Архангельск старообАрханг. старообрядч. община Древлепрарядческий
вославной Поморской Церкви
Архангельская юридиООО «Северное информационное агенстческая газета
во»
Архангельский епархи- Архангельская епархия Московского
альный вестник
Патриархата
Архангельский обозреНечаева Г.В.
ватель
А/я 500
ООО «Имидж-пресс»
Беломор-буги
Мезенцев А.В.

г. Северодвинск

ООО «Ред. газ. «Правда Севера»

г. Архангельск

ПБОЮЛ Рохина Т.Г.
ООО «Имидж-пресс»

г. Вельск
г. Архангельск

21.

Беломорье (прил. к газ.
«Правда Севера»)
Бизнес-Вельск
Бизнес-класс Архангельск
Бумажник

ОАО «Арханг. ЦБК»

г. Новодвинск

22.
23.

Вага молодая
Важский край

г. Вельск
г. Шенкурск

24.

Варавино – Фактория

25.

Ваш личный доктор

ООО «Вельск-инфо 1»
Упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл., МО «Шенкурский р-н»,
ГУ «Ред. район. газ. «Важский край»
Тяников О.А., ООО «Арханг. печат. издания»
ГУЗ «Арханг. обл. клин. онколог. диспан-

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Вельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск

г. Архангельск
г. Архангельск
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26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.

сер», ООО «АКЦЕНТ»
Ваш Надежный Партнер НП РЦПСИН Холдинг «Строим вместе»
Ведомости Поморья
Мэрия г. Архангельска,
адм. МО «Северодвинск»,
ООО «Изд. дом АТК-Медиа»
Вельск вечерний
ИП Лисицын А.В.
Вельск-инфо
ООО «Вельск-инфо-1»
Вельские вести

Вести Архангельской
области
Вестник космодрома

35.

Вестник уполномоченного по правам человека в Архангельской области
Ветеран-подводник
(прил. к газ. «Корабел»)
Вечерний Котлас

36.
37.

Вечерний Северодвинск
Вилегодская газета

38.
39.

Витрина
Волна

40.
41.

Восьмерочка
Все для Вас (прил. к газ.
«Вечерний Северодвинск»)
Второй круг
Вузовские известия

33.

34.

42.
43.

46.

Гефест
Голос рабочего Соломбальского ЦБК
Городок

47.
48.

Графоман
Губерния

49.
50.

Губернская телегазета
Дачная

51.
52.

Движок Север–Авто
Двиноважье

44.
45.

г. Архангельск
г. Архангельск
г. Вельск
г. Вельск

Упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл., журналист. коллектив ред. газ.
«Вельские вести»,
адм. МО «Вельский р-н»
ООО «Редакция «Лесные новости»

г. Вельск

Труд. коллектив МУ «Редакция ВК»,
Муниципалитет г. Мирного, Космодром
Плесецк, упр. печати и мас. информ. адм.
Арханг. обл.
ФСБ «Достоинство»

г. Мирный

ФГУП «ПО «Севмаш»

г. Северодвинск

Завадский Н.,
ООО «Изд. Дом «Юг Севера»
ООО «Газ. «Вечерний Северодвинск»
ООО «Ред. газ. «Трудовая Коряжма»,
ЗАО «ИА «АрхЮгИнформ»
ООО «КОБА»
Адм. Арханг. обл., Арханг. обл. Собрания
депутатов, ГУ «Ред. газ. «Волна»
МОУ СОШ № 8
ООО «Газ. «Вечерний Северодвинск»

г. Котлас

Завадский Н.
Междунар. «Ин-т управления» (Россия),
Лига развития науки и образования, Междунар. Ассоциация развития науки, образов. и культуры России (Италия)
ООО «Гефест»
ОАО «Соломбальский ЦБК»

г. Котлас
г. Архангельск

МОУ «Плесецкая сред. общеобразовательная школа №1»
Васильев Н.
Симонян С.Э.,
ООО «Издат. дом «Губерния»
Симонян С.Э.
ООО «Северная неделя»

п. Плесецк

ИП Паутов С.А.
ГУ «Ред. газ. «Двиноважье», упр. печати
и мас. информ. адм. Арханг. обл.,
адм. МО «Виноградовский р-н»

г. Северодвинск
п. Двинской Березник

г. Архангельск

г. Архангельск

г. Северодвинск
с. Ильинско–
Подомское
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Северодвинск

г. Архангельск
г. Архангельск

г. Вельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Северодвинск
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53.

Двинская правда

ГУ «Ред. газ. «Двинская правда»,
адм. МО «Котлас»,
адм. МО «Котласский р-н»,
упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл.
Резвый О.П.

г. Котлас

54.

Двинские зори

55.
56.

Зеленин С.В.
Группа комп. «Ом-Медиа»

г. Архангельск
г. Архангельск

Егоров В.

г. Архангельск

58.

Депутат Приморья
Jazzparty (прил. к газ.
«Поморье»)
Добрый вечер, Архангельск!
Домашняя жизнь

ООО «Имидж-пресс»

г. Архангельск

59.

Дорога к Храму

п. Плесецк

60.

Духовный сеятель

ИПБОЮЛ Горячев О.И., местная православ. религ. орг. Православный приход
Свято-Троицкий Антониево-Сийский
монастырь

61.

Дюймовочка

ООО «Газета «Дюймовочка»

62.

Единый мир

г. Архангельск

63.

Живица

Адм. МО «Город Северодвинск», адм.
МО «Город Новодвинск», Арханг. регион. обществ. орг. «О-во еврейск. культуры», Арханг. регион. обществ. орг. «Землячество Ненецкого округа «Тасавэй»,
регион. татар. нац.-культур. автономия
Арханг. обл., Регион. обществ. орг. «Нац.культур. автономия поморов Арханг.
обл.», Арханг. регион. обществ. орг.
«Землячество «Беларусь», Арханг. регион. отд-ние «Союз армян России», азербайджанское землячество «Бирлик», Арханг. регион. обществ. орг. Чеченоингушской культуры «Вайнах», Арханг.
регион. Российско-немецкий дом, Арханг.
регион. нац.-культур. автономия «Украинцы России», ООО «Арханг. издат.
дом», ООО «Север. информ. агентство»
ООО «Газета «Живица»

64.

Жизнь

г. Архангельск

65.

Завалинка

ООО «ИД «Жизнь»,
ООО «Норд-медиа-Архангельск»
ООО «Север. Неделя

66.

Заповедный край

с. Пинега

67.

Заря

68.

Звезда

ФГУ «Госуд. природ. заповедник «Пинежский»
Упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл., адм. МО «Верхнетоемский р-н»,
ГУ «Ред. район. газ. «Заря»
Упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл., ГУ «Ред. район. газ. «Звезда»,
адм. МО «Лешуконский р-н»

69.
70.
71.

Земляки
Земский доктор
Знамя

ООО «Северная медицинская компания»
ГУ «Ред. район. газ. «Знамя», адм. МО

г. Архангельск
с. Красноборск

57.

г. Архангельск

Арханг. обл.,
Холмогорский
р-н, Сийский монастырь
г. Северодвинск

г. Северодвинск

г. Северодвинск

с. Верхняя Тойма
с. Лешуконское
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72.

Знамя труда

73.

Инфо–проспект

74.
75.

Информ
Каргополье

76.
77.
78.

КВН газета
Книгочей
Коношские ведомости

79.

Коношский курьер

80.
81.

Корабел
Корабельная сторона

82.

Коряжемский муниципальный вестник

83.
84.

Космодром
Котласский бумажник

85.
86.

Красноборская газета
Курьер Беломорья

87.

Курьер Прионежья

88.
89.
90.
91.

Лесная сторона
Лесной регион
Лесные новости
Лесопильная сторона

92.
93.
94.

Лесопильщик
Лидер Поморья
Ломоносовец

95.
96.
97.

Люди летают
Маймаксанский лесопильщик
Майская горка

98.

Маяк

99.
100.
101.
102.

Медиа ВВ
Медик Севера
Мир информации и
рекламы
Мир электроники (прил.

«Красноборский р-н», упр. печати и мас.
информ. адм. Арханг. обл.
Упр. печати и мас. информ. адм. арханг.
обл., адм. МО «Вилегодский р-н»,
ГУ «Ред. газ. «Знамя труда»
Ширяева Е.Н.,
ООО «РИК-Медиа»
ООО «Периодика и реклама»
Упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл., адм. МО «Каргопольский р-н»,
ГУ «Ред. район. газ. «Каргополье»
Арханг. лига КВН
ОАО «ИПП «Правда Севера»
Бродецкий Э., Заморов С., Леушкин А.,
Пашнин В., ТСЦ «Электроника»
ГУ «Ред. район. мас. газ. «Коношский
курьер», упр. печати и мас. информ. адм.
Арханг. обл., адм. МО «Коношский р-н»
ФГУП «ПО «Севмаш»
Адм. МО «Город Северодвинск»,
ООО «Изд-во «Северная неделя»
Гор. Дума МО «Город Коряжма»,
упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл.,
МУП «Коряжемская информ. Компания»
1-й Гос. испытат. Космодром МО РФ
ОАО «Котласский ЦБК»,
ЗАО «ИА «АрхЮгИнформ»
ЗАО «ИА «АрхЮгИнформ»
ООО «Газеты провинций»,
ООО «Периодика-Архангельск»
ООО «Компьютер-сервис»,
ООО «Кабельные сети»
Курдюкова Е.В.
Кондратьев С.
ООО «Ред. «Лесные новости»
ОАО «Северное Лесопромышленное Товарищество – Лесозавод № 3»
ОАО «Соломбальский ЛДК»
ООО «Лидер Поморья»
Поморский гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова
ООО «Редакция газеты «Правда Севера»
ОАО «ЛДК №3»

с. Ильинско–
Подомское
г. Коряжма
г. Северодвинск
г. Каргополь
г. Архангельск
г. Архангельск
п. Коноша
п. Коноша
г. Северодвинск
г. Северодвинск
г. Коряжма

г. Мирный–12
г. Коряжма
с. Красноборск
г. Архангельск
п. Североонежск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск

Тяников О.А.,
ОАО «Арханг. печат. издания»
Упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл.,
ГУ «Ред. район. газ. «Маяк»,
адм. МО «Ленский район»
Голиков В.Ю.
Север. гос. мед. ун-т
Горячева О.И., Храмцов О.В.

г. Архангельск

Малахоткина И. Е.

п. Плесецк

с. Яренск

г. Северодвинск
г. Архангельск
г. Мирный
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103.

к газ.«Престиж»)
МК в Архангельске

104.

Молодѐжная Коряжма

105.
106.
107.
108.
109.

Моряк Севера
Моряна
Муравьевские ведомости
Мы
Надежда

110.
111.

Народная стряпуха
Наш город

112.

Наш Северный край

113.
114.

Наш темп
Наша Сурдома

115.

119.

Независимая звездочка
– «Имидж»
Независимый взгляд
Архангельской области
Новая Коряжма
Новая рекламная двинская газета
Новодвинск

120.

ЗАО «Ред. газ. «Московский комсомолец»
ООО «Редакция газеты «Коряжемский
муниципальный вестник»
ОАО «Север. мор. пароходство»
Шарапов В.М.
Администрация и Совет депутатов
МО «Муравьевское»
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр»
Общества рассеянного склероза Архангельска и Тромсѐ
ООО «Изд-во «Сев. неделя»
Администрация и Совет депутатов
МО «Вельское»
ООО «Газета»,
Арханг. регион. обществ. движение «Север. край»
Арханг. гос. техн. ун-т
Администрация и Совет депутатов
МО «Судромское»
«ООО Изд. Дом.Гиперборей»

г. Архангельск

ООО «РекТаймМедиа»

г. Архангельск

ООО «Коряжемское телевидение «Линк»
ООО «Новое реклам. агентство»

г. Коряжма
г. Архангельск

ГУ «Редакция газеты «Новодвинский рабочий»

г. Северодвинск

Новодвинский рабочий

Упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл.,
адм. МО «Город Новодвинск»,
ГУ «Ред. газ. «Новодвинский рабочий»

г. Новодвинск

121.

Новое поколение

ДЮОО «Юность Севера»

п. Плесецк

122.

Новый Архангельск

г. Архангельск

123.
124.

Образование для всех
на Беломорском севере
Общее дело

Мэрия г. Архангельска,
ООО «Ред. газ. «Правда Севера»
Курдюкова Е.В.

г. Вельск

125.

Онега

126.
127.
128.
129.

Опт и розница
Панорама медиа
Партнер
Переменка

130.

Пинежье

Координац. Совет Вельской район. обществен. политич. орг. «Важский край»
Упр. печати и мас. пдм. Арханг. обл.,
ГУ «Редакция газеты «Онега»,
адм. МО «Онеж. муниципал. р-н»
ИП Артизанов П.Я., Козин В.Г.
ООО «ЮКОМ»
ИП Визгалов О.К.
МОУ «Общеобразовательная Североонежская сред. школа
Плесецкого района»
Упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл., Собр. депутатов МО «Пинежский р-

116.
117.
118.

г. Коряжма
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Вельск
г. Вельск
г. Архангельск
г. Северодвинск
г. Вельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Вельск
г. Северодвинск

г. Архангельск

г. Онега
г. Северодвинск
г. Архангельск
г. Мирный
п. Плесецк
с. Карпогоры
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131.

Плесецкие новости

132.

Покаяние

133.
134.
135.

Полезная газета Севера
Поморская правда
Поморская речь

136.

Поморье

137.

138.

Потребительский вестник
«Гильдия качества»
Правда Севера

139.
140.
141.

Правда Северо-Запада
Престиж
Приходский вестник

142.

Провинциалка в Архангельске
PROсто!

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

Работа. Карьера. Бизнес
Расти большой
Рейтинг
Реклама в Архангельской области
Русский хоккей
Рыбак Севера
Савинский цементник
Самое интересное
Север

156.
157.
158.

Север–дизайн
Северная неделя
Северная теленеделя.
(прил к газ. «Вечерний
Северодвинск»)
Северная широта
Северное утро
Северный комсомолец

159.
160.
161.

Северный край России
Северный Меркурий
Северный рабочий

162.

Северный рабочий –
информ
Северодвинская до-

153.
154.
155.

163.

н», ГУ «Ред. район. мас. газ. «Пинежье»
ГУ «Ред. газ. «Плесецкие новости»,
адм. МО «Плесецкий р-н», упр. печати и
мас. информ. адм. Арханг. обл.
Упр. Федерал. службы исполнения наказаний по Арханг. обл., ред. газ. «Покаяние»
ООО «Ред. газ. «Северный рабочий»
ООО «Медиа-Микс»
Арханг. обществен. организация «Свободные демократы»
ФГУП АГТРК «Поморье»,
ООО «Номка-Пресс»
АРОФ «Гильдия качества»

п. Плесецк
г. Архангельск
г. Северодвинск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск

ООО «Ред. газ. «Правда Севера», ОАО
«Артелеком»
ООО «Лицент»
Малахоткина И. Е., КЦ «Престиж»
Приход церкви г. Новодвинска Арханг. и
Холмогр. епархии РПЦ
ООО «Новые рекламные технологии»

г. Архангельск

МОУ «Общеобразовательная сред. школа
№3 г. Вельска»
ООО «Северное Кадровое Агенство»
ООО «Бюро информации и технологий»
Онохин А.
ООО «Бюро информацион. технологий»,
Мозговой А.И.
Арханг. обществ. фонд «Водник»
Арханг. база тралового флота
ОАО «Савинский цементный завод»
ООО «Газета «Вечерний Северодвинск»
Упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл., адм. МО «Мезенский р-н»,
ГУ «Ред. газ. «Север»
ООО «Север-дизайн»
ООО «Газета «Вечерний Северодвинск»
ООО «Газета «Вечерний Северодвинск»,
Газета «ВС – Всѐ для Вас»

г. Вельск

ООО «Риф «Инфосервис»
Борисов А.
Арханг. регионал. некоммерч. фонд обществ. инициатив «Перспектива-У»,
ООО «Арханг. изд-во»
Осипов Г. В.
Изд. дом. «Северный Меркурий»
ООО «Ред. газ. «Северный рабочий»,
упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл.
ООО «Редакция газеты «Северный рабочий»
ИП Завьялов И.Н.

г. Няндома
г. Архангельск
г. Архангельск

г. Архангельск
г. Мирный
г. Новодвинск
г. Архангельск

г. Архангельск
г. Архангельск
г. Котлас
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
п. Плесецк
г. Северодвинск
г. Мезень
г. Северодвинск
г. Северодвинск
г. Северодвинск

г. Вельск
г. Архангельск
г. Северодвинск
г. Северодвинск
г. Северодвинск
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164.
165.

машняя газета Городок
Северодвинские вести
Сиди дома!

166.
167.

Сказано-Сделано!
СМ-Вестник

168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

Смольный Буян
Сполохи
Сталкер+
Старая гвардия в Архангельске
Строительная биржа
Строй-Экспресс
Студенческая
Твоя Валентина
Телезритель
Телепрограмма АТК
Травинка
Трудовая Коряжма

180.
181.

The Best MS
У Белого моря

182.
183.

Уйма
Усть–Вельские новости

184.
185.

Устьянские вести
Устьянский край

186.
187.

Устьянский навигатор
Фелица

188.
189.

Физкульт-привет!
Холмогорская жизнь

190.

Хороший Петровский
вкус
Царский альбом
60-я широта
Шесть шестерок
Шило на мыло
Школьная страна
Юг Севера (прил. к газ.
«Вечерний Котлас»)

191.
192.
193.
194.
195.
196.

ООО «Северные вести»
ООО «Газ. «Вечерний Северодвинск»,
ООО «Северная неделя»
Львов Н.П.
ФГУ «Соловецкий гос. историкоархитектур. и природ. музей-заповедник»
Таскаев Д.В.
Сырова В.В.
Дятлов А.В.
Рос. партия пенсионеров

г. Северодвинск
г. Северодвинск

Дерягин Г.Г.
ООО «Газета»
Архангельский медицинский колледж
ИП Крыцова М.Ф.
ИД «Палитра»
ООО «Газета»
ООО «Изд. «Северная неделя»
ООО Ред. газ. «Трудовая Коряжма», Коряжемская гор. Дума
ООО «Радми»
Упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл.,
адм. МО «Приморский р-н»,
ГУ «Ред. газ. «У Белого моря»
Зорин Ю. В.
Администрация и Совет депутатов
МО «Усть-Вельское»
ООО «Издат. Дом «Устьяны»
ГУ «Редакция район. газ. «Устьянский
край», упр. печати и мас. информ. адм.
Арханг. обл., адм. МО «Устьянский р-н»
ООО «Устьянский навигатор-1»
Арханг. высш. педагог. училище (Педагог. колледж)
ФГУП «ПО «Севмаш»
Журналист. коллектив,
адм. МО «Холмогорский р-н»
ООО «Торговая фирма «Петровский и К»

г. Северодвинск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Северодвинск
г. Северодвинск
г. Архангельск
г. Северодвинск
г. Коряжма

Поморский монархический союз
ООО «Северный вестник»
ИП Сивков П.В.
ИП Опарин С В.
МОУ «Пинежская средняя школа № 117»
ООО «Издат. Дом «Юг Севера»

г. Архангельск
г. Вельск
г. Архангельск
г. Северодвинск
г. Архангельск
г. Котлас

г. Архангельск
п. Соловецкий
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск

г. Северодвинск
г. Архангельск

г. Северодвинск
г. Вельск
п. Октябрьский
п. Октябрьский
г. Вельск
г. Архангельск
г. Северодвинск
с. Холмогоры
г. Архангельск
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Журналы
Номер
Название
п/п
1.
Акцент
2.
Архангельский бизнес
журнал
3.
Баренц-журнал

4.
5.
6.

Беломорский
бриз
Ваша формула здоровья
Вестник МИУ

7.

Вестник Поморского
университета

8.

Вестник руководителя

9.

Город Северодвинск

10.

Двина

11.
12.
13.

Десерт
Изюм
Культура Nord

14.

Лес

15.

Лесной журнал

16.
17.
18.
19.

Лѐнушка
Лос-Ангельск
Мир дзюдо
Настроение

20.
21.

Нескучная собака
Обзор рынка недвижимости
ПерсонЫ
Поморская столица
Proгород
Про здоровье

22.
23.
24.
25.

Учредитель и издатель

Место издания

Юлова И.
Мендрелюк Д., Шамыгин Л.

г. Северодвинск

ГОУ высш. проф. Образования
«Поморский гос. у-нт им. М. В. Ломоносова»; университет г. Тромсѐ
Данилов С.,
ООО «НИКОМ-ПРЕСС
ГУЗ «Арханг. обл. центр мед. профилактики»
Междунар. « Лига развития науки и
образования» (Россия); Междунар. ассоциация развития науки, образования
и культуры России (Италия)
ГОУ высш. проф. образования «Поморский гос. у-нт им. М. В. Ломоносова»
ООО «Консалтинговое агентство
Имидж»
ООО «Ред. газ. «Северный рабочий»,
ЗАО «Партнер-НП»
Упр. печати и мас. информ. адм. Арханг. обл., Арханг. регион. отд-ние
общерос. обществ. орг. «Союз писателей России»
Туркина О.Э.
ОАО «Северодвинская типография»
Арханг. обл. общественный благотворительный фонд развития соц., мед. и
образоват. программ
Кузнецова Е., Табанин Д.,
Сафронова А.
М-во образования РФ,
Арханг. гос. технич. ун-т
Семенец С.В.
Уварова А. А.
ООО «Изд-во «СК-СПОРТ»
ООО «Издат. Дом. «ОМ'медиа»,
Туркина О.Э.
ПБОЮЛ Мищенко Е.Б.
ООО «Информационно-аналитич.
компания - Обзор»
Опарин С.
Изд-во «СК-Россия»
ООО «Изд-во «Точка»
ООО «Изд-во «СК-СПОРТ»

г. Архангельск

г. Архангельск

г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск

г. Архангельск
г. Архангельск
г. Северодвинск

г. Архангельск

г. Архангельск
г. Северодвинск
г. Северодвинск

г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Северодвинск

г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
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26.

СВ-клуб

27.

Северная Двина

28.
29.

31.

Северный мегаполис
СпортLife
(Спортивная жизнь)
Строительный вестник Архангельской
области
Судебный вестник

32.

Триумфальная арка

33.
34.

Уютный дом
Шейкер С

35.

Экология человека

36.
37.
38.
39.
40.

BIP
Centrum
Magazine
МС
Update in anesthesia

30.

ООО «Северо–Запад. реклам. Комапния»
Департамент образования и науки
адм. Арханг. обл., ГОУ «Арханг. обл.
Ин-т переподготовки и повышения
квалификации работников
образования»
ООО «Изд-во «СК-СПОРТ»
ОАО «ИПП «Правда Севера»,
ООО «Тимбер-Трейд+»
Изд-во «Уютный дом» группы компаний «Ом-Медиа»

г. Архангельск

Арханг. обл. суд, упр. судеб. департамента при Верхов. Суде РФ в Арханг.
обл., органы судейского сообщества
Арханг. обл.
ООО «Триумфальная арка», Муравьева Е.М.

г. Архангельск

ООО «Уютный дом»
РА «Личное дело»,
журнал «Лос-Ангельск»
Рос. академия мед. наук,
Север. гос. мед. ун-т,
Север. науч. центр СЗО РАМН
ИП Берлинский Д.Л.
ЗАО «Модерн Медиа»
ООО «Печатные проекты»
ИП Рогальская О.Н.
Север. гос. мед. ун-т

г. Архангельск

г. Архангельск

г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск

г. Архангельск

г. Северодвинск

г. Архангельск
г. Архангельск

г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
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Книгоиздатели и библиотека
Праздник современной архангельской книжности
Вот уже пять лет Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова проводит конкурс для издателей и полиграфистов Архангельской области «Книга года», в рамках которого организовываются интересные выставки, презентации книг, встречи с авторами. Цель конкурса – развивать и укреплять лучшие традиции книжного дела в
Архангельской области, продвигать книги о нашем крае, укреплять сотрудничество между
библиотеками, писателями и издателями. О важном значении конкурса говорит и тот
факт, что в 2006 году ему был придан статус областного.
Но главное все же в том, что этот конкурс ждут и авторы, и издатели, и читатели.
Ведь издание высокопрофессиональной книги – дело очень трудоемкое, особенно в условиях ограниченных финансовых возможностей. А потому все, кто работает над книгой,
заинтересованы в том, чтобы она нашла своего читателя. Проведение подобных конкурсов, безусловно, способствует более широкому распространению информации о книжных
новинках в профессиональном и образовательном сообществе, а также играет большую
роль в пропаганде чтения, помогает разобраться в многообразии издаваемых книг, фокусирует внимание читателей на более интересных и актуальных изданиях.
Тот, кто хоть однажды побывал на торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Книга года», знает, что это действительно праздник для всех, кто работает над созданием книги. В первую очередь праздник для авторов, вкладывающих огромный труд, часть души в каждую строку своей книги. Конкурс сплачивает сообщество авторов, издателей и, конечно, читателей, получающих заряд радости от встреч с творческими людьми, с новыми книгами.
Отдельно хотелось бы сказать о вузовском книгоиздании, имеющем ряд особенностей. Качественная научная либо учебная книга – это продукт деятельности в первую очередь авторов, а также рецензентов, редакторов, полиграфистов. Поэтому особенно важно, что Департамент образования и науки областной администрации поддержал инициативу организаторов конкурса «Книга года» и с 2006 года установил две специальные номинации – «Лучшее научное издание» и «Лучшее учебное издание».
Несмотря на то, что конкурс уже стал традиционным, его организаторы не стоят на
месте: появляются новые номинации, изменяется организационная форма проведения церемонии награждения победителей. Так, в 2003 году были установлены номинации
«Лучшая книга об Архангельске» и «Книга для всей семьи», в 2004 г. – номинация «К
60-летию Великой Победы». В этом году введены новые: «Именитые земляки» ( к 300летию М. В. Ломоносова) и «История трудового коллектива». Важно также, что дипломы
получают не только лауреаты, но и номинанты.
М.Л. ГАРЦЕВА,
начальник редакционно-издательского
отдела СГМУ
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Областной конкурс «Книга года»
В Архангельске стало доброй традицией отмечать Всемирный день книги и авторского права в областной научной библиотеке имени Добролюбова открытием традиционной выставки «Обязательный экземпляр» и церемонией награждения номинантов и лауреатов областного конкурса «Книга года». Эти события – не только праздник архангельских любителей чтения, но и время подведения итогов работы за прошедший год авторов,
издателей, полиграфистов. Стремление библиотеки рассказать о достижениях книгоиздания области вызвано желанием способствовать росту авторитета науки, культуры, искусства Архангельского края.
Различные виды полиграфической продукции – книги и брошюры, газеты и журналы, открытки и календари, а также издания на электронных носителях, видеофильмы были представлены на выставке «Обязательный экземпляр – 2006».В депозитарный фонд
библиотеки на вечное хранение в 2006 году поступило более 1000 названий изданий, вышедших на территории нашей области.
Разный и характер представленных изданий: это официальные издания всех ветвей
власти, статистика, труды учѐных архангельский вузов, информационные справочники,
краеведческие исследования, альбомы живописи и каталоги выставок, художественная
литература, литература для детей. Издательскую продукцию представили издательства
университетов АГТУ, ПГУ, СГМУ, МИУ, издательско-полиграфические комплексы
«Правда Севера» и «М'арт», Издательство «СК-Россия», Издательский Дом «Ом-Медиа»,
Издательство «Северная неделя», Архангельский печатный двор, Архангельский литературный музей, Северодвинская, Соломбальская, Вельская, Онежская, Котласская типографии. Каждая из книг оригинальна и неповторима. Каждую, несомненно, ждѐт свой читатель.
Ещѐ одна хорошая традиция появилась в библиотеке – в рамках открытия выставки
знакомить читающую публику с историей и развитием полиграфических предприятий
Архангельской области. Ранее были представлены издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера», Северодвинская типографии. В этом году состоялась презентация Котласской типографии «Традиции и современность». В ней приняли участие мэр города Котласа С.Н. Мелентьев, начальник управления печати и массовой информации В.П.
Рашев, директор Котласской типографии Н.А. Бузырева, заместитель генерального директора ОАО «Котласский химический завод», член международной ассоциации писателей
Н.Н. Шкаредный.
Лауреаты и номинанты V областного конкурса «Книга года – 2006» были объявлены 23 апреля во Всемирный день книги и авторского права на торжественной церемонии в
актовом зале Архангельской областной библиотеки им. Н.А.Добролюбова.
На конкурс «Книга года – 2006» принимались издания 2006 года, поступившие в
областную научную библиотеку качестве обязательного экземпляра документов Архангельской области. Книги – участники конкурса, экспонировались в витрине холла первого
этажа. Новые издания ежемесячно представлялись нашим читателям. В областной газете
«Правда Севера» в рубрике «Книга года» публиковались обзоры новых книг. С лучшими
книгами можно было познакомиться на презентациях и встречах с авторами.
Голосование конкурсной комиссии проходило в два тура. Лидеры определяются
после тайного голосования по большинству голосов. Представляем номинантов конкурса:
– С. Суворова за книгу «За веру Христову» и Ю. Угаров за книгу «Театральный Архангельск в номинации «Лучшая книга о Русском Севере» (автор)
– ГМО «Художественная культура Русского Севера», книга «Наследие Соловецкого монастыря в музеях Архангельской области» и Православный издательский центр, книга «За
веру Христову» в номинации «Лучшая книга о Русском Севере» (издательство)
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– ИПП «Правда Севера», альбом «Виды местностей Соловецкого монастыря» и типография группы компаний «Ом-Медиа», альбом-каталог «Тыко Вылка» в номинации «Лучшее
полиграфическое исполнение издания» (типография)
– М. Голубев, оформивший книгу С. Ефремовой «Сказка о поющем и говорящем доме» и
А. Ушаков, оформивший сказки В.Синицкого в номинации «Лучшее художественное
оформление издания» (художник)
– Н. Бабич за книгу «Тайга» и В. Бурчевский за книгу «Ремесло за плечами не виснет» в
номинации «Книга для всей семьи»
– В. Личутин и С. Половников за книгу «Марфа – поморка» и В. Румянцева за книгу «Я
Вас люблю» в номинации «Именитые земляки» (к 300–летию М.В. Ломоносова)
– Н. Макаров за книгу «Первый на Европейском Севере» и Е. Овсянкин за книгу «Первый
в стране» в номинации «История трудового коллектива»
– А. Красильников и А. Вязьмин за монографию «Рак молочной железы – системный анализ проблемы, диагностика, лечение, реабилитация» и Н. Решетников и И. Онучина за
монографию «Историко-культурное наследие Русского Севера. Проблемы изучения, сохранения и использования» в номинации «Лучшее научное издание»
– П.Сидоров и А. Великолуг за учебное пособие «Медико-социальная реабилитация в онкологии» и Г.Ферару за учебное пособие «Экологический менеджмент» в номинации
«Лучшее учебное пособие».
Победителями в конкурсных номинациях стали:
«Лучшая книга о Русском Севере» (автор) – М. Попов за книгу «Свиток».
«Лучшая книга о Русском Севере» (издательство) – Товарищество Северного Мореходства (председатель В. Матонин), за подготовку к изданию книги «Не век жить – век вспоминать : народная культура Поонежья».
«Лучшее полиграфическое исполнение издания» (полиграфическое предприятие) –
ИПК «М'арт» (руководитель М. Иванов), напечатавшие альбом-каталог «А.А. Борисов».
«Лучшее художественное оформление издания» (художник) – Д. Трубин, оформивший
книгу С. Козлова «Рано утром на пригорке».
«Книга для всей семьи» – Т. Зеленина за книгу «Ёлка моего детства»
«Именитые земляки» – М. Попов за книгу «Свиток»
«История трудового коллектива» – А. Сухановский за книгу «Окрылѐнная тундра»
«Лучшее научное издание» – А. Куратов за монографию «Археология и история Архангельского Севера»
«Лучшее учебное пособие» – Э.Николаева за учебное пособие «Младшим школьникам о
М.В. Ломоносове».
Специальный диплом за развитие и укрепление лучших традиций книжного дела в
Архангельской области в номинации «Лучшая районная типография» Управление печати и массовой информации вручило Плесецкой типографии (руководитель В. Белоусов).
Обладателями специальных дипломов Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А.Добролюбова за долговременное и плодотворное сотрудничество по
формированию Фонда обязательного экземпляра документов Архангельской области стали редакционно-издательский отдел СГМУ (руководитель М. Гарцева) и издательский
центр СГМУ (руководитель Т. Кошурко).
Впервые объявлен победитель в номинации «Выбор читателя». Свой голос желающие могли отдать на выставке «Обязательный экземпляр – 2006». Наибольшее количество голосов получила книга Ю.И. Угарова «Театральный Архангельск».
На вечере победителей и номинантов конкурса поздравили М.Н. Ситкин – заместитель главы администрации Архангельской области, А.Л. Фомин – председатель Комитета
по культуре администрации области, В.П. Рашев – начальник Управления по печати и
массовой информации администрации области, А.В. Дятлов – председатель комиссии по
молодежной политике областного Собрания депутатов, П.А.Шевелев и А.А.Драчева – депутаты областного Собрания, Д.А. Акишев – генеральный директор ОАО «Отделстрой»,
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Е.В. Кудряшова – заместитель директора Департамента образования и науки администрации области, А.В. Лазурко – председатель регионального отделения Союза художников
России И.П. Яшина – председатель регионального отделения Союза писателей России и
другие гости праздника. Завершая церемонию, директор библиотеки О.Г. Степина объявила о старте шестого конкурса – «Книга года –2007».
Нашими партнерами и спонсорами стали:
Администрация Архангельской области
Комитет по культуре администрации области
Департамент образования и науки администрации области
Управление печати и массовой информации администрации области
Комитет по делам женщин, семьи и молодѐжи администрации области
Управление культуры и молодѐжной политики мэрии г. Архангельска
Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера» (Е.Н. Симонова)
Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат (Н.П. Львов)
ОАО «ТРАНС-НАО» (В.А. Тюрин)
ЗАО «АМУ «Севзапэнергомонтаж» (Э.А. Гонский)
Председатель комиссии по делам молодѐжи областного Собрания депутатов А.В Дятлов
Депутат областного Собрания А.А. Драчева
ОАО «Отделстрой» (Д.А. Акишев)
ОАО «Северо-Западный Артелеком, Архангельский филиал (В.И. Белокаминский)
ОСАО «ИнгосстрахАрхангельск» (И.Л. Митина)
Компания «Поморские пивоварни» (В.А. Синицкая)
ООО «Печатные проекты» (И.В. Угарова)
Редакция журнала «Magazine» (А.Ю. Жданов)
Областной театр кукол
Т.Г. ТАРБАЕВА,
заведующая сектором
обязательного экземпляра
документов Архангельской области
АОНБ.им. Н.А. Добролюбова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об областном конкурсе «Книга года»
В целях развития и укрепления традиций книжного дела в Архангельской
области, популяризации новых книг о Русском Севере, а также в соответствии с распоряжением Главы администрации области от 14 апреля 2005 года № 344 «О проведении областного конкурса «Книга года» постановляю:
1. Учредить областной конкурс «Книга года».
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областного конкурса «Книга
года».
3. Присуждать ежегодно премию для награждения победителей конкурса в номинации «Лучшая книга о Русском Севере» в сумме 15 тыс. рублей за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год комитету по культуре администрации области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации области по социальным вопросам М.Н.Ситкина.
Глава администрации

Н.И.Киселев

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса «Книга года»
1. Областной конкурс «Книга года» (далее – Конкурс) проводится ежегодно среди
книгоиздательских и полиграфических организаций Архангельской области.
2. Цели конкурса:
развитие и укрепление лучших традиций книжного дела в Архангельской области;
популяризация новых книг, отражающих Русский Север в его многообразии, и
воспитание любви к книгам о родном крае.
3. Задачи конкурса:
содействие развитию книгоиздательского дела в Архангельской области;
повышение роли книжной продукции Архангельской области как составной части
национального книжного рынка Российской Федерации;
комплектование и сохранение регионального библиотечно-информационного фонда как части национального культурного наследия;
укрепление информационного и творческого сотрудничества издателей, полиграфистов, авторов и библиотек;
популяризация книг, изданных в Архангельской области;
выявление лучших изданий, стимулирование их создателей.
4. На конкурс представляются книги, выпущенные на территории Архангельской
области за календарный год и поступившие в Архангельскую областную научную библиотеку имени Н.А.Добролюбова как обязательный экземпляр документов Архангельской
области.
5. В конкурсе могут принимать участие издательские и полиграфические организации, а также иные организации, отдельные авторы.
6. Победители конкурса определяются по следующим критериям:
тематическая направленность;
художественные достоинства;
оригинальность и новизна раскрытия темы;
уровень полиграфического исполнения.
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7. В конкурсе устанавливаются следующие номинации:
«Лучшая книга о Русском Севере» (награждаются автор и (или) издательство) с
вручением премии;
«Лучшее полиграфическое исполнение издания» (награждается полиграфическая
организация);
«Лучшее художественное оформление издания» (награждается художник).
поощрительный приз: «За активное сотрудничество с библиотекой».
специальные номинации.
Победителям в соответствующих номинациях вручаются дипломы.
8. Конкурс организуют и участвуют в его финансировании:
комитет по культуре администрации области;
Архангельская областная научная библиотека им. Н.А.Добролюбова;
управление печати и массовой информации администрации области.
9. Организационную, финансовую и материально-техническую поддержку конкурса могут оказывать любые юридические и физические лица.
10. Для организации и проведения конкурса образовывается конкурсная комиссия,
состав которой утверждается распоряжением Главы администрации области.
11. Конкурсная комиссия объявляет конкурс, информирует общественность и заинтересованные организации об условиях конкурса через средства массовой информации.
12. Итоги конкурса подводятся на заседании конкурсной комиссии. Решение принимается голосованием большинством голосов присутствующих на заседании.
13. Итоги конкурса объявляются накануне Международного дня книги и авторского права на торжественной церемонии награждения победителей конкурса, которая проходит в Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова.
14. Ход конкурса освещается в средствах массовой информации.

Состав конкурсной комиссии
областного конкурса «Книга года»
Ситкин М.Н. – заместитель главы Администрации Архангельскойобласти по социальным вопросам, председатель конкурсной комиссии;
Тарбаева Т.Г. – заведующая сектором Архангельской областной научной библиотеки им.
Н.А. Добролюбова, секретарь конкурсной комиссии;
Лазурко А.В. – председатель Архангельского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Союз художников России»;
Лаптева Г.Я. – заместитель председателя комитета по культуре администрации Архангельской области;
Маслова М.Л. – директор муниципальной библиотечной системы г.Северодвинска;
Никифорова Л.А. – заместитель начальника производственного отдела федерального государственного учреждения «ИПП «Правда Севера»;
Овсянкин Е.И. – историк-краевед;
Попов М.К. – писатель, главный редактор журнала «Двина»;
Рашев В.П. – начальник управления печати и массовой информации администрации Архангельской области;
Сахаров А.И. – главный редактор газеты «Правда Севера»;
Симонова Е.Н. – президент Ассоциации полиграфистов Архангельской области;
Степина О.Г. – директор Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова;
Сюхин С.Н. – художник;
Толкачѐв В.Ф. – журналист, писатель;
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Тропичева Е.И. – заведующая отделом «Русский Север» Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова;
Яшина И.П. – председатель Архангельского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Союз писателей России».
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Агентство CIP Архангельской ОНБ
Архангельская областная научная библиотека им.Н.А. Добролюбова приглашает издателей и полиграфистов к интересному и плодотворному сотрудничеству в создании Российской системы каталогизации перед публикацией (CIP).
Главной целью CIP является формирование стандартизированной библиографической записи изданий и создание единой системы учета подготовленных к выходу в свет публикаций на основе добровольного взаимодействия между библиотеками и издательствами.
Агентство CIP, созданное в библиотеке, предлагает издательствам и типографиям бесплатно в строго установленные сроки:
составить грамотное библиографическое описание;
определить УДК, ББК и авторский знак вашего издания;
проверить правильность оформления титульного листа в соответствии с
действующими стандартами и дать рекомендации по устранению ошибок.
В итоге Ваша новая книга будет издана с правильно оформленным титульным листом, оборотом титульного листа и грамотной каталожной записью. Это
неизбежно улучшит репутацию издательства.
Сформированные библиографические записи хранятся в базе данных «Издания, подготовленные к публикации» Национального информационнобиблиотечного центра «Либнет». Все издательства, являющиеся заказчиками
агентств CIP, имеют бесплатный доступ к ее просмотру, что может быть полезно
при разработке стратегии планирования своих публикаций.
Благодаря базе данных происходит заблаговременное информирование
книжной торговли и библиотек о новинках книжного рынка. Таким образом, издательства и типографии, участвуя в программе CIP, получают возможность анонсировать и рекламировать свои новые книги.
Система каталогизации перед публикацией (СIР) широко используется
в международном опыте, поскольку способствует снижению стоимости каталогизации и сокращению сроков обработки литературы, быстрейшему получению еѐ
читателями библиотек. СIР является неотъемлемой частью процесса каталогизации в Англии, Австралии, Иране, Канаде, США и других странах.
Каталогизация перед публикацией является программой добровольного
взаимодействия между издателями и библиотеками (агентствами CIP), которая
направлена на формирование системы информации об изданиях, подготовленных
к печати, и на создание библиографической записи в соответствии с российскими
стандартами и нормативами до того, как книжное издание будет отпечатано в типографии.
Издательства и издающие организации, заинтересованные в получении
стандартизированной библиографической записи и продвижении выпускаемой
ими продукции на книжный рынок, в том числе к библиотекам, как оптовому заказчику, заключают договоры с библиотекой, выполняющей функции агентства
CIP в данном регионе. На основании заключенного договора издательство предоставляет в агентство CIP необходимую информацию о готовящихся к выпуску
книжных изданий: макет титульного листа; оборот титульного листа; оглавление
или содержание; другие сведения в форме заполненного формуляра.
Предоставление необходимых данных осуществляется по электронной
почте, либо другими средствами, которыми располагает издатель: по факсу, в бумажной форме по почте или через курьера. Готовую библиографическую запись
издатель может получить в форме макета каталожной карточки или в виде биб-
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лиографической записи от агентства CIP Архангельской ОНБ. Сроки создания
библиографических записей оговариваются при заключении договора.
Контактная информация:
Тарбаева Татьяна Григорьевна,
тел.:20-65-85, т/ф:21-59-58
e-mail:ob.ek@aonb.ru
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Традиции Архангельской печати
Котласская типография: традиции и современность
Котласская городская типография создана вначале 30-х годов для печати городской
газеты «Социалистический север», а также бланочной продукции для предприятий и учреждений г. Котласа, Котласского, Вилегодского и других прилегающих районов.
В то же время при Управлении Печорской ж. д. в г. Котласе функционировала еще
одна типография «Трансжилдориздат». После объединения Печорской и Северной ж. д. в
1959 году, была образована одна типография, директором которой был назначен Тюкавин
Василий Иванович.
Типография размещалась в деревянном одноэтажном здании, численность работающих около 30 человек, технология – ручной набор, печать производилась на тигельных и плоскопечатных машинах с производительностью, соответствующей тому времени.
Линотипный набор и ротационная газетная машина появились в 50-х годах, благодаря чему тираж городской газеты «Двинская правда» достиг более 30 тыс. экземпляров.
С течением времени оборудование в типографии становилось все более современным, совершенствовались приемы работы, увеличивались объемы выпускаемой продукции. По годовым результатам Котласская типография неоднократно награждалась переходящим Красным знаменем, а за полиграфическое исполнение газеты «Двинская правда» в
областном конкурсе награждалась Дипломом II степени.
В 1977 году было построено новое трехэтажное здание типографии на улице Невского, 20.
На несколько лет вперед были заключены Договора на поставку бланочной продукции с Вологодским отделением «Союзучетиздат», с железнодорожным складом бланок
и многими другими предприятиями.
Из-за большой загруженности заказами на электромеханическом заводе открывается филиал типографии.
В связи с изменением экономической ситуации в стране в 90-е годы типография
переходит на новую технологию: от ручного набора – к компьютерному, от высокой печати – к «офсету».
За эти годы типография развивается технологически, готовит новых специалистов,
укрепляет материальную базу. Сегодня это современное производство, где можно отпечатать все: от черно-белой продукции до книг в твердом переплете и «полноцвета». Широким стал ассортимент выпускаемой продукции: 4 муниципальных газеты, несколько видов
частных газет, газету «МК-Север» в цветном изображении, а в честь 90-летия города Котласа выпущены книги «Михейков остров», «Улица моего детства». Разнообразная продукция печатается не только для Котласа, но и для Освоен новый вид продукции – изготовление коробок для тортов, закуплено специальное оборудование.
В типографии работают опытные грамотные специалисты. Среди них операторы
электронного набора Быкова О. Н. и Романова Н. З., печатники – Гагарин Н. А., Пятерикова И. Н., Романова М. М., Гусева М. Н., переплетчики – Рябцова Т. А., Данилова З. А.,
Мордовская Г. В., а также специалисты – Журавлев С. В., Мелентьева Л. В., Стрекаловская О. М.
Сегодня «ГУП Котласская городская типография» реорганизованное предприятие,
путем присоединения к ней Красноборской типографии. Это дает возможность привлечения к сотрудничеству с нами новых и новых клиентов.
Н. А. БУЗЫРЕВА,
директор «ГУП Котласская
городская типография»
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Наш адрес: 165300 Архангельская область,
г. Котлас, ул. Невского, 20.
Тел. (8-18-37) 2-18-25, 2-18-16.
E- mail: arbait@ mail.ru
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Соломбальская типография: к 65-летию со дня основания
ПРИКАЗ №51
По Архангельскому Областному Управлению издательств и полиграфии от 31 июля 1942г.
Согласно решения областных директивных организаций, в связи с прекращением выхода газеты многотиражки «Гигант Севера», типография лесозавода им.
тов. Молотова передается в ведение Областного Управления издательств и полиграфии. Поименованную типографию включить в список объединяемых Областным
Управлением издательств и полиграфии, присвоив ей
наименование «Соломбальская типография».
Зам.начальника
Обл. управления издательств и полиграфии
Рехачев.

Типография пишет свою историю с тридцатых годов прошлого столетия, когда
была создана как подразделение лесозавода № 16-17 (нынешние «Соломбальский ЛДК» и
«Соломбальский ЦБК»). Здесь печаталась заводская многотиражка, выпускалась бланочная продукция, вручную набирались афиши. Лишь в годы войны типография стала самостоятельным предприятием. Плоскопечатные и тигельная машины были достаточно современны для своего времени.
Во все годы своего существования типография по оснащенности оборудованием
и используемым технологиям шла в ногу со временем. В 90-х годах 20-го века ручной набор и высокую печать сменили компьютеры, цифровая и офсетная печать.
Сегодня Соломбальская типография - это небольшой коллектив профессионалов,
способный выполнить сложные, порой эксклюзивные заказы. Здесь изготавливаются как
простейшие по исполнению бланки и листовки, так и полноцветные календари, книги,
журналы. Для выпуска документов строгой отчетности есть нумерационная машина. Кроме того, мы оказываем услуги по резке бумаги и любым видам переплетных работ.
У Соломбальской типографии большое количество постоянных клиентов, таких
как Управление Судебного департамента по Архангельской области, Главное Управление
Центрального банка по Архангельской области, областная администрация, издательство
Поморского госуниверситета и многие другие. Мы дорожим каждым нашим заказчиком и
рады тому, что их становится больше с каждым годом. Определяющим моментом в этом
являются не только цена и качество, но и доброе, приветливое отношение. В типографии
царит атмосфера творчества, взаимовыручки, умения держать слово. Поэтому среди заказчиков можно видеть и писателя-сказочника, и выдающегося ученого, и депутата. Кстати, каждая выборная компания – горячая пора для нашего коллектива. Можно сказать,
большинство горожан делают свой выбор, используя представление кандидатов от
«СОЛТИ». Это большая ответственность и серьезная грань нашей работы.
На протяжении многих лет возглавляет Соломбальскую типографию заслуженный работник культуры Лев Николаевич Резанов.
Результатом деятельности коллектива являются дипломы и благодарности. За последние годы это:
- диплом ВДНХ за участие в выставке-презентации, посвященной юбилейным датам образования субъектов Российской Федерации (2002 г.)
- диплом за активное и плодотворное сотрудничество с Областной научной библиотекой
им. Н.А. Добролюбова (2003 г.)
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- диплом за участие в выставке «Архангельское качество» (2005 г.)
- почетные грамоты губернатора области и Областного собрания депутатов за вклад в развитие полиграфии области и достигнутые экономические показатели.
Л. Н. РЯЗАНОВ,
директор ГУП Архангельской области
«Соломбальская типография»
Наш адрес:
163012 г. Архангельск,
ул. Добролюбова, 1.
Тел. 67-84-92, т/ф 67-87-46.
Е-mail:solti@atnet.ru solti@sanet.ru
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Полиграфия – искусство возможностей: типография «ОМ-Экспресс»
Типография «ОМ-Экспресс» входит в состав группы
компаний «Ом-Медиа» и работает в регионе уже 12 лет. За
это время для компании не осталось почти ни одного технологического ограничения: типография готовит к печати и
выпускает многостраничную полиграфию высочайшего
класса, в том числе главный ежегодник Архангельской области — «Итоги». Здесь издается журнал «Настроение»,
«Уютный дом», «Вестник строительной индустрии», десятки названий корпоративной прессы, брошюр и книг.

Благодаря сильной холдинговой структуре, среди прочих типографий «ОМЭкспресс» остается единственной, которая может создать любое издание «с нуля» —
включая разработку концепции, написание текстов, оформление иллюстраций, проведение фотосъемки, дизайн, верстку, допечатную и постпечатную обработку. Преимущества
такой работы уже высоко оценены издательствами: книги, сделанные в типографии «ОМЭкспресс» можно увидеть на полках книжных магазинов не только Архангельска или Москвы, но и в европейских странах и США.
Тщательная калибровка и настройка всего полиграфического процесса, постоянный контроль за качеством позволяют гарантировать наилучший результат. При этом критерии качества не меняются — и открытка, и годовой отчет крупного акционерного общества выполняются с одинаковой тщательностью и вниманием.
Известны слова Питера Друкера: нужно не гнаться за «блестящими идеями», которые будут востребованы через годы, — а заниматься инновациями, которые нужны людям
здесь и сейчас. Типография «ОМ-Экспресс» практически каждый год обновляет парк техники и приобретает новое оборудование, благодаря которому полиграфия становится доступнее, дешевле и качественнее. Здесь выполняют даже те заказы, с которыми не в силах
справиться предприятия-ветераны полиграфического дела: гибкая и мобильная компания
способна сформировать команду специалистов (авторов, художников, редакторов, дизайнеров, верстальщиков) для самых сложных проектов.
Известно, что типографии «старой школы», рассчитанные на многотысячные тиражи, постепенно теряют заинтересованность в клиентах, выполнение заказа осложняется
бюрократическими процедурами и растягивается на месяцы. Работа в «ОМ-Экспресс» построена принципиально иначе: расчет стоимости производится почти моментально, а ответственность за весь цикл ведения заказа – от первого звонка до доставки готового тиража – принимает на себя типография. Доверие клиентов заслужено быстрым и качественным выполнением даже небольших заказов, вплоть до печати эксклюзивных визитных
карточек и календарей в нескольких экземплярах.
При равенстве технологических возможностей хорошую компанию выделяет
именно сервис. В отличие от многих конкурентов, типография «ОМ-Экспресс» заинтересована в том, чтобы заказчик полиграфии добивался своего результата: если выбранный
способ продвижения или носитель не отвечает поставленной цели, то здесь вам посоветуют оптимальный вариант. Благодаря этому сотни предприятий Архангельской области
обращаются снова и снова.
Для тех, кто печатает свои материалы и издания постоянно, «ОМ-Экспресс» проводит бесплатный полиграфический аудит: показывает существующие излишние затраты,
находит способы оптимизации бюджетов, предлагает более эффективные способы размещения заказов. Практика показывает, что за счет такого анализа компания может сократить свои расходы на печатную продукцию на 10–15%. Основная масса типографий, как
правило, заинтересована в обратном. Именно поэтому «ОМ-Экспресс» удерживает среди
них наиболее высокий рейтинг доверия.
Типография может выполнять задачи полиграфического аутсорсинга – в этом случае компания или творческая группа полностью передает разработку долгосрочной стра-
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тегии изданий, их наполнение материалами согласно своим целям, печать, распространение и доставку. Такие издания становятся заметными, узнаваемыми, выделяющимися на
фоне всех остальных, поскольку в ней строго соблюдается уникальный стиль, разработанный специалистами «ОМ-Экспресс» для конкретного заказчика.
Благодаря комплексному полиграфическому сопровождению такими же запоминающимися стали юбилеи городов Архангельской области — например, Каргополя: к
торжественным датам типография разработала и реализовала целостный имидж мероприятий. «Современная типография должна быть не только «фабрикой печати», — говорит директор «ОМ-Экспресс» Владимир Ермолин, — она должна быть фабрикой идей. И
мы готовы предлагать эффективные идеи нашим клиентам».
Наш адрес:163002, г. Архангельск,
пр. Новгородский, 32.
Тел./факс:20-44-44, 20-55-55.
E-mail: vermolin@arh.ommedia.ru

