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Предисловие
Совместная деятельность Архангельской областной научной библиотек им.Н.А.
Добролюбова (далее – АОНБ им. Н.А. Добролюбова), 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 её
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.
Седьмой выпуск содержит библиографические записи всех печатных документов,
аудиовизуальных и электронных материалов, изданных на территории Архангельской
области и поступивших в архивный фонд библиотеки в течение 2008 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 – 2008» закончен 30 апреля
2009 года. В каталог также включены сведения об изданиях, вышедших в 2007 году и
поступивших в библиотеку по завершении отбора материалов для каталога
«Обязательный экземпляр – 2007». Издания 2008 года, поступившие в библиотеку
позже 30 апреля 2009 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 2008 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 передаётся в Российскую книжную палату, 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.

По
вопросам
предоставления
обязательного
экземпляра
документов
Архангельской области следует обращаться в АОНБ им. Н.А. Добролюбова к Татьяне
Григорьевне Тарбаевой, заведующей Книжной палатой Архангельской области.
163000, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2.
Телефон: (8182) 20-65-85
E-mail: ob.ek@aonb.ru
http://www.aonb.ru/depart/service/obek.html
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Естественные науки
1. Айзенштадт, Аркадий Михайлович. Коллоидная химия. Поверхностные
явления и дисперсные системы : учеб. пособие / А. М. Айзенштадт, А. С.
Почтовалова, А. Н. Шкаев ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн.
ун-т. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 103 с. : граф., ил. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 102. – ISBN 978-5-261-00398-4. – 300 экз.
2. Александр Степанович Кучин : библиогр. указ. / Онеж. центр. б-ка им. А. С.
Пушкина ; сост. Е. А. Карасева, Л. Р. Бикулова ; программирование и дизайн: Д. П.
Харин. – Онега, Архангельская обл., 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (в
кор.).
3. Амосова, Мария Александровна. Об Архангельской области на английском
языке / М. А. Амосова, Л. В. Рипинская, Н. В. Чичерина ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос.
ун-т. им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Поморский университет, 2007 (ПГУ).
– 66 с. : фот. цв. ; 20 см. – Текст на англ. яз. – Библиогр. в конце кн. – ISBN 978-588086-677-9 (в пер.). – 200 экз.
4. Архангельская область. Поморский край = The Arkhangelsk region. Pomor land
/ Ком. по международным связям и развитию туризма Арханг. обл., Арханг. обл.
турист. информ. центр ; [фото – А. Антонов, В. Барбенец, Н. Блохин и др.]. –
Электрон. дан. – [Архангельск, 2008]. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.
5. Беляев В. В. Влияние конвективного теплового потока земли на условия роста
лесных и сельскохозяйственных растений Архангельской области / В. В. Беляев, С.
И. Дровнина, А. В. Левачев ; [отв. ред. Ю. Г. Кутинов ; Рос. акад. наук, Урал. отдние, Арханг. науч. центр, Ин-т экол. проблем Севера, Науч.-учеб. центр «Природ.
ресурсы Севера» ИЭПС УрО РАН и Помор. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова]. –
Архангельск, 2007 (Соломбал. тип.). – 175, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 149–
174. – ISBN 5-7536-0252-5. – 100 экз.
6. Бичкаева, Фатима Артемовна. Эндокринная регуляция метаболических
процессов у человека на Севере / Ф. А. Бичкаева ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние,
Ин-т физиологии природ. адаптаций. – Екатеринбург : УрО РАН, 2008. – 303, [1] с.
: ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 255–278 (419 назв.). – ISBN 5-7691-1936-5. – 200 экз.
7. Буланов, Валерий Викторович. Северодвинские сокровища палеонтологии / В.
В. Буланов ; Территор. фонд информации по природ. ресурсам и охране
окружающей среды МПР России по Арханг. обл. – Архангельск, 2007 (ИЦ СГМУ).
– 56 с. : ил. ; 29 см. – ISBN 978-586249-160.
8. Введение в математику : учеб. пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 050201.65 (032100) – математика /
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; М. В. Шабанова, С. Н.
Котова, И. Н. Попова, О. Л. Безумова. – Архангельск : Поморский университет,

2008 (ПГУ). – 202 с. : табл., рис., граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 200–202 (38 назв.). –
ISBN 978-5-88086-788-2 (в пер.). – 200 экз.
9. Вестник Архангельского государственного технического университета : Серия
«Прикладная геоэкология». Вып. 74 / [гл. ред. А. Л. Невзоров]. – Архангельск :
Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 153, [1] с. : ил., табл., граф. ; 27 см. – 500
экз.
10. Вестник Архангельского государственного технического университета :
Серия «Прикладная геоэкология». Вып. 75 / [гл. ред. А. Л. Невзоров]. –
Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 143, [1] с. : ил., рис., схемы,
граф., диагр., табл. ; 26 см. – 500 экз.
11. Вестник Математического факультета : межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 8 /
Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; сост. Е. Ф. Фефилова. – Архангельск : Издво Помор. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, 2007 (ПГУ). – 153, [1] с. : ил., табл. ; 21
см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-88086-731-8. – 200 экз.
12. Горбунова, Людмила Герольдовна. Радиоэкология : учеб.-метод. пособие :
[для студентов высших учебных заведений] / Л. Г. Горбунова ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Поморский университет, 2008
(Котлас. тип.). – 211 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 205–208. – ISBN 978-588086-749-3. – 150 экз.
13. Губайдуллин, Марсель Галиулович. Оценка и прогнозирование
экологического состояния геологической среды при освоении севера ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции : монография / М. Г. Губайдуллин, А. В.
Калашников, Н. А. Макарский ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 268, [2] с. : ил., табл. ; 21
см. – Библиогр.: с. 258–268. – ISBN 978-5-261-00393-9 (в пер.). – 500 экз.
14. Добрынин Д. А. Ландшафтное разнообразие и система особо охраняемых
природных территорий Архангельской области / Д. А. Добрынин, А. П.
Столповский ; [ОГУ «Дирекция особо охраняемых природ. территорий регион.
значения»]. – Архангельск : [WWF России, Архангельск], 2008 (Тип. № 2). – 35 с. :
цв. ил., табл. ; 24 см. – Рез. на англ. яз. – Библиогр.: с. 33. – ISBN 978-5-903764-068. – 300 экз.
15. Евдокимова, Валентина Петровна. Практикум по общей и неорганической
химии : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 050101 (032300) – химия / В. П. Евдокимова ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ).
– 128, [1] с. : рис., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 127. – ISBN 978-5-88086-777-6. – 100
экз.
16. Ершов, Роман Викторович. Афиллофороидные грибы на осине, их
распространенность и вредоносность на территории Северо-Запада Русской
равнины : автореф. дис. … канд. биол. наук : специальность 03.00.24 – Микология /
Роман Викторович Ершов ; [РАН, Урал. отд-ние, Ин-т экол. проблем Севера]. –

Пушкин (Санкт-Петербург), 2008 (АГТУ). – 20 с. с обл. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с.
19–20. – 120 экз.
17. Задачи по генетике : учеб.-метод. пособие / Департамент образования Арханг.
обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников
образования ; [сост.: М. В. Меньшикова, С. Н. Курицын, А. П. Лавринова]. –
Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 45 с. : рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 45. – 100
экз.
18. Зашихина, Виктория Викторовна. Физиологические и биохимические основы
гормонотерапии. Ч. 1 : Общая физиология желез внутренней секреции : [учеб.
пособие для студентов медицинских университетов] / В. В. Зашихина, Л. Е.
Громова, И. А. Кирпич ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию,
Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2008 (ИЦ СГМУ). – 121 с. :
ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 120–121. – ISBN 978-5-86279-189-1. – 100 экз.
19. Инженерная геодезия : метод. указания к выполнению лабораторных работ
для студентов-заочников / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. унт, [Каф. геодезии и зем. кадастра ; сост.: В. В. Рыльщиков, В. П. Прохоров]. – [3-е
изд., перераб. и доп.]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 107,
[1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 56. – 300 экз.
20. Инструкция по биотехнологии культивирования ламинарии сахаристой на
установках горизонтального типа в двухлетнем цикле выращивания в Белом море :
[метод. рекомендации] / Федер. агентство по рыболовству, Поляр. науч.-исслед. инт морского рыб. хоз-ва и океанографии им. Н. М. Книповича, Сев. фил. Поляр.
науч.-исслед. ин-та морского рыб. хоз-ва и океанографии им. Н. М. Книповича ;
[авт.-сост.: О. А. Пронина (рук.), А. М. Белоруков]. – Архангельск : СевПИНРО,
2007 (АГТУ). – 58 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 55. – 50 экз.
21. Информационное письмо. 1 (186) / Федер. служба России по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Сев. межрегион. территор.
упр. по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [сост. и отв. за
вып. Н. В. Малкова]. – Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 52 с.
22. Исследования Российской Арктики: прошлое, настоящее, будущее :
материалы Всерос. науч. конф., посвященной Междунар. Полярному Году (2007 –
2008 гг.), Архангельск, 16 – 17 дек. 2008 г. / Арханг. центр Рус. геогр. о-ва Рос.
акад. наук, Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова, Арханг. обл. краевед.
музей ; [редкол.: В. В. Брызгалов и др.]. – Архангельск : [Рус. геогр. о-во, Арханг.
центр], 2008 (КИРА). – 280 с. : ил., табл., карты, граф. ; 29 см. – Библиогр. в конце
ст. – ISBN 978-5-98450-079-1. – 500 экз.
23. Каменный, Владимир Иванович. Подготовка питательных сред и
культивирование микроорганизмов : учеб. пособие / В. И. Каменный ; Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Архангельский
государственный технический университет, 2008 (АГТУ). – 175 с. : табл., граф. ; 21
см. – Библиогр.: с. 157–160. – (в пер.). – 50 экз.
24. Кий-остров. Средь моря камень... / [авт. идеи Т. Статикова ; продюсер В.
Лойтер ; экскурсовод О. Дмитриева и др.]. – Архангельск : Поморфильм, 2008. – 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. – (в кор.).

25. Кузнецова, Ирина Викторовна. Научно-методические основы использования
информационных технологий в алгебраической подготовке студентов / И. В.
Кузнецова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск :
Поморский университет, 2008 (Котлас. тип.). – 180 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с.
165–179. – ISBN 978-5-88086-770-7. – 500 экз.
26. Лабораторные работы по электричеству и магнетизму. – [Архангельск, 2008]
(КИРА). – 79 с. : ил. ; 21 см. – 80 экз.
27. Левандовская, Тамара Владимировна. Физические свойства органических
веществ : метод. рекомендации : [для студентов отделений химии и биологии : для
учащихся классов школ с углубленным изучением химии] / Т. В. Левандовская ;
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова». – Изд. 2-е, испр. и доп. – Архангельск : Поморский университет,
2008 (КИРА). – 21 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21. – 100 экз.
28. Максимов, Юрий Николаевич. Поморье : [поэтическая фотопоэма / фот.: Ю.
Н. Максимов]. – Северодвинск : Центр судоремонта «Звездочка», 2008 (Северодв.
тип.). – 303 с. : цв. ил. ; 22х33 см. – (в пер.). – 1000 экз.
29. Материалы к итоговой государственной аттестации по специальности 020101
– химия : (метод. рекомендации) : [для студентов высших учебных заведений] /
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [сост. Т. В. Левандовская].
– Архангельск : Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2008 (КИРА). – 48 с. : ил.,
табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 41–43. – 100 экз.
30. Методические рекомендации по рекультивации разреженных ламинариевых
сообществ Белого моря / Федер. агентство по рыболовству, Поляр. науч.-исслед.
ин-т морского рыб. хоз-ва и океанографии им. Н. М. Книповича, Сев. фил. Поляр.
науч.-исслед. ин-та морского рыб. хоз-ва и океанографии им. Н. М. Книповича
(СевПИНРО) ; [подгот.: Т. А. Михайлова (рук.) и др.]. – Архангельск : СевПИНРО,
2007 (АГТУ). – 39 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 38–39. – 50 экз.
31. Механика : метод. указания к выполнению лабораторных работ по физике /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: А. И. Аникин]. –
Архангельск : Архангельский государственный технический университет, 2008
(АГТУ). – 48 с. : рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 47 (5 назв.). – (в пер.). – 600 экз.
32. Обзор загрязнения окружающей среды на территории деятельности
Северного УГМС за 2007 г. / Федер. служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, Сев. межрег. территор. упр. по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды ; [А. С. Красавина и др. ; отв. ред. А. П.
Соболевская]. – Архангельск : Сев. межрегион. территор. упр. Федер. службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2008 (Дизайн-бюро А4). –
91 с. : ил., цв. ил. ; 29 см. – 45 экз.
33. Обработка результатов научных исследований : метод. указания к
выполнению расчетно-графических и контрольных работ : [для студентов
строительного факультета специальностей 270102ю65 «Промышленное и

гражданское строительство» [и др.] / Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т ; [сост.: А. Л. Шепелев, Е. А. Шепелева]. – Архангельск : Изд-во
АГТУ, 2008 (АГТУ). – 35 с. : ил., табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 34. – 150 экз.
34. Окладников, Николай Анатольевич. Российские колумбы. Мезенские
полярные мореходы и землепроходцы (XVI – начало XX века) / Н. А. Окладников.
– Архангельск : [Правда Севера], 2008 (Правда Севера). – 358 с. : ил. ; 20 см. –
Имен. указ.: с. 338–357. Библиогр. в примеч. в конце глав. – ISBN 978-5-85879-4745 (в пер.). – 2000 экз.
35. Основы теории упругости и пластичности : учеб.-метод. пособие : [для
студентов технических и строительных специальностей высших учебных
заведений] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. В. С
Морозов]. – Архангельск : [Арханг. гос. техн. ун-т], 2008 (АГТУ). – 82 с. : ил., табл.
; 21 см. – Библиогр.: с. 81. – 150 экз.
36. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов : сб. науч. трудов. Вып. 73 / Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2007 (АГТУ). – 281 с. : ил., рис.,
табл., граф. ; 21 см. – ISBN 978-5-261-00351-9. – 300 экз.
37. Попов, Василий Николаевич. Математический анализ : учеб. пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050203
(032220) физика. Т. 2 : Дифференциальное и интегральное исчисление функции
нескольких переменных (ЕН.Ф.01 – 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, 2008 (ПГУ).
– 154, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 155. – ISBN 978-5-88086-760-8 (т. 2). – (в
пер.) – 100 экз.
38. Природная среда Соловецкого архипелага в условиях меняющегося климата /
Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Арханг. науч. центр, Ин-т экол. пробл. Севера,
Науч.-учеб. центр «Природные ресурсы Севера» ИЭПС УрО РАН и Помор. гос. унта им. М. В. Ломоносова ; [Ю. Г. Шварцман, И. Н. Болотов, Г. Н. Болотова и др.] ;
под ред. Ю. Г. Шварцмана, И. Н. Болотова. – Екатеринбург : Институт
экологических проблем Севера УрО РАН, 2007. – 183, [1] с., [15] л. цв. ил. : ил ; 24
см. – Библиогр.: с. 171–182. – ISBN 5-7691-1853-9. – 300 экз.
39. Проблемы мониторинга природной среды Соловецкого архипелага :
материалы III Всерос. науч. конф. (8 – 11 дек. 2008 г.) / Рос. акад. наук, Урал. отдние, Арханг. науч. центр, Ин-т экол. проблем Севера, Коми науч. центр [и др.]. –
Архангельск : Ин-т экол. проблем Севера, 2008 (АГТУ). – 91 с. ; 20 см. – Библиогр.
в конце ст. – 150 экз.
40. Рабочая тетрадь № 1 к лабораторным занятиям по разделу «Механика» / ГОУ
ВПО «Сев. гос. мед. ун-т», Каф. мед. и биол. физики ; [сост.: В. А. Коровина и др.].
– [б. м.] : Сев. гос. мед. ун-т, 2008 (Пресс-Принт). – 55 с. с обл. : ил. ; 21 см. –
Библиогр. в тексте.
41. Рабочая тетрадь : для практ. занятий по микробиологии. Ч. 3 : Частная
микробиология : метод. материалы и формы протоколов практ. занятий / Сев. гос.
мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии ; [сост.: О. В. Лебедева

и др. ; под ред.: Т. А. Бажукова]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2008 (СГМУ).
– 138 с. : ил. ; 21 см. – 280 экз.
42. Сабурова, Наталья Юрьевна. Множества, отношения, функции : учеб.
пособие / Н. Ю. Сабурова ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. унт. – Архангельск : [Архангельский государственный технический университет],
2008 (АГТУ). – 78, [2] с. : рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 79. – 50 экз.
43. Санитарно-противоэпидемические мероприятия в акушерском стационаре
(выписка из приказа № 345). Вакцинация новорожденных в роддоме.
Неонатальный скрининг. Группа здоровья, группы риска новорожденных. Факторы
риска по тугоухости и глухоте : учеб.-метод. пособие для студентов
педиатрического, лечебного факультетов, медико-профилактического факультета,
медицинского колледжа / Сев. гос. мед. ун-т, Каф. неонатологии и перинатологии ;
[разраб.: Г. Н. Чумакова и др.]. – Архангельск : [Сев. гос. мед. ун-т], 2007. – 15, [1]
с. : ил., табл. ; 21 см.
44. Сборник докладов научно-практической конференции «Экологические и
медико-социальные аспекты использования районов падения отделяющихся частей
ракет», 3 – 4 декабря 2008 года / Ком. по экологии Арханг. обл., Арханг. гос. техн.
ун-т. ; [орг. ком.: А. Н. Дьячковский и др.]. – Архангельск, 2008 (АГТУ). – 171, [1]
с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 155 экз.
45. Северные территории России: проблемы и перспективы развития : Всерос.
конф. с междунар. участием (Архангельск, 23 – 26 июня 2008 года) : материалы и
доклады / Ин-т экол. проблем Севера Арханг. науч. центра Урал. отд-ния Рос. акад.
наук, Арханг. науч. центр УрО РАН, Адм. Арханг. обл., Европ. акад. естеств. наук
(ЕАЕН, Германия). – Электрон. текстовые дан. – Архангельск : ИЭПС, 2008. – 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. – (в кор.).
46. Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области в 2007 году /
Администрация Арханг. обл., Ком. по экологии Арханг. обл. ; [Р. В. Бузинов и др.].
– Архангельск : Ком. по экологии Арханг. обл., 2008 (Тип. «Точка»). – 301 с. : ил.,
табл., граф. ; 21 см. – ISBN 978-5-86276-176-1. – 700 экз.
47. Состояние и охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Город
Архангельск» в 2004 – 2006 годах : сборник / Мэрия г. Архангельска ; [подгот.: А.
Н. Никашина и др.]. – Архангельск, 2007 (Правда Севера). – 54 с. : ил., табл., цв. ил.
; 20 см. – Библиогр.: с. 52–54. – ISBN 978-5-85879-444-8. – 500 экз.
48. Сухановский, Алексей Феликсович. Арктическая Россия. Росгидромет в
высоких широтах / Алексей Сухановский, Игорь Слободянюк. – [Архангельск] :
СК-Россия, 2007. – 301 с. : цв. ил. ; 30 см. – ISBN 5-901992-16-4 (в пер.) – 3000 экз.
49. Сухановский, Алексей Феликсович. Нефть пахнет тундрой : [фотоальбом] /
Алексей Сухановский ; [под общ. ред. Ф. М. Чимбулатова ; фот.: А. Афонин и др.].
– Архангельск : СК-Россия, 2008. – 245, [1] с. : цв. ил. ; 30 см. – (в пер.). – 4000 экз.
50. Сухановский, Алексей Феликсович. Сокровенный Архангельск. Страницы
фотобиографии города : альбом / Алексей Сухановский ; лит. ред. Т. С. Попова ;
фот.: Н. Андрущак и др.]. – [Архангельск] : СК-Россия, 2008. – [303] с. со мн. ил. :
цв. ил. ; 31 см. – (в пер.). – 3000 экз.

51. Теория вероятностей. Случайные величины. Ч. 1 : метод. указания к решению
задач : [для студентов строительного факультета дневной формы обучения] /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, [Каф. высш. математики
; сост.: Л. Б. Самодова]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 56
с. : ил., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 54–55. – (в пер.). – 200 экз.
52. Третьяков, Виктор Иванович. Теория вероятностей и математическая
статистика : учеб.-метод. пособие для студентов специальности 080801
«Прикладная информатика (в экономике)» / В. И. Третьяков ; Ин-т упр., Каф.
приклад. мат. [и др.]. – Москва ; Архангельск : Институт управления, 2007 (МИУ).
– 41 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 40. – ISBN 978-5-8382-0359-5. – 1000 экз.
53. Физическая химия : учеб. пособие / Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т, Каф. теоретической и прикладной химии ; [К. Г. Боголицын и др.]. –
Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 111 с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 109. – ISBN 978-5-261-00386-1. – 500 экз.
54. Физические величины и их измерения : метод. указания к выполнению практ.
работ : [для студентов химико-технологического факультета специальности 072000
«Стандартизация и сертификация» дневной формы обучения] / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Н. А. Курабтова]. – Архангельск :
Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 15, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16. –
100 экз.
55. Физический вестник Поморского университета : сб. науч. трудов. Вып. 7 /
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 : Помор. ун-т, 2008 (КИРА). – 136 с. : ил., граф.,
табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце статей. – ISBN 978-5-88086-810-0 (вып. 7). – 500
экз.
56. Хабаров, Юрий Германович. Аналитическая химия лигнина : монография /
Ю. Г. Хабаров, Л. А. Песьякова ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т. – Архангельск : Архангельский государственный технический
университет, 2008 (АГТУ). – 171, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце глав. –
ISBN 978-5-261-00369-4 (в пер.). – 500 экз.
57. Харитонов, Виктор Яковлевич. Экология водных путей : учеб. пособие : для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных
специалистов
250400
(656300)
«Технология
лесозаготовительных
и
деревообрабатывающих производств» по специальности 250401 (260100)
«Лесоинженерное дело» / В. Я. Харитонов, В. А. Пустошный ; Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2007 (АГТУ).
– 234 с. : ил., табл., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 231–232. – ISBN 978-5-261-00362-5
(в пер.). – 100 экз.
58. Химия : метод. указания и контрольные задания для студентов заочной формы
обучения инженерно-технических (нехимических) специальностей / Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Н. Д. Бабикова, Л. А.
Малютина, О. П. Орлова]. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – Архангельск :

Архангельский государственный технический университет, 2008 (АГТУ). – 198 с. :
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 10. – (в пер.). – 500 экз.
59. Шахова, Евгения Васильевна. Экспресс-методика для определения
микросейсмической активности платформенных территорий (на примере
Архангельской области) : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : специальность
25.00.10 – геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых /
Евгения Васильевна Шахова ; [Ин-т экол. проблем Севера Арханг. науч. центра
УрО РАН]. – Москва, 2008 (АГТУ). – 23, [1] с. с обл. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24
(17 назв.). – 100 экз.
60. Шибинский, Владимир Михайлович. Примеры и контрпримеры в курсе
математического анализа : [учеб. пособие для студентов-математиков, аспирантов
и преподавателей вузов] / В. М. Шибинский. – Москва : Высшая школа, 2007. – 543
с. : ил ; 22 см. – (Для высших учебных заведений). – (Серия «Математика»). –
Библиогр.: с. 532 (12 назв.). – Указ. избр. примеров и контрпримеров: с. 533–543. –
ISBN 978-5-06-005774-4 (в пер.). – 3000 экз.
61. Щеголев, Александр Евгеньевич. Органическая химия : учеб. пособие для
студентов, обучающихся по специальностям: 060108 (040500) – Фармация, 060112
(040800) – Медицинская биохимия / А. Е. Щеголев ; Федер. агентство по
здравоохранению и соц. развитию, Сев. науч. центр РАМН, Сев. гос. мед. ун-т. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2008 (Правда Севера). – 616, [1] с. : ил. ; 25 см. –
Библиогр.: с. 617. – ISBN 978-5-86279-169-3 (в пер.). – 500 экз.
62. Экологические проблемы Севера : материалы докл. Молодеж. науч. конф. (11
– 13 марта 2008 г.) / Ин-т экол. проблем Севера ; [отв. ред. Ф. Н. Юдахин]. –
Архангельск, 2008 (АГТУ). – 274 с. : ил., табл., граф. ; 29 см. – Библиогр. в конце
ст. – ISBN 978-5-261-00384-7. – 170 экз.
63. Экологические проблемы Севера : межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 11 / Арханг.
науч. центр УрО Рос. акад. наук [и др. ; отв. ред. П.А. Феклистов]. – Архангельск :
[изд-во АГТУ], 2008 (ЧП Лукичев О. А.). – 164 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце
отд. ст. – ISBN 5-261-00101-3. – 500 экз.
64. Элементы общей химии. Ч. 2 : учеб. пособие для иностранных учащихся
подготовительного отделения / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т ; [сост.: Н. А. Онохина, Л. В. Герасимова]. – Архангельск : [Арханг. гос.
техн. ун-т], 2008 (АГТУ). – 41 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 40. – 100 экз.
65. Юдахин, Феликс Николаевич. Исследования активности платформенных
территорий с использованием микросейсм / Ф. Н. Юдахин, Н. К. Капустян, Е. В.
Шахова ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Арханг. науч. центр, Ин-т экол. проблем
Севера. – Екатеринбург : УрО РАН : Архангельский научный центр УрО РАН,
2008. – 128, [1] с. : цв. ил., рис. ; 25 см. – Библиогр.: с. 120–126. – ISBN 5-76911961-6. – 300 экз.
66. Arkhangelsk region. Pomor land [Electronic resource] / Arkhangelsk regional
tourist information centre. – Электрон. текстовые дан. – Arkhangelsk, 2008. – 1 эл.
опт. диск (CD-ROM).

Техника

67. Автоматизация технологических процессов и производств : метод. указания
к курсовому и дипломному проектированию / Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Н. В. Коряковская, М. Ю. Богдан]. – Архангельск :
Издательство АГТУ, 2008 (АГТУ). – 44 с. : табл., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 43. –
200 экз.
68. Анализ работы теплового пункта с водоструйным элеватором : метод.
указания к выполнению лабораторной работы № 2 / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, [Каф. пром. теплоэнергетики ; сост. З. Г.
Марьина]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 22, [1] с. с обл. :
ил., граф., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20. – 200 экз.
69. Аналитические методы определения погрешности измерения : метод.
указания к выполнению практ. работ : [для студентов специальности 200501.65 –
«Метрология и метрологическое обеспечение» и др.] / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, [Каф. стандартизации, метрологии и
сертификации ; сост.: Т. М. Владимирова]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т,
2008 (АГТУ). – 23 с. : ил., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23. – 50 экз.
70. Антоновская, Галина Николаевна. Использование ветровых колебаний
зданий для исследований инженерно-сейсмических параметров геологической
среды и конструктивности целостности сооружений : автореф. дис. … канд. техн.
наук / Г. Н. Антоновская. – Екатеринбург, 2007 (Пресс-Принт). – 18 с. – 150 экз.
71. Апанасов, Владимир Вильямович. Теория линейных электрических цепей :
учеб. пособие по выполнению курсовых работ : [для студентов специальностей
140211.65 «Электроснабжение» и др. / В. В. Апанасов, Г. А. Баланцев] ; Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : [Арханг. гос.
техн. ун-т], 2008 (АГТУ). – 59 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 36. – 75 экз.
72. Бобрецов А. С. «Н. В. Гоголь». Из века в век = «N. V. GOGOL». From century to
century : [пароход «Н. В. Гоголь», 1911 – 2008 / А. С. Бобрецов, В. Ф. Кологриев ;
редкол.: А. А. Попов (гл. ред.) и др.]. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Северодвинск :
ФГУП «ЦС Звездочка», 2008 (Северодв. тип.). – 78, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. – Текст
парал. англ., рус. – ISBN 5-7536-0169-3 (в пер.). – 1000 экз.
73. Богданов, Михаил Владиславович. Системы водообеспечения и очистки
сточных вод : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов» / М. В. Богданов, Т. Э. Скребец, К. Г.
Боголицын ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. –
Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 294 с. : рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 292. – ISBN 978-5-261-00390-8 (в пер.). – 500 экз.
74. Бутаков, Сергей Владимирович. Обоснование пневмометрического метода
определения объемов лесоматериалов : автореф. дис. … канд. техн. наук :
специальность 05.21.05 – Древесиноведение, технология и оборудование
деревообработки / Сергей Владимирович Бутаков ; Гос. образоват. учреждение
высш. и проф. образования «Арханг. гос. техн. ун-т» (ГОУ ВПО «АГТУ»). –
Архангельск, 2008 (АГТУ). – 19 c. с обл. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18–19. – 100
экз.

75. Бызов, Виктор Евгеньевич. Повышение эффективности производства
конструкционных пиломатериалов из маломерных пиловочных сортиментов :
автореф. дис. … канд. техн. наук : специальность 05.21.05 – Древесиноведение,
технология и оборудование деревообработки / Виктор Евгеньевич Бызов ; Арханг.
гос. техн. ун-т. – Архангельск, 2008 (АГТУ). – 19 с. с обл. : ил. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 19. – 100 экз.
76. Вакорин, Федор Григорьевич. Не стареют душой рыбаки тралфлота : [история
ветеранской организации] / Федор Вакорин, Георгий Гуринович, Галина Базанова ;
[ред. совет: Ф. Г. Вакорин и др. ; АТФ (Арханг. траловый флот)]. – Архангельск,
2008 (Правда Севера). – 118, [2] с. : ил. ; 20 см. – ISBN 978-5-85879-424-0. – 1000
экз.
77. Вестник Архангельского государственного технического университета.
Вып. 72 / [гл. ред. А Л. Невзоров].– Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2007
(АГТУ). – 119 с. : ил., табл. ; 26 см. – (Серия «Информационные технологии»). –
Библиогр. в конце ст. – 500 экз.
78. Виды, способы и методы измерений : метод. указания к выполнению
лабораторных работ / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ;
[сост. Н. А. Курбатова]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 15, [1] с. :
ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15. – 100 экз.
79. Винный погребок : [краткая алкогол. энциклопедия] / над номером работали :
Т. Лебедева и др. – Северодвинск : Северная неделя, 2008. – 96 с. : ил. ; 20 см. –
(Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 16 (041). – (Золотой фонд прессы
2008). – 40040 экз.
80. Время Евгения Егорова : к 100-летию со дня рождения Е. П. Егорова,
директора Севмашпредприятия с 1952 по 1972 гг. : [сборник / рук. проекта – А.
Холодов ; подбор материалов – О. Коротков ; ред.-сост. – Ю. Ананьин]. –
Северодвинск, Архангельская обл. : [ПО «Севмаш»], 2008 (Северодв. тип.). – 143
с., [4] л. ил. : ил. ; 21 см. – ISBN 978-5-91378-004-1 (в пер.). – 1000 экз.
81. Выделение и определение компонентов древесины : метод. указания к
выполнению лабораторных работ : [для студентов химико-технологического
факультета специальности 240406.65 «Технология химической переработки
древесины» дневной и заочной форм обучения] / Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Е. В. Новожилов, Г. И. Попова, А. С. Грошев]. –
Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 58 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 57. –
150 экз.
82. Гидравлика и гидропривод в примерах и задачах : учеб. пособие : [для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
дипломированных
специалистов
«Технология
и
оборудование
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» по специальности
250401.65 «Лесоинженерное дело» / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т, [Каф. вод. трансп. леса и гидравлики] ; Г. Я. Суров, А. Н. Вихарев, И. И.
Долгова, В. А. Барабанов. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). –
337 с. : ил., граф., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 335–336. – ISBN 978-5-261-00350-2
(в пер.). – 1000 экз.

83. Голубые дороги Поморья. 150-летняя история Северного речного пароходства
: монография / ОАО «Сев. речное пароходство» ; [Р. А. Ханталин и др.]. – Изд. 2-е,
испр. и доп. – Архангельск : Северное речное пароходство, 2008 (Правда Севера). –
265 с., [8] л. ил. : цв. ил., портр. ; 22 см. – Библиогр. в примеч.: с. 248–264. – ISBN
978-5-85879-509-4 (в пер.). – 2000 экз.
84. Губанова, Евгения Алексеевна. Ручное узорное ткачество. Основы ремесла :
пособие для учащихся и педагогов / [Евгения Алексеевна Губанова] ; Департамент
образования Арханг. обл., ГОУ ДОД «Дет. шк. нар. ремесел». – Архангельск, 2008
(КИРА). – 92 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 92. – 50 экз.
85. Делаем будущее Мезенского края! Дорога жизни – есть! Архангельск – Мезень
– 2008 / Муницип. образование Мезен. р-н. Администрация, Арх. газ. «Север»,
Мезен. ист.-краевед. музей. – [Мезень, 2008]. – [10] с. : цв. ил. ; 21 см.
86. Дом вести – не лапти плести : [сборник / над номером работали.: В. Карпуха, А.
Сивяков]. – Северодвинск : Северная неделя, 2008. – 48 с. : ил. ; 29 см. – (Народная
библиотека газеты «Завалинка» ; № 17 (042). – (Золотой фонд прессы 2008). –
38600 экз.
87. Дорожно-строительные машины : метод. указания к выполнению
лабораторных работ. Ч. 2 [для специальностей 150405.65 «Машины и оборудование
лесного комплекса» и др.] / Федер. агентство по образованию Рос. Федерации,
Арханг. гос. техн. ун-т, [Каф. пром. трансп. ; сост. Е. С. Буряк]. – Архангельск :
Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 36 с. : ил., табл., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с.
35. – 1000 экз.
88. Закатываем в банки : [сборник / над номером работали: Т. Лебедева, В.
Карпуха, А. Сивяков]. – Северодвинск : Северная неделя, 2008. – 48 с. : ил. ; 29 см.
– (Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 11 (036). – (Золотой фонд прессы
2007). – 45100 экз.
89. Информатика : метод. указания к выполнению лабораторных работ : [для
студентов специальности 220301.65 «Автоматизация технологических процессов и
производств»] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, [Каф.
автоматизации технол. процессов и производств ; сост. М. В. Захаров]. –
Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 35, [1] с. : ил. ; 21 см. – 50 экз.
90. Информатика : сб. заданий к выполнению лабораторных работ / Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Т. В. Челышева, Е. В.
Платонова]. – Архангельск : Архангельский государственный технический
университет, 2008 (АГТУ). – 74 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 73. – 100 экз.
91. Информатика. Базы данных : метод. указания и сб. заданий по выполнению
лабораторных и контрольных работ : [для студентов очной, очно-заочной и заочной
форм обучения специальностей «Финансы и кредит» и др.] / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост.:
М. Ю. Варакин, С. В. Ершов]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ).
– 69 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 69. – (в пер.). – 200 экз.

92. Информатика. Основы работы : метод. указания и сб. заданий для
выполнения лабораторных, практических и контрольных работ / Федер. агентство
по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и бизнеса ; [сост.: С.
В. Ершов, М. Ю. Варакин, Н. А. Коптяева и др.]. – Архангельск : Архангельский
государственный технический университет, 2008 (АГТУ). – 171 с. : рис. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 170–171. – 100 экз.
93. Информатика. Программирование в среде VISUAL BASIC : метод. указания
и сб. заданий по выполнению лабораторных работ / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и бизнеса ; [сост.: М.
Ю. Варакин, С. В. Ершов]. – Архангельск : Архангельский государственный
технический университет, 2008 (АГТУ). – 79 с. : табл., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с.
30. – (в пер.). – 150 экз.
94. Калиничева, Оксана Александровна. Получение углеродных адсорбентов из
древесного сырья путем предпиролиза с последующей термохимической
активацией : автореф. дис. … канд. техн. наук : [специальность] 05.21.03 –
Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева ; химия
древесины / Оксана Александровна Калиничева ; [Арханг. гос. техн. ун-т, Каф.
лесохим. производств]. – Архангельск, 2008 (АГТУ). – 19, [1] с. с обл. : ил., схемы,
табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце кн. – 100 экз.
95. Калистратов Н. Я. Утилизация атомных подводных лодок : учеб. пособие : для
студентов, обучающихся по направлению «Кораблестроение и океанотехника». Ч.
1 : Современное состояние атомного подводного флота / Н. Я. Калистратов, В. С.
Никитин, В. Г. Макаров ; М-во образования Рос. Федерации, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «С.-Петерб. гос. морской техн. ун-т». –
Санкт-Петербург : Судостроение, 2007 (Северодв. тип.). – 145, [1] с. : ил. ; 30 см. –
ISBN 5-7355-0656-0. – 300 экз.
96. Кокорина, Дина Александровна. Лименда корабельная / Дина Кокорина ;
[ред.: В. В. Титов]. – Котлас, 2008 (Котлас. тип.). – 290 с. : ил., цв. ил., портр. ; 21
см. – ISBN 978-5-8432-0088-6 (в пер.). – 400 экз.
97. Корабел Зрячев : сб. очерков / [сост.: А. С. Бобрецов, В. Ф. Кологриев, С. Ю.
Шестоперова ; редкол.: В. С. Никитин (гл. ред.) и др.]. – Северодвинск : Центр
судоремонта «Звездочка», 2008 (Правда Севера). – 286, [1] с. : ил. ; 25 см. – ISBN
978-5-85879-436-3 (в пер.). – 1000 экз.
98. Костюков, Иван Игоревич. Повышение надежности подъемно-транспортного
оборудования
при
вибродинамическом
воздействии
в
условиях
лесопромышленного комплекса : автореф. дис. … канд. техн. наук :
[специальность] 05.21.01 – Технология и машины лесозаготовок и лесного
хозяйства / Иван Игоревич Костюков ; [С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С.М.
Кирова]. – Архангельск, 2008 (АГТУ). – 20 с. с обл. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 1920. – 100 экз.
99. Кузьмин, Дмитрий Васильевич. Моделирование динамики мехатронных
систем. Уравнения и алгоритмы / Д. В. Кузьмин ; Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008
(АГТУ). – 119, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 106–110. – ISBN 978-5-261-003960. – 500 экз.

100. Кухня народов мира : [сб. кулинарных рецептов] / над номером работали: Н.
Бирюкова [и др.]. – Северодвинск : Северная неделя, 2008. – 56 с. : ил. ; 29 см. –
(Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 1 (026). – (Золотой фонд прессы
2007). – 47000 экз.
101. Кухня наших бабушек : салаты, супы, вторые блюда / [над номером
работали: Т. Лебедева, В. Карпуха, А. Сивяков]. – Северодвинск : Северная неделя,
2008. – 96 с. : ил. ; 20 см. – (Народная библиотека газеты «Завалинка» : № 20 (045).
– (Золотой фонд прессы). – 38800 экз.
102. Левандовская, Тамара Владимировна. Химическая переработка
растительного сырья : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 050101 (032300) – химия (ДПП.Р.ОО – национально-региональный
(вузовский) компонент) / Т. В. Левандовская ; Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учреждение высшего проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова». – Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ). – 96 с. : ил ; 20
см. – ISBN 978-5-88086-758-5. – 100 экз.
103. Лудонгская керамика : [по материалам этнографической экспедиции на
Лудонгу 1997 г. / Краснобор. ист.-мемор. и художеств. музей им. С. И. Тупицына ;
сост.: И. А. Антропова, Т. Б. Зиновьева, Г. В. Толстикова]. – [б. м.], 2007. – 26 с.
104. Любим все мы варенья и джемы / [над номером работали: Т. Лебедева, Н.
Бирюкова, К. Калинин]. – Северодвинск : Северная неделя, 2008. – 96 с. : ил. ; 20
см. – (Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 14 (039). – (Золотой фонд
прессы 2008). – 37100 экз.
105. Материаловедение : метод. указания и задания для курсовой работы / Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: В. М. Александров]. –
Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 93, [1] с. : ил., табл., диагр. ;
21 см. – Библиогр.: с. 93 (12 назв.). – (в пер.). – 100 экз.
106. Машиностроительные материалы. Маркировка и рекомендации по
применению : [справ. материалы] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т ; [сост.: В. М. Александров, В. Н. Потехин]. – Архангельск : Изд-во
АГТУ, 2008 (АГТУ). – 45, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце кн. – 200 экз.
107. Метрология, стандартизация и сертификация : метод. указания к
выполнению расчетно-графических работ / Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Т. М. Владимирова, Е. А. Шевнина, Е. Г. Шилова]. –
Архангельск : Архангельский государственный технический университет, 2008
(АГТУ). – 35, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27. – 100 экз.
108. Механические свойства древесины : метод. указания к выполнению
лабораторных работ : [для студентов специальности 080502.65 «Экономика и
управление на предприятии (по отраслям)»] / Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост.: М. В.
Потыкалова, В. И. Мелехов]. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Архангельск : Арханг. гос.
техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 29, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 30. – 100 экз.

109. Микитюк, Борис Ксенофонтович. Пневматические приводы роботов : учеб.
пособие : [для студентов механического факультета специальностей 220402.65
«Роботы и робототехнические системы» и др.] / Б. К. Микитюк, А. А. Банников, А.
В. Шитков ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – [2-е изд.,
перераб. и доп.]. – Архангельск : Архангельский государственный технический
университет, 2008 (АГТУ). – 95, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 95. – ISBN 5-26100346-6. – 500 экз.
110. Миронова, Валентина Васильевна. Методы расчета машин и аппаратов
целлюлозного производства : учеб. пособие : [для студентов специальности
150405.65 «Машины и оборудование лесного комплекса»] / В. В. Миронова ;
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : [Арханг.
гос. техн. ун-т], 2008 (АГТУ). – 127 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 125–126. –
50 экз.
111. Мискевич И. В. Оценка влияния сброса сточных вод Соломбальского ЦБК на
водоснабжение города Архангельска и других населенных пунктов / И. В.
Мискевич ; Науч.-исслед. центр «Викинг». – Архангельск, 2008 (Типография № 2).
– 66, [1] с. : карты, граф., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 64–66. – 120 экз.
112. Митягина, Татьяна Сергеевна. Информационная безопасность : учеб.-метод.
рекомендации : [для студентов педагогических специальностей и преподавателей
образовательных учреждений] / [авт.-сост.: Т. С. Митягина, Н. А. Гергерт] ; Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова», Каф. возрастной физиологии и валеологии. – Архангельск :
Поморский университет, 2008 (КИРА). – 23 с. – Библиогр.: с. 22 (7 назв.). – 60 экз.
113. Мокеев, Алексей Владимирович. Обработка сигналов в интеллектуальных
электронных устройствах энергосистем : [в 7 т.]. Т. 2 : Математическое описание
сигналов и систем / А. В. Мокеев ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 176 с. : ил.,
табл., граф. ; 21 см. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-261-00371-7. – 500 экз.
114. Мокеев, Алексей Владимирович. Обработка сигналов в интеллектуальных
электронных устройствах энергосистем : [в 7 т.]. Т. 3 : Спектральные
представления сигналов и систем в координатах комплексной частоты / А. В.
Мокеев ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск :
Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 194 с. : ил., схемы, граф., диагр. ; 21 см. –
Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-261-00373-1. – 500 экз.
115. Мокеев, Алексей Владимирович. Обработка сигналов в интеллектуальных
электронных устройствах энергосистем : [в 7 т.]. Т. 4 : Математическое описание
цифровых систем / А. В. Мокеев ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 200 с. : ил.,
схемы, граф. ; 21 см. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-261-00375-5. – 500 экз.
116. Мокеев, Алексей Владимирович. Обработка сигналов в интеллектуальных
электронных устройствах энергосистем : [в 7 т.]. Т. 5 : Фильтрация сигналов / А. В.
Мокеев ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск :
Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 188, [1] с. : ил., табл., граф., схемы ; 21 см. –
Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-261-00377-9. – 500 экз.

117. Надежность информационных систем : метод. указания к выполнению
курсовой работы : [для студентов специальности 230201.65 «Информ. системы и
технологии» очной и заочной форм обучения] / Федер. агентство по образованию
РФ, Арханг. гос. техн. ун-т, [Каф. вычисл. систем и телекоммуникаций] ; [сост. М.
Е. Деменков]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 30, [1] с. с обл. : ил. ;
21 см. – Библиогр.: с. 30. – 100 экз.
118. Надежность информационных систем : метод. указания к выполнению
лабораторных работ : [для студентов специальности 230201.65 «Информ. системы
и технологии» очной и заочной форм обучения] / Федер. агентство по образованию
РФ, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. М. Е. Деменков]. – Архангельск : Изд-во АГТУ,
2008 (АГТУ). – 52 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 51 (6 назв.). – 100 экз.
119. Нерадовский, Денис Леонидович. Разработка методики и средств контроля
состояния вибрационной устойчивости оснований лесопильного оборудования :
автореф. дис. … канд. техн. наук : специальность 05.21.05 – Древесиноведение,
технология и оборудование деревообработки / Денис Леонидович Нерадовский ;
[Арханг. гос. техн. ун-т]. – Архангельск, 2008 (АГТУ). – 18 с. : ил. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 17–18. – 100 экз.
120. Нетрадиционные источники энергии : метод. указания к выполнению
контрольных работ / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ;
[сост. А. А. Горяев]. – Архангельск : Архангельский государственный технический
университет, 2008 (АГТУ). – 22 с. : табл. ; 22 см. – Библиогр.: с. 21. – 200 экз.
121. Новожилов, Евгений Всеволодович. Производство кормовых дрожжей на
сульфитно-щелоковых средах : учеб. пособие / Е. В. Новожилов ; Федер. агентство
по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : АГТУ, 2008 (АГТУ). – 103
с. : рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 100–103. – 50 экз.
122. Образовательная программа творческого объединения «Северные ткачи»
областной творческой мастерской ГОУ ДОД «Детская школа народных ремесел»
пос. Урдома, Ленского района Архангельской области. Автор: Губанова Евгения
Алексеевна / Департамент образования Арханг. обл., ГОУ ДОД «Дет. шк. нар.
ремесел» ; [подгот.: А. А Беднарчик] ; ред.: О. В. Знатных. – Архангельск, 2008
(КИРА). – 24 с. : ил., табл. ; 20 см. – (Общероссийская грантовая программа
«Новый день»). – Библиогр.: с. 24. – 50 экз.
123. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования :
метод. указания к выполнению и оформлению курсового проекта по дисциплине
«Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования» /
Федер. агентство по образованию РФ, Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. эксплуатации
автомобилей и МЛК ; [сост.: А. А. Чаусов, С. И. Думанский]. – Архангельск :
[Архангельский государственный технический университет], 2008 (АГТУ). – 16 с. :
табл. ; 21 см. – 100 экз.
124. Основы проектирования предприятий : метод. указания к выполнению
курсовых работ : [для студентов специальности 250404.65 «Технология
деревообработки»] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ;
[сост. А. Д. Голяков]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 19, [1] с. : ил.,
табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце кн. – 50 экз.

125. Открытое акционерное общество Производственное объединение «Северное
машиностроительное предприятие» / [подгот.: Упр. информации и реклам.
деятельности ОАО «ПО «Севмаш»]. – Северодвинск : Севмаш, 2007 (Северодв.
тип.). – [34] с. с обл. : цв. ил. ; 30 см. – Текст парал. на рус., англ. – 300 экз.
126. Открытое акционерное общество «Производственное объединение
«Северное машиностроительное предприятие» : СЕВМАШ : [буклет / подгот.: Упр.
информ. и реклам. деятельности ОАО «ПО «Севмаш»]. – Северодвинск :
Проиводств. об-ние «Сев. машиностроит. предприятие», 2008 (Северодв. тип.). –
38, [1] с. с обл. : цв. ил. ; 30 см. – Текст парал. на англ., рус. яз.
127. Плесецкий цех УКВ радиостанций. 40 рабочих лет / [Плесец. цех УКВ
Филиала Федер. гос. унитар. предприятия «Рос. телевизион. и радиовещательная
сеть» «Арханг. обл. радиотелепередающий центр» ; авт. проекта и отв. за вып. – Т.
Ю. Губина]. – [б. м.], 2008 (Плесец. тип.). – [17] с. : цв. ил. ; 28 см. – 35 экз.
128. Получение и переработка талловых продуктов / [Т. М. Владимирова, С. И.
Третьяков, В. И. Жабин, А. Е. Коптелов] ; Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : [Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та], 2008
(АГТУ). – 155 с. : ил., граф., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 135–153. – ISBN 978-5261-00361-8. – 500 экз.
129. Попов, Геннадий Павлович. Мореходы Зимнего берега / Г. П. Попов, А. А.
Семьин, Г. Д. Бурков ; [отв. ред. В. Н. Булатов] ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние. –
Екатеринбург : [УрО РАН], 2007. – 394, [2] с., [25] л. ил. : цв. ил., портр. ; 25 см. –
Библиогр. в примеч.: с. 386–395. – ISBN 5-7691-1836-9 (в пер.). – 200 экз.
130. Попов, Геннадий Павлович. Трудные дороги Севера : [ист.-краевед. очерк] /
Г. П. Попов ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова», Ин-т экол. проблем Севера АНЦ УрО РАН. –
Архангельск : Поморский университет, 2007 (Соломбал. тип.). – 400, [2] с., [8] л.
ил. ; 21 см. – ISBN 978-5-88086-685-4 (в пер.). – 300 экз.
131. Пособие по курсу «Промышленная безопасность» / Гос. образоват.
учреждение «Учеб.-курсовой комбинат жилкомхоза». – Архангельск, 2008. – 91 с. ;
21 см.
132. Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные
углеводородные газы : ПБ 12-609-03 : [утв. Госгортехнадзор России 27.05.2003]. –
[б. м., 2007] (Пресс-Принт). – 85 с. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч.
133. Проверка приборов системы питания карбюраторного двигателя : метод.
указания к лабораторным работам / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т, Каф. эксплуатации автомобилей и машин лесного комплекса ; [сост.: И.
О. Думанский, Ю. Д. Кириллов]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008
(АГТУ). – 39, [1] с. : ил., рис., табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 40. – 50 экз.
134. Проектирование и эксплуатация УЖД : метод. указания к выполнению
расчетно-графических работ / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн.
ун-т ; [сост. В. И. Жабин]. – Архангельск : Архангельский государственный
технический университет, 2008 (АГТУ). – 29 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 29. –
100 экз.

135. Проектирование свайных фундаментов под опоры мостов и путепроводов :
метод. указания к выполнению курсовой работы : [для студентов высших учебных
заведений специальности 270205.65 «Автомобильные дороги и аэродромы»
дневной формы обучения] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн.
ун-т, [Каф. инженер. геологии, оснований и фундаментов ; сост.: А. А. Коршунов,
А. В. Никитин, Д. Д. Козмин]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 51, [1]
с. : ил., табл., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 51. – (в пер.). – 100 экз.
136. Прокофьев, Геннадий Федорович. Повышение качества пиления древесины
на лесопильных рамах : монография / Г. Ф. Прокофьев, И. И. Иванкин, В. А.
Казанцев ; под ред. Г. Ф. Прокофьева ; Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2007 (АГТУ). – 191, [1] с. : ил. ; 21
см. – Библиогр.: с. 183–190. – ISBN 5-261-00341-1 (в пер.). – 500 экз.
137. Промышленная безопасность опасных производственных объектов : метод.
пособие : [для студентов специальности 330500 (280102.65) «Безопасность
технологических процессов и производств» и др.] / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: А. А. Коробовский и др.]. – [4-е изд.,
испр. и доп.]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 117 с. ; 20 см.
– 300 экз.
138. Раковская, Дамира Азатовна. Дизайн деревянных художественных изделий
сложной конфигурации : автореф. дис. … канд. техн. наук : [специальность]
17.00.06 – Техническая эстетика и дизайн / Дамира Азатовна Раковская ; [ГОУ
ВПО «Арханг. гос. техн. ун-т», Каф. мебели и дизайна]. – Москва, 2008 (АГТУ). –
19 с. : табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18–19. – 100 экз.
139. Расчет объемного гидропривода : метод. указания к курсовому и
дипломному проектированию / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т ; [сост. В. А. Барабанов]. – [3-е изд., испр.]. – Архангельск :
Архангельский государственный технический университет, 2008 (АГТУ). – 45 с. :
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 44. – 300 экз.
140. Расчет стержневых систем при осевом растяжении (сжатии) : метод.
указания к выполнению контрольных заданий по сопротивлению материалов : [для
студентов строительных и технических специальностей дневной, заочной и
сокращенных форм обучения] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т ; [сост.: А. Ю. Коновалов, З. А. Волкова, О. М. Заборская, А. Л. Петрова].
– Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 54 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.
в конце кн. – 300 экз.
141. Расчеты в планировании эксперимента : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Стандартизация, метрология и сертификация» /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [Н. И. Богданович, Л. Н.
Кузнецова, С. И. Третьяков, В. И. Жабин]. – Архангельск : Архангельский
государственный технический университет, 2008 (АГТУ). – 123 с. : ил., табл. ; 20
см. – Библиогр.: с. 121–122. – ISBN 978-5-261-00406-6. – 300 экз.
142. Рыбный день / над номером работали: Н. Бирюкова, В. Карпуха, А. Сивяков.
– Северодвинск : Северная неделя, 2008. – 96 с. : ил. ; 20 см. – (Народная

библиотека газеты «Завалинка» ; № 8 (033). – (Золотой фонд прессы 2007). – 47000
экз.
143. Сабуров, Эдуард Николаевич. Основы теплопроводности : учеб. пособие / Э.
Н. Сабуров ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. –
Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 366 с. : табл., рис., портр. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 364. – ISBN 978-5-261-00357-1 (в пер.). – 500 экз.
144. Сафин, Станислав Газизович. Геотехнологические основы повышения
эффективности добычи нефти из недонасыщенных нефтью высокотемпературных
полимиктовых пластов : автореф. дис. … д-ра техн. наук : специальность 25.00.17 –
разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений / Станислав
Газизович Сафин; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Арханг.
гос. техн. ун-т». – Уфа, 2008 (АГТУ). – 47 с. : ил., табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 41–47. – 120 экз.
145. Сафин, Станислав Газизович. Обработка призабойной зоны пласта
добывающих скважин кислотным составом с водопоглотителем : рук. по методике
проведения технологических операций / С. Г. Сафин ; Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т нефти и газа. – Архангельск :
[Архангельский государственный технический университет], 2008 (АГТУ). – 23 с. :
ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21–22. – 200 экз.
146. Сафин, Станислав Газизович. Обработка призабойной зоны пласта
добывающих и нагнетательных скважин кремнефтористоводородной кислотой :
рук. по методике проведения технологических операций / С. Г. Сафин ; Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т нефти и газа. –
Архангельск : [Архангельский государственный технический университет], 2008
(АГТУ). – 27 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26. – 200 экз.
147. Селянина, Лира Ильинична. Переработка низкокачественного сульфатного
мыла : монография / Л. И. Селянина, С. Б. Селянина ; Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т экол.
проблем Севера. – Архангельск : Архангельский государственный технический
университет, 2008 (АГТУ). – 207, [1] с. : ил., табл., рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 184–
205. – ISBN 978-5-261-00412-7. – 500 экз.
148. СЗЭМ 50 лет, 1957 – 2007 : Севзапэнергомонтаж. Архангельское монтажное
управление / [ЗАО «Арханг. монтаж. упр. «Севзапэнергомонтаж»]. – Архангельск,
2008 (Арханг. печ. двор). – [18] с. с обл. : цв. ил. ; 30 см.
149. Синтез комбинационных устройств автоматики на базе электронных
логических элементов : метод. указания к выполнению лабораторных работ : [по
дисциплине «Дискретные системы автоматического управления» для студентов
специальности 210200 (220301.650) дневной формы обучения] / Федер. агентство
по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, [Каф. автоматизации технол. процессов и
производств ; сост. А. Ф. Селезнев]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). –
43 с. : ил. ; 21 см. – 100 экз.
150. Современные информационные технологии. Ч. 1 : учеб.-справ. пособие /
Департамент образования администрации Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования ; [авт.-сост. В. С.

Меженный]. – 2-е изд., доп. – Архангельск, 2007 (АО ИППК РО). – 88 с. : ил. ; 20
см. – Библиогр. в конце кн. – 200 экз.
151. Современные легковые, малотоннажные грузовые автомобили и автобусы.
Ч. 1 : Современные легковые автомобили и прицепы к ним : справ. кат. / Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т., Каф. транспорт. машин ; [сост.:
М. А. Сенников и др.]. – Архангельск : Архангельский государственный
технический университет, 2008 (АГТУ). – 219 с. : ил., рис., табл. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 218–219. – ISBN 978-5-261-00401-1. – 100 экз.
152. Современные легковые, малотоннажные грузовые автомобили и автобусы.
Ч. 2 : Современные малотоннажные грузовые автомобили и автобусы : справ. кат. /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т., Каф. транспорт. машин ;
[сост.: М. А Сенников и др.]. – Архангельск : Архангельский государственный
технический университет, 2008 (АГТУ). – 122 с. : ил., рис., табл. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 120–122. – ISBN 978-5-261-00403-5. – 100 экз.
153. Соловьев, Иван Иванович. Электрическая часть электростанций и
подстанций. Ч. 1 : учеб. пособие : [для студентов специальности 140211.65
«Электроснабжение»] / И. И. Соловьев ; Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. тех. ун-т. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 179, [1] с. : ил. ; 21 см.
– Библиогр.: с. 178. – 150 экз.
154. Строительные материалы и их свойства : словарь терминов / Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. С. Е. Аксенов]. –
Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 55, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 53–55.
– 200 экз.
155. Судовые перевозки : метод. указания к выполнению лабораторных работ /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. В.А. Барабанов]. –
Архангельск : Архангельский государственный технический университет, 2008
(АГТУ). – 26 с. : табл., ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26. – 100 экз.
156. Тарасова, Мария Степановна. Основы работы с типовыми офисными
приложениями : учеб.-метод. пособие / М. С. Тарасова , С. Г. Шатрова ; Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Поморский
университет, 2008 (ПГУ). – 55, [1] с. : табл., рис. ; 20 см. – Библиогр. в конце
заданий. – ISBN 978-5-88086-780-6. – 100 экз.
157. Тепловой расчет лесосушильных камер : метод. указания к курсовому
проектированию : [для студентов высших учебных заведений специальности
250403.65 «Технология деревообработки» всех форм обучения] / Федер. агентство
по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, [Каф. древесиноведения и тепловой обраб.
древесины ; сост.: В. И. Мелехов, Т. Б. Распопова]. – Архангельск : Изд-во АГТУ,
2008 (АГТУ). – 34, [1] с., [1] л. ил., диагр. : ил., табл., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с.
34. – (в пер.). – 100 экз.
158. Технологический расчет лесосушильных камер : метод. указания к
курсовому проектированию / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн.
ун-т ; [сост. В. И. Мелехов, Т. Б. Распопова]. – Архангельск : Архангельский

государственный технический университет, 2008 (АГТУ). – 50 с. : табл., рис. ; 21
см. – Библиогр.: с. 49. – 100 экз.
159. Технология художественной обработки материалов : метод. указания к
дипломному проектированию : [для студентов дневного и заочного отделения] /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: А. Ю Егорова, Д.
А. Раковская]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 27 с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 27, и в тексте. – 50 экз.
160. Ткачество на Виледи : [мастер-класс В. В. Харитоновой : искусство
прядения, снование, заправка ткацкого станка : учеб.-метод. фильм] / Дет. шк. нар.
ремесел ; авт. группа: М. Филиппова, И. Иванов, Я. Ботова. – Архангельск :
Архангельский областной центр повышения квалификации специалистов
культуры, 2007. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). – (в кор.)
161. XXXV заседание Клуба командиров авиапроизводства России. Общее
собрание членов МАРАП. – Архангельск : Аэрофлот-Норд, 2008 (Арханг. печ.
двор). – 1 бр. в обертке (22 с.) ; 18 см.
162. Троицкая, Ольга Николаевна. Архитектура ЭВМ и системное программное
обеспечение : учеб. пособие : [для студентов специальности 230401.65
«Прикладная математика» и смежных специальностей] / О. Н. Троицкая, А. Г.
Троицкий ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, [Каф.
прикладной математики]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). –
84 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 84. – 300 экз.
163. Ужин на траве (вторые блюда овощные) / [над номером работали: Т.
Лебедева и др.]. – Северодвинск : Северная неделя, 2008. – 96 с. : ил. ; 20 см. –
(Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 12 (037). – (Золотой фонд прессы
2008). – 40500 экз.
164. Учебный практикум по вычислительной технике : метод. указания и задания
к контрольной работе / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т,
Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост.: Е. В. Ширшов, О. В. Чурбанова]. –
Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 174 с. : ил., табл. ; 21 см. – 50
экз.
165. Физика колебаний и волн : метод. указания к выполнению самостоятельной
работы по физике : [для студентов специальностей 250201.65 «Лесное хозяйство» и
др.] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: В. В.
Аксенов, Л. Н. Фролова, С. В. Козлова]. – Архангельск : [Изд-во АГТУ], 2008
(АГТУ). – 32, [1] с. с обл. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 32. – 100 экз.
166. Хабаров, Юрий Германович. Модификация технических лигнинов
соединениями железа / Ю. Г. Хабаров ; Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 165, [1] с. : ил., граф.
; 20 см. – Библиогр.: с. 146–166. – ISBN 978-5-261-00356-7. – 500 экз.
167. Харитонов, Николай Николаевич. Алвиз, 2008. Второй век, третье
тысячелетие / [текст: Н. Харитонов ; Архангельский ликеро-водочный завод]. –
Архангельск, 2008 (Арханг. печ. двор). – [40] с. : ил. ; 24 см.

168. Цеху № 7 – 50 : [корпусно-заготовительный сварочно-сборочный цех № 7
«Звездочки» : 1958 – 2008 / Центр судоремонта «Звездочка»]. – Северодвинск :
Центр судоремонта «Звездочка», 2008 (Северодв. тип.). – 30 с. : ил., цв. ил. ; 21 см.
– 500 экз.
169. Черёмухина, Людмила Александровна. Северная кухня / Л. А. Черёмухина.
– [2-е изд., доп.]. – [Архангельск] : АВФ-книга, 2008 (Правда Севера). – 305, [1] с. :
[4] л. ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 205–206. – ISBN 978-5-85879-435-6 (в пер.). – 5000
экз.
170. Шарапов, Евгений Сергеевич. Разработка технологии получения
строганного шпона из древесины березы с ядровой гнилью : автореф. дис. … канд.
техн. наук : [специальность] 05.21.05 – Древесиноведение, технология и
оборудование деревообработки / Евгений Сергеевич Шарапов ; Казан. гос. технол.
ун-т. – Архангельск, 2008 (АГТУ). – 19, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18–20. –
100 экз.
171. Шинкарук, Анна Александровна. Использование оксредметрии для
аналитического контроля сточных вод предприятий ЦБП : автореф. дис. … канд.
хим. наук : специальность 05.21.03 – технология и оборудование химической
переработки биомассы; химия древесины / Анна Александровна Шинкарук ;
Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. теорет. и приклад. химии. – Архангельск, 2008
(АГТУ). – 19 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18–19 (6 назв.). – 100 экз.
172. Электроснабжение предприятий и электропривод : метод. указания по
выполнению контрольной работы № 1 / Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т ; [сост.: Г. А. Баланцев, Н. Б. Баланцева]. – Архангельск :
Архангельский государственный технический университет, 2008 (АГТУ). – 20 с. :
табл., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20. – 150 экз.
173. Электроэнергетика : метод. указания к выполнению лабораторных работ :
[для студентов факультета промышленной энергетики специальности 140211.65
«Электроснабжение» всех форм обучения] / Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: И. И. Соловьев, В. П. Емельянов]. – Архангельск :
Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 18 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 17. – 100 экз.
174. Электроэнергетика : метод. указания к курсовому проектированию : [для
студентов специальности 140211.65 «Электроснабжение» дневной и заочной форм
обучения] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: И. И.
Соловьев, В. М. Волков]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 31 с. :
табл., ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22. – 100 экз.
175. Юдахин, Феликс Николаевич. Инженерно-сейсмические исследования
геологической среды и строительных конструкций с использованием ветровых
колебаний зданий / Ф. Н. Юдахин, Н. К. Капустян, Г. Н. Антоновская ; Рос. акад.
наук, Урал. отд-ние, Арханг. науч. центр, Ин-т экол. проблем Севера. –
Екатеринбург : ИЭПС УрО РАН, 2007. – 155 с. : цв. ил., табл., карт. ; 25 см. –
Библиогр.: с. 138–147. – ISBN 5-7691-1835-0 (в пер.). – 300 экз.
176. Microsoft Office Word. Ч. 1 : метод. указания к выполнению лабораторных
работ по дисциплине «Информатика» : [для студентов, обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования повышенного уровня и

специальностям высшего профессионального образования] / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: А. В. Кучин, А. Г. Глотова]. –
Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 35, [1] с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 18. – 150 экз.

Сельское и лесное хозяйство
177. Абакумов, Александр Викторович. Проверено жизнью : воспоминания
старого капитана / А. В. Абакумов. – Мурманск, 2008 (Правда Севера). – 191 с. :
[16] л. ил. ; 21 см. – (Рыбацкие мемуары). – ISBN 978-5-85879-517-9 (в пер.). – 2000
экз.
178. Автотрофное дыхание лесостепных дубрав / Рос. акад. наук, Ин-т
лесоведения РАН ; М. Г. Романовский, Ю. А. Гопиус, В. В. Мамаев, Р. В. Щекалев.
– Архангельск : Правда Севера, 2008 (Правда Севера). – 87, [2] с. : табл., рис. ; 29
см. – Рез. и доп. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 83–88. – ISBN 978-5-85879-497-4.
– 300 экз.
179. Ах эти летние цветы! : [летники от А до Я, вьющиеся растения, ароматные
растения, особенности выращивания летников, двулетники] / над номером
работали: Т. Лебедева, В. Карпуха, А. Сивяков. – Северодвинск : Северная неделя,
2008. – 48 с. : ил. ; 29 см. – (Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 9 (034). –
(Золотой фонд прессы 2007). – 43700 экз.
180. Бабич, Николай Алексеевич. Интродуценты в зеленом строительстве
северных городов : монография / Н. А. Бабич, О. С. Залывская, Г. И. Травникова ;
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск :
[Архангельский государственный технический университет], 2008 (АГТУ). – 143 с.
: [2] л. цв. ил., табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 127–142. – ISBN 5-261-00342-3 (в
пер.). – 500 экз.
181. Бабич, Николай Алексеевич. Культуры сосны Вологодской области / Н. А.
Бабич, И. В. Евдокимов, Н. Н. Неволин. – Вологда, 2008 (Соломбал. тип.). – 135 с.,
[2] ил. : цв. ил., ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 115–133. – ISBN 5-7536-0214-2 (в
пер.). – 300 экз.
182. Болезни полевых культур : метод. указания к выполнению лабораторных
работ по защите сельскохозяйственных культур : [для студентов III курса дневной
формы обучения по специальности 110101.65 «Агрохимия и агропочвоведение» /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: В. Н. Коновалов].
– Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 51, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с.
51. – 50 экз.
183. Всё о капусте : [советы агрономов / над номером работали: Т. Лебедева и др.].
– Северодвинск : Северная неделя, 2008. – 48 с. : ил. ; 29 см. – (Народная
библиотека газеты «Завалинка» ; № 5 (030). – (Золотой фонд прессы 2007). – 47450
экз.
184. Всё о картошке / над номером работали: Т. Лебедева, В. Карпуха, А. Сивяков.
– Северодвинск : Северная неделя, 2008. – 48 с. : ил. ; 29 см. – (Народная
библиотека газеты «Завалинка» ; № 15 (040). – (Золотой фонд прессы 2008). –
38900 экз.

185. Зелёное строительство : метод. пособие по созданию и содержанию
городских насаждений : [для студентов специальности 250201.65 «Лесное
хозяйство» очной и заочной форм обучения, направления подготовки 250100.62
(560900) «Лесное дело» и факультета природных ресурсов дисциплины
«Планировка населенных мест»] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т, [Каф. лесных культур и ландшафт. стр-ва ; сост.: Г. И. Травникова, В. В.
Петрик]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 39 с. : ил. ; 21 см. –
150 экз.
186. Ипатов, Леонард Федорович. Орловская роща / Л. Ф. Ипатов ; Арханг.
регион. обществ. фонд «Музей леса». – Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 174
с., [10] л. ил. : ил., табл., граф., планы ; 21 см. – Библиогр.: с. 152–154. – ISBN 57536-0215-0 (в пер.). – 120 экз.
187. Ипатов, Леонард Федорович. Таксаторы / Л. Ф. Ипатов ; Арханг. регион.
обществ. фонд «Музей леса», Север. фил. гос. инвентаризации лесов федер. гос.
унитар. предприятия «Рослесинфорг». – Архангельск, 2008 (Солти). – 139, [1] с. :
[8] л. фот., ил. ; 20 см. – ISBN 5-7536-0319-X (в пер.). – 500 экз.
188. Клевцов, Денис Николаевич. Зональные закономерности изменения
фитомассы культур сосны : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : [специальность]
06.03.01 «Лесные культуры, селекция, семеноводство» / Денис Николаевич
Клевцов ; ГОУ ВПО «Арханг. гос. техн. ун-т». – Архангельск, 2008 (АГТУ). – 20 с.
с обл. : ил., табл. ; 21 см. – Список публикацй авт.: с. 20. – 100 экз.
189. Ключевые биотопы лесных экосистем Архангельской области и
рекомендации по их охране : [полевое рук.] / WWF ; Изд. осущ. при финансовой
поддержке Агентства охраны окружающей среды Швеции (SEPA) ; Е. А. Рай [и др.
; под ред. Е. А. Рай и др.]. – Архангельск : [WWF России, Архангельск], 2008. – 32
с. : цв. ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 30. – ISBN 978-5-903764-04-4.
190. Кряучюнас, Видас Винато. Естественная и техногенная радиоактивность
почв Архангельской промышленной агломерации : автореф. дис. … канд. геол.минерал. наук : специальность: 25.00.36 – геоэкология / Видас Винанто Кряучюнас
; [Ин-т экол. проблем Севера УрО РАН]. – Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 24
с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22–24. – 100 экз.
191. Кряучюнас, Видас Винато. Естественная и техногенная радиоактивность
почв Архангельской промышленной агломерации : автореф. дис. … канд. геол.минерал. наук : специальность: 25.00.36 – геоэкология / Видас Винанто Кряучюнас
; [Ин-т экол. проблем Севера УрО РАН]. – Архангельск, 2008 (АГТУ). – 24 с.
включ. обл. : ил., граф., карты ; 21 см. – Библиогр.: с. 22–24 (18 назв.). – 100 экз.
192. Лесные знатели. Вып. 4 : краткие биограф. очерки / Арханг. обл. обществ.
фонд «Музей леса» ; Л. Ф. Ипатов, Д. А. Трубин, Н. Н. Соколов. – Архангельск,
2008 (Соломбал. тип.). – 162 с. : ил., портр. ; 20 см. – (Жизнь замечательных
лесоводов Европейского Севера). – ISBN 5-7536-0250-9. – 500 экз.
193. Лесоустройство : метод. указания к выполнению курсовой работы по
таксации леса / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. И.

В. Цветков]. – Архангельск : АГТУ, 2008 (АГТУ). – 27, [1] с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 27. – 100 экз.
194. Лесоустройство : метод. указания к курсовому проектированию : [для
студентов специальности 250201.65 «Лесное хоз-во» заочной и очной форм
обучения] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, [Каф. лесной
таксации и лесоустройства ; сост.: О. А. Неволин, С. В. Третьяков]. – Архангельск :
Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 49 с. : ил., табл. ; 21 см. – 150 экз.
195. Материалы Второго регионального рабочего совещания «Лиственничные
леса Архангельской области, их использование и воспроизводство» (22 – 25
сентября 2008 года) / Администрация Арханг. обл., Департамент лесного
комплекса Арханг. обл., Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Арханг. гос. техн. ун-т» ; [отв. за вып.: В. М. Барзут]. – Архангельск : Арханг. гос.
техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 142 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 300 экз.
196. Материалы отчетной сессии Северного филиала ПИНРО по итогам научноисследовательских работ 2003 – 2004 гг. / Федер. агентство по рыболовству, Поляр.
науч.-исслед. ин-т морского рыб. хоз-ва и океанографии им. Н. М. Книповича
(СевПИНРО). – Архангельск : СевПИНРО, 2007 (АГТУ). – 260 с. : ил., табл., граф. ;
21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-261-00329-6. – 100 экз.
197. Мясищев, Дмитрий Геннадьевич. Малая механизация для трелевки при
рубках ухода : науч. издание / Д. Г. Мясищев ; Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 119, [1] с. :
ил., табл., рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 115–119. – ISBN 978-5-261-00358-8. – 300 экз.
198. Мясищев, Дмитрий Геннадьевич. Мотоблоки в лесном комплексе:
состояние, тенденции, перспективы : учеб. пособие / Д. Г. Мясищев ; Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Изд-во АГТУ,
2008 (АГТУ). – 128 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 118–127. – 100 экз.
199. Наука в развитии АПК северных территорий : сб. науч. трудов : по
материалам науч.-практ. конф. Арханг. НИИСХ в 2007 году / [Рос. акад. с.-х. наук,
Сев.-Зап. науч.-метод. центр, Арханг. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва ; редкол.: И. Б.
Юрьева (отв. ред.) и др.]. – Архангельск : Арханг. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва,
2008 (Соломбал. тип.). – 279 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 57536-0230-4. – 150 экз.
200. О садовой землянике (в просторечии – клубнике) / [над номером работали: Т.
Лебедева и др.]. – Северодвинск : Северная неделя, 2008. – 48, [1] с. с обл. : ил. ; 29
см. – (Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 7 (032). – (Золотой фонд
прессы). – 43800 экз.
201. О смородине и крыжовнике / над номером работали: Т. Лебедева, В. Карпуха,
А. Сивяков. – Северодвинск : Северная неделя, 2008. – 48 с. : ил. ; 29 см. –
(Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 11 (036). – (Золотой фонд прессы
2008). – 38200 экз.
202. 50 лет СевНИИЛХ : [Северный научно-исследовательский институт лесного
хозяйства : сборник / Федер. агентство лесного хоз-ва, Фил. Федер. гос. учреждения
«С.-Петерб. науч.-исслед. ин-т лесного хоз-ва» «Сев. науч.-исслед. ин-т лесного

хоз-ва» (СевНИИЛХ) ; сост. при участии: Н. И. Вялых и др. ; отв. за вып.: Н. А.
Демидова и др.]. – Архангельск : [СевНИИЛХ], 2008 (АГТУ). – 102 с. : ил., табл. ;
20 см. – Библиогр.: с. 22. – ISBN 978-5-261-00402-8. – 300 экз.
203. Рекомендации по выделению элементов биологического разнообразия при
отводе лесосек под рубки главного пользования в северной и средней подзонах
тайги Европейского севера России / Департамент лес. комплекса Арханг. обл., ГОУ
ВПО «Арханг. гос. техн. ун-т», ФГУ «Сев. науч.-исслед. ин-т лес. хоз-ва» ; [сост.:
С. В. Третьяков, Р. В.Сунгуров]. – Архангельск : Архангельский государственный
технический университет, 2008 (АГТУ). – 15 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 14. –
100 экз.
204. Руководство по строительству автомобильных лесовозных веток и усов
летнего действия : учеб.-практ. пособие / Ф. А. Павлов, А. М. Меньшиков, В. Н.
Казаков, Т. В. Челышев. – Архангельск : Архангельский государственный
технический университет, 2008 (АГТУ). – 371 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
367–368, и в подстроч. примеч. – (в пер.). – 500 экз.
205. Сборник материалов Международных научно-практических конференций
на темы: «Состояние и развитие коневодства и конного спорта в Баренц-регионе»,
29 ноября 2007 г., «Состояние и развитие козоводства в Северных странах,
разведение, племенная работа», 5 декабря 2007 г. : [программы конф. / Департамент
образования и науки Арханг. обл., Арханг. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва ; под ред.:
А. Д. Смирнов]. – Архангельск : Арханг. аграр. техникум, 2008 (Тип. ПУ-31). – 187
с. : цв. ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 20 экз.
206. Смирнов, Александр Дмитриевич. Сборник научных трудов. № 2 / А. Д.
Смирнов. – Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 151, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 152. – (в пер.). – 500 экз.
207. Смирнов, Александр Дмитриевич. Влияние типа нервной системы и
поведенческого характера у лактирующих коров холмогорской породы при
боксовом содержании на раскрытие генофонда : метод. рекомендации для
зооветспециалистов и студентов старших курсов зооветеринарных факультетов и
отделений / А. Д. Смирнов ; Департамент образования и науки Арханг. обл., Гос.
образоват. учреждение сред. проф. образования «Арханг. аграр. техникум». –
Архангельск : Арханг. аграр. техникум, 2008 (Соломбал. тип.). – 43, [1] с. : ил.,
табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 44. – 200 экз.
208. Суров, Геннадий Яковлевич. Лесосплавный такелаж и такелажные работы :
учеб. пособие для вузов : [для студентов, обучающихся по направлению
подготовки дипломированного специалиста 250400 «Технология и оборудование
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» по специальности
250401 «Лесоинженерное дело»] / Г. Я. Суров, С. В. Посыпанов, Л. Н. Зунин ;
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Изд-во
АГТУ, 2008 (АГТУ). – 138 с. : ил., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 122–124. – ISBN 9785-261-00376-2. – 500 экз.
209. Технология и оборудование лесосечных и лесоскладских работ : норматив.справ. материалы к курсовому и дипломному проектированию : [для студентов
фак. природ. ресурсов, лесохозяйственного фак. Ин-та экономики финансов и
бизнеса] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: А. И.

Барачевский, В. И. Мигунов, В. М. Дербин]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. унт, 2008 (АГТУ). – 52, [2] с. : ил. ; 21 см. –- Библиогр.: с. 52. – 200 экз.
210. Хинчук, Дарья Геннадьевна. Оборудование нижних складов
лесозаготовительных предприятий : учеб.-метод. пособие : [для студентов
механического фак. специальности 150405.65 «Машины и оборудование лесного
комплекса» дневной и заочной форм обучения] / Д. Г. Хинчук, В. Б. Желудков ;
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, [Каф. робототехн.
систем, машин и оборудования лесного комплекса]. – Архангельск : Изд-во АГТУ,
2008 (АГТУ). – 103 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 101. – 100 экз.
211. Цветков, Василий Фролович. Лесовозобновление. Природа, закономерности,
оценка, прогноз : науч. издание / В. Ф. Цветков ; Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 211 с. : ил.,
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 198–210. – ISBN 5-261-00341-5 (в пер.). – 500 экз.
212. Цветков, Василий Фролович. Самовозобновление леса : текст лекций / В. Ф.
Цветков ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск
: [Арханг. гос. техн. ун-т], 2008 (АГТУ). – 95 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 92–94.
– 150 экз.
213. Чибисов, Генрих Андреевич. Лесоводственная и экономическая
эффективность рубок ухода : практ. пособие : [для лесопользователей и студентов
лесохозяйственных факультетов высших учебных заведений] / Г. А. Чибисов, В. А.
Гущин ; Сев. науч.-исслед. ин-т лесного хоз-ва, Департамент лесного комплекса
Арханг. обл. – Архангельск : Сев. науч.-исслед. ин-т лесного хоз-ва, 2008 (АГТУ). –
92 с. : ил., граф., табл. ; 21 см. – ISBN 978-5-261-00379-3. – 500 экз.
214. Чупров, Николай Прокопьевич. Березняки Европейского Севера России / Н.
П. Чупров ; Фил. Федер. гос. учреждения «С.-Петерб. науч.-исслед. ин-т лесного
хоз-ва» «Сев. науч.-исслед. ин-т лесного хоз-ва» (СевНИИЛХ). – Архангельск :
СЕВНИИЛХ, 2008 (Соломбал. тип.). – 385 с. : ил., табл., граф. ; 20 см. – Библиогр.:
с. 368–385. – ISBN 5-7536-0224-X. – 219 экз.

Здравоохранение. Медицинские науки. Физкультура и спорт
215.
Автоматизированная
обработка
данных
медико-биологических
исследований : учеб. пособие : [для студентов химико-технологического
факультета специальности 200402.65 «Инженерное дело в медико-биологической
практике», 280102.65 «Безопасность технологических процессов и производств»,
280104.65 «Пожарная безопасность»] / Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т, [Каф. биомед. техники ; Н. А. Мартынова, Т. А. Ермолина, О. Е.
Травникова, А. Е. Коптелов]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 137 с. :
ил., табл., граф., диагр. ; 20 см. – Библиогр.: с. 136. – (в пер.). – 100 экз.
216. Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии : освежающий
курс лекций : Вып. 13 : Конгресс европейского общества анестезиологов
«Euroanaesthesia-2007», Мюнхен, Германия, 9 – 12 июня 2007 г. / под ред. Э. В.
Недашковского. – Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 271 с. ; 29 см. – Библиогр.
в конце ст. – ISBN 978-5-85879-434-9. – 1000 экз.

217. Актуальные проблемы оказания медицинской помощи жителям города
Северодвинска : материалы гор. науч.-практ. конф., посвященной 70-летию города
Северодвинска : [24 апр. 2008 г. / Сев. гос. мед. ун-т, Упр. здравоохранения
администрации МО «Северодвинск» ; отв. ред. Л. И. Меньшикова и др.]. –
Северодвинск, 2008 (Северодв. тип.). – 143, [1] с. : ил., граф., табл. ; 20 см. –
Библиогр. в конце ст. – 200 экз.
218. Аппараты и методы исследования нервной системы : учеб. пособие : для
студентов 4 курса высших учебных заведений по дисциплине «Медицинские
приборы, аппараты комплексы и системы» специальности 200402.65 –
«Инженерное дело в медико-биологической практике» / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. ; А. Г. Калинин и др. – Архангельск : Арханг.
гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 140, [1] с. с обл. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с.
138–139. – 300 экз.
219. Архангельская область. Вельский район : путеводитель / [Администрация
муницип. образования «Вельс. муницип. р-н», Отд. культуры и туризма
администрации муницип. образования «Вельс. муницип. р-н» ; авт.-сост.: Г. А.
Веревкина и др. ; фот.: Б. Власов и др.]. – [Архангельск : Ком. по междунар. связям
и развитию туризма администрации Арханг. обл. : Арханг. обл. турист. информ.
центр, 2008] (Северодв. тип.). – 32 с. : ил. ; 21 см. – 1000 экз.
220. Архангельская область. Каргопольский район : путеводитель /
[Администрация муницип. образования «Каргопол. муницип. р-н», Отд. культуры,
по делам молодежи, спорту и туризму администрации МО «Каргопольское» ; авт.сост.: Р. М. Аднобаев и др. ; фот.: А. Голенев и др.]. – Архангельск : Арханг. обл.
турист. информ. центр, 2008] (Северодв. тип.). – 32 с. : ил. ; 21 см. – 1000 экз.
221. Архангельская область. Коношский район : [путеводитель] /
Администрация МО «Конош. муницип. р-н», Отд. культуры администрации МО
«Конош. р-н» ; авт.-сост.: Е. А. Козьмина, Г. А. Попова, Г. В. Шабалдина –
[Архангельск : Арханг. обл. турист. информ. центр, 2008] (Северодв. тип.). – 25 с. с
обл. : цв. ил. ; 21 см. – 1000 экз.
222. Архиповский, Вадим Леонардович. Анализ факторов, влияющих на
заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у населения
Европейского Севера России / В. Л. Архиповский. – Архангельск : Арханг. гос.
техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 181 с. : ил., граф., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 150–181.
– ISBN 978-5-261-00387-8. – 500 экз.
223. АрхМедиКат. № 13 : науч.-информ. сб. / Департамент здравоохранения адм.
Арханг. обл., Гос. учреждение здравоохранения «Арханг. обл. центр мед.
катастроф» ; [отв. за вып.: Ю. Е. Барачевский, Л. Н. Коряковский]. – Архангельск :
Изд. отд. МИАЦ, 2007 (МИАЦ). – 46, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – 200 экз.
224. АрхМедиКат. № 14 : науч.-информ. сб. / Департамент здравоохранения адм.
Арханг. обл., Гос. учреждение здравоохранения «Арханг. обл. центр мед.
катастроф» ; [отв. за вып.: Ю. Е. Барачевский, Л. Н. Коряковский]. – Архангельск :
Изд. отд. МИАЦ, 2008 (МИАЦ). – 36 с. : табл., граф. ; 21 см. – 150 экз.
225. Аэробика. Теория и методика проведения занятий : учеб.-метод.
рекомендации / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение

высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [сост. С. Ю.
Размахова]. – Архангельск : Поморский государственный университет, 2008
(КИРА). – 59 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 59. – 60 экз.
226. Баранов, Алексей Николаевич. Репродуктивное здоровье девочек : метод.
рекомендации : [для педиатров, детских и подростковых гинекологов, врачей
общей практики и т.д.] / А. Н. Баранов, Т. Б. Лебедева ; Сев. гос. мед. ун-т, Каф.
акушерства и гинекологии. – Архангельск, 2008 (ИЦ СГМУ). – 35 с. : ил., табл.,
граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 34. – 100 экз.
227. Безопасность жизнедеятельности. Ч. 2 : метод. указания к выполнению
лабораторных работ / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т,
Каф. безопасности и технол. процессов и производств ; [сост.: Л. В. Алексеева, Д.
Ю. Коновалов, М. А. Быков]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ).
– 73 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце разд. – 100 экз.
228. Беляева, Раиса Иосифовна. Потребность изменения социальных требований
к качеству медицинского обслуживания работников вахтового режима труда в
условиях добровольного медицинского страхования : метод. рекомендации : [для
организаторов здравоохранения и специалистов ДМС] / Р. И. Беляева, А. Л.
Санников, Е. В. Казакевич ; Сев. гос. мед. ун-т, ФГУЗ «Сев. мед. центр им. Н. А.
Семашко». – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2008 (ИЦ СГМУ). – 34 с. : ил., граф.
; 21 см. – 200 экз.
229. Боремся с простудой. И ангина быстро сгинет. Больше кашель нам не
страшен. Чтобы грипп от вас отлип. Лечим деток без таблеток. Лечимся народными
средствами / [над номером работали: О. Гунько, В. Карпуха, А. Сивяков]. –
Северодвинск : Северная неделя, 2008. – 95, [1] с. : ил. ; 20 см. – (Народная
библиотека газеты «Завалинка» ; №2 (027). – (Золотой фонд прессы 2007). – 47000
экз.
230. Брагин, Владимир Алексеевич. Химические ожоги пищевода:
диагностические, клинические и тактические аспекты : [метод. рекомендации для
врачей хирургических специальностей] / В. А. Брагин, В. Ф. Федосеев ;
Департамент здравоохранения администрации Арханг. обл., ГОУ ВПО «Сев. гос.
мед. ун-т» Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, ГУЗ «Арханг.
обл. клин. больница». – Архангельск : [Сев. гос. мед. ун-т], 2008 (СГМУ). – 14 с. ;
21 см. – Библиогр.: с. 13–14. – 100 экз.
231. Гея-Венера : [справ. по лекарственным средствам Т. П. Андреевой]. – [
Плесецк, 2008] (Плесец. тип.). – 81 с. ; 20 см. – 100 экз.
232. Гигиеническая оценка УФ-радиации. Профилактика ультрафиолетовой
недостаточности
:
учеб.-метод.
разработка
для
студентов
медикопрофилактического,
лечебного,
педиатрического,
стоматологического,
фармацевтического факультетов / [Сев. гос. мед. ун-т, Ин-т гигиены мед. экологии ;
И. И. Бобун, В. С. Смолина, А. Б. Гудков, Г. Н. Дегтева] ; под ред. Ю. Р. Теддера. –
Архангельск : Изд. центр СГМУ, 2008 (СГМУ). – 50 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 49. –
100 экз.
233. Гигиенические принципы рационального питания : учеб.-метод. пособие
для студентов вузов / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ;

[сост.: О. А. Палкина, Л. А. Шаренкова]. – Архангельск : Архангельский
государственный технический университет, 2008 (АГТУ). – 54 с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 51. – 300 экз.
234. Гимнастика : учеб.-метод. рекомендации для студентов заочного отделения
факультета физической культуры / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова» ; [сост. С. Ю. Размахова]. – Архангельск : Поморский университет,
2008 (КИРА). – 72 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 72. – 40 экз.
235. Гнойная хирургия от эпохи В. Ф. Войно-Ясенецкого до современного
периода: теория и практика : материалы науч.-практ. конф. хирургов Арханг. обл.,
Котлас, 19 окт. 2007 г. / Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию,
Департамент здравоохранения, Сев. гос. мед. ун-т. ; [под общ. ред. В. П. Быкова]. –
Архангельск, 2008 (ИЦ СГМУ). – 137, [2] с. : портр., ил. ; 21 см. – Библиогр. в
конце ст. – ISBN 978-5-86279-186-0. – 80 экз.
236. Гостеприимные Соловки : информ. для посетителей / [Соловец. гос. ист.архитектур. и природ. музей-заповедник ; оформ.: О. В. Бочкарева ; фот.: Ю. Б.
Гендлин ; сост.: О.Г. Волков, О. В. Бочкарева]. – [б. м.] : Соловецкий центр
гостеприимства, [2008] (Правда Севера). – 56 с. : цв. ил. ; 20 см. – 3000 экз.
237. Грудное вскармливание : метод. рекомендации : [для студентов факультета
высшего сестринского образования высших медицинских учебных заведений] /
Сев. гос. мед. ун-т, Фак. высш. сестр. образования ; В. И. Макарова, В. А. Плаксин,
И. В. Бабикова, и др. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2008 (Пресс-Принт). – 61
с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 61. – 200 экз.
238. Гудков, Андрей Борисович. Санитарная очистка населенных мест : метод.
разработка : [для студентов лечебного, педиатрического, стоматологического
факультетов и факультета высшего сестринского образования] / А. Б. Гудков, О. Н.
Попова, Л. А. Соколова ; Сев. гос. мед. ун-т, Ин-т гигиены и мед. экологии. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2008 (СГМУ). – 29, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с.
30 (7 назв.). – 100 экз.
239. Дегтев, Сергей Юрьевич. Гигиеническая оценка соответствия
эргономических параметров рабочего места адаптационным возможностям
учащихся : метод. рекомендации / С. Ю. Дегтев, Н. А. Мешков, Н. Н. Симонова ;
Сев. гос. мед. ун-т, НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.
Н. Сысина РАМН. – Архангельск, 2008 (ИЦ СГМУ). – 17 с. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 17. – 100 экз.
240. Диагностика и лечение заболеваний тазобедренного сустава у детей : [метод.
рекомендации / И. В. Бабикова и др. ; под ред. В. И. Макаровой] ; Сев. гос. мед. унт, Каф. пропедевтики дет. болезней и поликлин. педиатрии ; Авторы указаны на
обороте тит. л. – Архангельск : Северный государственный медицинский
университет, 2008 (Пресс-Принт). – 38 с. : ил. ; 20 см. – (Серия «В помощь
практикующему врачу» ; вып. 24). – (Педиатрия). – Библиогр.: с. 37–38. – 250 экз.
241. Дневник пациента с артериальной гипертонией / Арханг. обл. центр мед.
профилактики, ОГУЗ «Ненец. окр. Больница», отд. мед. профилактики ; [сост.: Р. Г.

Оганов, А. М. Калинина, Р. А. Еганян]. – Нарьян-Мар, 2008 (Пресс-Принт). – 13 с. :
ил. ; 21 см.
242. Добро пожаловать на Русский Север = Welcome to the Russian North : зима
2008 – 2009 : [программа турист. сезона]. – Архангельск : Туркомпания «ПоморТур», [2008]. – 15, [2] с. с обл. ; 30 см
243. Добро пожаловать на Русский Север. Туристическая компания «Помор-Тур»
= Welcome to the Russian North : [кат. турист. программ]. – Архангельск :
Туристско-экскурсионная компания «Помор-Тур», 2008 (Правда Севера). – 39, [4]
с. с обл. : цв. ил. ; 30 см. – 5000 экз.
244. Дом отдыха «Кийский» на острове Кий – безупречной жемчужине Белого
моря : [сборник] / Дом отдыха «Кийский» ; [авт. текста: Т. С. Артемьева ; фото В.
Кузьмина]. – Онега, 2008 (Онеж. тип.). – 22, [1] с. : ил., цв. ил. ; 29 см. – 300 экз.
245. За лекарством в огород / над номером работали: Т. Лебедева, В. Карпуха, А.
Сивяков. – Северодвинск : Северная неделя, 2008. – 96 с. : ил. – (Народная
библиотека газеты «Завалинка» ; № 10 (035). – (Золотой фонд прессы). – (20 см). –
41700 экз.
246. Зубов, Леонид Александрович. Водорослевая аптека / Л. А. Зубов ; [рис.: А.
В. Артемов] ; Арханг. опыт. водорослевый комбинат. – Архангельск, 2008 (Правда
Севера). – 53, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 53. – ISBN 978-5-85879-473-8. –
2000 экз.
247. Иванова, Анна Александровна. Светлое Пинежье. Путешествие по краю :
(справ.-путеводитель) / А. А. Иванова, В. Н. Калуцков ; Администрация муницип.
образования «Пинеж. муницип. р-н», Отд. по культуре, искусству и туризму. – [2-е
изд., расшир. и доп.]. – Архангельск ; с. Карпогоры : [Правда Севера], 2008 (Правда
Севера). – 165, [1] с., [2] л. ил. : цв. ил., ил. ; 25 см. – Библиогр.: с. 164–166. – ISBN
978-5-85879-396-0 (в пер.). – 2000 экз.
248. Игнатьева, Светлана Николаевна. Болезнетворные факторы внешней среды
: учеб.-метод. пособие / С. Н. Игнатьева ; Федер. агентство по здравоохранению и
соц. развитию, Сев. гос. мед. ун-т, Ин-т клин. физиологии, Каф. патофизиологии. –
Архангельск, 2008 (СГМУ). – 103 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 102–103. – 100
экз.
249. Избранные вопросы гематологии : сб. науч. работ / Сев. гос. мед. ун-т,
Арханг. обл. клин. больница ; [под ред. С. И. Мартюшова и др.]. – Архангельск :
Северный государственный медицинский университет, 2008. – 50 с. : рис. табл. ; 21
см. – 100 экз.
250. Интенсивная терапия после кардиоторакальных вмешательств : метод.
пособие : [для студентов медицинских высших учебных заведений, врачейинтернов и т.д. : перевод с норв.] / Сев. гос. мед. ун-т, МУЗ «Первая гор. больница
скорой помощи» г. Архангельска ; ред. группа: М. Ю. Киров и др.]. – Архангельск :
[Правда Севера], 2008 (Правда Севера). – 84 с. : ил. ; 16 см. – Библиогр.: с. 83–84. –
ISBN 978-5-85879-466-0. – 1000 экз.

251. Ишеков, Николай Сергеевич. Профилактическая наркология : учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 Естественнонаучное
образование / Н. С. Ишеков, И. А. Новикова ; Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова». – Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ). – 305, [1] с. :
табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 300–302, и в конце глав. – ISBN 978-5-88086-785-1. –
100 экз.
252. Калашников, Роберт Николаевич. Избранные вопросы клинической
анатомии : учеб. пособие для студентов медицинских вузов / Р. Н. Калашников, С.
Г. Суханов ; М-во здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед.
ун-т. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Архангельск : Северный государственный
медицинский университет, 2008 (СГМУ). – 104 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
100–103. – ISBN 978-5-91702-006-8. – 300 экз.
253. Калинин, Михаил Альбертович. Инородные тела лор-органов : метод.
рекомендации : [для врачей скорой медицинской помощи, травматологических
пунктов, врачей общей практики и др.] / М. А. Калинин ; Сев. гос. мед. ун-т, Каф.
оториноларингологии. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2008 (СГМУ). – 19 с. ; 21
см. – Библиогр.: с. 19. – 100 экз.
254. Калинин, Михаил Альбертович. Профессиональная патология верхних
дыхательных путей и голоса : учеб.-метод. разработка : [для студентов медикопрофилактического факультета] / М. А. Калинин ; Сев. гос. мед. ун-т, Каф.
оториноларингологии. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2008 (СГМУ). – 19 с. ; 21
см. – Библиогр.: с. 18. – 100 экз.
255. Кливер, Ольга Григорьевна. Здоровье как фактор самоактуализации
личности: социально-философский анализ : автореф. дис. … канд. филос. наук ;
специальность 09.00.11 Соц. философия / Ольга Григорьевна Кливер ; [Помор.гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова]. – Архангельск, 2007 (ИЦ СГМУ). – 20 с. – Библиогр.:
с. 18–20 (27 назв.). – 100 экз.
256. Клиническое обследование новорожденного : метод. рекомендации для
студентов педиатрического, лечебного и медико-профилактического факультетов /
Сев. гос. мед. ун-т, Каф. неонатологии и перинатологии ; [разраб.: Г. Н. Чумакова,
Л. Г. Киселева, Р. Л. Буланов]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2007. – 27, [1] с.
: ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 28.
257. Клюкина, Александра Дмитриевна. Родное и близкое / Александра
Клюкина. – Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 263 с. : ил., фот. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 224. – 500 экз.
258. Коптяева, Раиса Георгиевна. Антиаллергические средства : учеб.-метод.
рекомендации / Р. Г. Коптяева, Н. А. Назаренко ; Сев. гос. мед. ун-т, Каф.
фармации и фармакологии. – Архангельск , 2008 (Пресс-Принт). – 31 с. : ил. ; 21
см. – Библиогр.: с. 31. – 50 экз.
259. Крылов, Илья Альбертович. Вегетотропные средства. Ч. 1 :
Холиномиметики.
Антихолинэстеразные
средства.
Реактиваторы
ацетилхолинэстеразы. Антихолинергические средства : учеб. пособие для
студентов, обучающихся по специальности 060112 (040800) – Медицинская

биохимия / И. А. Крылов, Д. Б. Утешев ; Федер. агентство по здравоохранению и
социальному развитию, Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск, 2008 (СГМУ). – 172 с. :
ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 166–167. – ISBN 978-5-86279-185-3 (в пер.). – 100
экз.
260. Кто на свете всех милее? / над номером работали: В. Карпуха, А. Сивяков. –
Северодвинск : Северная неделя, 2008. – 48 с. : ил. ; 29 см. – (Народная библиотека
газеты «Завалинка» ; № 19 (044). – (Золотой фонд прессы 2008). – 40025 экз.
261. Кузнецов, Владимир Николаевич. Диагностические алгоритмы расстройств
адаптации : метод. рекомендации : [для специалистов, занятых в системе
психиатрической помощи] / В. Н. Кузнецов, А. Г. Соловьев ; под ред. П. И.
Сидорова ; Сев. гос. мед. ун-т, Департамент здравоохранения Арханг. обл. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2008 (СГМУ). – 20 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19–
20. – 100 экз.
262. Кузьков В. В. Инвазивный мониторинг гемодинамики в интенсивной терапии
и анестезиологии / В. В. Кузьков, М. Ю. Киров ; Федер. агентство по
здравоохранению и соц. развитию, Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : [Сев. гос.
мед. ун-т], 2008 (Правда Севера). – 242, [1] с. : ил., табл., граф. ; 24 см. – Библиогр.:
с. 222–243. – ISBN 978-5-86279-178-5. – 1000 экз.
263. Лекарство от старости / над номером работали: В. Карпуха, А. Сивяков. –
Северодвинск : Северная неделя, 2008. – 96 с. : ил. ; 20 см. – (Народная библиотека
газеты «Завалинка» ; № 6 (031). – (Золотой фонд прессы). – 46700 экз.
264. Макаров А. И. Термографическая визуализация заживления ран / А. И.
Макаров ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию, Сев. гос. мед. унт. – Архангельск : Северный государственный медицинский университет, 2008
(Пресс-Принт). – 169 с. : ил., граф., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 134–169. – ISBN
978-5-86279-179-2. – 500 экз.
265. Макарова, Валерия Ивановна. Основные морфофункциональные константы
здорового ребенка : [учеб. пособие для студентов, изучающих специальность
040200 – педиатрия] / В. И. Макарова, В. А. Плаксин ; М-во здравоохранения и
социал. развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики дет.
болезней и педиатрии. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Архангельск : Северный
государственный медицинский университет, 2008 (Пресс-Принт). – 56 с. : табл. ; 20
см. – Библиогр. на 3-й с. обл. – 200 экз.
266. Меньшикова Л. И. Электрокардиография высокого разрешения и дисперсия
интервала QT при артериальной гипертензии у детей и подростков : метод.
рекомендации / Л. И. Меньшикова, О. А. Киселева, Н. В. Ефимова ; Упр.
здравоохранения администрации муницип. образования «Северодвинск». –
Северодвинск, 2008 (Партнер). – 27 с. : ил., табл. ; 21 см. – (Серия «Педиатрия» ;
вып. 26). – (В помощь практикующему врачу). – Библиогр.: с. 21–26 (73 назв.). –
250 экз.
267. Морозов, Василий Назарович. Исцеление рода. Кн. 1 : Основы
психогенетики / [В. Н. Морозов]. – [Архангельск : Правда Севера], 2007 (Правда
Севера). – 217, [2] с. : ил. ; 20 см. – 10000 экз.

268. На воргах древних кочевий... / [АНО «Информ.-исслед. центр «Ясавэй
Манзара» ; текст Ирины Ханзеровой, Галины Платовой ; оформ.: Галина Платова].
– Нарьян-Мар, 2008 (Арханг. печ. двор). – 58 с. : ил. ; 30 см.
269. Назаренко, Наталья Анатольевна. Нестероидные противовоспалительные
средства : учеб.-метод. рекомендации / Н. А. Назаренко, Р. Г. Коптяева ; Сев. гос.
мед. ун-т, Каф. фармации и фармакологии. – Архангельск , 2008 (Пресс-Принт). –
22 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22. – 50 экз.
270. Нозологические формы в стоматологии (по МКБ-10С) : справ. материалы /
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Сев. гос. мед. ун-т» Федер.
агентства по здравоохранению и соц. развитию РФ, Каф. терапевт. стоматологии ;
[подгот.: А. С. Оправин, Т. Ю. Гагарина]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2008
(Пресс-Принт). – 11 с. : ил., табл. ; 21 см. – 100 экз.
271. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Архангельской области в
2007 году : регион. доклад / Упр. Федер. службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Арханг. обл. ; [под общ. рук. Р. В
Бузинова, отв. ред. А. Г. Антонов]. – Архангельск, 2008 (ПрофМС, ООО). – 192 с.,
[2] л. ил. : ил., граф., табл. ; 29 см. – 200 экз.
272. Одинцов, Владислав Александрович. Диагностика и хирургическое лечение
узлового эутиреоидного зоба : метод. рекомендации : [учеб. пособие для врачейинтернов и студентов] / В. А. Одинцов, В. П. Рехачев, Т. В. Клемушина ;
Департамент здравоохранения администрации Арханг. обл. ; Сев. гос. мед. ун-т,
Муницип. учреждение «Первая гор. клинич. больница». – Архангельск, 2008 (ИЦ
СГМУ). – 18 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 16. – 100 экз.
273. Оказание первой помощи при поражении электрическим током : метод.
указания : [для студентов всех специальностей дневной и заочной форм обучения] /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, [Каф. безопасности
технол. процессов и производств ; сост.: Е. Н. Щепеткина, Л. В. Алексеева, М. А.
Жвакина]. – Архангельск : [Арханг. гос. техн. ун-т], 2008 (АГТУ). – 20 с. ; 21 см. –
Библиогр. в конце кн. – 300 экз.
274. Оказание первой помощи с использованием манекена-тренажера : метод.
указания / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: М. А.
Жвакина, А. Г. Калинин]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). –
29, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце кн. – 200 экз.
275. Организация санитарно-противоэпидемического, дезинфекционностерилизационного режимов и профилактики инфекционных заболеваний в
стоматологических учреждениях : учеб. пособие для врачей-стоматологов / Федер.
агентство по здравоохранению и соц. развитию, Сев. гос. мед. ун-т, Каф. терапевт.
стоматологии с курсом усовершенствования врачей, Федер. гос. учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Арханг. обл.», Упр.
Роспотребнадзора по Арханг. обл. ; А. С. Оправин и др. – Архангельск : Сев. гос.
мед. ун-т, 2008 (Соломбал. тип.). – 144 с. : ил., табл. ; 20 см. – ISBN 5-7536-0317-3.
– 200 экз.
276. Основные стоматологические заболевания, их лечение и профилактика на
Европейском Севере : [сб. науч. трудов. Вып. 10] : материалы регион. науч.-практ.

конф. «Достижения и перспективы стоматологии в Баренц-регионе», посвященной
50-летию стоматологического факультета СГМУ / М-во здравоохранения и соц.
развития РФ, Сев. гос. мед. ун-т, Департамент здравоохранения Арханг. обл.,
Ассоц. стоматологов Арханг. обл. ; [редкол.: В. П. Зеновский и др.]. – Архангельск
: Сев. гос. мед. ун-т, 2008 (Тип. «Точка»). – 231 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце
ст. – ISBN 5-7536-0218-5. – 250 экз.
277. Основы заполнения медицинской карты стоматологического больного :
учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 040400 –
Стоматология / Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию, Сев. гос.
мед. ун-т, Каф. терапевт. стоматологии ; Т. В. Вилова [и др.]. – Архангельск :
Северный государственный медицинский университет, 2008 (Тип. «Точка»). – 123
с. ; 21 см. – ISBN 5-86279-119-1. – 200 экз.
278. Особенности детей с функциональными нарушениями развития : метод.
рекомендации для родителей / МУ «Опорно-эксперим. реабилитац. центр для детей
с огранич. возможностями», Ин-т клинич. физиологии СГМУ ; [сост.: О. К.
Богданова и др.]. – Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 23 с. : ил. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 23. – 500 экз.
279. Острые кишечные инфекции у детей : учеб. пособие для студентов
медицинских вузов / Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию, Сев.
гос. мед. ун-т ; [Л. В. Титова и др.] – Изд. 2-е, доп. – Архангельск : Издательский
центр СГМУ, 2008 (СГМУ). – 85 с. – Библиогр.: с. 85. – ISBN 978-5-86279-149-5. –
300 экз.
280. Парфенов, Иван Георгиевич. Введение в теорию и методику физической
культуры : учеб.-метод. пособие / И. Г. Парфенов ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ).
– 74, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 71–72. – ISBN 978-5-88086-753-0. – 100 экз.
281. Парфенов, Николай Дмитриевич. «Водник» и море. Две жизни Николая
Парфенова / [Николай Парфенов, Виктор Антуфьев ; фот.: В. Антуфьев]. –
Архангельск, 2008 (Арханг. печ. двор). – 32, [1] с. : ил., портр. ; 21 см.
282. Первичная и реанимационная помощь новорожденному в родильном зале :
учеб.-метод. рекомендации для студентов педиатрического, лечебного, медикопрофилактического факультетов / Сев. гос. мед. ун-т, Каф. неонатологии и
перинатологии ; [разраб.: Г. Н. Чумакова, Л. Г. Киселева, Р. Л Буланов]. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2007. – 20 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20.
283. Пономарева, Ираида Александровна. Клинико-диагностические параллели
тромбофилических состояний и тромбоэмболии легочной артерии : автореф. дис.
… канд. мед. наук : специальность 14.00.05 – внутренние болезни / Ираида
Александровна Пономарева ; [М-во здравоохранения и соц. развития Рос.
Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Сев. гос. мед.
ун-т»]. – Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 19 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 16–19 (18 назв.). – 100 экз.

284. Практики омоложения тибетских лам / [авт. вступ. ст. и послесл. А. Ежов]. –
Архангельск : Институт управления, 2008 (Правда Севера). – 43 с. : ил. ; 20 см. –
Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-8382-0355-7. – 1000 экз.
285. Применение коффердама в практике врача-стоматолога : метод. указания для
студентов стоматологического факультета [медицинских высших учебных
заведений] / [А. С. Оправин, М. А. Девяткова, Т. В. Вилова, Е. Н. Хомяк] ; Сев. гос.
мед. ун-т, Каф. терапевт. стоматологии с курсом усовершенствования врачей. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2008 (СГМУ). – 50 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с.
46. – 100 экз.
286. Прополис / сост. : А. Л. Мельчаков, Г. Г. Мельчакова. – Архангельск, 2008
(Правда Севера). – 37, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 38. – ISBN 978-585879-479-0. – 1000 экз.
287. Пульпит : метод. рекомендации для студентов стоматологического
факультета : [для самостоятельной работы студентов] / Федер. агентство по
здравоохранению и соц. развитию, Сев. гос. мед. у-нт, Каф. терапевт. стоматологии
с курсом усовершенствования врачей ; [подгот.: А. С. Оправин и др.] ; под ред. В.
П. Зеновского. – [Изд. 4-е, перераб. и доп.]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т,
2008 (Тип. «Точка»). – 92 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 62. – 200 экз.
288. Риск для сотрудников УИС: инфекционные заболевания и употребление
наркотиков в местах заключения : [пер. с англ. яз. : для использования в УИС] /
Врачи без границ (VCF) – Голландия/СПИД Фонд Восток-Запад, Рос.
представительство междунар. гуманит. орг. «Врачи без границ» ; ред. рус. изд.:
Геннадий Рощупкин]. – Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 67 с. : ил. ; 14 см. – 200
экз.
289.
Рогалев,
Константин
Константинович.
Организация
оказания
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению
региона в Архангельской областной клинической больнице / К. К. Рогалев. –
Архангельск : [Арханг. обл. клин. больница], 2008 (АГТУ). – 235, [1] с. : ил., табл.,
граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 194–236. – ISBN 978-5-261-00391-5. – 500 экз.
290. Рябова Е. А. Наблюдение за здоровым ребенком раннего возраста в условиях
поликлиники : учеб. пособие для студентов, клинических интернов, изучающих
педиатрию / Е. А. Рябова, И. Н. Малофеевская ; Сев. гос. мед. ун-т, Каф.
пропедевтики дет. болезней и поликлин. педиатрии. – Архангельск : Сев. гос. мед.
ун-т, 2008 (Пресс-Принт). – 138 с., [2] л. ил. : цв. ил., ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 138. – 100 экз.
291. С «Визитом» на Русский Север : Соловки, Архангельск, Холмогоры, Пинега,
Каргополь. Рыбалка и охота / Турист. агентство «Визит». – Архангельск : [Турист.
агентство «Визит»], 2008 (ИЦ СГМУ). – 26 с. с обл. : цв. ил. ; 30 см. – 1500 экз.
292. Светличная, Татьяна Геннадьевна. Ситуационные задачи по экономике
здравоохранения : учеб. пособие для студентов медицинских высших учебных
заведений / Т. Г. Светличная ; Федер. агентство по здравоохранению и соц.
развитию ; ГОУ ВПО «Сев. гос. мед. ун-т». – Архангельск, 2008 ( ИЦ СГМУ). – 197
с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 191–197. – ISBN 978-5-86279-168-6. – 300 экз.

293. Сердечная, Елена Валерьевна. Фибрилляция предсердий: особенности
клинического течения и выбор стратегии лечения : автореф. дис. … д-ра мед. наук :
[специальности] 14.00.05 – внутренние болезни, 14.00.06 – кардиология / Елена
Валерьевна Сердечная ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию,
ГОУ ВПО «Сев. гос. мед. ун-т» (г. Архангельск), Каф. семейн. медицины и
внутрен. болезней. – Архангельск, 2008 (СГМУ). – 39 с. с обл. : ил. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 37–39 (23 назв.). – 100 экз.
294. Славин, Иосиф Лазаревич. Учебник-задачник шахмат. [Кн.] 1 / И. Л. Славин.
– Архангельск : [Правда Севера], 2008 (Правда Севера). – 191 с. : ил. ; 21 см. –
ISBN 978-5-85879-463-9 (в пер.). – 2050 экз.
295. Соболев, Александр Викторович. Автоматизированное место врачаэндоскописта : метод. рекомендации / А. В. Соболев, С. М. Дыньков, В. П. Рехачев
; Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2008 (СГМУ). – 31 с. : ил. ;
21 см. – Библиогр.: с. 31 (12 назв.). – 100 экз.
296. Современные проблемы и развитие физической культуры и спорта :
материалы регион. науч.-практ. конф., посвященной 60-летию факультета
физической культуры Поморского университета (Архангельск, 5 – 6 нояб. 2008 г.) /
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение «Помор. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова», Ком. по физ. культуре и мас. мероприятиям
администрации Арханг. обл., мэрия гор. Архангельска, Упр. по физ. культуре и
спорту ; [редкол.: С. В. Колмогоров (сост., отв. ред.) и др.]. – Архангельск :
Поморский университет, 2008 (ПГУ). – 218 с. : табл., рис. ; 20 см. – Библиогр. в
конце ст. – ISBN 978-5-88086-798-1. – 130 экз.
297. Схема истории развития новорожденного : учеб.-метод. пособие для
студентов педиатрического и лечебного факультетов / Сев. гос. мед. ун-т, Каф.
неонатологии и перинатологии ; [разраб.: Г. Н. Чумакова и др.]. – Архангельск :
[Сев. гос. мед. ун-т], 2007 (Пресс-Принт). – 23 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
23. – 50 экз.
298. Тарасова, Ольга Владимировна. Превентивные технологии в школьной
медицине : автореф. дис. … д-ра мед. наук : [специальности] 14.00.09 – педиатрия,
14.00.07 – гигиена / Ольга Владимировна Тарасова ; М-во здравоохранения и соц.
развития, ГОУ ВПО «Сев. гос. мед. ун-т», Каф. пропедевтики дет. болезней и
поликлин. педиатрии. – Архангельск, 2008 (СГМУ). – 37 с. : ил. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 33–37. – 100 экз.
299. Труды областной научно-практической конференции с международным
участием «Предупреждение распространения туберкулеза с множественной и
обширной лекарственной устойчивостью», 17 – 20 ноября 2008 года : [программа,
тез. докл. / Департамент здравоохранения Арханг. обл., Сев. гос. мед. ун-т, Обл.
клин. противотуберкулез. диспансер ; вступ. сл.: Д. В. Перхин]. – Архангельск,
2008 (Пресс-Принт). – 38 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 60 экз.
300. Туристический атлас Архангельска и Архангельской области : [гостиницы,
театры, музеи, торговые центры]. – Архангельск : Энди'Сайн, 2008. – 59 с. : цв. ил. ;
19 см. – 1000 экз.

301. У женщин – свои секреты : [консультации врачей] / над номером работали: В.
Уткин, В. Карпуха, А. Сивяков. – Северодвинск : Северная неделя, 2008. – 48 с. :
ил. ; 29 см. – (Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 3 (028). – (Золотой
фонд прессы 2008). – 47300 экз.
302. Физиотерапия в терапевтической стоматологии : метод. рекомендации для
студентов стоматологического факультета / Федер. агентство по здравоохранению
и соц. развитию, Сев. гос. мед. ун-т, Каф. терапевт. стоматологии с курсом
усовершенствования врачей ; [ред. А. С. Оправин]. – [Изд. 6-е, перераб. и доп.]. –
Архангельск : Северный государственный медицинский университет, 2008 (ПрессПринт). – 72 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 71. – 175 экз.
303. Хлопина, Инна Анатольевна. Клинико-иммунологическая характеристика
больных в отдаленные сроки после коронарного шунтирования : автореф. дис. …
канд. мед. наук : [специальность] 14.00.05 – внутренние болезни / Инна
Анатольевна Хлопина ; [Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию
Рос. Федерации ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Сев. гос.
мед. ун-т»]. – Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 24 с. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 22–24. – 100 экз.
304. Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей в практике
семейного врача : учеб.-метод. рекомендации / [Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Сев. гос. мед. ун-т»] ; В. В. Попов, В. П. Еремеев, А. В.
Кудинова, Е. А. Андреева. – Изд. 2-е, стер. – Архангельск, 2008 (ИЦ СГМУ). – 70 с.
: ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 69–70. – 100 экз.
305. Шрага, Моисей Хаимович. Социальные болезни : учеб. пособие : [для
студентов по направлению 040100 – социальная работа] / М. Х. Шрага, Л. И. Кудря
; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Помор. унт, 2008 (ПГУ). – 215, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 213, и в примеч. – ISBN 978-588086-754-7. – 100 экз.
306. Шрага, Моисей Хаимович. Эпидемиология: начальные элементы в
социальной работе : учеб.-метод. пособие для студентов факультета социальной
работы / М. Х. Шрага, Л. И. Кудря ; Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак.
соц. работы, Каф. соц. работы. – Архангельск : КИРА, 2007 (КИРА). – 117 с. : ил.,
табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98450068-5. – 500 экз.
307. Эктопическая беременность : метод. рекомендации : [для студентов,
клинических интернов и ординаторов, гинекологов / А. Н. Баранов, Н. Г. Истомина,
А. В. Кирилова, М. В. Игумнов] ; Сев. гос. мед. ун-т, Каф. акушерства и
гинекологии. – Архангельск : Изд. центр СГМУ, 2008 (СГМУ). – 28 с. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 21–26 (64 назв.). – 100 экз.
308. Эпштейн, Алексей Михайлович. Оптимизация методики и техники
неотложной дуоденоскопии и эндоскопической папиллосфинктеротомии при
остром билиарном панкреатите : автореф. дис. … канд. мед. наук : [специальность]
14.00.27 – хирургия / Алексей Михайлович Эпштейн ; [Федер. агентство по
здравоохранению и соц. развитию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.

образования «Сев. гос. мед. ун-т», Каф. фак. хирургии]. – Архангельск, 2008
(Пресс-Принт). – 17 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 16–17 (9 назв.). – 100 экз.
309. Яковлев, Сергей Яковлевич. Группа здоровья / Сергей Яковлев.–
Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 11 с. с обл. : ил. ; 20 см. – (Твои люди,
футбол!). – Библиогр. на 4-й с. обл. – 220 экз.
310. Arkhangelsk Region. Solovetsky islands / [Arkhangelsk regional tourist
information centre]. – Electronic data. – Arkhangelsk : Arkhangelsk regional tourist
information center, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : il. : col. – Материалы на диске
представлены на англ., нем. и рус. яз. – Содерж.: эл. путеводитель по Соловецким
островам (имеет печат. версию). – (в конв.). – 1100 экз.
311. Ezhov, Anatoly Nickolaevich. On the north pole with weights : translation from
Russian / A. N. Ezhov ; International «League of Science and Education Development»
(Russia); International Association of Development of Science, Education and Culture of
Russia (Italy); [transl. by V. N. Karelskaya]. – 2d. ed., expanded. – Moscow –
Arkhangelsk : Institute of management, 2008 (Правда Севера). – 224 p. : foto, tabl. ;
19.5 см. – Перевод заглавия: На Северном полюсе с гирями. – ISBN 978-5-83820356-4. – 1000 экз.
Общественные науки. Социология. Статистика
312. Каталог статистических изданий и информационных услуг. [2009 :
ежегодник] / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер.
службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат). – Архангельск, 2008
(Архангельскстат). – 72 с. ; 21 см. – 600 экз.
313. Общая теория статистики : тесты и задачи : [учеб. пособие] / Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и
бизнеса ; [сост.: Е. В. Сазанова, М. Л. Репова]. – Архангельск : [Архангельский
государственный технический университет], 2008 (АГТУ). – 171 с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 170. – 200 экз.
Общественные науки. Социология
314. Актуальные проблемы межкультурной коммуникации в контексте
глобализации : междунар. науч. семинар : 17 – 20 сент. 2008 (в рамках гранта
программы Visby Шведского института) : программы, тезисы и материалы / Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. ; [редкол.: А. М. Поликарпов,
(отв. ред.) и др.]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 71, [1] с. ;
21 см. – Часть ст. парал. на англ., швед. яз., рез. парал. на рус., англ. яз. – 300 экз.
315. Благотворительность на Архангельском Севере в прошлом и настоящем :
монография / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Ин-т экол. проблем
Севера, Урал. отд-ние Рос. акад. наук ; [В. Н. Матонин, Е. Ю. Колебакина, С. Б.
Селянина, Р. А. Давыдов]. – Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ). –
149 с., [2] л. ил. : ил., граф. ; 20 см. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-88086759-2. – 500 экз.

316. Дрегало, Александр Алексеевич. Северная провинция: трансформация
социальных институтов / А. А. Дрегало, Ю. Ф. Лукин, В. И. Ульяновский ; Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова», Высш. шк. делового администрирования. – Архангельск : Поморский
университет, 2008 (ПГУ). – 417 с. : ил., табл. ; 20 см. – Огл. парал. на рус., англ. яз.,
рез. парал. на рус., англ. яз. – ISBN 978-5-88086-727-1.
317. Ильина, Ирина Владимировна. Разработка и реализация социальных
программ : учеб.-метод. рекомендации / И. В. Ильина ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова», Каф. экономики. – Архангельск : Поморский
университет, 2008 (Соломбал. тип.). – 22, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19–21. –
ISBN 5-7536-0216-9. – 100 экз.
318. Исследование современных проблем общества в контексте социальной
работы : cб. науч. статей студентов и преподавателей кафедры социальной работы /
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Фак. соц. работы ; [отв.
ред.: М. Л. Кубышкина]. – Архангельск : КИРА, 2008 (КИРА). – 198 с. : ил., табл.,
диагр. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-98450-086-9. – 500 экз.
319. Когда в семье лад, не нужен и клад! / над номером работали: О. Анашкина, В.
Карпуха, К. Калинин. – Северодвинск : Северная неделя, 2008. – 96 с. : ил. ; 20 см.
– (Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 22 (047). – (Золотой фонд прессы
2008). – 40100 экз.
320. Макулин, Артем Владимирович. Философия игры и игрорефлексика
фантомного лидерства : автореф, дис. … канд. филос. наук : специальность
09.00.11 Социальная философия / Артем Владимирович Макулин ; [Помор. гос. унт им. М. В. Ломоносова]. – Архангельск, 2007 (КИРА). – 24 с. ; 21. – Библиогр.: с.
24 (5 назв.). – 100 экз.
321. Материалы международной конференции «Гуманитарные науки в России
XXI века: тенденции и перспективы» : сб. науч. трудов / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [редкол.: Т. В.
Винниченко, Т. В. Петрова, Т. А. Сидорова]. – Архангельск : [КИРА], 2008
(КИРА). – 504 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-98450-084-5. – 500
экз.
322. Менеджмент & Конфликт : [сб. статей] / Рос. акад. соц. наук, Арханг. отдние, Высш. шк. делового администрирования, ПГУ им. М. В. Ломоносова ; [отв.
ред. Ю. Ф. Лукин]. – Архангельск : Высшая школа делового администрирования,
2008 (Соломбал. тип.). – 157 с. : табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 57536-0211-8. – 150 экз.
323. Мероприятия по проведению Года семьи в Архангельской области :
[нормативно-правовые документы, комплексы мероприятий : сборник] /
Администрация Арханг. обл., Ком. по делам женщин, семьи и молодежи ; [подгот.:
Т. Е. Пашовкина, М. А. Горбачева]. – Архангельск, 2008 (КИРА). – 101 с. ; 21 см. –
ISBN 978-5-98450-060-9. – 100 экз.

324. Положение детей в Архангельской области в 2007 году : [информ.-аналит.
материалы] / Администрация Арханг. обл., Ком. по делам женщин, семьи и
молодёжи ; [подгот.: Т. Е. Пашовкина]. – Архангельск, 2008 (КИРА). – 79, [1] с. :
ил., табл., диагр. ; 21 см. – ISBN 5-98450-066-3 (в пер.). – 100 экз.
325. Положение молодежи в Архангельской области в 2006 году : [информ.аналит. материалы : сборник] / Администрация Арханг. обл., Ком. по делам
женщин, семьи и молодежи Арханг. обл. ; [редкол.: Д. Б. Низовцев, С. В. Бызова, С.
В. Одоева]. – Архангельск, 2007 (Дизайн бюро А4). – 119 с. : ил., табл., граф. ; 20
см. – 200 экз.
326. Поспелова, Ольга Вячеславовна. Гендерные исследования: вводный курс :
учеб. пособие / О. В. Поспелова, Н. Н. Кукаренко, М. А. Львова ; Федер. агентство
по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования
«Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Поморский
университет, 2007 (Соломбал. тип.). – 355 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце разд. –
ISBN 978-5-88086-699-1. – 200 экз.
327. Рыбак, Евгения Владимировна. Социальное образование молодой семьи : в
помощь специалисту по работе с семьёй / Е. Рыбак, Ю. Телицына, Е. Безбородова ;
Упр. культуры и молодеж. политики мэрии города Архангельска. – Архангельск,
2008 (Пресс-Принт). – 95 с. : ил., диагр. ; 20 см. – Библиогр.: с. 87 (88 назв.). – ISBN
978-5-9901274-2-5. – 150 экз.
328. Сборник материалов по вопросам демографической политики /
Администрация Арханг. обл., Ком. по делам женщин, семьи и молодежи ; [подгот.:
Т. Е. Пашовкина, М. А. Горбачева]. – Архангельск, 2008 (КИРА). – 77 с. ; 21 см. –
ISBN 978-5-98450-061-6. – 100 экз.
329. Семья Архангельской области: настоящее и будущее : сб. науч. статей
межвуз. конкурса студ. работ и науч.-практ. семинара : 31 окт. 2008 года
/Администрация Арханг. обл., Ком. по молодеж. политике Арханг. обл., Помор.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сост. Л. С. Малик]. – Архангельск, 2008 (КИРА).
– 103 с. : ил., табл., граф. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-98450-070-8.
– 500 экз.
330. Семья для ребенка. Проект: «Развитие семейных форм устройства детейсирот в Архангельской области» / Департамент образования Арханг. обл., Арханг.
обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. –
Архангельск, 2008 (КИРА). – [11] с. с обл. : цв. ил. ; 29 см.
331. Словарь-справочник по социологии : учеб. пособие / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [авт.-сост.: В. К. Мокшин, Е. Д. Мартьянов, А. М.
Конов, А. М. Тамицкий] ; под общ. ред. В. К. Мокшина. – Архангельск :
Поморский университет, 2008 (ПГУ). – 307, [2] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 309. –
ISBN 978-5-88086-812-4. – 500 экз.
332. Смирнова, Наталья Сергеевна. Межкультурная компетентность как предмет
социально-философского анализа в современной Германии : автореф. дис. … канд.
филос. наук : [специальность] 09.00.11 – Социальная философия / Наталья
Сергеевна Смирнова ; ГОУ ВПО «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Каф.

философии. – Архангельск, 2007 (КИРА). – 23 с. с обл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 23. –
100 экз.
333. Социально-экономическая оценка жизнедеятельности семьи : всерос.
науч.-практ. конф. : [31 окт. 2008 г.] : cб. статей / Ком. по молодеж. политике
Арханг. обл., Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Всерос. заоч.
финансово-экон. ин-т», Арханг. фил. ; [ред. и сост.: Т. Ф. Шубина]. – Архангельск,
2008 (КИРА). – 107 с. : ил., табл., диагр. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. и в
подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98450-083-8. – 500 экз.
334. Шапаров, Александр Евгеньевич. Социальная мобильность: проблемы
политического регулирования / А. Е. Шапаров ; Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 270
с. : ил., табл., граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 262–270, и в подстроч. примеч. – ISBN
978-5-261-00404-2. – 500 экз.
335. Шубина, Татьяна Федоровна. Социальное пространство семьи (анализ
современного положения молодой семьи в Архангельской области по результатам
социологического исследования) / Т. Ф. Шубина ; Ком. по молодеж. политике
Арханг. обл., Фил. ВЗФЭИ в г. Архангельске. – Архангельск, 2008 (КИРА). – 83 с. :
ил., табл., граф. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98450-071-5.
– 500 экз.
336. Dojkow, Jurij. Der deutsche Soziologe Herman Achminow / Jurij Dojkow. –
Archangelsk, 2008 (Центр документации). – 64 S. ; 20 см. – ISBN 5-86279-056-X.
Статистические сборники
337. Архангельская область в цифрах : стат. сборник
статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос.
обл. (Архангельскстат) ; [редкол.: С. Я. Комиссарова и
Территор. орг. Федер. службы гос. статистики по
(Архангельскстат). – 183 с. : ил. ; 21 см. – 58 экз.

/ Федер. служба гос.
статистики по Арханг.
др.]. – Архангельск :
Арханг. обл., 2008

338. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года. Предварительные
итоги по полной программе по Архангельской области : [стат. сборник] / Федер.
служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики
по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Л. А. Родичева, Н. В Королькова].
– Архангельск, 2008 (Архангельскстат). – 97 с. : ил., табл. ; 20 см. – 5 экз.
339. Ненецкий автономный округ в цифрах : стат. сборник / Федер. служба гос.
статистики (Росстат), Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг.
обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып.: Л. А. Родичева, О. Е. Шамахова, Г. П.
Тарасова]. – Архангельск, 2007 (Архангельскстат). – 144 с. : ил., табл. ; 20 см. – 20
экз.
340. Социально-экономическое положение Архангельской области за 2006 г. :
[ежемес. доклад] / Федер. служба гос. статистики (Росстат), Территор. орган Федер.
службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат). – Архангельск :
Архангельскстат, 2007. – 161 с. : ил., табл., граф. ; 20 см. – 91 экз.

Исторические науки
341. Антропова, Елена Борисовна. Северный клубок / Елена Антропова ; [худож.
: А. Малафей]. – Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 45 с. : цв. ил. ; 27 см. –
Прочти эти книги: с. 100. Библиогр.: с. 101–102. – ISBN 978-5-85879-495-0 (в пер.).
– 3000 экз.
342. Ануфриев, Виталий Владимирович. Русские Поморы. Культурноисторическая идентичность : монография / В. В. Ануфриев ; Рос. ин-т
культурологии. – Москва, 2008 (СОЛТИ). – 159 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 154–159.
– ISBN 5-7536-0217-7. – 500 экз.
343. Архангельск - всё самое-самое : [путеводитель / фот.: В. Канашев] ; сост.: Е.
Намойлик. – [Архангельск, 2008] (Поморский сувенир). – [17] с. : ил. ; 14 см.
344. Архангельск. Прогулка по Набережной : [путеводитель / изд. при участии:
Добровол. культурно-просвет. о-во «Норд» ; ред.: М. А. Смирнова ; фото: В. А.
Канашев] ; авт. и сост.: С. Ю. Клочев. – [Архангельск : КИРА, 2008] (Поморский
сувенир). – 59, [1] с. : ил. ; 15 см. – ISBN 978-5-98450-039-5. – 2000 экз.
345. Архангельская область – Поморский край : [фотоальбом / авт. текста и
худож. оформл.: Н. Шилова и др. ; отв. ред. В. Кириллов ; фот. А. Антонов и др.]. –
Архангельск : М'арт, 2007. – 211 с. : цв. ил. ; 31 см. – ISBN 5-98232-020-X (в пер.). –
500 экз.
346. Барашков, Юрий Анатольевич. Доигрался! Пятидесятая годовщина
двадцатилетия Юрия Барашкова : [интимное издание для самых близких : сб.
воспоминаний] / Ю. А. Барашков. – Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 122, [1]
с. : ил. ; 21 см. – 400 экз.
347. Белаковский, Илья Маркович. По волне памяти. Кн. 3 / Илья Маркович
Белаковский. – Северодвинск, 2008 (Северодв. тип.). – 46, [2] с. : портр. ; 21 см. –
350 экз.
348. Васев, Владимир Николаевич. Поонежье : прошлое и настоящее / Владимир
Васев. – Вельск, 2008 (Вельти). – 439 с. : ил., карт. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. –
1000 экз.
349. Василий Васильевич Крестинин : труды. Творческая биография.
Библиография : [сборник] / Гос. учреждение культуры «Арханг. обл. науч. б-ка им.
Н. А. Добролюбова» ; [редкол.: Е. И. Тропичева (сост.), А. А. Куратов (науч. ред.)].
– Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 420 с. : ил., табл. ; 20 см. – (Северная
библиотека). – Василий Васильевич Крестинин: библиогр. список / сост.: Е. И.
Тропичева, О. В. Кононова ; библиогр. в примеч.: с. 398–399, и в подстроч. примеч.
– ISBN 978-5-85879-487-5 (в пер.). – 1000 экз.
350. Вельск встречает гостей : [путеводитель по ист. части города /
Администрация МО «Вельский муниципальный район», НП «Союз руководителей
и предпринимателей Вельского района» ; сост.: Г. А. Веревкина, Т. Н. Зыкова, Е. И.
Киналь, А. Г. Коротков ; ред. Г. А. Веревкина ; фот.: В. Г. Королев, Н. А.
Миронова]. – Вельск, 2008 (Тип. № 2). – 24 с. : ил. ; 21 см. – 2000 экз.

351. Веревкина, Галина Александровна. От съезда Советов к Собранию
депутатов: из истории представительных органов власти Вельского района, 1918 –
2008 гг. / [Г. А. Веревкина] ; Собр. депутатов МО «Вельс. муницип. р-н». – Вельск,
2008. – 30, [2] с. : ил. ; 20 см. – 300 экз.
352. Вечерний Северодвинск. Истории нашего города. 2007 : [ежегод. сб. публ.] /
газ. «Вечерний Северодвинск», газ. «Корабельная сторона». – Северодвинск :
Северная неделя, 2008 (Северодв. тип.). – 328 с., [8] л. ил. : цв. ил., ил. ; 21 см. –
ISBN 978-5-91378-009-6 (в пер.). – 500 экз.
353. Витков, Владимир Николаевич. Подземный Архангельск / В. Н. Витков. –
Архангельск, 2008. – 9, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 9. – 30 экз.
354. Выморкова, Мария Николаевна. Род Петраковых (Поколенная роспись) /
Мария Выморкова. – Котлас, 2008. – 77, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. – Библиогр. в
примеч.: с. 62–64. – 150 экз.
355. Вычегодская земля в истории и культуре Русского Севера : материалы
регион. науч.-практ. конф. (Коряжма, 20 – 21 нояб. 2008 г.) / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова», Коряжем. фил. ; [редкол.: О. Н. Вотинцева (сост., отв.
ред.), Н. В. Упадышев, Т. К. Белокашина]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2008
(ПГУ). – 86 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-88086805-6 (в пер.). – 100 экз.
356. Голландцы на Русском Севере в XVI – XX веках : биобиблиогр. справочник /
Арханг. регион. обществ. орг. «Сев. ист.-родослов. о-во», Аркт. центр
Гронингенского гос. ун-та, Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; сост. и отв. ред.
Л. Д. Попова, Я. В. Велувенкамп. – Архангельск : Помор. ун-т, 2007 (ПГУ). – 375 с.
: ил., портр. ; 20 см. – Доп. тит. л. на англ. яз. Текст предисл. и текст статей парал.
рус., англ. яз. Рез. парал. рус., англ. яз. – Библиогр.: с. 143–357, в примеч.: с. 17–18,
в конце ст. Указ. имен: с. 358–367, указ. геогр. назв.: с. 367–372. – ISBN 978-588086-733-2. – 300 экз.
357. Голубцова, Ольга Валентиновна. Любовь по ленд-лизу : документальная
повесть о судьбах женщин, друживших с иностранцами / Ольга Голубцова. –
Архангельск, 2007 (Правда Севера). – 204, [1] с., [8] л. ил. : цв. ил., ил., портр. ; 21
см. – (Малоизвестные страницы истории Второй мировой войны). – (Жестокие
судьбы). – Рез. на англ. яз. – ISBN 978-5-85879-368-7. – 1000 экз.
358. Город мой молодой : избранные страницы фотолетописи Северодвинска :
народный альбом / [фот.: Владимир Бербенец и др. ; оформ.: Андрей Жуков ; вступ.
ст., авт. текстов, сост., ред.: Олег Химаныч]. – Северодвинск, 2008 (Северодв. тип.).
– 335 с. : цв. ил., фот. ; 30 см. – (в пер.). – 5000 экз.
359. Губернаторы Европейского Севера : пособие для подготовки к
практическим занятиям по «Отечественной истории» : [для студентов высших
учебных заведений / Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т, Арханг. фил.] ; сост. и
отв. редакторы: А. В. Сметанин, В. В. Шумилов.– Архангельск, 2008 (ПрессПринт). – 70 с. : ил., портр. ; 21 см. – 70 экз.

360. Данилова, Галина Александровна. Поселок Пинега и его окрестности / Г. А.
Данилова. – Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 295 с. : ил. ; 22 см. – Библиогр.:
с. 283–294. – ISBN 978-5-85879-451-6 (в пер.). – 1000 экз.
361. Добрыднев, Владимир Александрович. Культурная география Русского
Севера : метод. рекомендации / В. А. Добрыднев ; Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск,
2008 (КИРА). – 85 с. : карты, табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце тем и в конце кн. –
60 экз.
362. Дойков, Юрий Всеволодович. Красный террор. Россия. Украина. 1917 – 1924
/ Юрий Дойков. – Архангельск, 2008 (Центр документации). – 674, [3] с. ; 21 см. –
Библиогр. в примеч.: с. 275–285, 654–674. – (в пер.) – 3 экз.
363. Егорова, Людмила Владимировна. Дивная Пинега : избранное / Людмила
Егорова ; [Арханг. лит. музей]. – [Архангельск] : Правда Севера, 2008 (Правда
Севера). – 542, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. – ISBN 978-5-85879-448-6 (в пер.). – 1000
экз.
364. Заповедная улица (Проспект Чумбарова-Лучинского) : путеводитель / Изд.
совместно с Добровол. культурно-просветит. о-вом «Норд» ; авт. текста и фот.: С.
Ю. Клочев. – [Архангельск : КИРА, 2008] (Поморский сувенир). – [31] с. с обл. :
ил. ; 10 см. – 2000 экз.
365. Зашихин, Андрей Николаевич. Британская Россика второй половины XIX –
начала XX века / А. Н. Зашихин ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». –
Архангельск : Солти, 2008 (Соломбал. тип.). – 110, [2] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 99–
108 (220 назв.), указ. имен: с. 109–111. – ISBN 5-7536-0222-3. – 100 экз.
366. Иустин Михайлович Сибирцев : [1853 – 1932]. Труды. Творческая
биография. Библиография / Гос. учреждение культуры «Арханг. обл. науч. б-ка им.
Н. А. Добролюбова» ; [редкол.: Е. И. Тропичева (сост.), Н. А. Шумилов (науч. ред.)
и др.]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2007 (Правда Севера). – 350, [1] с., [7] л. ил. :
портр., ил. ; 21 см. – (Серия «Северная библиотека»). – ISBN 978-5-88086-746-2 – (в
пер.). – 1000 экз.
367. Каторга и ссылка на Севере России : сб. статей. Т. 3 : Воспоминания поляков
/ Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова», Помор. науч. фонд ; [сост. и науч. ред. М. Н. Супрун]. – СанктПетербург ; Архангельск : Поморский научный фонд, 2008 (ПГУ). – 210, [1] с., [4]
л. ил. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-88086-793-6. – 300
экз.
368. Киселёв, Виктор. Тамица. Страницы истории / Виктор Киселёв ; [рис. авт. ;
фот.: В. С. Кузьмин и др.]. – Онега, 2008 (Онеж. тип.). – 160 с. : ил. ; 20 см. – 400
экз.
369. Красноборск - торговый город / Краснобор. ист.-мемор. и худож. музей им.
С. И. Тупицына ; авт.-сост.: Е. В. Зуева, Е. С. Панова, О. М. Панова. – с.
Красноборск, 2007. – 42 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 42 (6 назв.).

370. Куратов, Анатолий Александрович. Каменные лабиринты в сакральном
пространстве Северной Европы / А. А. Куратов ; Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова». – Архангельск : Помор. ун-т, 2008 (ПГУ). – 45 с., [8] л. ил. : ил. ; 20
см. – Библиогр. в примеч.: с. 39–45. – ISBN 978-5-88086-761-5. – 150 экз.
371. Лапшинов, Павел Васильевич. Мой жизненный путь : воспоминания
ветерана войны, труда и спорта / [П. В. Лапшинов]. – Северодвинск, 2008 (Тип.
Севмашпредприятия). – 59 с. : ил. ; 21 см. – Список лит. о работе П. В. Лапшинова
на Сев. машиностроит. предприятии: с. 57 (4 назв.). – ISBN 5-7723-0705-3. – 100
экз.
372. Левин, Леонид Иосифович. В Архангельске жили Евреи / Леонид Левин. –
Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 159 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч.
примеч. – ISBN 978-5-85879-427-1 – (в пер.). – 500 экз.
373. Личность в истории, XX – XXI век : пособие для подготовки к практ.
занятиям по «Отечественной истории» : [для студентов высших учебных заведений
/ Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т] ; сост. и отв. редакторы Н. Ф. Майга , В. В.
Шумилов.– Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 115 с. ; 21 см. – (История в лицах и
фактах). – 80 экз.
374. Личность в истории. Рюриковичи : пособие для подготовки к практ. занятиям
по «Отечественной истории» : [для студентов высших учебных заведений / Всерос.
заоч. финансово-экон. ин-т, Арханг. фил.] ; сост. и отв. ред. В. В. Шумилов.–
Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 153 с. ; 21 см. – (В помощь студенту). – 70 экз.
375. Лукин, Юрий Федорович. Новая Архангельская летопись / Юрий Лукин ;
Рос. акад. соц. наук, Арханг. отд-ние. – Архангельск : Рос. акад. соц. наук, Арханг.
отд-ние, 2008 (Соломбал. тип.). – 229 с., [2] л. ил. : цв. ил., ил., табл. ; 25 см. –
Библиогр.: с. 220–224, и в подстроч. примеч. – ISBN 5-7536-0251-7. – 450 экз.
376. Лукошников, Владимир Александрович. Родная сторона : населенные
пункты Ленского района Архангельской области : ист.-демограф. справ. / В. А.
Лукошников ; [фот.: А. П. Крюкова, О. А. Угрюмова, авт. и др.]. – Яренск, 2008. –
83, [1] с. : ил ; 22 см. – ISBN 978-5-7934-0186-9. – 1000 экз.
377. Макаров, Николай Александрович. Военная интервенция и Гражданская
война на Севере России, 1918 – 1920 гг. : энцикл. биограф. словарь / Н. А. Макаров.
– Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 397, [2] с., [15] л. ил. : цв. ил., ил., портр. ;
22 см. – Библиогр. в конце статей и в примеч. Др. книги данного авт. в конце кн. –
ISBN 978-5-85879-462-2 (в пер.). – 300 экз.
378. Мартынов, Александр Яковлевич. Записки провинциального археолога /
Александр Мартынов. – Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 374, [1] с., [16] л. ил.
: цв. ил. ; 21 см. – (Устьянская народная библиотека). – Библиогр.: с. 373. На 4-й с.
обл. др. произведения авт. – ISBN 5-7536-0196-0 (в пер.). – 500 экз.
379. Меринова, Евдокия Александровна. Храбрая Дуня из Хоробрицы / Евдокия
Меринова ; [авт. вступ. ст. М. Лощилов]. – [Архангельск, 2008] (Солти). – 78, [2] с.
: ил. ; 20 см. – 200 экз.

380. Никитинский, Михаил Максимович. Новодвинск – город культуры и жизни
моей / М. М. Никитинский. – Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 165, [1] с. : [28]
л. ил., фот., нот. ; 20 см. – ISBN 978-5-85879-426-4. – 500 экз.
381. Овсянкин, Евгений Иванович. Архангельские деньги / Евгений Овсянкин. –
2-е, перераб. и доп. изд. – Архангельск : Правда Севера, 2008 (Правда Севера). –
211, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. ; 17 см. – Аннот. и огл. на англ. яз. – Библиогр.: с. 202–
204, и в подстроч. примеч. Имен указ.: с. 205–210. Др. произведения авт. в конце
кн. – ISBN 978-5-85879-458-5 (в пер.). – 3000 экз.
382. Память в камне и бронзе : путеводитель по памятникам Северодвинска /
Муницип. библ. система г. Северодвинска, Дет.-юнош. б-ка им. А. С. Пушкина ;
[сост.: М. А. Смирнова ; ред.: М. Л. Маслова, С. Ф. Сабитова]. – Северодвинск,
2008 (Северодв. тип.). – 63 с., [4] л. ил. : цв. ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст.
Имен. указ: с. 60–61. – 1000 экз.
383. Пашкова, Зинаида Григорьевна. Пинежский народный костюм XVIII –
начало XX века / З. Г. Пашкова ; Адм. муницип. образования «Пинеж. муницип. рн», Отд. по культуре, искусству и туризму. – Карпогоры, 2008 (Правда Севера). –
153, [4] с. : цв. ил. ; 25 см. – Библиогр.: с. 155. – (в пер.). – 1000 экз.
384. Под крылом Архангела : видеоэкскурс в историю города Архангельска /
[ведущий Юрий Барашков]. – Архангельск : Поморфильм, 2008. – 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM) ; 12 см. –(в кор.).
385. Половников, Станислав Яковлевич. Очерки о былом : (благонамеренные
записки бывшего секретаря райкома) / Станислав Половников ; [предисл. А. В.
Репневского]. – Архангельск : Правда Севера, 2008 (Правда Севера). – 309 с. : [4] л.
ил., ил. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-85879-507-0 (в пер.).
– 500 экз.
386. Польские спецпереселенцы в Архангельской области : алфавитные списки
7680 польских граждан, высланных в 1940 г. из Ровенской, Тарнопольской,
Станиславской, Дрогобычской областей и неустановленных западных областей
УССР и БССР / [Ин-т нац. памяти – Комис. по расследованию преступлений
против пол. народа и др. ; сост.: Э. Рыбарска и др.]. – Архангельск ; Москва ;
Варшава : ИЦ при УВД по Архангельской обл., 2007. – 731, [1] с. : ил., карты ; 20
см. – (Серия «Индекс репрессированных» ; вып. 14, ч. 7). – Доп. тит. л. на пол. яз.
Текст парал. на пол., рус. яз. Огл. парал. на пол., рус. яз. – Указ. спецпоселков,
значащихся в биограммах: с. 724–725. – ISBN 978-83-88288-53-1.
387. Польские спецпереселенцы в Архангельской области : алфавитные списки
7004 польских граждан, высланных в 1940 г. из Волынской области / [Ин-т нац.
памяти – Комис. по расследованию преступлений против пол. народа и др. ; сост.:
Э. Колодзейска и др.]. – Архангельск ; Москва ; Варшава : ИЦ при УВД по
Архангельской обл., 2007. – 695 с. : ил., карты ; 20 см. – (Серия «Индекс
репрессированных» ; вып. 14, ч. 6). – Доп. тит. л. на пол. яз. Текст парал. на пол.,
рус. яз. Огл. парал. на пол., рус. яз. – Указ. спецпоселков, значащихся в
биограммах: с. 689. – ISBN 978-83-88288-99-9.
388. Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 3 : Сакральная география и
традиционные этнокультурные ландшафты народов Европейского Севера : сб.

науч. статей : материалы III Поморских чтений по семиотике культуры, Онега
(Архангельская обл.), июль 2007 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; редкол.: В. Н. Булатов и др.
; отв. ред.: Н. М. Теребихин. – Архангельск : Поморский университет, 2008
(Соломбал. тип.). – 641 с. : ил. ; 25 см. – ISBN 5-7536-0249-5 (в пер.). – 1000 экз.
389. Поморский летописец. Вып. 3: альманах / ОГУ «Гос. арх. Арханг. обл.»,
Арханг. обл. отд-ние Рос. о-ва историков-архивистов ; под ред. Г. В. Демчук ; сост.
Т. А. Санакина. – Архангельск : Гос. арх. Арханг. обл., 2008 (Правда Севера). – 311
с. : табл. ; 20 см. – Библиогр. в примеч. – ISBN 978-5-85879-446-2. – 300 экз.
390. Потуткин, Геннадий Федорович. Былое / Г. Ф. Потуткин. – Архангельск,
2008. – 320 с : [2] л. ил. фот. ; 20 см. – Библиогр.: с. 319, и в тексте.
391. Почетные граждане города Мирного. Их имена в истории города. Вып. 1 /
[Муницип. образование «г. Мирный» Арханг. обл., Мэрия, Муницип. учреждение
«Упр. обществ. связей и информации администрации Мирного» ; под общ. ред. В.
Н. Солодова ; рук. проекта Т. Хоботова]. – Мирный ; Архангельск : Дизайн-бюро
А4, 2008 (Северодв. тип.). – 99 с. : цв. ил., портр. ; 29 см. – 500 экз.
392. Привет из Вельска : альбом фотографий с видами города Вельска 19 – 20
веков / [худ. оф. Н. В. Могутова ; авт. проекта и сост. Н. Н. Рогозина]. – Вельск,
2008 (Вельск. тип.). – 34 с. : ил. ; 21х30. – (в пер.).
393. Прошлое города Архангельска. 1584 – 1884 : ист. очерк, посвященный
памяти трехсотлетнего юбилея города Архангельска. – Репринт. изд. 1884 г. [с
доп.]. – Архангельск : Правда Севера, 2008 (Правда Севера). – 45 с. : ил. ; 16 см. –
ISBN 978-5-85879-512-4. – 1000 экз.
394. Родословие : сб. учеб.-исслед. проектов (по материалам заочных конкурсов
2007 и 2008 годов) / Департамент образования Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования ; [сост.: А. В.
Горбунов]. – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 46 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в
конце ст. – 350 экз.
395. Романовы. Личность в истории : пособие для подготовки к практ. занятиям
по «Отечественной истории» / сост. и отв. ред. Валерий Вячеславович Шумилов. –
Архангельск, 2008. – 194 с. ; 21 см. – (История в лицах и фактах). – Библиогр.: с.
193–194. – 80 экз.
396. Романовы. Личность в истории : пособие для подготовки к практ. занятиям
по «Отечественной истории» / сост. и отв. ред.: С. В. Михайлов, В. В. Шумилов –
Архангельск, 2007 (Пресс-Принт). – 179 с. : ил. ; 21 см. – (История в лицах и
фактах). – 120 экз.
397. Север в истории России : планы семинарных занятий и темы рефератов /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; сост. В. П. Илатовский –
Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 35 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце тем.
– 200 экз.

398. Северные родословия. Вып. 2 : сб. статей. / Сев. ист.-родослов. о-во ; [сост. и
отв. ред. Л. Д. Попова]. – Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 431 с. : ил., портр.,
табл. ; 21 см. – Библиогр. в примеч. в конце ст. Указ. фамилий: с. 417–426. – ISBN
978-5-85879-428-8 (в пер.). – 500 экз.
399. Северодвинск = Severodvinsk : [фотоальбом / дизайн-проект А. Лосева ; фот.:
Б. Сердюк и др. – Северодвинск], 2008 (Северодв. тип.). – 45 с. с обл. : цв. ил. ;
21х30 см. – Текст, подписи парал. на рус., англ. яз. – 3000 экз.
400. Седова, Елена Евгеньевна. Откуда мы родом : [сборник] / Е. Е. Седова. –
Архангельск : Издательский центр Поморского университета, 2008 (Пресс-Принт).
– 71 с. : фот. ; 21 см. – 50 экз.
401. Седова, Елена Евгеньевна. Черевково-Ракулка. Материалы к краеведению :
[сборник] / Елена Седова. – Архангельск : [Изд. центр Помор. ун-та], 2008
(Соломбал. тип.). – 140 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – 300 экз.
402. Семь чудес Архангельской области : пособие для подготовки к практ.
занятиям по «Отечественной истории» : [для студентов высших учебных заведений
/ Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т, Арханг. фил.] ; сост. и отв. редакторы Н. Ф.
Майга , В. В. Шумилов. – Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 75, [1] с. : ил. ; 21 см.
– (История в лицах и фактах). –50 экз.
403. Соловецкий сборник. Вып. 5 / Соловец. гос. ист.-архитектур. музейзаповедник ; [ред. совет : О. Г. Волков и др.]. – Архангельск, 2008 (Правда Севера).
– 201 с. – ISBN 978-5-85879-470-7. – 500 экз.
404. Соловецкое море. Вып. 7 : ист.-лит. альманах / [редкол.: В. Н. Матонин (гл.
ред.) и др.]. – Москва ; Архангельск : Товарищество Сев. Мореходства, 2008. – 252
с., [13] л. ил. : ил. ; 29 см. – Библиогр.: с. 250–252, и в подстроч. примеч.
405. Соловки во времени и в пространстве / [ведущий – писатель В. Матонин ;
продюсер В. Лойтер]. – Архангельск : Поморфильм, 2008. – 1 эл. опт. диск (DVDROM) ; 12 см. – (в кор.).
406. Сольвычегодск : город пяти веков / Отд. по культуре и туризму адм.
муницип. образования «Котлас. муницип. р-н», Сольвычегод. ист.-художеств.
музей. – [б. м., 2008]. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (в кор.).
407. Сольвычегодск : история и легенда : возрождению Русского Севера
посвящается... / [рассказывает Елена Парконен – гл. хранитель Сольвычегод. ист.художеств. музея]. – Архангельск : Поморфильм, 2008. – 1 эл. опт. диск (DVDROM) ; 12 см. – (в кор.)
408. Старцев, Валентин Иванович. Древо без корней не устоит. Из истории
Коношского края: волости и погосты, церкви и деревни, обычаи и предания, имена
и даты / В. Старцев. – Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 334, [1] с., [28] л. ил. :
факс., карты, портр. ; 30 см. – (Православное краеведение). – ISBN 978-5-85879452-3 (в пер.). – 1000 экз.

409. Третьяков, Сергей Григорьевич. Записки краеведа : (из наследия С. Г.
Третьякова) / [подгот.: А. Русанов]. – [б. м.], 2008 (Ред. район. газеты «Заря»). – 101
с., [8] л. ил. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 100 экз.
410. Три Александра. Романовы. Личность в истории : пособие по подготовке к
практ. работе по «Отечественной истории» : [для студентов высших учебных
заведений] / Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т, Арханг. фил. ; сост. и отв. ред. В.
В Шумилов. – Архангельск, 2008. – 104 с. ; 21 см.
411. Трошина, Татьяна Игоревна. Великая война... Забытая война... Архангельск
в годы Первой мировой войны (1914 – 1918 гг.) : книга для учителей / Т. И.
Трошина ; Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников
образования, Добровол. культурно-просвет. об-во «Норд». – Архангельск, 2008
(КИРА). – 169 с. : [5] л. ил., фот., карт. ; 20 см. – Библиогр.: с. 165–169, и в
подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98450-058-6. – 550 экз.
412. 1918 год в судьбах России и мира: развертывание широкомасштабной
Гражданской войны и международной интервенции : сб. материалов науч. конф. /
Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш.
проф. образования «Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [редкол. В. И.
Голдин, О. М. Санковская (отв. ред., сост.) и др.]. – Архангельск : Солти, 2008
(Соломбал. тип.). – 223 с. : табл. ; 24 см. – ISBN 5-7536-0229-0. – 500 экз.
413. Упадышев, Николай Васильевич. ГУЛАГ на Европейском Севере России:
генезис, эволюция, распад / Н. В. Упадышев ; Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова». – Архангельск : Поморский университет, 2007 (Соломбал. тип.). –
323 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-88086-735-6 (в пер.). –
1000 экз.
414. Фенёв, Владимир Николаевич. Сопряженность / В. Н. Фенёв. – Архангельск,
2008 (ИЦ Радуга). – 26, [1] с. : ил., карты ; 21 см. – 150 экз.
415. Харитонов, Николай Николаевич. Архангельский Оксюморон. [Кн. 1 :
Собрание сочинений о стиле жизни на Русском Севере : в 6 т. Т. 1-3] / Николай
Харитонов. – Архангельск, 2008 (АрхПресс). – [306] с., цв. ил. ; 25 см. – 5000 экз.
416. Харитонов, Николай Николаевич. Архангельский Оксюморон. [Кн. 2 :
Собрание сочинений о стиле жизни на Русском Севере : в 6 т. Т. 4-6] / Николай
Харитонов. – Архангельск, 2008. (АрхПресс). – [169] с., цв. ил. ; 24 см. – 5000 экз.
417. Харитонов, Николай Николаевич. Оксюморон. Собрание сочинений о стиле
жизни на Русском Севере : [в 6 т. Т. 5] / Николай Харитонов. – Архангельск, 2008
(АрхПресс). – [95] с. с обл. : ил., цв. ил. ; 24 см. – ISBN 978-5-91101-004-1. – 5000
экз.
418. Чередникова, Анна Юрьевна. Исламский мир : метод. рекомендации к
спецкурсу : [для студентов гуманитарных специальностей высших учебных
заведений] / А. Ю. Чередникова ; ГОУ ВПО «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова», Ист. фак., Каф. всеобщей истории. – Архангельск : Помор. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова, 2008 (КИРА). – 38 с. ; 21 см. – Библиогр. в тексте. – 100 экз.

419. Чередникова, Анна Юрьевна. Методические рекомендации к семинарским
занятиям в курсе Новейшей истории стран Востока (II часть) для студентов 5 курса
заочного отделения исторического факультета / А. Ю. Чередникова ; ГОУ ВПО
Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак., Каф. всеобщ. истории. –
Архангельск : Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
2008 (КИРА). – 26 с. – Библиогр.: с. 15–26. – (21 см). – 100 экз.
420. Шенкурск. Фотографии начала XX века : из коллекции Шенкурского
районного краеведческого музея : [комплект из 14 открыток]. – [Архангельск,
2008] (Правда Севера). – [14] отд. л. : ил. ; 9х14 см. – (в конв.).
421. Шестнадцатая конференция по изучению скандинавских стран и
Финляндии : материалы конф. (г. Архангельск, Поморский государственный
университет имени М. В. Ломоносова, 9 – 12 сент. 2008 года) : [тез. докл. : в 2 ч. Ч.
1 / редкол.: С. Г. Виригин и др.]. – Москва ; Архангельск : Институт всеобщей
истории РАН : Поморский государственный университет, 2008 (Соломбал. тип.). –
341 с. – Текст на рус. и частично на англ. яз. Огл. на рус. и англ. яз. – ISBN 5-75360220-7. – 200 экз.
422. Щипин, Владимир Игоревич. История Черевковской волости : [ист.-этногр.
очерк] / Владимир Щипин. – с. Красноборск, 2008 (Котлас. тип.). – 235 с. : ил., цв.
ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 230–233, и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-8432-00862 (в пер.). – 350 экз.
423. «Это было, было...» Фотолетопись Нименьги (XX – XXI веков) / [сост. В.
Максаков]. – [с. Нименьга, 2008] (Онежская тип.). – 29, [1] с. : ил. ; 29 см. – 50 экз.
424. Яковлев, Сергей Яковлевич. Царские визиты, или Забытые страницы
истории / С. Я. Яковлев ; [под ред. В. В. Шумилова]. – Архангельск, 2008 (Правда
Севера). – 152, [7] с. : ил., цв. ил. ; 30 см. – Библиогр.: с. 158. – ISBN 978-5-85879475-2 (в пер.). – 500 экз.
425. Aleksander Kan historiker och nordist : bibliografi med sjalvbiografi / [ред. А. В.
Репневский]. – Archangelsk, 2008 (КИРА). – 72 p. ; 20 cм. – Текст на рус. и швед. яз.
– ISBN 978-5-98450-067-8. – 100 экз.
426. Ars Historica. Альманах научного студенческого общества исторического
факультета ПГУ. Вып. 1 / Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. ;
[редкол.: Д. С. Козлов (гл. ред.) и др.]. – Архангельск, 2008 (КИРА). – 115 с. ; 20 см.
– Библиогр. в подстроч. примеч. – 500 экз.

Экономика
427. Автоматизация сметных расчетов в строительстве (на примере
программного комплекса «Гранд-Смета») : метод. указания к выполнению
курсовой и дипломной работ : [для студентов строительного факультета дневной
формы обучения] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, [Каф.
автомоб. дорог] ; [сост. А. П. Игнатьева]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т,
2008 (АГТУ). – 39, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26. – 100 экз.

428. Алексеева, Людмила Васильевна. Аттестация рабочих мест по условиям
труда : учеб. пособие : для студентов вузов, обучающихся по направлению 280100
«Безопасность жизнедеятельности» по специальностям 280101 «Безопасность
жизнедеятельности в техносфере», 280102 «Безопасность технологических
процессов и производств» / Л. В. Алексеева ; Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : [Архангельский государственный
технический университет], 2008 (АГТУ). – 212 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 208,
и в тексте. – ISBN 978-5-261-00380-9. – 300 экз.
429. Архангельское качество, 1999 – 2008: большой справ. потребителя : [конкурс
«Архангельское качество-2008» : кат. лауреатов / Изд-во «Бизнес-медиа», ФГУ
«Архангельский ЦСМ» ; шеф-ред. Д. Горин ; фот.: И. Дейнеко и др.] ; подгот.: Л.
Щукина и др. – Архангельск : Бизнес-медиа, 2008 (Правда Севера ; Луна-графика).
– 50 с. : цв. ил. ; 30 см. – 2000 экз.
430. Бабий, Леонид Николаевич. Восхождение. История становления и развития
торгово-производственного холдинга «Петровский», рассказанная в очерках,
статьях, репортажах, интервью и коротких заметках / Леонид Бабий. –
Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 701, [1] с., [16] л. ил. : цв. ил., ил. ; 21 см. –
ISBN 978-5-85879-501-8 (в пер.). – 3000 экз.
431. Бровина, Татьяна Михайловна. Анализ бухгалтерского баланса : практикум
: [для студентов Ин-та экономики, финансов и бизнеса специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и для студентов других специальностей] / Т.
М. Бровина, М. Л. Репова ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. унт, Ин-т экономики, финансов и бизнеса. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Архангельск :
Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 155 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
152–154. – ISBN 978-5-261-00394-6. – 200 экз.
432. Бухгалтерская финансовая отчетность организации : метод. рекомендации
по выполнению курсовой работы : [для студентов специальности 080109.65
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»] / Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и бизнеса ; [сост.: Л. В. Никитина, В. Ф.
Симонова]. – [Изд. 2-е, доп. и перераб.]. – Архангельск : Архангельский
государственный технический университет, 2008 (АГТУ). – 66 с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 48 (11 назв.). – (в пер.). – 100 экз.
433. Бухгалтерский учет : метод. указания и задания к курсовой работе для
студентов специальности 080105.65 «Финансы и кредит» / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост.:
Н. Г. Вотинова, Г. В. Веретильная, В. И. Конков]. – [2-е изд., доп. и перераб.]. –
Архангельск : Архангельский государственный технический университет, 2008
(АГТУ). – 56 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 9–11 (17 назв.), с. 47 (6 назв.). – (в
пер.). – 100 экз.
434. Бухгалтерский учет : метод. указания и задания к контрольной работе для
студентов специальности 080507.65 «Менеджмент организации» / Федер. агентство
по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и бизнеса ; [сост.: Н.
Г. Вотинова, В. Ф. Симонова]. – [Изд. 2-е, доп. и перераб.]. – Архангельск :
Архангельский государственный технический университет, 2008 (АГТУ). – 30 с. :
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22 (8 назв.). – (в пер.). – 100 экз.

435. Бухгалтерский финансовый учет : метод. указания и задания к курсовой
работе : [для студентов, обучающихся по специальности 080109.65 «Бухгалт. учет,
анализ и аудит» всех форм обучения] / Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост.: Г. В. Веретильная , Н.
Г. Вотинова, Т. В. Корельская]. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – Архангельск :
Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 81 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 30–
32. – 100 экз.
436. Велютина, Вера Георгиевна. Внутренний аудит (организационнотехнический и практический аспекты) : учеб. пособие / В.Г. Велютина ; Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования Всерос. заоч. финансово-экон. инт, Фил. в г. Архангельске. – Архангельск, 2008 (ИЦ СГМУ). – 141 с. : табл. ; 20 см.
– Библиогр.: с. 100. – 100 экз.
437. Вехорева, Алла Алексеевна. Теория экономического анализа : учеб.-метод.
комплекс : [для студентов 4-х курсов (1-е и 2-е образование), обучающихся по
специальности 080109 (06.05.00) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»] / А. А.
Вехорева ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т», Фил. в г. Архангельске. –
Архангельск : Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т, Фил. в г. Архангельске, 2008
(Пресс-Принт). – 89, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 83. – 300 экз.
438. Вехорева, Алла Алексеевна. Экономический анализ : учеб.-метод. комплекс /
А. А. Вехорева ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т, Фил. в г.
Архангельске. – Архангельск, 2007 (Пресс-Принт). – 115 с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 108. – 100 экз.
439. Владимирова, Татьяна Михайловна. Системы качества : учеб. пособие / Т.
М. Владимирова ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. –
Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 119 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
117–118. – 500 экз.
440. Делопроизводство (документационное обеспечение управления) : метод.
указания и сб. заданий для выполнения практических, лабораторных и
контрольных работ / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Инт экономики, финансов и бизнеса ; [сост.: М. Ю. Варакин]. – [2-е изд., доп. и
перераб.]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 52 с. : ил. ; 21 см.
– Библиогр.: с. 51. – 100 экз.
441. Дипломное проектирование : метод. указания к преддипломной практике и
дипломному проектированию специальность 080502.65 «Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)» / Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов
и бизнеса ; [сост.: М. Д. Каргополов, Н. А. Стрежнева]. – [2-е изд., перераб.]. –
Архангельск : [Архангельский государственный технический университет], 2008
(АГТУ). – 24 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 17. – 50 экз.
442. Дисциплины экономико-математического цикла и информационных
технологий : учеб. программы / Н. В. Дмитриева, А. А. Гусаков, И. В. Кокорина [и
др.] ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Поморский

университет, 2008 (Северодв. тип.). – 150 с. : табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце
программ. – 100 экз.
443. Добро пожаловать в Tupperware / Дистрибьютерский центр Наталии и
Николая Горбачевых. – [Архангельск, 2007] (Пресс-Принт). – 30, [3] с., вкл. обл. :
ил. ; 21 см. – 100 экз.
444. Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Архангельской области на 2009 – 2011 годы» : [утв.
администрацией Арханг. обл. от 18 сент. 2008 г. № 208-па/31 : с прилож.] /
Департамент экон. развития Арханг. обл. – Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 47,
[1] с. ; 20 см. – 50 экз.
445. Жура, Светлана Егоровна. Финансы организаций (предприятий). Учебнометодический комплекс по дисциплине специальностей 080105 «Финансы и
кредит», 080507 «Менеджмент организации» : учеб.-метод. пособие / С. Е. Жура ;
Междунар. акад. наук [и др.] ; Междунар. «Лига развития науки и образования»
(Россия), Междунар. ассоц. развития науки, образования и культуры России
(Италия), Негос. некоммерч. образоват. учреждение «Ин-т упр.» (г. Архангельск). –
Москва ; Архангельск : Институт управления, 2008 (МИУ). – 173 с. : ил., табл. ; 20
см. – Библиогр.: с. 170–171. – ISBN 978-5-8382-0348-9. – 1000 экз.
446. Занятость молодежи : сделать правильный выбор : [норматив.-правовые док.
: сб. о молодежи и для молодежи] / Упр. гос. службы занятости Арханг. обл., Обл.
гос. учреждение «Центр занятости г. Архангельска» ; [под ред.: Н. А. Гришина ;
подгот. при участии: Т. М. Марченко и др.]. – Архангельск, 2007. – 60 с. : ил., цв.
ил. ; 30 см.
447. Инновационный выбор России : сб. материалов междунар. науч.-практ.
конф., 19 – 20 мая 2008 г., г. Архангельск : в 2 ч. Ч. 1 : Секции 1 – 2 / [науч. ред.: А.
Н. Ежов]. – Москва ; Архангельск : Институт управления, 2008 (МИУ). – 202 с. –
Доп. тит. л. на англ. яз. Рез. парал. на англ., рус. яз. – ISBN 978-5-8382-0402-8.
448. Инновационный выбор России : сб. материалов междунар. науч.-практ.
конф., 19 – 20 мая 2008 г., г. Архангельск : в 2 ч. Ч. 2 : Секции 3 – 7 / [науч. ред.: А.
Н. Ежов]. – Москва ; Архангельск : Институт управления, 2008 (МИУ). – 154 с. ;
21 см. – Доп. тит. л. на англ. яз. Рез. парал. на англ., рус. яз. – ISBN 978-5-83820404-2. – 500 экз.
449. Информационные технологии в бизнес-планировании : метод. указания по
выполнению лабораторных, контрольных и курсовых работ по дисциплине
«Информационные технологии в управлении» / Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т
экономики, финансов и бизнеса ; [сост.: Е. В. Ширшов, А. М. Сажинов]. –
Архангельск : [Архангельский государственный технический университет], 2008
(АГТУ). – 39 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 38. – 50 экз.
450. Информационные технологии в экономике и управлении : метод. указания
по выполнению контрольных и курсовых работ / Федер. агентство образования РФ,
Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост. Е. В.
Ширшов]. – Архангельск : [Архангельский государственный технический
университет], 2008 (АГТУ). – 71 с. : рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 49. – 50 экз.

451. История развития бухгалтерского учета : метод. указания и задания к
контрольной работе : [учеб. пособие для студентов специальности 080109.65
«Бухгалт. учет, анализ и аудит» очно-заоч. форм обучения] / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост.
В. И. Конков]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 100 с. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 94–99. – 50 экз.
452. Итоговая аттестация по специальности 080507.65 «Менеджмент
организации» специализация «Финансовый менеджмент» : метод. указания по
подготовке к государственной итоговой аттестации : [для студентов дневной, очнозаочной и заочной форм обучения] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост.: Е. Д. Исаева, А. В.
Пластинин]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 78, [1] с. с обл.
: ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24–30, 64–65. – 150 экз.
453. Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения на примере
административного района : метод. указания по выполнению курсового проекта :
специальность 120302.65 «Земельный кадастр» (очная и заочная формы обучения) /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. геодезии и земел.
кадастра ; [сост. В. В. Пугин]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ).
– 42 с. : ил., табл., карты ; 21 см. – Библиогр.: с. 30. – 200 экз.
454. Карта товаров и услуг. Архангельск. Вып. 4 : 2008 – 2009 : [ежегод. гор.
информ.-реклам. издание / гл. ред. Е. К. Русинов]. – Архангельск : Проект profit,
2008. – 71 с. ; 18х10 см + 1 к. (1 л.) : цв. ил.; 69х48 см (в слож. 17х10 см). – (в обл.).
– 10000 экз.
455. Климов, Алексей Юрьевич. Лесная сертификация: сущность и
экономическая эффективность : монография / А. Ю. Климов, А. В. Пластинин ;
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. университет. – Архангельск :
[Архангельский государственный технический университет], 2008 (АГТУ). – 137 с.
: табл., рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 105–112. – ISBN 978-5-261-00370-0. – 500 экз.
456. Конков, Виктор Иванович. История возникновения бухгалтерского учета :
учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» / В. И. Конков ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и бизнеса. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008
(АГТУ). – 218 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 214–217 (69 назв.). – (в пер.). – 100
экз.
457. Коноплев, Сергей Петрович. Управление качеством : учеб. пособие : для
студентов вузов, обучающихся по специальности 351400 «Прикладная
информатика (по областям)» и другим междисциплинарным специальностям / С. П.
Коноплев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т, Фил. в г.
Архангельске. – Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 101 с. : рис., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 100. – 200 экз.
458. Красиков, Николай Васильевич. Банковский менеджмент и маркетинг :
учеб. пособие / Н. В. Красиков ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т, Фил. в г.

Архангельске. – Архангельск, 2008 (ИЦ СГМУ). – 59 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 46. – 300 экз.
459. Леонтьев, Владимир Сергеевич. Методика экономической оценки
эффективности производства продукции (на примере малых мебельных
предприятий) : автореф. дис. … канд. экон. наук : специальность 08.00.05 –
«Экономика и управление народным хозяйством» (Экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) /
Владимир Сергеевич Леонтьев ; [ГОУ ВПО «Арханг. гос. техн. ун-т», Каф.
экономики отраслей]. – Санкт-Петербург, 2008 (АГТУ). – 19, [1] с. с обл. : ил., табл.
; 21 см. – Библиогр.: с. 20 (4 назв.). – 100 экз.
460. Лес и деревообработка. IX Международная специализированная выставка, 26
– 28 марта 2008 г., [Архангельск] = IX International specialized exhibition «Fprestry
and wood-processing», 26 – 28 march : офиц. кат. – Архангельск : Выст. центр
«Помор. Ярмарка», 2008 (Северодв. тип.). – 64 с. ; 21 см. – Текст парал. рус., англ.
461. Логистика : метод. указания и сб. заданий по выполнению практических и
контрольных работ / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Инт экономики, финансов и бизнеса ; [сост.: М. Ю. Варакин]. – Архангельск :
Архангельский государственный технический университет, 2008 (АГТУ). – 57 с. :
рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 56. – (в пер.). – 100 экз.
462. Лукин, Алексей Юрьевич. Анализ финансового состояния организации :
учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» направления подготовки
«Транспортное строительство» / А. Ю. Лукин ; Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т, [Каф. строит. пр-ва]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008
(АГТУ). – 95 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 93–94. – ISBN 978-5-261-00363-2. – 300
экз.
463. Малый бизнес Архангельской области. Итоги 2007 года : [сборник] /
Департамент экон. развития Арханг. обл. – Архангельск, 2008. – 55 с. : цв. ил. ; 21
см.
464. Маргаритинская ярмарка, 24 – 27 сентября 2008 г., г. Архангельск : кат.
участников. – Архангельск : Помор. ярмарка, 2008 (Северодв. тип.). – 56 с. ; 20 см.
– 1000 экз.
465. Матвиенко, Ирина Ивановна. Финансы бюджетных организаций : учеб.
пособие / И. И. Матвиенко ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования,
Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т, Фил. в г. Архангельске. – Архангельск, 2007
(ИЦ СГМУ). – 77 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 76–77. – ISBN 978-5-86279-162-4. – 500
экз.
466. Межвузовская студенческая научная конференция «Наука и технологии:
теория и практика. Поиск себя в современной бизнес-среде» : материалы конф. / Мво образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Всерос. заоч. финансово-экон.
ин-т», Арханг. фил. ; [под ред. А. В. Сметанина, Т. Е. Котенко]. – Архангельск :
ВЗФЭИ, 2008. – 83 с. : табл. ; 21 см. – 250 экз.

467. Международные стандарты аудита : метод. указания и задания к
контрольной работе / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т,
Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост. В. И. Конков]. – Архангельск : Изд-во
АГТУ, 2008 (АГТУ). – 92 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 71–72. – 100 экз.
468. Менеджмент : учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 080502.65
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост.:
Е. Д. Исаева]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 135 с. : ил. ;
21 см. – Библиогр.: с. 134. – 75 экз.
469. Народный контроль / Обществ. орг. «Нар. контроль». – [Архангельск], 2008
(Пресс-Принт). – 20 с. : ил. ; 21 см. – 3000 экз.
470. Народный контроль. «Власть можно и нужно контролировать...» / [Соц. фонд
«Нар. контроль»]. – [Архангельск, 2008]. – 72 с. : ил. ; 20 см.
471. Научно-исследовательские аспекты изучения экономических наук :
результаты науч. работ студентов ИЭФБ за 2007/08 учеб. год / Федер. агентство по
образованию, ГОУ ВПО «Арханг. гос. техн. ун-т», Ин-т экономики, финансов и
бизнеса ; [отв. за вып.: С. В. Ершов, Е. С. Знаменская]. – Архангельск : Арханг. гос.
техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 329 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 118
экз.
472. Ненецкий автономный округ. Первый на Крайнем Севере : спец. вып.
иллюстрир. журн. «Поморская столица», посвященный 80-летию НАО / [гл. ред.:
А. Ф. Сухановский]. – Архангельск : СК-Россия, 2008. – 42 с. : цв. ил. ; 30 см.
473. Овчинников, Олег Владимирович. Инновационная стратегия российской
экономики : предпосылки, характер, прогноз : монография / О. В. Овчинников, Я.
В. Попаренко, А. В. Сметанин ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». –
Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ). – 347 с. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 346–347, и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-88086-795-0 (в пер.). –
500 экз.
474. Определение рыночной стоимости недвижимости : метод. рекомендации к
выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы оценки недвижимости» /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: В. И. Раковский,
И. Л. Слепухина]. – Архангельск : АГТУ, 2008 (АГТУ). – 51 с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 48–50. – 100 экз.
475. Оптимальный межоперационный баланс затрат и результатов производства
промышленного предприятия : учеб.-метод. пособие : [для студентов высших
учебных заведений] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т,
Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост.: М. Д. Каргополов]. – [2-е изд.,
перераб.]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 37 с. : ил., табл. ;
21 см. – 50 экз.
476. Организация деятельности коммерческого банка : курс лекций : [учеб.
пособие для студентов всех форм обучения специальности 080105.65 «Финансы и
кредит»] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т

экономики, финансов и бизнеса ; [сост.: Г. А. Кируца]. – Архангельск : Арханг. гос.
техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 123 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 118–122 (50
назв.). – 100 экз.
477. Организация работ по охране труда в образовательном учреждении :
семинар. Оценка состояния условий охраны труда на рабочих местах : материалы
студ. науч.-практ. конф. / сост.: О. Г. Плечова]. – Архангельск : [Арханг. гос. техн.
ун-т], 2008 (АГТУ). – 68 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз.
478. Основы менеджмента : метод. рекомендации по выполнению курсовой
работы : [для студентов, изучающих дисциплину «Основы менеджмента» всех
форм обучения] / М-во образования Рос. Федерации, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т
экономики, финансов и бизнеса ; [сост.] Я. Ф. Молнар. – Архангельск : Арханг. гос.
техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 62 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 62. – 200 экз.
479. Основы предпринимательства : метод. указания к выполнению контрольной
работы : [для студентов IV курса строительного факультета специальностей
270102.65 «Промышленное и гражданское строительство», 270115.65 «Экспертиза
и управление недвижимостью»] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т ; [сост. Л. П. Кулиш]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 20,
[1] с. с обл. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 13–17. – 200 экз.
480. Особенности бухгалтерского учета в торговле : метод. рекомендации по
выполнению контрольной работы : [для студентов всех форм обучения
специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»] / Федер. агентство
по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса.
[Каф. бухгалт. учета ; сост.: Л. В. Никитина, В. Ф. Симонова]. – [2-е изд., доп. и
перераб.]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 27 с. : ил., табл. ;
21 см. – Библиогр.: с. 25–26. – 100 экз.
481. Особенности организации финансов хозяйствующих субъектов в
зависимости от организационно-правовой формы : метод. рекомендации к
выполнению контрольной работы по дисциплине «Финансы» / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса, [Каф.
финансов и кредита] ; [сост. Э. В. Залукаева]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. унт, 2008 (АГТУ). – 20 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12–13. – 150 экз.
482. Охрана окружающей среды и эколого-экономические расчеты : метод.
указания к проведению расчетов по курсу «Промышленная экология» : [для
студентов факультета механической технологии древесины специальности
280102.65 «Безопасность технологических процессов и производств» при изучении
дисциплины «Промышленная экология» / Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: М. А. Жвакина, О. А. Жвакина, Л. В. Алексеева]. –
Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 40 с. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 28–29. – 100 экз.
483. Оценка экономической эффективности инвестиций и инноваций в лесном
комплексе : сб. науч. трудов : [науч.-техн. конф. профессорско-преподавательского
состава, научных, инженерно-технических работников и аспирантов по итогам
работ за 2007 г.] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т
экономики, финансов и бизнеса ; [отв. за вып.: С. В. Ершов, Е. С. Знаменская]. –

Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 259 с. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-261-00359-5. – 300 экз.
484. Практикум по лесотранспортной логистике / Федер. агентство по
образованию Рос. Федерации, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Ф. А. Павлов, Н. Н.
Буторин, Н. Ф. Павлова, А. А. Корякин] ; под ред. Ф. А. Павлова. – Архангельск :
Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 62 с. : рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 60–61. – 150 экз.
485. Практикум по мировой экономике : учеб.-метод. пособие для студентов
экономических специальностей / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и бизнеса ; [сост.: Н. Н. Тюкина, И. А. Губинских].
– Архангельск : Архангельский государственный технический университет, 2008
(АГТУ). – 58 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 56–57. – (в пер.). – 100 экз.
486. Практикум по социально-экономической статистике : [для студентов
экономических специальностей по дисциплине «Статистика»] / Федер. агентство
по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ;
[сост.: М. Л. Репова, Е. В. Сазанова]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008
(АГТУ). – 141 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 140. – 200 экз.
487. Президентская программа подготовки управленческих кадров для
экономики Архангельской области : материалы науч.-практ. конф. : [19 дек. 2007 г.
/ редкол.: Ю. Ф. Лукин, С. Л. Тюкина, Л. Г. Тюкин]. – Архангельск, 2008
(Соломбал. тип.). – 101 с. : табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч.
примеч. – ISBN 5-7536-0212-6. – 500 экз.
488. Президентская программа подготовки управленческих кадров.
Архангельская область : [1997 – 2013 / Федер. комис. по организации подготовки
управленч. кадров для организаций нар. хоз-ва, Арханг. обл. комис. по организации
подготовки управленч. кадров ; вступ. сл.: О. Г. Лушников]. – [Архангельск, 2008].
– 42, [2] c. : цв. ил. ; 15 см.
489. Проблемы развития транспортной инфраструктуры Европейского Севера
России. Вып. 3 : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 29 – 30 марта 2008 года
/ Федер. агентство морского и речного трансп., ФГОУ ВПО «С.-Петерб. гос. ун-т
вод. коммуникаций», Котлас. фил. [отв. ред. С. А. Гладких]. – Котлас
(Архангельская обл.) : Котласский фил. СПГУВК, 2008 (Котлас. тип.). – 190 с. : ил.,
табл. ; 20 см. – ISBN 978-5-88789-198-9. – 200 экз.
490. Сметанин, Альберт Васильевич. История экономики : учеб.-метод. пособие /
А. В. Сметанин, Я. В. Попаренко, А. В. Шумилова. – Архангельск, 2007 (ИЦ
СГМУ). – 170 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 170. – ISBN 978-5-86279-158-7. – 100
экз.
491. Современные социально-экономические процессы и их автоматизация : сб.
статей / Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию Рос. Федерации,
ГОУ ВПО «Сев. гос. мед. ун-т», Ин-т информ. технологий ; [под ред. А. М.
Копейкина]. – Архангельск : [Сев. гос. мед. ун-т], 2008 (СГМУ). – 143 с. : ил. ; 21
см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-86279-172-3. – 300 экз.
492. Созвездие ревью = Sozvezdye review : издание для поставщиков нефтегазовой
отрасли. № 4, весна / «Созвездие», центр содействия поставщикам нефтегазовой

промышленности (Архангельск) ; [рук. проекта С. Смирнов]. – Архангельск, 2008.
– 39, [1] с. : ил. ; 34 см.
493. Соколова Е. С. Исследование систем управления : учеб.-метод. комплекс :
[для студентов 4-го курса (первое и второе высшее образование) специальности
080507 «Менеджмент организации»] / Е. С. Соколова ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования, Всерос. заоч.
финансово-экон. ин-т, Фил. в г. Архангельске. – Архангельск : Всерос. заоч.
финансово-экон. ин-т, Фил. в г. Архангельске, 2007 (Пресс-Принт). – 106, [2] с. :
ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 99. – 130 экз.
494. Соколова Е. С. Маркетинг : учеб.-метод. комплекс : [для студентов III курса
(первое и второе высшее образование), специальностей: 080105 «Финансы и
кредит» и др.] / Е. С. Соколова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования, Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т, Фил. в г.
Архангельске. – Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 92, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 90. – 300 экз.
495. Социально-экономическое развитие южного региона Архангельской
области : материалы студен. Межвуз. конф. (Коряжма, 18 – 19 дек. 2008 г.) / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Коряжем. фил. ; [сост.: О. Н. Вотинцева,
О. В. Карунина, В. В. Сушков]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2008 (ПГУ). – 100 с. :
ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-88086-3. – 100 экз.
496. Социальные аспекты лесопользования : метод. указания к выполнению
практ. работ / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Р.
В. Сунгуров, С. В. Третьяков]. – Архангельск : Архангельский государственный
технический университет, 2008 (АГТУ). – 27 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 13. –
150 экз.
497. Социальный потенциал региона как фактор развития северных территорий :
монография / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высшего проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Ин-т север.
территорий ; А. А. Дрегало [и др.] – Архангельск : Поморский университет, 2008
(ИЦ СГМУ). – 389 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 357–367. – ISBN 978-5-86279-1808. – 300 экз.
498. Статистика на промышленном предприятии : метод. указания и задания к
курсовой работе по статистике : [для студентов всех форм обучения по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»] / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост.:
Т. В. Бауман, М. Л. Репова, Е. В. Сазанова]. – Изд. 2-е, доп. и перераб. –
Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 36 с. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 35. – 100 экз.
499. Строй-ЭКСПО : [четвертая специализированная выст.] : 15 – 17 мая 2008 г., г.
Архангельск : кат. участников выст. – Архангельск, 2008. – 66 с., [2] л. ил. : цв. ил. ;
21 см.
500. Тарутин, Алексей Петрович. Предпринимательские риски : учеб. пособие
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080508

«Экономика и управление на предприятии по отраслям» / А. П. Тарутин, Л. Ю.
Ласкина ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон.,
финансов и бизнеса. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 126 с. : табл. ;
21 см. – Библиогр.: с. 111–114. – ISBN 978-5-261-00409-7. – 500 экз.
501. Теория бухгалтерского учета : метод. указания и задания к контрольной
работе : [для студентов всех форм обучения специальности 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»] / Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост. Г. В. Веретильная и
др.]. – [3-е изд., доп. и перераб.]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008
(АГТУ). – 60 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 40. – 100 экз.
502. Управление охраной труда в организациях : учеб. пособие / Федер. агентство
по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Регион. базовый центр безопасности труда
и жизнедеятельности ; [Л. В. Алексеева, В. И. Синицкий, А. М. Быков, М. В.
Типкова] – Архангельск : Архангельский государственный технический
университет, 2008 (АГТУ). – 201 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 198–199. – 500
экз.
503. Управление персоналом : метод. указания к выполнению практ. работ /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. Е. Г. Шилова]. –
Архангельск, 2008 (АГТУ). – 31 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 30. – 50 экз.
504. Управление проектами : метод. указания к выполнению лабораторных и
контрольных работ : [для студентов специальности 080502.65 «Экономика и упр.
лесного хоз-ва и лесной пром-сти», 080507.65 «Менеджмент орг.»] / Федер.
агентство образования РФ, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и
бизнеса ; [сост. Е. В. Ширшов]. – [2-е изд., перераб.]. – Архангельск : Арханг. гос.
техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 122 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 118. – 50 экз.
505. Управление проектами в Microsoft Project 2007 : метод. указания к
выполнению курсовой работы по управлению проектом : [для студентов
строительного факультета специальности 270115.65 «Экспертиза и управление
недвижимостью»] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т,
[Каф. строит. пр-ва ; сост. А. Ю. Лукин]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т,
2008 (АГТУ). – 63 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 61 (4 назв.). – 50 экз.
506. Управленческий анализ в отраслях : метод. указания по выполнению
контрольной работы : [для студентов заочного и очно-заочного отделений] / Федер.
агентство по образованию (Рособразование), Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т
экономики, финансов и бизнеса ; [сост. Т. М. Бровина]. – Архангельск : Арханг.
гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 44 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 34. – 100 экз.
507. Управленческий анализ в отраслях : практикум / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост.:
Т. М. Бровина, М. Л. Репова]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ).
– 286 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 283–285. – 100 экз.
508. Услуги кредитных организаций Архангельской области для малого и
среднего бизнеса / Департамент экон. развития Арханг. обл. – Архангельск, 2008
(Марка). – 57 с. : табл. ; 20 см. – 450 экз.

509. Фефилова, Елена Федоровна. Финансовая математика : учеб.-метод. пособие
/ Е. Ф. Фефилова, Ю. С. Кустова ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова». – Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ). – 218, [1] с. :
табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 216–217 (35 назв.). – ISBN 978-5-88086-790-5 (в пер.).
– 300 экз.
510. Финансовое планирование на предприятии : метод. указания к выполнению
практ. заданий для студентов экономических специальностей / Арханг. гос. техн.
ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса ; [сост.: И. В. Смирнова, Н. П.
Кашенцева]. – Архангельск : [Архангельский государственный технический
университет], 2008 (АГТУ). – 61 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 52. – 200 экз.
511. Шумилова А. В. Организация делопроизводства и персональный менеджмент
: учеб.-метод. пособие / А. В. Шумилова. – Архангельск, 2007 (ИЦ СГМУ). – 109 с.
: табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 108. – ISBN 978-5-86279-160-0. – 100 экз.
512. Эконометрика : метод. указания к выполнению контрольной работы / Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и бизнеса ;
[сост. Т. В. Меньшикова]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 67, [1] с. :
ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 67. – ISBN 978-5-261-00404-2. – 150 экз.
513. Экономика производства : метод. указания к практ. занятиям : [для
студентов специальности 250303.65 «Технология деревообработки» и других
специальностей (150405.65, 250201.65, 250301.65)] / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и бизнеса ; [сост.: Т. Н.
Игумнова, О. Л. Смирнова]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 71, [1] с.
: табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 59. – (в пер.). – 50 экз.
514. Экономическая теория : метод. указания к выполнению курсовой работы :
[для студентов очно-заочного и заочного отделений] / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса, Каф.
экон. теории ; [сост.: Е. В. Суханова, Т. Я. Шилова]. – Архангельск : Арханг. гос.
техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 26 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21–24. Электрон. ресурсы: с.
25. – (в пер.). – 200 экз.
515. Экономическое обоснование проектируемых мероприятий : метод. указания
к дипломному проектированию для студентов специальности 250303.65
«Технология деревообработки» / Федер. агентство по образованию
(Рособразование), Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экономики, финансов и бизнеса,
Каф. экономики отраслей ; [cост. М. Г. Кончевская]. – [2-е изд., перераб.]. –
Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 54 с. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 52–53. – 50 экз.
516. Экспертиза и управление недвижимостью : метод. рекомендации по
преддипломной практике и дипломному проектированию : [для студентов
строительного факультета специальности 270115.65 «Экспертиза и управление
недвижимостью» всех форм обучения] / Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т ; [сост. В. И. Раковский и др.]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008
(АГТУ). – 51, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 39–44. – (в пер.). – 100 экз.

Политические науки. Юридические науки. Государство и право

517. Анатолий Ефремов. «Каждый выбирает по себе...» : [фотоальбом / фот.: В.
Толкачев и др.] ; в оформл. использованы картины С. Сюхина. – Архангельск, 2008
(Арханг. печ. двор). – 1 бр. в обертке (15 с.) : цв. ил. ; 18 см.
518. Архангельское областное Собрание депутатов, 1993 – 2008 гг. : [комплект из
18 плакатов] / Арханг. обл. Собр. депутатов. – [Архангельск, 2008]. – [18] отд. л. :
цв. ил. ; 58х45 см. – (в конв.).
519. Архангельское областное Собрание депутатов. 15 лет. 1993 – 2008 : [буклет /
Арханг. обл. Собр. депутатов ; координатор проекта: Е. Чапыгина]. – [Архангельск
: Изд. Арханг. обл. Собр. депутатов, 2008] (Дизайн-бюро А4 ; Северодв. тип.). – 24
с. : цв. ил. ; 30 см. – 500 экз.
520. Бабушкина, Ирина Юрьевна. Юридические памятники Древнего Востока :
практикум / И. Ю. Бабушкина ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». –
Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ). – 367, [1] с. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 367–368, в примеч. в конце чч. и внутри текста. Предм. указ., указ.
собств. имен и санскрит. слов: с. 342–366. – ISBN 978-5-88086-751-6. – 125 экз.
521. Беляевская, Ольга Яновна. Конституционное право человека и гражданина
на судебную защиту / О. Я. Беляевская ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. и проф. образования «Помор. гос. ун-т. им. М. В.
Ломоносова». – Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ). – 270, [1] с. :
ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 236–271, и в подстроч. примеч. – ISBN 978-588086-779-0. – 100 экз.
522. Вертешин, Алексей Иванович. Медиалегитимация политической власти в
современной России / 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, 2008 (ПГУ). –
260, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 212–235. Библиогр. в примеч.: с. 236–
261. – ISBN 978-5-88086-794-3. – 500 экз.
523. Вестник Архангельского государственного технического университета.
Серия «Право» [без обознач. порядковой единицы и номера] / Арханг. гос. техн.
ун-т ; [гл. ред. А. Л. Невзоров]. – Архангельск : Изд. Арханг. гос. техн. ун-т, 2008
(АГТУ). – 131 с. ; 27 см. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISSN 1993-7938. – 500
экз.
524. Вестник Архангельского государственного технического университета.
Серия «Право». Вып. 71 / Арханг. гос. техн. ун-т ; [гл. ред. А. Л. Невзоров]. –
Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2007 (АГТУ). – 153 с. ; 26 см. – Библиогр. в
конце ст. – 500 экз.
525. Вестник избирательной комиссии Архангельской области. № 1 (21) 2008 : О
выборах Президента Российской Федерации (Архангельская область) : офиц. печ.
орган избират. комис. Арханг. обл. / ред. совет: А. Г. Яшков, А. В. Контиевский, Е.
В. Плотицына [и др.]. – Архангельск, 2008 (Дизайн-бюро А4). – 142 с. – 200 экз.

526. Вестник избирательной комиссии Архангельской области. № 2 (22) 2008 : О
конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного
процесса : офиц. печ. орган избират. комис. Арханг. обл. / ред. совет: А. Г. Яшков,
А. В. Контиевский, Е. В. Плотицына [и др.]. – Архангельск, 2008 (Дизайн-бюро
А4). – 40 с. – 100 экз.
527. Вестник избирательной комиссии Архангельской области. № 3 (23) 2008 : О
школе молодого ученого-правоведа : офиц. печ. орган избират. комис. Арханг. обл.
/ ред. совет: А. Г. Яшков, А. В. Контиевский, Е. В. Плотицына [и др.]. –
Архангельск, 2008 (Дизайн-бюро А4). – 54 с. – 200 экз.
528. Гражданское право (особенная часть) : учеб. пособие : [для студентов
заочной формы обучения юридических факультетов по специальности 030501.65
«Юриспруденция»] / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования «Арханг. гос. техн. ун-т», Ин-т права и
предпринимательства ; [сост.: Т. Н. Малая, Н. Ф. Корзун]. – Архангельск : Изд-во
АГТУ, 2008 (АГТУ). – 187, [1] с. ; 21 см. – 500 экз.
529. Григораш, Олег Федорович. Крестовый поход в президенты / Олег
Федорович Григораш. – Архангельск, 2008. – 177 с. : цв. ил. ; 20 см. – ISBN 978-5900504-83-6.
530. Дойков, Юрий Всеволодович. Arnold Wicklund. Английская резидентура
норвежского консула (Архангельск. 1937 – 1938) / Юрий Дойков. – Архангельск,
2008 (Центр документации). – 19 с. ; 21 см. – Библиогр. в примеч.: с. 18. – 50 экз.
531. История отечественного государства и права : тематика контрольных работ
и метод. рекомендации : [для студентов заочной и очно-заочной форм обучения по
специальности «Юриспруденция»] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т ; [сост.: И. В. Сенькова]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008
(АГТУ). – 26 с. ; 21 см. – 250 экз.
532. Как выбрать форму предпринимательства /правовые вопросы/ : учеб.
пособие для старшеклассников / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т, [Ин-т права и предпринимательства] ; подгот.: А. Ф. Малый (отв. ред. и
авт. предисл.) и др.]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2008 (АГТУ). – 52 с. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 51–52. – 200 экз.
533. Молодежь в трудных жизненных ситуациях : сб. информ.-метод. материалов
/ Ком. по делам женщин, семьи и молодежи Арханг. обл., Обл. комис. по делам
несовершеннолетних и защите их прав ; [сост.: Г. Е. Ракитина, В. В. Илюшина ;
редкол.: С. В. Бызова, С. В. Одоева]. – Архангельск, 2008 (Радуга). – 74 с. : ил.,
табл. ; 21 см. – 250 экз.
534. Молчанов, Борис Алексеевич. Обычай в правовой системе России / Б. А.
Молчанов, Е. Б. Гартфельд, Т. В. Королькова – Б. м., 2007. – 341 с. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 320–341, и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-902628-07-6. – 500 экз.
535. Мы изучаем охрану труда : учеб. пособие : [для руководителей и
специалистов] / 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]. – 4-е изд., доп. – Архангельск :

Поморский университет, 2008 (ПГУ). – 245, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – ISBN 978-588086-748-6. – 300 экз.
536. На страже закона и справедливости (10 лет работы комиссии по правам
человека при главе администрации Архангельской области, 1998 – 2008) :
документы и материалы / Комис. по правам человека при главе администрации
Арханг. обл. ; [сост. Н. Г. Дитятева и др. ; гл. ред. Н. Г. Дитятева]. – Архангельск,
2008 (Правда Севера). – 294 с., [8] л. ил. : цв. ил. ; 22 см. – ISBN 978-5-85879-505-6
(в пер.). – 500 экз.
537. Нормативно-правовые акты по вопросам малого предпринимательства : [сб.
федер. законов и постановлений Правительства Рос. Федерации и законов Арханг.
обл.] / Гос. служба занятости, Обл. гос. учреждение «Центр занятости населения
города Архангельска»]. – [Архангельск, 2007] (ИД «ДоМира»). – 52 с. ; 20 см.
538. Организация обучения безопасности труда : метод. указания к выполнению
практ. работы / Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. безопасности технолог. процессов и
производств ; [сост. Е. Н. Щепеткина]. – Архангельск : [Архангельский
государственный технический университет], 2008 (АГТУ). – 22 с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 15. – 150 экз.
539. Перспективы развития ювенального права и ювенальной юстиции в
Российской Федерации : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (23 – 25 окт. 2008
г.) / Федер. агентство по образованию РФ, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Северодв. фил. ; [сост.: Л.
А. Чикин, А. В. Яковлев]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2008 (ПГУ). – 335, [1] с. :
ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-88086-8162. – 150 экз.
540. Порядок разработки инструкций по охране труда : метод. указания к
выполнению практ. работы / Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. безопасности технолог.
процессов и производств ; [сост. Е. Н. Щепеткина]. – Архангельск :
[Архангельский государственный технический университет], 2008 (АГТУ). – 14 с. :
табл. – Библиогр.: с. 11. – 150 экз.
541. Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. : сб.
регион. норматив. правовых актов Арханг. обл. / Департамент образования Арханг.
обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников
образования ; [сост.: О. Т. Гурьева, Т. А. Самокиш]. – Архангельск, 2008 (КИРА). –
96 с. ; 30 см. – ISBN 978-5-98450-069-2. – 250 экз.
542. Право и общество : сб. науч. трудов / Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т права и предпринимательства ; [отв. ред.: Н. М.
Портянко]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 303 с. : ил.,
табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 300 экз.
543. Проблемы реформирования местного самоуправления : материалы Всерос.
науч.-практ. конф. / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т
права и предпринимательства ; [отв. ред.: А. Ф. Малый]. – Архангельск :
Архангельский государственный технический университет, 2008 (АГТУ). – 139 с. ;
21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-261-00388-5. – 300 экз.

544. Региональное управление в условиях модернизации России : монография /
Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш.
проф. образования «Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [С. И. Шубин и
др. ; под общ. ред. С. И. Шубина, В. В. Степановой]. – Архангельск : Поморский
университет, 2007 (ПГУ). – 288, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в примеч. – ISBN
978-5-88086-745-5. – 200 экз.
545. Российское и европейское право: традиции и стратегия развития в условиях
глобализации : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 15-летию
юридического факультета Поморского университета (Архангельск, 30 – 31 окт.
2007 г.) / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высшего
проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Юрид. фак. ; [редкол.
: М. Г. Мелентьева (сост., отв. ред.) и др.]. – Архангельск : Поморский
университет, 2008 (ПГУ). – 464, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в примеч. в конце ст. –
ISBN 978-5-88086-762-2. – 150 экз.
546. Ростовцева, Наталья Владимировна. Основы гражданского права : учеб.практ. пособие : [для абитуриентов и студентов] / Н. В. Ростовцева. – Архангельск,
2008 (АГТУ). – 98 с. : ил., табл. ; 21 см. – 200 экз.
547. Сборник гимнов : гимны России и Архангельской области / Арханг. обл.
Собрание депутатов. – [б. м. : б. и., б. г.]. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см : цв.
– (в кор.).
548. Судебный контроль актов органов государственной власти : [программа
спецкурса : для студентов специальности 030501.65 (021101) «Юриспруденция»
дневной формы обучения] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн.
ун-т, Юрид. фак., Каф. конституц. права ; [сост.: Ю. В. Сластилина]. – Архангельск
: Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 69 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в
тексте. – 50 экз.
549. Юрков, Дмитрий Васильевич. Управление местным развитием на основе
информационных технологий: взгляд из Архангельска / Д. В. Юрков ; Рос. акад.
соц. наук, Арханг. отд-ние, Высш. шк. делового администрирования ПГУ им. М. В.
Ломоносова. – Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 221 с. : ил. ; 25 см. –
Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-85879-455-4 (в пер.). – 300 экз.
Политические науки. Юридические науки
550. Защита жилищных прав / сост.: А. Драчева, Д. Акишев, В. Широкий]. –
Архангельск, 2008 (Полиграф-Сервис). – 140 с. ; 21 см. – (Советы юриста). – 5000
экз.
551. Изменения в уголовном законодательстве Российской Федерации (1997 –
август 2008 гг.) : учеб.-метод. рекомендации по дисциплине «Уголовное право» :
[для студентов, обучающихся по специальности 030501.65 «Юриспруденция» всех
форм обучения] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.:
Л. Л. Кругликов]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 35 с. : ил.,
табл. ; 21 см.– 100 экз.

552. Обзор судебной практики по вопросам исполнительного производства за
2007 г. / Упр. Федер. службы судеб. приставов Рос. Федерации по Арханг. обл. ;
[гл. ред. Д. В. Лабазов].– Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 63 с. ; 21 см. – 55 экз.
553. Обзор судебной практики по вопросам исполнительного производства.
[Вып.] 1 / Упр. Федер. службы судеб. приставов Рос. Федерации по Арханг. обл. –
Архангельск, 2008. – 72 с.
554. Подготовка и проведение отчетов и выборов в первичных профсоюзных
организациях : метод. рекомендации / Арханг. обл. орг. профсоюза работников нар.
образования и науки Рос. Федерации ; [сост. В. А. Манушкин]. – Архангельск, 2008
(Солти). – 49, [1] с. ; 20 cм. – Библиогр.: с. 50. – 1000 экз.
555. Подготовка приемных родителей : сб. метод. материалов / Департамент
образования Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования ; [сост.: О. Т. Гурьева]. – Архангельск :
КИРА, 2008 (КИРА). – 73 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр. в тексте. – 100 экз.
556. Программа курса «Уголовное право» : по специальности 030501.65
«Юриспруденция» / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т
права и предпринимательства ; [сост.: Л. Л. Кругликов, В. И. Тарайко, М. С.
Агафонова]. – Архангельск : АГТУ, 2008 (АГТУ). – 56 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 40–
56. –200 экз.
557. Расследование и учет несчастных случаев на производстве : метод. указания
по выполнению практ. работы / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т, Каф. безопасности технолог. процессов и производств ; [сост. О. Г.
Плечова]. – Архангельск : Архангельский государственный технический
университет, 2008 (АГТУ). – 55, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 34. – 100 экз.
558. СССР/Россия и государства Скандинавского полуострова во второй
половине ХХ века (история взаимоотношений) : учеб.-метод. рекомендации к
курсу по выбору / ГОУ ВПО «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [сост.: В.
А. Репневский]. – Архангельск : [Изд-во Помор. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова],
2008 (КИРА). – 43 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. к темам и в подстроч. примеч. –
100 экз.
Сборники законодательных актов
региональных органов власти и управления
559. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 24 : Двадцать четвертая сессия : 6 февр. 2008 года : офиц. изд. –
Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 234 с. – 50 экз.
560. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 24 : Двадцать четвертая сессия : 6 февр. 2008 года : офиц. изд. / Арханг.
обл. Собр. депутатов. – Архангельск, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (в кор.).
561. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 24 : Двадцать четвертая сессия : прил. к обл. закону от 6 февр. 2008 года
№ 484-24-ОЗ : «О внесении дополнений в областной закон «О разграничении
объектов муниципальной собственности между муниципальным образованием

«Ленский муниципальный район» Архангельской области и муниципальным
образованием «Сафроновское» Архангельской области» : офиц. изд. –
Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 94 с. – 20 экз.
562. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 24 : Двадцать четвертая сессия : прил. к обл. закону от 6 февр. 2008 года
№ 485-24-ОЗ : «О внесении дополнений в областной закон «О разграничении
объектов муниципальной собственности между муниципальным образованием
«Ленский район» Архангельской области и муниципальными образованиями
«Урдомское», «Козьминское», «Сойгинское» Архангельской области» : офиц. изд.
– Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 116 с. – 20 экз.
563. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 24 : Двадцать четвертая сессия : прил. к обл. закону от 6 февр. 2008 года
№ 486-24-ОЗ : «О внесении дополнений в областной закон «О разграничении
объектов муниципальной собственности между муниципальным образованием
«Котласский муниципальный район» Архангельской области и муниципальными
образованиями
«Приводинское»,
«Сольвычегодское»,
«Шипицинское»,
«Черемушское» Архангельской области» : офиц. изд. – Архангельск, 2008
(Соломбал. тип.). – 142 с. – 20 экз.
564. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 25 : Двадцать пятая сессия : 19 – 20 марта 2008 года : офиц. изд. /
Арханг. обл. Собр. депутатов. – Архангельск, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –
(в кор.).
565. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 25 : Двадцать пятая сессия : 19 – 20 марта 2008 года : офиц. изд.–
Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 120 с. – 50 экз.
566. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 25 : Двадцать пятая сессия : прил. к обл. закону от 19 марта 2008 года №
496-25-ОЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между
муниципальным образованием «Плесецкий муниципальный район» Архангельской
области и муниципальным образованием «Плесецкое» Архангельской области» :
офиц. изд. – Архангельск, 2008(Соломбал. тип.). – 71 с. – 20 экз.
567. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 25 : Двадцать пятая сессия : прил. к обл. закону от 19 марта 2008 года №
496-25-ОЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между
муниципальным
образованием
«Пинежский
муниципальный
район»
Архангельской области и муниципальным образованием «Междуреченское»
Архангельской области»: офиц. изд. – Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 31 с. –
20 экз.
568. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 26 : Двадцать шестая сессия : 23 апр. 2008 года : офиц. изд. –
Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 240 с. – 50 экз.
569. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 26 : Двадцать шестая сессия, 23 апр. 2008 года : офиц. изд. / Арханг. обл.
Собр. депутатов. – Архангельск, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (в кор.).

570. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 26 : прил. к обл. закону от 23 апр. 2008 года № 510-26-ОЗ : «О внесении
изменения и дополнения в областной закон «О разграничении объектов
муниципальной собственности между муниципальным образованием «Котласский
муниципальный район» Архангельской области и муниципальными образованиями
«Приводинское»,
«Сольвычегодское»,
«Шипицинское»,
«Черемушское»
Архангельской области»: офиц. изд. – Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 161 с.
– 20 экз.
571. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 27 : Двадцать седьмая сессия : 28 – 29 мая 2008 года : офиц. изд. –
Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 160 с. – 50 экз.
572. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 27 : Двадцать седьмая сессия : 28 – 29 мая 2008 года : офиц. изд. /
Арханг. обл. Собр. депутатов. – Архангельск, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –
(в кор.)
573. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва № 28 : Двадцать восьмая сессия : 26 июня 2008 года : офиц. изд. –
Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 589 с. – 50 экз.
574. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 28 : Двадцать восьмая сессия : 26 июня 2008 года : офиц. изд. / Арханг.
обл. Собр. депутатов. – Архангельск, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (в кор.)
575. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 28 : Двадцать восьмая сессия : прил. к обл. закону от 26 июня 2008 года
№ 555-28-ОЗ : «О внесении изменений и дополнений в областной закон «О
разграничении объектов муниципальной собственности между муниципальным
образованием «Вельский муниципальный район» Архангельской области и
муниципальными образованиями «Кулойское», «Аргуновское», «Благовещенское»,
«Верхнеустькулойское»,
«Верхнешоношское»,
«Липовское»,
«Низовское»,
«Пакшеньгское», «Пежемское», «Попонаволоцкое», «Пуйское», «РакулоКокшеньгское»,
«Судромское»,
«Тегринское»,
«Усть-Шоношское»,
«Хозьминское», «Шадреньгское», «Шоношское» Архангельской области»: офиц.
изд. – Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 43 с. – 20 экз.
576. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 29 : Двадцать девятая сессия : 23 – 24 сент. 2008 года : офиц. изд. –
Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 545 с. – 50 экз.
577. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 29 : Двадцать девятая сессия : 23 – 24 сент. 2008 года : офиц. изд. /
Арханг. обл. Собр. депутатов. – Архангельск, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12
см. – (в кор.).
578. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 30 : Тридцатая сессия : 29 окт. 2008 года : офиц. изд. – Архангельск,
2008 (Соломбал. тип.). – 534 с. – 35 экз.

579. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва № 30 : Тридцатая сессия, 29 окт. 2008 года. Внеочередная сессия, 14 нояб.
2008 года : офиц. изд. / Арханг. обл. Собр. депутатов. – Архангельск, 2008. – 1 эл.
опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (в кор.)
580. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 30 : Тридцатая сессия : прил. к обл. закону от 29 окт. 2008 года № 60730-ОЗ «О внесении дополнений в приложении № 1 к областному закону «О
разграничении объектов муниципальной собственности между муниципальным
образованием «Ленский район» Архангельской области и муниципальными
образованиями «Урдомское», «Козьминское», «Сойгинское» Архангельской
области» : офиц. изд. – Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 115 с. – 20 экз.
581. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 31 : Тридцать первая сессия : 26 нояб. 2008 года : офиц. изд. –
Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 429 с. – 35 экз.
582. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва . № 31 : Тридцать первая сессия : 26 нояб. 2008 года : офиц. изд. / Арханг.
обл. Собр. депутатов. – Архангельск, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см : цв.
– (в кор.).
583. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 31 : Тридцать первая сессия : прил. к обл. закону от 26 нояб. 2008 года
№ 630-31-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «О
разграничении объектов муниципальной собственности между муниципальным
образованием «Коношский муниципальный район» Архангельской области и
муниципальными образованиями «Подюжское», «Волошское», «Вохтомское»,
«Ерцевское», «Мирный», «Тавреньгское», «Климовское» Архангельской области» :
офиц. изд. – Архангельск, 2009 (Соломбал. тип.). – 42 с. – 20 экз.
584. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 32 : Тридцать вторая сессия : 3 дек. 2008 года : офиц. изд. – Архангельск,
2009 (Соломбал. тип.). – 623 с. – 35 экз.
585. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов четвертого
созыва. № 32 : Тридцать вторая сессия, 3 дек. 2008 года. Внеочередная сессия, 17
дек. 2008 года : офиц. изд. / Арханг. обл. Собр. депутатов. – Архангельск, 2008. – 1
эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см : цв. – (в кор.)
586. Вполне официально. 22 января 2008 года: бюл. нормативно-правовых актов
МО «Северодвинск» / ред. А. А. Масленников. – Северодвинск, 2008 (Северодв.
тип.). – 8 с. : фото. – 15000 экз.
587. Вполне официально. 7 марта 2008 года : бюл. нормативно-правовых актов
МО «Северодвинск» / ред. А. А. Масленников. – Северодвинск, 2008 (Северодв.
тип.). – 23, [1] с. : фото. – 10000 экз.
588. Вполне официально. 13 марта 2008 года : бюл. нормативно-правовых актов
МО «Северодвинск» / ред. А. А. Масленников. – Северодвинск, 2008 (Северодв.
тип.). – 7, [1] с. : фото. – 10000 экз.

589. Вполне официально. 10 апреля 2008 года : бюл. нормативно-правовых актов
МО «Северодвинск» / ред. А. А. Масленников. – Северодвинск, 2008 (Северодв.
тип.). – 7, [1] с. : фото. – 10000 экз.
590. Вполне официально. 25 апреля 2008 года : бюл. нормативно-правовых актов
МО «Северодвинск» / ред. А. А. Масленников. – [Северодвинск], 2008 (Северодв.
тип.). – 7, [1] с. : фото. – 10000 экз.
591. Вполне официально. 17 мая 2008 года : бюл. нормативно-правовых актов МО
«Северодвинск» / [ред. А. А. Масленников]. – Северодвинск, 2008 (Северодв. тип.).
– 7, [1] с. : фото. – 10000 экз.
592. Вполне официально. 7 июня 2008 года : бюл. нормативно-правовых актов
МО «Северодвинск» / [ред. А. А. Масленников]. – Северодвинск, 2008 (Северодв.
тип.). – 23, [1] с. : фото. – 10000 экз.
593. Вполне официально. 5 июля 2008 года : бюл. нормативно-правовых актов
МО «Северодвинск» / [ред. А. А. Масленников]. – Северодвинск, 2008 (Северодв.
тип.). – 23 с. – 10000 экз.
594. Вполне официально. 22 августа 2008 года : бюл. нормативно-правовых актов
МО «Северодвинск» / [ред. А. А. Масленников]. – Северодвинск, 2008 (Северодв.
тип.). – 15, [1] с. : фото. – 10000 экз.
595. Вполне официально. 12 сентября 2008 года : бюл. нормативно-правовых
актов МО «Северодвинск» / [ред. А. А. Масленников]. – Северодвинск, 2008
(Северодв. тип.). – 7, [1] с. : фото. – 10000 экз.
596. Вполне официально. 13 октября 2008 года : бюл. нормативно-правовых актов
МО «Северодвинск» / [ред. А. А. Масленников]. – Северодвинск, 2008 (Северодв.
тип.). – 15, [1] с. : фото. – 10000 экз.
597. Вполне официально. 7 ноября 2008 года : бюл. нормативно-правовых актов
МО «Северодвинск» / [ред. А. А. Масленников]. – Северодвинск, 2008 (Северодв.
тип.). – 7, [1] с. : фото. – 10000 экз.
598. Вполне официально. 13 декабря 2008 года : бюл. нормативно-правовых актов
МО «Северодвинск» / [ред. А. А. Масленников]. – Северодвинск, 2008 (Северодв.
тип.). – 15 с. : фото. – 10000 экз.
599. Вполне официально. 19 декабря 2008 года: бюл. нормативно-правовых актов
МО «Северодвинск» / [ред. А. А. Масленников]. – Северодвинск, 2008 (Северодв.
тип.). – 23 с. : фото. – 10000 экз.
600. Консультант Норд. № 1 (42) : бюл. правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Архангельск» : офиц. изд. /
ред. А. Л. Гулев. – Архангельск, 2008 (Партнер НП). – 97 с. : табл. ; 20 см. – 1200
экз.

601. Консультант-Норд. № 2 (43) : бюл. правовых актов органов местного
самоуправления МО «Город Архангельск» : офиц. изд. – Архангельск, 2008
(Партнер НП). – 104 с. : табл. ; 20 см. – 1300 экз.
602. Нормативные правовые акты Вельского муниципального района,
регулирующие вопросы местного самоуправления на территории МО «Вельский
муниципальный район», принятые в 2004 – 2007 годах (по состоянию на 1 января
2008 года) : темат. информ.-аналит. сб. / Собр. депутатов МО «Вельский муницип.
р-н». – Вельск, 2008 (Вельти). – 42 с. ; 20 см. – 100 экз.
603. Областной закон «О молодежи и молодежной политике в Архангельской
области» : № 383-5-ОЗ / Ком. по делам женщин, семьи и молодежи Арханг. обл.–
Архангельск, 2008 (КИРА). – 15 с. ; 21 см. – 200 экз.
604. Областной закон «О социально-экономической целевой программе
Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2006
– 2008 годы» : [от 20.09.2005 г. № 81-5-ОЗ : в ред. обл. закона от 05.12.2007 г. №
453-22-ОЗ : с прил.] / Департамент экон. развития Арханг. обл. – Архангельск,
2008. – 30 с. ; 21 см. – 1000 экз.

Военное дело
605. Аксенов, Борис Алексеевич. Северодвинск и далее ... / Б. А. Аксенов ; [ред.
А. Котова] ; авт. на обл.: Борис Аксенов. – Северодвинск, 2008 (Северодв. тип.). –
159 с., [12] л. ил. : цв. ил. ; 21 см. – (в пер.). – 200 экз.
606. Архангельский уголовный розыск. От истории к современности / Упр.
внутрен. дел по Арханг. обл. ; [ред. совет: С. Р. Коковин и др.]. – Архангельск, 2008
(Соломбал. тип.). – 200, [14] c. : ил., портр. ; 21 см. – ISBN 5-7536-0226-6 (в пер.). –
500 экз.
607. Безопасность жизнедеятельности : метод. указания к выполнению
контрольных работ / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т,
Каф. безопасности технолог. процессов и производств ; [сост.: Л. В. Алексеева, Е.
Н. Щепеткина]. – Архангельск : [Архангельский государственный технический
университет], 2008 АГТУ). – 14 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12–14. – 300 экз.
608. Белоус, Владимир Гаврилович. Деятельность государственных и
негосударственных структур охраны и безопасности в России = Activity of the state
and non-state guard and security agencies in Russia : (история, теория, практика) :
монография / В. Г. Белоус ; Междунар. акад. наук, Междунар. «Лига развития
науки и образования» (Россия), Междунар. ассоц. развития науки, образования и
культуры России (Италия), Негос. образовательное учреждение высш. проф.
образования Междунар. «Ин-т упр.» (г. Архангельск). – Москва ; Архангельск :
Институт управления, 2008 (МИУ). – 263, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. – Библиогр.: с.
224–263. – ISBN 978-5-8382-0357-1.
609. Здыбко С. А. Военный госпиталь и развитие больничного дела на
Архангельском Севере / С. А. Здыбко ; Арханг. воен. госпиталь, Обл. гос.
учреждение «Гос. арх. Арханг. обл.». – Архангельск, 2008 (Вельти). – 148 с. : ил.,
цв. ил., факс. ; 26 см. – Библиогр. в примеч.: с.139–146 (69 назв.). – (в пер.). – 1000
экз.

610. Люди неба. Авиаполк «Плесецк» в полувековой юбилей... / Рос. Федерация.
М-во обороны ; [авт. проекта: Д. Колесников ; худож. оформл.: Д. Колесников]. –
Северодвинск, 2008 (Северодв. тип.). – 103 с. : цв. ил. ; 29 см. – (в пер.). – 1000 экз.

Культура. Наука
611. Архангельские журналисты, XX век : энциклопедия / Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова»,
Союз журналистов Арханг. обл. ; [ред.-сост.: В. Ф. Толкачёв]. – Архангельск :
[Изд-во Помор. ун-та им. М. В. Ломоносова], 2008 (Правда Севера). – 558 с., [24] л.
ил. : цв. ил. ; 27 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. Указ. СМИ, указ. псевд., имен.
указ.: с. 539–556. – ISBN 978-5-88086-747-9 (в пер.). – 1000 экз.
612. Библиотека и семья: опыт, идеи, творчество : сб. материалов творческой
лаборатории «Библиотека и семья: грани взаимодействия» / Ком. по делам
женщин, семьи и молодежи Арханг. обл., Ком. по культуре Арханг. обл., Арханг.
обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова ; [сост.: О. А. Витязева, Г. П. Титова]. –
Архангельск : Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова, 2008 (Соломбал.
тип.). – 76 с. ; 20 см. – Библиогр. в прил.: с. 63–68, 69–74, и в конце ст. – ISBN 57536-0219. – 150 экз.
613. Вместе мы сможем многое... (Материалы о деятельности ДКПО «Норд» в
2005 – 2008 гг.) / Добровол. культурно-просвет. о-во «Норд» ; [сост.: С. Ю.
Клочев]. – Архангельск, 2008 (КИРА). – 31 с., [2] л. ил. : цв. ил. ; 21 см. – ISBN 9785-98450-085-2. – 120 экз.
614. Гайдар, Аркадий Петрович. Сборник : [фельетоны, рассказы, очерки, статьи,
опубликованные в газетах «Волна» («Правда Севера») и «Комсомолец» за период
работы в них писателя, с 1928 по 1930 гг.] / Аркадий Гайдар ; [сост.: В. Н. Дурнев,
А. В. Якушина] ; Арханг. гор. штаб школьников им. А. П. Гайдара. – Архангельск :
Арханг. гор. штаб школьников им. А. П. Гайдара, 2008 (Дизайн-бюро А4). – 111 с. :
ил., факс. ; 21 см. – 200 экз.
615. Голдин, Владислав Иванович. Наука, науковедение и высшая школа / В. И.
Голдин ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Северный ин-т
предпринимательства. – Архангельск : Солти, 2008 (Соломбал. тип.). – 422, [1] с. :
портр., табл. ; 21 см. – ISBN 5-7536-0223-1 в пер. – 500 экз.
616. Журналистика Русского Севера: история, современность, перспективы :
материалы науч.-практ. конф., Архангельск, 28 – 29 нояб. 2008 года / Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. филологии и журналистики ; [ред.-сост.: О. В.
Третьякова]. – Архангельск : [Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова], 2008
(Соломбал. тип.). – 198 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 57536-0231-2.
– 100 экз.
617. Здоровым быть модно! : сб. сценариев / Упр. культуры и молодеж. политики
мэрии г. Архангельска, Муницип. учреждение культуры «Централиз. библ.
система» ; [сост.: Л. Ф. Беляева]. – Архангельск , 2008 (Пресс-Принт). – 62 с. ; 21
см. – 40 экз.

618. Книга. Библиотека. Семья. Марафон родительских собраний. (Из опыта
работы муниципальных библиотек г. Архангельска) : [сборник] / Ком. по молодеж.
политике Арханг. обл., Муницип. учреждение культуры «Централиз. библ.
система». – Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 36 с. ; 21 см. – 300 экз.
619. Книжные памятники Архангельской области / Арханг. обл. науч. б-ка им.
Н. А. Добролюбова. – Версия 2008 г. – Электрон. текстовые дан. – Архангельск :
АОНБ им. Н. А. Добролюбова, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (в кор.).
620. Книжные собрания Русского Севера: проблемы изучения, обеспечения
сохранности и доступности. Вып. 3 : сб. статей / Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А.
Добролюбова ; [ред. Ю. Н. Ружникова]. – Архангельск, 2007 (ИЦ СГМУ). – 136, [1]
с., [4] л. ил. ; 20 см. – ISBN 978-5-86279-146-4. – 120 экз.
621. Концепция развития Архангельской областной научной библиотеки им. Н.
А. Добролюбова (2008 – 2012) : [проект / Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А.
Добролюбова ; разраб.: О. Г. Степина, Е. М. Маркова]. – Архангельск, 2008
(Дизайн-бюро А4). – 46 с. ; 21 см. – 100 экз.
622. На высоком Двинском берегу. Опыт работы по историческому и
литературному краеведению Постоевой Натальи Александровны – главного
библиографа Октябрьской библиотеки № 2 МУК «ЦБС» / Муницип. учреждение
культуры «Централиз. библ. система» ; [авт.-сост.: Н. А. Постоева]. – Архангельск,
2008 (Пресс-Принт). – 79 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в тексте. – 50 экз.
623. Наука Поморья / Администрация Арханг. обл. ; [отв. ред. Ю. В. Кудряшов]. –
[2-е изд.]. – Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 343, [1] с., [12] л. ил. : цв. ил.,
портр., ил. ; 29 см. – ISBN 978-5-98450-062-3. – 500 экз.
624. Окунев, Юрий Павлович. Динамика культуры Русского Севера в условиях
современных социальных трансформаций / Ю. П. Окунев ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Поморский университет, 2008
(Правда Севера). – 267, [1] с., [2] л. ил. : цв. ил., ил., граф. ; 21 см. – Рез. парал. рус.,
англ. яз. – Библиогр.: с. 254–266, и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-88086-769-1
(в пер.). – 500 экз.
625. Первая публичная библиотека на Севере: к 175-летию Архангельской
областной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова / Гос. учреждение
культуры «Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова» ; [редкол.: О. Г.
Степина и др.]. – Архангельск : Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова :
Правда Севера, 2008 (Правда Севера). – 322, [1] с., [16] л. ил. : ил., факс. ; 17 см. –
(Серия «Северная библиотека»). – Издания Архангельской областной научной
библиотеки им. Н. А. Добролюбова / сост. М. Г. Мавлянова: с. 281–299. История
Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова (1838 – 1945
годы) / сост. Е. В. Пивоварова: с. 300. – ISBN 978-5-85879-519-3 (в пер.). – 1000 экз.
626. Поставьте всех в известность о себе! Книжная выставка в школьной
библиотеке / Департамент образования и науки Арханг. обл. [и др. ; сост. Т. Н.
Долгощелова]. – Архангельск : Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования, 2008 (АО ИППК РО). – 48 с. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 20–23 (57 назв.). – 30 экз.

627. Родительское собрание, посвященное детскому чтению : (материалы для
библиотекаря образоват. учреждения) / Департамент образования и науки Арханг.
обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников
образования, Информ.-метод. библ. центр ; [сост. Н. Н. Нечай]. – Архангельск,
2008 (АО ИППК РО). – 22 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 10–13. – 30 экз.
628. Российской землей рожденный... Вып. 3 / Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. педагогики, психологии и проф. образования ;
[редкол.: Т. С. Буторина, А. В. Борчук, И. М. Пушкина]. – Архангельск : Арханг.
гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 145 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. –
ISBN 978-5-261-00365-6. – 300 экз.
629. «Северная неделя», издательский дом. 15 лет. – Северодвинск : Северная
неделя, 2007. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (в кор.).
630. Третьякова, Ольга Владимировна. Правовая журналистика : учеб. пособие /
О. В. Третьякова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск
: Поморский университет, 2008 (ПГУ). – 197 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 191–196 (126
назв.), и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-88086-796-7 (в пер.). – 100 экз.
631. Хранители истории Архангельского Севера. К 90-летию декрета
Совнаркома РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации
архивного дела в РСФСР» / Упр. по делам архивов Арханг. обл., Гос. арх. Арханг.
обл. ; [сост. О. И. Корнеева, В. Г. Трофименко (ответ. сост.), Н. А. Шумилов]. –
Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 39, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. – ISBN 978-5-85879442-4. – 394 экз.
632. Щетинина, Галина Николаевна. Медиакритика : (материал к лекционному
курсу «Основы творческой деятельности журналиста») : учеб.-метод. разработка /
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, 2008 (ПГУ). – 77, [1] с. ;
20 см. – 200 экз.
633. Экология культуры. № 1 (44) : информ. бюл. / Ком. по культуре
администрации Арханг. обл. ; [ред.кол.: Л. Е. Востряков (гл. ред.), Г. Я. Лаптева]. –
Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 247 с. : ил. ; 24 см. – Библиогр. в подстроч.
примеч. – 250 экз.
634. Экология культуры. № 2 (45) : информ. бюл. / Ком. по культуре
администрации Арханг. обл. ; ред.кол.: Л. Е. Востряков (гл. ред.), Г. Я. Лаптева. –
Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 107 с. – 250 экз.
635. Экология культуры. № 3 (43) : информ. бюл. / Ком. по культуре
администрации Арханг. обл. ; [ред. кол.: Л. Е. Востряков (гл. ред.), Г. Я. Лаптева]. –
Архангельск, 2007 (Соломбал. тип.). – 140 с. : ил. ; 24 см. – Библиогр. в подстроч.
примеч. – 250 экз.

636. Экология культуры. № 3 (46) : информ. бюл. / Ком. по культуре
администрации Арханг. обл. ; ред.кол.: Л. Е. Востряков (гл. ред.), Г. Я. Лаптева. –
Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 104 с. – 250 экз.

Образование
637. Адаптивная компетентность педагога : метод. рекомендации : [для
педагогических работников] / Департамент образования Арханг. обл., Арханг. обл.
ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования ; [сост. И. В.
Дьячкова]. – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 29 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 29. –
50 экз.
638. Актуальные вопросы инновационной деятельности школ и дошкольных
учреждений : материалы регион. науч.-практ. конф. (Коряжма, 10 – 11 окт. 2008
года) / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высшего
проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Коряжем. фил., и др. ;
[редкол.: О. С. Гаврилова (отв. ред.) и др.]. – Архангельск ; [Коряжма] : Поморский
университет, 2008 (Котлас. регион. тип.). – 187 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в
конце ст. – ISBN 978-5-88086-773-8. – 100 экз.
639. Алгоритм составления вторичных документов : (план, конспект, тезисы,
реферат, аннотация, рецензия) : практ. пособие / [сост. Е. Д. Опехтина]. –
Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 28 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21. – 30
экз.
640. Аннотированный каталог областного банка педагогической информации.
Вып. 6 / Департамент образования и науки Арханг. обл., Гос. образоват.
учреждение «Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования» ; [сост.: Н. В. Наумова и др.]. – Архангельск, 2008 (АО
ИППК РО). – 54 с. ; 21 см. – 20 экз.
641. Биология : сб. метод. материалов : [для учителей биологии] / Департамент
образования Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования ; [сост.: А. П. Лавринова]. – Архангельск,
2008 (АО ИППК РО). – 49 с. ; 21 см. – 100 экз.
642. Брагина, Нина Викторовна. Крепкие ножки : программа для детей 4 – 7 лет,
имеющих плоскостопие / Н. В. Брагина ; Департамент образования Арханг. обл.,
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников
образования. – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 38 с. : рис., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 19. – 50 экз.
643. Буторина, Татьяна Сергеевна. Русская педагогическая терминология первой
четверти XVIII века / Т. С. Буторина, Е. А. Кошкина ; Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2007 (АГТУ).
– 138 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 133–137, и в конце гл. – ISBN 978-5-261-003687. – 500 экз.
644. В АГТУ за профессией : профессиограммы : справочник / Федер. агентство
по образованию ; Арханг. гос. техн. ун-т, Инновац. центр проф. ориентации и доп.
образования, Отд. проф. ориентации ; [сост.: Т. А. Никитина и др. ; отв. ред.: А. Л.

Невзоров]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 252 с. ; 29 см. –
500 экз.
645. В помощь организаторам и участникам областного конкурса «Учитель года»
: сб. метод. материалов / Департамент образования Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования ; [сост.: Н. В.
Лисненко]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 62 с. :
ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 60 экз.
646. В помощь педагогу-исследователю : сб. материалов / Департамет
образования Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования ; [сост.: Т. В. Молодцова, Т. О. Шумилина].
– Изд. 2-е, перераб. и доп. – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 110 с. : ил., табл. ;
21 см. – Библиогр.: с. 110. – 100 экз.
647. В помощь педагогу-исследователю. Вып. 2 : Практические основы
педагогического исследования : (сб. материалов) / Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования ; ред. совет: Т. В. Молодцова,
Т. О. Шумилина. – Архангельск, 2007 (Пресс-Принт). – 43 с. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 42. – 50 экз.
648. Васильева, Елена Юрьевна. Документооборот деканата : учеб. пособие / Е.
Ю. Васильева, А. Ю. Малыгина ; Федер. агентство по здравоохранению и соц.
развитию, Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : Изд. центр СГМУ, 2008 (СГМУ). –
140 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 139–140. – ISBN 978-5-86279-183-9. – 100 экз.
649. Всёмчик. № 1, январь / Дет. развивающий центр «Всёмчик». – Архангельск,
2008. – 12 с. : ил. ; 21 см.
650. Всёмчик. № 3, март / Дет. развивающий центр «Всёмчик». – Архангельск,
2008. – 16 с. : ил. ; 21 см.
651. Галашев, Александр Николаевич. Правила и рекомендации по выполнению
выпускной квалификационной работы студентами факультета технологии и
предпринимательства : метод. указания / А. Н. Галашев, В. Я. Русинов, В. П.
Паршин ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Фак. технологии и
предпринимательства. – Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПрессПринт). – 32 с. : табл., ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26 (2 назв.), и в подстроч. примеч.
652. Герасимов, Сергей Александрович. Основы учебно-исследовательской
деятельности студентов : учеб. пособие : для студентов педагогических учебных
заведений среднего профессионального образования / С. А. Герасимов, О. Б.
Фомина ; Департамент образования и науки Арханг. обл., Гос. образоват.
учреждение сред. проф. образования «Каргопол. пед. колледж». – Каргополь, 2008
(АГТУ). – 124 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 80–82, и в конце глав. – ISBN 978-26100370-0. – 500.
653. Голоухова, Галина Николаевна. Практика по специальности «Социальная
педагогика» : метод. рекомендации для студентов заочного отделения / Г. Н.
Голоухова, А. П. Савченко. – Архангельск : Помор. ун-т, 2008 (КИРА). – 46 с. : ил.
; 20 см. – Библиогр.: с. 34–40. – 60 экз.

654. Горбунова, Людмила Герольдовна. Оценка знаний студентов. (Отметка или
индекс успеваемости) : монография / Л. Г. Горбунова ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос.
ун-т. им. М. В. Ломоносова», Коряжем. фил. – Архангельск : Поморский
университет, 2008 (Котлас. тип.). – 314 с. : табл., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 222–
251 (509 назв.). – ISBN 978-5-88086-784-4 (в пер.). – 1000 экз.
655. Гражданское образование: место и роль в развитии общества и государства :
материалы междунар. науч.-практ. конф. (24 – 25 сент. 2007 г.) / Департамент
образования и науки Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования ; [редкол.: М. Л. Селькова и др.] –
Архангельск, 2007 (АО ИППК РО). – 133 с. : табл. ; 21 см. – ISBN 5-85151-110-9. –
100 экз.
656. 25 – это только начало... : иллюстрированный сб. воспоминаний и очерков о
жизни Проф. училища № 20 / [ред. совет: Н. С. Носарев (рук.) и др.]. – Котлас, 2008
(Котлас. тип.). – 103 с. : цв. ил. ; 30 см. – (в пер.). – 500 экз.
657. X Ломоносовские чтения : материалы науч.-практ. конф. [студентов,
аспирантов и молодых ученых : Коряжем. фил. Помор. ун-та : 13 – 17 апр. 2008
года] / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Коряжем. фил. ; [сост.: Т. К.
Белокашина]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2008 (ПГУ). – 99 с. : ил. ; 21 см. – ISBN
978-5-88086-803-2. – 100 экз.
658. Детская школа искусств № 7 «Гамма». 50 лет / Дет. шк. искусств № 7 г.
Котласа ; ред.: Е. В. Шитова. – Котлас, 2007 (Котлас. тип.). – 23, [1] с. : цв. ил. ; 30
см.
659. «Дополнительное образование в Архангельской области: состояние и
перспективы» : обл. науч.-практ. конф. [31 окт. – 1 нояб. 2008 г.] : (тез.
выступлений) / Департамент образования Арханг. обл., МОУ ДОД Дет.-юнош.
центр ; [ред.: Б. Ю. Пахомова]. – Северодвинск, 2008 (Северодв. тип.). – 80 с. ; 21
см. – 320 экз.
660. Игра и развитие ребенка : хрестоматия / Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова», Ин-т развития ребенка ; [сост.: Л. Г. Соловьева, А. С. Михашина]. –
Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ). – 551, [1] с. : табл. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 547–552, и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-88086-809-4. – 100 экз.
661. Инновационные процессы в системе начального образования Архангельской
области : монография / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ;
[авт.: С. Ю. Буланова, Е. А. Додь, Л. А. Низовцева и др.]. – Архангельск :
Поморский университет, 2008 (ПГУ). – 100, [1] с. : табл., рис. – Библиогр. в конце
парагр. – ISBN 978-5-88086-801-8 (20 см) ; 20 см. – 100 экз.
662. Интеграция в образовании: преподавание предметов ЕНЦ и математики в
ОУ НПО : учеб. пособие / Департамент образования Арханг. обл., Арханг. обл. инт переподгот. и повышения квалификации работников образования ; [авт.-сост. Т.

В. Соколова]. – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 60 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 60. – 30 экз.
663. Информатика и ИКТ в начальной школе : метод. пособие / Департамент
образования и науки Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования ; [авт.-сост. О. В. Макарова]. –
Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 29 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 29, и в
подстроч. примеч. – 100 экз.
664. Использование активных методов обучения на уроках информатики : метод.
рекомендации / Департамент образования Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования ; [сост. Т. В.
Шарыгина]. – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 17 с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 17. – 30 экз.
665. Каталог участников выставки «Наука, образование и карьера», 7 – 8
февраля, г. Архангельск. – Архангельск : КАНТ, 2008 (Полиграф-Сервис). – 25 с. :
ил. ; 21 см.
666. Кашуба, Вадим. Отец. Нравственное воспитание детей / Вадим Кашуба. –
Архангельск : Правда Севера, 2008 (Правда Севера). – 319 с. ; 20 см. – ISBN 978-585879-439-4. – 3000 экз.
667. Конференция студентов по итогам научно-исследовательских работ за 2007
год : [14 – 18 апр. 2008 г.] : пригласительный билет, программа / Федер. агентство
по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т,
2008 (АГТУ). – 86 с. ; 21 см. – 270 экз.
668. Коряжемский филиал Поморского университета в региональном научнообразовательном пространстве : сб. науч. трудов / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова», Коряжем. фил. ; [сост.: Т. К. Белокашина]. –
Архангельск : Помор. ун-т, 2008 (Котлас. тип.). – 176 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в
конце ст. – ISBN 978-5-88086-743-1. – 100 экз.
669. Краткий словарь русского жестового языка / [Арханг. регион. отд-ние
Всерос. о-ва глухих ; сост. и отв. ред. С. Ватага]. – Архангельск, 2008 (Правда
Севера). – 205 с. : ил. ; 16 см. – ISBN 978-5-85879-503-2. – 500 экз.
670. Ласуков, Олег Анатольевич. Лагерный сбор : в помощь вожатому / О. А.
Ласуков. – Архангельск : Правда Севера, 2008 (Правда Севера). – 398, [1] с. : ил. ;
21 см. – ISBN 978-5-85879-394-6 (в пер.). – 3000 экз.
671. Лучший урок письма : сб. работ дипломантов регионального (заочного) этапа
Всерос. конкурса / Департамент образования Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования, УФПС Арханг.
обл. – Фил. ФГУП «Почта России» ; [сост.: Т. Ю. Артюгина, Г. Г. Бутакова, Н. В.
Разулевич]. – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 50 с. : табл. ; 21 см. – 350 экз.
672. Михайлов, Николай Германович. Тематическое планирование уроков
черчения : метод. пособие по черчению для учителей общеобразовательных
учреждений / Н. Г. Михайлов ; Федер. агентство по образованию, Гос.

образовательное учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова». – 2-е изд., доп. – Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ).
– 30, [1] с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 30 (11 назв.), и в подстроч. примеч. – ISBN
978-5-88086-804-9. – 500 экз.
673. Модели ученического самоуправления : сб. метод. материалов /
Департамент образования Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования ; [сост. В. И. Ческидова]. – Архангельск,
2008 (АО ИППК РО). – 50 с. : ил., табл. ; 21 см. – 350 экз.
674. Мониторинг в образовании: опыт, проблемы, перспективы : сб. тез.
выступлений и статей науч.-практ. конф. (6 – 7 нояб. 2008 г.) / Департамент
образования Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования ; [отв. за вып.: Т. В. Жданова]. –
Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 105 с. : ил., табл. ; 21 см. – ISBN 5-85151-1133. – 50 экз.
675. Мониторинг воспитательного процесса в образовательном учреждении : из
опыта работы образовательных учреждений / Департамент образования и науки
Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподготовки и повышения квалификации
работников образования ; [сост.: Н. В. Наумова, Г. Г. Бутакова, Н. И.
Пермогорская]. – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 50 с. : табл., граф. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 47–50. – 150 экз.
676. Мудрая, добрая сказка! Как мне тебя рассказать? : руководство для пап и
мам, дедушек и бабушек / Упр. культуры и молодеж. политики мэрии г.
Архангельска, Муницип. учреждение культуры «Централиз. библ. система» и др. ;
[сост. С. Д. Борисова]. – Архангельск, 2008. – 13 с. ; 21 см.
677. Мусарский М. М. Практические рекомендации по привлечению
дополнительных доходов в школу: мандат общественного управления / [М. М.
Мусарский] – Архангельск, 2008. – 56 с. : ил. ; 21 см.
678. Наш выбор – наше будущее : [сб. по итогам окружного конкурса среди
студентов и учащихся старших классов на лучший молодежный плакат и работу
(реферат) по вопросам избирательного права]. – [б. м., 2007] (АрхПресс). – 36 с. :
ил., цв. ил. ; 30 см. – Библиогр. в конце ст.
679. Областной конкурс лидеров детских общественных объединений «Лидер
XXI века – 2008» : [1 марта – 26 апр. 2008 г.] : информ.-метод. сб. / Ком. по
молодеж. политике Арханг. обл. ; [редкол.: С. Э. Сорокин, С. В. Одоева] –
Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 60 с., [4] л. ил. : ил., цв. ил. ; 21 см. – 300 экз.
680. Образовательные учреждения – победители конкурсного отбора в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» / Департамент образования
Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; [сост.: О. В. Сидорова]. – Архангельск, 2008 (АО ИППК
РО). – 136, [1] с. : ил., табл. ; 21 cм. – (Приоритетные национальные проекты.
«Образование»). – (Лучшие инновационные школы). – 100 экз.
681. Организация образовательного процесса в малокомплектном детском саду :
практ. пособие / Департамент образования Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т

переподгот. и повышения квалификации работников образования ; [Т. А.
Коробицына, Н. А. Кочкина, Н. Н. Кузнецова и др. ; отв. за вып. Н. А. Кочкина]. –
Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 154 с. : ил., табл., граф. ; 20 см. – 50 экз.
682. Очерк истории довузовской подготовки Поморского университета / М-во
науки и образования Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Центр дополн. образования ; [сост.: И.
Ю. Бабушкина, С. Ю. Клочев]. – Архангельск : Центр дополнительного
образования ПГУ, 2008 (КИРА). – 28 с. : табл., фот.
683. Памятка студенту / Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова.– [Архангельск] :
Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова, [2008]. – 48 с., [2]
л. ил. : цв. ил. ; 21 см. – На обл. загл.: Справочник первокурснику.
684. Педагогика и психология: проблемы теории и практики. Вып. 1 : сб. статей
преподавателей, аспирантов, соискателей и студентов / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. педагогики, психологии, проф.
обучения ; [редкол.: Т. С. Буторина, А. В. Борчук, И. М. Пушкина]. – Архангельск :
[Арханг. гос. техн. ун-т], 2008 (АГТУ). – 163 с. : ил., табл., диагр. ; 21 см. –
Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-261-00399-1. – 300 экз.
685. Педагогика каникул. Педагогический мониторинг воспитательного
пространства детского оздоровительного лагеря : метод. рекомендации : [для
студентов очного и заочного отделений специальности «Социальная педагогика» и
педагогов-организаторов] / Федер. агентство по образованию Рос. Федерации,
Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [авторы-сост.: С. С. Щекина, Г. Н.
Голоухова]. – Архангельск : [Помор. ун-т], 2008 (КИРА). – 72 с. : ил., табл. ; 20 см.
– Библиогр.: с. 71–72. – 60 экз.
686. Педагогическое проектирование : учеб.-метод. пособие для занятий со
слушателями курсов повышения квалификации / Департамент образования и науки
Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; авт.-сост.: С. А. Горячкова [и др.]. – Архангельск, 2008
(АО ИППК РО). – 57 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 55–57. – 100 экз.
687. План работы департамента образования мэрии города Архангельска на 2007
год : утв. 27 дек. 2006 г. / Департамент образования мэрии г. Архангельска. –
Архангельск, 2006 (Пресс-Принт). – 38 с. : ил., табл. ; 21 см. – 300 экз.
688. Повышение роли студентов в Болонском процессе : материалы рос.-норв.
проекта / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Унив. колледж Будё
(Норвегия), Норв. Баренц-секретариат ; [сост.: А. С. Крылов, Е. Ю. Доценко]. –
Архангельск : Помор. ун-т, 2008 (ПГУ). – 107, [2] с. : табл. ; 20 см. – Доп. тит. л. на
англ. яз. Текст парал. на англ., рус. яз. Огл. на англ., рус. яз. – Библиогр. в тексте. –
ISBN 978-588086-797-4. – 230 экз.
689. Подготовка и проведение олимпиад по математике муниципального уровня
(8 – 10 классы) : метод. рекомендации / Департамент образования Арханг. обл.,
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования
; [авт.-сост.: В. В. Тепляков, Н. Н. Ногина]. – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). –
42 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 40–42. – 55 экз.

690. Превентивное обучение по программам «Полезные привычки – навыки –
выбор» : сб. материалов для проведения семинара-тренинга / Департамент
образования и науки Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования, Каф. теории и методики предмета ; [сост.:
А. П. Лавринова]. – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 34 с. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 31. – 50 экз.
691. Преемственность и новаторство в науке и образовании. Ч. 1 : сб. материалов
IX Регион. пед. чтений (Каргополь, 15 марта 2008 года) : [в 2 ч.] / Департамент
образования и науки Арханг. обл., Гос. образоват. учреждение сред. проф.
образования «Каргоп. пед. колледж» ; [редкол.: С. А. Герасимов и др.]. –
Каргополь, 2008 (Ред. район. газ. Каргополье). – 172 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в
конце ст. – 120 экз.
692. Преемственность и новаторство в науке и образовании. Ч. 2: сб. материалов
IX Регион. пед. чтений (Каргополь, 15 марта 2008 года) : [в 2 ч.] / Департамент
образования и науки Арханг. обл., Гос. образоват. учреждение сред. проф.
образования «Каргоп. пед. колледж» ; [редкол.: С.А. Герасимов и др.]. – Каргополь,
2008 (Ред. район. газ. Каргополье). – 136 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. –
120 экз.
693. Программа развития образовательного учреждения : учеб.-метод. пособие
для слушателей курсов повышения квалификации / Департамент образования и
науки Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; [С. А. Горячкова, Т. В. Кушкова, Л. И. Уварова и др.]. –
Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 134 с. : рис., табл. ; 29 см. – Библиогр.: с. 134.
– 260 экз.
694. Программа элективного предмета «Школьникам о нанотехнологиях» /
Департамент образования Архангельской области, Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования ; [авт.-сост.: В. Д. Лодыгин, Г.
Г. Креховец]. – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 18 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.:
с. 18 (24 назв.). – 30 экз.
695. Программы воспитания : макет книжной выст. : [библиография : для
педагогов образовательных учреждений] / Департамент образования и науки
Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования, Информ.-метод. библ. центр ; [сост. Е.Д. Опехтина]. –
Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 34 с. : ил., табл. ; 21 см. – 30 экз.
696. Программы довузовской подготовки и дополнительного образования : [для
выпускников школ и абитуриентов высших учебных заведений / М-во науки и
образования Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО «Помор.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Центр доп. образования» ; авт.-сост.: Е. Н.
Александрова и др. ; редкол.: И. Б. Бабушкина, В. А. Марьянчик, М. Г. Аристова]. –
Архангельск, 2008 (КИРА). – 305 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце глав. –
ISBN 978-5-98450-057-9. – 500 экз.
697. Продолжая традиции... : [сб. статей] / Департамент образования и науки
Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; [сост.: О. В. Сидорова, Г. И. Горшкова, Т. Ю. Артюгина

и др.]. – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 54 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце
ст. и в тексте. – 100 экз.
698. Профилактика девиантности и социальный контроль в образовательных
учреждениях : материалы науч.-практ. конференции (8 – 9 апр. 2008 г.). Опыт.
Исследования / Департамент образования Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования ; [редкол.: Л. И.
Кудря, М. Х. Шрага, А. А. Ощепкова] – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 178 с.
: ил., табл. ; 20 см. – ISBN 5-85151-112-5. – 160 экз.
699. Профильное обучение : терминологический словарь. Библиография /
Департамент образования и науки Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования ; [сост. Пахомова Б. Ю.]. –
Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 30 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24–30. – 50 экз.
700. Путешествие по родному краю : каталог-путеводитель по школьным музеям
Архангельской области / Департамент образования и науки Арханг. обл., Арханг.
обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования ; [сост.:
Г. И. Горшкова, В. И. Ческидова]. – Архангельск, 2007 (АО ИППК РО). – 105 с. :
ил. ; 29 см. – 230 экз.
701. Пятые юношеские Ломоносовские чтения : сб. материалов Арханг. обл.
конкурса юношеских исслед. работ им. М. В. Ломоносова (Архангельск –
Кенозеро, 12 – 15 авг. 2007 г.) / М-во природ. ресурсов Рос. Федерации,
Администрация Арханг. обл., Федер. гос. учреждение «Нац. парк «Кенозерский»,
Ком. по делам женщин, семьи и молодежи администрации Арханг. обл.,
Межрегион. Ломоносов. фонд и др. ; [отв. ред.: Е. Ш. Галимова]. – Архангельск,
2008 (Правда Севера). – 177, [2] с., [4] л. ил. : цв. ил., ил. ; 20 см. – ISBN 978-585879-454-7. – 300 экз.
702. Развитие социального партнерства в системе образования : сб. материалов
Первой заочной регион. науч.-практ. конф. : дек. 2007 г. / Департамент образования
и науки Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования. ; [редкол.: И. В. Федосеева и др.] – Архангельск, 2008
(АО ИППК РО). – 189 с. ; 21 см. – ISBN 5-85151-109-5. – 110 экз.
703. Региональное содержание в образовательном процессе начальной школы /
Департамент образования и науки Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования ; [сост.: Р. М. Ногина, О. В.
Макарова]. – Архангельск, 2008. – 46 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 46. – 100
экз.
704. Региональный компонент в преподавании литературы в 6 классе
общеобразовательной школы : метод. пособие / Департамент образования и науки
Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; [сост.: Т. Ю. Артюгина, Г. Г. Бутакова]. – Архангельск,
2008 (АО ИППК РО). – 52 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 48–52. – 50 экз.
705. С именем М. В. Ломоносова – на благо российской науки. Основные
результаты научно-исследовательской деятельности Поморского государственного
университета за 2007 год : сб. материалов / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.

проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [сост.: П. С.
Журавлев, К. С. Зайков, Ф. Х. Соколова]. – Архангельск : Поморский университет,
2008 (ПГУ). – 206, [1] с. ; 20 см. – ISBN 978-5-88086-782-0. – 150 экз.
706. Савиновская, Вероника Робертовна. Совершенствование организационноэкономического механизма функционирования и развития медицинского вуза (на
примере ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» (г.
Архангельск) Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию) : автореф. дис. … канд. экон. наук : специальность: 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами сферы услуг) / Вероника
Робертовна Савиновская ; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена]. – СанктПетербург, 2007 (ИЦ СГМУ). – 29 с. : ил., табл. ; 21 см. – 100 экз.
707. Смирнова, Наталья Николаевна. Педагогика : учеб. пособие : [для
студентов отделения клинической психологии факультета клинической психологии
и социальной работы высших учебных заведений] / Н. Н. Смирнова ; Федер.
агентство по здравоохранению и соц. развитию, Сев. гос. мед. ун-т, Фак. клинич.
психологии и соц. работы. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2008 (СГМУ). – 103
с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 99. – ISBN 978-5-86279-170-9. – 100 экз.
708. Совместная деятельность ГОУ ДОД «Детская школа народных ремесел» и
Комитета по молодежной политике (Комитет по делам женщин, семьи и молодежи
Архангельской области), 1999 – 2008 / ГОУ ДОД «Дет. шк. нар. ремесел», Ком. по
молодеж. политике Арханг. обл. ; сост.: И. В, Сурова, А. А. Беднарчик –
Архангельск, 2008 (КИРА). – 20 с. : ил., табл. ; 20 см. – 345 экз.
709.Современные
информационно-коммуникационные
технологии
в
дополнительном образовании сельских школьников : сб. науч. и метод. работ,
представленных на всерос. науч.-практ. конф. / Департамент образования и науки
администрации Арханг. обл. [и др. ; редкол.: Н. А. Шкильменская (гл. ред.) и др.]. –
Арзамас ; Коряжма, 2007 (Котлас. тип.). – 322 с. : ил. ; 20 см. – (СШ). – Библиогр. в
конце ст. – ISBN 978-5-86517-359-5. – 100 экз.
710. Современные образовательные технологии в системе математического
образования. Ч. 1 : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Коряжма, 16 – 18 окт.
2008 г.) : [в 2 ч.] / Департамент образования и науки администрации Арханг. обл.,
Междунар. акад. психол. наук, Междунар. пед. акад., Актюб. гос. ун-т им. К.
Жубанова, Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. П. Гайдара и др. ; [редкол.: М. И. Зайкин,
М. Н. Заостровцева (отв. редакторы) и др.]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2008
(ПГУ). – 429 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN
978-5-88086-791-2. – 500 экз.
711. Современные образовательные технологии в системе математического
образования. Ч. 2 ; материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Коряжма, 16 – 18 окт.
2008 г.) : [в 2 ч.] / Департамент образования и науки администрации Арханг. обл.,
Междунар. акад. психол. наук, Междунар. пед. акад., Актюб. гос. ун-т им. К.
Жубанова, Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. П. Гайдара и др. ; [редкол.: М. И. Зайкин,
М. Н. Заостровцева (отв. редакторы) и др.]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2008
(ПГУ). – 467 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN
978-5-88086-791-2. – ISBN 978-5-88086-792-9 (ч. II). – 500 экз.

712. Социальные аспекты в образовании детей и подростков: из опыта работы
педагогов Архангельской области : сб. материалов / Департамент образования и
науки Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; [отв. ред. Е. В. Груздова]. – Архангельск, 2008 (АО
ИППК РО). – 58 с. : табл. ; 21 см. – 19 экз.
713. Социальный педагог в общеобразовательном учреждении : сб. метод.
материалов / Департамент образования и науки Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования ; [авт.-сост.: Е. Н.
Синельникова]. – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 41 с. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 41. – 50 экз.
714. Справочник «Абитуриент-2008». Учреждения высшего, среднего и
начального профессионального образования Архангельской области / Департамент
образования и науки Арханг. обл., Арханг. гор. штаб школьников ; [сост.: В. Н.
Дурнев, В. В. Осипов ]. – Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 204 с. ; 20 см. –
ISBN 978-5-85879-445-5. – 4000 экз.
715. 100 лет скаутскому движению : материалы науч.-практ. конф. / Ком. по
делам женщин, семьи и молодежи Арханг. обл., Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Нац. организация российских скаутов-разведчиков, Организация
российских юных разведчиков ; [под ред. Ю. В. Кудряшова]. – Архангельск :
Архангельская РДООС «Союз Россы», 2008 (КИРА). – 259 с. : табл., ил. ; 20 см. –
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98450-064-7 (в пер.). –
200 экз.
716. Творческая мастерская педагога : сб. материалов (тезисы) 2 обл. ярмарки
социально-педагогических инициатив / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Департамент образования и науки администрации Арханг. обл., ГОУ ДОД «Обл.
центр доп. образования» ; [сост. Т. В. Меньшикова]. – Архангельск, 2008 (КИРА). –
79 с. : ил. ; 20 см. – 140 экз.
717. Угрюмов, Олег Александрович. И сто дорог со школьного двора... Очерк об
истории Урдомской средней школы / Олег Угрюмов. – Архангельск, 2008 (Правда
Севера). – 304 с. : ил. ; 27 см. – ISBN 978-5-85879-479-0 (в пер.). – 1000 экз.
718. Учебно-исследовательская деятельность в образовательном процессе. : сб.
материалов XIII Регион. науч.-практ. студ. конф. (Каргополь, 19 апр. 2008 года) : в
2 ч. Ч. 1 / Департамент образования и науки Арханг. обл., Гос. образоват.
учреждение сред. проф. образования «Каргопол. пед. колледж» ; редкол.: С. А.
Герасимов и др.]. – Каргополь, 2008 (Ред. район. газ. Каргополье). – 95 с. : ил., табл.
; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз.
719. Учебно-исследовательская деятельность в образовательном процессе : сб.
материалов XIII Регион. науч.-практ. студ. конф. (Каргополь, 19 апр. 2008 года) : в
2 ч. Ч. 2 / Департамент образования и науки Арханг. обл., Гос. образоват.
учреждение сред. проф. образования «Каргопол. пед. колледж» ; редкол.: С. А.
Герасимов и др.]. – Каргополь, 2008 (Ред. район. газ. Каргополье). – 126 с. : ил. ; 21
см. – 100 экз.
720. Учебный предмет «Литературное чтение» в начальной школе : метод.
пособие для слушателей курсов / Департамент образования и науки Арханг. обл.,

Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования
; сост. Р. М. Ногина. – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 44 с. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 44. – 100 экз.
721. Учебный предмет «Математика» в начальной школе : метод. пособие для
слушателей курсов / Департамент образования и науки Арханг. обл., Арханг. обл.
ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования ; [сост. Н. А.
Подчередниченко]. – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 33,[1] с. : ил., табл. ; 21
см. – Библиогр.: с. 34. – 100 экз.
722. Учебный предмет «Окружающий мир» в начальной школе : метод. пособие
для слушателей курсов / Департамент образования и науки Арханг. обл., Арханг.
обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования ; [сост.:
О. В. Макарова]. – Архангельск : Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования, 2008 (АО ИППК РО). – 21 с. : ил., табл. ;
21 см. – Библиогр.: с. 21. – 100 экз.
723. Учебный предмет «Технология» в начальной школе : сб. материалов по
программам курса / Департамент образования и науки Арханг. обл., Арханг. обл.
ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования ; [сост.: Р.
М. Ногина]. – Архангельск : Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования, 2008 (АО ИППК РО). – 16 с. : ил., табл. ;
21 см. – 100 экз.
724. Физика для тебя : пособие для учителя / Департамент образования и науки
Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; [авт.-сост. Я. С. Медникова]. – Архангельск, 2008 (АО
ИППК РО). – 76 с. : рис. ; 29 см. – Библиогр.: с. 75. – 30 экз.
725. Цыварева, Марина Анатольевна. Система самостоятельной работы
студентов и ее контроля : монография / М. А. Цыварева ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ).
– 113 с. : рис., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 107–112. – ISBN 978-5-88086-772-1. –
500 экз.
726. IV городская ярмарка вакансий рабочих мест для молодежи : каталог
учреждений среднего профессионального и начального профессионального
образования г.г. Архангельска, Новодвинска, Северодвинска / Департамент
образования и науки Арханг. обл., Упр. культуры и молодеж. политики мэрии г.
Архангельска, Обл. гос. учреждение «Центр занятости населения города
Архангельска» ; [сост.: В. В. Осипов]. – Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 45, [7]
с. ; 21 см. – 500 экз.
727. Чистота спасет мир: проблемы духовно-нравственного воспитания молодого
поколения : сб. докладов : [науч. конф. в рамках VII Абрамовских чтений,
посвященных 88-летию со дня рождения Ф. А. Абрамова : 29 февр. – 1 марта 2008
г., д. Верокола, Пинеж. р-на Арханг. обл.] / Ком. по культуре адм. Арханг. обл.,
Арханг. регион. отд-ние Союза писателей России, Лит.-мемориал. музей Ф.А.
Абрамова ; [сост., авт. вступ. ст. С. Ю. Галочкина]. – д. Веркола, 2008 (КИРА). –
159 с., [3] л. цв. фот. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN
978-5-98450-074-6. – 185 экз.

728. Чичерина, Наталья Васильевна. Медиаобразование в контексте
изменяющейся социальной реальности / Н. В. Чичерина ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ).
– 175 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 162–175. – ISBN 978-5-88086-765-3. – 500 экз.
729. Шлай, Елена Валентиновна. Формирование лексикона у дошкольников с
нарушением зрения / Е. В. Шлай, И. Н. Кошелева ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова», Северодв. фил. – Архангельск : Помор. ун-т, 2008
(ПГУ). – 182, [2] с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. – Библиогр.: с. 174–183. – ISBN 978-588086-815-5. – 350 экз.
730. Arkhangelsk state medical academy : guide for foreign students. – [s.l.], [s. a.]. –
14 с. – Все материалы представлены на англ. яз.

Искусство
731. Архангельск : [комплект из 13 открыток / фот.: В. Канашев] ; дизайн: А.
Лактионов. – Архангельск, 2008 (Поморский сувенир). – 13 отд. л. в обл. с. : цв.
офсет ; 10х15 см.
732. Архитектурная сказка Красноборья: между прошлым и будущим : история
– искусство – архитектура – путевые заметки / [авт.-сост.: С. А. Ефремова, М. В.
Изотова ; ред.: И. А. Берлин и др. ; фот.: Д. А. Акишев и др.]. – [Архангельск :
Вера, 2008] (Тип. № 2). – 172 с. : цв. ил., ил. ; 20 см. – Часть текста парал. на рус.,
англ. яз. – Библиогр. в примеч.: с. 152–172. – 1000 экз.
733. Белоусова, Светлана. Старый город / исполн. Светлана Белоусова ; муз. А.
Некрасова ; стихи А. Ипатова. – Северодвинск, [2008]. – 1 эл. опт. диск (CD-DA). –
(в кор.).
734. Воздушные суда авиакомпании «Аэрофлот-Норд» : [комплект из 8
открыток] / Аэрофлот-Норд, Клуб командиров авиапроизводства России ; идея: И.
Гуревич ; [фот.: С. Сергеева]. – Архангельск, [2008] (Арханг. печ. двор). – 8 отд. л.
с. : цв. ил., офсет ; 9х15 см. – Текст на обороте части открыток, подписи на англ. яз.
– (1 обл.). – 300 экз.
735. Выдающиеся художники : пособие для подготовки к практ. работе по
«Культурологи»: [9 рассказов о художниках И. Долгополова / Всерос. заоч.
финансово-экон. ин-т, Арханг. фил.] ; сост. и отв. ред. Валерий Вячеславович
Шумилов. – Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 105 с. : ил., портр. ; 20 см. – (В
помощь студенту). – 50 экз.
736. Гончарный круг : [выставка : кат. участников / Гос. музейн. об-ние «Худож.
культура Рус. Севера», Администрация Кириллов. муницип. р-на, Вологод. обл. ;
авт. проекта: Марина Григорьева, Алексей Григорьев, Наталья Шпанова; сост.,
оформ.: Алексей Григорьев]. – Архангельск, 2008 (Арханг. печ. двор). – [20] с. : цв.
ил. ; 21 см.

737. Государственный академический Северный русский народный хор :
[буклет / Гос. акад. Сев. рус. нар. хор]. – [Архангельск], 2007 (М'арт). – [20] с. : цв.
ил. ; 24 см. – Текст парал. на англ., рус. яз.
738. Здравствуйте многолетно! / песни на стихи и музыку С. Григорьева ; авт.
проекта Н. В. Деменева; исполн.: Р. Ф. Сидорова и ансамбль под упр. заслуж.
артиста России В. В. Колузганова. – [Санкт-Петербург, 2008]. – 1 эл. опт. диск (CDDA). – (в кор.).
739. Земля наш общий дом : II регион. конкурс экологического плаката, рисунка и
фотографии : [март – июль 2008 г. : тема – Водный мир : кат. участников итоговой
выст.] / Исполн. дирекция Союза городов Центра и Северо-Запада России, Упр.
культуры администрации Северодвинска, Рос. Зеленый Крест, МОУДОД Дет.
худож. шк. № 2. – Северодвинск, 2008 (Северодв. тип.). – [11] с. с обл. : цв. ил. ; 21
см. – 500 экз.
740. Иван Семенович Котов (1923 – 1989). Живопись : каталог / Гос. музейн. обние «Худож. культура Рус. Севера» ; [авт. вступ. ст. и сост. кат.: З. Д. Кулешова ;
подгот. к печ.: А. В. Мартынова]. – Архангельск, 2008 (Тип. № 2). – 52 с. : цв. ил. ;
21 см.
741. Импрессионисты : пособие для подготовки к практ. работе по
«Культурологи» / [Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т, Арханг. фил.] ; сост. и отв.
ред. В. В Шумилов. – Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 37 с. ; 21 см. – (В
помощь студенту). – (Выдающиеся художники).
742. Карпогорский народный хор : [1953 – 2008 гг. / Отд. по культуре, искусству
и туризму МО «Пинеж. р-н», Карпогор. район. Дом нар. творчества]. – [с.
Карпогоры, 2008]. – 15 с. : цв. ил. ; 21 см.
743. Каталог выставки «Красноборье мастеровое» : [Краснобор. ист.-мемор. и
худож. музей им. С. И. Тупицына, 2008] : комплект из 7 открыток. Не то дорого,
что красного золота, а то дорого, что мастера доброго. – с. Красноборск, 2008. – 1
обл. (16 отд. л.) с. : цв. ил. ; 10х21 см.
744. Кокарев В. А. Капелла Максимкова пела... / В. А. Кокарев. – Архангельск,
2008 (Правда Севера). – 97, [1] с. : ил. ; 22 см. – Библиогр.: с. 97–98. – 500 экз.
745. Коллекции. Российское и советское изобразительное искусство в собрании
архангельских художников: Георгия Елфимова, Людмилы Елфимовой, Дмитрия
Трубина, Сергея Трубина, Александра Кожина, Евгения Зимирева : живопись,
графика : [альбом] / Арханг. орг. Союза художников России, Упр. культуры города
Архангельска ; [куратор проекта, дизайн: Дмитрий Трубин]. – Архангельск, 2008
(Арханг. печ. двор). – 238 с. : цв. ил. ; 21 см. – ISBN 978-5-91101-011-9.
746. Копылов, Борис Иванович. Борис Копылов. [Живопись. Запись в коже :
работы последних пяти лет : альбом : каталог / Гос. музейн. об-ние «Худож.
культура Рус. Севера» ; худож. Борис Копылов ; вступ. ст.: В. Соломина]. –
[Архангельск, 2008] (Арханг. печ. двор). – [24] с. : цв. ил. ; 16х16 см

747. Копылова, Елена Викторовна. Живопись. Графика : каталог : [альбом
репродукций] / Арханг. орг. Союза художников России ; [авт. вступ. ст.: Е. Верин].
– [Архангельск], 2008 (Арханг. печ. двор). – [16] с. : портр., цв. ил. ; 16х16.
748. Людмила Елфимова. Георгий Елфимов. Дмитрий Трубин : выст.
художников, награжденных серебряными медалями Российской академии
художеств : [каталог / Упр. культуры Арханг. обл., Арханг. отд. Союза художников
России ; дизайн – Д. Трубин] ; статьи: Л. Елфимова, А. Ермолаев, Д. Трубин. –
Архангельск, 2008 (Арханг. печ. двор). – [74] с. : цв. ил. ; 21 см. – 200 экз.
749. Малые Корелы : [Архангельский государственный музей деревянного
зодчества и народного искусства «Малые Корелы» : комплект из 13 открыток] /
фот.: В. Канашев ; дизайн: А. Лактионов. – Архангельск, 2008 (Поморский
сувенир). – 13 отд. л. в обл. с. : цв. офсет ; 10х15 см. – (Новые ценности из зерен
традиций).
750. Марина Принцева. Дмитрий Левитин. Текстильные объекты. Живопись :
[кат. выст. : Арханг. обл. музей изобр. искусств, 22 июня – 1 авг. 2008 г. / дизайн –
Д. Трубин] ; авт. вступ. ст. Д. Эрдман. – Архангельск, 2008 (Арханг. печ. двор). –
[53] с. : цв. ил. ; 21 см. – 300 экз.
751. Международный пленэр по Северу России, с 2 – 17 августа 2008 года,
деревня Лядины Каргопольского района, Каргополь, Ошевенский монастырь,
Ильинско-Подомское, Коряжма, Сольвычегодск, Котлас : [участники пленэра /
Администрация муницип. образования «Коряжма», Администрация муницип.
образования «Котлас», Творч. об-ние художников, г. Котлас ; фот.: Павел Питолин
; рук. проекта: Надежда Исмайлова, Галина Сергеева, Андрей Слибо]. – [б. м.,
2008]. – 38, [1] с. с обл. : цв. ил. ; 20 см.
752. Меховая узорная живопись, Нарьян-Мар – Тромсё – Варангерботн –
Карашок, 2007 – 2008 = Painting with fur, Naryan-Mar – Tromso – Varangerbotn –
Karasjok, 2007 – 2008 : [кат. выст. : из коллекции Ненецкого краевед. музея, музея
ун-та Тромсе] / Ненецкий краевед. музей. – [Нарьян-Мар, 2007] (ОМ-Экспресс). –
[28] с. : цв. ил. ; 21 см. – Текст вступ. ст. парал. на рус., англ. яз. Подписи к видам
парал. на рус., англ. яз.
753. Мешко Н. К. Репертуар Северного хора. [Ч. 2] : Гимн Поморскому краю :
[автор. нот. сб. произведений на слова и музыку проф. РАМ Н. К. Мешко : из
репертуара Гос. акад. Сев. рус. нар. хора] / Н. К. Мешко ; Сев. рус. нар. хор. –
Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 57 с. – ISBN 978-5-85879-450-9. – 500 экз.
754. Мешко, Нина Константиновна. Искусство народного пения : практ.
руководство и методика обучения искусству народного пения / Н. К. Мешко. –
Архангельск : Правда Севера, 2007 (Правда Севера). – 126, [1] с. : нот. ; 29 см. –
Библиогр.: с. 124–125. – ISBN 978-5-85879-386-1. – 500 экз.
755. Михеева, Елена Николаевна. Использование навыков музицирования при
подготовке студентов к профессиональной деятельности. Ч. 1 : учеб.-метод.
пособие / Е. Н. Михеева, Л. А. Перова. – Архангельск, 2008 (КИРА). – 68 с. – ISBN
978-5-98450-081-4. – 150 экз.

756. Михеева, Елена Николаевна. Использование навыков музицирования при
подготовке студентов к профессиональной деятельности. Ч. 2 : учеб.-метод.
пособие / Е. Н. Михеева, Л. А. Перова. – Архангельск, 2008 (КИРА). – 95 с. – ISBN
978-5-98450-082-1. – 150 экз.
757. «Нам песня строить и жить помогает» : корпоративный песен. сб. / Группа
компаний «Сполохи» ; [идея Александра Белоус]. – Архангельск, 2008 (ИЦ СГМУ).
– 102 с. ; 21 см. – 200 экз.
758. Немецкая слобода. Архангельск : комплект из 35 открыток / [над изд.
работали: В. Синицкая, Ю. Барашков, Н. Харитонов]. – Архангельск, 2008 (Арханг.
печ. двор). – 35 отд. л. в обл. : цв. офсет ; 9х15 см. – (Серия «Боброфф»). –
(Библиотека раритетов Русского Севера «Немецкая слобода»). – Подписи к видам
на нем. и рус. яз.
759. Новеллы об экспонатах / Шк. лит. музей А. С. Пушкина МОУ СОШ № 23 ;
[авт.-сост.: М. Ю. Камалютдинова]. – Архангельск, 2007 (Шк. № 23). – 27 с., [2] л.
ил. : ил., портр., факс. ; 21 см.
760. Областные творческие мастерские ГОУ ДОД «Детская школа народных
ремесел» : материалы презентаций мастерских на фестивале северных ремесел
«Молодые мастера» г. Каргополь / Департамент образования Арханг. обл., [ГОУ
ДОД «Дет. шк. нар. ремесел»] ; подгот.: А. А. Беднарчик. – б. м., 2008 (КИРА). – 7
с. : ил. ; 20 см. – Загл. на обл.: Молодые мастера. Материалы презентаций
областных творческих мастерских на фестивале северных ремесел. Творческие
мастерские с. Ильинско-Подомское, г. Северодвинск, пос. Урдома. –
(Общероссийская грантовая программа «Новый день»). – 50 экз.
761. Областные творческие мастерские ГОУ ДОД «Детская школа народных
ремесел» : материалы презентаций мастерских на фестивале северных ремесел
«Молодые мастера» г. Каргополь / Департамент образования Арханг. обл., [ГОУ
ДОД «Дет. шк. нар. ремесел»] ; подгот.: А. А. Беднарчик. – б. м., 2008 (КИРА). – 8
с. : ил. ; 21 см. – Загл. на обл.: Молодые мастера. Материалы презентаций
областных творческих мастерских на фестивале северных ремесел. Творческие
мастерские с. Конево, пос. Октябрьский, с. Федово. – (Общероссийская грантовая
программа «Новый день»). – 60 экз.
762. Областные творческие мастерские ГОУ ДОД «Детская школа народных
ремесел» города Каргополь : метод. разработки педагогов : фестиваль северных
ремесел «Молодые мастера» г. Каргополь / Департамент образования Арханг. обл.,
ГОУ ДОД «Дет. шк. нар. ремесел» ; подгот.: А. А. Беднарчик. – Архангельск, 2008
(КИРА). – 20 с. : ил. ; 20 см. – Загл. на обл. : Молодые мастера. Метод. разработки
педагогов областных творческих мастерских города Каргополь. – 60 экз.
763. Ольга Дмитриева : [гобелены : каталог / фот.: Юри Аррак и др. ; вступ. ст.:
Зоя Кулешова]. – Архангельск, 2008 (Арханг. печ. двор). – [20 с.] : цв. ил. ; 16 см.
764. Оркестр русских народных инструментов : сб. оркестровок / Сев. рус. нар.
хор ; сост. А. Качаев. – Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 173 с. – ISBN 978-585879-469-1. – 500 экз.

765. Панин, Геннадий. Рукоремесло / Геннадий Панин. – Вельск, 2008 (Вельти). –
51, [1] с. : ил., цв. ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 52. – 300 экз.
766. Песни о Виледи : [фотоальбом : ноты песен : для пения (соло голос, хор) с фп.
/ Центр. район. б-ка с. Ильинско-Подомского ; фот.: К. А. Аргинский и др.] ; ред.сост. В. Г. Патрушева. – Архангельск, 2008 (Арханг. печ. двор). – [62] с. : цв. ил. ;
16 см. – 1100 экз.
767. Развитие системы музыкального образования в Архангельской области :
материалы регион. науч.-практ. конф. (5 – 6 нояб. 2008 г.) / Федер. агентство по
образованию, Администрация Арханг. обл., Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Каф. методик нач.
обучения.; [редкол.: Н. В. Глущевская, Г. А. Неверович, Е. Е. Шувалова]. –
Архангельск, 2008 (КИРА). – 218 с. ; 19 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-598450-072-2. – 500 экз.
768. Репертуар Северного хора. [Ч. 1] : [нотный сб. : для пения (хор) с сопровожд.
фп., баяна] / Сев. рус. нар. хор ; [сост. Н. К. Мешко]. – Архангельск, 2008 (Правда
Севера). – 47 с. – ISBN 978-5-85879-471-4. – 500 экз.
769. Сборник материалов по итогам фестиваля северных ремесел «Молодые
мастера» : [г. Каргополь, Архангельская область, 9 – 15 июня 2008 г.] /
Департамент образования Арханг. обл., ГОУ ДОД «Дет. шк. нар. ремесел» ;
подгот.: А. А. Беднарчик. – [б. м., 2008] (КИРА). – 20 с., [6] л. ил. : цв. ил. ; 20 см. –
(Общероссийская грантовая программа «Новый день»). – 50 экз.
770. Сборник методических разработок по народным ремеслам Русского Севера
педагогов ГОУ ДОД «Детская школа народных ремесел» : фестиваль северных
ремесел «Молодые мастера» г. Каргополь / Департамент образования Арханг. обл.,
ГОУ ДОД «Дет. шк. нар. ремесел» ; подгот.: А. А. Беднарчик. – [б. м.] : Дет. шк.
нар. ремесел, 2008 (КИРА). – 23 с. : ил. ; 21 см. – (Общероссийская грантовая
программа «Новый день»). – Библиогр. в конце ст. – 75 экз.
771. Север 2008 : кат. обл. выст. : [Арханг. выст. зал регион. отд-ния Союза
художников России : участники выст.] / Арханг. регион. отд-ние Союза
художников России. – [Архангельск, 2008] (ОМ-Медиа). – 20 с. : цв. ил. ; 20 см.
772. Слесарев, Владимир Васильевич. Антонина Яковлевна Колотилова.
Страницы жизни : [1890 – 1962] / Владимир Слесарев. – Архангельск, 2008 (Правда
Севера). – 327 с., [8] л. ил. : ил. ; 21 см. – ISBN 978-5-85879-402-8 (в пер.). – 1000
экз.
773. Соловецкие животные : [комплект из 8 открыток / подгот.: В. Музыкина]. –
б. м., 2008. – 8 отд. л. в обл. : цв. офсет ; 10х13 см.
774. Традиции и современность. Материалы и технологии : [кат. коллекции
костюмов] / Арханг. дом текстиля. – Архангельск, 2007 (Арханг. печ. двор). – 17,
[3] с. : ил., цв. ил. ; 26 см.
775. 1937 – 2007: труды и дни Северодвинского театра : ист.-просветит. изд. : в 2
кн. Кн. 1 : Рецензии на спектакли, творческие портреты и другие материалы /

[Северодв. театр драмы ; отв. ред.: А. Н. Нефедов]. – Северодвинск : Северная
неделя, 2008 (Северодв. тип.). – 383 с. : ил. ; 22 см. – (в пер.).
776. Уткина, Лидия Георгиевна. Песни родных причалов / Л. Г. Уткина. –
Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 35 с. – 1000 экз.
777. Федеральное государственное учреждение культуры «Архангельский
государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые
Корелы». 2007 : отчет о деятельности. – Архангельск : Арханг. гос. музей деревян.
зодчества и нар. искусства «Малые Корелы», [2008]. – 31 с. : ил., цв. ил. ; 29 см + 1
эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
778. Федор Михайлович Фатьянов (1928 – 2007). Живопись. Графика : каталог /
Гос. музейн. об-ние «Худож. культура Рус. Севера» ; [авт. вступ. ст.: С. В.
Неверович ; сост.: Н. Г. Юданова]. – Архангельск, 2008 (АрхПресс). – 48 с. : ил., цв.
ил. ; 21 см.
779. Шкаредный, Николай Николаевич. Местное время : сб. авторской песни /
Н. Н. Шкаредный. – Котлас, 2008 (Котлас. тип.). – 113 с. – 500 экз.
780. Щас спою! : 95 песен / над номером работали: В. Карпуха, А. Сивяков. –
Северодвинск : Северная неделя, 2008. – 96 с. : ил. ; 20 см. – (Народная библиотека
газеты «Завалинка» ; № 24 (049). – (Золотой фонд прессы 2008). – 39000 экз.
781. Dmitry Trubin. Exhibition Paintings on Paper / Pushkin House (London),
Arkhangelsk Printing House (Arkhangelsk) ; [the exhibition is organized with the
participation Pushkin House, London, Arkhangelsk Printing House, Arkhangelsk,
Princess Svetlana Galitzine, Oxford, Irina Buydova, Arkhangelsk, Irina Ugarova,
Arkhangelsk]. – Архангельск, 2008 (Арханг. печ. двор). – 52 с. : цв. ил. ; 21 см.

Филологические науки
782. Авраменко, Елена Борисовна. Совершенствуй свою грамматику! : учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 050303.65 (033200) –
иностранный язык / Е. Б. Авраменко, А. Е. Лычева ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ).
– 148 с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 145–146. – ISBN 978-5-88086-787-5. – 100 экз.
783. Алефиренко, Николай Федорович. Фразеологическая номинация:
когнитивный аспект : монография / Н. Ф Алефиренко, С. А. Загриценко, Т. Н.
Федуленкова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск
: Поморский университет, 2008 (Соломбал. тип.). – 108 с. : табл. ; 20 см. –
Библиогр. в конце глав и в тексте. – ISBN 5-7536-0327-0 (в пер.). – 500 экз.
784. Амосова, Мария Александровна. Архангельская область = The Arkhangelsk
region : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению 540300 Филологическое образование / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова». – 2-е изд., испр. – Архангельск : Поморский

университет, 2008 (ПГУ). – 132, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – Текст парал. англ., рус. –
Библиогр.: с. 132–133. – ISBN 978-5-88086-766-0. – 200 экз.
785. Амосова, Наталья Владимировна. Функционирование включенных
конструкций в синтаксисе немецкой устнопорождаемой речи : автореф. дис. …
канд. филол. наук : специальность 10.02.04 – германские языки / Наталья
Владимировна Амосова ; [ГОУ ВПО «Арханг. гос. техн. ун-т», Каф. лингвистики и
переводоведения]. – Архангельск, 2008 (АГТУ). – 19, [1] с. с обл. ; 21 см. –
Библиогр. в конце кн. (6 назв.). – 100 экз.
786. Английская грамматика : учеб.-метод. пособие для студентов-энергетиков
второго курса / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. тех. ун-т, Каф.
иностр. языков ; [сост. Н. И. Корельская]. – Архангельск : [Изд-во Арханг. гос. тех.
ун-та], 2008 (АГТУ). – 22, [1] с. : ил. ; 21 см. – Текст на англ. яз. – Библиогр.: с. 23.
– 150 экз.
787. Аспекты межкультурного общения: диалог школы и вуза : материалы науч.практ. семинара (Архангельск, 24 – 25 сент. 2008 г.) / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [отв. ред.: Ю. Л. Хохлова]. – Архангельск : Изд-во
Помор. ун-та, 2008 (ПГУ). – 125, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – Отд. ст. на англ. яз. –
Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-88086-813-1. – 200 экз.
788. Баландина, Татьяна Петровна. Популярная психология для изучающих
английский язык = Popular Psychology in English : coursebook : учеб. пособие / Т. П.
Баландина, И. Н. Файзулина ; Федер. агентство по образованию; Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. пед. ун-т им. М. В.
Ломоносова». – Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ). – 137 с. : ил. ;
20 см. – ISBN 978-5-88086-786-8. – 200 экз.
789. Баландина, Татьяна Петровна. Физкультура и спорт (для изучающих
английский язык) = English. Sports and physical exercises : a coursebook for English
students : учеб.-метод. пособие / Т. П. Баландина ; Федер. агентство по
образованию; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ).
– 103 с. : ил. ; 20 см. – ISBN 978-5-88086-764-6. – 190 экз.
790. Баранова, Наталья Александровна. Комплекс упражнений по
формированию основ дискурсивной компетенции : учеб.-метод. рекомендации / Н.
А. Баранова ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова», Северодв. фил. – Северодвинск : [Поморский
университет], 2008 (Партнер). – 63 с. : табл. ; 21 см. – 50 экз.
791. Башилова Е. Н. Материалы итогового контроля знаний студентов по
цитологии, общей и частной гистологии : метод. разработка для студентов 2 курса
факультета English medium / Е. Н. Башилова, Ю. В. Агафонов, А. О. Бармина ; [под
ред.: А. Л. Зашихин] ; ГОУ ВПО «Сев. гос. мед. ун-т» (г. Архангельск) Федер.
агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. гистологии, цитологии и
эмбриологии. – Архангельск : Изд-во Сев. гос. мед. ун-та, 2008 (СГМУ). – 21 с. ; 21
см. – Текст на англ. яз. – Библиогр.: с. 21. – 25 экз.

792. Башилова Е. Н. Материалы текущего контроля знаний студентов по частной
гистологии : метод. разработка для студентов 1 и 2 курса факультета English
medium / Е. Н. Башилова, Ю. В. Агафонов, А. О. Бармина ; [под ред.: проф. А. Л.
Зашихина] ; ГОУ ВПО «Сев. гос. мед. ун-т» (г. Архангельск) Федер. агентства по
здравоохранению и соц. развитию, Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. –
Архангельск : Изд-во Сев. гос. мед. ун-та, 2008 (СГМУ). – 101 с. ; 21 см. – Текст на
англ. яз. – Библиогр.: с. 101. – 25 экз.
793. Боднарук, Елена Владимировна. Особенности семантики и употребления в
немецкой диалогической речи футура I и презенса в значении будущего (на
материале художественной литературы) / Е. В. Боднарук ; Негос. образоват.
учреждение высш. проф. образования, «Ин-т упр» (г. Архангельск). – Москва ;
Архангельск : Ин-т упр., 2008 (МИУ). – 220 с. : ил., табл. ; 19 см. – Текст на рус.,
нем. яз. Рез. парал. на рус., нем. яз. – Библиогр.: с. 201–220, в примеч.: с.166–200. –
ISBN 978-5-8382-0413-4. – 500 экз.
794. Грамматика для первокурсника : учеб.-метод. пособие и задания по англ. яз.
/ Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. иностр. языков ;
[сост.: И. В. Мананкова, Т. Н. Истомина]. – Архангельск : [Архангельский
государственный технический университет], 2008 (АГТУ). – 136 с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 136. – 300 экз.
795. Згазинская, Ольга Геннадьевна. Концепты «Париж» и «Киммерия» в
творчестве М. А. Волошина : автореф. дис. … канд. филол. наук : [специальность]
10.02.01 – русский язык / Ольга Геннадьевна Згазинская ; Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова»,
Северодв. фил., Каф. языкознания. – Архангельск, 2008 (Партнер ). – 26 с. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 24–26. – 100 экз.
796. Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры
образования. Комплексный экзамен для магистратов направления «Языковое
образование» : (программа и метод. рекомендации) / Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Гуманитар. фак. ; [сост.: С. А. Коваль, Т. А. Сидорова]. – Архангельск
: Поморский университет, 2008 (КИРА). – 30 с. ; 20 см. – 60 экз.
797. Камалова, Алла Алексеевна. Лингвокультурологическое описание северной
русской деревни : учеб. пособие / А. А. Камалова, Л. А. Савелова ; [Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Северодв. фил.]. – Архангельск : Помор.
ун-т, 2007 (ПГУ). – 337, [1] с. : [11] л. ил. : цв. ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 194–203, и
в конце разд. – ISBN 978-5-88086-737-0. – 120 экз.
798. Категории значения и выражения глагольной темпоральности и
аспектуальности в немецком языке / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова» ; [В. Я. Мыркин и др.]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2008 (ПГУ). –
107 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 98–106. – ISBN 978-5-88086-756-1. – 100 экз.
799. Кузнецова, Татьяна Яковлевна. Вертикальный контекст как вид
сверхфразового единства во французском языке (когнитивный аспект) :
монография / Т. Я. Кузнецова ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т ; Рез. фр. – Архангельск : Архангельский государственный технический

ун-т, 2007 (АГТУ). – 247 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 226–245. – ISBN 978-5-26100366-3. – 500 экз.
800. Материалы научно-методологического семинара молодых ученых
«Традиции и новации в университетском образовании в условиях модернизации
высшей школы в России», Поморский государственный университет им. М.В.
Ломоносова, 21 нояб. 2008 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [редкол.: Т. А. Сидорова, Т. В.
Винниченко, Т. В. Петрова]. – Архангельск, 2008 (КИРА). – 50 с. ; 21 см. –
Библиогр. в конце ст. – 500 экз.
801. Методическое пособие по немецкому языку для студентов
фармацевтического факультета заочной формы обучения / Сев. гос. мед. ун-т, Каф.
иностр. языков ; [сост. М. С. Абрамова]. – Архангельск : Северный
государственный медицинский университет, 2008 (СГМУ). – 133 с. : табл. ; 21 см. –
100 экз.
802. Пивень, Нина Михайловна. Английский язык : контрольные задания для
студентов заочных отделений / Н. М. Пивень, С. Ю. Малютина, С. А. Суслонова ;
Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : Изд-во Помор. гос. ун-та
им. М. В. Ломоносова, 2007 (Пресс-Принт). – 48 с. ; 21 см. – Текст на англ., рус. яз.
– 170 экз.
803. Попова, Лариса Владиславовна. Контрольная работа по синтаксису
словосочетания и простого предложения (для студентов заочного отделения
факультета филологии и журналистики) : учеб.-метод. рекомендации / Л. В. Попова
; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова», Каф. рус. яз. – Архангельск : Поморский университет, 2008 (КИРА).
– 42 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 42. – 100 экз.
804. Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой
картины мира : сб. науч. трудов. Вып. 3 / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова», Северодв. фил. ; [сост. и отв. ред. Т. В. Симашко]. – Архангельск :
Поморский университет, 2007 (ПГУ). – 355, [1] с. : табл. ; 20 см. – Библиогр. в
конце ст. – ISBN 978-5-88086-723-3. – 200 экз.
805. Русский язык и культура речи : практикум / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. гуманитар. и соц. дисциплин ; [сост.С.
В. Гессе]. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – Архангельск : Архангельский
государственный технический университет, 2008 (АГТУ). – 101 с. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 99–100. – (в пер.). – 120 экз.
806. Сидорова, Татьяна Александровна. Анализ художественного текста : учеб.метод. рекомендации для студентов-филологов / Т. А. Сидорова ; Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Поморский университет, 2008
(КИРА). – 41 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 40–41. – 100 экз.
807. Суровцева, Амалия Давыдовна. Von einer Kutsche bis zum modernen Auto :
практ. курс нем. яз. Ч. 1 : учеб. пособие : [для студентов 1-го курса технических

высших учебных заведений, а также для аспирантов и студентов заочного
факультета] / А. Д. Суровцева ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Арханг. гос. техн. ун-т», Каф. иностр.
языков. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 203, [1] с. : ил.,
табл. ; 21 см. – Текст на нем., рус. яз. Огл. на нем. яз. – 50 экз.
808. Суровцева, Амалия Давыдовна. Von einer Kutsche bis zum modernen Auto :
практ. курс нем. яз. Ч. 2 : учеб. пособие : [для студентов 1-го курса технических
высших учебных заведений, а также для аспирантов и студентов заочного
факультета] / А. Д. Суровцева ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Арханг. гос. техн. ун-т», Каф. иностр.
языков. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 137 с. : ил., цв. ил. ;
20 см. – Текст на нем., рус. яз. Огл. на нем. яз. – 50 экз.
809. Федуленкова, Татьяна Николаевна. Англо-немецко-шведский словарь
библейской фразеологии / Т. Н. Федуленкова, Е. В. Мартюшова, М. Боннемарк ;
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Северодв. фил. –
Архангельск : [Поморский университет], 2008 (СОЛТИ). – 166 с. : табл. ; 21 см. –
ISBN 5-7536-0328-9 (в пер.). – 50 экз.
810. Философия : тематика контрольных работ и метод. рекомендации : [для
студентов заочного отделения] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т, Ин-т права и предпринимательства ; [сост.: А. Г. Деменев, О. В.
Смирнова]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 67 с. ; 21 см. –
Библиогр. в конце тем. – 100 экз.
811.
Фразеологическое
пространство
национального
словаря
в
сопоставительном аспекте / [Т. Н. Федуленкова, А. Г. Садыкова, Д. Н. Давлетбаева
и др.] ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Поморский
университет, 2008 (Соломбал. тип.). – 199 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 195–196. –
ISBN 5-7536-0322-X (в пер.). – 500 экз.
812. Фразеология и фразеодидактика: актуальные проблемы : сб. науч. трудов.
Вып. 1 / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [редкол.: Т. Н.
Федуленкова (сост., отв. ред.), Е. И. Журавлева]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2008
(Соломбал. тип.). – 204 с. ; 21 см. – Отд. ст. на нем. яз. Ч. текста на англ. яз. Огл. на
рус., нем. яз. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-7536-0326-2 (в пер.). – 300 экз.
813. Харламова, Ия Алексеевна. Немецкий язык : контрольные задания для
студентов заочных отделений : учеб.-метод. разработка / И. А. Харламова ; Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова». – Архангельск : Поморский университет, 2007 (ПГУ). – 71 с. : ил. ;
20 см. – Библиогр.: с. 70. – 100 экз.
814. XVI конференция по изучению Скандинавских стран и Финляндии :
материалы конф. (г. Архангельск, Поморский государственный университет имени
М. В. Ломоносова, 9 – 12 сент. 2008 года) : [тез. докл. : в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: С.Г.
Виригин и др.]. – Москва ; Архангельск : Институт всеобщей истории РАН :

Поморский государственный университет, 2008 (Соломбал. тип.). – 237 с. ; 20 см. –
Отд. ст. на англ. яз. Огл. частично на англ. яз. – ISBN 5-7536-0221-5. – 170 экз.
815. Экология культурного пространства Европейского Севера: история и
современность : сб. науч. трудов / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [ред. Т. В. Винниченко и
др.]. – Архангельск, 2008 (КИРА). – 111 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN
978-5-98450-073-9. – 500 экз.
816. Энергия и ее источники : учеб.-метод. пособие для студентов-энергетиков
второго курса / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Каф.
иностр. языков ; [сост.: Н. И. Корельская, Т. Н. Истомина]. – [2-е изд., перераб. и
доп.]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2008 (АГТУ). – 31, [1] с. ; 21 см. –
Текст на англ. яз. Огл. на англ. яз. – Библиогр.: с. 32. – 150 экз.
817. Язык в исследовательском поле гуманитарных наук : монография / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [авт.: О. А. Мельничук, Т. С. Нифанова,
Н. В. Халина и др.]. – Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ). – 353 с. :
табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-88086-755-4. – 150 экз.
818. Grammar in the compuworld = Грамматика для информатика : учеб.-метод.
пособие по англ. яз. / [сост. Е. В. Гурьева]. – Архангельск : Архангельский
государственный технический университет, 2008 (АГТУ). – 47, [1] с. ; 21 см. –
Текст на англ. яз. – Библиогр.: с. 47. – (в пер.). – 160 экз.
819. Reading and discussing Nick Hornby's «About a boy» : a manual = Читаем и
обсуждаем роман Ника Хорнби «Мой мальчик» : учеб.-метод. пособие /
[Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; сост.: Т. О. Коноплева, О. А.
Ожигина, Ю. Л. Хохлова]. – Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ). –
262, [1] p. ; 20 см. – Изд. на англ. яз. – Библиогр.: с. 261. – ISBN 978-5-88086-802-5.
– 74 экз.
820. Res Studiosa : сб. статей. Вып. 3 / 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.), М. В.
Станякина, П. Е. Доронина]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2008 (Пресс-Принт). –
383 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-8086-807-0. – 150 экз.

Литературоведение. Художественная литература. Фольклор
821. Абрамов, Фёдор Александрович. Трава-мурава : [цикл коротких рассказов] /
Фёдор Абрамов ; рис. Фёдора Мельникова. – Санкт-Петербург : ГАМАС, 2008
(Правда Севера). – 159 с. : рис., фото ; 30 см. – ISBN 978-5-91519-001-5 (в пер.). –
1000 экз.
822. Алексеева, Наталья Ивановна. А за окном другая жизнь... : (нерифмованные
строчки) / Наталья Алексеева. – Архангельск, 2008 ( ИЦ СГМУ). – 95, [1] с. : рис.,
[1] л. портр. ; 15 см. – 80 экз.

823. Бечина, Татьяна. Таволга : стихи / Татьяна Бечина. – Северодвинск, 2008
(Северодв. тип.). – 125, [1] с. : фото ; 21 см. – 500 экз.
824. Букурова, Татьяна. Не стихи / Татьяна Букурова. – Северодвинск, 2008
(Правда Севера). – 111, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-85879-384-7. – 1000 экз.
825. Буторин, Николай Ильич. От колонии ГУЛАГа до «Сийской колонии» :
автобиографическая повесть / Н. И. Буторин ; [предисл.: А. В. Репневский]. –
Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ). – 115, [1] с. : ил. ; 20 см. –
ISBN 978-5-88086-744-8. – 150 экз.
826. В краю родном : сб. стихов и рассказов / [авт. проекта: А. Тутов, М. Ожегов ;
сост. А. Тутов]. – Онега, 2008 (Онеж. тип.). – 319, [7] с. : ил. ; 20 cм. – 500 экз.
827. Воронин, Валерий Александрович. Вдали от дома : [стихи] / Валерий
Воронин. – Онега, 2008 (Онеж. тип.). – 181 с. ; 18 см. – 300 экз.
828. Гагарина, Наталья Николаевна. Девушка из снов : [роман] / Натали
Гагарина. – Северодвинск, 2008 (Северодв. тип.). – 142, [1] с. ; 17 см. – ISBN 978-59901409-1-2. – 1000 экз.
829. Галимова, Елена Шамильевна. Земля и небо Бориса Шергина : монография /
Елена Галимова ; [рис. Б. В. Шергина] ; Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова». – Архангельск : Поморский университет, 2008 (Правда Севера). –
219, [2] с. : ил. ; 17 см. – Аннот. и доп. тит. л. на англ. яз. – Библиогр. в примеч. в
конце ст. – ISBN 978-5-88086-742-4 (в пер.). – 400 экз.
830. Григоров, Игорь Валентинович. Теплое время жизни : [стихи] / Игорь
Григоров ; [худож. Л. Кузнецова]. – Архангельск, 2008 (Типография № 2). – 67 с. :
ил. ; 14 см. – 1000 экз.
831. Духанин, Владимир. Августовский снег : [стихи] / Владимир Духанин. –
Вельск, 2008 (Вельск. тип.). – 76, [2] с. ; 19 см. – 100 экз.
832. Ежов, Анатолий Николаевич. Азбука добра : рубаи : избранное / А. Н. Ежов
; Междунар. «Лига развития науки и образования» (Россия) [и др.]. – Архангельск ;
Москва : Институт управления, 2008 (Правда Севера). – 143 с. : ил., портр. ; 21 см.
– Доп. тит. л. на англ. яз. Огл. парал. на рус., англ. яз. Рез. парал. на рус., англ. яз. –
Худож. произведения А.Н. Ежова: с. 131–143. – ISBN 978-5-8382-0393-9 (в пер.). –
1000 экз.
833. Ежов, Анатолий Николаевич. Верность. Рубаи : [5201 – 5300] / А. Н. Ежов ;
Междунар. «Лига развития науки и образования» (Россия) [и др.]. – Москва ;
Архангельск : Междунар. ин-т упр. им. свт. правед. воина Ф. Ушакова, 2008
(Правда Севера). – 143 с. : 9 л. ил. : 20 см. – Огл. парал. на рус., англ. яз. Рез. парал.
на рус., англ. яз. – ISBN 978-5-8382-0341-0. – 1000 экз.
834. Ежов, Анатолий Николаевич. Водопад страстей. Рубаи : [5301 – 5400] / А. Н.
Ежов ; Междунар. «Лига развития науки и образования» (Россия) [и др.]. – Москва
; Архангельск : Междунар. ин-т упр. им. свт. правед. воина Ф. Ушакова, 2008

(Правда Севера). – 175 с. : 21 л. ил. ; 20 см. – Огл. парал. на рус., англ.яз. Рез. парал.
на рус., англ. яз. – ISBN 978-5-8382-0345-8. – 1000 экз.
835. Ежов, Анатолий Николаевич. Возрождение. Рубаи : [5401 – 5500] / А. Н.
Ежов ; Междунар. «Лига развития науки и образования» (Россия) [и др.]. – Москва
; Архангельск : Междунар. ин-т упр. им. свт. правед. воина Ф. Ушакова, 2008
(Правда Севера). – 135 с. : 6 л. ил. ; 20 см. – Огл. парал. на рус., англ. яз. Рез. парал.
на рус., англ. яз. – ISBN 978-5-8382-0347-2. – 1000 экз.
836. Ежов, Анатолий Николаевич. Гимн воде : рубаи : [с 5701 – 5800] / А. Н.
Ежов ; Междунар. «Лига развития науки и образования» (Россия) [и др.]. – Москва
; Архангельск : Институт управления, 2008 (Правда Севера). – 143 с. : ил. ; 20 см. –
Огл. парал. на рус., англ. яз. Рез. парал. на рус., англ. яз. – ISBN 978-5-8382-0381-6.
– 1000 экз.
837. Ежов, Анатолий Николаевич. Жестоко время = Cruel time : рубаи / А. Н.
Ежов ; Междунар. «Лига развития науки и образования» (Россия) [и др.]. – Москва
; Архангельск : Институт управления, 2008 (Правда Севера). – 143 с. : ил., фот. ; 20
см. – Рез. на англ. яз. – ISBN 978-5-8382-0383-0. – 1000 экз.
838. Ежов, Анатолий Николаевич. Лабиринты разума : рубаи : избранное / А. Н.
Ежов ; Междунар. «Лига развития науки и образования» (Россия) [и др.]. –
Архангельск ; Москва : Институт управления, 2008 (Правда Севера). – 143 с. : ил.,
портр. ; 21 см. – Доп. тит. л. на англ. яз. Огл. парал. на англ., рус. яз. Рез. парал. на
англ., рус. яз. – Худож. произведения А. Н. Ежова: с. 131–143. – ISBN 978-5-83820395-3 (в пер.). – 1000 экз.
839. Ежов, Анатолий Николаевич. На Северном полюсе с гирями / А. Н. Ежов ;
Междунар. «Лига развития науки и образования» (Россия) [и др.]. – Изд. 2-е, доп. –
Москва ; Архангельск : Институт управления, 2008 (Правда Севера). – 302 с. : ил. ;
20 см. – ISBN 978-5-8382-0370-0. – 1000 экз.
840. Ежов, Анатолий Николаевич. На Эльбрусе с гирями : впервые в мире / А. Н.
Ежов ; Междунар. «Лига развития науки и образования» (Россия) [и др.]. – Москва
; Архангельск : Институт управления, 2008 (Правда Севера). – 279 с. : ил. ; 20 см. –
ISBN 978-5-8382-0354-0. – 1500 экз.
841. Ежов, Анатолий Николаевич. Память сердца : рубаи. Избранное / А. Н. Ежов
; Междунар. «Лига развития науки и образования» (Россия) [и др.]. – Москва ;
Архангельск : Институт управления, 2008 (Правда Севера). – 159 с. ; 21 см. – Огл.
парал. на англ. и рус. яз. Рез. парал. на рус. и англ. яз. Ст. «Об авторе» парал. на
англ. и рус. яз. – Библиогр.: с. 151–159. – ISBN 978-5-8382-0391-5 (в пер.). – 1000
экз.
842. Ежов, Анатолий Николаевич. Размышления : рубаи : избранное / А. Н. Ежов
; Междунар. «Лига развития науки и образования» (Россия) [и др.]. – Архангельск ;
Москва : Институт управления, 2008 (Правда Севера). – 175 с. : ил. ; 21 см. – Текст
ст. «Об авторе» парал. на рус., англ. яз. Рез. парал. на рус., англ. яз. – Библиогр.
худож. произведений А. Н. Ежова: с. 166–175. – ISBN 978-5-8382-0389-2 (в пер.). –
1000 экз.

843. Ежов, Анатолий Николаевич. Цена потерь : рубаи : [5801 – 5900] / А. Н.
Ежов ; Междунар. «Лига развития науки и образования» (Россия) [и др.]. – Москва
; Архангельск : Ин-т упр., 2008 (Правда Севера). – 143 с. : ил. ; 20 см. – Огл. парал.
на рус., англ. яз. Рез. парал. на рус., англ. яз. – ISBN 978-5-8382-0358-8. – 1000 экз.
844. Ефремова, Светлана. Загадки Красного Бора. История, происшедшая в одном
из районов Архангельской области : [сказка для детей] / Светлана Ефремова ;
[худож. М. Григорьева]. – Архангельск : ВЕРА, 2008 (Тип. № 2). – 64 с. : цв. ил. ; 27
см. – (Сказки для всей семьи о родном крае). – ISBN 978-5-903764-06-8 (в пер.). –
1500 экз.
845. Жгилев, Александр Михайлович. А над Уфтюгой снова рассвет : [стихи] /
Александр Жгилев. – Красноборск : Красноборский историко-мемориальный и
художественный музей им. С. И. Тупицына, 2007. – 39 с. : ил., портр. ; 21 см. – (в
пер.).
846. Живой родник : репертуар фольклорного ансамбля при Онежском дворце
культуры : [сб. песен К. Н. Ларионовой и на стихи русских поэтов / авт. вступ. ст. и
сост.: В. Киселёв]. – Онега, 2008 (Онеж. тип.). – 164, [6] с. : портр., ил., нот. ил. ; 20
см. – 250 экз.
847. Зайцева, Анна Михайловна. Амулет : стихи / Анна Зайцева. – Архангельск :
Правда Севера, 2008 (Правда Севера). – 203, [1] с. ; 14 см. – ISBN 978-5-85879-4387. –1000 экз.
848. Золотое колесо: [сборник : для младшего возраста : в 3 ч. Ч. 1 / ред. и сост. А.
Прудникова]. – Северодвинск , 2008 (Северодв. тип.). – 206, [1] с., [8] л. ил. : цв.
ил. ; 24 см. – ISBN 978-5-91378-006-5 (в пер.). – 2000 экз.
849. Ипатов, Александр Васильевич. С высоты птичьего полета... : стихи и песни
: (с видеоприложением) / Александр Ипатов ; док., издан. в 2008 г., без муз. прил. –
Северодвинск, [Северная неделя], 2008 (Северодв. тип.). – 42, [1] с. ; 19 см. – 1500
экз.
850. Ирмияева, Татьяна Юрьевна. Вглядись, и тайная печаль... : стихи,
переводы, эссе / Т. Ю. Ирмияева. – Архангельск : [Правда Севера], 2008 (Правда
Севера). – 175 с. ; 20 см. – Тексты стихов парал. на нем., рус. яз. – Библиогр. в
коммент.: с. 155–172. – ISBN 978-5-85879-491-2. – 300 экз.
851. Исупова, Людмила. Сказка о Березнице, Бетуле и Даниле / Людмила Исупова
; [рис. авт.]. – Онега, 2007 (Онеж. тип.). – 28, [2] с. : цв. ил. ; 21 см. – 100 экз.
852. Исупова, Людмила. Сказка о трех волшебных иголочках / Людмила Исупова ;
[рис. авт.]. – [Онега, 2008] (Онеж. тип.). – 27 с. : цв. ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 2. –
120 экз.
853. Кемов, Виктор Борисович. Георгий Седов : поэма / В. Б. Кемов. –
Архангельск : [Арханг. морской рыбопром. колледж], 2008 (АГТУ). – 51 с. : ил. ; 20
см. – Библиогр.: с. 50. – 100 экз.

854. Кемов, Виктор Борисович. Первый порт России : [стихотворения] / Виктор
Кемов. – [Изд. 2-е, перераб.]. – Архангельск, 2008 (АГТУ). – 187 с. : [1] л. портр. ;
20 см. – 125 экз.
855. Кемов, Виктор Борисович. Снова журчит ручеёк : стихи для школьников и
учащихся начальных классов / Виктор Кемов. – Архангельск, 2008 (АГТУ). – 84 с. :
рис. ; 21 см. – (в пер.). – 120 экз.
856. Князева, Надежда Валентиновна. Осенний дым : лирика / Надежда Князева.
– Шенкурск, 2008 (Ред. газ. «Важский край»). – 159 с. : ил., портр. ; 20 см. – 500
экз.
857. Козлов (Голошубовский), Сергей Павлович. Веселая прогулка : [стихи : для
дошк. и мл. шк. возраста] / Сергей Козлов (Голошубовский) ; [рис.: Д. Трубин]. –
Архангельск : Матрица, 2008 (Лос Ангельск). – 45, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. – ISBN 598232-015-5 (в пер.). – 500 экз.
858. Коробицын, Александр Афанасьевич. Вечер встречи : сб. стихов / А.
Коробицын ; Департамент образования и науки Архангельской области, Гос.
образоват. учреждение сред. проф. образования «Каргопол. пед. колледж». –
Каргополь, 2008 (Редакция р-ной газ. «Каргополье»). – 30, [7] с. : ил. ; 21 см. – 50
экз.
859. Котов, Валентин Иванович. Берега : [сб. стихов] / Валентин Котов. –
Архангельск : [Правда Севера], 2008 (Правда Севера). – 79, [1] с. : ил., портр. ; 21
см. – ISBN 978-5-85879-449-3. – 500 экз.
860. Куликова, Людмила Николаевна. Либретто осени : поэтический сб. /
Людмила Куликова. – Северодвинск, 2008 (Северодв. тип.). – 142, [1] с. : ил. ; 19
см. – 200 экз.
861. Латышева, Наталья Михайловна. «Из далекого ниоткуда...» : [сб. стихов] /
Наталья Латышева. – Вельск, 2008 (Вельск. тип.). – 134 с. : ил. ; 15 см. – (в пер.). –
300 экз.
862. Логинов, Александр Александрович. Дети окраин : стихи / Александр
Логинов ; с автогр. авт. – Москва : Академия поэзии : Московский писатель, 2008.
– 183 с. : портр. ; 17 см. – (Академия поэзии. Поэтическая библиотека России). –
ISBN 978-5-88-067-066-6 (в пер.). – 1000 экз.
863. Логинов, Александр Александрович. Избранное : [стихи] / Александр
Логинов. – Архангельск : Правда Севера, 2008 (Правда Севера). – 444 с. : ил. ; 17
см. – Др. произведения авт. в конце кн. – ISBN 978-5-85879-485-1. – 1000 экз.
864. Минина, Татьяна Васильевна. Памятник Н. М. Рубцову в Емецке / Татьяна
Минина. – Архангельск : Правда Севера, 2008 (Правда Севера). – 77, [2] с. : фот. ;
20 см. – ISBN 978-5-85879-472-1. – 350 экз.
865. Миронова, Любовь. Фразеалогизмы / Любовь Миронова ; [рис. Ю. Колтового
и М. Порядиной]. – [Б. м., 2008] (Северодв. тип.). – 98, [1] с. : рис. ; 21 см. – ISBN
978-5-91378-008-9. – 333 экз.

866. Москвина, Татьяна Васильевна. Подарочный вариант : избранные
стихотворения / Татьяна Москвина. – Архангельск : Правда Севера, 2008 (Правда
Севера). – 69, [1] с. : портр. ; 20 см. – ISBN 978-5-85879-432-5. – 1000 экз.
867. Музыкина, Валентина. Рассказы экскурсовода / В. Музыкина, М. Музыкин. –
[п. Соловецкий, 2008]. – 51 с. : ил. ; 21 см.
868. Музыкина, Валентина. Соловецкое детство : [художественнодокументальный сб.] / Валентина Музыкина. – [Б. м.], 2008 (Издат. дом «Ваня
Датский»). – 63 с. : ил. ; 21 см. – 300 экз.
869. Мулиин, Анна Борисовна. Жизнь и приключения сородичей Иоанна
Кронштадтского / Анна Мулиин ; [предисл.: С. Макаренко и З. Рапова и др.]. –
Москва : Новый Современник, 2008 (Правда Севера). – 125, [1] с. : ил. ; 21 см. –
ISBN 978-5-85879-531-5. – 1000 экз.
870. Мусникова, Ирина С. О себе и для друзей : [стихотворения] / Ирина
Мусникова. – Архангельск : Правда Севера, 2008 (Правда Севера). – 79 с. ; 20 см. –
ISBN 978-5-85879-460-8. – 200 экз.
871. Мы – не мгновение, мы навсегда : стихи / Сев. гос. мед. ун-т ; [сост.: М. Ю.
Котова, С. З. Попова, Л. В. Сидорова]. – Архангельск, 2008 (СГМУ). – 41 с. ; 20 см.
– 100 экз.
872. Нам к тебе возвращаться всегда по заснеженной памяти... : (стихи, песни об
Амдерме, амдерминские пейзажи) : [сборник / фот.: В. Сядей и др.] ; сост.: М.
Лазарева. – Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 95 с., [32] л. ил. : цв. ил. ; 17 см. –
ISBN 978-5-85879-499-8 (в пер.). – 1000 экз.
873. Народные культуры Европейского Севера : материалы Респ. науч. конф.
(Архангельск, 15 – 17 окт. 2007 г.) / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова» ; [редкол.: Н. В. Дранникова (сост., отв. ред.) и др.]. – Архангельск :
Поморский университет, 2008 (ПГУ). – 204 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в примеч. в
конце ст. – ISBN 978-5-88086-771-4. – 110 экз.
874. Невзоров, Леонид Иванович. В травах : [сборник] / Леонид Невзоров. –
Архангельск : Правда Севера, 2008 (Правда Севера). – 317 с. : ил., [24] л. фот.,
портр. ; 21 см. – На обороте тит. л. и в конце кн. др. произведения авт. – ISBN 9785-85879-510-0 (в пер.). – 500 экз.
875. Невзоров, Леонид Иванович. Пинежским оком, или Безмолвная река /
Леонид Невзоров. – Архангельск : Правда Севера, 2008 (Правда Севера). – 282, [2]
с. : [16] л цв. ил., [1] л портр. ; 21 см. – ISBN 978-5-85879-441-7 (в пер.). – 500 экз.
876. Негодяев, Владимир Арсеньевич. Запах клевера : сб. рассказов / Владимир
Негодяев. – Холмогоры, 2008 (Холмогор. тип.). – 182, [1] с. : портр. ; 21 см. –
(Серия «Земляки Ломоносова»). – 300 экз.
877. О городе, о море, о себе... Сборник работ победителей фестиваля литературнохудожественного творчества / Упр. культуры и молодеж. политики мэрии г.
Архангельска, Муницип. учреждение культуры «Централиз. библ. система» г.

Архангельска ; [сост. С. Д. Борисова]. – Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 40 с. :
цв. ил. ; 21 см. – 70 экз.
878. Огурцова, Людмила Алексеевна. Неваляшка : стихи / Людмила Огурцова. –
Плесецк, 2008 (Плесец. тип.). – 91 с. : портр. ; 15 см. – 500 экз.
879. Павлов, Илья Георгиевич. Избранное : стихи / Илья Павлов ; [авт. ст.: А.
Рудалев]. – Архангельск : [Правда Севера], 2008 (Правда Севера). – 93 с. : ил.,
портр. ; 17 см. – (Серия «Лауреаты литературной премии им. Николая Рубцова»). –
(Библиотека журнала «Двина»). – ISBN 978-5-85879-523-0 (в пер.). – 1000 экз.
880. Палкина, Валентина Афанасьевна. Необъяснимо, но факт... : рассказы /
Валентина Палкина. – Северодвинск, 2008 (Северодв. тип.). – 29, [1] с. ; 21 см. –
1500 экз.
881. Парсов, Игорь Леонтьевич. Лодка на том берегу : стихи / Игорь Парсов ;
[худож.: В. Исаев]. – Северодвинск, 2008 (Северодв. тип.). – 34, [1] с. : ил., портр. ;
18 см. – 300 экз.
882. Пинежские сказители : [сборник / Отд. по культуре, искусству и туризму
администрации МО «Пинеж. р-н», МУК «Карпогор. межпоселенч. б-ка» МО
«Пинежский р-н» ; сост. Л. А. Житов, Н. Л. Ряхина]. – Архангельск : Правда
Севера, 2008 (Правда Севера). – 196, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. – Библиогр. в конце
глав. – ISBN 978-5-85879-516-2 (в пер.). – 1000 экз.
883. Плотников, Виталий Иванович. Меж красных сосен : стихи разных лет /
Виталий Плотников ; [рис. Ю. И. Чиркова]. – Котлас, 2008 (Котлас. тип.). – 141 с. :
ил. ; 17 см. – ISBN 978-5-8432-0090-9 (в пер.). –375 экз.
884. Полежаева, Татьяна. Звезда моя : стихотворения / Татьяна Полежаева. –
Савинский, 2008 (Онеж. тип.). – 73, [1] с. : ил. ; 18 см.
885. Поленов, Александр Михайлович. Ты стоименна... : стихотворения /
Александр Поленов. – Северодвинск, 2008 (Правда Севера). – 115, [4] с. ; 20 см. –
1000 экз.
886. Попов, Сергей Геннадьевич. Изгой : [стихи] / С. Г. Попов. – Архангельск :
[Правда Севера], 2008 (Правда Севера). – 119 с. ; 17 см. – ISBN 978-5-85879-489-9.
– 1000 экз.
887. Попов, Сергей Геннадьевич. Рассказы служивого : [сб. стихотворений] /
Сергей Попов ; на обл. авт. не указан. – Архангельск : Правда Севера, 2008 (Правда
Севера). – 78, [1] с. : ил. ; 17 см. – ISBN 978-5-85879-486-8. – 500 экз.
888. Прибыткова, Любовь. Путь к Храму души : [стихи] / Любовь Прибыткова. –
Архангельск : Правда Севера, 2008 (Правда Севера). – 77, [1] с. ; 14 см. – ISBN 9785-85879-464-6. – 1000 экз.
889. Приполярный городок – уголок земли родной : [г. Мезень Арханг. обл. :
сборник]. – [Мезень, 2008] (Фотосалон Виктория). – 22 с. : цв. ил. ; 21 см.

890. Разин, Денис Александрович. Художественный мир Е. А. Гагарина :
автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 – русская литература / Д. А. Разин ;
[Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова]. – Архангельск, 2008 (Архмедиапром). –
22 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22, и в подстроч. примеч. – 100 экз.
891. Райдль, Алуся. Самое заветное желание / Алуся Райдль ; [худож. А. Егоров].
– Москва : Будо-Спорт, 2008 (Правда Севера). – 93, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. – ISBN
978-5-901826-17-1 (в пер.). – 5000 экз.
892. Редькина, Светлана. Залог величия : [роман] / Светлана Редькина. –
Коряжма, 2008 (РГ «Успешная»). – 142 с. ; 20 см. – Данный роман продолж.
трилогию, начатую в кн.: «Подснежники» и «Перекресток надежды». – 200 экз.
893. Редькина, Светлана. Перекресток надежды : роман / Светлана Редькина. –
Ильинско-Подомское , 2007 (Вилегод. тип.). – 119 с. : ил. ; 21 см. – Продолж. кн.:
Черемуховые холода. – 210 экз.
894. Рогозина, Татьяна. «Желаю Вам...» / Татьяна Рогозина. – Онега, 2008 (Онеж.
тип.). – 79, [1] с. ; 19 см. –100 экз.
895. Роза ветров : поэтический сб. / Муницип. учреждение культуры «Централиз.
библ. система», Гор. дет. б-ка № 1 им. Е. С. Коковина, [Поэт. клуб «Роза ветров» ;
сост.: И. В. Перевозникова]. – Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 40 с. ; 21 см. –
70 экз.
896. Романова, Ираида В. Пусть семье приснится Бах : альбом поэзии / И. В.
Романова ; [фот.: О. Гомола]. – [Архангельск], 2008 (Соломбал. тип.). – 27 с. : ил. ;
14 см. – 30 экз.
897. Рудакова, Галина Николаевна. В памяти сердца : [сб. стихов] / Галина
Рудакова. – 2-е изд., испр. и доп. – Архангельск : Правда Севера, 2007 (Правда
Севера). – 63 с. : ил., портр. ; 20 см. – ISBN 978-5-85879-373-1. – 1000 экз.
898. Рудная, Татьяна. Птица ЛЮБОВЬ : [стихи] / Татьяна Рудная. – Архангельск :
[Студия «Art – Идея»], 2008 (Соломбал. тип.). – 79, [1] с. ; 14 см. – 10 экз.
899. Русанов, Петр Данилович. Войной опаленное детство. [Кн. 1] : [повесть] /
Петр Русанов. – Архангельск, 2008 (ИЦ СГМУ). – 64 с. ; 21 см. – В конце кн. др.
произведения данного авт. – 200 экз.
900. Русанов, Сергей Петрович. Записки из дневника охотника / Сергей Русанов.
– Архангельск, 2007 (ИЦ СГМУ). – 47, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. – 200 экз.
901. Сельская, Людмила Михайловна. Mare, marina, marinus : [детектив] /
Людмила Сельская. – Архангельск : КИРА, 2008 (КИРА). – 173 с. ; 21 см. – ISBN
978-5-98450-078-4 (в пер.). – 500 экз.
902. Синицкий, Валерий Иосифович. Путешествие в Гиперборею :
[фантастическая повесть] / В. И. Синицкий. – Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.).
– 151 с. : ил. ; 21 см. – ISBN 5-7536-0225-8 (в пер.). – 400 экз.

903. Сотвори на земле доброту : литературно-поэтический сб. / Муницип. библ.
система ; предисл.: М. А. Филиной]. – Северодвинск, 2008 (Северодв. тип.). – 138,
[5] с. : ил., нот. ил., портр. ; 20 см. – 1000 экз.
904. Сурмий, Лидия Александровна. Память : сб. стихотворений / Лидия Сурмий.
– Мирный, 2008 (Плесец. тип.). – 92 с. ; 20 см. – 350 экз.
905. Суровцев, Сергей Викторович. Свежий ветер / Сергей Суровцев. –
Архангельск : [Правда Севера], 2008 (Правда Севера). – 214 с. : ил. ; 21 см. – ISBN
978-5-85879-437-0 (в пер.). – 500 экз.
906. Суханов, Николай Петрович. Плесецкий район – щит и меч России. Вып. 2 :
стихи / Н. П. Суханов. – Плесецк, 2008 (Плесец. тип.). – 99 с. : портр. ; 20 см. – 500
экз.
907. Токарев, Евгений Павлович. Вечерняя радуга : (стихи разных лет) / Евгений
Токарев ; [предисл.: И. Иконников]. – Архангельск : [Правда Севера], 2008 (Правда
Севера). – 173 с. : портр. ; 16 см. – (Серия «Лауреаты литературной премии им.
Николая Рубцова»). – (Библиотека журнала «Двина»). – ISBN 978-5-85879-525-4. –
1000 экз.
908. Тутов, Александр Николаевич. Легенда о короле : [повесть] / Александр
Тутов ; [фот. Н. Чеснокова, А. Бочнева, А. Тутова]. – Архангельск, 2007 (Онеж.
тип.). – 294 с. : фот. ; 17 см. – 250 экз.
909. Тутов, Александр. Сказки для взрослых детей / Александр Тутов ; [фот.: В.
Попова, В. Кремлева, В. Поздеева, А. Крупина]. – Онега, 2008 (Онеж. тип.). – 250 с.
: ил. – (17 см). – 400 экз.
910. Уткина, Лидия Георгиевна. Причалы детства : рассказы / Лидия Уткина. –
Архангельск, 2007 (Соломбал. тип.). – 80 с. : рис. ; 20 см. – ISBN 5-7536-0247-7. –
100 экз.
911. Уткина, Лидия Георгиевна. Причалы детства : рассказы / Лидия Уткина. –
Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 80 с. : рис. ; 20 см. – ISBN 5-7536-0247-7. –
100 экз.
912. Уткина, Лидия Георгиевна. Родные причалы : сб. стихов / Лидия Уткина. –
Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 159 с. : ил. ; 21 см. – ISBN 978-5-85879-430-1
(в пер.). – 1500 экз.
913. Уткина, Лидия Георгиевна. Хороша Катюшка!. : стихи и песни. Рисунки для
раскраски / Лидия Уткина ; [муз. Л. Г. Уткиной и М. В. Уткина] ; рис. авт. –
Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 30, [2] с. : ил. ; 20 см. – ISBN 5-7536-0248-7.
– 100 экз.
914. Фольклор деревни Труфаново Пинежского района. Экспедиционные
материалы Поморского университета 2007 года / Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова», Центр изучения традиц. культуры Европ. Севера, Администрация
муницип. образования «Пинеж. р-н» ; [сост., отв. ред.: Н. В. Дранникова ; вступ.
ст., коммент.: Н. В. Дранникова, Е. В. Артемьева, А. С. Антипина]. – Архангельск :

Помор. ун-т, 2008 (ПГУ). – 71, [2] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. –
ISBN 978-5-88086-811-7 (в пер.). – 120 экз.
915. Фольклор Севера : материалы и исслед. Вып. 3 : Чудь в устной традиции
Архангельского Севера / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ;
[сост., подгот. текстов, коммент., указ., слов. Н. В. Дранниковой]. – Архангельск :
Поморский университет, 2008 (Правда Севера). – 145, [2] с., [7] л. ил. : цв. ил.,
карты ; 21 см. – Доп. тит. л. на англ. яз. Рез. парал. на рус., англ. яз. Огл. парал. на
рус., англ. яз. – Библиогр. : с. 145–146, и в подстроч. примеч. Указ.: с. 130–142. –
ISBN 978-5-88086-783-7 (в пер.). – 350 экз.
916. Хвиюзова, Тамара Анатольевна. Посвящение Архангельску : стихи : [для
детей ст. и мл. шк. возраста] / Т. А. Хвиюзова. – Архангельск : КИРА, 2008
(КИРА). – 58 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 57 (5 назв.). – 200 экз.
917. Хвиюзова, Тамара Анатольевна. С открытой душою : стихи / Т. А.
Хвиюзова. – Архангельск, 2008 (КИРА). – 48 с. ; 20 см. – 200 экз.
918. Чиркин, Вячеслав Павлович. Брыкадил : почемучные сказки для детей и
взрослых / В. Чиркин ; рисовал С. А. Загарский. – Котлас, 2008 (Котлас. тип.). – 30,
[1] с. : ил. ; 29 см. – 1000 экз.
919. Чуковская, Лидия Корнеевна. Памяти детства : воспоминания о Корнее
Чуковском / Лидия Чуковская. – Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 191 с. : [16]
л. ил. ; 21 см. – ISBN 978-5-85879-481-3 (в пер.). – 3000 экз.
920. Чуковская, Лидия Корнеевна. Софья Петровна : повесть / Лидия Чуковская.
– Архангельск : Правда Севера, 2008 (Правда Севера). – 165, [2] с. : ил., фот. ; 20
см. – Библиогр.: с. 150–151, и в подстроч. примеч. – Др. произведения авт. на 4-й с.
обл. – ISBN 978-5-85879-480-6 (в пер.). – 1000 экз.
921. Шторм, Рудольф Сергеевич. Помора дух : [стихотворения] / Рудольф
Шторм. – Онега, 2007 (Онеж. тип.). – 148, [3] с. : [2] л. цв. ил., ил. ; 21 см. – 200 экз.

Религия
922. Архиепископ Афанасий и религиозно-культурное пространство Нижнего
Подвинья (конец XVII – XX вв.) : материалы III Афанасьевских чтений (с.
Холмогоры, 9 сент. 2006 г.) / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова»,
Адм. муницип. образования «Холмогор. р-н», Арханг. и Холмогор. Епархия ; под
общ. ред. Л. Д. Поповой. – Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ). –
204 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 978-5-88086-781-3. –
200 экз.
923. Булычев, Афанасий Васильевич. «Ныне к вам прибегаю». Жизнеописание
соловецкого инока Афанасия, написанное им самим / Афанасий Булычев ; [подгот.
текста, биогр. очерк, коммент.: В. Н. Матонин ; ред. В. В. Аксючиц-Лаушкина]. –
Архангельск ; Москва : Товарищество Северного Мореходства : [Фолиум], 2008. –

133 с. : ил., факс. ; 21 см. – Библиогр.: с. 132–133, и в подстроч. примеч. – ISBN 593881-061-2. – 1000 экз.
924. Витков, Владимир Николаевич. «Забытый» святой : [о преподобном
Евфимии Архангелогородском] / В. Н. Витков. – Архангельск, 2008. – 9, [1] с. : ил.
; 21 см. – Библиогр.: с. 9. – 50 экз.
925. Витков, Владимир Николаевич. Чудо в Архангельске. Явление Пресвятой
Богородицы с Божественным Младенцем в граде Архистратига Михаила в 1919
году : [сборник] / В. Н. Витков. – [Архангельск, 2008]. – 9, [1] с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 9. – 50 экз.
926. Коняев, Сергей Николаевич. 666, или Воспоминание о будущем / С. Н.
Коняев – Изд. 2-е. – Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 187 с., [15] л. ил. : цв.
ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 186. – ISBN 5-7536-0325-4. – 100 экз.
927. Окладников, Николай Анатольевич. Тернистый путь к православию : из
истории обращения в христианство ненцев архангельских тундр / Н. А.
Окладников, Н. Н. Матафанов. – Архангельск : Правда Севера, 2008 (Правда
Севера). – 475, [1] с. : ил. ; 25 см. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 978-585879-431-8 (в пер.). – 1000 экз.
928. Пащенко, Елена Владимировна. Пепел и крест : [рассказы, сказки, рассказы
о северных подвижниках : сборник] / монахиня Евфимия (Пащенко). –
Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 325 с. : ил. ; 20 см. – ISBN 978-585879-447-9.
– 1000 экз.
929. Порча и сглаз / над номером работали.: Т. Лебедева [и др.]. – Северодвинcк :
Северная неделя, 2008. – 96, [1] с. : ил. ; 20 см. – (Народная библиотека газеты
«Завалинка» ; № 18 (043). – (Золотой фонд прессы). – 41700 экз.
930. Православный церковный календарь. 2008 : с душеполезными поучениями
и повествованиями из истории Соловецкого монастыря / Спасо-Преображ.
Соловец. ставропиг. муж. монастырь. – [пос. Соловецкий : Изд. Соловецкой
обители, 2007]. – 326, [3] с с обл. : ил. ; 26 см.
931. Преподобный Феодосий Сийский : феодосиевские образовательные чтения :
[11 нояб. 2006 г., с. Емецк, Холмогорского района, Архангельской области : сб.
докладов / Арханг. и Холмогор. епархия, Св.-Троиц. Антониево-Сийс. мужской
монастырь, Администрация МО «Холмогор. р-н» ; гл. ред. – архим. Трифон
(Плотников)]. – Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 96 с., [8] л. ил. : цв. ил. ; 21
см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-85879-537-7. – 1000 экз.
932. Пузырев, Михаил. Докуки деда Мазая. Т. 2 / Михаил Пузырев. – Котлас, 2008
(Котлас. тип.). – 75 с. ; 20 см. – 1000 экз.
933. Сергий (Савельев, Василий Никитич ; архимандрит). Проповеди /
Архимандрит Сергий (Савельев) ; [сост.: Р. В. Корнеева, Л. И. Шахова, К. Д.
Ширяева]. – Архангельск : Правосл. малое братство во имя Св. Архангела Рафаила,
2008 (Правда Севера). – 55 с. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 9785-85879-443-1. – 1000 экз.

934. Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери : [сб. фотодокументов /
статья: священник Владимир Воронцов и Наталья Александровна Воронцова]. –
Северодвинск, 2008 (Северодв. тип.). – 45, [2] с. : цв. ил., портр. ; 24 см. – 500 экз.
Философские науки
935. Козлов, Михаил Иванович. Социальная справедливость в контексте русской
традиции (социально-философский анализ) : автореф. дис. … канд. филос. наук :
специальность: 09.00.11 – Социальная философия / Михаил Иванович Козлов ;
[ГОУ ВПО «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова»]. – Архангельск, 2008
(КИРА). – 23 с. с обл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 23, и в подстроч. примеч. – 100 экз.
936. Кондратова, Галина Александровна. Социально-антропологическая
целостность в ее историческом измерении: структура и генезис : автореф. дис. … дра филос. наук : специальность 09.00.11 – социальная философия / Галина
Александровна Кондратова ; [С.-Петерб. гос. ун-т, Респ. гуманитар. ин-т (ИППК –
РГИ)]. – Санкт-Петербург, 2007 (КИРА). – 37 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 34–37, и в
подстроч. примеч. – 100 экз.
937. Румянцев, Леонид Борисович. Философия человека. Ч. 1 : монография / Л. Б.
Румянцев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск :
Поморский университет, 2007 (Правда Севера). – 541, [1] с. ; 22 см. – Библиогр.: с.
538–542. – ISBN 978-5-88086-738-7 (в пер.). – 500 экз.

Психология
938. Аддиктивное поведение и способы самозащиты от наркомании : метод.
рекомендации : [для педагогов, родителей, студентов] / Ком. по делам женщин,
семьи и молодежи администрации Арханг. обл., Сев. гос. мед. ун-т ; [подгот.: Т. Ю.
Парфенова, Н. С. Ишеков, А. Г. Соловьев ; под ред. П. И. Сидорова]. – Архангельск
: [Сев. гос. мед. ун-т], 2008 (Пресс-Принт). – 14 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 14 (4
назв.). – 200 экз.
939. II international symposium «Attention deficit hyperactivity disorder at children :
questions and solutions» / Pomor State Univ., Inst. of child development ; Harstad Univ.
College. – Arkhangelsk, 2007 (Соломбал. тип.). – 86 p. : ill. ; 20 см. – 100 экз.
940. Деловое общение в деятельности руководителя образовательного учреждения
: учеб.-метод. пособие / Департамент образования и науки Арханг. обл., Арханг.
обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования ; [авт.сост.: Е. В. Груздова]. – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 98 с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 67–70 (77 назв.). – 100 экз.
941. Зайцева, Галина Ивановна. Рефлексивная деятельность учителя : учеб.метод. пособие : [для студентов колледжей и высших учебных заведений] / Г. И.
Зайцева, А. В. Сахарова ; Департамент образования и науки Арханг. обл., Гос.
образоват. учреждение сред. проф. образования «Арханг. пед. колледж». –
Архангельск, 2008 (КИРА). – 40 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 39–40. – 100 экз.

942. Зайцева, Елена Святославовна. Тренинг продаж : учеб.-метод. пособие :
[для студентов средних специальных учебных заведений] / Е. С. Зайцева, Н. С.
Губарева ; Департамент образования и науки Арханг. обл., Гос. образоват.
учреждение сред. проф. образования «Арханг. пед. колледж». – Архангельск, 2008
(КИРА). – 71 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 66 (20 назв.). – ISBN 978-5-98450056-2. – 100 экз.
943. Казакова Е. В. Психология и современный мир : материалы X Междунар.
Ломоносовских науч. чтений (Архангельск, 17 апр. 2008 г.). Ч. 1 / Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Фак. психологии ; под общ. ред. Е. В. Казаковой.
– Архангельск : Поморский университет, 2008 (ПГУ). – 214 с. ; 20 см. – Библиогр. в
конце ст. – ISBN 978-5-88086-776-9. – 100 экз.
944. Киселев, Александр Николаевич. Психодиагностика в физическом
воспитании и спорте : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 033100 – физическая культура / А. Н. Киселев ;
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – 2-е изд. – Архангельск :
Поморский университет, 2008 (ПГУ). – 126, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с.
126–127. – ISBN 978-5-88086-763-9. – 200 экз.
945. Ксенофонтов, Александр Михайлович. Программа курса «Юридическая
психология» : по специальности 030501.65 «Юриспруденция» : [для студентов
очного, очно-заочного и заочного отделений высших учебных заведений] / [А. М.
Ксенофонтов] ; Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т
права и предпринимательства, Каф. уголов. права и процесса. – Архангельск, 2008
(АГТУ). – 35 с. – Библиогр.: с. 16–17, в тексте и в подстроч. примеч. – 100 экз.
946. Между нами, бабами, существами слабыми / [над номером работали: Н.
Палаева, В. Карпуха, А. Сивяков]. – Северодвинск : Северная неделя, 2008. – 96 с. ;
20 см. – (Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 4 (029). – (Золотой фонд
прессы 2007). – 48500 экз.
947. Михашина, Алла Станиславовна. Основы общей психологии и педагогики :
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 050501.65 –
Профессиональное обучение (по отраслям) / А. С. Михашина, С. Ю. Мосягина ;
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. пед., психол. и
проф. обучения. – Архангельск : Архангельский государственный технический
университет, 2008 (АГТУ). – 242 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 216–224, и в конце
гл. – ISBN 978-5-261-00381-6 (в пер.). – 300 экз.
948. Ползунова, Надежда Михайловна. Основы профориентологии : метод.
рекомендации / Н. М. Ползунова ; Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Фак. пед. нач. образования
и социал. пед. – Архангельск, 2008 (КИРА). – 75 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в
конце тем. – 100 экз.
949. Практикум по деловому общению : [учеб. пособие для студентов высших и
средних учебных заведений] / Сев. гос. мед. ун-т, Ин-т информ. технологий ; [авт.сост.: О. П. Рогач]. – Архангельск, 2008 (Пресс-Принт). – 110, [1] с. : ил., табл. ; 21
см. – Библиогр.: с. 103–104, и в конце разд. – 500 экз.

950. Профилактика и коррекция эмоционального выгорания педагогов : метод.
рекомендации / Департамент образования и науки Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования ; [сост.: И. В.
Дьячкова и др. ; отв. ред.: И. П. Панфилова]. – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). –
24 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24. – 30 экз.
951. Родыгина, Юлия Кимовна. Психология личности : учеб. пособие : [для
студентов очного и заочного отделений факультета клинической психологии и
социальной работы] / Ю. К. Родыгина ; Федер. агентство по здравоохранению и
соц. развитию, Сев. гос. мед. ун-т, Фак. клин. психологии и соц. работы. –
Архангельск : [Сев. гос. мед. ун-т], 2008 (СГМУ). – 129 с. ; 21 см. – Библиогр. в
конце тем. – ISBN 978-5-86279-184-6.
952. Сидоров, Павел Иванович. Психология катастроф : учеб. пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и
специальности «Психология» / П. И. Сидоров, И. Г. Мосягин, С. В. Маруняк ; под
ред. П. И. Сидорова. – Москва : Аспект Пресс, 2008. – 414 с. : ил., табл. ; 22 см. –
Библиогр.: с. 400–414. – ISBN 978-5-7567-0486-0 (в пер.)
953. Ценностные ориентации младших школьников, родителей и учителей
младших классов. Диагностический инструментарий : для педагогов начальной
школы общеобразовательных учреждений / Департамент образования Арханг. обл.,
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования
; [авт.-сост.: Ю. П. Брюхова]. – Архангельск, 2008 (АО ИППК РО). – 38 с. : ил.,
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 37–38 (30 назв.). – 20 экз.
954. HCR – 20. Оценка риска насилия / К. Д. Вебстер, К. С. Даглас, Д. Ивз, С. Д.
Харт ; [предисл. и ред.: О. А. Пономарев ; пер.: В. В. Ручкин, М. В. Леонтьева] ;
Авт. на англ. яз.: Christopher D. Webster. – Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 94
с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 81–93. – ISBN 978-5-85879-515-5. – 200 экз.

Литература универскального содержания
955. Итоги. 2007 : Кто есть кто в Архангельской области / [рук. проекта А.
Полубатонов]. – Архангельск : ОМ-медиа, 2008 (Тип. № 2). – 287 с. : цв. ил. – 8000
экз.
956. Памятные даты Архангельской области. 2009 год / Гос. архив. Арханг. обл.;
[сост.: О. И. Корнеева, Н. Н. Паршина, Т. А. Санакина и др.]. – Архангельск, 2008
(Соломбал. тип.). – 101 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-7536-0245-2. – 300 экз.
957. Фразы. Шутки. Остроты / авт.-сост. А. Калинин. – Архангельск, 2008
(Правда Севера). – 271, [1] с. ; 21 см. – ISBN 978-5-85879-459-2 (в пер.). – 200 экз.
Календари
958. 2008, декабрь – 2010, январь : [настен. отрыв. календарь]. – [Архангельск,
2008] (Точка). – цв. ил., офсет ; 48х33 см, слож. 24х33 см.

959. 2008, декабрь - 2010, январь : [настен. отрыв. календарь] / изд. по заказу:
МУП «Архкомхоз». – [Архангельск, 2008] (Соломбал. тип.). – цв. ил., офсет ; 67х30
см, слож.: 22х30 см.
960. 2008, декабрь – 2010, январь : [настен. отрыв. календарь] / изд. по заказу:
Салон красоты «Изюминка». – [Архангельск, 2008] (Матрица). – цв. ил., офсет ;
81х34 см, слож. 25х34 см.
961. 2008, декабрь – 2010, январь : [настен. отрыв. календарь] / изд. по заказу:
Мэрия города Архангельска, Упр. по физической культуре и спорту. –
[Архангельск, 2008]. – цв. ил., офсет ; 78х34 см, слож. 25х34 см.
962. 2008. Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова.
175 [лет] : [настен. календарь] / Арханг. обл. б-ка им. Н. А. Добролюбова ; [дизайн
и фото: Н. Дмитрук]. – Архангельск, [2008] (Арханг. печ. двор). – 8 л. : ил. ; 29х24
см.
963. 2009. Законы и люди : [настол. календарь + компакт-диск] / фот.: Н. Гернет, А.
Липницкий ; концепция проекта: Елена Чапыгина ; дизайн: Алёна Хан] ; изд. по
заказу: Арханг. обл. Собр. депутатов ; 15 лет Арханг. обл. Собр. депутатов ;
Календарь-перевертыш. – [Архангельск : Дизайн-бюро А4, 2008] (Северодв. тип.).
– [24] с. с обл. : цв. ил., офсет ; 21х21 см + 1 эл. опт. диск. – (в альб.).
964. 2009 : [настол. календарь] / изд. по заказу: Промсервис, Архангельск. –
[Архангельск, 2008]. – [12] отд. л. с. : цв. ил., офсет ; 12х15 см. – (1 обл.).
965. 2009 : [настен. отрыв. календарь] / изд. по заказу: Закрытое акционерное
общество «Промышленные технологии». – [Архангельск, 2008] (Арханг. печ.
двор). – цв. ил., офсет ; 96х33 см, слож. 24х33 см.
966. 2009 : [настен. календарь] / изд. по заказу: Упр. внутр. дел по г. Архангельску.
– [Архангельск, 2008] (Арханг. печ. двор). – [24] с. : цв. ил., офсет ; 24х29 см. – (в
альб.).
967. 2009 : [настен. отрыв. календарь] / изд. по заказу: ООО «Агентство
недвижимости Северная консультационная компания» (СКК, агентство
недвижимости). – [Архангельск, 2008] (Точка). – цв. ил., офсет ; 86х33 см, слож.
23х33 см.
968. 2009 : [настен. отрыв. календарь] / изд. по заказу: Арханг. обл. Собр.
депутатов. – [Архангельск, 2008]. – цв. ил., офсет ; 80х32 см, слож. 24х32 см.
969. 2009 : [настен. отрыв. календарь] / изд. по заказу: ООО «Севернефтегазфлот»
(СНГ). – [Архангельск, 2008] (Точка). – цв. ил., офсет ; 90х33 см, слож. 24х33 см.
970. 2009 : [настен. отрыв. календарь] / изд. по заказу: Cпециализир. монтаж.
предприятие «Пожавтоматика». – [Архангельск, 2008] (Соломбал. тип.). – цв. ил.,
офсет ; 87х35 см, слож. 23х35 см.
971. 2009 : [настен. отрыв. календарь] / изд. по заказу: МУ «Центр защиты прав
несовершеннолетних «Душа». – [Архангельск, 2008] (Соломбал. тип.). – цв. ил.,
офсет ; 57х29 см, слож. 37х29 см.

972. 2009 : [настен. календарь] / фот.: С. Н. Нечепуренко и др. ; изд. по заказу:
Сбербанк России. – [Архангельск, 2008]. – [12] л. : ил., офсет ; 42х30 см. – (в альб.).
973. 2009 : [табель-календарь] / изд. по заказу: Творческая мастерская «Пряничное
дело». – [Архангельск, 2008]. – цв. ил., офсет ; 45х32 см.
974. 2009. Архангельская губернская типография, 1819 – 2009. : [настен.
календарь] / [изд.-полиграф. предприятие «Правда Севера» ; концепция: Тамара
Овчинникова, Мария Антонова ; фот. Анастасии Каменской и из арх.
предприятия]. – Архангельск : Правда Севера, 2008. (Правда Севера). – [12] л. с. :
цв. ил., офсет ; 48х34 см. – 800 экз.
975. 2009. Беломорская судоходная компания : [настен. календарь] / изд. по
заказу: Беломорская судоходная компания. – [Архангельск, 2008] (Точка). – [7] л. с.
: цв. ил., офсет ; 59х36 см. – (в альб.).
976. 2009. Знай и соблюдай правила дорожного движения : [настол. календарь] /
изд. по заказу: Гос. инспекция безопасности дорож. движения по Ненец. авт.
округу. – [Архангельск, 2008] (Арханг. печ. двор). – [12] с. : цв. ил., офсет ; 14х11
см. – (в альб.).
977. 2009. Мулен Руж : лунный календарь / [фот.: Максим Иванов] ; изд. по заказу:
Бутик «Мулен Руж». – Архангельск, 2008 (Матрица). – [12] л. с. : цв. ил., офсет ;
48х32 см. – (в альб.).
978. 2009. Неожиданные ракурсы города Архангельска. Конец XIX – начало XXго века : [настен. календарь] / изд. по заказу: ООО «Системы безопасности». –
[Архангельск, 2008] (Точка). – [12] л. с. : ил., офсет ; 42х30 см. – (в альб.).
979. 2009. С любовью к России! : [настен. отрыв. календарь] / изд. по заказу:
Группа компаний «Интерстрой». – [Архангельск, 2008] (Арханг. печ. двор). – [12]
л. с. : цв. ил., офсет ; 96х33 см, слож. 24х33 см.
980. 2009. Север = North : [настен. календарь] / изд. по заказу: ЗАО
«Беломортранс» (БТ). – [Архангельск, 2008] (Матрица). – [12] л. с. : цв. ил., офсет ;
50х34 см. – Текст парал. на рус., англ. яз. – Изобр. на одной стороне листов. – (в
альб.).
981. Поморский этнографический календарь. 2009 / [авт.-сост., ред. Н. И.
Федоров. – Архангельск, 2008] (ИЦ «Радуга»). – 100 экз.
Телефонные справочники
982. Архангельск. 2009 : информ.-реклам. справ. / учредители: ЗАО «Архконсалт»,
мэрия г. Архангельска ; [редкол.: Е. И. Овсянкин (пред.) и др.]. – Архангельск :
Архконсалт, 2008 (Правда Севера). – 421 с., [7] л. ил. : цв. ил., ил. ; 20 см. – Алф.
указ.: с. 380–420. – ISBN 978-5-88867-025-5. – 3000 экз.
983. Лесной телефонный справочник. 2008 : Архангельская область : [телефоны
лесопром. предприятий / гл. ред. С. А. Кондратьев]. – Архангельск, 2008 (Правда

Севера). – 192 с. : ил. ; 21 см. – Алф. указ.: с. 4–19. Предм. указ.: с. 20–39. – (в пер.).
– 4000 экз.
984. Лесной телефонный справочник. Вологодская область. 2008 – 2009 :
[телефоны лесопром. предприятий / гл. ред. С. А. Кондратьев. – Архангельск, 2008]
(Правда Севера). – 176 с., [12] л. ил. : цв. ил. ; 21 см. – Алф., предм. указатели: с. 4–
36. – (в пер.). – 4000 экз.
985. Телефонный справочник лесопромышленника Вологодской области. 2008 /
[ООО «Ред. «Лесные новости» ; отв. за вып. А. В. Гревцов]. – [Архангельск, 2008
(Правда Севера). – 144 с. : ил. ; 21 см. – Алф. указ.: с. 6–16. Предм. указ.: с. 17–27. –
ISBN 978-5-85879-453-0 (в пер.). – 3000 экз.
Библиографические пособия
986. Кан, Александр Сергеевич. Кан Александр Сергеевич: историк – нордист
(автобиография с библиографией) / [вступ. ст.: А. В. Репневский ; ред.: А. В.
Репневский]. – Архангельск, 2008 (КИРА). – 72 с. : портр. ; 21 см. – Текст на рус. и
швед. яз. – Библиогр. на 5-ти различ. яз. – ISBN 978-5-98450-065-4. – 100 экз.
987. Каргопольский край, XX век : Вып. 1 : 1901 – 1929 гг : библиогр. указ. / ГУК
«Каргоп. гос. ист.-архитектур. и худож. музей», ГОУ «Каргоп. пед. колледж» ;
[сост. С. В. Кулишова ; ред.: И. П. Еремичева (отв. ред.), О. В. Зеновская]. –
Каргополь, 2008 (Правда Севера). – 406 с., [1] л. ил. : карты ; 21 см. – Имен. указ.,
указ. псевд., геогр. указ.: с. 350–386. – ISBN 978-91378-011-9 (в пер.). – 500 экз.
988. Книжные памятники из фондов Архангельской областной научной
библиотеки имени Н. А. Добролюбова : каталог / Гос. учреждение культуры
«Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова» ; [вступ. ст.: Г. Е. Седова, И. П.
Тикунова ; сост.: Г. Е. Седова, Н. П. Лихачева ; науч. ред.: А. А. Гусева, И. Ю.
Фоменко, Н. Ю. Шильникова]. – Архангельск, 2007 (Соломбал. тип.). – 399 с., [20]
л. ил. : цв. ил. ; 21 см. – (Северная библиотека). – Вспом. указатели: с. 347–389. –
ISBN 5-7536-0213-4 (в пер.). – 200 экз.
989. Край Вычегодский (Яренский уезд – Ленский район Архангельской области)
: рек. указ. лит. / Ярен. б-ка ; [сост. Г. П. Протопопова ; редкол.: О. А. Угрюмов, А.
Б. Авнигина, Е. С. Туробова]. – с. Яренск : [МУК «Ленская ЦБС»], 2007. – 271 с. :
ил. ; 23 см. – (в пер.).
990. Николай Анатольевич Окладников : библиогр. указ. / Арханг. обл. науч. бка им. Н. А. Добролюбова, Ненец. землячество «Тосавэй» ; [сост. И. А. Петрова ;
ред. Е. И. Тропичева ; авт. вступ. ст. Н. Н. Матафанов]. – [2-е изд., испр. и доп.]. –
Архангельск, 2008 (Правда Севера). – 49, [1] с. : ил. ; 20 см. – Имен. указ.: с. 47–49.
– ISBN 978-5-85879-496-7. – 200 экз.
991. Обязательный экземпляр – 2007 : кат. изд., поступивших в Арханг. обл.
науч. б-ку им. Н.А. Добролюбова в 2007 году. [Вып. 6] / Гос. учреждение культуры
«Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова» ; [сост.: Т. Г. Тарбаева ; ред.: Е. И.
Тропичева, М. Г. Мавлянова]. – Архангельск, 2008 (Соломбал. тип.). – 264 с. ; 20
см. – Алф. указ. издательств, издающих организаций и полигр. предприятий: с.
185–194. Имен. указ. и указ. загл. книг: с. 195–220. – ISBN 5-7536-0227-4. – 300 экз.

992. Одаренные дети : макет кн. выст. : [библиография] / Департамент
образования Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования ; [сост.: С. Н. Шаромова]. – Архангельск,
2008 (АО ИППК РО). – 20 с. ; 21 см. – 30 экз.
993. Федор Александрович Абрамов : библиогр. указ. / Гос. учреждение
культуры «Арханг. обл. науч. ордена «Знак Почета» б-ка им. Н. А. Добролюбова» ;
[сост.: Л. Е. Каршина, Л. А. Волосенко, Н. Л. Ряхина ; отв. ред. Л. Е. Каршина]. –
Архангельск, 2007 (Правда Севера). – 172, [2] с. : [1] л. портр. ; 21 см. – (Северная
библиотека). – Вспомогат. указ.: с. 138–163. Библиогр.: с. 164–165. – ISBN 978-585879-456-1 (в пер.). – 1000 экз.
994. Ценностные ориентиры молодежи : библиогр. пособие / Упр. культуры и
молодеж. политики мэрии г. Архангельска, Централиз. библ. система, Центр. гор.
б-ка им. М. В. Ломоносова ; сост.: О. В. Кузнецова]. – Архангельск, 2008. – 20 с. ;
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Использование активных ... – 664
Исследование современных ... – 318
Исследования Российской Арктики. – 22
Истомина Т. Н. – 794, 816
Истомина Н. Г. – 307
История отечественного ... – 531
История развития бухгалтерского ... – 451
Исупова Л. – 851, 852
Итоги. – 955
Итоговая аттестация ... – 452,
Итоговая государственная ... – 796

Иустин Михайлович Сибирцев. – см.:
Сибирцев И.М.
Ишеков Н. С. – 251, 938
Кадастровая оценка земель ... – 453
Казакевич Е. В. – 228
Казаков В. Н – 204
Казакова Е. В. – 943
Казанцев В. А. – 136
Как выбрать форму
предпринимательства. – 532
Калашников А. В. – 13
Калашников Р. Н. – 252
Калинин А. Г. – 218
Калинин К. – 104, 319
Калинин А. А. – 957
Калинин А. Г. – 218, 274
Калинин М. А. – 253, 254
Калинина А. М. – 241
Калиничева О. А. – 94
Калистратов Н. Я. – 95
Калуцков В. Н. – 247
Камалова А. А. – 797
Камалютдинова М. Ю. – 759
Каменный В. И. – 23
Каменская А. – 974
Кан А. С. – 425, 986
Канашев В. А. – 343, 344, 731, 749
Капустян Н. К. – 65, 175
Карасева Е. А. – 2
Каргополов М. Д. – 441, 475
Каргопольский край. – 987
Карпогорский народный хор. – 742
Карпуха В. – 86, 88, 101, 142, 179, 184,
201, 229, 245, 260, 263, 301, 319, 780, 946
Карта товаров и услуг. – 454
Карунина О. В. – 495
Каршина Л. Е. – 993
Каталог выставки «Красноборье ... – 743
Каталог статистических изданий ... – 312
Каталог участников выставки ... – 665
Категории значения и выражения ... – 798
Каторга и ссылка на Севере России. – 367
Качаев А. – 764
Кашенцева Н. П. – 510
Кашуба В. – 666
Кемов В. Б. – 853, 854, 855
Кий - остров. – 24
Киналь Е. И. – 350
Кириллов В. – 345
Кириллов Ю. Д. – 133
Кирилова А. В. – 307
Киров М. Ю. – 262

Киров М. Ю. – 250
Кирпич И. А. – 18
Кируца Г. А. – 476
Киселёв В. – 368, 846
Киселев А. Н. – 944
Киселева Л. Г. – 256, 282
Киселева О. А. – 266
Клевцов Д. Н. – 188
Клемушина Т. В. – 272
Кливер О. Г. – 255
Климов А. Ю. – 455
Клиническое обследование ... – 256
Клочев С. Ю. – 344, 364, 613, 682
Клюкина А. Д. – 257
Ключевые биотопы ... – 189
Книга. Библиотека. Семья. – 618
Книжные памятники Архангельской
области. – 619
Книжные памятники из фондов АОНБ ...
– 988
Книжные собрания Русского Севера. –
620
Князева Н. В. – 856
Коваль С. А. – 796
Когда в семье лад, не нужен и клад! – 319
Кожин А. – 745
Козлов С. П. – 857
Козлов Д. С. – 426
Козлов М. И. – 935
Козлова С. В. – 165
Козмин Д. Д. – 135
Козьмина Е. А. – 221
Кокарев В. А. – 744
Коковин С. Р. – 606
Кокорина Д. А. – 96
Кокорина И. В. – 442
Колебакина Е Ю – 315
Колесников Д. – 610
Коллекции. – 745
Колмогоров С. В. – 296
Кологриев В. Ф. – 97
Колодзейска Э. – 387
Колотилова А. Я. – 772
Колтовой Ю. – 865
Колузганов В. В. – 738
Колчевская М. Г. – 515
Комиссарова С. Я. – 337
Кондратова Г. А. – 936
Кондратьев С. А. – 983, 984
Конков В. И. – 433, 451, 456, 467
Конов А. М. – 331
Коновалов А. Ю. – 140

Коновалов В. Н. – 182
Коновалов Д. Ю. – 227
Кононова О. В. – 349
Коноплев С. П. – 457
Коноплева Т. О. – 819
Консультант Норд. – 600, 601
Контиевский А. В. – 525-527
Конференция студентов ... – 667
Концепция развития АОНБ ... – 621
Кончевская М. Г. – 515
Коняев С. Н. – 926
Копейкин А. М. – 491
Копосов Г. Д. – 55
Коптелов А. Е. – 128, 215
Коптяева Н. А. – 92
Коптяева Р. Г. – 258, 269
Копылов Б. И. – 746
Копылова Е. В. – 747
Корабел Зрячев. – 97
Корельская Н. И. – 786, 816
Корельская Т. В. – 435
Корзун Н. Ф. – 528
Корнеева О. И. – 631, 956
Корнеева Р. В. – 933
Коробицын А. А. – 858
Коробицына Т. А. – 681
Коробовский А. А. – 137
Коровина В. А. – 40
Королев В. Г. – 350
Королькова Н. В. – 338
Королькова Т. В. – 534
Коротков А. Г. – 350
Коротков О. – 80
Коршунов А. А. – 135
Коряжемский филиал ... – 668
Корякин А. А. – 484
Коряковская Н. В. – 67
Коряковский Л. Н. – 223, 224
Костюков И. И. – 98
Котенко Т. Е. – 466
Котов И. С. – 740
Котов В. И. – 859
Котова М. Ю. – 871
Котова А. Н. – 605
Котова С. Н. – 8
Кочкина Н. А. – 681
Кошелева И. Н. – 729
Кошкина Е. А. – 643
Край Вычегодский ... – 989
Красавина А. С. – 32
Красиков Н. В. – 458
Красноборск - торговый город. – 369

Краткий словарь русского ... – 669
Кремлев В. – 909
Крестинин В. В. – 349
Креховец Г. Г. – 694
Кругликов Л. Л. – 551, 556
Крупин А. – 909
Крылов А. С. – 688
Крылов И. А. – 259
Крюков А. П. – 376
Кряучюнас В. В. – 190, 191
Ксенофонтов А. М. – 945
Кто на свете всех милее? – 260
Кубышкина М. Л. – 318
Кудинова А. В. – 304
Кудря Л. И. – 305, 306, 698
Кудряшов Ю. В. – 623, 715
Кузнецов В. Н. – 261
Кузнецова Н. Н. – 681
Кузнецова О. В. – 994
Кузнецова И. В. – 25
Кузнецова Л. – 830
Кузнецова Л. Н. – 141
Кузнецова Т. Я. – 799
Кузьков В. В. – 262
Кузьмин В. – 244
Кузьмин В. С. – 368
Кузьмин Д. В. – 99
Кукаренко Н. Н. – 326
Кулешова З. Д. – 740, 763
Куликова Л. Н. – 860
Кулиш Л. П. – 479
Кулишова С. В. – 987
Куратов А. А. – 349, 370
Курбатова Н. Ан. – 54
Курбатова Н. Ал. – 78
Курицын С. Н. – 17
Кустова Ю. С. – 509
Кутинов Ю. Г. – 5
Кухня народов мира. – 100
Кухня наших бабушек. – 101
Кучин А. В. – 176
Кучин А. С. – 2
Кушкова Т. В. – 693
Лабазов Д. В. – 552
Лабораторные работы ... – 26
Лавринова А. П. – 17, 641, 690
Лактионов А. – 731, 749
Лаптева Г. Я. – 633-636
Лапшинов П.В. – 371
Ларионова К. Н. – 846
Ласкина Л. Ю. – 500
Ласуков О. А. – 670

Латышева Н. М. – 861
Лебедева О. В. – 41
Лебедева Т. – 79, 88, 101, 104, 163, 179,
183, 184, 200, 201, 245, 929
Лебедева Т. Б. – 226
Левандовская Т. В. – 27, 29, 102
Левачев А. В. – 5
Левин Л. И. – 372
Левитин Д. – 750
Лекарство от старости. – 263
Леонтьев В. С. – 459
Леонтьева М. В. – 954
Лес и деревообработка. – 460
Лесной телефонный ... – 983, 984
Лесные знатели. – 192
Лесоустройство. – 193, 194
Липницкий А. – 963
Лисненко Н. В. – 645
Лихачева Н. П. – 988
Личность в истории. – 373, 374
Логинов А. А. – 862, 863
Логистика. – 461
Лодыгин В. Д. – 694
Лойтер В. Я. – 24, 405
Лощилов М. – 379
Лудонгская керамика. – 103
Лукин А. Ю. – 462, 505
Лукин Ю. Ф. – 316, 322, 375, 487
Лукошников В. А. – 376
Лучший урок письма. – 671
Лушников О. Г. – 488
Лычева А. Е. – 782
Львова М. А. – 326
Любим все мы варенья и джемы. – 104
Люди неба. – 610
Людмила Елфимова. – см.:Елфимова Л.В.
Мавлянова М. Г. – 625, 991
Майга Н. Ф. – 373, 402
Макаренко С. – 869
Макаров А. И. – 264
Макаров В. Г. – 95
Макаров Н. А. – 377
Макарова В. И. – 237, 240, 265
Макарова О. В. – 663, 703, 722
Макарский Н. А. – 13
Максаков В. Н. – 423
Максимов Ю. Н. – 28
Макулин А. В. – 320
Малафей А. – 341
Малая Т. Н. – 528
Малик Л. С. – 329
Малкова Н. В. – 21

Малофеевская И. Н. – 290
Малыгина, А. Ю. – 648
Малые Корелы. – 749
Малый А. Ф. – 532, 543
Малый бизнес ... – 463
Малютина Л. А. – 58
Малютина С. Ю. – 802
Мамаев В. В. – 178
Мананкова И. В. – 794
Манушкин В. А. – 554
Маргаритинская ярмарка. – 464
Марина Принцева. – см.: Принцева М.
Маркова Е. М. – 621
Мартынов А. Я. – 378
Мартынова А. В. – 740
Мартынова Н. А. – 215
Мартьянов Е. Д. – 331
Мартюшов С. И. – 249
Мартюшова Е. В. – 809
Маруняк С. В. – 952
Марченко Т. М. – 446
Марьина З. Г. – 68
Марьянчик В. А. – 696
Масленников А. А. – 586-599
Маслова М. Л. – 382
Матафанов Н. Н. – 927, 990
Матвиенко И. И. – 465
Материаловедение. – 105
Материалы Второго ... – 195
Материалы к итоговой ... – 29
Материалы международной ... – 321
Материалы научно-методологического
семинара ... – 800
Материалы отчетной сессии Северного
филиала ... – 196
Матонин В. Н. – 315, 404, 405, 923
Машиностроительные материалы. – 106
Медникова Я. С. – 724
Межвузовская студенческая ... – 466
Между нами, бабами .... – 946
Международные стандарты аудита. – 467
Международный пленэр ... – 751
Меженный В. С. – 150
Мелентьева М. Г. – 545
Мелехов В. И. – 108, 157, 158
Мельников Ф. Ф. – 821
Мельничук О. А. – 817
Мельчаков А. Л. – 286
Мельчакова Г. Г. – 286
Менеджмент. – 468
Менеджмент & Конфликт. – 322
Меньшиков А. М. – 204

Меньшикова Л. И. – 217, 266
Меньшикова М. В. – 17
Меньшикова Т. В. – 512, 716
Меринова Е. А. – 379
Мероприятия по проведению ... – 323
Методические рекомендации ... – 30
Методическое пособие ... – 801
Метрология, стандартизация ... – 107
Механика. – 31
Механические свойства древесины. – 108
Меховая узорная живопись. – 752
Мешко Н. К. – 753, 754, 768
Мешков Н. А. – 239
Мигунов В. И. – 209
Микитюк Б. К. – 109
Минина Т. В. – 864
Миронова В. В. – 110
Миронова Л. – 865
Миронова Н. А. – 350
Мискевич И. В. – 111
Митягина Т. С. – 112
Михайлов Н. Г. – 672
Михайлов С. В. – 396
Михайлова Т. А. – 30
Михашина А. С. – 660, 947
Михеева Е. Н. – 755, 756
Могутова Н. В. – 392
Модели ученического ... – 673
Мокеев А. В. – 113-116
Мокшин В. К. – 331
Молнар Я. Ф. – 478
Молодежь в трудных жизненных
ситуациях. – 533
Молодцова Т. В. – 646, 647
Молчанов Б. А. – 534
Мониторинг в образовании. – 674
Мониторинг воспитательного ... – 675
Морозов В. С. – 35
Морозов В. Н. – 267
Москвина Т. В. – 866
Мосягин И. Г. – 952
Мосягина С. Ю. – 947
Мудрая, добрая сказка! – 676
Музыкин М. – 867
Музыкина В. С. – 773, 867, 868
Мулиин А. Б. – 869
Мусарский М. М. – 677
Мусникова И. С. – 870
Мы - не мгновение, мы навсегда. – 871
Мы изучаем охрану труда. – 535
Мыркин В. Я. – 798
Мясищев Д. Г. – 197, 198

На воргах древних кочевий ... – 268
На высоком Двинском берегу. – 622
На страже закона и справедливости. – 536
Надежность информационных систем. –
117, 118
Назаренко Н. А. – 258, 269
Нам к тебе возвращаться всегда ... – 872
Нам песня строить ... – 757
Намойлик Е. – 343
Народные культуры Европейского
Севера. – 873
Народный контроль. – 469, 470
Наука в развитии ... – 199
Наука Поморья. – 623
Наумова Н. В. – 640, 675
Научно-исследовательские ... – 471
Наш выбор - наше будущее. – 678
Неверович Г. А. – 767
Неверович С. В. – 778
Невзоров А. Л. – 9, 10, 77, 523, 524, 644
Невзоров Л. И. – 874, 875
Неволин Н. Н. – 181
Неволин О. А. – 194
Негодяев В. А. – 876
Недашковский Э. В. – 216
Некрасов А. – 733
Немецкая слобода. – 758
Ненецкий автономный округ. – 472
Ненецкий автономный округ в ... – 339
Нерадовский Д. Л. – 119
Нетрадиционные источники ... – 120
Нефедов, А. Н. – 775
Нечай Н. Н. – 627
Нечепуренко С. Н. – 972
Низовцев Д. Б. – 325
Низовцева Л. А. – 661
Никашина А. Н. – 47
Никитин В. С. – 95
Никитин А. В. – 135
Никитина Л. В. – 432, 480
Никитина Т. А. – 644
Никитинский М. М. – 380
Николай Анатольевич Окладников. – см.:
Окладников Н. А.
Нифанова Т. С. – 817
Новеллы об экспонатах. – 759
Новикова И. А. – 251
Новожилов Е. В. – 81, 121
Ногина Н. Н. – 689
Ногина Р. М. – 703, 720, 723
Нозологические формы ... – 270
Нормативно-правовые акты ... – 537, 602

Носарев Н. С. – 656
О городе, о море, о себе... – 877
О садовой землянике ... – 200
О санитарно-эпидемиологической ... –
271
О смородине и крыжовнике. – 201
Обзор загрязнения окружающей среды ...
– 32
Обзор судебной практики ... – 552, 553
Областной закон "О молодежи ... – 603
Областной закон "О социальноэкономической ... – 604
Областной конкурс лидеров ... – 679
Областные творческие ... – 760-762
Обработка результатов научных ... – 33
Образовательная программа ... – 122
Образовательные учреждения ... – 680
Общая теория статистики. – 313
Обязательный экземпляр-2007. – 991
Овсянкин Е. И. – 381, 982
Овчинников О. В. – 473
Овчинникова Т. – 974
Оганов Р. Г. – 241
Огурцова Л. А. – 878
Одаренные дети. – 992
Одинцов В. А. – 272
Одоева С. В. – 325, 533, 679
Ожегов М. – 826
Ожигина О. А. – 819
Оказание первой помощи ... – 273, 274
Окладников Н. А. – 34, 927, 990
Окунев Ю. П. – 624
Ольга Дмитриева. – см.: Дмитриева О.Т.
Онохина Н. А. – 64
Опехтина Е. Д. – 639, 695
Оправин А. С. – 270, 275, 285, 287, 302
Определение рыночной ... – 474
Оптимальный межоперационный ... – 475
Организация деятельности ... – 476
Организация образовательного ... – 681
Организация обучения ... – 538
Организация работ по охране ... – 477
Организация санитарно ... – 275
Оркестр русских народных ... – 764
Орлова О. П. – 58
Осипов В. В. – 714, 726
Осколкова Н. В. – 820
Основные стоматологические ... – 276
Основы заполнения медицинской ... – 277
Основы менеджмента. – 478
Основы предпринимательства. – 479
Основы проектирования и ... – 123

Основы проектирования ... – 124
Основы теории упругости ... – 35
Особенности бухгалтерского ... – 480
Особенности детей ... – 278
Особенности организации ... – 481
Острые кишечные инфекции ... – 279
ОАО «ПО «Северное ... – 125, 126
Охрана окружающей среды ... – 36, 482
Оценка экономической ... – 483
Очерк истории довузовской ... – 682
Ощепкова А. А. – 698
Павлов И. Г. – 879
Павлов Ф. А. – 204, 484
Павлова Н. Ф. – 484
Палаева Н. – 946
Палкина В. А. – 880
Палкина О. А. – 233
Памятка студенту. – 683
Памятные даты Архангельской ... – 956
Память в камне и бронзе. – 382
Панин Г. – 765
Панова Е. С. – 369
Панова О. М. – 369
Панфилова И. П. – 950
Парконен Е. – 407
Парсов И. Л. – 881
Парфенов Н. Д. – 281
Парфенов И. Г. – 280
Парфенов Н. Д. – 281
Парфенова Т. Ю. – 938
Паршин В. П. – 651
Паршина Н. Н. – 956
Патрушева В. Г. – 766
Пахомова Б. Ю. – 659, 699
Пашкова З. Г. – 383
Пашовкина Т. Е. – 323, 324, 328
Пащенко Е. В. – 928
Педагогика и психология. – 684
Педагогика каникул. – 685
Педагогическое проектирование. – 686
Первая публичная библиотека ... – 625
Первичная и реанимационная ... – 282
Перевозникова И. В. – 895
Пермогорская Н. И. – 675
Перова Л. А. – 755, 756
Перспективы развития ... – 539
Перхин Д. В. – 299
Песни о Виледи. – 766
Песьякова Л. А. – 56
Петрик В. В. – 185
Петрова А. Л. – 140
Петрова Т. В. – 321, 800

Петрова И. А. – 990
Пивень Н. М. – 802
Пинежские сказители. – 882
Питолин П. – 751
Плаксин В. А. – 237, 265
План работы департамента ... – 687
Пластинин А. В – 452, 455
Платова Г. – 268
Платонова Е. В. – 90
Плесецкий цех УКВ ... – 127
Плечова О. Г. – 477, 557
Плотицына Е. В. – 525, 526, 527
Плотников В. И. – 883
Повышение роли студентов ... – 688
Под крылом Архангела. – 384
Подготовка и проведение ... – 554, 689
Подготовка приемных родителей. – 555
Подчередниченко Н. А. – 721
Поздеев В. – 909
Полежаева Т. – 884
Поленов А. М. – 885
Ползунова Н. М. – 948
Поликарпов А. М. – 314
Половников С. Я. – 385
Положение детей ... – 324
Положение молодежи ... – 325
Полубатонов А. – 955
Получение и переработка ... – 128
Польские спецпереселенцы ... – 386, 387
Поморские чтения ... – 388
Поморский летописец. – 389
Поморский этнографический ... – 981
Пономарев О. А. – 954
Пономарева И. А. – 283
Попаренко Я. В. – 473, 490
Попов А. А. – 72
Попов В. – 909
Попов В. В. – 304
Попов В. Н. – 37
Попов Г. П. – 129, 130
Попов И. Н. – 8
Попов С. Г. – 886, 887
Попова Г. А. – 221
Попова Г. И. – 81
Попова Л. Д. – 356
Попова Т. С. – 50
Попова Л. В. – 803
Попова Л. Д. – 398, 922
Попова О. Н. – 238
Попова С. З. – 871
Портянко Н. М. – 542
Порча и сглаз. – 929

Порядина М. – 865
Порядок разработки инструкций ... – 540
Пособие по курсу ... – 131
Поспелова О. В. – 326
Поставьте всех в известность ... – 626
Постоева Н. А. – 622
Посыпанов С. В. – 208
Потехин В. Н. – 106
Потуткин Г. Ф. – 390
Потыкалова, М. В. – 108
Почетные граждане ... – 391
Почтовалова А. С. – 1
Права детей-сирот и детей ... – 541
Правила безопасности ... – 132
Право и общество. – 542
Православный церковный ... – 930
Практики омоложения тибетских ... – 284
Практикум по деловому общению. – 949
Практикум по лесотранспортной
логистике. – 484
Практикум по мировой экономике. – 485
Практикум по социально ... – 486
Превентивное обучение ... – 690
Преемственность и новаторство ... – 691,
692
Президентская программа ... – 487, 488
Преподобный Феодосий Сийский. – 931
Прибыткова Л. – 888
Привет из Вельска. – 392
Применение коффердама ... – 285
Принцева М. – 750
Приполярный городок ... – 889
Природная среда Соловецкого ... – 38
Проблемы концептуализации ... – 804
Проблемы мониторинга ... – 39
Проблемы развития ... – 489
Проблемы реформирования ... – 543
Проверка приборов системы ... – 133
Программа курса «Уголовное ... – 556
Программа развития ... – 693
Программа элективного предмета ... – 694
Программы воспитания. – 695
Программы довузовской ... – 696
Продолжая традиции... – 697
Проектирование и эксплуатация ... – 134
Проектирование свайных ... – 135
Прокофьев Г. Ф. – 136
Промышленная безопасность ... – 137
Пронина О. А. – 20
Прополис. – 286
Протопопова Г. П. – 989
Профилактика девиантности ... – 698

Профилактика и коррекция ... – 950
Профильное обучение. – 699
Прохоров В. П. – 19
Прошлое города Архангельска. – 393
Прудникова А. В. – 848
Психология и современный мир. – 943
Пугин В. В. – 453
Пузырев М. – 932
Пульпит. – 287
Пустошный В. А. – 57
Путешествие по родному краю. – 700
Пушкина И. М. – 628, 684
Пушкова Т. В. – 693
Пятые юношеские ... – 701
50 лет СевНИИЛХ. – 202
Рабочая тетрадь ... – 40, 41
Развитие системы музыкального ... – 767
Развитие социального ... – 702
Разин Д. А. – 890
Размахова С. Ю. – 225, 234
Разулевич Н. В. – 671
Рай Е. А. – 189
Райдль А. – 891
Ракитина Г. Е. – 533
Раковская Д. А. – 138, 159
Раковский В. И. – 474, 516
Рапова З. – 869
Распопова Т. Б. – 157, 158
Расследование и учет ... – 557
Расчет объемного гидропривода. – 139
Расчет стержневых систем ... – 140
Расчеты в планировании ... – 141
Региональное содержание ... – 703
Региональное управление ... – 544
Региональный компонент ... – 704
Редькина С. – 892, 893
Рекомендации по выделению ... – 203
Репертуар Северного хора. – 768
Репневский А. В. – 385, 425, 825, 986
Репневский В. А. – 558
Репова М. Л. – 313, 431, 486, 498, 507
Рехачев В. П. – 272, 295
Рипинская Л. В. – 3
Риск для сотрудников УИС. – 288
Рогалев К. К. – 289
Рогач О. П. – 949
Рогозина Н. Н. – 392
Рогозина Т. – 894
Родительское собрание ... – 627
Родичева Л. А. – 338, 339
Родословие. – 394
Родыгина Ю. К. – 951

Роза ветров. – 895
Романова И. В. – 896
Романовский М. Г. – 178
Романовы. – 395, 396
Российское и европейское право. – 545
Российской землей рожденный... – 628
Ростовцева Н. В. – 546
Рощупкин Г. – 288
Рудакова Г. Н. – 897
Рудалев А. – 879
Рудная Т. – 898
Ружникова Ю. Н. – 620
Руководство по строительству ... – 204
Румянцев Л. Б. – 937
Русанов А. – 409
Русанов П. Д. – 899
Русанов С. П. – 900
Русинов В. Я. – 651
Русинов Е. К. – 454
Русский язык и культура речи. – 805
Ручкин В. В. – 954
Рыбак Е. В. – 327
Рыбарска Э. – 386
Рыбный день. – 142
Рыльщиков В. В. – 19
Рябова Е. А. – 290
Ряхина Н. Л. – 882, 993
С «Визитом» на Русский Север. – 291
С именем М. В. Ломоносова ... – 705
Сабитова С. Ф. – 382
Сабуров Э. Н. – 143
Сабурова Н. Ю. – 42
Савелова Л. А. – 797
Савиновская В. Р. – 706
Савченко А. П. – 653
Садыкова А. Г. – 811
Сажинов А. М. – 449
Сазанова, Е. В. – 313, 486, 498
Самодова Л. Б. – 51
Самокиш Т. А. – 541
Санакина Т. А. – 389, 956
Санитарно-противоэпидемические ... – 43
Санковская О. Н. – 412
Санников А. Л. – 228
Сафин С. Г. – 144, 145, 146
Сахарова А. В. – 941
Сборник гимнов. – 547
Сборник докладов .–. 44
Сборник материалов ... – 205, 328, 769
Сборник методических ... – 770
Светличная Т. Г. – 292
Север 2008. – 771

Север в истории России. – 397
Северная неделя ... – 629
Северные родословия. – 398
Северные территории России. – 45
Северодвинск. – 399
Седова Г. Е. – 988
Седова Е. Е. – 400, 401
Селезнев А. Ф. – 149
Селькова М. Л. – 655
Сельская Л. М. – 901
Селянина Л. И. – 147
Селянина С. Б. – 147, 315
Семь чудес Архангельской области. – 402
Семьин А. А. – 129
Семья Архангельской области. – 329
Семья для ребенка. – 330
Сенников М. А. – 151, 152
Сенькова И. В. – 531
Сергеева Г. – 751
Сергеева С. – 734
Сергий (Савельев). – 933
Сердечная Е. В. – 293
СЗЭМ 50 лет. – 148
Сибирцев И. М. – 366
Сивяков А. – 86, 88, 101, 142, 179, 184,
201, 229, 245, 260, 263, 301, 780, 946
Сидоров П. И. – 261, 938, 952
Сидорова Л. В. – 871
Сидорова О. В. – 680, 697
Сидорова Р. Ф. – 738
Сидорова Т. А. – 321, 796, 800,806
Симашко Т. В. – 804
Симонова В. Ф. – 432, 434, 480
Симонова Н. Н. – 239
Синельникова Е. Н. – 713
Синицкая В. – 758
Синицкий В. И. – 502, 902
Синтез комбинационных ... – 149
Скребец Т. Э. – 73
Славин И. Л. – 294
Сластилина Ю. В. – 548
Слепухина И. Л. – 474
Слесарев В. В. – 772
Слибо А. – 751
Слободянюк И. Ю. – 48
Словарь-справочник по ... – 331
Сметанин А. В. – 359, 466, 473, 490
Смирнов А. Д. – 205, 206, 207
Смирнов С. – 492
Смирнова И. В. – 510
Смирнова М. А. – 382
Смирнова Н. Н. – 707

Смирнова Н. С. – 332
Смирнова О. В. – 810
Смирнова О. Л. – 513
Смолина В. С. – 232
Соболев А. В. – 295
Соболевская А. П. – 32
Совместная деятельность ... – 708
Современные информационно ... – 709
Современные информационные ... – 150
Современные легковые ... – 151, 152
Современные образовательные ... – 710,
711
Современные проблемы ... – 296
Современные социально ... – 491
Созвездие ревью. – 492
Соколов Н. Н. – 192
Соколова Е. С. – 493, 494
Соколова Л. А. – 238
Соколова Т. В. – 662
Соколова Ф. Х. – 705
Соловецкие животные. – 773
Соловецкий сборник. – 403
Соловецкое море. – 404
Соловки во времени ... – 405
Соловьев А. Г. – 261, 938
Соловьев И. И. – 153, 173, 174
Соловьева Л. Г. – 660
Солодов В. Н. – 391
Соломина В. – 746
Сольвычегодск. – 406, 407
Сорокин С. Э. – 679
Состояние и охрана ... – 46, 47
Сотвори на земле доброту. – 903
Социально-экономическая ... – 333
Социально-экономическое ... – 340. 495
Социальные аспекты ... – 496, 712
Социальный педагог ... – 713
Социальный потенциал региона ... – 497
Справочник «Абитуриент-2008». – 714
СССР/Россия и государства ... – 558
Станякина М. В. – 820
Старцев В. И. – 408
Статикова Т. – 24
Статистика на промышленном ... – 498
Степанова В. В. – 544
Степина О. Г. – 621, 625
100 лет скаутскому движению. – 715
Столповский А. П. – 14
Стрежнева Н. А. – 441
Строительные материалы ... – 154
Строй-ЭКСПО. – 499
Судебный контроль ... – 548

Судовые перевозки. – 155
Сунгуров Р. В. – 203, 496
Супрун М. Н. – 367
Сурмий Л. А. – 904
Суров Г. Я. – 82, 208
Сурова И. В. – 708
Суровцев С. В. – 905
Суровцева А. Д. – 807, 808
Суслонова С. А. – 802
Суханов Н. П. – 906
Суханов С. Г. – 252
Суханова Е. В. – 514
Сухановский А. Ф. – 48-50, 472
Сушков В. В. – 495
Схема истории развития ... – 297
Сюхин С. – 517
Сядей В. – 872
Тамицкий А. М. – 331
Тарайко В. И. – 556
Тарасова М. С. – 156
Тарасова Г. П. – 339
Тарасова О. В. – 298
Тарбаева Т. Г. – 991
Тарутин А. П. – 500
Творческая мастерская педагога. – 716
Теддер Ю. Р. – 232
Телефонный справочник ... – 985
Телицына Ю. – 327
Теория бухгалтерского учета. – 501
Теория вероятностей. – 51
Тепловой расчет лесосушильных ... – 157
Тепляков В. В. – 689
Теребихин Н. М. – 388
Технологический расчет ... – 158
Технология и оборудование ... – 209
Технология художественной ... – 159
Тикунова И. П. – 988
Типкова М. В. – 502
Титов В. В. – 96
Титова Л. В. – 279
Титова Г. П. – 612
Ткачество на Виледи. – 160
Токарев Е. П. – 907
Толкачев В. Ф. – 517, 611
Толстикова Г. В. – 103
Травникова Г. И. – 180, 185
Травникова О. Е. – 215
Традиции и современность. – 774
Третьков С. В. – 194
Третьяков С. В. – 203
Третьяков В. И. – 52
Третьяков С. В. – 496

Третьяков С. Г. – 409
Третьяков С. И. – 128, 141
Третьякова О. В. – 616, 630
Три Александра. – 410
XXXV заседание Клуба ... – 161
Трифон (Плотников). – 931
Троицкая О. Н. – 162
Троицкий А. Г. – 162
Тропичева, Е. И. – 349, 366, 990, 991
Трофименко В. Г. – 631
Трошина Т. И. – 411
Трубин Д. А. –192
Трубин Д. – 745, 748, 750, 781, 857
Трубин С. – 745
Труды областной научно ... – 299
Туристический атлас ... – 300
Туробова Е. С. – 989
Тутов, А. Н. – 826, 908, 909
1937 - 2007: труды и дни ... – 775
1918 год в судьбах России и мира. – 412
Тюкин Л. Г. – 487
Тюкина Н. Н. – 485
Тюкина С. Л. – 487
У женщин - свои секреты. – 301
Уварова Л. И. – 693
Угрюмов О. А. – 376, 717, 989
Ужин на траве. – 163
Ульяновский В. И. – 316,
Упадышев Н. В. – 355, 413
Управление охраной труда ... – 502
Управление персоналом. – 503
Управление проектами ... – 504, 505
Управленческий анализ ... – 506, 507
Услуги кредитных организаций ... – 508
Утешев Д. Б. – 259
Уткин В. – 301
Уткин М. В. – 913
Уткина Л. Г. – 776, 910-913
Учебно-исследовательская ... – 718, 719
Учебный практикум ... – 164
Учебный предмет «Литературное ... – 720
Учебный предмет «Математика» ... – 721
Учебный предмет «Окружающий ... – 722
Учебный предмет «Технология» ... – 723
Ушаков Д. – 768
Файзулина И. Н. – 788
Фатьянов Ф. М. – 778
ФГУК "Архангельский государственный
музей ... – 777
Федор Александрович Абрамов. – см.:
Абрамов Ф. А.

Федор Михайлович Фатьянов. – см.:
Фатьянов Ф. М.
Федоров Н. И. – 981
Федосеев В. Ф. – 230
Федосеева И. В. – 702
Федуленкова Т. Н. – 783, 809, 811, 812
Феклистов П. А. – 63
Фенёв В. Н. – 414
Феодосий Сийский. – 931
Фефилова Е. Ф. – 11
Фефилова Е. Ф. – 509
Физика для тебя. – 724
Физика колебаний и волн. – 165
Физиотерапия в терапевтической ... – 302
Физическая химия. – 53
Физические величины ... – 54
Физический вестник ... – 55
Филатов В. П. – 535
Филина М. А. – 903
Филиппова М. – 160
Философия. – 810
Финансовое планирование ... – 510
Фольклор деревни Труфаново ... – 914
Фольклор Севера – 915
Фоменко И. Ю. – 988
Фомина О. Б. – 652
Фразеологическое пространство ... – 811
Фразеология и фразеодидактика. – 812
Фразы. Шутки. Остроты. – 957
Фролова Л. Н. – 165
Хабаров Ю. Г. – 56, 166
Халина Н. В. – 817
Хан А. – 963
Ханзерова И. Л. – 268
Ханталин Р. А. – 83
Харин Д. П. – 2
Харитонов В. Я. – 57
Харитонов Н. Н. – 167, 415-417, 758
Харитонова В. В. – 160
Харламова И. А. – 813
Харт С. Д. – 954
Хвиюзова Т. А. – 916, 917
Химаныч О. – 358
Химия. – 58
Хинчук Д. Г. – 210
Хлопина И. А. – 303
Хоботова Т. – 391
Холодов А. - 80
Хомяк Е. Н. – 285
Хохлова Ю. Л. – 787, 819
Храм в честь Владимирской ... – 934
Хранители истории ... – 631

Хроническая венозная ... – 304
Цветков В. Ф. – 211, 212
Цветков И. В. – 193
Ценностные ориентации ... – 953
Ценностные ориентиры молодежи. – 994
Цеху № 7 - 50. – 168
Цыварева М. А. – 725
Чапыгина Е. – 519, 963
Чаусов А. А. – 123
Челышева Т. В. – 90, 204
Черёмухина Л. А. – 169
Чередникова А. Ю. – 418, 419
Ческидова В. И. – 673, 700
Чесноков Н. – 908
IV городская ярмарка вакансий ... – 726
Чибисов Г. А. – 213
Чикин Л. А. – 539
Чимбулатов Ф. М. – 49
Чиркин В. П. – 918
Чирков Ю. И. – 883
Чистота спасет мир. – 727
Чичерина Н. В. – 3, 728
Чуковская Л. К. – 919, 920
Чумакова Г. Н. – 43, 256, 282, 297
Чупров Н. П. – 214
Чурбанова О. В. – 164
Шабалдина Г. В. – 221
Шабанова М. В. – 8
Шамахова О. Е. – 339
Шапаров А. Е. – 334
Шарапов Е. С. – 170
Шаренкова Л. А. – 233
Шаромова С. Н. – 992
Шарыгина Т. В. – 664
Шатрова С. Г. – 156
Шахова Л. И. – 933
Шахова Е. В. – 59, 65
Шварцман Ю. Г. – 38
Шевнина Е. А. – 107
Шенкурск. – 420
Шепелев А. Л. – 33
Шепелева Е. А. – 33
Шергин Б. В. – 829
XVI конференция по изучению ... – 421,
814
Шестоперова С. Ю. – 97
Шибинский В. М. – 60
Шилова Е. Г. – 503
Шилова Н. – 345
Шилова Е. Г. – 107
Шилова Т. Я. – 514
Шильникова Н. Ю. – 988

Шинкарук А. А. – 171
Широкий В. А. – 550
Ширшов, Е. В. – 164, 449, 450, 504
Ширяева К. Д. – 933
Шитков, А. В. – 109
Шитова Е. В. – 658
Шкаев А. Н. – 1
Шкаредный Н. Н. – 779
Шкильменская Н. А. – 709
Шлай Е. В. – 729
Шпанова Н. – 736
Шрага М. Х. – 305, 306, 698
Шторм Р. С. – 921
Шубин С. И. – 544
Шубина Т. Ф. – 333, 335
Шувалова Е. Е. – 767
Шумилина Т. О. – 646, 647
Шумилов В. В. – 359, 373, 374, 395, 396,
402, 410, 424, 735, 741
Шумилов Н. А. – 366, 631
Шумилова А. В. – 490, 511
Щас спою! – 780
Щеголев А. Е. – 61
Щекалев Р. В. – 178
Щекина С. С. – 685
Щепеткина Е. Н. – 273, 538, 540, 607
Щетинина Г. Н. – 632
Щипин В. И. – 422
Щукина Л. – 429
Экологические проблемы Севера. – 62, 63
Экология культурного ... – 815
Экология культуры. – 633-636
Эконометрика. – 512
Экономика производства. – 513
Экономическая теория. – 514
Экономическое обоснование ... – 515
Экспертиза и управление ... – 516
Эктопическая беременность. – 307
Электроснабжение предприятий ... – 172
Электроэнергетика. – 173, 174
Элементы общей химии. – 64
Энергия и ее источники. – 816
Эпштейн А. М. – 308
Эрдман Д. – 750
Это было, было... – 423
Юданова Н. Г. – 778
Юдахин, Ф. Н. – 62, 65, 175
Юрков Д. В. – 549
Юрьева И. Б. – 199
Язык в исследовательском поле ... – 817
Яковлев А. В. – 539
Яковлев С. Я. – 309, 424

Якушина А. В. – 614
Яшков А. Г. – 525, 526, 527
Aleksander Kan ... – 425
Arkhangelsk region. Pomor land. – 66
Arkhangelsk region. Solovetsky ... – 310
Arkhangelsk state medical academy. – 730
Ars Historica. – 426
Buydova I. – 781
Dmitry Trubin. – 781
Dojkow J. – 336
Grammar in the compuworld. – 818
Ezhov A. N. – 311
Galitzine S. – 781
Karelskaya V. N. – 311
Microsoft Office Word. – 176
HCR - 20. – 954
Reading and discussing ... – 819
Res Studiosa. – 820
Ugarova I. – 781
II international symposium ... – 939

Приложения

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕНТОВ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Архангельским областным
Собранием депутатов
(Постановление от 8 апреля 2003 года № 507;
в ред. закона Архангельской области
от 04.02.2009 № 668-34-ОЗ)
Настоящий закон направлен на обеспечение реализации полномочий органов
государственной власти Архангельской области в сфере формирования обязательного
экземпляра документов Архангельской области.
(преамбула в ред. закона Архангельской области от 04.02.2009 № 668-34-ОЗ)
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем законе
(в ред. закона Архангельской области от 04.02.2009 № 668-34-ОЗ)
В настоящем законе под обязательным экземпляром документов Архангельской
области (далее - обязательный экземпляр) понимаются экземпляры изготовленных на
территории Архангельской области или за пределами ее территории по заказу
организаций, находящихся в ведении Архангельской области, различных видов
документов, подлежащие безвозмездной передаче производителями документов
получателям обязательного экземпляра в порядке и количестве, установленных
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре
документов".
Понятия, используемые в настоящем законе, применяются в значениях,
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ "Об
обязательном экземпляре документов" и принимаемыми в соответствии с ним иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статьи 2 - 3. Исключены. - Закон Архангельской области от 04.02.2009 № 668-34-ОЗ.
Статья 4. Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра
(в ред. закона Архангельской области от 04.02.2009 № 668-34-ОЗ)
В состав обязательного экземпляра входят виды документов, предусмотренные
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре
документов".
Статья 5. Получатели обязательного экземпляра
(в ред. закона Архангельской области от 04.02.2009 № 668-34-ОЗ)

Документы, входящие в состав обязательного экземпляра, в порядке и количестве,
установленных Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ "Об обязательном
экземпляре документов", доставляются:
1) листовые издания (афиши) - в государственный областной краеведческий музей;
2) издания для слепых и слабовидящих - в государственную областную библиотеку
для слепых;
3) иные документы - в центральную библиотеку Архангельской области.
Статьи 6 - 10. Исключены. - Закон Архангельской области от 04.02.2009 № 668-34ОЗ.
Статья 11. Обязанности получателей обязательного экземпляра по распределению и
доставке документов, входящих в обязательный экземпляр, а также контролю за их
распределением и доставкой
(в ред. закона Архангельской области от 04.02.2009 № 668-34-ОЗ)
Получатели обязательного экземпляра осуществляют следующие обязанности по
распределению и доставке документов, входящих в обязательный экземпляр, а также
контролю за их распределением и доставкой:
1) ведут учет документов, в том числе библиографический учет;
2) обеспечивают сохранность и использование документов, а также информирование
о них;
3) распределяют полученные документы в иные организации в случаях и порядке,
установленных администрацией Архангельской области;
4) осуществляют контроль за полнотой и оперативностью доставки документов.
Статья 12. Исключена. - Закон Архангельской области от 04.02.2009 № 668-34-ОЗ.
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.

СПИСОК
периодических изданий Архангельской области,
поcтупивших в АОНБ им. Н. А. Добролюбова в 2008 году
Газеты
Номер
п/п

Место издания
Название

1.

Авангард

2.
3.

Автогазета
Архангельская
областная
Ай, болит!

4.
5.

Альфашоп.ru
Аптека у дома

6.
7.

Аргументы и факты
в Архангельске
Аргуновские вести

8.

Архангельск

9.

Архангельск Регион + в
Поморье
Архангельская
юридическая газета

10.

11.

Архангельский Дозор

12.

14.
15.

Архангельский
епархиальный вестник
Архангельский
обозреватель
А/я 500
Бабьи хлопоты

16.

Бабья радость

17.
18.

Беломорье (прил. к газ.
«Правда Севера»)
Белый медведь

19.

Бизнес-класс экспресс

13.

Учредитель и издатель
ГУ «Ред. район. мас. газ. «Авангард»,
адм. МО «Няндом. муницип. р-н»,
упр. печати и мас. информ. Арханг. обл.
ООО «Имидж-пресс»

г. Няндома

ООО «Газета «Ай, болит!»

г. Северодвинск

ООО «Омега 29»
ГУПАО «Фармация»
ООО «РИА «Репортер»
ЗАО «Аргументы и факты»

г. Архангельск
г. Архангельск

Адм. и Совет депутатов
МО «Аргуновское»
ООО «Вельск-кинфо 1»
Упр. печати и мас. информ. адм. Арх. обл.,
мэрия г. Архангельска,
ГУ «Ред. газ. «Архангельск»
Упр. печати мас. информ. адм. Арханг. обл.
ГУ «Ред. газ. «Архангельск»
ПГУ им. М. В. Ломоносова, НОУ
«Северный институт
предпринимательства», Международный
«Институт управления»
(г. Архангельск)
Азовский И. В.
ООО «Акцент»
Архангельская и Холмогорская епархия
Московского Патриархата
Нечаева Г.В.

п. Аргуновский

ООО «Имидж-пресс»
ООО «Вечерний Северодвинск»
ООО «Северная неделя»
ООО «Газета «Вечерний Северодвинск»
ООО «Ред. газ. «Правда Севера»
Архангельский региональный
некоммерческий фонд общественного
развития
ООО «Имидж-пресс»

г. Архангельск

г. Архангельск

г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск

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

20.
21.

МОУ «ОСШ №1 п. Савинский»
ООО «Новый мир»

п. Савинский
г. Архангельск

ООО «ТИС»,
ООО «Гера»
ОАО «Архангельский ЦБК»

г. Архангельск

23.

Большая перемена
Большой ремонт в
Архангельске
Будем жить в
Архангельске
Бумажник

24.

Важский край

г. Шенкурск

25.

Важский край – Новый
Регион»
Варавино - Фактория

Упр. печати и мас. информ. Арханг. обл.,
адм. МО «Шенкур. муницип. р-н»,
ГУ «Ред. район. газ. «Важский край»
ООО «Вельск-инфо-1»
Смирнов Д. В.,
ООО « Архангельские печатные издания»
Герасимов К. Л.
ООО «РИА «Репортер»

г. Архангельск

22.

26.
27.

г. Новодвинск

г. Вельск

28.

Варавино - Фактория:
спецвыпуск «Земляки
Северяне»
Ваш личный доктор

29.

Вельск-инфо

30.
31.

Вельская неделя
Вельские вести

ООО «Вельская неделя»
Упр. печати и мас. информ. Арханг. обл.,
ГУ «Ред. район. газ. «Вельские Вести»,
адм. МО «Вельский муницип. р-н»

г. Вельск
г. Вельск

32.

ООО «Ред. «Лесные новости»

г. Архангельск

33.

Вести Архангельской
области
Вести Поморья

ООО «Издат. Дом Поморье»

г. Архангельск

34.

Вестник космодрома

г. Мирный

35.

Вестник Левобережья

36.

ФГУП «ПО «Севмаш»

г. Северодвинск

38.

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

адм. Мирного, АНО «Ред. газ. «Вестник
космодрома», Государств. испытат.
космодром М-ва обороны РФ «Плесецк»,
Упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл.
Ухин Е. В., Авалиани М. М., Хотеновский
В. С., Климов Б. В.
Уполномоч. по правам человека в
Арханг. обл.

г. Котлас

39.
40.
41.

Вечерний Северодвинск
Витрина
«Вместе, округ»

42.

Волна

43.

Воскресение

44.

Восьмерочка

Завадский Н.,
ООО «ИД «Юг Севера»
ООО «Газ. «Вечерний Северодвинск»
ООО «КОБА»
Боровикова Т. Ф.
ООО «РИА «Репортер»
Адм. Арханг. обл., Арханг. обл. Собрания
депутатов, ГУ «Ред. газ. «Волна»
МПРО приход храма Воскресения
Христова о. Ягры г. Северодвинска Арханг.
и Хоммогор. епархии Рус. Православной
Церкви
МОУ СОШ № 8

37.

ГУЗ «Арханг. обл. клин. онколог.
диспансер»
ООО «Вельск-инфо-1»

г . Архангельск
г. Архангельск
г. Вельск

г. Архангельск
г. Архангельск

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

г. Архангельск

45.

Время света

ОАО «Арханг. сбытовая компания»,
ООО « Арханг. изд-во»

г. Архангельск

46.

ООО «Газ. «Вечерний Северодвинск»

г. Северодвинск

К. Яковлев,
ООО «Тема-Пресс»
ООО «Вся недвижимость Арханг. обл.»

г. Архангельск

51.
52.

Городская газета Работа
Губерния

53.

Губернская телегазета

54.

Дачная

ОАО «Соломбальский ЦБК»,
ООО «УК «Соломбалалес»
МОУ «Плесецкая сред. общеобразоват. шк.
№1»
Курдюкова Е. В.
Симонян С.Э.,
ООО «Издат. дом «Губерния»
Симонян С.Э.,
ООО «ред. газ. «Губерния - КП»
ООО «Северная неделя»

г. Архангельск

50.

Все для Вас (прил. к газ.
«Вечерний
Северодвинск»)
Вся Архангельская
область
Вся недвижимость
Архангельской области
Голос рабочего
Соломбальского ЦБК
Городок

55.
56.

Движок Север-Авто
Двиноважье

г. Северодвинск
п. Двинской
Березник

57.

Двинская газета

58.

Двинская правда

59.

Двинские зори

ИП Паутов С.А.
ГУ «Ред. район. мас. газ. «Двиноважье»,
упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл., адм. МО «Виноградов. муницип. р-н»
ООО «Двина – Вага - Центр»
ИП Богданов П. А.
ГУ «Ред. газ. «Двин. правда»,
адм. МО «Котлас»,
адм. МО «Котлас. р-н»,
упр. печати и мас. информ. Арханг. обл.
Резвый О.П.

60.

64.

Деловая среда Севера:
экономика / бизнес /
финансы
Архангельской области
Депутат округа
Варавино-Фактория
Jazzparty (прил. к газ.
«Поморье»)
Добрый вечер,
Архангельск!
Домашняя жизнь

65.

47.
48.
49.

г. Архангельск

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

г. Архангельск
г. Котлас

г. Архангельск

ООО «Ред. газ. «Правда Севера»

г. Архангельск

Грачев А. В.
ООО «РИА «Репортер»
Группа комп. «ОМ-Медиа»

г. Архангельск

Егоров В.

г. Архангельск

ООО «Имидж-пресс»

г. Архангельск

Духовный сеятель

Свято-Троицкий Антониево-Сийский
монастырь

66.

Дюймовочка

ООО «Газета «Дюймовочка»

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

67.

Единый мир

адм. МО «Город Северодвинск», адм. МО
«Город Новодвинск», Арханг. регион. орг.
«О-во еврейс. культуры», Арханг. регион.
орг. «Землячество Ненецкого округа
«Тосавэй», регион. татар. нац.-культур.

61.
62.
63.

г. Архангельск

г. Архангельск

68.

Живица

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»

69.
70.
71.

Жизнь под солнцем!
Жилетка
Завалинка

ИП Богданов А. Б.
ООО «Изд.-во «Север. неделя»
ООО «Север. Неделя»

г. Северодвинск
г. Северодвинск
г. Северодвинск

72.
73.

Заповедный край
Заря

п. Пинега
с. Верхняя Тойма

74.

Защита прав граждан

75.

Звезда

76.
77.
78.

Земляки Северяне
Зимняя вишня
Знамя

79.

Знамя труда

80.

Инфо-проспект

81.
82.

Информ
Каргополье

83.
84.
85.
86.

Карьера в Архангельске
Кенозерье
Книгочей
Коношские ведомости

87.

Коношский курьер

88.
89.

Корабел
Коряжемский
муниципальный
вестник

90.

Космодром

ФГУ «Госуд. природ. заповедник «Пинеж.»
Упр. печати и мас. информ. Арханг. обл.,
адм. МО «Верхнетоем. муницип. р-н»,
ГУ «Ред. район. газ. «Заря»
АРОО «Информ. центр «Защита прав
граждан»
ООО «Гражданско-правовая защита»
Упр. печати и мас. информ. Арханг. обл.,
ГУ «Ред. район. газ. «Звезда»,
адм. МО «Лешукон. муницип. р-н»
Герасимов К. Л.
ООО «Изд.-во «Северная неделя»
Упр. печати и мас. информ. Арханг. обл.
ГУ «Ред. газ. «Знамя», адм. МО
«Краснобор. муницип. р-н»,
Упр. печати и мас. информ. Арханг. обл.,
адм. МО «Вилегод. 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 «Каргополь. р-н»,
ГУ «Ред. район. газ. «Каргополье»
Попова Н. А.
ФГУ «Национ. парк «Кенозерский»
ОАО «ИПП «Правда Севера»
Бродецкий Э., Заморов С., Леушкин А.,
Пашнин В., ТСЦ «Электроника»
ГУ «Ред. район. мас. газ. «Конош. курьер»,
упр. печати и мас. информ. Арханг. обл.,
адм. МО «Конош. муницип. р-н»
ОАО «ПО «Севмаш»
Гор. Дума МО «Город Коряжма»,
упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл.,
МУП «Коряжем. информ. компания»
1-й Гос. испытат. Космодром МО РФ

г. Северодвинск

г. Архангельск
с. Лешуконское
г. Архангельск
г. Северодвинск
с. Красноборск
с. ИльинскоПодомское
г. Коряжма
г. Северодвинск
г. Каргополь
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
п. Коноша
п. Коноша
г. Северодвинск
г. Коряжма

г. Мирный-12

91.
92.
93.
94.

Котласский бумажник
Курьер Беломорья
Курьер Прионежья
Левобережье

95.
96.
97.
98.

Лесная сторона
Лесной регион
Лесные новости
Лесопильная сторона

99. Лесопильщик
100. Лидер Поморья
101. Ломоносовец
102. Ломоносовский округ в
центре событий
103. Маймакса: спецвыпуск
«Земляки Северяне»
104. Майская горка
105. Майская Горка:
события, люди, факты
106. Майкая Горка:
спецвыпуск «Земляки
Северяне»
107. Маяк
108. Медик Севера
109. Мельница
110. МИГ
111. Миг: Мы и Гимназия
112. Мир путешествий
Поморья
113. МК в Архангельске
114. Молодёжная Коряжма

115. Моряк Севера
116. Моряна Архангельская
область
117. Мошинский край
118. Муравьевские
ведомости
119. Мы
120. Народная стряпуха
121. Наш город
122. Наш Северный край

ЗАО «ИА «АрхЮгИнформ»
ОАО «Провинция»
ООО «Кабельные сети»
Гусаков Д. В.,
ООО Арханг. печатные издания»
Курдюкова Е.В.
Кондратьев С.
ООО «Ред. «Лесные новости»
ОАО «Северное Лесопромышл.
Товарищество – Лесозавод № 3»
ОАО «Соломбальский ЛДК»
ООО «Лидер Поморья»
Помор. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова
Фролов А. М.
ООО «РИА «Репортер»
Герасимов К. Л.
ООО «РИА «Репортер»
ООО «Северная энциклопедия»
ООО «ПИК»
Томилов С. А.
ООО «РИА «Репортер»
Герасимов К. Л.
ООО «РИА «Репортер»

г. Коряжма
г. Архангельск
п. Североонежск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск

Упр. печати и мас. информ. Арханг. обл.,
ГУ «Ред. район. газ. «Маяк»,
адм. МО «Ленский р-н»
Север. гос. мед. ун-т
ФГУК «Арханг. государств. музей
деревянного зодчества и народного
искусства «Малые Корелы»
МУ «Отдел образования адм. Мирного»,
МУ «Управление обществен. связей и
информации»
Общеобразовательная гимназия №3
АРТА

с. Яренск

ЗАО «Ред. газ. «Москов. комсомолец»
Гор. Дума МО «Город Коряжма»,
упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл.,
МУП «Коряжем. информ. компания»
ОАО «Север. мор. пароходство»
Шарапов В.М.
ООО «Вега-Арх.-ск»
Адм. МО «Мошинское»,
РА «Ракурс»
Адм. и Совет депутатов
МО «Муравьевское»,
ООО «Вельск-инфо1»
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр»
ООО «Изд-во «Север. неделя»
Адм. и Совет депутатов МО «Вельское»,
ООО «Вельск-инфо 1»
ООО «Газета»,

г. Архангельск
г. Коряжма

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

г. Архангельск
г. Архангельск
г. Няндома
г. Вельск
г. Вельск
г. Северодвинск
г. Вельск
г. Архангельск

123. Наш темп
124. Наша платформа
125. Не иначе как Вперед
126. Независимый взгляд
Архангельской области
127. Новая Коряжма
128. Новая рекламная
двинская газета
129. Новодвинская неделя

Арханг. регион. обществ. движение
«Север. край»
Арханг. гос. техн. ун-т
Сольвычегодская территор. профсоюз. орг.
Роспрофжел
Шаров Ю. В., Маслов Д. А.
ООО. «Ред. газ. «Вперед»
ООО «РекТаймМедиа»

г. Архангельск
п. Вычегодский
г. Архангельск
г. Архангельск

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

г. Коряжма
г. Архангельск

Адм. муницип. образов. «Город
Новодвинск», Город. Совет депутатов
муницип. образов. «Город Новодвинск»

г. Новодвинск

130. Новодвинский рабочий

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

г. Новодвинск

131. Новое поколение

ДОО «Юность Севера»

п. Плесецк

132. Новый Архангельск

Мэрия г. Архангельска,
ООО «Ред. газ. «Правда Севера»
Мэрия г. Архангельска
ООО «РИА» Репортер»
ООО «ГостВуд»
ИП Курдюкова Е.В.

г. Архангельск

133. Новый Архангельск
Регион
134. Няндомские новости
135. Образование для всех
на беломорском севере
136. Округ № 7: спецвыпуск
«Земляки Северяне»
137. Онега
138. Панорама медиа
139. Педагогическiй
семинаръ
140. Пежемские новости
141. Пинежье
142. Планета путешествует
143. Плесецкие новости
144. Покаяние
145. Полезная
146. Поморская правда
147. Поморская речь
148. Поморский Городок
149. Поморский курьер
150. Поморское вече

Герасимов К. Л.
ООО «РИА» «Репортер»
Упр. печати и мас. инфор. Арханг. обл.,
ГУ «Ред. газ. «Онега»,
адм. МО «Онеж. муницип. р-н»
ООО «ЮКОМ»
Свято-Троицкий Антониево-Сийский
мужской монастырь
МУК «Пежемская клубная система»
Упр. печати и мас. информ. Арханг. обл.,
Собр. депутатов МО «Пинеж. муницип. рн», ГУ «Ред. район. мас. газ. «Пинежье»
ИП Серебрякова Е. В.
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»
ООО «РИА «Репортер»
Арханг. обществен. организация
«Свободные демократы»
Боронина Н. А.
ООО «Северный фронт»
Обществен. орг. «Территор. об-ние орг.
профсоюзов «Федерация профсоюзов

г. Архангельск
г. Няндома
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Онега
г. Архангельск
г. Архангельск
с. Пемжа
с. Карпогоры
г. Архангельск
п. Плесецк
г. Архангельск
г. Северодвинск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск

151. Правда Севера
152. Правда Северо-Запада
153. Православное слово
154. Престиж пласт
155. Приходский вестник
Покровской
православной церкви
Новодвинска
156. Провинциалка в
Архангельске
157. PRопаганда
158. Профсоюз – точка
опоры
159. Путь истины
160. Работа. Карьера. Бизнес
161. Re aktiff
162. Реклама в
Архангельской области
163. Репортер Севера
164. Российские пенсионеры
в Архангельской
области
165. РусНОРD
166. Рыбак Заполярья
167. Рыбак Севера
168. Север
169.
170.
171.
172.

Северная неделя
СН – Будь здоров!
Северная широта
Северный комсомолец

173. Северный Меркурий
174. Северный Округ:
спецвыпуск «Земляки
Северяне»
175. Северный рабочий
176. «708-й на связи!
Архангельск»
177. Сиди дома!
178. Сказано-Сделано!
179. Скорость

Арханг. обл.»
ООО «Ред. газ. «Правда Севера», ОАО
«Северо-Западный Телеком» филиал
«Архтелеком» Арханг. обл.»
ООО «Лицент»
ООО «Акцент»
Православный приход церкви
священномученника Вениамина
Колодин В.Н.
ООО «Центр Сопровождения Бизнеса»
Приход Покров. церкви Новодвинска
Арханг. и Холмогор. епархии Рус.
Православной Церкви
ОАО «Арханг. ЦБК»
ООО «Новые рекламные технологии»

г. Архангельск
г. Архангельск
г. Няндома
г. Архангельск
г. Новодвинск

г. Архангельск

ООО «Пропаганда»
Арханг. обл. орг. профсоюза работников
народ. образования и науки РФ
Местная религиозная орг. мусульман
г. Архангельск
ООО «Северное Кадровое Агенство»
Мэрия г. Архангельска,
ИП Богданов П. А.
ООО «Бюро информац. технологий»,
Мозговой А.И.
ООО «РИА «Репортер»
АРО ООО «РП»

г. Архангельск
г. Архангельск

ООО «РУснорд»
ООО «РУснорд»
Арханг. база тралового флота
Упр. печати и мас. информ. Арханг. обл.,
адм. МО «Мезен. муницип. р-н»,
ГУ «Ред. газ. «Север»
ООО «Газ. «Вечерний Северодвинск»
ООО «Газ. «Вечерний Северодвинск»
ООО «Риф «Инфосервис»
Арханг. регион. некоммерч. фонд обществ.
инициатив «Перспектива»,
ООО «Арханг. изд-во»
Изд. дом. «Северный Меркурий»
Герасимов К. Л.,
ООО «РИА «Репортер»

г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Мезень

ООО «Ред. газ. «Северный рабочий»,
упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл.
МРО ГИБДД

г. Северодвинск

ООО «Газ. «Вечерний Северодвинск»,
ООО «Северная неделя»
Львов Н.П.,
ООО «Арханг. изд-во»
ООО «Инновация»

г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск

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

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

180. СМ-Вестник
181. Смольный Буян
182. Соломбальский район
183. Соломбальская сторона:
спецвыпуск «Земляки
Северяне»
184. Сполохи
185. Справедливость и
Власть
186. Сталкер+
187. Старая гвардия в
Архангельской области
188. Стройиндустрия
Архангельской области
189. Строим вместе
Архангельск
190.
191.
192.
193.
194.
195.

Строительная правда
Строй-Экспресс
Студенческая
Твоя Валентина
Телепрограмма АТК
Торговый ряд. Товары и
услуги
196. Травинка
197. Троица
198. Трудовая Коряжма
199. У Белого моря
200. Управдом
201. Устьянские вести
202. Устьянский край
203.
204.
205.
206.

Фелица
Физкульт-привет!
Форпост Севера
Холмогорская жизнь

207. Хороший Петровский
вкус
208. Царский альбом
209. Центр Сопровождения
Бизнеса
210. Шесть шестерок

ФГУК «Соловецкий гос. историкоархитектур. и природ. музей-заповедник»
Таскаев Д.В.,
ООО «Да Винчи»
Смирнов Д. В.
Изд. фонд «Достоинство»
Герасимов К. Л.
Сырова В.В.
Регион. отд. полит. партии «Справедливая
Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь»
в Арханг. обл.
Дятлов А.В.,
ООО ЦПП
АРО ООО «РП»
Карелина И. В.,
ООО «Компания «Уютный дом»
Некоммер. партнерство «Регион. центр
строительства, ипотеки и недвижимости
«Холдинг «Строим Вместе»
ООО «Стройкомреал»
ООО «Новые рекламные технологии»
Архангельский медицинский колледж
ИП Крыцова М. Ф.
ООО «Газета»
ИП Сивков П. В.
ООО «Изд. «Северная неделя»
Издается при Свято-Троицком храме
с. Пянда
ООО Ред. газ. «Трудовая Коряжма»,
Коряжем. гор. Дума
Упр. печати и мас. информ. Арханг. обл.
адм. МО «Примор. муницип.р-н»,
ГУ «Ред. газ. «У Белого моря»
Ассоциация управляющих компаний
«Управдом»
ООО «Издат. Дом «Устьяны»
ГУ «Ред. район. газ. «Устьян. край»,
упр. печати и мас. информ. Арханг. обл.,
адм. МО «Устьян. р-н»
Арханг. педагог. колледж
ФГУП «ПО «Севмаш»
ИП Зубова И.Б.
Упр. печати и масс. информ. Арханг. обл.,
ГУ «Ред. район. мас. газ. «Холмогор.
жизнь»,
адм. МО «Холмогор. муницип. р-н»
ИП Алексанрова О. В.
Издание Помор. монархического союза
Котцов Е. В.
ООО «Центр Сопровождения Бизнеса»
ИП Сивков П. В.

п. Соловецкий
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Северодвинск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Северодвинск
г. Архангельск
г. Коряжма
г. Архангельск
г. Архангельск
п. Октябрьский
п. Октябрьский
г. Архангельск
г. Северодвинск
г. Архангельск
с. Холмогоры

г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск

211. Шесть шестерок Авто
212. Юг Севера (прил. к газ.
«Вечерний Котлас»)

ИП Сивков П. В.
Завадский Н., Завадский Д.,
ООО «Издат. Дом «Юг Севера»

г. Архангельск
г. Котлас

Журналы
Номер
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название

АвтоСделка
Архангельск
Агромир
Актуальные вопросы
образования и науки
Акцент
Архангельский бизнес
журнал
Баренц-журнал

7.

Бюллетень Института
развития ребенка

8.

Ваша
формула
здоровья
Вестник МИУ

9.

10.

13.
14.
15.

Вестник Поморского
университета
Вестник руководителя
организации
Архангельской
области
Вестник руководителя
организации
Ненецкого
автономного округа
Вырастайка
Гербера
Город Северодвинск

16.

Двина

11.

12.

Учредитель и издатель

ООО «СВ интер»
ООО «Радми»
ООО «АРОСА»
Негосударств. образоват. учреждение
высшего профессионального образование
«Институт управления»
ООО «Радми»
Мендрелюк Д.,
ООО «Бизнес журнал»
Помор. гос. у-нт им. М. В. Ломоносова,
университет г. Тромсё
Федер. агентство по образованию,
ПГУ им. М. В. Ломоносова,
Северо-Западное отделение Российской
академии образования,
Помор. науч. центр СЗО РАО
ГУЗ «Арханг. обл. центр мед.
профилактики»,
ООО «Антел – Медиа»
Междунар. « Лига развития науки и
образования» (Россия), Междунар.
ассоциация развития науки, образования и
культуры России (Италия)
ГОУ высш. проф. образования «Помор. гос.
у-нт им. М. В. Ломоносова»
ООО «Издательский медиахолдинг
«Вестник руководителя»

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

г. Архангельск
г. Архангельск

г. Архангельск
г. Архангельск

ООО «Издательский медиахолдинг
«Вестник руководителя»

г. Архангельск

Белозерова Т., Гуцко Е.
ИП Перевалов Е. В.
ООО «Ред. газ. «Северный рабочий»,
ЗАО «Партнер-НП»
Упр. печати и мас. информ. адм. Арханг.
обл. и Арханг. регион. отд-ние общерос.
обществ. орг. «Союз писателей России»

г. Северодвинск
Котлас
г. Северодвинск
г. Архангельск

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Дело вкуса.
Ресторанный
обозреватель
Деловой формат
ЖЖ
Идеи отдыха
Известия высших
учебных заведений.
Лесной журнал
Изюм
Котлас Прайм-Тайм
Ла Плюс
Лес: Государство.
Отрасль. Компании
Лос-Ангельск
Мир дзюдо

31.

Многогранник
Модные сезоны
Муниципальный
Вестник
Архангельской
области
Настроение

32.

Планета путешествует

33.
34.
35.

Поморская столица
Proгород
Работа

36.

Регион-Стиль

37.

Северная Двина

38.
39.

40.

7 мостов
Строительный
Вестник
Архангельской
области
Судебный вестник

41.
42.
43.

Уютный дом
Центерум
Экология человека

44.

Я люблю тебя мама!
или Мир глазами
ребенка

ООО «Наша позиция»

г. Северодвинск

Издательские проекты
Кудеров М. С., Сеймаков А. В.,
Шлякова М.
ООО «Абрис»
М-во образования РФ,
Арханг. гос. технич. ун-т

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

Красавцев О. Б.
Хохлова В. Б., ООО «РА «Прайм-Тайм»
ООО «Рекламное агентство «Медиа –
эксперт»
Кузнецова Е., Табанин Д.,

г. Котлас
г. Котлас
г. Архангельск

Уварова А. А.
ООО «Изд-во «СК-СПОРТ»
ООО «АРОСА»
Подобин В.
ООО «Уютное гнездо»
ООО «Издат.медиа-холдинг «Вестник
руководителя»

г. Архангельск
г. Архангельск

ООО «Изд. Дом. «ОМ'медиа»,
Туркина О.Э.
Гурьев А. В., Серебрякова Е. М.,
ООО «Водолей»
Изд-во «СК-Россия»
ООО «Изд-во «Точка»
ООО «СВ интер»,
ИП Киршин С. С.
«Продюсерская группа компаний
«Содружество»
Департамент образования и науки адм.
Арханг. обл., ГОУ «Арханг. обл. ин-т
переподготовки и повышения
квалификации работников
образования»
ООО «Имидж – пресс»
Изд-во «Уютный дом»

г. Архангельск

Арханг. обл. суд, Упр. Судеб. департамента
в Арханг. обл., Органы Судейского
сообщества Арханг. обл.
ООО «Уютный дом»
ЗАО «Модерн Медиа»
Рос. академия мед. наук,
Север. гос. мед. ун-т,
Север. науч. центр СЗО РАМН
Липенкова С. В.,
ООО «Арт-Дизайн Агентство»

г. Архангельск

г. Вельск
г. Архангельск
г. Архангельск

г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск

г. Архангельск
г. Архангельск

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

45.
46.
47.
48.
49.
50.

Auto Magazine
Azart
Les Femmes
Magazine
МС
Update in Anaesthesia

ИП Томилов Р. В.
Чурилова О.
ИП Гвардин В. А.
ООО «Печатные проекты»
ИП Рогальская О. Н.
Всемирная Федерация Обществ
Анестезиологов, СГМУ

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

Книгоиздатели и библиотека
VII областной конкурс «Книга года – 2008»
Традиционно накануне Всемирного дня книги и авторского права в Областной
научной библиотеке имени Добролюбова авторы, издатели и полиграфисты подводят
итоги работы за прошедший год.
На выставке «Обязательный экземпляр - 2008» были представлены различные виды
полиграфической продукции, вышедшей в свет на территории нашей области в 2008 году
и поступившей в депозитарный фонд библиотеки на постоянное хранение. В рамках
открытия выставки читатели ежегодно знакомятся с историей и развитием
полиграфических предприятий и издательств Архангельской области. Ранее пошли
презентации
издательско-полиграфического
предприятия
«Правда
Севера»,
Северодвинской и Котласской типографии, северодвинского Издательского Дома
«Северная неделя». В этом году состоялась встреча с издательством Архангельского
государственного технического университета.
Во Всемирный день книги и авторского права, 23 апреля, объявлены итоги
седьмого областного конкурса «Книга года – 2008». На конкурс принимались издания
календарного года, поступившие в Архангельскую областную научную библиотеку
им. Н. А. Добролюбова в качестве обязательного экземпляра документов Архангельской
области. Ежемесячно в витрине холла первого этажа обновлялась экспозиция книг,
представленных на конкурс. С лучшими изданиями читатели знакомились на
презентациях и встречах с авторами. В областной газете «Правда Севера» в рубрике
«Книга года» периодически публиковалась информация о книгах-конкурсантах. Сведения
о них были также представлены на сайте библиотеки.
Голосование конкурсной комиссии, в состав которой входят заместитель главы
администрации области по социальным вопросам, начальник управления печати и
полиграфии, председатель комитета по культуре, руководители архангельских творческих
союзов писателей и художников, полиграфисты, писатели, журналисты, библиотекари проходит в два тура. Лидеры определяются тайным голосованием по большинству
голосов.
Третий год среди участников областного конкурса «Книга года» определяется
победитель в номинации «Выбор читателя». И в этот раз проголосовать за
понравившуюся книгу можно было в библиотеке с помощью информационного
терминала и на выставке «Обязательный экземпляр – 2008».
Церемония награждения лауреатов и номинантов конкурса – настоящий праздник
для всех, кто работает над созданием книги. В первую очередь для авторов,
вкладывающих огромный труд и часть души в каждую строку своей книги. Создание
книги – дело многотрудное, замешанное на таланте автора, творчестве художника и
дизайнера, профессионализме редактора и издателя, мастерстве полиграфистов. И когда
всё гармонично сработано, можно говорить об искусстве Книги. И ещё очень важно, что
сам конкурс объединяет сообщество авторов, издателей, библиотекарей и, конечно,
читателей, получающих заряд радости от встреч с творческими людьми, с новыми
книгами.
Представляем лауреатов и номинантов конкурса.
Лауреаты конкурса:
«Лучшая книга о Русском Севере» (автор):
В. Толкачёв «Архангельские журналисты: XX век»
«Лучшая книга о Русском Севере» (издательство):
издательство «Товарищество Северного Мореходства»,
альманах «Соловецкое море»

«Лучшее полиграфическое исполнение издания» (типография):
издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера»,
Ф.Абрамов «Трава-мурава»
«Лучшее художественное оформление издания» (художник):
Л. Кузнецова, «Тёплое время жизни» И. Григорова
«Родная сторона»:
В. Щипин «История Черевковской волости»
«Именитые земляки»:
Е. Галимова «Земля и небо Бориса Шергина»
«История трудового коллектива»:
С. Здыбко «Военный госпиталь и развитие больничного дела
на Архангельском Севере»
«Лучшее научное издание»:
авторский коллектив Института экологических проблем
Севера УрО РАН и СГМУ
«Экология человека в изменяющемся мире»
«Лучшее учебное пособие»:
П. Сидоров, И. Мосягин, С. Маруняк
«Психология катастроф»
«Выбор читателя»: Ю. Барашков «Доигрался!»
Номинанты конкурса:
«Лучшая книга о Русском Севере» (автор):
Е. Галимова «Земля и небо Бориса Шергина» и
Н. Макаров «Военная интервенция и Гражданская война на Севере России»
«Лучшая книга о Русском Севере» (издательство):
издательство «СК-Россия», книга А. Сухановский «Нефть пахнет тундрой» и
издательство им. В.Н. Булатова ПГУ им.М.В. Ломоносова,
книга «Архангельские журналисты: XX век»
«Лучшее полиграфическое исполнение издания» (типография):
Северодвинская типография, книга «Город мой молодой» и
Архангельский печатный двор, каталог «Л. Елфимова. Г. Елфимов. Д.Трубин»
«Лучшее художественное оформление издания» (художник):
М. Григорьева, книга С. Ефремова «Загадки Красного Бора» и
Д. Трубин, книга С. Козлов «Весёлая прогулка»
«Родная сторона»:
Г.Данилова «Поселок Пинега и его окрестности» и
А. Иванова, В. Калуцков «Светлое Пинежье»
«Именитые земляки»:
В. Слесарев «Антонина Яковлевна Колотилова» и
Ю. Барашков «Доигрался!»
«История трудового коллектива» –
Л. Бабий «Восхождение» и
О. Угрюмов «И сто дорог со школьного двора...»
«Лучшее научное издание»:
Ф. Бичкаева «Эндокринная регуляция метаболических процессов у человека
на Севере» и
авторский коллектив Института экологических проблем Севера УрО РАН и
СГМУ, книга «Экология человека в изменяющемся мире»

«Лучшее учебное пособие» –
С. Герасимов, О. Фомина «Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов» и
Н. Ишекова, И. Новиков «Профилактическая наркология»
Обладателем специального диплома Архангельской областной научной библиотеки им.
Н.А.Добролюбова за долговременное и плодотворное сотрудничество в формировании
Фонда обязательного экземпляра документов Архангельской области стала Архангельская
областная газета «Правда Севера» (А.И. Сахаров).
Нашими партнерами и спонсорами стали:
Администрация Архангельской области
Комитет по культуре Архангельской области
Комитет по науке и профессиональному образованию Архангельской области
Управление печати и полиграфии Архангельской области
Мэрия г. Архангельска
Заместитель председателя областного Собрания А. А. Драчева
Председатель комитета по молодёжной политике и спорту
областного Собрания депутатов А. В. Дятлов
Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера» (Е. Н. Симонова)
ОАО «ТРАНС-НАО» (В. А. Тюрин)
ОАО «Отделстрой» (Д. А. Акишев)
Компания «Поморские пивоварни» (В. А. Синицкая)
Архангельский музыкальный колледж (В. Н. Сыроватский)
ГТРК «Поморье» (В. Н. Чубар)
Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова
благодарит всех за сотрудничество.
Дополнительная информация
на сайте: http://www.aonb.ru/books/konk2008.html
Т. Г. Тарбаева,
заведующая Книжной палатой Архангельской области
АОНБ им. Н. А. Добролюбова

Положение
о проведении областного конкурса «Книга года»
Областной конкурс «Книга года» (далее - Конкурс) проводится ежегодно среди
книгоиздательских и полиграфических организаций Архангельской области.
I. Цели Конкурса:
развитие и укрепление лучших традиций книжного дела в Архангельской области;
популяризация новых книг, отражающих Русский Север в его многообразии,
воспитание любви к книгам о родном крае.
II. 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.
III. Условия Конкурса
На Конкурс представляются книги, выпущенные в Архангельской области за год
и поступившие в ГУК «Архангельская областная научная ордена «Знак почёта»
библиотека имени Н.А.Добролюбова» (далее АОНБ им. Н.А. Добролюбова) как
обязательный экземпляр документов Архангельской области.
В Конкурсе могут принять участие издательства, издательские центры и
полиграфические предприятия, различные учреждения и организации Архангельской
области, отдельные авторы.
Победители определяются по следующим критериям:
тематическая направленность, художественные достоинства, оригинальность и
новизна раскрытия темы, уровень полиграфического исполнения.
Устанавливаются следующие номинации:
«Лучшая книга о Русском Севере» (отмечаются автор и издательство);
«Лучшее полиграфическое исполнение издания» (отмечается полиграфическое
предприятие);
«Лучшее художественное оформление издания» (отмечается художник).
Допускается объявление специальных номинаций.
IV. Организаторы Конкурса:
комитет по культуре Архангельской области; АОНБ им. Н.А.Добролюбова.
Организационную, финансовую и материально-техническую поддержку Конкурса
могут оказывать любые юридические и физические лица.
V. Конкурсная комиссия по проведению Конкурса
Для организации и проведения Конкурса утверждается конкурсная комиссия,
которая одновременно выполняет функции жюри. Состав конкурсной комиссии и
изменения в состав утверждаются распоряжением комитета по культуре Архангельской
области.
VI. Организация конкурса. Сроки проведения
АОНБ им. Н.А.Добролюбова ежегодно в апреле объявляет Конкурс, информирует
общественность и заинтересованные организации об его условиях в средствах массовой
информации, формирует экспозицию книг и размещает её на ежегодной выставке
«Обязательный экземпляр».
VII. Подведение итогов
Итоги Конкурса подводятся на заседании конкурсной комиссии по проведению
Конкурса. Решение принимается тайным голосованием простым большинством голосов
Итоги Конкурса объявляются во Всемирный день книги и авторского права – 23
апреля на церемонии награждения победителей Конкурса, которая проходит в АОНБ им.
Н.А. Добролюбова.
Ход Конкурса освещается в средствах массовой информации.

Состав конкурсной комиссии
VII областного конкурса «Книга года – 2008»
Кудряшова Е. В. – заместитель главы администрации Архангельской области по
социальным вопросам, председатель конкурсной комиссии;
Фомин А. Л. – председатель комитета по культуре Архангельской области, заместитель
председателя конкурсной комиссии;
Тарбаева Т. Г. – заведующая Книжной палатой ГУК «Архангельская областная научная
ордена «Знак Почета» библиотека им. Н.А. Добролюбова», секретарь конкурсной
комиссии;
Галимова Е. Ш. – председатель Архангельского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Союз писателей России»;
Криворотов А. Н. – начальник управления печати и полиграфии Архангельской области;
Лаптева Г. Я. – заместитель председателя комитета по культуре Архангельской области;
Маслова М. Л. – директор учреждения культуры «Муниципальная библиотечная
система», город Северодвинск;
Никифорова Л. А. – начальника производственного отдела ОАО «Издательскополиграфическое предприятие «Правда Севера»;
Овсянкин Е. И. – историк-краевед;
Попов М. К. – писатель, главный редактор литературно-художественного и общественнополитического
журнала «Двина», член правления Архангельского регионального
отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей России»;
Сахаров А. И. – главный редактор Архангельской областной газеты «Правда Севера»;
Сверчков А. С. – председатель Архангельского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Союз художников России»;
Симонова Е. Н. – президент Ассоциации полиграфистов Архангельской области;
Степина О. Г. – директор ГУК «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета»
библиотека им. Н.А. Добролюбова»;
Толкачёв В. Ф. – журналист, писатель;
Тропичева Е. И. – заведующая отделом «Русский Север» ГУК «Архангельская областная
научная ордена «Знак Почета» библиотека им. Н.А. Добролюбова»;
Яшина И. П. – член правления Архангельского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Летописи статей
из газет и журналов, выходящих в Архангельской области
Трудно представить нашу жизнь без газет и
журналов. Несмотря на широкое развитие других
средств массовой информации, газетные и
журнальные публикации остаются важным и
наиболее удобным источником для пользователей.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова в 2009 году начала выпускать в электронном виде
Летописи статей из основных газет и журналов, выходящих в Архангельской области.
«Летопись газетных статей» и «Летопись журнальных статей» - это ежеквартальные
электронные библиографические указатели, подготовленные Книжной палатой
Архангельской области АОНБ им. Н. А. Добролюбова и представленные на сайте
библиотеки: http://www.aonb.ru/letop/Gazety.html
Составители Летописей главной целью своей работы видят оперативное
информирование о наиболее содержательных материалах,
опубликованных в
региональных периодических изданиях по всем отраслям знания и практической
деятельности.
Летописи газетных и журнальных статей включают:
• библиографические записи статей, опубликованных в ведущих областных,
городских, районных и специализированных газетах, в основных журналах
области, которые поступили в Книжную палату Архангельской области на
основании областного закона «Об обязательном экземпляре документов
Архангельской области»;
• именной и географический указатели;
• список газет и журналов, материалы из которых отражены в выпусках Летописей.
Библиографические записи в Летописях группируется в соответствии с
«Таблицами библиотечно-библиографической классификации» по отраслям знаний.
Внутри отраслевых разделов «Летописи газетных статей» материал расположен в
алфавитном порядке, нумерация статей – сплошная в пределах всего выпуска.
Применяются временные тематические рубрики для выделения материалов, относящиеся
к значительным событиям политической, экономической, культурной жизни региона или
страны, историческим датам, юбилеям отдельных лиц и организаций.
Библиографическая запись составлена в соответствии с ГОСТом
7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления», ГОСТом 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления». В библиографической записи применяют сокращения
слов и словосочетаний согласно ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения
слов на русском языке. Общие требования и правила».
Информацию о новых статьях, опубликованных в газетах и журналах, выходящих
в Архангельской области в 2009 году, можно найти на сайте библиотеки в разделе
Ресурсы – Электронные каталоги и базы данных библиотеки.
http://webirbis.aonb.ru/oest.html
И.Н. Тихонова,
главный библиограф
Книжной палаты Архангельской области
АОНБ им. Н.А. Добролюбова

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 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 информационно-библиотечного 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 её 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 библиографической записи от агентства
CIP Архангельской ОНБ. Сроки создания библиографических записей оговариваются при
заключении договора.
Дополнительная информация
на сайте: http://lib.aonb.ru/services.phtml?id=76
Контактная информация:
Татьяна Григорьевна Тарбаева,
тел.: (8182) 20-65-85, т/ф: 21-59-58

Традиции архангельской печати
ГУП «Вельская типография»:
к 90-летию со дня основания
По
приказу
Вельского
уездного
исполнительного комитета № 54 от 3 декабря 1918
года в целях более полного использования всех
печатных технических средств города Вельска:
1.Реквизирована типография Вельского Союза
Кооператоров, находящаяся на ул. Знаменской.
2.Конфискована частная типография Лозина З. М. и
Самойлова В. М., находящаяся на ул. Советской со всеми машинами, имуществом и техническими
средствами.
Обе типографии были объединены в одну. В 1918 году Вельскую типографию
возглавил Александр Демьянович Вергановский, руководивший ею до 1921 года. Людей,
знавших наборное и печатное дело, в то время в Вельске было немного – А. Боковиков,
А. Кирилловская (Веревкина), братья Скворцовы. А. Д. Вергановский принял учеников –
П. Григорьева и П. Симановского.
Весь текст в то время набирался вручную. Работать приходилось много, иногда
печатники сутками не выходили из типографии, издавая газету «Красный набат».
Печаталась она на печатной машине немецкой фирмы «Аугсбург» 1870 года
изготовления. Работала эта машина до 1960 года. Кроме нее применялись печатные
станки с ножным приводом («американка») формата А3, тигельная печатная машина
(«бостонка») формата А4, которая приводилась в движение при помощи рычага вручную.
Бумагу резали на резальной машине немецкой фирмы «Аугсбург» также вручную.
После А. Д. Вергановского
директором типографии до 1939 года был
В. Е. Скворцов – бывший ручной наборщик, метранпаж высокой квалификации – он
погиб в финскую войну. Во время Великой Отечественной и в послевоенные годы
типографию возглавила А. В. Зеновская (Буторина). В помещении было холодно, часто
отключали электроэнергию. Рабочие сами заготавливали дрова, а маховик печатной
машины крутили по-прежнему вручную. Газета во время уборки урожая, лесозаготовок,
сплава древесины печаталась в походных условиях с выездом на место работ.
В 1960 году стало поступать новое оборудование: печатные машины марки МП,
тигельная машина с механическим приводом, электронно-гравировальный автомат ЭГА-2,
проволокошвейная машина, бумагорезальная машина с механическим приводом марки
МПР, линотип Н-6. Первым линотипистом была А. Е. Тупицына, проработавшая в

типографии более 30 лет. Она умела делать буквально все – была настоящим мастером
печатного дела - и один год заменяла директора.
В мае 1962 года на предприятии прошла реорганизация, и типография стала
межрайонной. В неё вошли печатные подразделения Вельского, Устьянского,
Шенкурского, Коношского районов. Тираж газеты «Ленинский путь» вырос до 21 тысячи
экземпляров. Газета выходила 4 раза в неделю. В связи с увеличением тиража в
типографию поступило новое оборудование: ротационная машина ПРГ, отливной станок
для стереотипов, матричный пресс МП-150, фрезерный станок, линотип Н-7, печатная
машина ПС-1М. Работать стало легче. Расширился и ассортимент продукции: кроме
газеты стали печататься бланки, этикетки, брошюры, изоматериалы.
В 70-е годы началось строительство двухэтажной пристройки к типографии и
складского помещения. Новое здание было сдано в эксплуатацию в 1976 году. За время
строительства стало поступать новое оборудование по технологии высокой печати:
печатные машины ПС-1М, ПС-А3, линотипы Н-140, 2Н-140, шкафы, стеллажи, фуры,
тележки и другие вспомогательные материалы для оснастки рабочих мест. Здание
типографии стало просторным, светлым, с водяным отоплением и вентиляцией, был
подключен водопровод. Коллектив печатников того периода - стабильный, со стажем
работы от 15 до 33 лет. Типография работала в основном по заказам предприятий своего
района.
Тяжелый период для типографии наступил в конце 90-х годов, когда предприятия
стали приобретать компьютеры, ксероксы и другую оргтехнику. Заказов на печать сразу
стало меньше. Возникла острая необходимость и у типографии в приобретении такой
техники, необходимой для модернизации производства и привлечения заказчиков.
Внедрение технологии офсетной печати в типографии началось с приобретения
компьютеров и принтера в 2000 году, офсетной печатной машины УК-9600 в 2001 году,
ризографа, черно-белого принтера лазерного и переплетной машины в 2002 году. В
результате на предприятии значительно расширились печатные возможности, и возросла
оперативность прохождения заказов.
В дальнейшем основным направлением в развитии типографии стало расширение
ассортимента выпускаемой продукции и улучшение ее качества за счет цветной печати.
Для этого были приобретены офсетная печатная машина Адаст-315, цветной лазерный
принтер, рулонный ламинатор, обрубщик углов, несколько компьютеров.
В настоящее время типография выпускает книги в твердом цветном переплете,
афиши, буклеты, газеты, календари. Издаются разного вида удостоверения, памятные
адреса, грамоты, дипломы по заказам, бланки, этикетки.
Работают в типографии в основном профессионалы-стажисты высокой
квалификации: мастер Н. Г. Ступак с 1976 года (трудовой стаж 33 года); операторы
компьютерного набора Г. С. Макарьина с 1979 года (30 лет), О. Н. Помешкина с
1987 года (22 года); машинист резальной машины Г. Б. Новиков с 1984 года (25 лет);
печатник на ризографе Е. П. Черных с 1983 года (26 лет); печатники И. А Кондратов и
И. В. Баракшина с 1991 года (18 лет); главный бухгалтер Н. Б. Кузнецова с 1984 года (25
лет).
Тридцать пять лет – с 22 мая 1974 года директором ГУП «Вельская типография»
работает Валентина Леонидовна Шалагина. Ее профессиональный труд неоднократно
отмечен
Почетными
грамотами
МО
«Вельский
муниципальный
район»,
Упрполиграфиздата, Архангельского областного Собрания депутатов, Государственного
Комитета РФ по печати и Российского комитета профсоюза работников культуры. За этот
период в типографии проведена реконструкция здания и коренным образом изменилась
технология печати. С 2000 года ежегодно за счет собственных средств пополняется парк
полиграфического
оборудования.
Расширились
оформительские
возможности,
ассортимент и тематика выпускаемой продукции.

Типография принимает активное участие в просветительской жизни района:
печатает краеведческие издания и книги местных авторов. В 2002 года ГУП «Вельская
типография» участвовала в проведении выставки, посвященной 65-летию Архангельской
области на ВДНХ в Москве, в 2003 году представила свою продукцию на Маргаритинской
ярмарке в Архангельске.
В настоящее время ГУП «Вельская типография» работает согласованно и,
несмотря на некоторые финансовые трудности, стремится привлечь к партнерству новых
заказчиков за счет разнообразия и качественного исполнения своей продукции.
Наш адрес:
165150, г. Вельск,
ул. Комсомольская, 4.
Телефон: (818-36) 6-32-44
E-mail: veltip@atnet.ru

Издательская деятельность
Архангельского литературного музея
Архангельский литературный музей создавался с
1987
года
при
областной
организации
Добровольного общества любителей книги. Когда
деятельность Общества прекратилась, музей
пустился в автономное «плавание», то есть
приобрел статус автономной некоммерческой
организации (АНО).
В настоящее время его фонды содержат около ста тысяч единиц хранения,
повествующих о жизни и творчестве более 900 литераторов, чья судьба связана с Русским
Севером. Музей негосударственный, поэтому содержит себя сам. За счёт одной
экскурсионной деятельности ему не прожить – выручает издание литературы, основная
задача которой – проявить интерес северян к родному слову, к творчеству северных
писателей.
Коллектив музея (и издательства при нём) состоит из двух человек: супружеской
пары литераторов Бориса и Людмилы Егоровых, работающих со дня основания музея на
общественных началах. Они проводят экскурсии, систематизируют и описывают фонды,
выполняют все обязанности по подготовке рукописей к печати, то есть осуществляют
редакторскую правку, сканирование фотографий, набор текста на компьютере, его
макетирование… В типографию сдаётся готовый к изданию оригинал-макет будущей
книги (в формате PDF). Выполнять всё это Егоровым помогает их многолетний опыт
работы в средствах массовой информации Архангельской области. По образованию они
профессиональные журналисты (оба окончили факультет журналистики Ленинградского
университета) и в прошлом сотрудничали в ведущих газетах области. Директор
Архангельского литературного музея Борис Егоров был редактором приморской районной
газеты, возглавлял Северо-Западное книжное издательство.
Издания Архангельского литературного музея пользуются спросом, о них пишет не
только отечественная, но и зарубежная пресса. К примеру, о сборнике произведений
Райнера Марии Рильке «Избранная лирика» восторженно отозвалась парижская газета
«Новое русское слово», а радиостанция «Немецкая волна» провела по этой книге цикл
передач для русских иммигрантов. Сие стало возможно благодаря параллельным текстам
на немецком, русском и французском языках (автор переводов – Почетный гражданин
города Архангельска Мария Владимировна Пиккель).
Большой резонанс получила изданная музеем (параллельно на русском и
норвежском языках) книга рассказов Бориса Шергина «Поклон отцу» (автор переводов
Марит Бьеркенг). Половина тиража уникальной книги была увезена в Норвегию и
раскуплена мгновенно. На отечественных книжных прилавках издание тоже не
залежалось. Символично, что этот проект осуществил в 2002 году именно Архангельский
литературный музей – произведения нашего знаменитого земляка в переводе на
иностранный язык ни в России, ни за её пределами до этого не издавались.
Отрадна и судьба изданных Архангельским литературным музеем произведений
Людмилы Егоровой: книга «Пушкин в Архангельске» удостоена премии Ломоносовского
фонда и золотой Пушкинской медали (в год 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина ею
были награждены выдающиеся представители культуры России); «Пинежские зарисовки»
и «Мой Фёдор Абрамов» отмечены соответственно премией имени Фёдора Абрамова и
международной премией имени Михаила Шолохова; «Дивная Пинега» на VI областном
конкурсе «Книга года - 2007» победила в номинации «Книга для всей семьи».
Книга «Не как у всех», написанная уроженцем Лешуконии заслуженным
художником России Фёдором Фатьяновым, отмечена литературной премией имени

Бориса Шергина и стала лауреатом областного конкурса «Книга года – 2003» в номинации
«Книга для всей семьи».
Сразу две премии – имени Фёдора Абрамова и имени Николая Рубцова – получила
книга стихов «Сквозь сумерки» каргопольского поэта Александра Логинова.
Послужной список знаковых изданий, к выпуску которых причастен
Архангельский литературный музей, можно и дальше продолжить. А надо сказать, что
принимать участие в издании книг музей начал ещё в период своего формирования, то
есть, ещё будучи «под крылом» Добровольного общества любителей книги. Именно в ту
пору вышли в свет: «Фёдор Абрамов и Север: сборник статей»; «Народные мастера
Русского Севера (Архангельская область): каталог выставки»; «Фёдор Александрович
Абрамов: библиографический указатель».
В августе 1997 года директор Архангельского литературного музея возглавил и
Северо-Западное книжное издательство, в котором работали всего два сотрудника: сам
Борис Егоров и главный бухгалтер Людмила Фирсова.
Три с половиной года музей издавал книги совместно с СЗКИ. Именно тогда
вышли в свет «Беломорские повести» Евгения Богданова, «Сквозь сумерки» Александра
Логинова, «Пушкин в Архангельске» Людмилы Егоровой, «Северные иконописцы»
Татьяны Кольцовой, «Фёдор Абрамов: творчество, личность» Шамиля Галимова,
«Снежная исповедь» Анатолия Лёвушкина, «Священные нарты» Виктора Толкачёва.
А книга Николая Окладникова «Острог на Печоре» и каталог (составители Ольга
Вешнякова, Татьяна Кольцова) под названием «Северные письма: из собрания
Архангельского музея изобразительных искусств» были изданы по Федеральной
программе книгопечатания России, что явилось первым прецедентом за более чем
полувековую предыдущую деятельность Северо-Западного книжного издательства.
Литературный музей почёл за честь издать каталог заслуженного художника
России Фёдора Мельникова. Этот ленинградский художник был самым близким другом
нашего знаменитого писателя-земляка Фёдора Абрамова, который однажды признался:
«Это он, Фёдор Мельников, заставил меня взяться за перо и всю жизнь стоял возле моей
писательской кочегарки и разжигал в ней огонь». После смерти Абрамова именно
Мельников изваял памятник, который в 1990 году установлен на могиле писателя.
К усердию работников литературного музея, задумавших издание мельниковского
каталога, присоединилась и Людмила Михайловна, жена Фёдора Фёдоровича (по
профессии искусствовед). А когда каталог вышел из печати, больше половины его тиража
издатель Борис Егоров самолично отвёз в питерскую мастерскую абрамовского друга. В
качестве иллюстрации привожу титульный лист этого каталога, который запечатлел не
только его название, дарственную надпись художника, но и «дуэт» издателей:
Архангельский литературный музей и Северо-Западное книжное издательство.
После второго инфаркта и перенесенной операции на сердце директор СЗКИ Борис
Михайлович Егоров получил бессрочную 2-ю группу инвалидности и был признан
нетрудоспособным. На основании этого Государственный Комитет по печати Российской
Федерации (в его подчинении находилось Северо-Западное книжное издательство) в
январе 2001 года уволил Егорова. С той поры Борис Михайлович работает (на
общественных началах) в Архангельском литературном музее.
Выпускать книги музей не перестал. Кроме того, он взялся и за издание
еженедельной газеты «Литературное Поморье». Первые её номера, начиная с 24 марта
2000 года, выходили на 16-ти полосах и распространялись по области. Затем из-за
материальных трудностей «ЛП» печаталось в виде еженедельного приложения к
городской газете «Архангельск» (с 3 апреля по 11 августа 2003 года вышло 18 номеров).
К 2009 году Архангельский литературный музей издал 23 буклета общим тиражом
свыше 9000 экземпляров. Эти недорогие по цене издания неизменно пользуются большой
популярностью среди учителей, школьников, многочисленных туристов. В буклетах –
краткие рассказы о жизни и творчестве известных северных писателей.

Всего за годы своей деятельности Литературный музей подготовил к печати 67
изданий. Среди них – поэтические сборники, художественные издания, книги по
литературному краеведению и изобразительному искусству, переводы русских и
зарубежных классиков, каталоги работ известных художников, буклеты.
Названия книг, к выпуску которых причастен Архангельский литературный музей:
1991 г. – «Народные мастера Русского Севера: (Архангельская область): каталог
выставки».
1992 г. – «Фёдор Абрамов и Север: сборник статей».
1993 г. – «Фёдор Александрович Абрамов: библиографический указатель»;
«Заслуженный художник России Дмитрий Кузьмич Ширяев: каталог»; «Дмитрий Трубин:
живопись, графика».
1995 г. – Евгений Богданов. «Беломорские повести»; Людмила Егорова.
«Пинежские зарисовки».
1997 г. – Шамиль Галимов. «Фёдор Абрамов: творчество, личность»; Анатолий
Лёвушкин. «Снежная исповедь»; Алексей Коткин. «Синегорье».
1998 г. – Райнер Мария Рильке. «Избранная лирика»: (параллельные тексты на
немецком, русском, французском языках; автор переводов Мария Пиккель); Татьяна
Кольцова. «Северные иконописцы: опыт биобиблиографического словаря»; «Фёдор
Мельников: каталог».
1999 г. – Виктор Толкачёв. «Священные нарты»; Людмила Егорова. «Пушкин в
Архангельске»; Николай Окладников. «Острог на Печоре»; «Северные письма: из
собрания Архангельского музея изобразительных искусств: каталог»; Александр Тутов.
«Ледяное дыхание»; «Русское художественное серебро: из собрания Архангельского
музея изобразительных искусств: каталог».
2000 г. – Райнер Мария Рильке. «Песнь о любви и смерти корнета Кристофа
Рильке»: (параллельные тексты на немецком и русском языках; автор переводов Тамара
Панасевич); Александр Логинов. «Сквозь сумерки»; Людмила Егорова. «Сурские
бывальщины»; Козьма Прутков. «Избранное. Очередное пришествие».
2001 г. – «Искры: сборник переводов Марии Пиккель» (номерной тираж 10 экз.);
Алексей Коткин. «Выстрел на Югре»; Геннадий Попов. «Губернаторы Русского Севера»
2002 г. – Вера Румянцева. «Я вас люблю…»; Борис Кононов. «Молчаливый
снегирь»; Марина Соколова. «Останься со мной»; Борис Шергин. «Поклон отцу»:
(параллельные тексты на русском и норвежском языках; автор переводов Марит
Бьеркенг).
2003 г. – Людмила Логачева. «Госпожа моя Жизнь!»; Фёдор Фатьянов. «Не как у
всех»; «Искры: сборник переводов Марии Пиккель».
2004 г. – Анна Николаева, Мария Хромцова. «Сквозь льды и штормы»; Владимир
Одинцов. «Надежды юности».
2005 г. – Людмила Егорова. «Мой Фёдор Абрамов»; Олег Думанский, Ирина
Думанская, Вера Ящук. «Северный трилистник»; Борис Егоров. «Графомания».
2006 г. – Валентин Пролетарский. «Судьба. Телевидение. Спорт»; Лина Крупцова.
«По жизни с песней».
2007 г. – Людмила Егорова. «Дивная Пинега».
2008 г. – Людмила Егорова. «Дивная Пинега: избранное».
2009 г. – Юрий Копытов. «Разведчики ледовых морей».
В планах музея на ближайшие годы – издать хранящиеся в фондах Архангельского
литературного музея дневники Бориса Шергина (многое из них по цензурным
соображениям ранее не публиковалось), осуществить второе (дополненное) издание книги
Людмилы Егоровой «Пушкин в Архангельске», выпустить в свет карело-финский эпос

«Калевала» параллельно на финском, русском, ненецком языках. Автор перевода на
ненецкий язык – поэт Василий Ледков.
Людмила Егорова,
заместитель директора
Архангельского литературного музея
Наш адрес:
163000, г. Архангельск,
ул. Володарского, д. 10.
Телефон: 20-74-26
E-mail: lepota@atnet.ru

«Полиграф-Сервис»: становление и развитие
Типография «Полиграф-Сервис», была основана
в 1999 году. В те годы полиграфический рынок
в Архангельске бурно развивался, и семь
человек, работавшие в одной из типографий,
решили основать новую полиграфическую
компанию.
Был опыт и знание технологий, но не было клиентов и не хватало оборудования.
Все производство было построено вокруг однокрасочной машины Hamada E-47, пленки и
формы делали на стороне. Даже резки своей не было – возили на резку в другие
типографии…
Основная направленность предприятия – это рекламная полиграфия. Главными
заказчиками были и по сей день остаются отделы маркетинга крупных компаний города
Архангельска. По мере роста количества клиентов приобреталось и необходимая
производственная техника. В течение 3-х лет было приобретено свое формное и
резательное оборудование, появился термопереплет.
Полиграфический рынок в регионе развивался, открывались новые типографии,
печатных машин становилось все больше. Чтобы укрепить свои позиции на рынке, в 2004
году был подписан контракт с компанией Heidelberg на приобретение печатной машины
GTO52-2. Эта машина позволила типографии закрепить свои позиции на рынке
полноцветной печати. С новыми технологиями стало возможным привлечение и новых
заказов, таких как печать телефонных справочников для всей области. Уже тогда мы
понимали, что через 2-3 года конкуренция на рынке печати станет еще сильнее. Чтобы
получить конкурентные преимущества, решено было сделать ставку на минимизацию
затрат, автоматизацию процессов и повышение профессионализма персонала. Своей
целью мы определили формирование небольшой по штату компании с максимально
автоматизированными процессами. Это способствовало выпуску печатной продукции
высокого качества с минимумом издержек. Так в 2007 году была произведена глобальная
реорганизация предприятия, приобретена одна из самых мощных и автоматизированных
печатных машин — Heidelberg SpeedMaster 52-2, оптимизировано штатное расписание.
«Полиграф-Сервис» сегодня – очень мобильная и мощная компания. Наша
производственная база позволяет печатать тиражи в 100 тысяч экземпляров в течение
суток. Основной упор делается на качество продукции. Оборудование покупается только
лучшее из производимых. Для проверки качества на всех стадиях производства
приобретено специальное оборудование - начиная от микроскопа и заканчивая
современным спектрофотометром Techkon Spectrodens. Контролируется буквально всё:
мониторы калибруются специальными датчиками для показа правильности цвета,

измерительные шкалы автоматически переносят изображения на форму. При печати
измеряются толщина красочного слоя на бумаге, цвет и растискивание с помощью
спектроденситометра. Для стабильной геометрии бумаги воздух в цехе поддерживается
климатической установкой и доводится до 50% влажности. Даже вода, используемая в
производстве, измеряется на уровень Ph и электропроводность. Все это позволяет
компании работать стабильно и оперативно, добиваясь качественных результатов - за что
нас наши клиенты и ценят.
Цифровые технологии все больше и больше приходят в нашу жизнь. Полиграфия
также не является исключением. Я не думаю, что бумажные носители будут вытеснены
совсем – они просто станут эксклюзивным видом продукции. Сейчас все больше заказов
приходит в «Полиграф-Сервис» по интернету. Мы открыли сайт www.plg.ru, где в
дальнейшем планируем наладить автоматическую приемку заказов. Можно самому зайти
на адрес компании, оформить и переслать заказ. А через день-два готовый заказ будет
доставлен клиенту. Вот таким мне видится ближайшее будущее нашей типографии.
В. В. Исаев,
директор ООО «Полиграф-Сервис»
Наш адрес:
163001, г. Архангельск,
ул. Суворова, 2.
Телефон: (8182) 65-66-66
E-mail: isaev@plg.ru
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Обязательный экземпляр – 2008
Каталог изданий,
поступивших в Архангельскую
областную научную библиотеку
им. Н.А. Добролюбова
в 2008 году

