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Предисловие
Совместная
деятельность
Архангельской
областной
научной
библиотеки 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 и в электронном библиографическом указателе «Книжная
летопись», представленном на сайте библиотеки http: //kp.aonb.ru/Glavnaja.html.
Девятый выпуск содержит библиографические записи всех печатных
документов, аудиовизуальных и электронных материалов, изданных на территории
Архангельской области и поступивших в архивный фонд библиотеки в течение
2010 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 – 2010» закончен 30
апреля 2011 года. В каталог также включены сведения об изданиях, вышедших в
2009 году и поступивших в библиотеку по завершении отбора материалов для
каталога «Обязательный экземпляр – 2009». Издания 2010 года, поступившие в
библиотеку позже 30 апреля 2011 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 2010 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,
статья об издательской деятельности Ю. Барашкова.

Каталог выходит ежегодно и предназначен издателям, работникам
типографий и книготорговых организаций, сотрудникам библиотек, музеев,
архивов, преподавателям, студентам, краеведам, 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: //kp.aonb.ru/Glavnaja.html

КАТАЛОГ
Естественные науки
1. Агафонов, Юрий Витальевич. Учебные задания для практических занятий по
цитологии, эмбриологии и общей гистологии : учеб.-метод. пособие для студентов
лечебного, педиатрического, медико-профилактического, медико-биологического и
стоматологического фак. / Ю. В. Агафонов, А. Л. Зашихин ; М-во здравоохранения
и соц. развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед. ун-т, Каф. гистологии, цитологии и
эмбриологии. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 153 с. : ил., табл.
; 20 см. – 420 экз.
2. Аккредитационные педагогические измерительные материалы : по
дисциплинам: «Нормальная физиология», «Лечебная физкультура и врачебный
контроль», для специальности 060101 «Лечебное дело» / М-во здравоохранения и
соц. развития РФ, Сев. гос. мед. ун-т, Ин-т клин. физиологии ; [сост.: Н. И.
Ишекова и др.]. – Архангельск : [Сев. гос. мед. ун-т], 2010 (КИРА). – 125 с., вкл.
обл. : табл. ; 20 см. – 100 экз.
3. Архангельская область : слов.-справ. для младших школьников : учеб. пособие
для учащихся начальных классов средних общеобразовательных школ / М-во
образования, науки и культуры Арханг. обл., Гос. образоват. учреждение «Арханг.
обл. ин-т переподгот и повышения квалификации работников образования», Гос.
образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова», Северодв. фил. ; [авт.-сост.: Л. Ю. Антипина и др. ; науч. ред. Э. Н.
Николаева]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Архангельск : АО ИППК РО, 2010 (АО
ИППК РО). – 128 с. : табл., ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 119. – ISBN 5-85151-119-2. –
4000 экз.
4. Биохимия растений : метод. указания к выполнению лаб. работ / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост.: Г. И.
Попова, М. В. Емельянова]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010
(С(А)ФУ). – 43 с. : рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 42. – 50 экз.
5. В Соловецкую обитель : путевые заметки и воспоминания о Соловецких
островах / [сост.: С. А. Яковлев]. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда
Севера). – 149, [2] с. : ил. ; 22 см. – ISBN 976-5-85879-671-8 (в пер.). – 2000 экз.
6. «Верность старине и вера в чудесное ...» [Электронный ресурс]. – Кенозерье :
ФГУ НП Кенозерский, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Текст рус., англ.
– (в кор.).
7. Вестник физического факультета Поморского университета. Вып. 8 : сб. науч.
трудов / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Физ. фак. ; [отв. ред., сост.:
Г. Д. Копосов]. – Архангельск, 2009 (КИРА). – 115 с. : ил., граф. ; 20 см. –
Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-98450-119-4. – 500 экз.
8. Вестник физического факультета Поморского университета. Вып. 9 : сб. науч.
трудов / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Физ. фак. ; [отв. ред., сост.:

Г. Д. Копосов]. – Архангельск, 2010 (КИРА). – 123 с. : ил., граф., табл. ; 21 см. –
Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-98450-155-2. – 500 экз.
9. Виноградов, Сергей Юрьевич. Функциональная морфология органов
эндокринной системы : учеб. пособие для студентов, обучающихся по
специальностям: 060101 65 – Лечебное дело, 060103 65 – Педиатрия / С. Ю.
Виноградов, С. А. Ульяновская, В. В. Криштоп ; М-во здравоохранения и соц.
развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед. ун-т. – Изд. 2-е, доп. и перераб. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 188 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с.
188 (12 назв.). – ISBN 978-5-91702-030-3. – 150 экз.
10. Возраст человека: системный подход : монография / М-во здравоохранения и
соц. развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед. ун-т ; [А. М. Вязьмин и др. ; под ред.,
предисл.: А. Л. Санников]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (Соломбал.
тип.). – 370 с. : ил, табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-91702-0341 (в пер.). – 300 экз.
11. Готовимся к ЕГЭ по физике. Вып. 2 : сб. метод. материалов / М-во
образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования, УФПС Арханг. обл. – фил.
ФГУП «Почта России» ; [сост.: Т. В. Колегичева и др.]. – Архангельск : Изд-во
Арханг. обл. ин-та переподгот. и повышения квалификации работников
образования, 2010 (АО ИППК РО). – 58 с. : рис. ; 21 см. – (В помощь учителю). –
Библиогр.: с. 55. – 50 экз.
12. Динамика материальной точки : метод. рекомендации к решению задач по
теоретической механике : [для студентов технических и строительных
специальностей очной формы обучения] / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; сост.: В. В. Моршнев, А. А. Шинкарук. –
Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 32 с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 32. – 100 экз.
13. Дифференцирование функций одной переменной : метод. указания к
выполнению контрольной и самостоятельной работы для студентов заочной формы
обучения / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. Т. А.
Бородкина]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2010 (АГТУ). – 34 с. : рис. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 33. – 200 экз.
14. Жуков, Иван Васильевич. Полемика по вопросам фундаментальной физики и
космологии с релятивистами / И. В. Жуков. – Архангельск : Правда Севера, 2010
(Правда Севера). – 203, [3] с. ; 21 см. – (Новые научные знания). – Библиогр.: с.
201–204. – ISBN 978-5-85879-596-4 (в пер.). – 1000 экз.
15. Зайцев, Анатолий Иосифович. Теория упругости : учеб. пособие / А. И.
Зайцев, М. А. Пустовалова, О. М. Заборская ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010
(С(А)ФУ). – 86, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 86. – ISBN 978-5-261-00518-6. –
500 экз.
16. Игловский, Станислав Анатольевич. Криолитозона Двинской-Мезенской
равнины и полуострова Канин / С. А. Игловский, Ю. Г. Шварцман, И. Н. Болотов ;
Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Арханг. науч. центр, Ин-т экол. проблем Севера, М-

во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова», Науч.-учеб. центр «Природ. ресурсы Севера». – Екатеринбург :
ИЭПС УрО РАН, 2010. – 122, [2] с. : [12] л. ил., цв. ил., карт. ; 25 см. – Библиогр. в
конце ст. – ISBN 978-5-7691-2121-0 (в пер.). – 300 экз.
17. Информационное письмо. № 1 (190) / Федер. служба России по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Сев. межрегион. территор.
упр. по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; отв. ред. Л. Ю.
Васильев ; [сост. и отв. за вып. Т. В. Сухановская]. – Архангельск, 2010 (ПрессПринт). – 42 с., [2] л. цв. ил. : ил. ; 21 см. – 150 экз.
18. Канашев, Виктор Алексеевич. Архангельск : фотоальбом / Виктор Канашев. –
Архангельск, 2010 (Помор. сувенир). – [94] с. : цв. ил. ; 22 см.
19. Канашев, Виктор Алексеевич. Соловки : фотоальбом / Виктор Канашев ;
[дизайн: А. Щелкунов]. – Архангельск, 2010 (Помор. сувенир). – [35] с., вкл. обл. :
цв. ил. ; 22х25 см. – ISBN 978-5-904967-04-8.
20. Кондратов, Николай Александрович. Практические работы по дисциплинам
«Основы природопользования», «Региональное природопользование», «Системы
природопользования» : метод. рекомендации : [для студентов 2–4 курсов отделения
«Природопользование»
(специальность
020802
–
Природопользование,
квалификация – эколог-природопользователь) и отделения «Экология»
(специальность 020801 – Экология, квалификация – эколог)] / Н. А. Кондратов ; Мво образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Естеств.-геогр. фак, Каф.
географии и геоэкологии. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (Пресс-Принт). – 42 с.
; 21 см. – Библиогр.: с. 42. – 30 экз.
21. Лабораторно-практические занятия по общей химии : метод. рекомендации /
Сев. науч. центр РАМН, Сев. гос. мед. ун-т ; [авт.-сост.: Е. А. Айвазова и др. ; под
общ. ред. А. Е. Щёголева]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 115
с. : рис., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 115 (5 назв.). – 300 экз.
22. Лабораторный практикум по физиологии висцеральных систем : учеб.
пособие для студентов, обучающихся по направлению 020200 – Биология и
специальности 020201 «Биология» / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. пед. ун-т им. М. В.
Ломоносова» ; [Т. С. Копосова и др.]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). –
256, [1] с. : рис., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 251–253 и в конце тем. – ISBN 978-588086-920-6. – 100 экз.
23. Лавриненко, Ольга Васильевна. Симфония полярного лета / О. В.
Лавриненко, И. А. Лавриненко ; Гос. науч. учреждение Нарьян-Мар. с.-х. опыт.
станция Россельхозакадемии. – Нарьян-Мар, 2010 (Тип. № 2). – 335 с. : цв. ил. ; 22
см. – Библиогр.: с. 333. – Указ. рус. назв. растений: с. 334–335. – ISBN 978-5903764-23-5 (в пер.). – 1000 экз.
24.
Лачский
государственный
природный
биологический
заказник
регионального значения / Агентство природ. ресурсов и экологии Арханг. обл.,
Обл. гос. учреждение «Дирекция особо охраняемых природ. территорий регион.
значения» ; [А. Е. Баталов и др. ; отв. ред. Е. В. Шаврина, В. М. Барзут]. –

Архангельск, 2010 (Правда Севера). – 74, [1] с., [10] л. ил. : цв. ил., ил., табл., диагр.
; 28 см. – Библиогр.: с. 73–74. – ISBN 978-5-85879-630-5. – 1000 экз.
25. Лукин, Юрий Федорович. Великий передел Арктики : [монография] / Ю. Ф.
Лукин ; Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010
(Правда Севера). – 399 с. : [12] л. цв. ил., ил. ; 25 см. – Огл. также англ. – Библиогр.
в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-85879-625-1 (в пер.). – 500 экз.
26. Малютина, Лидия Александровна. Основы химической термодинамики.
Кинетика химических процессов. Химическое равновесие : учеб. пособие / Л. А.
Малютина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. –
Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 114 с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 113. – ISBN 978-5-261-00544-5. – 500 экз.
27. Манахова, Светлана Валерьевна. Основы количественного анализа : учеб.
пособие : [для студентов специальностей 200501.65 «Метрология и
метрологическое обеспечение», 200503.65 «Стандартизация и сертификация»,
220501.65 «Управление качеством», 240100.62 «Химическая технология и
биотехнология», 240406.65 «Технология химической переработки древесины»
дневной и заочной форм обучения] / С. В. Манахова, Н. В. Шкаева ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев.
(Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 127, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 126. –
ISBN 978-5-261-00476-9. – 500 экз.
28. Материалы совместного заседания Совета РАН по координации
деятельности региональных отделений и региональных научных центров РАН и
Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, 31 марта – 2 апреля
2010 г., г. Архангельск / Рос. акад. наук, Совет по координации деятельности
регион. отд-ний и регион. науч. центров, Науч. совет по изучению Арктики и
Антарктики ; [отв. ред.: чл.-кор. Ф. Н. Юдахин]. – Екатеринбург : УрО РАН, 2010. –
156, [1] с. : цв. ил., граф., карты, схемы, ил., табл. ; 25 см. – Библиогр. в конце ст. –
(в пер.). – 150 экз.
29. Метеорология и климатология : метод. указания к выполнению лаб.
практикума : [для студентов специальностей 250201.65 «Лесное хозяйство»,
250203.65 «Садово-парковое и ландшафтное строительство», 250100.62 «Лесное
дело» дневной и заочной форм обучения] / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост.: Н. А. Бабич, А. М. Антонов, И. С.
Нечаева]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 63 с. : рис.,
табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце лаб. работ. – 150 экз.
30. Методические материалы к лабораторно-практическим занятиям по
органической химии : [для студентов медико-биохимических и фармацевтических
специальностей медицинских высших учебных заведений : для студентов
химических специальностей] / Федер. агентство по здравоохранению и соц.
развитию, Сев. науч. центр РАМН, Сев. гос. мед. ун-т ; [авт.-сост.: А. Е. Щёголев].
– Изд. 2-е, испр. – Архангельск : Изд. центр СГМУ, 2010 (Пресс-Принт). – 174 c. :
ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 172 (5 назв.). – (в пер.). – 100 экз.
31. Механика : метод. указания к выполнению контрольных работ для студентов
заочного факультета / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ;

[сост.: М. Ю. Кабакова, Н. Н. Костылева]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т,
2010 (АГТУ). – 74 с. : рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 73. – 100 экз.
32. Молекулярная физика. Термодинамика : метод. указания к выполнению
контрольной работы № 2 по физике для студентов специальности 250403.65
«Технология деревообработки» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.
(Аркт.) федер. ун-т ; [сост. Л. В. Филимоненкова]. – Архангельск : Сев. (Аркт.)
федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 55 с. : рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 54. – 100 экз.
33. Морфологическое описание птиц Архангельской области : метод. указания к
лаб. работам по дисциплине «Биология зверей и птиц» / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост. П. А. Феклистов]. – Архангельск :
Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 59 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 55 (7
назв.). – 120 экз.
34. На страже Беломорья = Guadrding Belomorye : [фотоальбом]. – Северодвинск,
2010 (Северодв. тип.). – [12] л. : цв. ил. – Загл. на 2-й с. обл. : Северодвинск =
Severodvinsk. – 13х20 см.
35. Назаров, Александр Александрович. Великая теорема Ферма и некоторые
вопросы Теории пространства : [для учащихся старших классов средней школы,
лицеев, колледжей, студентов высших учебных заведений] / А. А. Назаров. –
Плесецк : Изд. Заволжин С. Д., 2010 (Плесец. тип.). – 96 с. : ил., табл. ; 20 см. –
Библиогр. в подстроч. примеч. и в аннот. – ISBN 5-93208-025-6. – 200 экз.
36. Назаров, Александр Александрович. Элементарное доказательство Великой
теоремы Ферма, или О невозможности разложения какой-либо степени, большей
чем два, на две степени с таким же показателем / А. А. Назаров. – пос. Плесецк ;
Мирный, 2010 (Плесец. тип.). – 26 с. : ил., табл. ; 20 см. – Рез. англ, рус. – ISBN 593208-025-6. – 300 экз.
37. Обзор загрязнения окружающей среды на территории деятельности
Северного УГМС за 2009 г. / Федер. служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, Сев. межрегион. территор. упр. Федер. службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ; [сост.: О. М. Поспелова и
др. ; отв. ред. А. П. Соболевская]. – Архангельск , 2010. – 139 с. : цв. ил., картысхемы, табл., диагр. ; 29 см.
38. Онега, А. С. Кучин и Поморье : [сб. материалов третьей междунар. науч.практ. конф. в г. Онега 16 сент. 2008 г.] / [сост.: В. Киселёв, А. Крысанов]. – Онега,
2010 (Онеж. тип.). – 92, [2] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 200
экз.
39. Определение кинематических характеристик движения точки : метод.
указания к выполнению расчетно-графических заданий по теоретической механике
/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост.: О. Н.
Оруджова, О. М. Заборская]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010
(С(А)ФУ). – 23, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23. – 250 экз.
40. Определённый интеграл : метод. указания к выполнению расчетнографической (контрольной) работы / Федер. агентство по образованию, Арханг.

гос. техн. ун-т ; [сост. Е. Н. Ерилова]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2010 (АГТУ).
– 55 с. : рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 54. – 150 экз.
41. По абрамовским местам. Веркольский государственный природный заказник
регионального значения = The Memorial Sites of Fyodor Abramov. The Verkolsky
State Natural Reserve. A protected area of regional level : [фотоальбом / авт. текстов
ст.: А. Ф. Абрамова, С. Ю. Галочкина, М. Б. Бушуева ; фот.: Р. П. Кучеров и др.]. –
Архангельск : Дирекция особо охраняемых природ. территорий регион. значения,
2010 (Правда Севера). – 40 с. : цв. ил., портр. ; 24 см. – Загл. и текст парал. англ.,
рус. – ISBN 978-5-85879-610-7. – 1000 экз.
42. Поскотинова, Лилия Владимировна. Вегетативная регуляция ритма сердца и
эндокринный статус молодёжи в условиях Европейского Севера России / Л. В.
Поскотинова ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т физиологии природ. адаптаций.
– Екатеринбург, 2010. – 228, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 189–213 (436 назв.).
– ISBN 978-5-7691-2140-1. – 200 экз.
43. Приборное и научно-методическое обеспечение исследований и разработок в
области технологий мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и
гидросферы : материалы Всерос. школы молодых ученых : 18–19 ноября 2010 г. /
М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. акад. наук, Сев. (Аркт.) федер. унт, Урал. отд-ние РАН., Ин-т экол. проблем Севера ; [отв. за вып.: К. Г. Боголицын].
– Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 87 с. : ил., табл. ; 21 см.
– Библиогр. в конце ст. – 120 экз.
44. Программа и методические указания о выполнении контрольной работы по
дисциплине «Концепции современного естествознания» : для студентов
экономического и юридического фак. / Негос. образоват. учреждение высш.
образования Междунар. «Ин-т упр.» (г. Архангельск), Каф. приклад. мат. и др. ;
[сост. В. В. Лупачев]. – Москва ; Архангельск : Ин-т упр., 2009 (МИУ). – 18 с. :
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 16–17 (19 назв.). – 1000 экз.
45. Рабочая тетрадь для практических занятий по микробиологии. Ч. 1 : Общая
микробиология / Сев. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии,
иммунологии ; [сост.: Т. А. Бажукова и др.]. – Архангельск : Изд-во Сев. гос. мед.
ун-та, 2010 (СГМУ). – 100 с. : ил. ; 21 см. – (Микробиология). – 360 экз.
46. Рабочая тетрадь для практических занятий по микробиологии. Ч. 2 : Общая и
частная вирусология : (метод. материалы и формы протоколов практ. занятий) / Мво здравоохранения и соц. развития, Сев. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии,
вирусологии, иммунологии ; [сост.: О. В. Лебедева и др. ; под ред. Т. А.
Бажуковой]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 81 с. : табл., рис. ;
20 см. – (Микробиология). – 100 экз.
47. Рабочая тетрадь для практических занятий по микробиологии. Ч. 3 : Частная
микробиология : (метод. материалы и формы протоколов практ. занятий) / М-во
здравоохранения и соц. развития ; Сев. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии,
вирусологии, иммунологии ; [под ред. Т. А. Бажуковой ; сост.: Т. А. Бажукова и
др.]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 121, [1] с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 122. – 360 экз.

48. Рабочая тетрадь для практических занятий по микробиологии для студентов
медико-биологического факультета. Ч. 3 : Частная микробиология : (метод.
материалы и формы протоколов практ. занятий) / М-во здравоохранения и соц.
развития, Сев. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии ;
[сост.: Малыгина О. Г. и др.]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). –
81, [1] с. : ил., табл., обр. ; 20 см. – Библиогр.: с. 82. – (Микробиология). – 100 экз.
49. Рабочая тетрадь для практических занятий по микробиологии для студентов
фармацевтического факультета. Ч. 1 : Общая и частная микробиология : (метод.
материалы и формы протоколов практ. занятий) / Сев. гос. мед. ун-т, Каф.
микробиологии, вирусологии, иммунологии ; [сост.: Т. А. Бажукова и др.]. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 149 с. : ил., табл. ; 21 см. –
(Микробиология). – 100 экз.
50. Рабочая тетрадь по нормальной физиологии. Ч. 1 : (руководство к лаб.
занятиям)
:
[для
студентов
лечебного,
медико-профилактического,
педиатрического и др. фак.] / ГОУ ВПО «Сев. гос. мед. ун-т» (г. Архангельск)
Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Ин-т клин. физиологии,
Каф. норм. физиологии и восстанов. медицины ; [сост.: С. Л. Совершаева и др.]. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (Пресс-Принт). – 91 с. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 90–91. – 300 экз.
51. Репина А. П. Лабораторные занятия по биологии размножения и развития :
рабочая тетрадь для студентов отд-ния биологии / А. П. Репина, А. И. Белых. –
Архангельск : Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2009 (ИЦ СГМУ). – 38 с. :
рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 37. – 50 экз.
52. Решение задач по физике с использованием компьютерной программы : метод.
указания к самостоятельной работе / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост. М. Г. Берденникова]. – Архангельск : Сев. (Аркт.)
федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 15, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15. – 100 экз.
53. Ряды : метод. указания к выполнению расчетно-графической (контрольной)
работы / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. О. А.
Хотенова]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2010 (АГТУ). – 54 с. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 53. – 200 экз.
54. Случайные события : метод. указания к выполнению самостоятельной работы
/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Е. А.
Кримнус, Н. А. Шиловская]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2010 (АГТУ).
– 67 с. : ил., табл., рис ; 21 см. – Библиогр.: с. 60. – 200 экз.
55. Современные достижения в науке и образовании: математика и информатика :
материалы Междунар. науч.-практ. конф., 1–5 февр. 2010 г. / Федер. агентство по
образованию, Ком. по науке и образованию Арханг. обл., Помор. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (КИРА). – 668 с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр. в конце докл. – ISBN 978-5-98450-123-1. – 500 экз.
56. Состояние окружающей среды в муниципальном образовании «Город
Архангельск» в 2009 году : сборник / [Мэрия Архангельска, совместно с Негос.
образоват. учреждением «Экол. консалтинг. центр» ; подгот.: Ж. Т. Федина, Н. В.

Попова, Л. В. Шошина]. – Архангельск : Репортёр, 2010 (Правда Севера). – 75 с. :
ил., табл., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 73–75. – ISBN 978-5-85879-713-5. – 300 экз.
57. Техника речи : метод. рекомендации / М-во образования, науки и культуры
Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; [авт.-сост.: О. В. Седякина]. – Архангельск : АО ИППК
РО, 2010 (АО ИППК РО). – 42 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 42. – 50 экз.
58. Учебные задания для практических занятий по частной гистологии : [учеб.метод. пособие] / М-во здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Сев. гос.
мед. ун-т ; сост.: Ю. В. Агафонов, Э. А. Осипова ; под ред. А. Л. Зашихина. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 122 с. : рис. ; 21 см.
59. Филатовский государственный природный биологический заказник
регионального значения / Агентство природ. ресурсов и экологии Арханг. обл.,
Обл. гос. учреждение «Дирекция особо охраняемых природ. территорий регион.
значения» ; [А. Е. Баталов и др. ; отв. ред. Е. В. Шаврина, В. М. Барзут]. –
Архангельск : Дирекция особо охраняемых природ. территорий регион. значения,
2010 (Правда Севера). – 68, [1] с., [10] л. ил. : цв. ил., ил., диагр. ; 28 см. –
Библиогр.: с. 67–68. – ISBN 978-5-85879-632-9. – 1000 экз.
60. Черных, Владимир Александрович. По законам природы / Владимир Черных.
– Вельск , 2010 (Вельти). – 78 с. : рис., карт. ; 20 см. – Библиогр.: с. 76–77. – 200 экз.
61. Щёголева, Любовь Станиславовна. Молекулярная биология : лекции и
задания для практ. занятий : учеб. пособие / Л. С. Щёголева, М. В. Меньшикова ;
Рос. акад. наук Урал. отд-ние, Ин-т физиологии природ. адаптаций, Гос. образоват.
учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». –
Архангельск : Ин-т физиологии ФПА УрО РАН : Помор. ун-т, 2010 (Соломбал.
тип.). – 195 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 193. – ISBN 5-7536-0254-1 (в пер.).
– 100 экз.
62. Экологические проблемы Севера. Вып. 13 : межвуз. сб. науч. трудов / Арханг.
науч. центр УрО Рос. акад. наук, Сев. регион. отд-ние Рос. акад. естеств. наук,
Арханг. гос. техн. ун-т, Помор. гос. ун-т ; отв. ред. П. А. Феклистов. – Архангельск,
2010 (Пресс-Принт). – 206 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5261-00101-3. – 500 экз.
63. Экология : метод. указания и контрольные задания для студентов отделения
сокращенных программ [специальностей 250401 «Лесоинженерное дело» и 120302
«Земельный кадастр»] / Сев. (Аркт.) федер. ун-т, Лесотехн. ин-т, Каф. экологии и
защиты леса ; [сост.: П. А. Феклистов, О. С. Барзут]. – Архангельск : Сев. (Аркт.)
федер. ун-т, 2010 (Пресс-Принт). – 9 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 9. – 100
экз.
64. Экология арктических и приарктических территорий : материалы междунар.
симпозиума, 6–10 июня 2010 г. / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние РАН, Арханг. науч.
центр УрО РАН, Ин-т экол. проблем Севера УрО РАН, Правительство Арханг. обл.
; [редкол.: К. Г. Боголицын (отв. ред.) и др.]. – Архангельск : [Ин-т экол. проблем
Севера УрО РАН], 2010 (АГТУ). – 461 с. : ил., табл., диагр., схемы ; 29 см. – Отд.
ст. англ. Рез. англ. – Библиогр. в конце ст. – Алф. указ.: с. 449–451. – ISBN 978-5261-00507-0. – 150 экз.

65. Экология и охрана природы : метод. указания к выполнению лаб. работ : [для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело»
очной формы обучения] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.)
федер. ун-т ; [сост.: И. С. Нечаева, О. Н. Тюкавина, Л. Е. Астрологова]. –
Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 59 с. : рис., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 57–58. – 100 экз.
66. Электромагнетизм : метод. указания к выполнению контрольной работы № 4
по физике для студентов специальности 250403.65 «Технология деревообработки» /
М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост. Л. В.
Филимоненкова]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 47, [1]
с. : рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 47. – 150 экз.
67. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии : метод. указания
для выполнения контрольной работы № 1 для студентов 1 курса технических
специальностей по дисциплине «Математика» / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Г. В. Заручевская]. – Архангельск :
Арханг. гос. техн. ун-т, 2010 (Пресс-Принт). – 15 с., вкл. обл. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 13. – 100 экз.
68. Engelmann, Hans-D. Applied statistics : factorial design and handling of
experimental data with examples from practical experience / Hans-D. Engelmann ; transl.
from German by Knepperges R. [et al.]. – Arkhangelsk : Arkhangelsk State Technical
University, 2009 (АГТУ). – VI, 195, [2] с. : portr., fig., tab. ; 21 см. – Библиогр.: с.
173–175. – ISBN 978-5-261-00477-6 (в пер.). – 500 экз.

Техника
69. Абанов, Александр Эдуардович. Расчет надежности бурового и
нефтепромыслового оборудования : учеб.-метод. пособие: [для студентов
специальности 130602.65 «Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов»] / А. Э. Абанов, А. К. Смолина, А. Л. Попов ; Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т нефти и газа. – Архангельск : Изд-во
АГТУ, 2009 (АГТУ). – 113 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 112. – ISBN 978-5-26100423-3. – 500 экз.
70. Айзенштадт, Мария Аркадьевна. Окисление лигнинных веществ в
присутствии катализатора – пероксидазы из корней хрена : автореф. дис. … канд.
хим. наук : [специальность] 05.21.03 – Технология и оборудование химической
переработки биомассы дерева; химия древесины / Мария Аркадьевна Айзенштадт ;
Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. теорет. и прикладной химии. – Архангельск, 2010
(АГТУ). – 19 с., вкл. обл. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18–19 (10 назв.). – 100
экз.
71. Алгоритмизация и программирование : метод. указания и задания к лаб.
практикуму : [для студентов специальностей 220402.65 «Роботы и
робототехнические системы» и 150405.65 «Машины и оборудование лесного
комплекса» очной и заочной форм обучения] / Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т ; сост.: А. А. Коробовский, С. А. Малышева, П. Б. Шубный.

– Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2010 (АГТУ). – 50 с. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 49. – 50 экз.
72. Александров, Валерий Михайлович. Материаловедение. Ч. 1 : Общее
металловедение : курс лекций : [для студентов немашиностроительных
технических специальностей всех форм обучения] / В. М. Александров, И. О.
Думанский ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. –
Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 99 с. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 97. – ISBN 978-5-261-00561-2. – 500 экз.
73. Архитектура ЭВМ. Системное программное обеспечение : метод. указания к
выполнению курсовой работы / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.
(Аркт.) федер. ун-т, Ин-т информ. технологий ; [сост.: О. Н. Троицкая]. –
Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 27 с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 27. – 50 экз.
74. Байбородина, Екатерина Григорьевна. Вилегодская кухня. 100 рецептов
блюд и напитков, полезных для здоровья / Екатерина Байбородина. – Москва, 2010.
– 132, [1] с., [4] л. ил. : цв. ил. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 9785-88093-193-4. – 1000 экз.
75. Баланцева, Наталья Борисовна. Совершенствование технологии
конвективной сушки пиломатериалов на основе моделирования динамики процесса
: автореф. дис. … канд. техн. наук : [специальность] 05.21.05 – Древесиноведение,
технология и оборудование деревообработки / Наталья Борисовна Баланцева ;
Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск, 2010 (АГТУ). – 19, [1] с., вкл. обл. : ил. ; 21
см. – Библиогр.: 4-я с. обл. – 100 экз.
76. Барабанов, Виктор Александрович. Судовые перевозки и обустройство рек :
текст лекций : [для студентов специальности 250401 (260100) «Лесоинженерное
дело всех форм специальности»] / В. А. Барабанов ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010
(С(А)ФУ). – 114 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 112–113. – ISBN 978-5-261-00549-0.
– 500 экз.
77. Бурчевский, Владимир Николаевич. Глину не мять – красоты не видать / В.
Н. Бурчевский. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 110, [1] с. :
ил. ; 21 см. – (Серия мастер-класс «Ремесло за плечами не виснет»). – ISBN 978-585879-673-2. – 1000 экз.
78. Ветераны XX века / Обществ. орг. ветеранов ОАО «Сев. мор. пароходство» ;
[авт.-сост.: Б. И. Карпов, А. И. Павлов, А. Г. Сомкин ; лит. ред.: Л. А. Снежко]. –
Архангельск : Обществ. орг. ветеранов ОАО «Сев. мор. пароходство», 2010
(Правда Севера). – 195, [4] с. : ил., портр. ; 21 см. – ISBN 978-5-85879-638-1 (в пер.).
– 2200 экз.
79. Вешняков, Вячеслав Александрович. Изучение взаимодействия
моносахаридов с катионами ртути(II) и меди(II) и разработка методов определения
углеводов в технологических средах химической переработки древесины : автореф.
дис. … канд. хим. наук : [специальность] 05.21.03 – Технология и оборудование
химической переработки биомассы дерева; химия древесины / Вячеслав
Александрович Вешняков ; Арханг. гос. техн. ун-т, Каф. технологии целлюлоз.-

бумаж. пр-ва. – Архангельск, 2010 (АГТУ). – 19, [1] с., вкл. обл. : ил., табл., диагр. ;
21 см. – Библиогр.: с. 19–20. – 100 экз.
80. Вопросы технологии, эффективности и надежности. Вып. № 23 : [сборник] /
Регион. Арханг. обществ. орг. «Науч.-техн. о-во судостроителей им. акад. А. Н.
Крылова», Северодв. отд-ние Ломоносов. фонда ; [науч. ред. : В. И. Малыгин, А. И.
Черевко, В. М. Попов]. – Северодвинск : Фил. С.-Петерб. гос. мор. техн. ун-та
«Севмашвтуз», 2010 (Тип. Севмаш). – 244 с. : ил., граф., табл. ; 21 см. – Библиогр. в
конце докл. – ISBN 978-5-7723-0766-3 (в пер.). – 80 экз.
81. Вскрытие и системы разработки месторождений : метод. указания к
выполнению курсового проекта по дисциплине «Технология и комплексная
механизация открытых горных работ» / Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т, [Каф. открытых горных работ] ; сост.: Е. И. Кольцова. –
Архангельск : Изд-во АГТУ, 2010 (АГТУ). – 19, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 19. – 50 экз.
82. Выпрямительные и усилительные устройства : метод. указания к
выполнению лаб. работ № 7э–10э по электротехнике и основам электроники / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Арханг. гос. техн. ун-т ; сост.: А. И. Лычаков
[и др.]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2010 (АГТУ). – 62, [1] с., вкл. обл. : ил. ; 21
см. – Библиогр.: с. 62 (7 назв.). – 150 экз.
83. Геодезическое обеспечение бурения наклонно направленных скважин : учеб.
пособие / Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО «Арханг. гос. техн. ун-т» ;
сост. И. В. Мильченко. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2010 (Двина принт).
– 189 с. : табл., рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 168–169. – 200 экз.
84. Гидравлика и гидропривод в примерах и задачах : учеб. пособие : [для
студентов вузов по специальности 250401.65 «Лесоинженерное дело» по
направлению подготовки 250400 «Технология лесозаготовительных и
деревообрабатывающих производств»] / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [Г. Я. Суров и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп.
– Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 337 с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 335–336. – ISBN 978-5-261-00493-6 (в пер.). – 500 экз.
85. Гидропривод : метод. указания к выполнению лаб. работ / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост.: В. А. Барабанов]. –
Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 32 с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 32. – 100 экз.
86. Горяев, Аркадий Алексеевич. Возобновляемые источники энергии : учеб.
пособие : [для студентов специальности 140106.65 «Энергообеспечение
предприятий» всех форм обучения] / А. А. Горяев, Г. А. Шепель ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев.
(Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 119, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 117. –
ISBN 978-5-261-00470-7. – 500 экз.
87. Готовим за 30 минут : [сб. рецептов] / над номером работали: О. В. Пословина,
Т. А. Лебедева, К. Калинин. – Северодвинск : Сев. неделя, 2010. – 64, [1] с., вкл.
обл. : ил. ; 20 см. – (Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 10 (083). – 32924
экз.

88. Грошев, Александр Сергеевич. Информатика : учебник для вузов : для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 200500 «Стандартизация,
сертификация и метрология» по специальностям 200501.65 «Метрология и
метрологическое обеспечение», 140104.65 «Промышленная теплоэнергетика»,
130504.65 «Бурение нефтяных и газовых скважин», 270205.65 «Автомобильные
дороги и аэродромы», 250403.65 «Технология деревообработки» / А. С. Грошев ;
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Арханг.
гос. техн. ун-т, 2010 (АГТУ). – 467, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 450–
451. – ISBN 978-5-261-00480-6 (в пер.). – 500 экз.
89. Дорожно-строительные машины : метод. указания к выполнению
контрольной работы : [для студентов специальности 150405.65 «Машины и
оборудование лесного комплекса» заочной формы обучения] / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Арханг. гос. техн. ун-т ; сост.: Е. С. Буряк, В. И. Жабин. –
Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2010 (АГТУ). – 35 с. : ил., табл., рис. ; 21 см.
– Библиогр.: с. 34. – 50 экз.
90. Думанский, Сергей Игоревич. Транспортно-эксплуатационные качества
автомобильных дорог : курс лекций / С. И. Думанский ; М-во образования и науки
Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т,
2010 (С(А)ФУ). – 83, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 82. – 50 экз.
91. Заготовки впрок : [сб. по письмам читателей] / над номером работали: В.
Карпуха, К. Калинин, Т. А. Лебедева. – Северодвинск : Сев. неделя, 2010. – 32 с. :
ил. ; 29 см. – (Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 11 (084). – 34150 экз.
92. Изготовление деталей литьем. Механическая обработка отливок : метод.
указания к выполнению расчетно-графической работы : [для студентов
специальностей 250401.65 «Лесоинженерное дело», 250403.65 «Технология
деревообработки» и др.] / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т
; сост.: А. Е. Алексеев, В. Н. Потехин, В. Л. Сытин. – Архангельск : Арханг. гос.
техн. ун-т, 2010 (АГТУ). – 12 с. ; 21 см. – 100 экз.
93. Инновационное развитие северных территорий России: образование, наука,
производство : сб. докл. на науч.-практ. конф. / Регион. отд-ние Союза
машиностроителей России, Регион. отд-ние НТО судостроителей им. акад. А. Н.
Крылова, Фил. «СЕВМАШВТУЗ» гос. образоват. учреждения высш. образования
«С.-Петерб. гос. мор. техн. ун-т» в г. Северодвинске ; [науч. ред.: С. В. Горин и
др.]. – Северодвинск, 2010 (Севмаш). – 277 с. : ил., цв. ил. ; 21 см. – Библиогр. в
конце ст. – ISBN 978-5-7723-0768-7 (в пер.). – 100 экз.
94. Интеллектуальные информационные системы : метод. указания к
выполнению курсовой работы : [для студентов Института информационных
технологий специальности 230201.65 «Информационные системы и технологии»
дневной формы обучения] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.
(Аркт.) федер. ун-т ; [сост.: Р. А. Алешко, И. В. Бачурин]. – Архангельск : Сев.
(Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 29 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 29. –
50 экз.
95. Испытания электрозащитных средств, трансформаторного масла и силового
кабеля : метод. указания к выполнению лаб. работ по дисциплинам

«Материаловедение и ТКМ» и «Электротехнические материалы» : для студентов
очной и заочной форм обучения по специальностям 140106.65 «Энергообеспечение
предприятий» и 140211.65 «Электроснабжение» / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; сост.: С. В. Бутакова, О. А. Калиничева. –
Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 31, [1] с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 31 (3 назв.). – 100 экз.
96. Исследование работы параллельно и последовательно включенных
центробежных насосов : метод. указания к выполнению лаб. работ № 5, 6 : [для
студентов, обучающихся по специальностям 140104.65 «Промышленная
теплоэнергетика», 140106.65 «Энергообеспечение предприятий» очной и заочной
форм обучения] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Арханг. гос. техн. унт ; сост.: А. В. Позднякова, А. Ю. Верещагин. – Архангельск : Арханг. гос. техн. унт, 2010 (АГТУ). – 19, [1] с. : ил. ; 21 см. – 120 экз.
97. Источники вторичного электропитания : метод. указания к выполнению
расчетно-графической работы : [для студентов факультета промышленной
энергетики специальности 220301.65 «Автоматизация промышленных предприятий
и производств» и студентов специальности 140106.65 «Энергообеспечение
предприятий»] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. унт ; [сост.: И. А. Патракова]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010
(С(А)ФУ). – 34, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 34. – 50 экз.
98. Кабаков С. А. Планирование эксперимента : учеб.-метод. пособие : [для
студентов технических специальностей всех форм обучения] / С. А. Кабаков ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев.
(Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 95, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
94–95. – ISBN 978-5-261-00537-7. – 500 экз.
99. Кириллов, Юрий Дмитриевич. Диагностирование двигателей автомобилей
при помощи диагностического комплекса АМ1 : лаб. практикум : [для студентов
механического
факультета
специальности
190601.65
«Автомобили
и
автомобильное хозяйство» очной и заочной форм обучения] / Ю. Д. Кириллов, С.
И. Думанский ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. унт. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 79, [1] с. : ил., рис.,
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 79. – ISBN 978-5-261-00556-8. – 500 экз.
100. Колмаков, Анатолий Васильевич. Деревенька-колхозница : записки
каргопола / А. В. Колмаков. – Северодвинск, 2010 (Северодв. тип.). – 86 с. : ил. ; 20
см. – 200 экз.
101. Коноплёва, Ирина Аполоновна. Информационные технологии : учеб.
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности «Прикладная информатика (по областям)» / И. А. Коноплёва, О. А.
Хохлова, А. В. Денисов. – 2-е изд. – Москва, 2010. – 328 с. : ил., табл. ; 22 см. –
Библиогр.: с. 324–325. – ISBN 978-5-392-01201-5. – 600 экз.
102. Корепанова, Людмила Юрьевна. Записано на небесах : [повести в
документах] / Людмила Корепанова. – Нарьян-Мар : Правда Севера, 2010 (Правда
Севера). – 382 с. : ил. ; 22 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-85879701-2 (в пер.). – 800 экз.

103. Коротков, Олег. Утро Севмаша : [сборник] / Олег Коротков. – Северодвинск,
2010 (Тип. Севмаш). – 79 с. : [8] л. ил., фот. ; 21 см. – (в пер.). – 100 экз.
104. Коршунов, Алексей Анатольевич. Геоэкологическое обоснование
складирования и использования отходов обогащения кимберлитовых руд (на
примере месторождения алмазов им. М. В. Ломоносова) : автореф. дис. … канд.
техн. наук : [специальность] 25.00.36 – Геоэкология / Алексей Анатольевич
Коршунов ; Гос. образоват. учреждение высш. образования «Арханг. гос. техн. унт». – Пермь, 2010 (АГТУ). – 22, [1] с., вкл. обл. : ил., рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 22–23 (12 назв.). – 100 экз.
105. Котенко, Михаил Михайлович. Свет и тепло жизни / М. М. Котенко ; [ред.:
Шошин А. Л.]. – Архангельск : Петрокс, 2010 (АрхПринт). – 276 с. : ил., табл.,
портр. ; 21 см. – (в пер.). – 100 экз.
106. Крылья Севера : Самолеты. Люди. Полеты : [фотоальбом / сост.: И. Гуревич
и др.]. – Архангельск, 2010 (Тип. № 2). – 108, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. – 1000 экз.
107. Кутакова, Наталья Алексеевна. Расчёт материальных балансов в технологии
экстрактивных веществ дерева : учеб. пособие : [для студентов очной и заочной
форм обучения специальностей 240406.65 «Технология химической переработки
древесины», 220501.65 «Управление качеством»] / Н. А. Кутакова, С. Б. Селянина ;
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Изд-во
АГТУ, 2009 (АГТУ). – 96, [1] с., вкл. обл. : ил., табл., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с.
96. – ISBN 978-5-261-00425-7. – 100 экз.
108. Лыткина, Елена Александровна. Информатика : учеб. пособие : [для
студентов заочного факультета специальностей 140211.65 «Электроснабжение»,
140106.65 «Энергообеспечение предприятий»] / Е. А. Лыткина, А. С. Грошев, Т. А.
Королева ; Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010
(С(А)ФУ). – 102 с. : ил., табл., схемы, рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 106 (6 назв.). –
ISBN 978-5-261-535-3. – 500 экз.
109.
Любов,
Виктор
Константинович.
Повышение
эффективности
энергетического использования биотоплив : учеб. пособие / В. К. Любов, С. В.
Любова. – Архангельск, 2010 (Соломбал. тип.). – 494 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с.
483–492. – ISBN 978-5-7536-0264-0 (в пер.). – 100 экз.
110. Материалы Всероссийской школы молодых ученых «Сверхкритические
флюидные технологии в решении экологических проблем» (Архангельск, 6–10
июня 2010 г.) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. акад. наук, Урал.
отд-ние РАН, Ин-т экол. проблем Севера [и др.]. – Архангельск, 2010 (АГТУ). – 82
с. : ил., табл., граф. ; 30 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-261-00506-3. – 50
экз.
111. Методика выбора стандартизованных аппаратов воздушного охлаждения :
метод. указания к курсовому и дипломному проектированию : для студентов
специальностей 140104.65 «Промышленная теплоэнергетика», 140106.65
«Энергообеспечение предприятий» очной и заочной форм обучения / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; сост.: А. Э. Пиир,
А. Ш. Миннигалеев, О. А. Белозёрова. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т,
2010 (С(А)ФУ). – 38 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 37 (11 назв.). – 120 экз.

112. Микитюк, Борис Ксенофонтович. Гидравлические приводы роботов : учеб.
пособие / Б. К. Микитюк, А. А. Банников, А. В. Шитков ; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер.
ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 79, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 72. – 500 экз.
113. Минуя рубежи эпох, 1940–2010 : [об Архангельском ЦБК / ред.-сост.: Н. А.
Кошелева ; редкол.: П. В. Фасонов и др.]. – Архангельск : Арханг. ЦБК, 2010
(Правда Севера). – 472, [18] с. : цв. ил., портр. ; 30 см. – Библиогр.: с. 489. – ISBN
978-5-85-879-654-1 (в пер.). – 3000 экз.
114. Мясищев, Дмитрий Геннадьевич. Гидравлические и пневматические
системы автомобилей и гаражного оборудования : учеб. пособие / Д. Г. Мясищев ;
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Изд-во
АГТУ, 2010 (АГТУ). – 106 с. : ил ; 20. – Библиогр.: с. 104. – ISBN 978-5-261-004752. – 500 экз.
115. Научные основы эколого-аналитического контроля промышленных
сточных вод ЦБП / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние ; Арханг. науч. центр, Ин-т экол.
проблем Севера ; К. Г. Боголицын [и др. ; отв. ред.: М. А. Гусакова]. –
Екатеринбург, 2010. – 167 с. : цв. ил., ил., табл., схемы, диагр., рис. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 158–164. – ISBN 978-5-7691-2125-8 (в пер.). – 300 экз.
116. Не остуди свою память : [иллюстрированная история трудового и боевого
подвига работников завода № 402 – ОАО «ПО «Севмаш» в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. / ред.: Александр Холодов ; подгот. текстов:
Людмила Тельтевская]. – Северодвинск : ПО «Севмаш», 2010 (Северодв. тип.). –
279 с. : цв. ил., портр., факс. ; 26 см. – (Севмаш). – Библиогр.: с. 278. – ISBN 978-591378-026-3 (в пер.). – 1200 экз.
117. Неуправляемые полупроводниковые выпрямители : метод. указания к
выполнению лаб. работ № 26 и 27 : [для студентов технических специальностей
всех форм обучения] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.)
федер. ун-т ; [сост.: И. А. Патракова, А. А. Горяев]. – Архангельск : Сев. (Аркт.)
федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 35 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 34. – 100 экз.
118. Объектно-ориентированное программирование : метод. указания к
выполнению курсовой работы / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.
(Аркт.) федер. ун-т ; [сост. М. Е. Деменков]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. унт, 2010 (С(А)ФУ). – 35 с. : табл., рис ; 20 см. – Библиогр.: с. 34. – 100 экз.
119. Перспективы и проблемы освоения месторождений нефти и газа в
прибрежно-шельфовой зоне Арктики : материалы Междунар. науч.-практ. конф.
(10–12 июня 2010 г.) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.)
федер. ун-т, Ин-т нефти и газа, Правительство Арханг. обл. ; отв. ред. М. Г.
Губайдуллин. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 221 с. :
граф., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-261-00494-3. – 100 экз.
120. Пителина, Валентина Борисовна. Кальчино – сегодня и вчера / Валентина
Борисовна Пителина. – Архангельск, 2010 (КИРА). – 42 с. : ил., табл. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 41. – 60 экз.

121. Прикладные задачи по гидравлике для лесоинженеров : учеб. пособие : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
250400
«Технология
лесозаготовительных
и
деревоперерабатывающих
производств» специальности 250401 «Лесоинженерное дело» / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [Г. Я. Суров и др.]. – Архангельск : Арханг.
гос. техн. ун-т, 2010 (АГТУ). – 241, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 241. – ISBN
978-5-261-00481-3. – 500 экз.
122. Проблемы теплоэнергетики Европейского Севера : сб. науч. трудов / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш.
образования «Сев. (Аркт.) федер. ун-т» ; [редкол.: В. К. Любов, З. Г. Марьина]. –
Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 139 с. : ил., табл., граф.,
схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 138 и в примеч. в конце трудов. – ISBN 978-5-26100558-2. – 500 экз.
123. Программа преддипломной практики : для студентов специальности
130403.65 «Открытые горные работы» (направление 650600 «Горное дело») / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: А. И.
Пиньженин, Е. И. Кольцова]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2010 (АГТУ). – 15, [1]
с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15. – 50 экз.
124. Проектирование плит проезжей части балочных автодорожных
железобетонных мостов : учеб.-метод. пособие к курсовому и дипломному
проектированию : для студентов строительного факультета специальности 270205
«Автомобильные дороги и аэродромы» / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Арханг. гос. техн. ун-т ; сост.: В. П. Стуков. – Архангельск : Арханг.
гос. техн. ун-т, 2010 (АГТУ). – 71 с. : ил., табл., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 70. – 50
экз.
125. Проектирование технологического процесса механической обработки
детали : метод. указания к выполнению курсовой работы : для студентов всех
специальностей, изучающих курс «Технология машиностроения» / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) Федер. ун-т ; сост.: Е. В. Фомин,
А. В. Фомин. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 23, [1] с. :
ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22–23. – 50 экз.
126. Прокофьев, Геннадий Федорович. Повышение эффективности пиления
древесины на лесопильных рамах и ленточнопильных станках : монография / Г. Ф.
Прокофьев, И. И. Иванкин ; под ред. Г. Ф. Прокофьева, И. И. И.ванкина ; Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Изд-во АГТУ,
2009 (АГТУ). – 379 с. : ил ; 21. – Библиогр.: с. 362–375 (144 назв.). – ISBN 978-5261-00453-0. – 500 экз.
127. Разработка графиков в различных программах : метод. указания к
выполнению курсовой работы по дисциплине «Информатика» : для студентов
специальности 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» и 190603.65
«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный
транспорт)» очной и заочной форм обучения / Федер. агентство по образованию,
Арханг. гос. техн. ун-т ; сост.: М. Ю. Марушкей, Д. А. Чижов, Т. Е. Цехмистрова. –
Архангельск : Изд-во АГТУ, 2010 (АГТУ). – 15 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
14 (5 назв.). – 75 экз.

128. Разработка графического интерфейса в среде программирования MatLAB :
метод. указания к выполнению курсовой работы / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост. Е. А. Деменкова]. – Архангельск : Сев.
(Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 19 с. : рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 14. –
100 экз.
129. Разработка утилит операционной системы : метод. указания к выполнению
курсовой работы / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер.
ун-т ; [сост. М. Е. Деменков]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010
(С(А)ФУ). – 33 с. : рис., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 32. – 100 экз.
130. Расчёт вала на прочность, жесткость и поперечные колебания : метод.
указания к выполнению расчётно-графических работ : [для студентов всех
специальностей очной и заочной форм обучения] / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост.: З. А. Волкова]. – Архангельск : Сев.
(Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 39 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 38. –
150 экз.
131. Расчёт и проектирование локальной поверочной схемы : метод. указания к
выполнению курсовой работы : [для специальностей 190603.65 «Сервис
транспортных и технологических машин и оборудования», 190601.65 «Автомобили
и автомобильное хозяйство»] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.
(Аркт.) федер. ун-т ; сост.: Н. А. Курбатова, Т. М. Владимирова. – Архангельск :
Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 30 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
27–28. – 100 экз.
132. Расчёт причальной тонкой стенки : метод. указания к выполнению расчётнографической работы по дисциплине «Судовые перевозки и обустройство рек» / Мво образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост.: В. А.
Барабанов, И. И. Долгова]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010
(С(А)ФУ). – 20 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20. – 100 экз.
133. Расчёт усилительного каскада : метод. указания к выполнению курсовой
работы : [для студентов Института информационных технологий специальности
230104.65
«Системы
автоматизированного
проектирования»,
студентов
механического факультета специальности 220402.65 «Роботы и робототехнические
системы»] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ;
[сост.: И. А. Патракова]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). –
35 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 34. – 50 экз.
134. Расчёт уставок релейной защиты и автоматики элементов системы
электроснабжения : метод. указания к выполнению курсовой работы : [для
студентов технических специальностей (кроме электротехнических) всех форм
обучения] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ;
[сост.: В. Ф. Надеин]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). –
43, [1] с. : ил., табл., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 43. – 100 экз.
135. Расчёт шпренгельных ферм : метод. указания к выполнению контрольных и
расчётно-графических работ / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.
(Аркт.) федер. ун-т ; [сост. М. В. Румянцев]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. унт, 2010 (С(А)ФУ). – 34 с. : рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 33. – 100 экз.

136. Регенерация химикатов в производстве сульфатной целлюлозы (каустизация
и регенерация извести) : учеб. пособие : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки «Технология химической переработки
древесины» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ;
[Л. А. Миловидова и др.]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ).
– 157 с. : табл., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 156. – ISBN 978-5-261-00482-0 (в пер.). –
500 экз.
137. Рецепты для Термосервирователя / [Tupperware], Дистрибьютор. центр
Горбачёвых Наталии и Николая (г. Архангельск). – Архангельск, 2010 (ПрессПринт). – 22, [1] с. ; 21 см. – 500 экз.
138. Русинов, Владимир Яковлевич. Теория механизмов и машин : анализ
плоских стержневых механизмов : учеб. пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 050502.65 (030600) – Технология и
предпринимательство / В. Я. Русинов ; Федер. агентство по образованию, гос.
образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова», Фак. технологии и предпринимательства, Каф. машиноведения. –
Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 133, [1] с. : рис., табл. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 131–132. – ISBN 978-5-88086-889-6. – 200 экз.
139. Сафин, Станислав Газизович. Капитальный ремонт скважин : учеб. пособие
/ С. Г. Сафин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т.
– Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 239, [1] с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 231–232. – ISBN 978-5-261-00503-2 (в пер.). – 500 экз.
140. Сборник статей студентов С(А)ФУ по итогам научно-исследовательских
работ за 2009 год / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер.
ун-т. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 185, [1] с. : ил.,
табл., портр. ; 21 см. – Отд. ст. англ. – ISBN 978-5-261-00540-7. – 500 экз.
141. Севмаш. Открытое акционерное общество «Производственное объединение
«Северное машиностроительное предприятие» : [сб. материалов / подгот.: Упр.
информ. и реклам. деятельности ОАО «ПО «Севмаш» ; вступ. сл. Н. Я.
Калистратова]. – Северодвинск : Севмаш, 2010 (Северодв. тип.). – 43, [2] с., вкл.
обл. : цв. ил. ; 30 см. – Текст парал. англ., рус.
142. Строители кораблей : посвящается 50-летию пятого отдела – отдела
строителей кораблей центра судоремонта «Звёздочка» : [сб. очерков / сост.: А. С.
Бобрецов ; редкол.: А. С. Бобрецов (пред.) и др.]. – Северодвинск : Центр
судоремонта «Звёздочка», 2010 (Северодв. тип.). – 206 с. : ил., портр. ; 25 см. – (в
пер.). – 200 экз.
143. Суда Северного морского пароходства : альбом-справ. / СМП ; авт.-сост.: С.
А. Спирихин ; [предисл.: В. А. Избицкий]. – 2-е изд., испр. и доп. – Архангельск :
Сев. мор. пароходство, 2010 (Северодв. тип.). – 301, [1] с. : ил. ; 30 см. – Библиогр.:
с. 294. – Указ. наименований судов: с. 295–301. – ISBN 978-5-91378-025-6 (в пер.).
– 2000 экз.
144. Сысоева, Наталья Владимировна. Расчет и подбор оборудования в
производстве бумаги : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки 240400 «Химическая технология

органических веществ и топлива», специальности 240406.65 «Технология
комплексной переработки древесины» / Н. В. Сысоева, А. В. Гурьев ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев.
(Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 162 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 161.
– ISBN 978-5-261-00485-1. – 200 экз.
145. Теоретические основы биотехнологии : метод. указания к выполнению лаб.
работ : для студентов очной формы обучения специальностей 240901.65
«Биотехнология», 240100.62 «Химическая технология и биотехнология» / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; сост.: М. В.
Емельянова, Д. Г. Чухчин, Е. В. Новожилов. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер.
ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 71, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 64 (2 назв.). – 50
экз.
146. Технология вскрытия продуктивных пластов с использованием инвертноэмульсионных растворов : руководство по методике подготовки рабочих растворов
и проведения технологических операций в скважинах / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т нефти и газа ; [сост.: С. Г. Сафин]. –
Архангельск : Изд-во АГТУ, 2010 (АГТУ). – 14, [1] с., вкл. обл. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 14. – 200 экз.
147. Технология кислотных обработок призабойных зон скважин
высокотемпературных пластов с применением реагента СНПХ-ПК515Н :
руководство по методике проведения технологических операций / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т нефти и газа ;
сост.: С. Г. Сафин. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2010 (АГТУ). – 18, [1] с., вкл.
обл. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18. 200 экз.
148. Технология машиностроения : метод. указания к выполнению практ. работ :
для студентов всех специальностей / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; сост.: Е. В. Фомин, А. В. Фомин. – Архангельск : Сев.
(Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 55, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
55. – 50 экз.
149. Транспортный справочник.
(RegionPrint). – 26 с. : цв. ил. ; 15 см.

г.

Архангельск.

–

Архангельск,

2010

150. 3D-моделирование : метод. указания к выполнению курсовой работы : [для
студентов специальности 230201 «Информационные системы и технологии» очной,
очно-заочной и заочной форм обучения и др. специальностей] / Федер. агентство
по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, [Каф. информ. технологий] ; сост.: А. А.
Казнин. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2010 (АГТУ). – 13, [1] c. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 13. – 100 экз.
151. XXXVIII Ломоносовские чтения в Северодвинске : [нояб. 2009 г.] : сб. докл. /
Фил. «Севмашвтуз» гос. образоват. учреждения высш. образования «С.-Петерб.
гос. мор. техн. ун-т» в г. Северодвинске, Северодв. отд-ние Ломоносов. Фонда ;
[науч. ред.: В. И. Малыгин, Ю. Ю. Щусь, В. М. Попов ; ред.-сост.: В. Ф. Усынин]. –
Северодвинск : Севмашвтуз-фил. СПбГМТУ : Сев. отд-ние Ломоносов. фонда,
2010 (Тип. Севмашпредприятия). – 226 с. : ил., табл., граф., портр., цв. ил. ; 21 см. –
ISBN 978-5-7723-0767-0 (в пер.). – 100 экз.

152. Трифонов, Ю. Н. Суда Товарищества Архангельско-Мурманского срочного
пароходства : краткий ист. справ. / Ю. Н. Трифонов, И. В. Паролов. – Архангельск,
2010 (Тип. № 2). – 82, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 81 (23 назв.). – Указ. судов
в прил.: с. 74–78.– 500 экз.
153. Уланов, Владимир Иванович. Кухня для Вашего стола / Владимир Уланов. –
Вельск, 2010 (Поважье). – 235 с., [14] л. ил. : цв. ил. ; 30 см. – ISBN 978-5-91960002-2. – 100 экз.
154. Чувакин, Владимир Михайлович. Постижение глубины : [сб. ст.] / В. М.
Чувакин ; [вступ. ст.: А. Холодов]. – Северодвинск, 2009 (Тип. Севмаш). – 24 с. : [8]
л. ил., фот. ; 20 см
155. Штандарт президента над «Звёздочкой» / [сост. А. С. Бобрецов ; авт. текста:
А. С. Бобрецов ; редкол.: А. С. Бобрецов (гл. ред.) и др.]. – Северодвинск : Цент
судоремонта «Звёздочка», 2010 (Партнёр НП). – 63 с. : цв. ил. ; 24 см. – (в пер.). –
200 экз.
156. Шульгин, Владимир Алексеевич. Электрические и радиотехнические
измерения : учеб. пособие / В. А. Шульгин ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010
(С(А)ФУ). – 154 с. : табл., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 153. – ISBN 978-5-261-005391. – 500 экз.
157. Щедрый стол : [сб. кулинар. рецептов] / над номером работали: А. Нефёдов,
А. Маркова, П. Садова. – Северодвинск : Сев. неделя, 2010. – 32 с. : ил. ; 29 см. –
(Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 21 (094). – 28091 экз.
158. Электрические машины : метод. указания к выполнению лаб. работ № 13э–
17э по электротехнике и основам электроники / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Арханг. гос. техн. ун-т ; сост.: А. И. Лычаков [и др.]. – Архангельск :
Изд-во АГТУ, 2010 (АГТУ). – 90, [1] с., вкл. обл. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 90. –
150 экз.
159. Электрические сети : метод. указания к выполнению контрольной работы №
1 : [для студентов факультета промышленной энергетики, специальности 140105.65
«Энергообеспечение предприятий» заочной формы обучения] / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост.: В. М. Железко]. –
Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 19, [1] с. : ил., табл.,
схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 20. – 100 экз.
160. Электрические цепи : метод. указания к выполнению лаб. работ № 1э–6э по
электротехнике и основам электроники / Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т ; сост.: А. И. Лычаков [и др.]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2010
(АГТУ). – 103, [1] с. : ил., схемы, табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 102 (7 назв.). – 150
экз.
161. Электропривод промышленных установок : метод. указания к выполнению
лаб. и практ. работ : для студентов, обучающихся по специальности 140211.65
«Электроснабжение» дневной и заочной форм обучения и направлению подготовки
140200.62 «Электроэнергетика» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.
(Аркт.) федер. ун-т ; сост.: В. П. Емельянов, Н. И. Маркин, Д. В. Золотухин. –

Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 39 с., [1] л. ил. : рис.,
схемы, ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 38. – 100 экз.
162. ЭМП - ЭРА - СПО «Арктика». Воспоминания ветеранов. Вып. 3 / [подбор
материалов, сост., ред.: Информ. служба Сев. произв. об-ния «Арктика» ; сост.:
Коваль Г. Н. и др.]. – Северодвинск : СПО «Арктика», 2010 (Правда Севера). – 336,
[1] с. : ил., портр. ; 21 см. – (в пер.). – 2000 экз.

Сельское и лесное хозяйство
163. Амосова, Ирина Борисовна. Морфо-физиологические и экологические
особенности березы повислой в таежной зоне : автореф. дис. … канд. с.-х. наук :
[специальность] 06.03.02 – «Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная
таксация» / Ирина Борисовна Амосова ; ГОУ ВПО «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова». – Архангельск, 2010 (Пресс-Принт). – 21 с. : ил., граф., табл. ; 21 см.
– Библиогр.: с. 20–21 (11 назв.). – 100 экз.
164. Бабич, Николай Алексеевич. Зональные закономерности изменения
фитомассы культур сосны : монография / Н. А. Бабич, Д. Н. Клевцов, И. В.
Евдокимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. –
Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 139, [1] с. : ил. ; 21 см. –
ISBN 978-5-261-00510-0 (в пер.). – 500 экз.
165. Бабич, Николай Алексеевич. Лесные культуры : учеб. пособие / Н. А. Бабич,
Н. М. Набатов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. унт. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 166 с. : ил ; 21 см. –
Библиогр.: с. 164. – ISBN 978-5-261-00497-4. – 500 экз.
166. Бабич, Николай Алексеевич. Сорная растительность лесных питомников :
монография / Н. А. Бабич, И. С. Нечаева ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010
(С(А)ФУ). – 187 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 148–172. – ISBN 978-5-261-00530-8
(в пер.). – 500 экз.
167. Бабич, Николай Алексеевич. Хранитель истории лесов России / Николай
Бабич, Михаил Мерзленко. – Архангельск ; Москва, 2010 (Соломбал. тип.). – 127 с.
: ил., цв. ил. ; 20 см. – (Люди науки России). – 200 экз.
168. Барабин А. И. Генетика : учеб. пособие / А. И. Барабин ; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер.
ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 115, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 114–115. – ISBN 9785-261-00489-9. – 200 экз.
169. Выделение и сохранение лесов высокой природоохранной ценности в
Архангельской области : [метод. пособие / Всемир. фонд дикой природы (WWF) ;
Е. А. Рай и др.]. – Архангельск : [Арханг. отд-ние Всемир. фонда дикой природы],
2010. – 68 с. : цв. ил., карт. ; 30 см. – (За живую планету). – Библиогр. в подстроч.
примеч. – ISBN 978-5-903764-28-0.
170. Генезис, география, классификация почв и оценка почвенных ресурсов :
материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 150-летию со дня рожднения Н. М.

Сибирцева (14–16 сент. 2010 г.) : VIII Сибирцевские чтения / О-во почвоведов им.
В. В. Докучаева, Рус. геогр. о-во, Правительство Арханг. обл. и др. ; под общ. ред.
С. А. Шобы. – Архангельск : КИРА, 2010 (КИРА). – 343 с. : ил., табл., схемы, рис. ;
21 см. – Библиогр. в примеч. в конце докл. – ISBN 978-5-98450-145-3. – 500 экз.
171. Грибное лукошко : [сборник / над номером работали: Н. Бирюкова, А.
Маркова, К. Калинин]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2010. – 64 с. ; 20 см. –
(Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 14 (087). – 28415 экз.
172. Деменкова, Екатерина Алексеевна. Повышение эффективности
эксплуатации технологических машин на основе организации системы поддержки
их работоспособного состояния : автореф. дис. … канд. техн. наук :
[специальность] 05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими
процессами и производствами (технические системы) / Екатерина Алексеевна
Деменкова ; ГОУ ВПО «Моск. гос. технол. ун-т «Станкин». – Москва, 2010
(АГТУ). – 22 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21–22 (12 назв.). – 100 экз.
173. Защищаем огород. Всё о том, как справиться с болезнями и вредителями на
овощных культурах и картофеле на приусадебном участке : [сборник] / над
номером работали: Л. П. Федорив, Т. А. Лебедева, К. Калинин. – Северодвинск :
Сев. неделя, 2010. – 64 с. : ил. ; 20 см. – (Народная библиотека газеты «Завалинка» ;
№ 8 (081). – 35000 экз.
174. Ипатов, Леонард Фёдорович. Обозерский очаг лесной науки и образования /
Л. Ф. Ипатов, В. Б. Зяблов, В. П. Косарев ; Арханг. регион. обществ. фонд «Музей
леса им. заслуж. лесовода РФ А. Ф. Заволожина». – Архангельск, 2010 (Соломбал.
тип.). – 199 с., [28] л. ил. : ил., карты, табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 190–197. – ISBN
5-7536-0256-8 (в пер.). – 300 экз.
175. Казнин, Алексей Анатольевич. Повышение эффективности обслуживания
машин и оборудования лесного комплекса в дилерской системе : автореф. дис. …
канд. техн. наук : [специальность] 05.13.06 – Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами (технические системы) / Алексей
Анатольевич Казнин ; Рос. акад. наук, Ин-т конструкторско-технологической
информатики РАН (ИКТИ РАН). – Москва, 2010 (АГТУ). – 21 с. : ил., схемы ; 21
см. – Библиогр.: с. 21 (7 назв.). – 100 экз.
176. Карякин, Алексей Андреевич. Обоснование технологических запасов
круглых лесоматериалов на региональных транспортных системах перевозки
лесопродукции : автореф. дис. … канд. техн. наук : [специальность] 05.21.01 –
Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства / Алексей Андреевич
Карякин ; Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск, 2010 (АГТУ). – 19 с., вкл. обл. :
ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19. – 100 экз.
177. Коновалов, Валерий Николаевич. Эколого-физиологические особенности
хвойных на осушаемых землях : монография / В. Н. Коновалов, Л. В. Зарубина ; Мво образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск :
Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 295 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 259–
293. – ISBN 978-5-261-00495-0. – 500 экз.
178. Лесные знатели. Вып. 6 : Участники Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. : [очерки] / Арханг. регион. обществ. фонд «Музей леса им. заслуж.

лесовода РФ А.Ф. Заволожина» ; Л. Ф. Ипатов [и др.]. – Архангельск, 2010
(Соломбал. тип.). – 203 с. : ил., портр. ; 21 см. – (Жизнь замечательных лесоводов
Европейского Севера). – ISBN 5-7536-0374-2 (в пер.). – 500 экз.
179. Лесомелиорация ландшафтов : метод. указания к выполнению расчетных
заданий / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Г. С.
Тутыгин, Ю. И. Поташева]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2010 (АГТУ). – 27, [1] с.
: табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27. – 150 экз.
180. Лук и чеснок : + лунный посевной календарь на 2010 год : [сборник] / над
номером работали: В. Карпуха, К. Калинин, Т. А. Лебедева. – Северодвинск : Сев.
неделя, 2010. – 32 с. : ил. ; 29 см. – (Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 3
(076). – 34135 экз.
181. Многолетние цветы : [сборник / над номером работали: В. Карпуха, К.
Калинин, Т. А. Лебедева]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2010. – 32 с. : ил. ; 29 см. –
(Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 5 (078). – 33288 экз.
182. Опыт огородный для пользы народной : [сб. по письмам читателей / над
номером работали: В. Карпуха, К. Калинин, Т. А. Лебедева]. – Северодвинск : Сев.
неделя, 2010. – 32 с. : ил. ; 29 см. – (Народная библиотека газеты «Завалинка» ; №
15 (088). – 30125 экз.
183.
Организация
производства
растениеводческой
продукции
в
сельскохозяйственном предприятии : метод. указания к выполнению курсового
проекта / М-во образования и науки Рос. Федерации, Арханг. гос. техн. ун-т ;
[сост.: С. В. Любова и др.]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2010 (АГТУ). – 39 с. : ил.
; 21 см. – Библиогр.: с. 38. – 100 экз.
184. Основы лесоустройства : метод. указания к выполнению лаб. и практ. работ /
М-во образования и науки Рос. Федерации, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: Н. Н.
Соколов, А. А. Бахтин]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2010 (АГТУ). – 35 с. : ил.,
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 34. – 100 экз.
185. Плодовый сад. Всё о том, как вырастить яблоню, вишню, сливу и другие
плодовые деревья : [сборник / над номером работали: В. Карпуха, К. Калинин, Т. А.
Лебедева]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2010. – 32 с. : ил. ; 29 см. – (Народная
библиотека газеты «Завалинка» ; № 7 (080). –33000 экз.
186. Программа проведения третьего этапа лично-командных соревнований по
многоборью со служебными собаками на первенство ФСИН России по СевероЗападному Федеральному округу / Федер. служба исполнения наказаний, Упр. по
Арханг. обл. – Архангельск, 2010 (Пресс-Принт). – 21, [1] с. : цв. ил., схемы, ил.,
табл. ; 21 см.
187. Прожерин, Валентин Петрович. Совершенствование холмогорской породы
скота в условиях Европейского Севера России : [монография / Прожерин В. П.,
Ялуга В. Л., Рухлова Т. А.] ; Рос. акад. с.-х. наук, Сев.-Зап. регион. науч. центр, Гос.
науч. учреждение Арханг. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва (ГНУ Арханг. НИИСХ
Россельхозакад.). – Архангельск : Солти, 2010 (Соломбал. тип.). – 194 с., [7] л. цв.
ил., портр. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 187–194. – ISBN 5-7536-0373-4. – 100
экз.

188. Рекомендации по эффективному ведению отрасли животноводства в
племенных и товарных хозяйствах Архангельской области / Рос. акад. с.-х. наук,
Сев.-Зап. регион. науч. центр, М-во АПК и торговли Арханг. обл., Гос. науч.
учреждение Арханг. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва (ГНУ Арханг. НИИСХ
Россельхозакад.) ; Ялуга В. Л. [и др.]. – Архангельск, 2010 (Соломбал. тип.). – 107
с. : ил ; 20. – ISBN 5-7536-0261-4. – 100 экз.
189. Система машин в лесном хозяйстве : метод. указания к выполнению лаб.
работ : [для студентов специальности 250201.65 «Лесное хозяйство» очной и
заочной форм обучения] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.)
федер. ун-т ; [сост.: Н. Р. Сунгурова, В. В. Петрик]. – Архангельск : Сев. (Аркт.)
федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 38 с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 29. – 150 экз.
190. Система удобрения овощных культур : метод. указания к выполнению практ.
заданий / М-во образования и науки Рос. Федерации, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.
С. В. Любова]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2010 (АГТУ). – 35 с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 35. – 50 экз.
191. Степаненко, Ирина Ивановна. Интенсификация целевого выращивания
сосновых насаждений в южно-таёжном лесном районе таежной зоны Европейской
части России : автореф. дис. … д-ра с.-х. наук : [специальность] 06.03.02 –
Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация / Ирина Ивановна
Степаненко ; Рос. акад. наук, Центр по проблемам экологии и продуктивности
лесов. – Архангельск, 2010 (Пресс-Принт). – 42 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
40–42. – 100 экз.
192. Сунгурова, Наталья Рудольфовна. Машины и механизмы в садово-парковом
и ландшафтном строительстве : учеб. пособие / Н. Р. Сунгурова ; М-во образования
и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев. (Аркт.)
федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 90 с. : ил. ; 22. – Библиогр.: с. 89. – ISBN 978-5-26100487-5. – 500 экз.
193. Суров, Геннадий Яковлевич. Перевозки лесных грузов в судах внутреннего
плавания : учеб. пособие : для использования в учебном процессе образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы ВПО по специальности
250401 (260100) «Лесоинженерное дело», по направлению подготовки 250400
(656300)
«Технология
лесозаготовительных
и
деревообрабатывающих
производств» / Г. Я. Суров, В. А. Барабанов, В. Л. Рымашевский ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев.
(Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 207, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с.
204–206. – ISBN 978-5-261-00461-5. – 500 экз.
194. Торбик, Дарья Николаевна. Изменение экологических факторов в связи с
рубками ухода и их влияние на формирование насаждений : автореф. дис. … канд.
с.-х. наук : [специальность] 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и
лесная таксация / Дарья Николаевна Торбик ; ГОУ ВПО «Помор. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова». – Архангельск, 2010 (Пресс-Принт). – 19, [1] с., вкл. обл. : ил.,
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18–20. – 100 экз.
195. Феклистов, Павел Александрович. Лесные насаждения Соловецкого
архипелага (структура, состояние, рост) : монография / П. А. Феклистов, А. Н.

Соболев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. –
Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (АГТУ). – 201 с. : ил., табл. ; 21 см. –
ISBN 978-5-261-00491-2. – 500 экз.
196. Ценные природные территории Архангельской области / Агентство природ.
ресурсов и экологии Арханг. обл., Обл. гос. учреждение «Дирекция особо
охраняемых природ. территорий регион. значения» ; [Н. В. Бурова и др.]. –
Архангельск, 2010 (Правда Севера). – 67 с. : цв. ил., табл. ; 28 см. – Библиогр. в
конце глав. – ISBN 978-5-85879-635-0. – 1000 экз.
197. Яблоня в вашем саду. Строение, посадка, прививки, обрезка, уход : [сборник
/ над номером работали: В. Карпуха, К. Калинин, Т. А. Лебедева]. – Северодвинск :
Сев. неделя, 2010. – 32 с. : ил. ; 29 см. – (Народная библиотека газеты «Завалинка» ;
№ 13 (086). – 29028 экз.

Здравоохранение. Медицинские науки. Физкультура и спорт
198. А ну-ка, дамы, сбросим килограммы! : [сборник / над номером работали: Н.
Бирюкова, К. Калинин]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2010. – 64 с. : ил. ; 20 см. –
(Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 4 (077). – 33280 экз.
199. Авалиани, Виталий Мемедович. История болезни ангиохирургического
больного : метод. рекомендации / В. М. Авалиани ; Сев. гос. мед. ун-т, Каф. фак.
хирургии. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 43 с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 43. – 300 экз.
200. Академия здоровья : [рекомендации врачей-специалистов по лечению
народными средствами / над номером работали: Н. Бирюкова, А. Маркова, К.
Калинин]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2010. – 64 с. : ил. ; 20 см. – (Народная
библиотека газеты «Завалинка» ; № 12 (085). – 31915 экз.
201. Актуальные вопросы оказания дерматовенерологической помощи в
Архангельской области : материалы науч.-практ. конф. : Архангельск, июнь 2010 г.
/ М-во здравоохранения и соц. развития Арханг. обл., ГУЗ «Арханг. обл. клин.
кожно-венерол. диспансер» ; [под ред. К. В. Барышкова]. – Архангельск, 2010
(Правда Севера). – 231 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN
978-5-85879-628-2. – 200 экз.
202. Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии : освежающий
курс лекций. (Вып. 15) : Конгресс европейского общества анестезиологов
Euroanaesthesia – 2009, Милан, Италия, 6–9 июня 2009 : пер. с англ. / под ред. Э. В.
Недашковского. – Архангельск : [European Society of Anaesthesiology], 2010
(Правда Севера). – 288 с., [4] л. : рис., цв. ил. ; 29 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN
978-5-85879-624-4. – 1000 экз.
203. Аптечная грядка : [сборник / над номером работали: В. Карпуха, К. Калинин,
Т. Лебедева]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2010. – 32 с. : ил. ; 29 см. – (Народная
библиотека газеты «Завалинка» ; № 9 (082). – 33180 экз.
204. Базовый курс анестезиолога = Update in Anaesthesia : учеб. пособие / [под
ред. Э. В. Недашковского, В. В. Кузькова]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010

(Правда Севера). – 224 с. : ил., табл. ; 30 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-591702-041-9. – 1000 экз.
205. Балясникова, Ида Вениаминовна. Памятка для близоруких : полезные
советы / И. В. Балясникова, Е. Ю. Прокофьева. – Архангельск : Правда Севера,
2010 (Правда Севера). – 15 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. на 3-й с. обл. – ISBN 978-585879-605-3. – 1000 экз.
206. Белково-энергетическая недостаточность у детей / ГОУ ВПО «Сев. гос.
мед. ун-т» (Архангельск), Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию ;
[авт.-сост.: Г. П. Смирнова]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 44,
[1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 43–45. – 250 экз.
207. Боковой, Сергей Павлович. Оформление истории болезни больного с
урологической патологией : метод. рекомендации / С. П. Боковой ; Сев. гос. мед.
ун-т, Каф. фак. хирургии. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 22 с. :
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22. – 50 экз.
208. Бюллетень Северного государственного медицинского университета. № 2
(Вып. 25) / Сев. науч. центр СЗО ВАМН, Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : Сев.
гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 153 с. : ил. ; 29 см. – 110 экз.
209. Век футболу Беломорья, 1910–2010 : юбил. издание : [сборник] / Регион.
обществ. орг. «Федерация футбола Арханг. обл.» ; рук. проекта: Игорь Филонов ;
авт.-сост.: Альберт Пахолков. – Архангельск : Федерация футбола Арханг. обл.,
2010 (Соломбал. тип.). – 111 с. : ил., портр. ; 28 см. – Библиогр.: с. 101. – ISBN 57536-0255-X (в пер.). – 500 экз.
210. Водянников, Юрий Савельевич. Страницы истории Майской эстафеты,
1946–2009 гг. / Ю. Водянников, М. Пинегин. – Архангельск, 2010 (Центр
документации). – 107 с. : ил. ; 21х24 см. – 100 экз.
211. Волокитина, Татьяна Витальевна. Психомоторное развитие школьников
Европейского Севера России / Т. В. Волокитина, О. Н. Тихонова, Е. В. Попова ;
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. образования
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Ин-т развития ребенка. – Архангельск :
Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 135 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. – Библиогр.: с. 111–
134. – ISBN 978-5-88086-892-6. – 100 экз.
212. Вы излечитесь от туберкулеза : [советы пациентам / Благотвор. фонд «Легкое
дыхание», Обл. противотуберкулез. диспансер, Норв. орг. больных «Легкие и
сердце» (ЛХЛ), Сев. гос. ун-т и др. ; вступ. сл.: Н. Низовцева, М. Клауман, Т.
Хаслер]. – Архангельск : Благотвор. фонд «Легкое дыхание», 2010. – 54, [1] с. : цв.
ил., табл. ; 21 см.
213. Выпускники Архангельского государственного медицинского института
военных лет : [фотоальбом] / ГОУ ВПО «Сев. гос. мед. ун-т» ; [отв. ред.: А. М.
Вязьмин ; предисл.: Т. Н. Иванова ; послесл.: А. В. Андреева]. – Архангельск : Сев.
гос. мед. ун-т, 2010 (Пресс-Принт). – 122 с. : ил., портр. ; 21 см. – 200 экз.

214. Г. А. Орлов. Слово об учителе / Сев. гос. мед. ун-т, Арханг. обл. науч. об-во
хирургов ; [авт.-сост.: С. П. Глянцев]. – 2-е изд., испр. и доп. – Архангельск :
СГМУ, 2010 (Пресс-Принт). – 182 с. : [24] л. ил., фот. ; 21 см. – 500 экз.
215. Гимнастика в системе физической подготовки курсантов учебных заведений
МВД России : метод. пособие / С.-Петерб. ун-т МВД России, Арханг. фил., Каф.
соц.-гуманитар. дисциплин ; [сост.: Ю. В. Епонишников, А. В. Кочнев]. –
Архангельск, 2010 (КИРА). – 85 с. : ил. ; 21 см. – (Физическая подготовка). –
Библиогр.: с. 84–85. – 60 экз.
216. Гордиенко, Татьяна Александровна. Общие требования к организации и
проведению профилактических прививок : метод. разработка : [для студентов
факультета медицинской профилактики и экологии, лечебного, педиатрического,
стоматологического факультетов и факультета высшего сестринского образования]
/ Т. А. Гордиенко, Л. Н. Гришина, О. Н. Попова ; под ред. А. Б. Гудкова. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 45, [2] с. : ил., табл. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 47 (9 назв.). – 100 экз.
217. Гудков, Андрей Борисович. Гигиеническое значение минеральных веществ.
Микроэлементозы : метод. разработка / А. Б. Гудков, А. А. Небученных, А. С.
Сарычев ; Сев. гос. мед. ун-т, Ин-т гигиены и мед. экологии. – Архангельск : Сев.
гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 31, [2] с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 33. – 100 экз.
218. Диагностика острых нарушений мозгового кровообращения на
догоспитальном этапе : метод. рекомендации / Сев. гос. мед. ун-т, Каф. семейной
медицины и внутр. болезней ; [сост.: Н. М. Хасанова, В. В. Попов]. – Архангельск :
Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 26 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26. – 500 экз.
219. Дуркин, Пётр Калистратович. Личная физическая культура и здоровье
человека. Ч. 2 : практ. рекомендации / П. К. Дуркин ; М-во образования и науки
Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т,
2010 (С(А)ФУ). – 111, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр: с. 110–111. – ISBN 6-26100175-7. – 500 экз.
220. Ежов, Анатолий Николаевич. В географической точке центра Европы с
гирями = On the geographical centre of Europe with weights : впервые в мире / А. Н.
Ежов ; Междунар. ин-т упр. им. св. прав. воина Федора Ушакова (г. Архангельск) и
др. – Москва ; Архангельск : Ин-т упр., 2010 (Правда Севера). – 182 с. : ил. ; 20 см.
– Текст парал. рус., англ. – ISBN 978-5-8382-0458-5. – 1000 экз.
221. Ежов, Анатолий Николаевич. В монастыре Святого Шарбеля с гирей = In the
monastery of Saint Charbel with weight : впервые в мире / А. Н. Ежов ; Междунар.
ин-т упр. им. св. прав. воина Федора Ушакова (г. Архангельск) и др. – Москва ;
Архангельск : Ин-т упр., 2010 (Правда Севера). – 313 с. : ил. ; 21 см. – Текст парал.
рус., англ. – ISBN 978-8-8382-0501-8 (в пер.). – 1000 экз.
222. Ежов, Анатолий Николаевич. В племени воинов Савау с гирями = Among the
Sawau tribe warriors with weights : впервые в мире / А. Н. Ежов ; Междунар. ин-т
упр. им. св. прав. воина Федора Ушакова (г. Архангельск) и др. – Москва ;
Архангельск : Ин-т упр., 2010 (Правда Севера). – 350 с. : ил., фот. ; 21 см. – Текст
парал. рус., англ. Парал. тит. л. – ISBN 978-5-8382-0508-7 (в пер.). – 1000 экз.

223. Ежов, Анатолий Николаевич. На башне Бурдж-Халифа в ОАЭ с гирями = On
the Burj Khalifa tower in the UAE with weights : впервые в мире / А. Н. Ежов ;
Междунар. ин-т упр. им. св. прав. воина Федора Ушакова (г. Архангельск) и др. –
Москва ; Архангельск : Ин-т упр., 2010 (Правда Севера). – 190 с. : ил. ; 21 см. –
Текст парал. рус., англ. Парал. тит. л. – ISBN 978-5-8382-0517-9 (в пер.). – 1000 экз.
224. Ежов, Анатолий Николаевич. На вулкане Ясур с гирями во время его
извержения = On Yasur active volcano with weights during the eruption : впервые в
мире / А. Н. Ежов ; Междунар. ин-т упр. им. св. прав. воина Федора Ушакова (г.
Архангельск) и др. – Москва ; Архангельск : Ин-т упр., 2010 (Правда Севера). – 270
с. : ил., фот. ; 21 см. – Текст парал. рус., англ. Парал. тит. л. – ISBN 978-5-83820514-8 (в пер.). – 1000 экз.
225. Ежов, Анатолий Николаевич. На Мак-Кинли (Денали) с гирей = On Mount
McKinley (Denali) with weight : впервые в мире / А. Н. Ежов ; Междунар. ин-т упр.
им. св. прав. воина Федора Ушакова (г. Архангельск) и др. – Москва ; Архангельск
: Ин-т упр., 2010 (Правда Севера). – 453 с. : цв. ил. ; 21 см. – Загл. и текст парал.
англ., рус. – ISBN 978-5-8382-0490-5 (в пер.). – 1000 экз.
226. Ежов, Анатолий Николаевич. На Священной горе Фудзияма с гирями = On
the Holy mount Fuji with weights : впервые в мире / А. Н. Ежов ; Междунар. ин-т
упр. им. св. прав. воина Федора Ушакова (г. Архангельск) и др. – Москва ;
Архангельск : Ин-т упр., 2010 (МИУ). – 218 с. : цв. ил., ил. ; 20 см. – Загл., текст и
огл. парал. англ., рус. – ISBN 978-5-8382-0494-3 (в пер.). – 500 экз.
227. Емельянова, Татьяна Валерьевна. Функциональная зрелость мозга и
вербальное развитие первоклассников : монография / Т. В. Емельянова, Л. В.
Соколова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение
высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск :
Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 109, [1] с. : рис., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 93–110
(245 назв.). – ISBN 978-5-88086-933-6. – 70 экз.
228. Заболевания пародонта : учеб. пособие для студентов, обучающихся по
специальности 06010565 – Стоматология / М-во здравоохранения и соц. развития
Рос. Федерации, Сев. гос. мед. ун-т. ; [А. С. Оправин и др.]. – Архангельск : Сев.
гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 133 с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 132–133. – ISBN
978-5-91702-039-6. – 200 экз.
229. Заболевания слизистой оболочки полости рта в таблицах и схемах : учеб.
пособие для студентов, обучающихся по специальности 060105 – Стоматология /
М-во здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед. ун-т, Каф.
терапевт. стоматологии с курсом усовершенствования врачей ; В. П. Зеновский [и
др.]. – Изд. 2-е, стер. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 206 с. : ил,
табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 204–205 (14 назв.). – ISBN 978-5-91702-036-5. – 100
экз.
230. Игнатьева, Светлана Николаевна. Аллергия (Ч. 2) ; Иммунопатология в
вопросах и ответах (Ч. 3) : учеб. пособие по патофизиологии для студентов 3-го
курса всех факультетов / С. Н. Игнатьева ; ГОУ ВПО «Сев. гос. мед. ун-т», Ин-т
клин. физиологии, Каф. патол. физиологии. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т,
2010 (Пресс-Принт). – 53 с., вкл. обл. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 52–53. – 100 экз.

231. Игнатьева, Светлана Николаевна. Болезнетворные факторы внешней среды
: [учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности высшего
профессионального образование группы «Здравоохранение»] / С. Н. Игнатьева ; Мво здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед. ун-т, Ин-т клин.
физиологии, Каф. патолог. физиологии. – Изд. 2-е, перераб. – Архангельск : Сев.
гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 125, [1] с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 125–126. –
ISBN 978-5-91702-054-9. – 50 экз.
232.
Игнатьева,
Светлана
Николаевна.
Патофизиология
системы
иммунобиологического надзора. (Ч. 1) : учеб. пособие по патофизиологии для
студентов 3-го курса всех факультетов / С. Н. Игнатьева ; ГОУ ВПО «Сев. гос. мед.
ун-т», Ин-т клин. физиологии, Каф. патол. физиологии. – Архангельск : Сев. гос.
мед. ун-т, 2010 (Пресс-Принт). – 46 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 46.
233. Игнатьева, Светлана Николаевна. Чтение и разбор клинических гемограмм
: учеб.-метод. разработка для студентов всех факультетов медицинского ВУЗа / С.
Н. Игнатьева ; ГОУ ВПО «Сев. гос. мед. ун-т» (г. Архангельск) Федер. агентства по
здравоохранению и соц. развитию, Ин-т клин. физиологии, Каф. патол.
физиологии. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (Пресс-Принт). – 30 с. : ил.,
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 30 (13 назв.). – 200 экз.
234. Инфекционные болезни у детей: этиопатогенез, клинико-лабораторная
диагностика, принципы терапии, работа в очаге : учеб. пособие для студентов
медицинских вузов / Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию, Сев.
гос. мед. ун-т ; [Л. В. Титова и др.]. – 2-е изд. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т,
2009 (ИЦ СГМУ). – 179 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – ISBN 978-5-86279-1365. – 250 экз.
235. Инфекционные болезни у детей: этиопатогенез, клинико-лабораторная
диагностика, принципы терапии, работа в очаге : учеб. пособие для студентов
медицинских вузов / М-во здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Сев.
гос. мед. ун-т ; [Л. В. Титова и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Архангельск : Сев.
гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 214 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 212 (4 назв.). – ISBN
978-5-91702-037-2. – 500 экз.
236. Исследование функционального состояния систем организма : (метод.
рекомендации) : [для студентов и преподавателей факультетов физической
культуры, тренеров и спортсменов] / Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [сост.: Е. Ю. Синицкая, В.
Г. Чернозёмов, В. В. Синицкий]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (Пресс-Принт).
– 48 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 43. – 50 экз.
237. Красиков, В. С. Новодвинский хоккей: прошлое, настоящее, будущее / В. С.
Красиков ; «Двина», хоккейный клуб. – Архангельск, 2010 (Правда Севера). – 175
с. : ил., портр. ; 30 см. – ISBN 978-5-85879-616-9 (в пер.). – 1000 экз.
238. Кудря, Людмила Ивановна. Компетенция школы в области питания : учеб.
пособие : [для студентов педагогических учебных заведений] / Л. И. Кудря, М. Х.
Шрага ; Департамент образования Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования. – Архангельск, 2009 (КИРА). –
198 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98450-1309. – 500 экз.

239. Лекарственные средства в терапевтической стоматологии : учеб. пособие
для системы послевузовского и дополнительного профессионального образования
врачей / М-во здравоохранения и соц. развития, Сев. гос. мед. ун-т, Каф. терапевт.
стоматологии с курсом усовершенствования врачей, Каф. фармации и
фармакологии ; А. С. Оправин [и др.]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010
(Правда Севера). – 328, [1] с. – Библиогр.: с. 305–307. – Предм. указ. лекарств.
средств на рус. яз.: с. 310–319. Предм. указ. лекарств. средств на лат. яз.: с. 320–
329. – ISBN 978-5-91702-038-9. – 400 экз.
240. Магия камней : [сборник / над номером работали: Н. Бирюкова, А. Маркова,
П. Садова]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2010. – 64 с. : ил. ; 20 см. – (Народная
библиотека газеты «Завалинка» ; № 22 (095). – 29000 экз.
241. Макарова, Валерия Ивановна. Артериальная гипертензия у детей и
подростков: диагностика и профилактика : метод. рекомендации / В. И. Макарова,
Л. И. Меньшикова, Н. В. Ефимова ; Сев. гос. мед. ун-т, Департамент
здравоохранения и соц. политики мэрии г. Архангельска. – Архангельск : Сев. гос.
мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 63, [1] с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 63–64. – 200 экз.
242. Матушка-природа для лечения народа : [сборник / над выпуском работали:
Л. П. Федорив, А. Маркова, К. Калинин]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2010. – 64
с. : ил. ; 20 см. – (Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 16 (089). – 29525
экз.
243. Методические указания для студентов по дисциплине «Патологическая
анатомия». Ч. 2 : Частная патологическая анатомия : для студентов III курса
лечебного факультета, международного факультета врача общей практики, медикобиологического отделения факультета фармации и медицинской биологии (6-й
семестр) / Сев. гос. мед. ун-т ; авт.-сост.: К. Н. Ковров, О. В. Хорева. – Архангельск
: Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 35, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 36. – 70 экз.
244. Молодежь и взрослые с врожденными пороками сердца : информ. бр. Швейц.
кардиол. фонда : [пер. с нем.] / [Беата Фридли и др.]. – Архангельск : Швейц.
кардиол. фонд : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 95 с. : цв. ил., портр. ; 22
см. – ISBN 978-5-85879-717-3. – 1000 экз.
245. Неотложная помощь детям на догоспитальном этапе : [метод. рекомендации]
/ Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию, Сев. гос. мед. ун-т ; В. И.
Макарова [и др.]. – Изд. 3-е. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (ПрессПринт). – 53 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 53. – 100 экз.
246. Новикова Г. А. Алгоритм диагностики психофизиологических характеристик
при пивной алкоголизации подростков : метод. рекомендации / Г. А. Новикова, И.
А. Новикова, А. Г. Соловьев. – Архангельск, 2010 (Пресс-Принт). – 18 с. : рис. ; 21
см. – Библиогр.: с. 17. – 100 экз.
247. Новикова Г. А. Особенности влияния пива на подростковый организм :
метод. рекомендации / Г. А. Новикова, Л. А. Новикова, А. А. Парамонов. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 12 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12. –
100 экз.

248. Новикова Г. А. Оценка степени риска и прогнозирования развития пивной
зависимости у подростков : метод. рекомендации / Г. А. Новикова, А. Г. Соловьев,
И. А. Новикова. – 2-е изд. доп. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). –
14 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 14. – 100 экз.
249. Нормирование вредных веществ в атмосферном воздухе и расчет платы за
выбросы : метод. указания к практ. работам по экологии : [для студентов
Института нефти и газа] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.)
федер. ун-т ; [сост.: Н. В. Шорина]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010
(С(А)ФУ). – 29 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 28. – 100 экз.
250. О санитарно-эпидемиологической обстановке и защите прав потребителей в
Архангельской области в 2009 году : регион. докл. / Упр. Федер. службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Арханг.
обл. ; [под общ. рук. Бузинова Р. В.]. – Архангельск, 2010 (ИП Андреевская Т. Н.).
– 246 с. : ил., табл. ; 29 см. – 200 экз.
251. Одинцов, Владислав Александрович. Телемедицинские технологии как
способ оптимизации организации медицинской помощи больным с эндокринной
патологией в крупной области СЗФО РФ / В. А. Одинцов. – Архангельск : Сев. гос.
мед. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 151 с. : рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 140–151. –
ISBN 978-5-261-00513-1. – 500 экз.
252. Оценка уровня ионизирующих излучений в нормальных условиях и
аварийных ситуациях : учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [О. А. Смыслова и др.] – Архангельск : Сев. (Аркт.)
федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 79 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 77–78. – ISBN
978-5-261-00501-8. – 500 экз.
253. Оценка физического развития : (метод. рекомендации) / Гос. образоват.
учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [сост.]:
Е. Ю. Синицкая, В. Г. Чернозёмов, В. В. Синицкий. – Архангельск : Помор. ун-т,
2010 (Пресс-Принт). – 26, [11] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 26. – 50 экз.
254. Про диеты не по секрету : [сборник / над номером работали: В. Карпуха, К.
Калинин]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2010. – 32 с. : ил. ; 29 см. – (Народная
библиотека газеты «Завалинка» ; №. 1 (074). – 33740 экз.
255. Продолжая традиции... К 5-летию образования «Общества изучения истории
медицины Европейского Севера» : [сборник / авт.-сост.: Г. С. Щуров]. –
Архангельск : КИРА, 2010 (КИРА). – 68 с., [6] л. ил. : цв. ил. ; 21 см. – 150 экз.
256. Профилактика ВИЧ/СПИДа на Северо-Западе России : сб. материалов
Российско-Норвежского проекта «Организация профилактики ВИЧ/СПИДа на
Северо-Западе России» (номер проекта у исследовательского совета 184931/S50),
2008–2010 гг. / Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова», Норв. ин-т гор. и регион. исследований (НИМБР), г. Осло,
Норвегия ; [отв. ред.: Н. С. Ишеков]. – Архангельск, 2010 (КИРА). – 59 с. : рис.,
граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 28–30 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98450-1514. – 500 экз.

257. Рабочая тетрадь по дисциплине «Комплексная реабилитация больных и
инвалидов» : учеб. пособие к практ. занятиям для факультета адаптивной
физической культуры : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 032102 – Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (Адаптивная физическая культура) / М-во здравоохранения и соц.
развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед. ун-т ; С. Л. Совершаева [и др.]. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 106, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. –
Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-917-02-051-8. – 150 экз.
258. Рабочая тетрадь по физической культуре. Ч. 1 : Основы здоровья:
руководство к практическим занятиям / М-во здравоохранения и соц. развития Рос.
Федерации, Сев. гос. мед. ун-т ; сост.: С. Л. Совершаева [и др.]. – Архангельск :
Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 62, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – 500 экз.
259. Рехачев, Виктор Павлович. Острый аппендицит : монография / В. П. Рехачев
; М-во здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед. ун-т. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 192, [1] с. : ил, табл., диагр. ; 20
см. – Библиогр.: с. 167–179 (195 назв.). – ISBN 978-5-91702-045-7. – 200 экз.
260. Рецепты народных целителей : [сб. по письмам читателей] / над выпуском
работали: А. Нефёдов [и др.]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2010. – 32 с. : ил. ; 29
см. – (Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 19 (092). – 28590 экз.
261. Светличная, Татьяна Геннадьевна. Методика анализа удовлетворенности
населения качеством медицинской помощи : метод. рекомендации / Т. Г.
Светличная, О. А. Цыганова, Е. Л. Борчанинова ; Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск
: Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 51 с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 41–46. –
100 экз.
262. Скрипова, Наталья Борисовна. Практическое занятие по ортопедической
стоматологии : метод. указания для студентов II курса [стоматологического
факультета] / Н. Б. Скрипова, С. Н. Драчёв, Т. Н. Юшманова ; Сев. гос. мед. ун-т,
Каф. ортопед. стоматологии. – Изд. 2-е, стер. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т,
2010 (СГМУ). – 142 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце разд. – 200 экз.
263. Славин, Иосиф Лазаревич. Реализация перевеса = The realize of advantage : II,
I разряды, КМС / Иосиф Лазаревич Славин. – Архангельск : Правда Севера, 2010
(Правда Севера). – 251 с. : ил. ; 21 см. – ISBN 978-5-85879-627-5 (в пер.). – 2000 экз.
264. Слободянюк, Игорь Юрьевич. Настоящий русский хоккей. История и
современность хоккея с мячом в России : [сборник] / Игорь Слободянюк, Алексей
Сухановский ; [лит. ред.: Т. С. Попова]. – Архангельск : СК-Россия, 2010. – 487, [6]
с. : цв.ил. ; 31 см. – ISBN 978-5-904309-07-7 (в пер.). – 3000 экз.
265. Смёткин, Алексей Анатольевич. Мониторинг насыщения венозной крови
кислородом в анестезиологии и интенсивной терапии : метод. рекомендации / А. А.
Смёткин, В. В. Кузьков, М. Ю. Киров ; Сев. гос. мед. ун-т, Каф. анестезиологии и
реаниматологии. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 30 с. : табл.,
рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 29–30.
266. Современное акушерство и гинекология: теоретические и практические
аспекты : материалы науч.-практ. конф. акушеров-гинекологов, 16 нояб. 2010, г.

Архангельск / Каф. акушерства и гинекологии СГМУ ; под ред. А. Н. Баранова. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 61, [1] с., [16] л. ил. : ил., цв. ил.,
табл. ; 20 см. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – 200 экз.
267. Социально-медицинская работа : учеб. пособие : [для студентов,
обучающихся по специальности 040101.65 – Социальная работа / М-во
здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед. ун-т ; А. М.
Вязьмин и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010
(Правда Севера). – 407 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-591702-035-8 (в пер.). – 300 экз.
268. Спортивные сооружения : метод. рекомендации по курсу «Физическая
культура и спорт» / Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [авт.-сост.: В. Г. Балюк и др.]. – Архангельск : Помор.
ун-т, 2010 (Пресс-Принт). – 61, [1] с. : ил., планы, схемы, табл. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 55–56 (25 назв.). – 100 экз.
269. Справочник учреждений, оказывающих медицинскую, социальную и
духовную помощь Архангельской области / Арханг. регион. обществ. благотвор.
орг. «Рассвет». – Архангельск, 2009. – 12 с. : табл. ; 15 см.
270. Страницы истории Архангельского спорта : фотоальбом / [Администрация
Арханг. обл., Ком. по физ. культуре, спорту и массовым мероприятиям Арханг.
обл. ; авт.-сост.: Н. В. Ефремова ; авт. идеи: Н. В. Потеряев ; авт. текстов: И. Л.
Ануфриев и др. ; вступ. сл.: И. Ф. Михальчук, Н. В. Потеряев]. – Архангельск, 2009
(АрхПресс). – 71 с. : ил., цв. ил., портр. ; 21х24 см. – 1000 экз.
271. Схема анамнеза и объективного исследования ребенка : метод. разработка
для студентов 3–6 курсов педиатрического факультета / М-во здравоохранения и
соц. развития, Сев. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики детских болезней и поликлин.
педиатрии ; [авт.-сост.]: В. И. Макарова, И. В. Бабикова, В. А. Плаксин. –
Архангельск, 2010 (Пресс-Принт). – 20, [1] с. : схем., табл. ; 21 см. – 200 экз.
272. Травяные сборы и чаи : [сборник / над номером работали: А. Нефёдов и др.].
– Северодвинск : Сев. неделя, 2010. – 32 с. : ил. ; 29 см. – (Народная библиотека
газеты «Завалинка» ; № 17 (090). – 29600 экз.
273. Уланов, Владимир Иванович. Простые рецепты для вашего здоровья /
Владимир Уланов. – Вельск : Поважье, 2010 (Вельск. тип.). – 134 с. ; 29 см. – ISBN
5-7536-0368-8. – 100 экз.
274. Устьянский район : [туристические и спортивно-оздоровительные объекты /
Администрация МО «Устьян. муницип. р-н», Отд. культуры и туризма]. – [п.
Октябрьский], 2009. – 16 c. : цв. ил. ; 21 см.
275. Федотов Станислав Николаевич. Страницы жизни / Станислав Николаевич
Федотов. – Архангельск, 2010 (СГМУ). – 57 с. : ил., портр. ; 20 см. – Библиогр.: с.
34–58 (236 назв.).
276. Физиология подростка при употреблении летучих растворителей / [Н. С.
Ишеков и др.]. – Архангельск : КИРА, 2010 (КИРА). – 225 с. : ил., табл., граф. ; 21
см. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-98450-156-9. – 500 экз.

277. Физиотерапия в терапевтической стоматологии : метод. рекомендации /
Сев. гос. мед. ун-т, Каф. терапевт. стоматологии с курсом усовершенствования
врачей ; [авт.-сост.]: В. П. Зеновский, Л. В. Гвоздухин. – 7-е изд., перераб. и доп. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 61 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 60–61. – 200 экз.
278. Фитнес: искусство фитбола : метод. рекомендации к проведению занятий по
дисциплине «Физическая культура» / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост.: О. А. Палкина]. – Архангельск : Изд-во АГТУ, 2010
(АГТУ). – 55 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 54. – 50 экз.
279. Храброе сердце / «Фонд Сердце ребенка» ; [авт. текста: Рудная Татьяна ;
худож.: Шалапугина Елена]. – Архангельск : «Открытые сердца», Арханг. регион.
обществ. орг., 2010. – 16 с. : ил. ; 21 см.
280. Чернозёмова, Анастасия Валерьевна. Динамика диастолической функции
левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца после коронарного
шунтирования на амбулаторном этапе наблюдения : автореф. дис. … канд. мед.
наук : [специальность] 14.01.04 – Внутренние болезни, 14.01.05 – Кардиология /
Анастасия Валерьевна Чернозёмова ; [Федер. агентство по здравоохранению и соц.
развитию Рос. Федерации, Каф. поликлин. терапии с курсом сестр. дела, ГОУ ВПО
«Сев. гос. мед. ун-т (г. Архангельск)»]. – Архангельск, 2010 (Пресс-Принт). – 21 с. :
ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20–21. – 100 экз.
281. Чеснокова, Валентина Николаевна. Сезонные аспекты адаптации юношей
на Европейском Севере России : монография / В. Н. Чеснокова ; М-во образования
и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев. (Аркт.)
федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 159, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 135–159
(263 назв.). – ISBN 978-5-261-00498-1 (в пер.). – 500 экз.
282. Чумакова Г. Н. Анемия недоношенных : метод. рекомендации / Г. Н.
Чумакова, А. А. Усынина ; Департамент здравоохранения и соц. политики мэрии г.
Архангельска, Сев. гос. мед. ун-т, Каф. неонатологии и перинатологии. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 43 с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.:
с. 39–43. – 200 экз.
283. Шамардина, Людмила. Путешествие Даши и Саши в загадочный мир :
[альбом для раскрашивания : ребусы, головоломки / Людмила Шамардина, Юлия
Максимова ; худож.: Е. Шалапугина]. – Архангельск : РОО «Открытые сердца»,
2010. – 16 с. : ил. ; 21 см.
284. Юрьева, Светлана Владимировна. Бессимптомная форма фибрилляции
предсердий: особенности течения, осложнения, выживаемость : автореф. дис. …
канд. мед. наук : [специальность] 14.01.04 – Внутренние болезни, 14.01.05 –
Кардиология / Светлана Владимировна Юрьева ; [Федер. агентство по
здравоохранению и соц. развитию Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение
высш. образования «Сев. гос. мед. ун-т (г. Архангельск)», Каф. семейной медицины
и внутр. болезней, Каф. поликлин. терапии с курсом сестр. дела]. – Архангельск,
2010 (Пресс-Принт). – 18 с. : ил., граф., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 17–18 (8 назв.).
– 100 экз.

285. Яковлев, Сергей Яковлевич. Памяти Сергея Власова / Сергей Яковлев. –
Архангельск : Правда Севера, 2009 (Правда Севера). – 15, [3] с., вкл. обл. : цв. ил. ;
20 см. – (Твои люди, футбол). – Библиогр. на 4-й с. обл. – На 4-й с. обл. также др.
произведения данного авт. – 1000 экз.

Общественные науки. Социология. Статистика
286. Программа дисциплины «Территориальная организация населения» : по
специальности 080504 «Государственное и муниципальное управление» / Негос.
образоват. учреждение высш. образования Междунар. «Ин-т упр.» (г.
Архангельск), Каф. менеджмента и стратег. прогнозирования [и др. ; сост. Е. Ю.
Ветошкин]. – Москва ; Архангельск : Ин-т упр., 2009 (МИУ). – 12 с. ; 21 см. – 500
экз.
Общественные науки. Социология
287. Актуальные проблемы современного сообщества в контексте социальной
работы : коллективная монография / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова» ; [Ботова Е. А и др.] ; под ред. Р. И. Даниловой. – Архангельск :
Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова : КИРА, 2010 (КИРА). – 328 с. : табл., граф.
; 20 см. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-5-98450-1130-6. – 500 экз.
288. Вязьмин, Александр Михайлович. Учебно-методические материалы по
практике для студентов дистанционного обучения социальной работы факультета
клинической психологии и социальной работы, обучающихся на базе среднего
образования. Ч. 1 / [А. М. Вязьмин, Е. П. Константинова, Е. Б. Фёдорова] ; Сев. гос.
мед. ун-т. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 78, [1] с. : ил., обр.,
табл. ; 20 см. – 100 экз.
289. Вязьмин, Александр Михайлович. Учебно-методические материалы по
практике для студентов дистанционного обучения социальной работы факультета
клинической психологии и социальной работы, обучающихся на базе среднего
образования. Ч. 4 / [А. М. Вязьмин, Е. П. Константинова, Е. Б. Фёдорова] ; Сев. гос.
мед. ун-т. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 76, [1] с. : ил., обр.,
табл. ; 20 см. – 200 экз.
290. Вязьмин, Александр Михайлович. Учебно-методические материалы по
практике для студентов заочного отделения социальной работы факультета
клинической психологии и социальной работы, обучающихся на базе среднего
специального образования. Ч. 2 / [А. М. Вязьмин, Е. П. Константинова, Е. Б.
Фёдорова] ; Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). –
55, [1] с. : ил., обр., табл. ; 20 см. – 200 экз.
291. Двали, Ирма Григорьевна. Гендерная асимметрия в образовательном
пространстве: социально-философский анализ : автореф. дис. … канд. филос. наук :
[специальность] 09.00.11 – Социальная философия / Ирма Григорьевна Двали ;
[ГОУ ВПО «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Каф. философии]. –
Архангельск, 2010 (Центр документации). – 25 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 25 (5 назв.)
и в подстроч. примеч.

292. Дрегало, Александр Алексеевич. Социология региональных трансформаций
: монография : В 2 т. Т. 1 : Региональный социум 1989–1998: от надежды к
разочарованию / А. А. Дрегало, В. И. Ульяновский ; Сев. (Аркт.) федер. ун-т. –
Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 492 с. : ил., табл. ; 24 см. –
Рез. парал. англ., рус. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-86279-202-7. –
500 экз.
293. Дрегало, Александр Алексеевич. Социология региональных трансформаций.
: монография : В 2 т. Т. 2 : Региональный социум 1999–2008: от разочарования к
надежде / А. А. Дрегало, В. И. Ульяновский. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер.
ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 406, [1] с. : рис., табл. ; 24 см. – Библиогр. в подстроч.
примеч. – ISBN 978-5-86279-204-1. – 500 экз.
294. Жуков, Иван Васильевич. Манифест рабочего класса России / И. В. Жуков. –
Архангельск, 2010 (Правда Севера). – 42, [3] с. ; 20 см. – (Новые научные знания). –
Библиогр.: с. 44. – ISBN 978-5-85879-596-4. – 1000 экз.
295. Интеллигенция и культура : материалы регион. науч. конф. / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост.: Н. М.
Скорюков, С. В. Гессе]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). –
83 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-261-00526-1. – 100 экз.
296. Информация в социальном управлении : материалы 3-го межвуз. науч.практ. семинара (Архангельск, 30 марта 2009 г.) / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова», Фак. упр., Каф. гос. и муницип. упр. ; под ред. А. И.
Вертешина. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 77 с. : ил., табл. ; 20 см. –
Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-88086-885-8. – 100 экз.
297. Козлов, Михаил Иванович. Социальная справедливость в контексте русской
традиции : монография / М. И. Козлов ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. образования «Сев. (Аркт.) федер. унт». – Архангельск : С(А)ФУ, 2010 (КИРА). – 201 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 190–201
и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98450-147-7. – 500 экз.
298. Ляхова, Яна Юрьевна. Социально-философский анализ трансформации
феномена отчуждения деятельности при переходе от индустриального к
постиндустриальному обществу : автореф. дис. … канд. филос. наук :
[специальность] 09.00.11 – Социальная философия / Яна Юрьевна Ляхова ; [ГОУ
ВПО «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Каф. философии]. – Архангельск,
2010. – 25 с. ; 21 см.
299. Общественный доклад о соблюдении права инвалидов на трудовую
занятость в Архангельской области : [сборник / Арханг. регион. отд-ние Всерос. ова глухих ; авт.-сост.: Елена Шинкарева, Марина Дундина, Ольга Руссова]. –
Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 46, [1] с. : ил., табл. ; 29 см. –
ISBN 978-5-85879-681-7. – 300 экз.
300. Организационное поведение : метод. рекомендации к выполнению
контрольной работы / М-во образования и науки Рос. Федерации, Арханг. гос. техн.
ун-т, Ин-т экон., финансов и бизнеса ; [сост. В. В. Крицкая]. – Архангельск :

Арханг. гос. техн. ун-т, 2010 (АГТУ). – 47, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 43–
45. – 100 экз.
301. Письмо себе в будущее : [сб. конкурс. работ / ГОУ «Центр поддержки
молодой семьи» ком. по молодеж. политике Арханг. обл. ; редкол.: Сорокин С. Э. и
др.]. – Архангельск, 2009 (ИЦ СГМУ). – 78 c : ил. ; 21 см. – 100 экз.
302. Поморская семья как фактор безопасности личности. Вып. 3 : сб. науч. и
учеб.-метод. материалов / Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО «Арханг.
гос. техн. ун-т», Строит. фак., Каф. педагогики, психологии и обучения ; [науч. ред.
Т. С. Буторина]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 155 с. :
ил., табл., диагр. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-261-00545-2. – 500
экз.
303. Применение социологического инструментария в общеобразовательном
учреждении : метод. пособие / М-во образования, науки и культуры Арханг. обл.,
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования
; [сост. Т. В. Столярова]. – Архангельск : АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 68
с. : табл. ; 20 см. – (В помощь руководителю ОУ). – Библиогр.: с. 67–68 и в
подстроч. примеч. – 50 экз.
304. Семья 2009 : [сб. материалов конкурса писем «На планете Семья»] / ГОУ
«Центр поддержки молодой семьи» ком. по молодеж. политике Арханг. обл. ;
[редкол.: Сорокин С. Э., Доценко Е. Ю., Бызова С. В.]. – Архангельск, 2009 (ИЦ
СГМУ). – 35, [1] с. ; 21 см. – 100 экз.
Статистические сборники
305. Административно-территориальное деление и численность населения в
Архангельской области на 1 января 2010 года : стат. сборник / Федер. служба гос.
статистики, территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл.
(Архангельскстат). – Архангельск, 2010 (Архангельскстат). – 22 с. : ил., табл. ; 20
см. – 25 экз.
306. Архангельская область в 2009 году: стат. ежегодник / Федер. служба гос.
статистики, территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл.
(Архангельскстат) ; [редкол.: С. Я. Комиссарова (пред.) и др. ; сост. Л. В. Бурлак]. –
Архангельск, 2010 (Архангельскстат). – 191 с. : ил., табл. ; 29 см. – ISBN 978-59901785-3-3. – 40 экз.
307. Архангельская область в цифрах. 2010: краткий стат. сборник / Федер.
служба гос. статистики, территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг.
обл. (Архангельскстат) ; [отв. за вып. Л. А. Родичева и др.]. – Архангельск , 2010
(Архангельскстат). – 115 с. : ил., табл. ; 28 см. – ISBN 978-5-9901785-4-0. – 43 экз.

Исторические науки
308. Архангельск - город воинской славы. Летопись добрых дел, 2009–2010 гг. :
[сб. ст.] / гл. ред.: Евгений Удалкин ; авт. фото: Владимир Зыкин [и др.] ; над вып.
работали: Елена Несмачная [и др.]. – Архангельск, 2010 (Тип. № 2). – 270 с. : цв.
ил. ; 34 см. – (в пер.). – 1000 экз.

309. Архангельск - столица Русского Севера : [информ.-справ. издание / Упр. по
внеш. связям и туризму мэрии г. Архангельска]. – Архангельск, 2009 (Помор.
сувенир). – 52 с. : цв. ил. ; 21 см.
310. Архангельск в дневниках и путевых заметках. XVIII – нач. XX вв.
[Электронный ресурс] / Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова ; [сост.: Е.
Тропичева, Т. Фролова]. – Архангельск : Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А.
Добролюбова, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (Серия «Северная
библиотека»). – (в кор.)
311. Архангельск и его торговый порт : (сб. извлечений из публикаций) / [сост.: Г.
Н. Елькин]. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 333, [2] с. : ил.,
портр., табл. ; 25 см. – Источники: с. 329–332. – Библиогр.: с. 333–334. – ISBN 9785-85879-583-4 (в пер.). – 1000 экз.
312. Архангельские партизаны в Карелии, 1942–1944 : [сб. документов] /
Правительство Арханг. обл., Агентство по делам архивов Арханг. обл., Гос. арх.
Арханг. обл. ; [авт.-сост.: Радишевская В. А., Титова Т. В. (отв. сост.)]. –
Архангельск : Гос. арх. Арханг. обл., 2010 (Северодв. тип.). – 287 с. : [8] л. цв. ил.,
ил., табл. ; 23 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Указ. геогр. названий: с. 284–
287. – ISBN 978-5-91378-027-0 (в пер.). – 500 экз.
313. Баданин, Рудольф Васильевич. Щукозерье – родная сторона : монография /
Р. В. Баданин. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 158 с. : [17]
л. цв. ил., фот. ; 21 см. – Библиогр.: с. 158. – ISBN 978-5-85879-556-8 (в пер.). – 300
экз.
314. Баскаков, Николай Васильевич. Кегостров : ист. очерк / Н. В. Баскаков ;
[вступ. сл.: еп. Арханг. и Холмогор. Тихон и др.]. – Архангельск : Помор. ун-т,
2010 (ПГУ). – 92, [3] с. : цв. ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 94 (25 назв.). – ISBN 978-588086-915-2. – 500 экз.
315. Белаковский, Илья Маркович. По волне памяти. Кн. 5 / Илья Маркович
Белаковский. – Северодвинс, 2010 (Северодв. тип.). – 31, [1] с. : ил. ; 21 см. – 200
экз.
316. Беляев, Алексей Сергеевич. История Верховажского посада : [ист. очерк] /
Прот. Верховаж. Успен. собора Алексей Беляев ; [послесл.: О. Н. Марчук]. –
Вельск, 2010 (Вельти). – 118 с. : [8] л. ил., фот. ; 21 см. – 500 экз.
317. Божко, Лина Григорьевна. Память сердца : [воспоминания ветеранов
Великой Отечеств. войны и членов их семей] / Лина Божко. – Онега, 2010 (Онеж.
тип.). – 93, [2] с., [4] л. ил. : портр., цв. ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 94 и в подстроч.
примеч. – ISBN 5-7536-0375-0. – 250 экз.
318. Васильченко, Татьяна Евгеньевна. Польские граждане на Европейском
Севере СССР: от депортации к амнистии и репатриации (1939–1946 гг.) :
монография / Т. Е. Васильченко ; под ред. М. Н. Супруна ; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова», Помор. науч. фонд. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010
(ПГУ). – 182, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – (Каторга и ссылка на Севере России :

материалы и исследования ; т. 4). – Библиогр.: с. 172–183 и в подстроч. примеч. –
ISBN 978-5-88086-916-9. – 300 экз.
319. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: исторический, политический и
социально-философский аспекты : материалы регион. науч. конф. / Сев. (Аркт.)
федер. ун-т ; [отв. ред.: А. А. Чухина, С. В. Гессе]. – Архангельск : Сев. (Аркт.)
федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 139, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст.
– ISBN 978-5-261-00566-7. – 500 экз.
320. Вечерний Северодвинск. 2009 : Истории нашего города. : [ежегод. сб. публ. /
сост.: Е. Николихина]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2010 (Северодв. тип.). – 340 с.,
[16] л. ил. : цв. ил., ил. ; 21 см. – Указ.: с. 339. – (в пер.). – 500 экз.
321. Витков, Владимир Николаевич. Краткая история свободных демократов
Архангельской области / В. Н. Витков. – Изд. 2-е, доп. – Архангельск, 2010. – 20 с. :
ил. ; 21 см. – 50 экз.
322. Внукова, Татьяна Петровна. Дом на Новгородском : [воспоминания] /
Татьяна Внукова. – Архангельск : Барашков Ю. А., издатель, 2010 (Правда Севера).
– 297 с. : ил., портр. ; 21 см. – Библиогр.: с. 294–297. – ISBN 978-5-85879-659-6 (в
пер.). – 500 экз.
323. Военнопленные: люди и судьбы. 1941–1945. Ленский район Архангельской
области : [сборник / авт.-сост. Е. А. Безменова]. – Яренск, 2010 (ГУ «Ред. район.
газеты «Маяк»). – 95 с. : ил. ; 29 см. – Библиогр.: с. 5–6, 63. – Список информантов:
с. 64. – Список военнопленных: с. 65–79. – 42 экз.
324. Встречаем Новый год! : [сборник / над номером работали: А. Нефёдов и др.].
– Северодвинск : Сев. неделя, 2010. – 32 с. : ил. ; 29 см. – (Народная библиотека
газеты «Завалинка» ; № 21 (094). – 34000 экз.
325. Голдин, Владислав Иванович. Российская военная эмиграция и советские
спецслужбы в 20-е годы XX века : монография / В. И. Голдин ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова», Сев. ин-т предпринимательства. – Санкт-Петербург : Полторак
; Архангельск : СОЛТИ, 2010 (Соломбал. тип.). – 576 с., [2] л. портр. ; 21. –
Библиогр. в примеч.: с. 526–570. – ISBN 5-7536-0369-6. – 500 экз.
326. Двинские горизонты : (исследования молодых летописцев Севера). Вып. 3 :
сб. материалов Малых Стефановских чтений в рамках котласских городских
Ломоносовских чтений школьников 14 февр. 2009 года / Ком. по образованию,
опеке и попечительству Упр. по соц. вопросам администрации муницип.
образования «Котлас», Котлас. ист.-просветит. обществ. движение краеведов «Сев.
трехречье» ; [ред.-сост.: Н. В. Шептяков]. – Котлас : КИПОДК «Сев. трехречье»,
2010 (Котлас. гор. тип.). – 99 с. : ил., табл. ; 21 см. – 70 экз.
327. Дьяков, Юрий Константинович. От Соломбалы до Праги : [воспоминания о
Великой Отечеств. войне : сборник] / Ю. Дьяков. – Архангельск, 2010 (Соломбал.
тип.). – 135 с. : ил., портр. ; 21 см. – (в пер.). – 150 экз.
328. Дьячков, Петр Фадеевич. Трудные дороги войны : Дневник бойца
партизанского отряда «Полярник». 1942–1943 гг. / Пётр Дьячков ; Арханг. обл.

краевед. музей, Арханг. гор. Совет депутатов, 19-й избират. окр. – Архангельск :
Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 63 с. : ил., фот. ; 21 см. – Библиогр. в
подстроч. примеч. – ISBN 978-5-85879-655-8. – 500 экз.
329. Заполярье – судьба моя. Вып. 2 : сборник / Землячество Ненец. окр.
«Тосавэй» ; [отв. ред., сост.: Н. Н. Матафанов]. – Архангельск, 2010 (Правда
Севера). – 493, [1] с., [16] л. ил. : цв. ил., ил., портр. ; 21 см. – Библиогр. в разд.
«Награжденные». – ISBN 978-5-85879-622-0 (в пер.). – 1000 экз.
330. История и культура Русского Севера и стран Северной Европы с древнейших
времен до наших дней : материалы III междунар. методологической школы
молодого скандинависта и семинара по проекту «Асимметричное соседство.
Норвегия и Россия 1814–2014 гг.» / Гос. образоват. учреждение высш. образования
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Ист. фак., Каф. всеобщ. истории ; [сост.
Репневский А. В., Пересадило Р. В., Зарецкая О. В.]. – Архангельск : Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова, 2009 (КИРА). – 159 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в
примеч. в конце ст. – ISBN 978-5-98450-080-7. – 500 экз.
331. Канев, Юрий Викторович. Оленная армия / Юрий Канев. – Нарьян-Мар,
2010 (Тип. № 2). – 263 с. : цв. ил., репрод., карты, ил., портр. ; 30 см. – Библиогр.: с.
261–263 и в примеч. к гл. – Др. произведения данного авт. на 4-й с. обл. – ISBN
978-5-903764-26-6 (в пер.). – 750 экз.
332. Канев, Юрий Викторович. Прыжок через тысячелетие : Антон Пырерка :
судьба на фоне эпохи / Юрий Канев. – Нарьян-Мар, 2010 (Северодв. тип.). – 197 с. :
[10] л. цв. ил., ил. ; 27 см. – ISBN 978-5-91378-031-7 (в пер.). – 500 экз.
333. Книга памяти нименьжан : 1945–2010 : [списки погибших и умерших от ран,
без вести пропавших в годы Великой Отечеств. войны, участников войны и
тружеников тыла, награжденных за свой труд, ветеранов войны и труда,
проживающих на сегодняшний день в Нименьге / собрал: Виктор Максаков ;
оформ., верстка: Потемкина Н. Ю.]. – Онега, 2010 (Онеж. тип.). – 67 с. : ил., портр.
; 20 см. – Библиогр.: с. 66. – 150 экз.
334. Кобелев, Леонид Михайлович. Вилегодский район в годы Великой
Отечественной войны / Л. М. Кобелев ; [подгот.: Центр район. б-ка Вилегод. р-на
Арханг. обл.]. – Архангельск, 2010 (Правда Севера). – 157 с. : ил., портр., факс. ; 22
см. – ISBN 978-5-85879-658-9. – 500 экз.
335. Код памяти – 1945. Ленский район Архангельской области и его жители в
годы Великой Отечественной войны / Лен. р-н. Совет ветеранов войны и труда,
Ярен. центр. б-ка, Лен. муницип. арх. ; [авт.-сост.: О. А. Угрюмов]. – Яренск :
[Лит.-художеств. музей при Ярен. б-ке], 2010. – 200 с. : ил, портр., табл. ; 30 см. –
ISBN 978-5-7934-0334-4 (в пер.). – 200 экз.
336. Край мой коношский ... : [в 2 т. Т. 1 : Экономика. Политика. Культура /
Администрация муницип. образования «Конош. муницип. р-н» ; Я. Г. Титов и др.].
– п. Коноша, 2010 (Северодв. тип.). – 324, [1] с., [6] л. ил. : цв. ил., ил. ; 25 см. –
Библиогр. в прил.: с. 297–299. – ISBN 978-5-91378-022-5 (в пер.). – 500 экз.
337. Край мой коношский ... : [в 2 т. Т. 2 : От Вадьи до Тавреньги /
Администрация муницип. образования «Конош. муницип. р-н» ; Я. Г. Титов и др.].

– п. Коноша, 2010 (Северодв. тип.). – 321, [1] с., [6] л. ил. : цв. ил. ; 25 см. – ISBN
978-5-91378-023-2 (в пер.). – 500 экз.
338. Красноборский район Архангельской области [Электронный ресурс] :
энцикл. словарь / Администрация МО «Краснобор. муницип. р-н», МУ
«Межпоселен. б-ка Краснобор. р-на» ; сост.: Р. В. Власов ; ред.: С. А. Горшкова, Э.
Н. Осипова. – Красноборск : Межпоселен. б-ка Краснобор. р-на, 2009. – 1 эл. опт.
диск (CD-ROM) ; 12 см. – (в кор.).
339. Красноборский район Архангельской области : энцикл. словарь /
Алминистрация муницип. образования «Краснобор. муницип. р-н» ; [гл. ред., сост.:
Р. В. Власов]. – Котлас : Краснобор. ист.-мемор. и художеств. музей им. С. И.
Тупицына, 2009 (Котлас. гор. тип.). – 213 с. : ил., портр., табл. ; 30 см. – Библиогр. в
конце ст. – ISBN 978-5-8432-0094-7 (в пер.). – 800 экз.
340. Куклина, Тамара Владимировна. Сердцу милый край : [сборник] / Тамара
Куклина. – Вельск, 2010 (Вельти). – 240, [1] с. : [8] л. ил., портр. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 237–238. – 500 экз.
341. Лодия. 2008, № 5 : [сб. ст.] / [сост. и отв. ред. В. В. Брызгалов]. – Архангельск
: Лодия, 2010 (Правда Севера). – 333, [2] с. : ил., табл. ; 21 см. – ISBN 978-5-85879666-4 (в пер.). – 300 экз.
342. Лохова, Галина Дмитриевна. Сельцо – от прошлого к настоящему / Галина
Лохова. – Архангельск, 2010 (Правда Севера). – 523 с. : ил. ; 22 см. – Библиогр.: с.
522–523. – Слов.: с. 491–521. – ISBN 978-5-85879-660-2 (в пер.). – 1000 экз.
343. Макаров, Николай Александрович. «... Война народная, священная война
...». Земля Плесецкая Архангельской области в годы Великой Отечественной
войны (1941–1945) / Н. А. Макаров. – Архангельск, 2010 (Правда Севера). – 285, [2]
с., [24] л. ил. : ил., портр., факс. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – Др. произведения
данного авт. в конце кн. – ISBN 978-5-85879-629-9 (в пер.). – 700 экз.
344. Малая моя Родина [Электронный ресурс] : [альманах] / Муницип.
учреждение межпоселен. «Центр. б-ка Примор. р-на». – Уемский, 2010. – 1 эл. опт.
диск (CD-ROM) ; 12 см. – (в кор.).
345. Мартынов, Александр Яковлевич. Первобытная археология островов
южной части Белого моря : [результаты полевых и камеральных исследований
Соловецкой археологической экспедиции за 25 лет (1984–2009)] / А. Я. Мартынов ;
Федер. гос. учреждение культуры «Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музейзаповедник», Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Архангельск, 2010
(Соломбал. тип.). – 362 с. : ил., табл. ; 29 см. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 346–351. –
ISBN 5-7536-0371-8. – 600 экз.
346. Матов, Михаил Вячеславович. На огневой позиции : дневник М. В. Матова
(1939–1946 гг.) / [отв. ред., авт. вступ. ст. и предисл.: Г. А. Верёвкина ; сост.,
подгот. текста: Г. А. Верёвкина, М. П. Потехина ; Ред. район. газ. «Вел. Неделя»
(ООО «Вел. Неделя»), Муницип. учреждение культуры «Вел. район. краевед. музей
им. В. Ф. Кулакова» Арханг. обл.]. – Вельск, 2010 (Вельти). – 126, [1] с., [16] л. ил. :
ил., факс. ; 15 см. – ISBN 978-5-9902272-1-7 (в пер.). – 1000 экз.

347. Народные приметы : [сборник / над номером работали: Н. Палаева, К.
Калинин]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2010. – 64 с. : ил. ; 20 см. – (Народная
библиотека газеты «Завалинка» ; № 2 (075). – 33182 экз.
348. Наш Владимир Булатов : воспоминания / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова» ; [сост.: В. П. Базаркина ; редкол.: С. Н. Доморощенов (отв.
ред.) и др. ; авт. вступ. ст.: И. Р. Луговская, Е. Ш. Галимова]. – Архангельск :
Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 375 с., [33] л. ил. : цв. ил. ; 21 см. – ISBN 978-5-88086880-3 (в пер.). – 300 экз.
349. Невыбранное время, нежданная судьба... (Из истории российских немцев в
г. Котласе и Котласском районе) : [сборник / под ред. Г. П. Петровой]. – Котлас :
Междунар. союз нем. культуры, 2010 (Котлас. тип.). – 167 с. : ил. – (21 см). – 500
экз.
350. Несанелис, Дмитрий Александрович. Символические формы поведения в
традиционной культуре народов Севера : монография / Д. А. Несанелис ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Пом. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – 2-е изд., перераб. –
Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 153 с. ; 20. – Библиогр.: с. 144–153 и в
подстроч. примеч. – ISBN 978-5-88086-904-6. – 100 экз.
351. Овсянкин, Евгений Иванович. Когда Родина в опасности : [сб. очерков] /
Евгений Овсянкин. – Архангельск : КИРА, 2010 (КИРА). – 166 с. : ил., портр. ; 17
см. – (К 20-летию Добровольного культурно-просветительного общества «Норд»).
– Библиогр.: с. 75. – ISBN 978-5-98450-122-4. – 500 экз.
352. Овсянкин, Евгений Иванович. Тихая моя родина / Евгений Овсянкин. –
Архангельск : КИРА, 2010 (КИРА). – 167 с., [4] л. ил. : ил., табл. ; 17 см. –
Библиогр.: с. 166 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98450-138-5. – 500 экз.
353. Окладников, Николай Анатольевич. Пустозерск и Пустозерье. Из истории
Печорского края : [краевед. очерки] / Н. А. Окладников. – Архангельск : Правда
Севера, 2010 (Правда Севера). – 395, [1] с., [8] л. ил. : ил., карты ; 25 см. –
Библиогр.: с. 350, библиогр. в примеч.: 199–216, 389–392. – ISBN 978-5-85879-6459 (в пер.). – 1000 экз.
354. Окладников, Николай Анатольевич. Борец за свободу. О жизни и
деятельности мезенского мещанина Николая Афанасьевича Куреньгина [1891–
1968] / Н. А. Окладников. – Архангельск : КИРА, 2010 (КИРА). – 19, [1] с. : ил.,
портр. ; 21 см. – Библиогр. в тексте. – 60 экз.
355. Память сердца : сб. воспоминаний / Северодв. гор. обществ. движение «Дети
войны Молотовска», Северодв. гор. обществ. орг. «Семь Я» ; [авт. проекта и ред.сост. Н. М. Сивкова]. – Северодвинск : Северодв. гор. обществ. движение «Дети
войны Молотовска», 2010 (Северодв. тип.). – 303 с. : [6] л. цв. ил., ил. ; 22 см. –
ISBN 978-5-91378-029-4 (в пер.). – 500 экз.
356. Паникар, Марина Михайловна. Советские военнопленные в Норвегии в
годы Второй мировой войны / М. М. Паникар. – Архангельск, 2010 (Издат. центр).

– 150, [1] с. : ил., табл., факс. ; 20 см. – Библиогр. в примеч.: с. 105–114. – ISBN 9785-86279-206-5. – 500 экз.
357. Первые Северные детские чтения, 26–28 марта 2009 г. : избран. докл. / Рос.
акад. наук, Ин-т экол. проблем Севера УрО РАН, Арханг. и Холмогор. епархия,
Отд. религиоз. образования и катехизации, Совет воскрес. шк., Арханг. регион.
отд-ние общерос. обществ. движения «Всерос. родит. собр.», Сестричество во имя
св. царствен. мученицы Александры Феодоровны ; [науч. ред.: Матонин В. Н.] –
Архангельск, 2010 (Эконом-принт). – 73 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце докл. –
200 экз.
358. Пермиловская, Анна Борисовна. Русский Север как особая территория
наследия / А. Б. Пермиловская. – Архангельск : Правда Севера ; Екатеринбург :
УрО РАН, 2010 (Правда Севера). – 549, [2] с. : цв. ил., ил., схемы ; 25 см. – Доп.
тит. л. англ. Рез. англ. Огл. парал. англ., рус. – Библиогр.: с. 485–522 (635 назв.). –
Др. книги данного авт. на 4-й с. обл. – ISBN 978-5-7691-2058-9 (в пер.), ISBN 978-585879-581-0 (в пер.). – 2000 экз.
359. Половников, Станислав Яковлевич. Семга для Рузвельта : (очерки о
поморах) / Станислав Половников. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда
Севера). – 269 с. : ил. ; 17 см. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN
978-5-85879-584-1 (в пер.). – 1000 экз.
360. Поэтому нас убивали по нескольку раз... : сб. лучших сочинений вельских
школьников о войне / [Ред. район. газ. «Вел. вести»]. – Вельск : Ред. район. газ.
«Вел. вести», 2010 (Вельти). – 42 с., [2] л. ил. : ил. ; 20 см. – 200 экз.
361. Ради жизни на земле : [сборник] / Администрация МО «Котлас» ; Котлас. гор.
Совет ветеранов войны и труда, КИПОДК «Сев. трехречье» ; ред. совет.: Н. М.
Любов, В. А. Нюхина (авт.-сост.), Н. В. Шептяков (ред.) ; [вступ. сл. Н. М.
Любова]. – Котлас : КИОПДК «Сев. трехречье», 2010 (Котлас. тип.6). – 109 с. :
портр., ил. ; 30 см. – Библиогр. в конце ст. – (в пер.). – 500 экз.
362. Ради жизни на земле... : материалы студен. науч. конф. / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т, Ин-т права и предпринимательства
; [отв. ред.: И. В. Сенькова, С. В. Гессе]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т,
2010 (С(А)ФУ). – 99, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. – Библиогр. в конце глав. – 100 экз.
363. Санников, Леонид Иванович. Этапы жизни : (Киров – Ленинград –
Архангельск) : [мемуары] / Л. И. Санников. – 4-е изд., испр. и доп. – Архангельск :
КИРА, 2010 (КИРА). – 149 с. : [10] л. ил., фот. ; 21 см. – Библиогр.: с. 134–142. – 70
экз.
364. Семушин, Дмитрий. Русский Север. Пространство и время / Дмитрий
Семушин ; Арханг. гос. музей деревян. зодчества и нар. искусства «Малые
Корелы». – Архангельск, 2010 (Помор. сувенир). – 119, [1] с. : ил., карты ; 30 см. –
Библиогр.: с. 86–91. – Указ.: с. 92–119. – ISBN 978-5-904967-01-7. – 1000 экз.
365. Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный
музей-заповедник : отчёт о деятельности. 2009 год./ Соловец. музей-заповедник. –
п. Соловецкий, 2010. – 35 с. : цв. ил. ; 28 см.

366. Соловецкий сборник. Вып. 6: материалы и исследования / Соловец. гос. ист.архитектур. музей-заповедник ; [ред. совет: О. Г. Волков и др.]. – Соловки :
Соловец. музей-заповедник, 2010 (Соломбал. тип.). – 191 с., [8] л. ил. : цв. ил., ил.,
факс., табл., портр. ; 21 + 1 карта (отд. л.) : цв. ; 30х28 см. – Литература о
Соловецких островах / подгот. В. А. Сухих: с. 181–190, и в примеч. в конце ст. –
ISBN 5-7536-0366-1. – 500 экз.
367. Соловецкое море. Вып. 9 : ист.-лит. альм. / [редкол.: В. Н. Матонин (гл. ред.)
и др.]. – Москва ; Архангельск : Товарищество Сев. Мореходства, 2010. – 240 с. –
ISSN 1810-7818.
368. Страницы истории селения Анташиха : [сборник] / МУК «Няндом. центр. бка», МУК «Центр культуры и досуга «Мошинский», Анташ. сел. б-ка ; авт.-сост.:
Дьячкова Н. А. – 2-е изд., перераб. и доп. – Няндома, 2009. – 68 с. : ил., карты,
табл., портр. ; 21 см. – Библиогр.: с. 68 (11 назв.).
369. Суворов, Александр Николаевич. Немного о разном. Кн. 5 : [сборник] /
Александр Суворов. – Архангельск, 2010 (Радуга). – 102, [2] с. : ил., портр. ; 21 см.
– 50 экз.
370. Суворов, Александр Николаевич. Немного о разном. Кн. 6 : [сборник] /
Александр Суворов. – Архангельск, 2010 (Радуга). – 106, [1] с. ; 21 см. – 50 экз.
371. Суворов, Александр Николаевич. Немного о разном. Кн. 7 : [сборник] /
Александр Суворов. – Архангельск, 2010 (Радуга). – 98, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 98. – 50 экз.
372. Суворов, Александр Николаевич. Немного о разном. Кн. 8 : [сборник] /
Александр Суворов. – Архангельск, 2010 (Радуга). – 106, [1] с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 105. – 50 экз.
373. Сульфат. История повседневности, 1930-е – 1960-е годы : [сб.
воспоминаний] / Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сост.: В. И. Коротаев]. –
Архангельск : Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2010 (Северодв. тип.). – 275
с., [6] л. ил. : цв. ил., ил., портр., факс. ; 30 см. – Библиогр. в тексте и в подстроч.
примеч. – ISBN 978-5-91378-028-7 (в пер.). – 1000 экз.
374. Сухановский, Алексей Феликсович. Стальное поколение : живая история
фронтовиков Югры / Алексей Сухановский. – Архангельск : СК–Россия, 2010. –
490, [4] с. : цв. ил., ил ; 30 см. – Имен. указ.: с. 494. – ISBN 978-5-904309-06-0 (в
пер.). – 3000 экз.
375. Сядейский, Тихон Иванович. Советское не устаревает : воспоминания и
размышления советского работника / Т. И. Сядейский ; [ред. В. Н. Лизун]. –
Нарьян-Мар : [Этно-культур. центр Ненец. авт. округа], 2009 (Тип. № 2). – 318 с. :
ил., фот. ; 21 см. – ISBN 978-5-903764-18-1 (в пер.). – 1000 экз.
376. Таскаева, Валентина Григорьевна. Таскаевы – Рогозины. История рода. Век
ХХ / Валентина Таскаева. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). –
223 с. : ил., портр. ; 21 см. – ISBN 978-5-85879-612-1 (в пер.). – 300 экз.

377. Тепло земли родной... Коношское землячество в Архангельске : [краткие
биографии / Обществ. орг. «Конош. Землячество» ; авт. идеи, организатор проекта,
авт. вступ. ст.: Владимир Левачёв ; авт., лит. ред.: Софья Царёва]. – Архангельск,
2010 (Северодв. тип.). – 158, [1] с., [6] л. ил. : цв. ил., ил., портр. ; 22 см. – (в пер.). –
1000 экз.
378. Традиционная культура Русского Севера: истоки и современность : сб.
материалов Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 45-летию музея «Малые Корелы»
(Архангельск, 8–11 июля 2009 года) / М-во культуры Рос. Федерации, Федер. гос.
учреждение культуры «Арханг. гос. музей деревян. зодчества и нар. искусства
«Малые Корелы» ; [редкол.: А. М. Шаев и др.] – Архангельск : Музей «Малые
Корелы», 2010 (Соломбал. тип.). – 566 с. : ил., табл. ; 21 см. – ISBN 978-5-90496702-4. – 500 экз.
379. Трошина, Татьяна Игоревна. От Петра I до Сталина. Социальная история
Русского Севера (XVIII – первая четверть ХХ в.) : монография : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Т. И.
Трошина ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Помор. унт, 2009 (ПГУ). – 287 с., [4] л. ил. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 150
экз.
380. Трошина, Татьяна Игоревна. От Петра I до Сталина. Социальная история
Русского Севера (XVIII – первая четверть ХХ в.) : монография : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Т. И.
Трошина ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Помор. унт, 2009 (ПГУ). – 214, [1] с., [4] л. ил. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. –
ISBN 978-5-88086-888-9. – 150 экз.
381. Тунгусов, Александр Александрович. Герои западной Лицы. По следам
подвига : записки краеведа / Александр Тунгусов ; Добровол. культурно-просветит.
о-во «Норд». – Архангельск : КИРА, 2010 (КИРА). – 101 с. : ил., портр. ; 17 см. – (К
20-летию Добровольного культурно-просветительского общества «Норд»). –
Библиогр.: с. 100–101 и в подстроч. примеч. – 120 экз.
382. 1920 год в судьбах России и мира: апофеоз Гражданской войны в России и ее
воздействие на международные отношения : сб. материалов междунар. науч. конф.
/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Мурман. гос. пед. ун-т, Науч. совет РАН по истории соц. реформ,
движений и революций, Рос. ист. журн. «Родина» ; [редкол.: В. И. Голдин (отв.
ред.) и др.]. – Архангельск : Солти, 2010 (Соломбал. тип.). – 295 с. : табл. ; 24 см. –
Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7536-0372-6. – 500 экз.
383. Угрюмов Б. А. Коллективизация сельского хозяйства Ленского района
Архангельской области в первой половине 1930-х годов / Б. А. Угрюмов. – Яренск :
Лит.-художеств. музей при Ярен. б-ке, 2010. – 149 с. : ил ; 30. – Библиогр. в конце
глав. – ISBN 978-5-7934-0342-9. – 130 экз.
384. Фруменкова, Татьяна Георгиевна. Георгий Георгиевич Фруменков историк,
ректор, гражданин : (1919–1989) : монография / Т. Г. Фруменкова, С. А. Коваль ;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Помор. унт, 2010 (Правда Севера). – 629 с., [33] л. ил. : ил., портр. ; 21 см. – Библиогр. в

примеч.: с. 14–16. – Алф. указ.: с. 613–626. – ISBN 978-5-88086-910-7 (в пер.). – 200
экз.
385. Харитонов, Николай Николаевич. Путеводитель по Архангельску, или
Нескучная прогулка по любимому городу с ироничным дилетантом / Николай
Харитонов. – Архангельск, 2010 (АрхПресс ; Правда Севера). – 271 с. : ил., цв. ил. ;
25 см. – ISBN 978-5-91101-013-3 (в пер.). – 3000 экз.
386. Храм памяти и света / Отд. культуры и искусства администрации МО
«Лешукон. р-н», Лешукон. район. ист.-краевед. музей ; [авт.-сост.: Е. И. Радюшин ;
фот.: Н. И. Тянев и др.]. – Северодвинск, 2009 (Северодв. тип.). – 33, [1] с. : ил.,
портр., цв. ил. ; 22 см. – 600 экз.
387. Эстафета поколений. Вып. 2 : воспоминания ветеранов (о ветеранах)
уголовно-исполнительной системы России по Архангельской области, прошедших
по полям сражений Великой Отечественной войны 1941–1945 годов / Упр. Федер.
службы исполнения наказаний России по Арханг. обл., Регион. совет ветеранов ;
[сост.: А. П. Кузьмин, В. И. Кошелев, И. В. Грабар]. – Архангельск, 2010
(Соломбал. тип.). – 246 с. : ил., портр. ; 21 см. – (в пер.). – 220 экз.
388. Это наша с тобой биография : [всесоюз. удар. комсомол. стройка : сб.
воспоминаний ветеранов / лит. обраб.: А. Абаева и др.] ; идея проекта, ред.-сост.,
авт. вступ. ст.: Е. Холопова. – Усинск, 2010 (Вельти). – 144 с. : ил., портр. ; 21 см. –
(в пер.). – 350 экз.
389. Я войну великую вынес, как положено ... : сб. ст. о вилежанах, участниках
Великой Отечеств. войны / Муницип. учреждение культуры «Вилегод. централиз.
библ. система» ; [сост.: В. Г. Патрушева и др. ; под общ. ред. В. Г. Патрушевой]. –
Архангельск, 2010 (Правда Севера). – 449, [6] с. : портр., ил. ; 21 см. – Имен. указ.:
с. 445–449. – ISBN 978-5-85879-661-9 (в пер.). – 600 экз.
390. Яковлев, Сергей Яковлевич. От стен Кремля до стен Рейхстага. Никто не
забыт, ничто не забыто! : [книга-альбом / Сергей Яковлев]. – Архангельск : [Правда
Севера], 2010 (Правда Севера). – 79 с. : цв. ил., портр., факс. ; 30 см. – Др.
произведения данного авт.: с. 9. – Статьи о воинах-лесопильщиках с ЛДК им. В. И.
Ленина (сейчас лесозавод № 3): с. 79. – ISBN 978-5-85879-623-7 (в пер.). – 300 экз.
391. Ars Historica. Вып. 2 : Альм. науч. студен. о-ва ист. фак. ПГУ / Помор. гос. унт им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. ; редкол.: Д. С. Козлов (гл. ред.) [и др.]. –
Архангельск : Помор. ун-т : [КИРА], 2010 (КИРА). – 129 с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 987-5-98450-136-1. – 500 экз.

Экономика
392. Альянс : корпоратив. изд. № 1 : Окт.–дек. '09: [информ. бюл.] / «Альянсменеджмент», управляющая компания. – Архангельск, 2010 (Тип. № 2). – 23 с. :
фот. цв. ; 30 см. – 3000 экз.
393. Белфрахт. 2000–2009 : презентация / [ЗАО «Беломор. фрахт. компания»]. –
Архангельск : Белфрахт, 2009 (Издат. центр). – [20] с. : цв. ил. ; 30 см.

394. Берлин, Юлия Ильинична. Финансовая политика компании : учеб.
практикум по дисциплине «Финансовый менеджмент» : для студентов,
обучающихся по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» / Ю. И. Берлин, Л.
В. Юдкина ; Фил. ГОУ ВПО Всерос. заоч. финансово-экон. ин-та в г. Архангельске.
– Архангельск, 2010 (КИРА). – 39 с. : табл., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 39. – ISBN
978-5-98450-134-7. – 500 экз.
395. Борисова, Елена Викторовна. Менеджмент : учеб.-метод. пособие : [для
студентов специальностей 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» и
др.] / Е. В. Борисова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.)
федер. ун-т. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 83 с. : ил.,
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 80–81. – ISBN 978-5-261-00543-8. – 500 экз.
396. Бухгалтерский учёт : метод. указания к выполнению контрольной работы /
Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и
бизнеса ; [сост. Н. Г. Вотинова]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2010
(АГТУ). – 31 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21. – 100 экз.
397. Бухгалтерский учёт, анализ, аудит : метод. указания и задания к курсовой
работе / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т, Ин-т
экон. ; [сост.: Ю. С. Лобанова, В. Ф. Симонова]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер.
ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 62 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 41. – 100 экз.
398. Велютина, Вера Георгиевна. Аудит (Основы аудита) : учеб. пособие : [для
студентов 5-го курса специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
специальности 080105 «Финансы и кредит»] / В. Г. Велютина ; Фил. Гос.
образоват. учреждения высш. образования Всерос. заоч. финансово-экон. ин-та в г.
Архангельске. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Архангельск : ВЗФЭИ, 2009
(Консультант-Партнёр). – 141 с. : рис., табл. ; 20 см. – (В помощь студенту). –
Библиогр.: с. 117–118. – 200 экз.
399. Велютина, Вера Георгиевна. Внутренний аудит в корпорации: теория и
риски : монография / В. Г. Велютина ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова». – Архангельск : Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2010
(КИРА). – 246 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 243–246 и в подстроч. примеч. –
ISBN 987-5-98450-135-4. – 500 экз.
400. Вехорева, Алла Алексеевна. Анализ финансовой отчетности : учеб.-метод.
пособие : [для студентов 5 курса, обучающихся по специальности 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»] / А. А. Вехорева, Я. Н. Бабенко ; Фил. гос.
образоват. учреждения высш. образования Всерос. заоч. финансово-экон. ин-та в г.
Архангельске. – Архангельск : ГОУ ВПО ВЗФЭИ, Арханг. фил., 2010 (КИРА). –
143 с. : рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 135. – ISBN 978-5-98450-142-2. – 280 экз.
401. Вехорева, Алла Алексеевна. Анализ финансовой отчетности : учеб.-метод.
пособие : [для студентов 5 курса, обучающихся по специальности 060109 (060500)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»] / А. А. Вехорева, Я. Н. Бабенко ; Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. образования, Фил.
Всерос. заоч. финансово-экон. ин-та в г. Архангельске, Каф. бухгалт. учета, аудита,
статистики. – Архангельск, 2009 (Пресс-Принт). – 144 с. : рис., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 135. – 260 экз.

402. Вехорева, Алла Алексеевна. Теория экономического анализа : учеб.-метод.
пособие : [для студентов 4 курса, обучающихся по специальности 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»] / А. А. Вехорева ; Фил. гос. образоват.
учреждения высш. образования Всерос. заоч. финансово-экон. ин-та в г.
Архангельске. – Архангельск : ГОУ ВПО ВЗФЭИ, 2010 (КИРА). – 89, [1] с. : рис.,
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 84. – ISBN 978-5-98450-144-6. – 270 экз.
403. Вехорева, Алла Алексеевна. Экономический анализ : учеб.-метод. пособие :
[для студентов 5 курса (1-е и 2-е образование), обучающихся по специальности
080105.65 «Финансы и кредит»] / А. А. Вехорева ; Фил. Гос. образоват. учреждения
высш. образования «Всерос. заоч. финансово-экон. ин-та» в г. Архангельске. –
Архангельск, 2010 (КИРА). – 114, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 108. –
ISBN 978-5-98450-143-9. – 400 экз.
404. Виноградовский район [Электронный ресурс] : презентации. – Березник,
2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (в конв.).
405. Выбирай, Архангельск. Вып. № 1 (4) : Весна 2010 : кат. товаров и услуг. –
Архангельск : ВиГ, 2010 (Дапринт). – 30 с. : цв. ил. ; 21 см. – 5000 экз.
406. Дворянкин, Геннадий Александрович. Современное состояние ихтиофауны
и пути управления рыбными ресурсами озер Кенозерского национального парка :
автореф. дис. … канд. биол. наук : [специальность] 03.02.06 Ихтиология / Геннадий
Александрович Дворянкин ; [ФГУП «Поляр. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии им.
Н. М. Книповича», Сев. фил.]. – Калининград, 2010. – 24 с. : ил., табл., диагр.,
карты-схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 24 (11 назв.).
407. Деньги : практикум по дисциплине «Деньги, кредит, банки» / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост. О. Н.
Ермолина]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 51, [1] с. :
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 48. – 100 экз.
408. Дорнан, Джим. Как построить перспективный и прибыльный бизнес :
[выступление Джима Дорнана на семинарах Network-21 : пер.]. – Архангельск,
2010 (Пресс-Принт). – 38 с. : ил., табл. ; 20 см.
409. Европейский Север: проблемы территориального управления и развития :
сб. науч. ст. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Помор. гос. ун-т им. М.В.
Ломоносова, Гос. архив Арханг. обл. ; [сост.: С. И. Шубин (отв. ред.), А. О.
Подоплекин, П. С. Журавлёв]. – Архангельск, 2010 (Соломбал. тип.). – 281, [1] с. :
ил., табл. ; 20 см. – Библиогр. в примеч. – ISBN 5-7536-0377-7. – 200 экз.
410. Жура, Светлана Егоровна. Иностранные инвестиции : учеб.-метод. комплекс
по дисциплине специальности 080105 «Финансы и кредит» : учеб.-метод. пособие /
С. Е. Жура, Н. Ф. Павлова ; Негос. образоват. учреждение высш. образования «Ин-т
управления» (г. Архангельск) и др. – Москва ; Архангельск : Ин-т упр., 2010
(Правда Севера). – 333 с. : табл. ; 20 см. – (Учебно-методическое пособие). –
Библиогр.: с. 318–325 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-8382-0489-9. – 200 экз.
411. Жура, Светлана Егоровна. Разработка, обоснование и оценка эффективности
управления
развитием
малых
организационно-экономических
форм

хозяйствования в целях достижения социально-экономического развития региона :
(на примере Архангельской области) : монография = Development, grounds and
efficiency estimation of management development of small-scale economic forms for
socio-economical development of a region : (by the example of Arkhangelsk region) / С.
Е. Жура, Н. В. Зыкова, О. Ю. Пшенко ; Негос. образоват. учреждение высш.
образования «Ин-т упр.» (г. Архангельск) и др. – Архангельск : Междунар. ин-т
упр., 2010 (МИУ). – 171 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. – Загл. парал. англ., рус. –
ISBN 978-5-8382-0506-3. – 500 экз.
412. Инновационное развитие России = Innovative development of Russia : сб.
материалов междунар. науч.-практ. конф., 8–9 апр. 2010 г., г. Архангельск : в 3
частях. Ч. 1 : Секция 1–3 / Ин-т упр. (г. Архангельск) и др. ; [науч. ред. А. Н. Ежов].
– Москва ; Архангельск : Ин-т упр., 2010 (МИУ). – 282 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см.
– Часть ст. на англ. яз. Рез. парал. англ., рус. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-58382-0516-2 (ч. 1). – 500 экз.
413. Институциональная экономика : метод. указания к выполнению
контрольных работ для бакалавров по направлению подготовки 080100.62 (521600)
«Экономика» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т
; [сост.: Т. Н. Песьякова, В. Н. Мякшин]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т,
2010 (С(А)ФУ). – 39, [1] с. : рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 36–37 (8 назв.). – 100 экз.
414. Иойлева, Галина Валентиновна. Логистика : учеб.-метод. пособие для
студентов очной формы обучения / Г. В. Иойлева ; М-во здравоохранения и соц.
развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т,
2010 (СГМУ). – 233, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 207–232 (298 назв.) и в конце
тем. – ISBN 978-5-91702-040-2. – 500 экз.
415. Иойлева, Галина Валентиновна. Логистика : учеб.-метод. пособие для
студентов заочной формы обучения : [по специальностям 080103 «Национальная
экономика», 080507 «Менеджмент организации», 080401 «Финансы и кредит»] / Г.
В. Иойлева ; М-во здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед.
ун-т. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 249 с. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 219–247. – ISBN 978-5-91702-053-2. – 500 экз.
416. Коноплёв С. П. Экономика предприятия : учеб.-метод. пособие : [для
подготовки к экзаменационному зачету] / С. П. Коноплёв, А. В. Шумилова. –
Архангельск, 2010 (Издат. центр). – 121, [2] с. : ил., схемы, табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 123 (18 назв.). – ISBN 978-5-86279-187-7. – 500 экз.
417. Контроль и ревизия : метод. указания и задания к контрольной работе / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост. А. И.
Горкин]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 28 с. : табл. ;
20 см. – Библиогр.: с. 9–11, 19. – 100 экз.
418. Коробов, Владимир Борисович. Классификационные методы решения
эколого-экономических задач : монография / В. Б. Коробов, А. Г. Тутыгин ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Помор. унт, 2010 (ПГУ). – 307, [1] с. : рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 297–308. – ISBN 9785-88086-928-2 (в пер.). – 300 экз.

419. Красиков, Николай Васильевич. Модернизация банковского сектора при
взаимодействии с предприятиями региональной экономики : монография / Н. В.
Красиков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Фил. Всерос. заоч.
финансово-экон. ин-та в г. Архангельске. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т,
2010 (С(А)ФУ). – 174, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 173–175. – ISBN 9785-261-00548-3. – 500 экз.
420. Краткий курс по охране труда для руководителей и специалистов / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш.
образования «Сев. (Аркт.) федер. ун-т», Ин-т повышения квалификации и
переподгот. кадров, Регион. базовый центр безопасности труда и
жизнедеятельности ; сост.: Л. В. Алексеева, Е. Н. Щепеткина. – Архангельск : Сев.
(Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 39 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 37 (10 назв.). –
200 экз.
421. Кредитная политика на предприятии : метод. рекомендации к практ.
занятиям по дисциплине «Финансы и кредит» / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост.: Г. Г. Суханов, Г. П. Филиппова]. –
Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 59 с. : рис., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 58 (8 назв.). – 100 экз.
422. Крилова, Анна Олександрiвна. Формування фiнансової системи України в
умовах трансформаційної економіки : монографiя / А. О. Крилова. – Архангельск :
КИРА, 2010 (КИРА). – 111 с. : ил., табл., граф. ; 21 см. – Загл. и текст укр. Аннот. в
конце кн. парал. англ., рус. В конце кн. авт. на рус. яз.: Крылова, Анна
Александровна. – Библиогр.: с. 90–100. – ISBN 978-5-98450-150-7. – 500 экз.
423. Лобанов, Владимир Васильевич. Сборник задач для практических занятий
по дисциплине «Налоги и налогообложение» = Book of collected tasks for practical
training «Tax and taxation» : специальностей 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», 080105 «Финансы и кредит», 080507 «Менеджмент организации», 080801
«Прикладная информатика (в экономике)» : практикум для студентов,
обучающихся по специальностям «Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» / В. В. Лобанов, Н. Б. Телегин ; Негос. образоват. учреждение
высш. образования «Ин-т упр.» (г. Архангельск) и др. – Москва ; Архангельск : Инт упр., 2010 (Правда Севера). – 104 с. : табл. ; 20 см. – Парал. тит. л. рус., англ. –
ISBN 978-5-8382-0469-1. – 1000 экз.
424. Лукин, Юрий Федорович. Дипломное проектирование / Ю. Ф. Лукин ;
[Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова], Ин-т упр. и регионологии, Высш. шк.
делового администрирования, Каф. менеджмента. – Архангельск : [Помор. ун-т],
2010 (Пресс-Принт). – 35 с. : ил., табл., обр. ; 21 см. – (Система менеджмента
качества Высшей школы делового администрирования). – 70 экз.
425. Макроэкономика : метод. указания к выполнению контрольной работы / Мво образования и науки Рос. Федерации, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон.,
финансов и бизнеса ; [сост.: Е. В. Суханова, Т. Я. Шилова]. – Архангельск : Арханг.
гос. техн. ун-т, 2010 (АГТУ). – 23, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21–23. – 150 экз.
426. Матвиенко И. И. Страхование : учеб. пособие : [для студентов высших
учебных заведений экономических специальностей] / И. И. Матвиенко, Л. А.
Чижова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по

образованию, Фил. гос. образоват. учреждения «Всерос. заоч. финансово-экон. инт» в г. Архангельске. – Архангельск, 2010 (Издат. центр). – 146 с. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 76 (21 назв.) . – ISBN 978-5-86279-198-3. – 500 экз.
427. Мировая экономика : метод. рекомендации и тематика контрольных работ :
[для студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика», а также студентов
заочного факультета специальностей 080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080502.65 «Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)», 080507.65 «Менеджмент организации»] / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост. Н. Н.
Тюкина]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 13, [1] с. ; 21
см. – Библиогр.: с. 12–13. – 200 экз.
428. Мчедлидзе, Наталья Ивановна. Управление торговым маркетингом : учеб.
пособие : [для студентов по направлениям «Торговое дело» и «Менеджмент» : для
семинар. и практ. занятий] / Н. И. Мчедлидзе ; Ин-т упр. и регионоведения [и др.].
– Архангельск, 2010 (Пресс-Принт). – 154 с. : ил., табл., диагр. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 137–140. – 100 экз.
429. На Белом взморье : ил. книга о Северодвинске / [рук. проекта: Евгений
Чапурин ; фот.: В. Бербенец ; тексты: Д. Козлов и др. ; фотоил.: Д. Басова и др.]. –
Архангельск : Медиа-Тур, 2010 (Северодв. тип.). – 173, [2] с. : ил., цв. ил. ; 30 см. –
(в пер.). – 2000 экз.
430. Налоговый учёт : метод. указания и задания к контрольной работе / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов
и бизнеса ; [сост. А. И. Горкин]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2010
(АГТУ). – 33 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 13, 31. – 100 экз.
431. Национальная экономика : метод. рекомендации и тематика контрольных
работ : [для студентов заочного факультета направления подготовки 080100.62
«Экономика»] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т
; [сост. Н. Н. Тюкина]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). –
26 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце тем. – 200 экз.
432. Новиков, Алексей Вячеславович. Теоретико-методологические проблемы
жизнедеятельности экономических систем / А. В. Новиков ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова», Северодв. фил. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 142
с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 141–142. – ISBN 978-5-88086-896-4. – 500 экз.
433. Овчинников, Олег Владимирович. Менеджмент : учеб. пособие :
специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / О. В.
Овчинников ; Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т. – 5-е изд. – Архангельск, 2009
(ИЦ СГМУ). – 55 с. : рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 54. – 300 экз.
434. Организация предпринимательской деятельности : метод. рекомендации к
выполнению курсовой работы / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.
(Аркт.) федер. ун-т ; [сост.: Я. Ф. Молнар, Е. Н. Пономарёва]. – Архангельск : Сев.
(Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 49 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 43–45. –
100 экз.

435. Перевертайло, Денис Владимирович. Аспекты государственного
регулирования регионального агропромышленного комплекса: рациональное
размещение молочного скотоводства : монография / Д. В. Перевертайло, М. Д.
Каргополов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. –
Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 122 с. : ил., карты, табл. ;
20 см. – Библиогр.: с. 110–120. – ISBN 978-5-261-00531-5. – 500 экз.
436. Персональный менеджмент : метод. рекомендации к выполнению
контрольной работы / М-во образования и науки Рос. Федерации, Арханг. гос. техн.
ун-т, Ин-т экон., финансов и бизнеса ; [сост. В. В. Крицкая]. – Архангельск :
Арханг. гос. техн. ун-т, 2010 (АГТУ). – 31 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 25–27. – 100
экз.
437. Плесецкая земля, онежские просторы! : ил. книга о Плесецком районе / [отв.
ред.: Юлия Зуева ; дизайн, верстка: С. Бикинеев, А. Шипицын ; худож. оформ.:
Роман Аксёнов ; фотоил.: А. Аксёнов и др.]. – Архангельск, 2009 (Медиа-Тур). – 87
с. : цв. ил. ; 29 см. – Рез. англ. – 1000 экз.
438. Практикум по дисциплине «Страхование» / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост. А. П. Тарутин]. – Архангельск : Сев.
(Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 119, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 97–
99. – 100 экз.
439. Предприятия Архангельской области – перспективные партнеры в освоении
Штокмановского ГКМ = Enterprises from the Arkhangelsk region – perspective
partners in the Shtokman gas condensate field development / [организаторы:
Администрация Арханг. обл., Арханг. регион. Ассоц. поставщиков нефтегаз. промсти «Созвездие»]. – Архангельск, 2009 (Издат. центр). – 19 с. : цв. ил., карты-схемы
; 30 см. – Текст и огл. парал. англ., рус.
440. Примеры сметных расчётов в строительстве с использованием
программного комплекса «Гранд-Смета» : приложение к выполнению курсовой и
дипломной работ : [для студентов строительного факультета] / Федер. агентство по
образованию, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. А. П. Игнатьева]. – Архангельск : Издво Арханг. гос. техн. ун-та, 2009 (АГТУ). – 39, [1] с. : ил., табл. ; 30 см. – Библиогр.:
с. 39. – 100 экз.
441. Проблемы и перспективы современной экономики : материалы студенческой
науч.-практ. конф. : [29 марта 2009 г. / Фил. Федер. гос. образоват. учреждения
высш. образования «Сев.-Зап. акад. гос. службы» в г. Северодвинске (Арханг. обл.)
; редкол.: В. И. Походий и др.]. – Санкт-Петербург, 2010 (Партнёр). – 122 с. : ил.,
табл., диагр. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-89781-343-8. –
50 экз.
442. Проблемы рационального использования природного и техногенного сырья
Баренцева региона в технологии строительных и технических материалов : IV
Междунар. конф., 6–10 июня 2010 г. / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние РАН, Ин-т
экол. проблем Севера Арханг. НЦ УрО РАН [и др. ; редкол.: К. Г. Боголицын (отв.
ред.) и др.]. – Архангельск : Ин-т экол. проблем Севера УрО РАН, 2010 (АГТУ). –
238 с. : ил., карты, табл. ; 29 см. – Библиогр. в конце докл. – Алф. указ.: с. 231–232.
– ISBN 978-5-261-00504-9. – 100 экз.

443. Пшенко, Ольга Юрьевна. Понятие и роль бюджетных расходов в
государственной поддержке агропромышленного комплекса = Notion and role of
budget expenses in the state support of agroindustrial complex : монография / О. Ю.
Пшенко ; Негос. образоват. учреждение высш. образования «Ин-т упр.» (г.
Архангельск) [и др.]. – Москва ; Архангельск : Ин-т упр., 2010 (МИУ). – 102 с. :
ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 97–102. – ISBN 978-5-8382-0439-4. – 500 экз.
444. Региональный обзор по охране труда Архангельской области /
Правительство Арханг. обл., Агентство по труду и занятости населения Арханг.
обл. ; [рук. проекта: П. В. Шевелев ; отв. исполн.: И. В. Стряпунин и др.]. –
Архангельск, 2010 (Соломбал. тип.). – 89 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. – 100 экз.
445. Репова, Мария Леонидовна. Практикум по социально-экономической
статистике : учеб. пособие : для студентов, обучающихся по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / М. Л. Репова, Е. В. Сазанова ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т, Ин-т экономики,
финансов и бизнеса. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Архангельск, 2010 (С(А)ФУ). – 195
с. ; 21. – Библиогр.: с. 194 (13 назв.). – ISBN 978-5-261-00478-3. – 500 экз.
446. Россия в мировой экономике : сб. науч. работ студентов 2-го курса / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Фил. гос.
образоват. учреждения высш. образования «Всерос. заоч. финансово-экон. ин-та в
г. Архангельске» ; под ред. Н. В. Подлесной. – Архангельск : Фил. Всерос. заоч.
финансово-экон. ин-та в г. Архангельске, 2009 (КИРА). – 158 с. : ил., табл., диагр. ;
21 см. – Библиогр. в конце ст. – 60 экз.
447. Самодов, Андрей Тимофеевич. Производственный менеджмент : учеб.
пособие : [для студентов дневного и заочного обучения специальности 080507
«Менеджмент организации», специализация «Производственный менеджмент»] /
А. Т. Самодов, А. А. Самодова ; Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т. – Архангельск
: ВЗФЭИ : КИРА, 2010 (КИРА). – 267 с. : рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 266–267
(19 назв.). – ISBN 978-5-98450-140-8. – 500 экз.
448. Сметанин, Альберт Васильевич. История экономических учений : учеб.метод. пособие / А. В. Сметанин, Я. В. Попаренко, С. В. Михайлов. – Архангельск :
ВЗФЭИ, 2009 (ИЦ СГМУ). – 182 с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 175–176. – ISBN
978-5-86279-190-7. – 100 экз.
449. Соколова Е. С. Исследование систем управления : учеб.-метод. комплекс / Е.
С. Соколова. – Архангельск : ВЗФЭИ, фил. в г. Архангельске, 2010 (Издат. центр).
– 109 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 100. – ISBN 978-5-86279-196-9. – 200 экз.
450. Соколова Е. С. Маркетинг : учеб.-метод. комплекс : [для студентов III курса
(первое и второе высшее образование), специальностей: 080105 «Финансы и
кредит», 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080507 «Менеджмент
организации»] / Соколова Е. С. ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. образования «Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т», Фил. в г.
Архангельске. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Архангельск : ВЗФЭИ, Фил. в г.
Архангельске, 2010 (Издат. центр). – 76 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 71. –
ISBN 978-5-86279-197-6. – 300 экз.

451. Стратегический менеджмент : учеб.-метод. комплекс для бакалавров по
направлениям 080500.62 «Менеджмент», 080100.62 «Экономика / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост. М. Ю.
Пахтусова]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 57 с. : табл.
; 21 см. – Библиогр.: с. 11–14. – 100 экз.
452. Стратегический менеджмент : учеб.-метод. комплекс по специальностям
080507.65 «Менеджмент организации», 080502.65 «Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.
(Аркт.) федер. ун-т ; [сост. М. Ю. Пахтусова]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер.
ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 83, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 12–15. – 100 экз.
453. Стратегическое партнёрство власти, бизнеса и общества : монография / Мво образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [А. А. Дрегало и др.]. –
Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 344, [1] с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. –
Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-88086-921-3. – 300 экз.
454. Страхование : метод. рекомендации к выполнению контрольной работы / Мво образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост. А. П.
Тарутин]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 47, [1] с. :
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27–28. – 100 экз.
455. Теория бухгалтерского учёта : метод. указания и задания к контрольной
работе / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ;
[сост.: В. Ф. Симонова, Ю. С. Лобанова]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т,
2010 (С(А)ФУ). – 68 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27–28 (10 назв.), 49 (7 назв.). –
100 экз.
456. Теория бухгалтерского учёта : сб. задач / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т, Ин-т экон. ; [сост.: Н. Г. Вотинова, Г. В.
Веретильная]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 63 с. :
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 50. – 200 экз.
457. Управление экономическими аспектами качества : учеб.-метод.
рекомендации : [для студентов, обучающихся по специальностям 200503.65
«Стандартизация и сертификация», 200501.65 «Метрология и метрологическое
обеспечение», 220501.65 «Управление качеством»] / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост.: Т. М. Владимирова, С. И. Третьяков].
– Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 58 с. : рис., табл. ; 21 см.
– Библиогр.: с. 52. – ISBN 978-5-261-00508-7. – 100 экз.
458. Финансовое планирование на предприятии : метод. рекомендации к
проведению практ. занятий по дисциплине «Финансы и кредит» / Федер. агентство
по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и бизнеса ; [сост. Г.
П. Филиппова]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2010 (АГТУ). – 46 с. : табл.
; 21 см. – Библиогр.: с. 29. – 100 экз.
459. Финансовый анализ : метод. рекомендации : [для студентов Института
энергетики и транспорта специальностей 190601.65 «Автомобили и автомобильное
хозяйство», 220402.65 «Роботы и робототехнические системы», 150405.65
«Машины и оборудование лесного комплекса» очной и заочной форм обучения] /

М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост. Е. В.
Борисова]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 30 с. : рис.,
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 30 (6 назв.). – 50 экз.
460. Финансовый менеджмент : метод. рекомендации для выполнения
контрольной работы / М-во образования и науки Рос. Федерации, Арханг. гос. техн.
ун-т, Ин-т экон. финансов и бизнеса ; [сост. С. В. Лупачева]. – Архангельск :
Арханг. гос. техн. ун-т, 2010 (АГТУ). – 47 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 46. – 100
экз.
461. Финансы и кредит : учеб. пособие / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. агентство по образованию, Фил. Гос. образоват. учреждения
высш. образования Всерос. заоч. финансово-экон. ин-та в г. Архангельске ; [С. Е.
Жура и др.]. – Архангельск : ВЗФЭИ, 2009 (ИЦ СГМУ). – 247 с. : табл. ; 20 см. –
Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-5-86279-201-0. – 500 экз.
462. Чижова Л. А. Теория инвестиций : учеб. пособие : [для студентов высших
учебных заведений экономических специальностей] / Л. А. Чижова ; М-во
образования и науки Рос. Федерации ; Федер. агентство по образованию, Фил. гос.
образоват. учреждения высш. образования «Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т» в
г. Архангельске. – Архангельск : Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т, Фил. в г.
Архангельске, 2010 (Издат. центр). – 81 с. : ил., граф., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с.
81 (20 назв.). – ISBN 978-5-86279-195-2. – 100 экз.
463. Чуркина, Любовь Владимировна. Бухгалтерский управленческий учет :
учеб.-метод. пособие : [для студентов 5 курса (1-е образование) и 4 курса (2-е
образование), обучающихся по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»] / Л. В. Чуркина ; Гос. образоват. учреждение высш. образования
фил. Всерос. заоч. финансово-экон. ин-та в г. Архангельске. – Архангельск :
ВЗФЭИ, Фил. в г. Архангельске, 2010 (Пресс-Принт). – 78 с. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 73–74 (26 назв.). – 200 экз.
464. Чуркина, Любовь Владимировна. Рабочая тетрадь к учебно-методическому
пособию «Бухгалтерский управленческий учет» : [для студентов 5 и 4 курсов,
обучающихся по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»] /
Л. В. Чуркина ; Гос. образоват. учреждение высш. образования, Фил. Всерос. заоч.
финансово-экон. ин-та в г. Архангельске, Каф. бухгалт. учета, аудита, статистики. –
Архангельск, 2010 (Пресс-принт). – 104 с. : табл. ; 21 см. – (Учебно-методическое
пособие). – Библиогр.: с. 99 (11 назв.). – 200 экз.
465. Ширшов, Евгений Васильевич. Информационные ресурсы в менеджменте :
учеб. пособие: [для студентов по направлению бакалавриата 080500.62
«Менеджмент»] / Е. В. Ширшов ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и бизнеса. – Архангельск : Арханг.
гос. техн. ун-т, 2010 (АГТУ). – 111 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 86–87 (12 назв.). –
ISBN 978-5-261-00490-5. – 100 экз.
466. Эконометрика : метод. указания и задания к выполнению контрольной
работы / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон.,
финансов и бизнеса ; [сост. М. Л. Репова]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т,
2010 (АГТУ). – 31, [1] с. : рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 31. – 200 экз.

467. Экономика отраслевых рынков : метод. указания к выполнению
контрольных работ для бакалавров по направлению подготовки 080100.62 (521600)
«Экономика» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т,
Ин-т экон. ; [сост. В. Н. Мякшин]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010
(С(А)ФУ). – 31 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27 и в конце тем. – 100 экз.
468. Экономико-математические методы и модели : метод. указания к
контрольной работе и практикум для студентов направления подготовки 080100.62
«Экономика» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т,
Ин-т экон. ; [сост.: М. Д. Каргополов]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т,
2010 (С(А)ФУ). – 30 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 5–7. – 100 экз.
469. Экономическая география : учеб.-метод. комплекс / [Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. образования Всерос. заоч.
финансово-экон. ин-т, Фил. в г. Архангельске ; сост. и отв. ред. В. Н. Изобилина]. –
Архангельск : [ВЗФЭИ], 2009 (Пресс-Принт). – 53 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 53 (27
назв.) и в конце тем. – 150 экз.
470. Экономическая оценка инвестиций : учеб.-метод. рекомендации для
студентов специальностей 080105.65 «Финансы и кредит», 080502.65 «Экономика
и управление на предприятиях (по отраслям)», 080507.65 «Менеджмент
организации», по направлениям 080100.62 «Экономика», 080500.62 «Менеджмент»
/ Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т экон., финансов и
бизнеса ; [сост. А. В. Пластинин]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2010
(АГТУ). – 22 с. : рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 21. – 100 экз.
471. Sozvezdye review. № 8 : издание для поставщиков нефтегазовой
промышленности / [Центр содействия поставщикам нефтегазовой пром-сти
«Созвездие» ; рук. проекта С. В. Смирнов]. – Архангельск, 2010 (Точка). – 38 с. :
цв. ил. ; 33 см. – Текст парал. рус., англ. – 3000 экз.
472. Sozvezdye review. № 9: издание для поставщиков нефтегазовой
промышленности / [Центр содействия поставщикам нефтегазовой пром-сти
«Созвездие» ; рук. проекта С. В. Смирнов]. – Архангельск, 2010 (Точка). – 37 с. :
цв. ил. ; 33 см. – Текст парал. рус., англ. – 3000 экз.
473. Sozvezdye review. № 10 : издание для поставщиков нефтегазовой
промышленности / [Центр содействия поставщикам нефтегазовой пром-сти
«Созвездие» ; рук. проекта С. В. Смирнов]. – Архангельск, 2010 (Точка). – 37 с. :
цв. ил. ; 33 см. – Текст парал. рус., англ. – 3000 экз.

Политические науки. Юридические науки. Государство и право
474. Вестник избирательной комиссии Архангельской области. № 1 (29) 2010:
офиц. печ. орган избират. комис. Арханг. обл. / ред. совет: А. Г. Яшков [и др.]. –
Архангельск, 2010 (Северодв. тип.). – 79, [1] с. : портр. – 100 экз.
475. Вестник избирательной комиссии Архангельской области. № 2 (30) 2010 :
Выборы – способ формирования органов государства и местного самоуправления с
помощью голосования. Реализация гражданами своего права выбора является
одной из важнейших форм их участия в управлении государством.: офиц. печ.

орган избират. комис. Арханг. обл. / ред. совет: А. Г. Яшков [и др.]. – Архангельск,
2010 (Северодв. тип.). – 36 с. : ил., табл. ; 30 см. – 100 экз.
476. Вестник избирательной комиссии Архангельской области. № 3 (27) : офиц.
печ. орган избират. комис. Арханг. обл. / ред. совет: А. Г. Яшков [и др.]. –
Архангельск, 2009 (Дизайн-бюро А4). – 60 с. : ил. – 100 экз.
477. Вестник избирательной комиссии Архангельской области. № 3 (31) 2010 :
Основные направления противодействия коррупции : образовательный проект «IV
ежегодная школа молодого ученого-правоведа – 2010»: офиц. печ. орган избират.
комис. Арханг. обл. / ред. совет: А. Г. Яшков [и др.]. – Архангельск, 2010
(Северодв. тип.). – 48 с. : табл., фот. ; 29 см. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – 100
экз.
478. Вестник избирательной комиссии Архангельской области. № 4 (28) 2009 :
Мероприятия по повышению правовой культуры избирателей в 2009 году. : офиц.
печ. орган избират. комис. Арханг. обл. / гл. ред. А. Г. Яшков. – Архангельск, 2010
(Северодв. тип.). – 108 с. : фот. цв., цв. ил. ; 30 см. – 300 экз.
479. Визит Президента Российской Федерации Д. А. Медведева на ОАО «ПО
«Севмаш» 15 июня 2010 года : [сб. материалов] / подгот.: Упр. информ. и реклам.
деятельности ОАО «ПО «Севмаш» ; фот.: М. Воркунов [и др.]. – Северодвинск :
Севмаш, 2010 (Северодв. тип.). – [38] с.: цв. ил. ; 21х25 см. – 1000 экз.
480. Государственный учёт земель в административном районе : метод. указания
к выполнению расчётно-графической (контрольной) работы / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. В. В. Пугин]. – Архангельск :
Арханг. гос. техн. ун-т, 2010 (АГТУ). – 31 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 30. – 200 экз.
481. Государство и право в условиях реформирующейся России : сб. науч. ст. /
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. образования
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Северодв. фил. ; [сост. и отв. ред.: П. Е.
Доронина, А. Ф. Ивлева]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (Соломбал. тип.). – 119
с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-7536-0253-3. – 50 экз.
482. Доронина, Полина Евгеньевна. Основы концепции приграничного
сотрудничества в Российской Федерации / Полина Евгеньевна Доронина. –
Архангельск, 2010 (Издат. центр). – 105 с. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч.
– ISBN 978-5-86279-190-7. – 200 экз.
483. К 20-летию завершения участия личного состава УВД Архангельской
области в интернациональной миссии в Афганистане : [фотоальбом / Упр. внутр.
дел по Арханг. обл., Арханг. регион. отд-ние обществ. орг. ветеранов ОВД и ВВ
России ; сост.: Андряков Ю. И. и др. ; под общ. ред.: С. Н. Козлова]. – Архангельск
: Правда Севера, 2009 (Правда Севера). – 39 с. : ил., цв. ил., портр. ; 30 см. –
Библиогр. в конце кн. – 200 экз.
484. Кононов, Александр Михайлович. Эволюция политической
обществе постсоветского типа (философско-социологический анализ)
дис. … канд. социол. наук : [специальность] 22.00.04 – Социальная
социальные институты и процессы / Александр Михайлович Кононов ;

власти в
: автореф.
структура,
ГОУ ВПО

«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Каф. общ. и спец. менеджмента. –
Архангельск, 2010 (ПГУ). – 25 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 25. – 100 экз.
485. Крупейников, Константин Владимирович. Социально-философские
аспекты взаимоотношения правового и религиоведческого дискурсов в
современной России : автореф. дис. … канд. филос. наук : [специальность] 09.00.11
– Социальная философия / Константин Владимирович Крупейников ; [ГОУ ВПО
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Каф. философии]. – Архангельск, 2010. –
27 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 25–27 (11 назв.). – 100 экз.
486. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по
дисциплине «Правоведение» : по специальностям: 080105 «Финансы и кредит»,
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080507 «Менеджмент организации»,
080801 «Прикладная информатика (в экономике)», 100103 «Социально-культурный
сервис и туризм», 080504 «Государственное и муниципальное управление» / Негос.
образоват. учреждение высш. образования Междунар. «Ин-т упр.», Каф. граждан.
права [и др. ; сост. М. В. Буторин]. – Москва ; Архангельск : Ин-т упр., 2009
(МИУ). – 16 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 15. – 1000 экз.
487. Обзор судебной практики по вопросам исполнительного производства [ ... за
I полугодие 2010 г.] / Упр. Федер. службы судеб. приставов Рос. Федерации по
Арханг. обл. ; [гл. ред. Д. В. Лабазов ; сост.: Т. С. Шкарубская, А. А. Рычихина]. –
Архангельск, 2010 (Соломбал. тип.). – 83 с. ; 21 см. – 50 экз.
488. Осипов, Василий Николаевич. Воспоминания ветеранов милиции.
Странички истории Устьянской милиции : посвящается 80-летию образования
Устьянской милиции / В. Н. Осипов. – Вельск , 2009 (Вельти). – 227 с. : [58] л. ил.,
портр. ; 21 см. – Библиогр.: с. 223. – (в пер.). – 500 экз.
489. Плотников, Андрей Анатольевич. Конституционное (государственное)
право России : учеб.-метод. пособие / А. А. Плотников ; М-во образования и науки
Рос. Федерации ; Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. пед.
ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 110, [1] с. ;
20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-88086-908-4. – 100 экз.
490. Право и общество : сб. науч. трудов / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т, Ин-т права и предпринимательства ;
[Агафонова М. С. и др. ; ред. кол.: С. В. Гессе (отв. ред.) и др.]. – Архангельск :
Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 303, [1] с. : табл. ; 20 см. – Библиогр. в
конце ст. – ISBN 978-5-261-00554-4. – 500 экз.
491. Правоведение : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. О. В. Хлопина]. – Архангельск : Арханг.
гос. техн. ун-т, 2010 (АГТУ). – 190 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 174–184 и в
конце практ. занятий. – 500 экз.
492. Правовые основы медицинского страхования (специальный курс) : учеб.метод. комплекс для студентов Института права и предпринимательства / Федер.
агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т , Ин-т права и
предпринимательства ; [сост. И. В. Ившин]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т,
2009 (АГТУ). – 71 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 63–70 и в конце тем. – 500 экз.

493. Программа дисциплины «История государственного управления в России»
по специальности 080504 «Государственное и муниципальное управление» /
Междунар. акад. наук [и др. ; сост.: М. В. Буторин]. – Москва ; Архангельск : Ин-т
упр., 2009 (МИУ). – 12 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 9–12. – 500 экз.
494. Программа и методические указания о выполнении курсовой работы по
дисциплине «Система государственного и муниципального управления» : для
специальности 080504 «Государственное и муниципальное управление» / Негос.
образоват. учреждение высш. образования, Междунар. «Ин-т упр.» (г.
Архангельск), Каф. гос. и муницип. упр. [и др. ; сост.: М. В. Буторин]. – Москва ;
Архангельск : Ин-т упр., 2009 (МИУ). – 25 c., вкл. обл. : ил., табл., обр. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 14–19 и в конце тем. – 500 экз.
495. Программа учебной дисциплины «Конституционное (государственное)
право зарубежных стран» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.)
федер. ун-т ; [сост. А. Н. Ратманов]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010
(С(А)ФУ). – 31, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 14–28. – 150 экз.
496. Ратманов, Андрей Николаевич. Судебное конституционное право и процесс.
Ч. 1 : учеб.-метод. пособие : [для студентов юридических высших учебных
заведений и факультетов] / А. Н. Ратманов ; М-во образования и науки Рос.
Федерации ; Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010
(С(А)ФУ). – 120 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 10–20, 97–116 и в конце тем. –
ISBN 978-5-261-00509-4. – 500 экз.
497. Савинский, Александр Васильевич. Актуальные проблемы юридической
регламентации оперативно-розыскной деятельности : монография / А. В.
Савинский ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват.
учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». –
Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 403, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч.
примеч. – ISBN 978-5-88086-918-3. – 100 экз.
498. Сборник документов по управленческой деятельности управления
федеральной службы судебных приставов по Архангельской области / Федер.
служба судеб. приставов (ФССП России), Упр. Федер. службы судеб. приставов по
Арханг. обл. – Архангельск, 2010 (Соломбал. тип.). – 117 с. : табл. – 74 экз.
499. Семья и государство: исторический опыт и социальная ответственность :
Всерос. науч.-практ. конф. : [фил. ВЗФЭИ в г. Архангельске, 11 дек. 2009 г.] : сб.
ст. / Ком. по делам молодежи Арханг. обл., Фил. Гос. образоват. учреждения высш.
образования «Всерос. заоч. финансово-экон. ин-та» в г. Архангельске ; [ред. и
сост.: Т. Ф. Шубина]. – Архангельск, 2010 (КИРА). – 126 с. : ил., табл., диагр. ; 21
см. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 978-5-98450-132-3. – 100 экз.
500. Скорюков, Николай Михайлович. История политических и правовых
учений : курс лекций / Н. М. Скорюков ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т, Ин-т права и предпринимательства. –
Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 163 с. : табл. ; 20 см. –
Библиогр.: с.141–142 и в нач. лекций. – Указ. имен.: с. 152–163. – ISBN 978-5-26100542-1. – 500 экз.

501. Создание автономного учреждения путем изменения типа существующего
государственного или муниципального учреждения : метод. рекомендации / М-во
образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования ; [авт.-сост.: Г. В. Бескостова,
В. Л. Мемнонов]. – Архангельск, 2010 (АО ИППК РО). – 117 с. : ил., обр. ; 21 см. –
(В помощь руководителю образовательного учреждения). – 50 экз.
502. Халтурин, Анатолий Николаевич. Правовая культура Русского Севера
(социально-философский анализ) : автореф. дис. … канд. филос. наук :
[специальность] 09.00.11 Социальная философия / Анатолий Николаевич Халтурин
; [Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова]. – Архангельск, 2009 (КИРА). – 24 с. ; 21.
– Библиогр.: с. 23–24 (7 назв.). – 100 экз.
503. Юрков, Дмитрий Васильевич. Информационно-коммуникационные
технологии управления : [учеб. пособие для студентов, бакалавров и магистров,
обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление»] /
Д. В. Юрков ; Ин-т упр. и регионологии, Высш. шк. делового администрирования.
– Архангельск : КИРА, 2010 (Бенефис). – 311 с. : ил., табл., схемы ; 21 см. – ISBN
978-5-98450-141-5. – 100 экз.
Политические науки. Юридические науки
504. Ивонинская, Зоя Васильевна. Документационное обеспечение управления :
учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению 033000 «Культурология» / З. В. Ивонинская ; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 199, [1] с. :
табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 197–200 (33 назв.). – ISBN 978-5-88086-917-6. – 100
экз.
505. Криминалистические методики и компьютерные технологии выявления
скрываемой информации при проведении следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий с использованием полиграфа : метод. рекомендации : [для
сотрудников правоохранительных органов : для студентов юридических
факультетов и курсантов МВД России] / авт.-сост.: Я. В. Осипов. – Архангельск,
2010 (Северодв. тип.). – 34 с. : ил., обр. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27 (15 назв.). – 100
экз.
506. Мананников, Олег Владимирович. Наследование земельных участков и
имущественных прав на них в России : монография / О. В. Мананников ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Помор. унт, 2010 (ПГУ). – 328 с. – Библиогр.: с. 283–327 (170 назв.) и в предстроч. примеч. –
ISBN 978-5-88086-907-7 (20 см) ; 20 см. – 100 экз.
507. Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной
квалификационной работы по специальности 030501 «Юриспруденция» / Негос.
образоват. учреждение высш. образования Междунар. «Ин-т упр.», Каф. уголов.
права и спец. юрид. дисциплин. [и др. ; сост.: В. Г. Белоус, З. Г. Облицова, Е. С.
Новикова]. – Москва ; Архангельск : Ин-т упр., 2010 (МИУ). – 46 с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 32–33, 40–42. – 1000 экз.

508. Мировая юстиция Архангельской области, 2000–2010 / [Агентство по орг.
обеспечению деятельности мировых судей Арханг. обл. ; над вып. работали: М. М.
Дорохина и др.]. – Архангельск, 2010 (Соломбал. тип.). – 46 с., вкл. обл. : цв. ил. ;
30 см. – 600 экз.
509. Обзор судебной практики по вопросам исполнительного производства за
2009 г. / Упр. Федер. службы судеб. приставов Рос. Федерации по Арханг. обл. –
Архангельск, 2010 (Соломбал. тип.). – 71 с. ; 20 см. – 55 экз.
510. Пособие по курсу «Охрана труда» (вопросы социального страхования и
проведения медицинских осмотров) / Гос. образоват. учреждение «Учеб.-курс.
комбинат жилкомхоза». – Архангельск : Учеб.-курс. комбинат жилкомхоза, 2009
(Пресс-Принт). – 56, [1]с., вкл. обл. : табл. ; 21 см.
511. Практикум по земельному праву / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Арханг. гос. техн. ун-т ; [сост. Н. А. Ожегов]. – Архангельск : Изд-во
АГТУ, 2010 (АГТУ). – 23 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22. – 200 экз.
512. Программа курса «Уголовное право» по специальности 030501.65
«Юриспруденция» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Арханг. гос. техн.
ун-т, Ин-т права и предпринимательства ; [сост.: Л. Л. Кругликов, В. И. Тарайко]. –
Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2010 (АГТУ). – 55, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 39–55. – 100 экз.
513. Сборник нормативно-правовых актов по вопросам государственной
поддержки беременных женщин / ГОУ «Центр поддержки молодой семьи» М-ва по
делам молодежи, спорту и туризму Арханг. обл. ; [редкол.: С. В. Бызова, В. Л.
Кабаков]. – Архангельск, 2010 (Издат. центр). – 110, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с.
111. – 50 экз.
514. Свещёв, Андрей Викторович. Товарищество собственников жилья как один
из способов управления многоквартирным домом / А. В. Свещёв. – Архангельск :
КИРА, 2010 (КИРА). – 46 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 46. – 60 экз.
515. Семухин, Олег Анатольевич. Уголовное право. Общая часть : практикум для
студентов всех форм обучения : специальность 030501 «Юриспруденция» / О. А.
Семухин ; под ред. В. Г. Белоуса ; Негос. образоват. учреждение высш.
образования «Ин-т упр.» (г. Архангельск) и др. – Москва ; Архангельск : Ин-т упр.,
2010 (Северодв. тип.). – 147 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 117–120. – Предм.алф. указ.: с. 121–146. – ISBN 978-5-8382-0480-6. – 500 экз.
516.
Совершенствование
организации
процесса
ресоциализации
несовершеннолетних правонарушителей : сб. ст. / Межрегион. благотв. фонд
помощи заключенным ; [Валова Г. Г. и др.]. – Архангельск : КИРА, 2010 (КИРА). –
146 с. : ил., табл., граф. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-598450-154-5. – 500 экз.
517. Soziale Strafrechtspflege fur junge Menschen : EU-ENPI-Projekt 2008–2010
Archangelsk / Schleswig-Holstein : Marz 2010 = Социальное уголовное правосудие
для молодых людей : проект ЕС-ИЕСП 2008–2010 годы, Архангельск / ШлезвигГольштейн : март 2010 г. / Schleswig-Holsteinischer Verband fur soziale

Strafrechtspflege; Straffalligenhilfe und Opferhilfe. – Kiel, 2010. – 67 p. : Fot., Portr. ; 21
cm. – (Zeitschrift fur soziale Strafrechtspflege ; Sonderheft). – Основ. текст парал. нем.,
рус.
Сборники законодательных актов
региональных органов власти и управления
518. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
№ 9 : девятая сессия : 9 дек. 2009 года: офиц. изд. – Архангельск, 2010 (Дизайнбюро А4). – 575 с. : табл. ; 21 см. – 25 экз.
519. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
Внеочеред. сессия : 17 дек. 2009 года: офиц. изд. – Архангельск, 2010 (Дизайнбюро А4). – 125 с. – 25 экз.
520. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
№ 10 : десятая сессия : 10 февр. 2010 года : офиц. изд. – Архангельск, 2010
(Дизайн-бюро А4). – 226 с. : табл. ; 21 см. – 25 экз.
521. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
№ 10 : десятая сессия, 10 февр. 2010 года [Электронный ресурс] : офиц. изд. /
Арханг. обл. Собр. депутатов. – Архангельск, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12
см. – (в кор.)
522. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
№ 11 : одиннадцатая сессия : 24 марта 2010 года : офиц. изд. – Архангельск, 2010
(Дизайн-бюро А4). – 135 с. : табл. ; 21 см. – 25 экз.
523. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
№ 11 : одиннадцатая сессия, 24 марта 2010 года [Электронный ресурс] : офиц. изд. /
Арханг. обл. Собр. депутатов. – Архангельск, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12
см. – (в кор.).
524. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
№ 12 : двенадцатая сессия : 28 апр. 2010 года : офиц. изд. – Архангельск, 2010
(Дизайн-бюро А4). – 97 с. – 25 экз.
525. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
№ 12 : двенадцатая сессия, 28 апр. 2010 года [Электронный ресурс] : офиц. изд. –
Архангельск, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (в кор.).
526. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
№ 13 : тринадцатая сессия : 26 мая 2010 года : офиц. изд. – Архангельск, 2010
(Дизайн-бюро А4). – 106 с. – 25 экз.
527. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
№ 13 : тринадцатая сессия, 26 мая 2010 года [Электронный ресурс] : офиц. изд. –
Архангельск, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (в кор.).
528. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
№ 14 : четырнадцатая сессия : 23 июня 2010 года : офиц. изд. – Архангельск, 2010
(Дизайн-бюро А4). – 326 с. : табл. ; 21 см. – 25 экз.

529. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
№ 14 : четырнадцатая сессия, 23 июня 2010 года [Электронный ресурс] : офиц. изд.
/ Арханг. обл. Собр. депутатов. – Архангельск, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ;
12 см. – (в кор.).
530. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
№ 15 : пятнадцатая сессия : 22 сент. 2010 года : офиц. изд. – Архангельск, 2010
(Дизайн-бюро А4). – 226 с. : табл. ; 21 см. – 25 экз.
531. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
№ 15 : пятнадцатая сессия, 22 сент. 2010 года [Электронный ресурс] : офиц. изд. /
Арханг. обл. Собр. депутатов. – Архангельск, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12
см. – (в кор.).
532. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
№ 16 : шестнадцатая сессия, 27 окт. 2010 года: офиц. изд. – Архангельск, 2010
(Дизайн-бюро А4). – 241 с. ; 21 см. – 25 экз.
533. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
№ 16 : шестнадцатая сессия, 27 окт. 2010 года [Электронный ресурс] : офиц. изд. /
Арханг. обл. Собр. депутатов. – Архангельск, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12
см. – (в кор.).
534. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
№ 17 : семнадцатая сессия, 17 нояб. 2010 года: офиц. изд. – Архангельск, 2010
(Дизайн-бюро А4). – 215 с. ; 20 см.– 25 экз.
535. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
№ 17 : семнадцатая сессия, 17 нояб. 2010 года [Электронный ресурс] : офиц. изд. /
Арханг. обл. Собр. депутатов. – Архангельск, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12
см. – (в кор.).
536. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
№ 18 : восемнадцатая сессия, 15 дек. 2010 года ; внеочеред. сессия, 21 дек. 2010
года : офиц. изд. – Архангельск, 2010 (Дизайн-бюро А4). – 464 с. ; 20 см. – 25 экз.
537. Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва.
№ 18 : восемнадцатая сессия, 15 дек. 2010 года ; внеочеред. сессия, 21 дек. 2010
года [Электронный ресурс] : офиц. изд. / Арханг. обл. Собр. депутатов. –
Архангельск, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (в кор.).
538. Вполне официально. № 1 : 28 янв. 2010 года: бюл. норматив.-правовых актов
МО «Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Правда
Севера). – 16 с. – 999 экз.
539. Вполне официально. № 2 : 12 февр. 2010 года : бюл. норматив.-правовых
актов МО «Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Правда
Севера). – 16 с. – 999 экз.

540. Вполне официально. № 3 : 22 февр. 2010 года : бюл. норматив.-правовых
актов МО «Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Правда
Севера). – 16 с. – 999 экз.
541. Вполне официально. № 4 : 4 марта 2010 года : бюл. норматив.-правовых
актов МО «Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Правда
Севера). – 16 с. – 999 экз.
542. Вполне официально. № 5 : 5 марта 2010 года : бюл. норматив.-правовых
актов МО «Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Правда
Севера). – 16 с. – 1000 экз.
543. Вполне официально. № 6 : 18 марта 2010 года : бюл. норматив.-правовых
актов МО «Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Правда
Севера). – 7, [1] с. : табл. ; 30 см. – 999 экз.
544. Вполне официально. № 7 : 31 марта 2010 года : бюл. норматив.-правовых
актов МО «Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Правда
Севера). – 15, [1] с. : табл. ; 30 см. – 999 экз.
545. Вполне официально. № 8 : 6 апр. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Правда Севера). –
8 с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
546. Вполне официально. № 9-10 : 8 апр.: бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Правда Севера). –
[24] с. : табл. ; 30 см. – 999 экз.
547. Вполне официально. № 11 : 13 апр. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Правда Севера). –
16 с. : табл. ; 30 см. – 999 экз.
548. Вполне официально. № 12 : 20 апр. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Правда Севера). –
7, [1] с. : табл. ; 30 см. – 999 экз.
549. Вполне официально. № 13 : 6 мая : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Правда Севера). –
7, [1] с. : табл. ; 30 см. – 999 экз.
550. Вполне официально. № 14 : 7 мая: бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Правда Севера). –
15 с. – 999 экз.
551. Вполне официально. № 15 : 13 мая : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Правда Севера). –
7 с. – 999 экз.
552. Вполне официально. № 16 : 17 мая : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15 с.
– 999 экз.

553. Вполне официально. № 17 : 21 мая : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 7 с. –
999 экз.
554. Вполне официально. № 18 : 3 июня : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15 с.
– 999 экз.
555. Вполне официально. № 19 : 4 июня : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15 с.
– 999 экз.
556. Вполне официально. № 20 : 10 июня : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 7 с. –
999 экз.
557. Вполне официально. № 21 : 17 июня : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15 с.
– 999 экз.
558. Вполне официально. № 22 : 18 июня : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 7 с. –
999 экз.
559. Вполне официально. № 23 : 28 июня : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 7 с. –
999 экз.
560. Вполне официально. № 24 : 1 июля: бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 7 с. –
999 экз.
561. Вполне официально. № 25 : 5 июля : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 39 с.
– 999 экз.
562. Вполне официально. № 26 : 6 июля : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 7 с. –
999 экз.
563. Вполне официально. № 27 : 7 июля: бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15 с.
– 999 экз.
564. Вполне официально. № 28 : 13 июля : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 7 с. –
999 экз.
565. Вполне официально. № 29 : 20 июля : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 7 с. –
999 экз.

566. Вполне официально. № 30 : 30 июля : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 7 с. –
999 экз.
567. Вполне официально. № 31 : 6 авг. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 7, [1]
с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
568. Вполне официально. № 32 : 17 авг. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 7, [1]
с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
569. Вполне официально. № 33 : 19 авг. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15,
[1] с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
570. Вполне официально. № 34 : 26 авг. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 7, [1]
с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
571. Вполне официально. № 35 : 9 сент. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15,
[1] с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
572. Вполне официально. № 36 : 16 сент. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 7, [1]
с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
573. Вполне официально. № 37 : 21 сент. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 7, [1]
с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
574. Вполне официально. № 38 : 24 сент. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15,
[1] с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
575. Вполне официально. № 39 : 25 сент. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 7, [1]
с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
576. Вполне официально. № 40 : 2 окт.: бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15,
[1] с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
577. Вполне официально. № 41 : 8 окт. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15,
[1] с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
578. Вполне официально. № 42 : 19 окт. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15,
[1] с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.

579. Вполне официально. № 43 : 28 окт. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15,
[1] с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
580. Вполне официально. № 44 : 2 нояб. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15,
[1] с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
581. Вполне официально. № 45-46 : 8 нояб. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 31,
[1] с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
582. Вполне официально. № 47 : 10 нояб. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15,
[1] с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
583. Вполне официально. № 48 : 19 нояб. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15,
[1] с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
584. Вполне официально. № 49 : 26 нояб. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15,
[1] с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
585. Вполне официально. № 50 : 30 нояб. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15,
[1] с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
586. Вполне официально. № 51 : 7 дек. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15,
[1] с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
587. Вполне официально. № 52 : 14 дек. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15,
[1] с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
588. Вполне официально. № 53 : 23 дек. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 31,
[1] с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.
589. Вполне официально. № 54 : 24 дек. : бюл. норматив.-правовых актов МО
«Северодвинск» / ред. М. А. Старожилов. – Северодвинск, 2010 (Тип. № 2). – 15,
[1] с. : ил. ; 30 см. – 999 экз.

Военное дело
590. Багрянский, Игорь Константинович. Всему свой час / Игорь Багрянский. –
Архангельск : Барашков Ю. А., издатель, 2010 (Правда Севера). – 694, [1] с. : ил. ;
21 см. – ISBN 978-5-85879-643-5 (в пер.). – 500 экз.

591. Взаимосвязь теории и практики в системе высшего профессионального
образования при подготовке квалифицированных специалистов для органов
внутренних дел : материалы науч.-практ. конф. (г. Архангельск, 27 мая 2009 г.) / Мво внутрен. дел Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. образования
«С.-Петерб. ун-т МВД России», Арханг. фил. ; под общ. ред. Г. М. Решетова. –
Архангельск, 2009 (Издат. центр). – 69 с. ; 20 см. – ISBN 978-5-86279-195-2. – 200
экз.
592. Вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса по
программам высшего профессионального образования в Архангельском филиале
Санкт-Петербургского университета МВД России : материалы науч.-практ. конф.
(г. Архангельск, 27 мая 2009 г.) / М-во внутр. дел Рос. Федерации, Гос. образоват.
учреждение высш. образования «С.-Петерб. ун-т МВД России», Арханг. фил. ; под
общ. ред. Г. М. Решетова. – Архангельск, 2009 (Издат. центр). – 83, [1] с. : ил. ; 21
см. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-86279-197-6. – 100
экз.
593. Десятая отдельная Краснознаменная армия ПВО в фотодокументах, 1958–
2008 гг. : [альбом] / Арханг. регион. отд-ние межрегион. обществ. орг. «Союз
ветеранов войск ПВО» ; редкол.: Кудров Ю. А. (рук.) [и др.]. – Архангельск, 2010
(Правда Севера). – 223 с. : портр. ; 27 см. – ISBN 978-5-85879-665-7 (в пер.). – 1000
экз.
594. Долг. Честь. Мужество : сборник рассказов о военнослужащих, погибших в
«горячих точках» и при исполнении служебных обязанностей / [Департамент
здравоохранения и соц. политики мэрии г. Архангельска]. – Архангельск : Правда
Севера, 2010 (Правда Севера). – 140, [3] с. : ил. – ISBN 978-5-85879-675-6 (в пер.). –
500 экз.
595. «Карелия». Ракетный подводный крейсер стратегического назначения /
[сост.: А. С. Бобрецов ; авт. текста: А. С. Бобрецов, Л. А. Шурындина ; редкол.: А.
С. Бобрецов (гл. ред.) и др. ; фот. В. И. Ковпак и др.]. – Северодвинск : Центр
судоремонта «Звёздочка», 2010 (Партнёр НП). – 63 с. : цв. ил., портр. ; 25 см. – (в
пер.). – 300 экз.
596. Музей истории УВД Архангельской области : (буклет) / Упр. внутрен. дел по
Арханг. обл., Упр. по работе с лич. составом ; авт.-сост.: С. М. Филимонкова ;
дизайн: А. В. Бобров. – Архангельск, 2010 (Правда Севера). – 30, [1] с., вкл. обл. :
цв. ил., ил., портр. ; 21 см. – 150 экз.
597. Основы организации водоснабжения войск в полевых условиях : метод.
разработка
:
[для
студентов
лечебного,
педиатрического,
медикопрофилактического, стоматологического факультетов и факультета высшего
сестринского образования] / Сев. гос. мед. ун-т, Ин-т гигиены и мед. экологии ; А.
А. Небученных [и др.]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 27, [1] с.
: ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 28. – 100 экз.
598. Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов / М-во
образования и науки РФ, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш.
образования «Сев. (Аркт.) федер. ун-т», Ин-т повышения квалификации и
переподгот. кадров, Регион. базовый центр безопасности труда и
жизнедеятельности ; [сост.: Л. В. Алексеева, Е. Н. Щепеткина, Г. Н. Соломникова].

– Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 17 с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 16. – 100 экз.
599. Рогозина, Нина Николаевна. Призвание – защитник. Из истории Вельской
милиции / Н. Н. Рогозина. – Вельск : [ОВД по Вел. муницип. р-ну], 2010 (Правда
Севера). – 252, [2] с., [12] л. ил. : цв. ил., ил. ; 22 см. – Библиогр.: с. 201–204. – ISBN
978-5-85879-677-0 (в пер.). – 1000 экз.

Культура. Наука
600. В мире Фёдора Абрамова : (сб. сценариев) / Администрация муницип.
образования «Пинеж. муницип. р-н», Карпогор. центр. б-ка им. Ф. Абрамова ;
[сост.: Л. Л. Конопля, Н. Л. Ряхина]. – с. Карпогоры, 2010 (Соломбал. тип.). – 238,
[1] с. ; 20 см. – ISBN 978-5-7536-0269-5. – 100 экз.
601. Виктор Фридман: человек вселенский / [авт. идеи, координатор и рук.
проекта: Н. К. Назаренко ; фот.: Г. Власов и др.]. – Архангельск : Правда Севера,
2010 (Правда Севера). – 300, [3] с. : [10] л. цв. ил., ил. ; 22 см. – Фильмогр.: с. 301. –
ISBN 978-5-85879-648-0 (в пер.) – 500 экз.
602. Долгощёлова, Татьяна Николаевна. Учёт библиотечного фонда : практ.
пособие / Т. Н. Долгощёлова ; М-во образования, науки и культуры Арханг. обл.,
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников
образования. – Архангельск : АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 66 с. : табл. ;
20 см. – (В помощь библиотекарю образовательного учреждения). – Библиогр.: с.
20–24. – 100 экз.
603. Из копилки интересных дел. Вып. 3 : опыт работы библиотекарей
образовательных учреждений Архангельской области / М-во образования, науки и
культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; [сост.: Н. Н. Нечай, Е. Д. Опехтина]. – Архангельск : АО
ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 77 с. : ил. ; 21 см. (В помощь библиотекарю
общеобразовательного учреждения). – Библиогр. в конце материалов. – 50 экз.
604. Изобразительно-шрифтовой плакат на тему «Социальная реклама» : метод.
указания к выполнению курсовой работы : [для студентов Института
информационных технологий специальности 230203.65 «Информационные
технологии в дизайне» всех форм обучения, изучающих дисциплину
«Цветоведение и колористика»] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.
(Аркт.) федер. ун-т ; [сост.: М. И. Корзина]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. унт, 2010 (С(А)ФУ). – 13, [1] с. : ил. ; 21 см. – 100 экз.
605. История Андреевской библиотеки : [сборник] / Няндом. центр. б-ка,
Андреев. сел. б-ка ; авт.-сост.: Г. Н. Завьялова, Г. И. Суетина. – Няндома, 2009. –
22, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. – Библиогр.: с. 23 (10 назв.).
606. История и философия науки : метод. рекомендации к написанию реферата /
М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост.: В. А.
Колосов, А. Г. Деменев]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ).
– 50 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 44–47 и в конце тем. – 200 экз.

607. Как работать со справочной литературой : Энциклопедии. Словари.
Справочники : практ. пособие / М-во образования, науки и культуры Арханг. обл.,
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования
; [сост. Е. Д. Опехтина]. – Архангельск : АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 25
с. : табл. ; 21 см. – (В помощь библиотекарю общеобразовательного учреждения). –
Библиогр.: с. 25. – 50 экз.
608. Каталог книжной продукции / Изд.-полиграф. предприятие «Правда Севера»
; [ред.-сост.: Т. Овчинникова]. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда
Севера). – 47 с. : цв. ил. ; 20 см. – 500 экз.
609. Культура чтения и самостоятельная работа с книгой : практ. пособие / М-во
образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования ; [сост.: Е. Д. Опехтина]. –
Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 26 с. : ил., табл. ; 21
см. – (В помощь библиотекарю общеобразовательного учреждения). – Библиогр.: с.
24, 26. – 50 экз.
610. Муниципальные библиотеки г. Архангельска. Основные события 2009 года /
Муницип. учреждение культуры «Централиз. библ. система» г. Архангельска,
[Центр. гор. б-ка им. М.В. Ломоносова]. – Архангельск : Централиз. библ. система
г. Архангельска, 2010 (Пресс-Принт). – 24 с. ; 21 см. – 50 экз.
611. Новосёлов, Альберт Иванович. Новую Россию не построить? : маргиналии,
размышления, цитаты, воспоминания / Альберт Новосёлов. – Архангельск :
Арханг. лит. музей, 2010 (Правда Севера). – 359 с. : ил. ; 21 см. – ISBN 978-5-85879703-6 (в пер.). – 200 экз.
612. Нормативная база для библиотек образовательных учреждений :
(комментарии к «Положению о библиотеке общеобразовательного учреждения») :
инструктив.-метод. издание / М-во образования, науки и культуры Арханг. обл.,
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования
; [сост. Т. Н. Долгощелова]. – Архангельск : АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). –
43 с. : табл. ; 20 см. – (В помощь библиотекарю общеобразовательного
учреждения). – Библиогр.: с. 43. – 100 экз.
613. Типографским шрифтом: Судьба – быть рядом / [ОАО «Изд.-полиграф.
предприятие «Правда Севера» ; авт.-сост.: Т. И. Постникова и др. ; гл. ред. Л. А.
Снежко]. – Архангельск : Правда Севера, 2009 (Правда Севера). – 215 с. : цв. ил.,
портр., факс. ; 25 см. – ISBN 978-5-85879-613-8 (в пер.). – 1000 экз.
614. Толерантность – дорога к миру : (метод.-библ. сб.) / Упр. культуры и
молодеж. политики мэрии г. Архангельска, Муницип. учреждение культуры
«Централиз. библ. система» г. Архангельска ; [сост.: И. В. Перевозникова, О. В.
Кузнецова]. – Архангельск, 2010 (Пресс-Принт). – 67 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с.
31–64. – 35 экз.
615. Учимся читать: приемы привлечения детей к чтению : сб. практ. материалов
/ М-во образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот.
и повышения квалификации работников образования ; [сост. Н. Н. Нечай]. –
Архангельск : АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 41 с. ; 21 см. – (В помощь
библиотекарю общеобразовательного учреждения). – Библиогр.: с. 39–41. – 50 экз.

616. Шадрина, Ольга Николаевна. Геокультурное пространство Европейского
Севера : учеб.-метод. пособие : [для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности «Регионоведение»] / О. Н. Шадрина ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Помор. унт, 2010 (ПГУ). – 97, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 95–98 и в подстроч. примеч. –
ISBN 978-5-88086-922-0. – 100 экз.
617. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи : макет кн. выст. :
[библиография] / Департамент образования Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования ; сост.: Н. Н.
Нечай. – Архангельск : АО ИППК РО, 2009 (АО ИППК РО). – 52 с. ; 21 см. – (В
помощь библиотекарю общеобразовательного учреждения)

Образование
618. Аналитический материал по аттестации педагогических и руководящих
работников Архангельской области за 2009/2010 учебный год / М-во образования,
науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования ; [сост.: Г. И. Горшкова и др.]. –
Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 25 с. : ил., табл. ; 21
см. – 50 экз.
619. Андрагогические аспекты профессиональной компетентности педагога :
метод. пособие : для специалистов системы переподготовки и повышения
квалификации, преподавателей вузов, СПО и НПО, педагогов старшей школы / Мво образования науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования ; авт.-сост.: Л. А. Нураева. –
Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 32 с. ; 21 см. –
(Повышаем квалификацию). – Библиогр.: с. 28–32. – 50 экз.
620. Балагина, Елена Викторовна. Образовательная программа учреждения :
метод. рекомендации : для руководителей образовательных учреждений,
председателей методических объединений, слушателей курсов АО ИППК РО / Е.
В. Балагина, Б. Ю. Пахомова ; М-во образования, науки и культуры Арханг. обл.,
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников
образования. – Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 82 с. :
ил., табл. ; 20 см. – (В помощь руководителю общеобразовательного учреждения).
– Библиогр.: с. 38–40. – 100 экз.
621. В помощь организаторам и участникам конкурсов профессионального
мастерства: критерии оценивания конкурсных заданий, предварительное, входное
и выходное анкетирование : сб. метод. материалов / М-во образования, науки и
культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; [авт.-сост.: Н. Ю. Абасова, Т. В. Столярова]. –
Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 40 с. : ил., табл. ; 21
см. – (Повышаем квалификацию). – Библиогр.: с. 40. – 50 экз.
622. Варнавская, Ольга Владимировна. Создание интерактивных курсов в новой
версии СДО ЭПД Moodle : учеб.-метод. рекомендации : [для преподавателей

высших учебных заведений] / О. В. Варнавская, Ю. А. Зверева ; Гос. образоват.
учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова»,
Северодв. фил. – Северодвинск : Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Северодв.
фил., 2010 (КИРА). – 127 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 125. – 60 экз.
623. Васильева, Елена Юрьевна. Мониторинг удовлетворенности студентов и
выпускников качеством образовательного процесса в СГМУ (2006–2010 гг.) /
Васильева Е. Ю., Узкая М. В., Поживилко Н. В. ; Сев. гос. мед. ун-т, Отд. качества.
– Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 94, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. –
100 экз.
624. Ватага, Светлана. Букварь русского жестового языка / Светлана Ватага. –
Архангельск : Арханг. отд-ние Всерос. об-ва глухих, 2010 (Правда Севера). – 95 с. :
цв. ил., портр. ; 30 см. – Алф. указ.: с. 94–95. – ISBN 978-5-85879-637-4 (в пер.). –
1000 экз.
625. Вельский филиал СГА / [СГА (Соврем. гуманитар. акад.)] ; авт.-сост. В. П.
Кононов ; при участии: О. В. Диановой, С. А. Климовской, Т. В. Якушенок ; под
ред.: Т. В. Якушенок, Т. Э. Переляйнен. – Вельск, 2010 (Вельти). – 170, [1] с. : цв.
ил. ; 21 см. – Научные труды сотрудников, преподавателей и студентов Вельского
филиала СГА: с. 138–140. Список публикаций о филиале в средствах массовой
информации: с. 158–167. – (в пер.). – 100 экз.
626. Вольская, Ольга Викторовна. Формирование вербального общения у
дошкольников с задержкой психического развития : монография / О. В. Вольская ;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Помор. унт, 2010 (ПГУ). – 168, [1] с. : рис., табл., диагр. ; 20 см. – Библиогр.: с. 157–169 (228
назв.). – ISBN 978-5-88086-931-2. – 100 экз.
627. Воспитание в современных социокультурных условиях : материалы II
регион. заочной науч.-практ. конф. : [в 2 частях]. Ч. 1 / М-во образования, науки и
культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; науч. ред.: Т. В. Молодцова. – Архангельск : Изд-во АО
ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 100 с. : ил., табл. ; 21 см. – (Материалы
конференции). – 50 экз.
628. Воспитание в современных социокультурных условиях : материалы II
регион. заочной науч.-практ. конф. : [в 2 частях]. Ч. 2 / М-во образования, науки и
культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; науч. ред.: Т. В. Молодцова. – Архангельск : Изд-во АО
ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 44 с. : ил., табл. ; 21 см. – (Материалы
конференции). – Библиогр. в конце ст. – 50 экз.
629. Голоухова, Галина Николаевна. Самостоятельная работа студентов.
Коррекционная педагогика с основами специальной психологии : метод.
рекомендации / Г. Н. Голоухова ; Гос. образоват. учреждение высш. образования
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Фак. педагогики нач. образования и соц.
педагогики. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (Пресс-Принт). – 74 с. ; 20 см. – 100
экз.

630. Горячкова, Светлана Александровна. Управление качеством образования:
организация мониторинга в учреждении : учеб.-метод. пособие для занятий со
слушателями курсов профессиональной переподготовки и повышения
квалификации / С. А. Горячкова ; М-во образования, науки и культуры Арханг.
обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников
образования. – Архангельск : АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 64 с. : ил.,
табл., граф. ; 21 см. – (Повышаем квалификацию). – Библиогр.: с. 63–64. – 100 экз.
631. Государственная итоговая аттестация бакалавров менеджмента : метод.
рекомендации / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т, Ин-т
экон., финансов и бизнеса ; [сост. Е. Д. Исаева]. – Архангельск : Арханг. гос. техн.
ун-т, 2010 (АГТУ). – 55, [1] с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 27–29, 48. – 100 экз.
632. Гражданское образование и профилактика употребления психоактивных
веществ в образовательной сфере : материалы III Регион. заочной науч.-практ.
конф. : (март–апрель 2010 г.) / М-во образования, науки и культуры Арханг. обл.,
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования
; [редкол.: Л. И. Кудря, Н. Н. Кузнецова, М. Л. Селькова]. – Архангельск : Изд-во
АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 107 с. : ил., табл., диагр. ; 21 см. –
(Материалы конференций). – Библиогр. в примеч. в конце ст. – 50 экз.
633. Делимость целых чисел: теория + практика : учеб.-метод. пособие : для
студентов педагогических учебных заведений : для учителей и учащихся школ с
углубленным изучением математики, профильных классов : [в 2 частях]. Ч. 1 / Мво образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования ; авт.-сост.: Э. О. Зеель, А. Д.
Соколова, Н. Н. Ногина. – Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК
РО). – 53 с. ; 21 см. – (В помощь учителю). – 50 экз.
634. Делимость целых чисел: теория + практика : учеб.-метод. пособие : для
студентов педагогических учебных заведений : для учителей и учащихся школ с
углубленным изучением математики, профильных классов : [в 2 частях]. Ч. 2 / Мво образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования ; авт.-сост.: Э. О. Зеель, А. Д.
Соколова, Н. Н. Ногина. – Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК
РО). – 46 с. : ил. ; 21 см. – (В помощь учителю)– 50 экз.
635. Джулиман, Энвер. Стройте мосты, не стены : 97 упражнений по темам: права
человека, межкультурное взаимопонимание и мирное разрешение конфликтов /
Энвер Джулиман, Лиллиан Юрт ; [пер. с норв.: Е. Хорольцева, Л. Левит]. –
Архангельск : Арханг. регион. обществ. благотвор. орг. «Рассвет» : Норв. Хельсин.
Ком., 2010 (Северодв. тип.). – 447 с. : ил., фот. ; 24 см. – Библиогр.: с. 446–447 и в
конце 1-й гл. – ISBN 978-5-91378-024-9 (в пер.). – 3300 экз.
636. Дневник и технологическая карта отчета : педагогическая (комплексная)
практика : учеб.-метод. рекомендации / [авт.-сост.: Г. Н. Голухова, Н. М.
Ползунова]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (Пресс-Принт). – 64 с. : табл. ; 21
см. – Библиогр.: с. 63. – 100 экз.
637. Дошкольное образовательное учреждение: планирование и методическая
работа : учеб.-метод. пособие / М-во образования, науки и культуры Арханг. обл.,
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования

; [cост.: Т. А. Коробицына, Б. Ю. Пахомова]. – Архангельск : АО ИППК РО, 2010
(АО ИППК РО). – 85 с. : табл. ; 21 см. – (В помощь руководителю ДОУ). –
Библиогр.: с. 84–85. – 100 экз.
638. Ерышева, Виктория Александровна. Социально-философские и
юридические аспекты светскости образования в современной России : автореф.
дис. … канд. филос.наук : [специальность] 09.00.11 – Социальная философия / В.
А. Ерышева. – Архангельск, 2010. – 21 с.
639. Изучение. Эксперимент. Практика. Вып. 5 : [сб. ст.] / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова», Фак. педагогики нач. образования и соц. педагогики. ; [сост.:
Л. В. Вохминова ; отв. ред.: А. П. Савченко]. – 2010 (ПГУ). – 254, [1] с. : ил., табл. ;
20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-88086-919-0. – 100 экз.
640. Инновации в сфере науки и образования Европейского Севера России : сб.
науч. трудов / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т. им. М. В. Ломоносова», Северодв. фил. ; [сост.: Н.
В. Осколкова, С. А. Смирнова]. – Архангельск, 2010 (Издат. центр). – 343 с. ; 20 см.
– Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-86279-205-8. – 100 экз.
641. Инновационные подходы к обучению детей с нарушениями интеллекта : (по
итогам опытно-экспериментальной работы школы) : [сборник] / М-во образования,
науки и культуры Арханг. обл., Гос. образоват. учреждение Арханг. обл. «Спец.
(коррекц.) общеобразоват. шк. № 31» г. Архангельска ; [науч. ред. и сост.:
Бгажнокова И. М.]. – Архангельск : КИРА, 2010 (КИРА). – 76 с., [2] л. ил. : цв. ил.,
ил. ; 29 см. – 70 экз.
642. Информационная компетентность педагогов ДОУ : учеб.-метод. пособие /
М-во образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования ; [авт.-сост.: Т. А. Хвиюзова, Т.
А. Коробицына, Н. А. Кочкина]. – Архангельск : АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК
РО). – 104 с. : табл. ; 20 см. – (Повышаем квалификацию). – Библиогр.: с. 101–104.
– 50 экз.
643. Информационные технологии в образовании: ресурсы, опыт, тенденции
развития : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. : (7–10 дек. 2010 г. ). Ч. 1 / Мво образования и науки Рос. Федерации, М-во образования, науки и культуры
Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; [редкол.: Т. Ю. Артюгина и др.]. – Архангельск : Изд-во
АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 251 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. – Рез. англ.
– Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-85151-121-9. – 200 экз.
644. Информационные технологии в образовании: ресурсы, опыт, тенденции
развития : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. : (7–10 дек. 2010 г. ). Ч. 2 / Мво образования и науки Рос. Федерации, М-во образования, науки и культуры
Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; [редкол.: Т. Ю. Артюгина и др.]. – Архангельск : Изд-во
АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 268 с. : ил., табл. ; 20 см. – Рез. англ. –
Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-85151-121-9. – 200 экз.

645. Исследовательская деятельность школьников по биологии и экологии : сб.
материалов из опыта работы / М-во образования, науки и культуры Арханг. обл,
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования
; [сост.: А. П. Лавринова]. – Архангельск : АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). –
62 с. : ил. ; 20 см. – (Опыт работы). – Библиогр. в конце прогр. – 60 экз.
646. Историческое краеведение на уроках математики в 5-6-х классах : (из опыта
работы) : метод. рекомендации / М-во образования, науки и культуры Арханг. обл.,
Арханг. обл. ин-т переподгот.и повышения квалификации работников образования
; [авт.-сост.: Е. В. Армеева]. – Архангельск : АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). –
22 с. ; 21 см. – (Опыт работы). – Библиогр.: с. 22. – 50 экз.
647. Итоговая аттестация студентов, преддипломная практика и дипломное
проектирование : метод. указания для специальностей 200501.65 «Метрология и
метрологическое обеспечение», 200503.65 «Стандартизация и сертификация»,
220501.65 «Управление качеством» / Федер. агентство по образованию, Арханг.
гос. техн. ун-т ; [сост.: Н. А. Курбатова, С. И. Третьяков]. – Архангельск : Изд-во
АГТУ, 2010 (АГТУ). – 58 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 42–46 и в прилож. в
конце прогр. – 100 экз.
648. К профессиональной карьере и жизненному успеху – через инновации : сб.
материалов междунар. науч.-практ. конф., 20–21 апр. 2009 г., г. Архангельск : в 2 ч.
Ч. 1 : Секции 1–2 / Междунар. ин-т упр. (Россия, г. Архангельск) [и др.] ; науч. ред.
А. Н. Ежов. – Москва ; Архангельск : Ин-т упр., 2009 (МИУ). – 197 с. : ил. ; 21 см. –
Доп. тит. л. англ. Отд. ст. 1-й ч. парал. ит., рус. – Библиогр. в конце ст. и в
подстроч. примеч. – ISBN 978-5-8382-0477-6. – 500 экз.
649. К профессиональной карьере и жизненному успеху – через инновации : сб.
материалов междунар. науч.-практ. конф., 20–21 апр. 2009 г., г. Архангельск : в 2 ч.
Ч. 2 : Секции 3–6 / Междунар. ин-т упр. (Россия, г. Архангельск) [и др.] ; науч. ред.
А. Н. Ежов. – Москва ; Архангельск : Ин-т упр., 2009 (МИУ). – 252 с. ; 21 см. –
Доп. тит. л. англ. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-83820483-7. – 500 экз.
650. Кафедра инженерных конструкций и архитектуры. 50 = The Departament of
engineer construction and architecture / Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост.: Ю. А.
Барашков]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010. – 54, [3] с. : цв. ил.,
портр. ; 28 см. – Данные обл. парал. англ.
651. «Когда звучит в тебе русское слово...». Внеклассная деятельность учителясловесника : макет кн. выст. : [библиография] / М-во образования, науки и
культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; [сост.: Н. Н. Нечай]. – Архангельск : Изд-во АО ИППК
РО, 2010 (АО ИППК РО). – 58 с. ; 21 см. – 14 экз.
652. Комплексная помощь детям раннего возраста с отклонениями в развитии.
Опыт, проблемы, перспективы : материалы регион. науч.-практ. конф. :
Северодвинск, 16–17 апр. 2009 г. / Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т
развития ребенка, департамент здравоохранения Арханг. обл., Упр. образования
Администрации МО «Северодвинск», Упр. здравоохранения администрации МО
«Северодвинск» : [сост.: Т. В. Волокитина, Л. Н. Мочалова]. – Архангельск, 2010
(Пресс-Принт). – 73 с. : ил., табл., диагр. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 50 экз.

653. Конференция студентов по итогам научно-исследовательских работ за 2009
год : [19–23 апр. 2010 г.] : пригласит. билет, программа / М-во образования и науки,
Арханг. гос. техн. ун-т. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2010 (АГТУ). – 74
с. ; 21 см. – 150 экз.
654. Коррекционно-развивающая игрушка для детей первого года жизни :
метод. пособие : для родителей и специалистов / М-во образования, науки и
культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; сост. Е. Ю. Сухих. – Архангельск : Изд-во АО ИППК РО,
2010 (АО ИППК РО). – 30 экз.
655. Листая страницы дипломных работ : сб. фрагментов выпускных
аттестационных работ по программе профессиональной переподготовки
«Менеджмент в образовании» / М-во образования, науки и культуры Арханг. обл.,
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования
; [авт.-сост. И. С. Вашукова]. – Архангельск : АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО).
– 82 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 100 экз.
656. Маленькие россияне : сб. метод. материалов областного конкурса по
гражданскому образованию / М-во образования, науки и культуры Арханг. обл.,
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования
; [отв. за вып. Л. Ю. Махова]. – Архангельск : АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО).
– 124 с. : ил. ; 21 см. – (В помощь воспитателю). – Библиогр. в тексте. – 30 экз.
657. Материалы Всероссийской конференции с элементами научной школы для
молодежи «Развитие системы научно образовательных центров и ее влияние на
качество подготовки научных и научно-педагогических кадров», 2–3 дек. 2010 г. /
М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [науч. ред.: К.
Г. Боголицын]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 73 с. :
ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 60 экз.
658. Метод учебного проекта в образовательном учреждении : учеб.-метод.
пособие / М-во образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования ; [сост. Т. В.
Соколова]. – Архангельск : АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 26 с. : табл. ; 21
см. – (В помощь учителю). – Библиогр. в конце кн. – 50 экз.
659. Методика преподавания интегрированного курса «Окружающий мир» / Мво образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, ГОУ
ВПО «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Фак. педагогики нач. образования и
соц. педагогики, Каф. методик нач. обучения ; [авт.-сост. М. Б. Копылова]. –
Архангельск : Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2010 (КИРА). – 70 с. : табл. ;
21 см. – Библиогр. в конце тем. – 60 экз.
660. Механизмы внедрения моделей государственно-общественного управления
в образовательных учреждениях : метод. рекомендации / М-во образования, науки
и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования ; [сост. : И. В. Федосеева, Б. Ю. Пахомова,
И. С. Вашукова]. – Архангельск : Изд-во Арханг. обл. ин-та переподгот. и
повышения квалификации работников образования, 2010 (АО ИППК РО). – 136 с. :
ил., табл. ; 29 см. – Библиогр.: с. 134–136 (57 назв.). – 30 экз.

661. Модель «SEED – обучение через предпринимательство»: опыт реализации в
образовательных учреждениях Архангельской области : метод. рекомендации для
педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений начального
профессионального и среднего профессионального образования / Департамент
образования Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования ; [авт.-сост.: Т. В. Соколова, Е. В.
Груздова]. – Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 30 с. : ил.,
табл. – (Опыт работы). – Библиогр.: с. 30. – 30 экз.
662. Модернизация образования: региональный опыт учителей-победителей
ПНП «Образование» : сб. материалов / Департамент образования Арханг. обл.,
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования
; сост.: Г. Г. Бутакова [и др.]. – Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2009 (АО
ИППК РО). – 60 с. : ил., табл. ; 21 см. – (Приоритетный национальный проект
«Образование»). – 50 экз.
663. Морянка : хрестоматия о Русском Севере для чтения в начальных классах :
учеб. пособие для учащихся начальных классов средних общеобразовательных
школ / М-во образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования, Помор. гос. пед.
ун-т им. М. В. Ломоносова, Северодв. фил. [и др. ; сост.: И. Ф. Полякова (авт.-сост.,
отв. ред.) и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Архангельск : Арханг. обл. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования, 2010 (Северодв.
тип.). – 167 с. : ил., цв.ил. ; 30 см. – (УМК «Морянка»). – ISBN 5-85151-118-4. –
6600 экз.
664. Морянка : рабочая тетрадь : 2-й класс : [для общеобразовательных учебных
заведений] / М-во образования, науки и культуры Арханг. обл. Арханг. обл. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования, Гос. образоват.
учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова»,
Северодв. фил. ; под общ. ред. И. Ф. Поляковой. – Архангельск : Арханг. обл. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования, 2010 (Северодв.
тип.). – 34 с. : ил., цв. ил. ; 30 см. – (УМК «Морянка»). – 5100 экз.
665. Народная игра как средство воспитания и развития ребенка : сб. нар. игр / Мво образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования ; [авт.-сост.: Ю. П. Брюхова]. –
Архангельск : [Изд-во АО ИППК РО], 2010 (АО ИППК РО). – 61 с. : ил. ; 21 см. –
(В помощь педагогу). – Библиогр.: с. 59–61. – Алф. указ. игр: с. 57–58. – 50 экз.
666. Научно-исследовательская деятельность школьников в области
математики и ее приложений : материалы Второй регион. науч.-практ. конф. /
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. образования
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [редкол.: М. В. Шабанова (отв. ред.)]. –
Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 160 с. : ил. ; 20 см. – ISBN 978-5-88086900-8. – 200 экз.
667. Нормативно-правовое обеспечение образования : учеб.-метод. пособие /
Федер. агентство по образованию Гос. образоват. учреждение высш. образования
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [сост. И. П. Панфилова]. – Архангельск :

Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 280 с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 274–279. – ISBN
978-5-88086-891-9. – 100 экз.
668. Нормативно-правовые акты по охране труда : сборник / М-во образования,
науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования ; [сост.: Зайцев В. Г.]. – Архангельск : АО
ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 144 с. : ил., обр., табл., рис. ; 29 см. –
(Нормативные документы). – 30 экз.
669. Образование в социально-культурном контексте Северного региона. [Вып.
2] : Материалы науч.-практ. конф. (г. Северодвинск, дек., 2009 г.) / Гос. образоват.
учждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Северодв.
фил. ; [сост.: Е. В. Михайленко ; ред.: Э. Н. Николаева]. – Архангельск : Помор. унт, 2010 (Соломбал. тип.). – 326 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-57536-0268-8. – 150 экз.
670. Образование в России и Норвегии. Проблемы подготовки экономистов =
Education in Russia and Norway. Problems of economists training : сб. науч. ст. :
материалы рос.-норв. семинара, Архангельск, апр. 2009 года / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Фил. гос. образоват. учреждения высш. образования Всерос.
заоч. финансово-экон. ин-та в г. Архангельске, Каф. бухгалт. учета, аудита,
статистики, Баренц-Институт (Норвегия). – Архангельск, 2010 (КИРА). – 109 с. :
ил. ; 21 см. – Доп. тит. л. англ. Отд. ст. англ. Огл. парал. англ., рус. Рез. англ, рус. –
Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 978-5-98450-129-3. – 500 экз.
671. Общие требования и правила оформления студенческих работ : учеб.-метод.
пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по
образованию, Фил. Гос. образоват. учреждения высш. образования «Всерос. заоч.
финансово-экон. ин-та» в г. Архангельске ; [авт.-сост.: С. А. Кабаков, М. Ю.
Кабакова, А. С. Парникова]. – Архангельск, 2009 (Пресс-Принт). – 40 с. : ил., табл. ;
21 см. – Библиогр.: с. 40. – 100 экз.
672. Организация деятельности по профилактике употребления психоактивных
веществ : метод. пособие : [для педагогов общеобразовательных школ] / М-во
образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования ; О. Н. Гашева [и др.]. –
Архангельск, 2010 (АО ИППК РО). – 104 с. : ил., табл. ; 21 см. – (В помощь
руководителю образовательного учреждения). – Библиогр.: с. 103–104. – 100 экз.
673. Организация занятий с детьми дошкольного возраста : учеб.-метод. пособие
/ М-во образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот.
и повышения квалификации работников образования ; [авт.-сост.: Т. А.
Коробицына, Н. А. Кочкина]. – Архангельск : АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО).
– 58 с. : табл. ; 21 см. – (В помощь воспитателю). – Библиогр.: с. 58. – 100 экз.
674. Организация работы с молодежью в муниципальных учреждениях : [сборник
: в 2 частях]. Ч. 1 : Создание муниципальных учреждений по работе с молодежью /
М-во по делам молодежи, спорту и туризму Арханг. обл. ; [редкол.: Старостина А.
А. и др.]. – Архангельск, 2010 (КИРА). – 72 с. : ил., табл. ; 21 см. – 100 экз.
675. Организация работы с молодежью в муниципальных учреждениях : [сборник
: в 2 частях]. Ч. 2 : Из опыта работы с молодежью / М-во по делам молодежи,

спорту и туризму Арханг. обл. ; [редкол.: Старостина А. А. и др.]. – Архангельск
2010 (КИРА). – 96, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – 100 экз.
676. Орлова, Людмила Владимировна. Сравнительная педагогика : метод.
рекомендации / Л. В. Орлова ; Гос. образоват. учреждение высш. образования
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Помор. ун-т, 2010
(КИРА). – 49 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 37–44. – 100 экз.
677. Основные и вспомогательные процессы СГМУ : [в 2 частях]. Ч. 1 :
Основные процессы образовательной и научно-исследовательской деятельности
университета. Документированные процедуры / [сост.: Е. Ю. Васильева, И. С.
Шалаева]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 160, [1] с. : ил., табл.
; 29 см. – (Система менеджмента качества). – 100 экз.
678. Основные мероприятия по воспитательной работе на 2010–2011 учебный год
/ Сев. гос. мед. ун-т ; [сост.: С. З. Попова]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010
(СГМУ). – 15, [1] с. : табл. ; 20 см.
679. Отзвуки учительского сердца : памяти Вениамина Федоровича Прохорова :
[воспоминания] / ООО «Издат. дом. «Устьяны» ; [ред.-сост.: Г. Эйсмонт]. – Вельск
: Устьяны, 2010 (Вельти). – 155 с. : [8] л. ил. ; 21 см. – (в пер.). – 300 экз.
680. Педагогика и психология: проблемы теории и практики. Вып. 3 : сб. ст.
преподавателей, аспирантов, соискателей и студентов / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [редкол.: Буторина Т. С., Борчук А. В.,
Пушкина И. М.]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 147,
[1] с. : ил., диагр. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-261-00562-9. – 500
экз.
681. Подготовка и защита выпускных квалификационных работ по направлению
250400
«Технология
лесозаготовительных
и
деревоперерабатывающих
производств» : учеб. пособие : для студентов вузов, обучающихся по направлению
250400 «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств»
подготовки дипломированного специалиста по специальности 250401
«Лесоинженерное дело» / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос. техн. ун-т
; [авт.-сост.: А. А. Митрофанов и др.]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2010
(АГТУ). – 58 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 30–31. – ISBN 978-5-261-00479-0. – 150
экз.
682. Ползунова Н. М. Организация и проведение олимпиад по педагогике : метод.
рекомендации / Н. М. Ползунова, О. Ю. Образцова ; Гос. образоват. учреждение
высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Фак. педагогики нач.
образования и соц. педагогики. – Архангельск, 2010 (КИРА). – 48 с. : табл. ; 21 см.
– Библиогр. в тексте. – 60 экз.
683. Поморская азбука : [издание для детей / авт.-сост. Т. В. Зайцева ; авт. рис.: М.
Тряпицына и др. ; авт. фот.: И. Овчинникова и др.]. – Архангельск : Анзер, 2010
(Правда Севера). – [60] с. : цв. ил. ; 29 см. – ISBN 5-978-5-85879-664-0. – 3000 экз.
684. Портфолио в дошкольном образовательном учреждении : практ. пособие /
Департамент образования Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования ; [авт.-сост.: Н. А. Кочкина, А. Н.

Чернышева]. – Архангельск : АО ИППК РО, 2009 (АО ИППК РО). – 102 с. : ил.,
табл., обр. ; 21 см. – (В помощь методисту дошкольного общеобразовательного
учреждения). – Библиогр.: с. 98–102. – 50 экз.
685. Права человека : учеб.-метод. пособие. Вып. 1 / М-во образования, науки и
культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; [авт.-сост.: М. Л. Селькова, Т. С. Дерябина]. –
Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 84 с. : ил. ; 21 см. –
(Опыт работы)– Библиогр.: с. 84 и в тексте. – 50 экз.
686. Преемственность и новаторство в образовании в контексте повышения
качества образования и развития личности обучаемого : сб. материалов XI Регион.
педагогических чтений (Каргополь, 13 марта 2010 года) : [в 2 ч. Ч. 1 / М-во
образования, науки и культуры Арханг. обл., Гос. образоват. учреждение сред.
образования «Каргоп. пед. колледж» ; редкол.: О. М. Давыдова и др.]. – Каргополь :
Каргопол. пед. колледж, 2010 (РГ «Каргополье»). – 197 с. : ил., табл. ; 21 см. –
Библиогр. в конце ст. – 150 экз.
687. Преемственность и новаторство в образовании в контексте повышения
качества образования и развития личности обучаемого : сб. материалов XI Регион.
педагогических чтений (Каргополь, 13 марта 2010 года) : [в 2 частях Ч. 2 / М-во
образования, науки и культуры Арханг. обл., Гос. образоват. учреждение сред.
образования «Каргоп. пед. колледж» ; редкол.: О. М. Давыдова и др.]. – Каргополь :
Каргопол. пед. колледж, 2010. (РГ «Каргополье»). – 220 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.
в конце ст. – 150 экз.
688. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в
образовательных учреждениях : сб. материалов X Ломоносовских педагогических
чтений (2–3 нояб. 2009 г.) : в 2 частях. Ч. 1 / М-во образования, науки и культуры
Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; [редкол.: И. В. Федосеева и др.]. – Архангельск : Изд-во
АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 105 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в
конце ст. – 100 экз.
689. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в
образовательных учреждениях : сб. материалов X Ломоносовских педагогических
чтений (2–3 нояб. 2009 г.) : в 2 частях. Ч. 2 / [редкол.: И. В. Федосеева и др.]. –
Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 225 с. : ил., табл. ; 21
см. – 50 экз.
690. Программно-методическое обеспечение воспитания и обучения детей
раннего возраста : аннот. кат. / М-во образования, науки и культуры Арханг. обл.,
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования
; [сост.: Л. Ю. Махова]. – Архангельск : АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 36 с.
: ил., табл. ; 20 см. – Библиогр. в тексте.
691. Профильное обучение в Архангельской области: модели, ресурсы,
возможности : сб. материалов регион. науч.-практ. конф. 3–4 дек. 2009 года / М-во
образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования ; ред.: М. М. Михайлова. –
Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 176 с. : ил., табл.,
схемы ; 21 см. – (Материалы конференции). – 50 экз.

692. Пустошная, Светлана Николаевна. Материалы к педагогической практике
студентов заочного отделения факультета технологии и предпринимательства :
метод. рекомендации : для студентов, обучающихся на заочном отделении / С. Н.
Пустошная, В. А. Бородина ; Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Архангельск
: Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 2009 (АО ИППК РО). – 43, [1] с. : ил.,
формы ; 20 см. – Библиогр.: с. 44 (15 назв.). – 100 экз.
693. Пчёлка. Школа раннего творческого развития : [детская музейная программа
/ авт. программы: Баталова С. Г., Фадеева Н. М.]. – Архангельск : Гос. музейн. обние «Художеств. культура Рус. Севера», 2010. – 20 с. : цв. ил. ; 25 см.
694. Радуга детства. Дому детского творчества 75 лет / [Муницип. образоват.
учреждение доп. образования детей «Дом дет. творчества» ; отв. за вып.: Кулакова
Е. Ф., И. Н. Лоскутова]. – Вельск, 2010 (Тип. № 2). – 19 с. : ил., портр. ; 21 см. – 300
экз.
695. Развитие профессиональной компетентности педагогов – участников
конкурсов профессионального мастерства в процессе обобщения собственного
опыта работы : метод. рекомендации / М-во образования, науки и культуры
Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; авт.-сост.: Н. В. Наумова. – Архангельск : Изд-во АО
ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 25 с. ; 21 см. – (Опыт работы). – Библиогр.: с.
24–25 (31 назв.). – 70 экз.
696. Реализация интегративных связей в образовательном процессе:
управленческий и содержательно-предметный аспекты : метод. пособие : [для
руководителей, педагогов образовательных учреждений] / М-во образования, науки
и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования ; [авт.-сост.: Б. Ю. Пахомова, Т. Ю.
Артюгина]. – Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 108 с. :
ил. ; 29 см. – (Опыт работы). – 30 экз.
697. Реализация учебно-исследовательской деятельности в образовательном
процессе : сб. материалов XV Регион. науч.-практ. студен. конф. (Каргополь, 17
апр. 2010 года) / М-во образования, науки и культуры Арханг. обл., Гос. образоват.
учреждение сред. образования «Каргопол. пед. колледж» ; [редкол.: О. М.
Давыдова и др.]. – Каргополь : Каргопол. пед. колледж, 2010 (РГ «Каргополье»). –
232 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 70 экз.
698. Региональный компонент в преподавании литературы в 8 классе
общеобразовательной школы : метод. пособие / М-во образования, науки и
культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации
работников образования ; [сост.: Т. Ю. Артюгина, Г. Г. Бутакова]. – Архангельск,
2010 (АО ИППК РО). – 64 с. : ил., табл. ; 21 см. – (В помощь учителю). – 100 экз.
699. Рекомендации по применению критериев и методики оценки квалификации
и уровня профессиональной компетентности педагогических работников
Архангельской области при присвоении квалификационной категории / М-во
образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования ; [отв. за вып.: Г. И. Горшкова,
Н. В. Веревкина]. – 3-е изд., доп., испр. – Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2010

(АО ИППК РО). – 41 с. : ил., табл. ; 21 см. – (В помощь руководителю
общеобразовательного учреждения). – 100 экз.
700. Роль профессионального образования в формировании ценностных
ориентаций молодежи : [материалы XII Междунар. пед. чтений и XVII Cтуден.
науч. конф.] / М-во образования, науки и культуры Арханг. обл., Гос. образоват.
учреждение сред. образования «Арханг. пед. колледж» ; [редкол.: М. Ю.
Ананченко, Е. Н. Михеева]. – Архангельск : [КИРА], 2010 (КИРА). – 181 с. : ил.,
табл. ; 21 см. – Отдел. ст. и огл. частично англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 9785-98450-126-2. – 500 экз.
701. Сборник избранных докладов Четвертых Лонгиновских чтений, Коряжма,
февраль 2009 г. / Отд. культуры и искусства администрации МО «Город Коряжма»,
Муницип. учреждение «Коряжем. централиз. библ. система». – Коряжма, 2009 (РА
«Альфа-принт»). – 96 с. : ил., цв. ил., табл., граф. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. –
100 экз.
702. Система и технология: из теории вопроса : учеб.-метод. пособие : для
руководителей и педагогов образовательных учреждений, обучающихся по
программе переподготовки «Менеджмент в образовании» / Арханг. обл. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования ; сост.: Т. Ю.
Артюгина. – Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 50 с. :
ил., табл. ; 20 см. – (В помощь руководителю общеобразовательного учреждения).
– Библиогр. в подстроч. примеч. – 100 экз.
703. Сковородкина, Ирина Зосимовна. Интеграция региональной традиционной
культуры в учебно-воспитательном процессе гимназии / И. З. Сковородкина, Т. О.
Шумилина ; Рос. акад. образования; Ин-т теории и истории педагогики,
Департамент образования Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования. – Архангельск, 2009 (АО ИППК РО). – 154
с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 134–154. – ISBN 5-85151-116-8. – 100 экз.
704. Смягликова, Елена Альбертовна. История развития педагогической мысли
на Архангельском Севере : (вторая половина XVIII века) : монография / Е. А.
Смягликова, Т. С. Буторина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.
(Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 217
с. : ил, портр ; 21 см. – Библиогр.: с. 212–216. – ISBN 978-5-261-00505-6. – 500 экз.
705. Современные инновационные образовательные технологии как фактор
модернизации высшей школы : междунар. науч.-практ. конф. : сб. ст. / Всерос.
заоч. финансово-экон. ин-т, Фил. в г. Архангельске, Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Арханг. гос. техн. ун-т ; [редкол.: А. В. Сметанин, О. В. Овчинников].
– Архангельск, 2010 (КИРА). – 243 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. –
ISBN 978-5-98450-131-6. – 100 экз.
706. Современные механизмы контроля качества подготовки специалистов в
медицинских вузах: адаптация к международным стандартам : материалы заочной
Всерос. науч.-практ. конф. : 15 нояб. 2010 г. / М-во здравоохранения и соц.
развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед. ун-т ; [отв. ред.: Е. Ю. Васильева]. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 146, [1] с. : ил., табл. ; 29 см. –
Библиогр. в конце ст. – 70 экз.

707. Современные профилактические программы «Полезные привычки –
навыки – выбор», «Полезная прививка», «Полезная практика» : метод. пособие / Мво образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования ; [авт.-сост.: А. П. Лавринова].
– Архангельск, 2010 (АО ИППК РО). – 54 с. : ил., граф., табл. ; 21 см. – (Опыт
работы). – Библиогр.: с. 53–54. – 90 экз.
708. Современный урок в начальной школе : макет кн. выст. / М-во образования,
науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования ; [сост.: О. И. Чистикова]. – Архангельск :
АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 37 с. ; 21 см. – 50 экз.
709. Справочник учреждений и организаций г. Архангельска, занимающихся
проблемами несовершеннолетних / ГОУ «Центр поддержки молодой семьи» ком.
по молодеж. политике Арханг. обл. ; [ред. кол.: С. Э. Сорокин и др. ; отв. за вып.:
Пономарева Н. О., Миловидова О. Н.]. – Архангельск, 2009 (ИЦ СГМУ). – 20 с. :
табл. ; 21 см. – 250 экз.
710. Такие разные уроки : практ. пособие : [для учителей-предметников
общеобразовательных учреждений] / Департамент образования Арханг. обл.,
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования
; [сост.: Н. В. Лисненко]. – Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2009 (АО ИППК
РО). – 57 с. : ил., портр. ; 21 см. – (Приоритетный национальный проект
«Образование»). – Частично тексты в прил. нем. – 50 экз.
711. Традиции и инновации в подготовке социальных педагогов : монография /
М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Фак. пед. нач. образования
и социал. пед. ; [О. Е. Павозкова и др. ; отв. ред. И. Г. Маракушина]. – Архангельск
: Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 293, [1] с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 270–272. –
ISBN 978-5-88086-905-3. – 100 экз.
712. Уварова, Лариса Ивановна. Менеджмент в образовании : учеб.-метод.
пособие / Л. И. Уварова ; Департамент образования Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Архангельск,
2009 (АО ИППК РО). – 157 с. : табл., рис. ; 29 см. – Библиогр.: с. 156–157. – 100
экз.
713. Управление инновациями в образовательном учреждении : учеб.-метод.
пособие для занятий со слушателями курсов профессиональной переподготовки и
повышения квалификации / М-во образования, науки и культуры Арханг. обл.,
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования
; авт.-сост.: С. А. Горячкова. – Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2010 (АО
ИППК РО). – 41 с. : ил., табл. ; 21 см. – (Повышаем квалификацию). – Библиогр.: с.
40–41 (33 назв.). – 100 экз.
714. Управление качеством образовательной системы в современных условиях:
опыт дошкольного учреждения : [материалы обл. науч.-практ. конф.] / М-во
образования, науки и культуры Арханг. обл. ; Гос. образоват. учреждение сред.
образования Арханг. обл. «Арханг. пед. колледж» ; [ред. М. Ю. Ананченко]. –
Архангельск : Арханг. пед. колледж, 2010 (КИРА). – 160 с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр. в конце ст. – 100 экз.

715. Управление персоналом : учеб.-метод. пособие для слушателей программы
профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» и курсов
повышения квалификации / М-во образования, науки и культуры Арханг. обл.,
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования
; [сост.: Т. В. Кушкова]. – Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК
РО). – 83 с. ; 30 см. – (Повышаем квалификацию). – 100 экз.
716. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов
факультета клинической психологии и социальной работы, заочного отделения
социальной работы Северного государственного медицинского университета :
(специальность 040101 «Социальная работа») : [в 3 ч.]. Ч. 1 / Сев. гос. мед. ун-т ;
авт.-сост.: Вязьмин А. М. [и др.]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ).
– 111 с. ; 20 см. – Часть текста англ., нем. – Библиогр. в конце разд. – 200 экз.
717. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов
факультета клинической психологии и социальной работы, заочного отделения
социальной работы Северного государственного медицинского университета :
(специальность 040101 «Социальная работа») : [в 3 ч.]. Ч. 2 / Сев. гос. мед. ун-т ;
авт.-сост.: Вязьмин А. М. [и др.]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ).
– 103 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце разд. – 200 экз.
718. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов
факультета клинической психологии и социальной работы, заочного отделения
социальной работы Северного государственного медицинского университета :
(специальность 040101 «Социальная работа») : [в 3 ч.]. Ч. 3 / Сев. гос. мед. ун-т ;
авт.-сост.: Вязьмин А. М. [и др.]. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ).
– 85, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце разд. – 200 экз.
719. Факультет технологии и предпринимательства (1990-2010) / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [сост. Н. П. Залывский]. –
Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 42, [1] с., [8] л. ил. : цв. ил., портр. ; 28
см. – ISBN 978-5-88086-909-1. – 100 экз.
720. Федеральный университет - центр развития Европейского Севера России /
[отв. за вып.: Т. М. Владимирова, И. В. Лукашонок]. – Архангельск : Изд. Арханг.
гос. техн. ун-та, 2010 (Тип. № 2). – 23 с. : ил., цв. ил., портр. ; 30 см. – (Наш темп.
2010–2011 учебный год : газета Архангельского государственного технического
университета). – 3000 экз.
721. Федосеева И. В. Основы финансово-хозяйственной деятельности
образовательного учреждения : метод. рекомендации / И. В. Федосеева, О. М.
Садкова ; М-во образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Архангельск :
АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 114 с. : табл. ; 21 см. – (В помощь
руководителю ОУ). – Библиогр.: с. 114. – 50 экз.
722. Федосеева, Ирина Васильевна. Методы управления образовательными
учреждениями : учеб.-метод. пособие / И. В. Федосеева ; М-во образования, науки
и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования. – Архангельск : АО ИППК РО, 2010 (АО

ИППК РО). – 108 с. : табл., рис. ; 20 см. – (В помощь руководителю
образовательного учреждения). – Библиогр.: с. 108. – 100 экз.
723. Хвиюзова, Тамара Анатольевна. Продуктивная деятельность как средство
развития творчества у дошкольников : метод. пособие / Т. А. Хвиюзова ; М-во
образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования. – Архангельск : АО ИППК РО,
2010 (АО ИППК РО). – 29 с. ; 21 см + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (В помощь
воспитателю ДОУ). – Библиогр.: с. 28–29. – 100 экз.
724. Ширшов, Евгений Васильевич. Системно-дидактическое обеспечение
образовательного процесса в вузе. Проблемы и перспективы развития : монография
/ Е. В. Ширшов ; М-во образования и науки Российской Федерации, Сев. (Аркт.)
федер. ун-т. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 387 с. : ил.,
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 209–257. – ISBN 978-5-261-00492-9. – 500 экз.
725. Экология образования: актуальные проблемы. Вып. 4 : [материалы IV
Междунар. науч. конф. «Экология образования: актуальные проблемы» :
Северодвинск, 16–18 дек. 2009 г.] / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова», Северодв. фил. ; под общ. ред. А. В. Пяткова. – Архангельск : Помор.
ун-т, 2010 (Соломбал. тип.). – 321 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. –
ISBN 5-7536-0258-4. – 200 экз.

Искусство
726. Архангельск : [комплект из 13 открыток / фот. П. Гаева, Е. Золотухина, Е.
Трубиной]. – Архангельск : АВФ-книга, 2010. – 1 обл. (13 отд. л.) с. ; 15х11 см.
727. Бобрецова, Татьяна Семёновна. Россия, Русь! : песни, посвященные 65летию Победы в Великой Отечественной войне: нот. сб. / Татьяна Бобрецова. –
Вельск, 2010 (Вельск. тип.). – 90 с. – 80 экз.
728. Владимир Трещёв : графика, пейзаж, портрет, натюрморт, копии, прикладное
искусство : [альбом / авт. вступ. ст.: З. Кулешова]. – Архангельск : Медиа-Тур, 2010
(Правда Севера). – 150, [1] с. : цв. ил. ; 30 см. – ISBN 978-5-85879-651-0 (в пер.). –
1000 экз.
729. Вокальный класс : направление 050600.62 «Художественное образование»,
профиль «Музыкальное искусство» : учеб.-метод. рекомендации / Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова», Фак. пед. нач. образования и соц. педагогики, Каф.
методик нач. обучения ; [авт.-сост. И. В. Перфильев]. – Архангельск , 2010 (КИРА).
– 19 с. : табл. ; 21 см. – 100 экз.
730. Детская художественная школа № 2 г. Северодвинска. 40 лет : [буклет] /
Упр. культуры и обществ. связей Администрации Северодвинска ; [дизайн,
верстка: Теплухина Т. Н.]. – Северодвинск : Дет. художеств. шк. № 2, 2010
(Северодв. тип.). – 11 с., вкл. обл. : цв. ил. ; 30 см. – 500 экз.

731. Дикова, Е. И. Каргопольская кубовая набойка / Е. Дикова ; Арханг. гос. музей
деревян. зодчества нар. искусства «Малые Корелы». – Архангельск, 2010 (Помор.
сувенир). – 35, [1] с. : ил. ; 11х10 см. – Библиогр. в подстроч. примеч.
732. Достояние веков. Страницы истории Николаевской церкви (1773–1781 гг.).
Деревня Комарица Котласского района Архангельской области : [кн.-альбом / авт.сост.: А. Н. Хрусталёв ; фот.: А. Н. Хрусталёв и др.]. – Котлас : КИПОДК «Сев.
трехречье», 2010 (Котлас. тип.). – 180 с. : цв. ил., карты, портр., факс., репр. ; 30 см.
– 500 экз.
733. «Дыхание Белого моря ...» : [альбом дет. рис. / сост.: Перевозникова И. В.]. –
Архангельск : МУК «ЦБС» , 2010 (Пресс-Принт). – [20] с., вкл. обл. : цв. ил. ; 28 см.
734. Жиров, Пётр Павлович. Песни Победы : посвящается воинам Советской
Армии и моему отцу Павлу Петровичу Жирову, отдавшим свои жизни за Победу /
Пётр Жиров. – Архангельск, 2010 (Правда Севера). – 35 с. – ISBN 978-5-85879-6145. – 300 экз.
735. Жиров, Пётр Павлович. Песни разных лет / Пётр Жиров. – Архангельск :
ИПП «Правда Севера», 2010 (Правда Севера). – 53 с. – ISBN 978-5-85879-646-6. –
200 экз.
736. Застольные песни : [сборник / над номером работали: А. Маркова, П.
Садова]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2010. – 64 с. : ил. ; 20 см. – (Народная
библиотека газеты «Завалинка» ; № 24 (097). – 28230 экз.
737. К 100-летию российского кино : материалы студен. науч. конф. : [доклады в
секции «Культурология»] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Арханг. гос.
техн. ун-т, Ин-т права и предпринимательства ; [отв. за вып., ред.-сост.: С. В.
Гессе]. – Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2010 (АГТУ). – 143 с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр. в конце ст. – 60 экз.
738. Как мера и красота сказали [Электронный ресурс] : науч.-попул. фильм,
посвященный Малым Корелам. – Архангельск : Музей «Малые Корелы», 2009. – 1
эл. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. – (в кор.)
739. Каретников, Андрей Андреевич. Деревянное церковное строительство :
[фотоальбом] / А. А. Каретников ; Арханг. обл. краевед. музей. – Архангельск, 2010
(Правда Севера). – 157 с. : ил., фот. ; 17 см. – (Архангельский Север в фотографиях
; Вып. 6). – Текст парал. англ., рус. – ISBN 978-5-85879-639-8 (в пер.). – 1000 экз.
740. КенАрт. Европейский культурный мост = KenArt. European cultural bridge :
[междунар. фестиваль, 1–10 июня 2010 г., Кенозерский национальный парк :
буклет-кат.]. – Архангельск : ФГУ НП «Кенозерский», 2010 (Партнёр НП). – 71 с. :
цв. ил. ; 17х24 см. – Загл. и текст парал. англ., рус.
741. Михеева, Елена Николаевна. Компьютерные технологии в музыке: нотный
редактор «Final 2005» : метод. пособие : [для студентов музыкальных факультетов
высших учебных заведений : для студентов средних специальных учебных
заведений] / Е. Н. Михеева ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Фак-т
педагогики нач. образования и соц. педагогики, Каф. методик нач. обучения. –

Архангельск, 2010 (КИРА). – 82 с. : ил., нот. ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 68 (17
назв.). – ISBN 978-5-98450-118-7. –100 экз.
742. Народ – художник : конкурс современного народного искусства, 2009 :
каталог : [текстиль] / Музей деревян. зодчества «Малые Корелы». – Архангельск,
2009 (Помор. сувенир). – 67 с. : [23] л. ил. : цв. ил. ; 15 см.
743. Народ – художник : конкурс современного народного искусства, 2010 :
каталог : [дерево] / Музей деревян. зодчества «Малые Корелы» ; [сост. Н. В.
Кузьмина ; фот. Н. В. Пигаревой]. – Архангельск, 2010 (Помор. сувенир). – 61 с. :
цв. ил. ; 15 см. – 500 экз.
744. Нарьян-Мар. 75 лет : [2 комплекта из 32 открыток. Ч. 1]. – Архангельск, 2010
(ОМ-Экспресс). – 1 обл. (32 отд. л.) с. : цв. офсет. – Комплекты открыток вложены
в общ. папку 11х17 см. с назв.: Нарьян-Мар. 75 лет ; Подписи к видам на лицевой
стороне открыток. – 10х15 см.
745. Нарьян-Мар. 75 лет : [2 комплекта из 32 открыток. Ч. 2]. – Архангельск, 2010
(ОМ-Экспресс). – 1 обл. (32 отд. л.) с. : цв. офсет. – Комплекты открыток вложены
в общ. папку 11х17 см. с назв.: Нарьян-Мар. 75 лет ; Подписи к видам на лицевой
стороне открыток. – 10х15 см.
746. Небеса ручной работы. Расписные потолки и иконы из храмов Кенозерского
национального парка : [кат. выст., Москва, ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря, 28 янв. 2010
г. / М-во культуры РФ, М-во природ. ресурсов и экологии РФ, Нац. парк
«Кенозерский», Всерос. художеств. науч.-реставрац. центр им. акад. И. Э. Грабаря,
Благотвор. фонд В. Потанина ; сост. кат.: Т. М. Кольцова, М. Н. Мелютина ; авт.
ст.: Е. Ф. Шатковская и др. ; авт. кат. описаний: Т. М. Кольцова и др. ; ред.: Е. Н.
Хрущёва, Е. И. Проханова ; фот.: А. Анциферова и др.]. – Москва, 2010 (Партнёр
НП). – 147 с. : ил., цв. ил. ; 22 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-903625-13-0.
– 1000 экз.
747. Отчёт о деятельности. «Малые Корелы», музей деревянного зодчества. 2009
[Электронный ресурс] / Федер. гос. учреждение культуры «Арханг. гос. музей
деревян. зодчества и нар. искусства «Малые Корелы». – Архангельск, 2009. – 1 эл.
опт. диск ; 12 см. – (в кор.).
748. Пальмина, Людмила Николаевна. Особенности художественной обработки
кожи : учеб. пособие по дисциплине «Специальные технологии художественной
обработки материалов» / Л. Н. Пальмина ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010
(С(А)ФУ). – 88 с., [6] л. ил. : цв. ил., ил., табл., рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 87 (4
назв.). – ISBN 978-5-261-00524-7. – 500 экз.
749. Петрик, Виталий Васильевич. История садово-паркового искусства : текст
лекций : [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство»] / В. В. Петрик ;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск
: Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 243 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 240. –
ISBN 978-5-261-00545-2. – 500 экз.

750. Попова, Людмила Дмитриевна. Зодчество Архангельска : художественный
образ, стиль, традиция : монография / Л. Д. Попова ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова». – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 359 с.
: ил. ; 27 см. – Библиогр.: с. 276–285. – Указ. имен.: с. 339–350. – Топограф. указ.: с.
351–358. – ISBN 978-5-85879-562-9. – 1000 экз.
751. Прилуцкая, Екатерина Николаевна. Художественная роспись по дереву :
учеб.-метод. пособие / Е. Н. Прилуцкая. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010
(Эконом-принт). – 30 с. : [6] л. цв. ил., ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце тем. – 100
экз.
752. Прилуцкая, Екатерина Николаевна. Методика преподавания декоративноприкладного искусства : учеб.-метод. пособие / Е. Н. Прилуцкая ; Гос. образоват.
учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Фак.
технологии и предпринимательства, Каф. методики обучения технологии и
дизайна. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (Солти). – 29 с. : табл. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 28–29. – 100 экз.
753. Родина Ломоносова : [комплект из 12 открыток / фот. Е. Шарковой, П. Гаева,
Н. Дудниковой]. – Архангельск : АВФ-книга, 2010. – 1 обл. (12 отд. л.) с. ; 15х11
см.
754. Родниковое слово Федора Абрамова : всерос. театр. фестиваль имени Фёдора
Абрамова, Архангельск, 11–16 мая 2010 : [буклет] / М-во культуры Рос. Федерации
[и др. ; вступ. сл.: Лев Додин]. – Архангельск, 2010. – [16] с. : ил. ; 30 см.
755. Старицына В. Т. Хороведение : направление 050600.62 «Художественное
образование», профиль «Музыкальное искусство» : учеб.-метод. пособие /
Старицына В. Т. ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. образования «Помор гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Фак. пед. нач.
образования и соц. пед., Каф. методик нач. обучения. – Архангельск : КИРА, 2010
(КИРА). – 48 с. : табл. ; 21 см. – (Художественное образование. Музыкальное
искусство). – Библиогр.: с. 48. – 100 экз.
756. Трубин, Дмитрий Александрович. Сказки Степана Писахова : [комплект из
18 открыток] / худож.: Д. А. Трубин. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда
Севера). – 1 конверт (18 отд. л.) с. : цв. офсет, мелован. бумага ; 15х10см.
757. Хорошавина, Клавдия. Радуга в облаке : [о худож. Лидии Кузнецовой] / авт.
сцен. и реж.: К. М. Хорошавина. – Архангельск, 2010. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
; 12 см. – (в кор.).
758. Художники Архангельска. АОСХ-2010 : [кат. выст.] / Арханг. орг. Союза
художников России, М-во образования, науки и культуры Арханг. обл. ; [ред.: О.
Попова, Ю. Медведева ; концепция и дизайн: Д. Трубин ; фот.: А. Кожевников ;
вступ. сл.: О. Попова]. – Архангельск, 2010 (Лайт). – 151 с. : цв. ил. ; 15х21 см. –
150 экз.
759. XIV открытый областной конкурс юных пианистов, 6–9 апреля 2010 года, г.
Архангельск / М-во образования, науки и культуры Арханг. обл., ГОУ СПО
«Арханг. музык. колледж». – Архангельск, 2010. – 32 с. : ил., портр. ; 20 см.

760. Чудо Соловков : [комплект из 13 открыток / фот. Е. Шарковой]. –
Архангельск : АВФ-книга, 2010. – 1 обл. (13 отд. л.) с. ; 15х11 см.
761. Школьный песенный репертуар : [сборник] / М-во образования, науки и
культуры Арханг. обл., Гос. образоват. учреждение сред. образования «Арханг.
пед. колледж» (ГОУ СПО «Арханг. пед. колледж») ; [сост. Е. Н. Михеева, Л. А.
Перова]. – Архангельск : Арханг. пед. колледж, 2010 (КИРА). – 87 с. ; 29 см. – 100
экз.
762. Щепихина, Надежда Александровна. Архангельск – столица Севера : сб.
песен / Надежда Щепихина . – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 40 с. –
ISBN 978-5-88086-894-0. – 200 экз.
763. Reflections of the light of Varanger = Отражение света Варангера = Refleksioner
over lyset i Varanger : [exhibition : Arkhangelsk, The Museum of Artistic Development
of the Arctic, September 16th – 19th 2010 / Idea and the project support: Department for
culture, Finnmark Contry. – Северодвинск, 2010 (Северодв. тип.). – 19 с. : il. ; 24х12
см. – Загл., текст и предисл. парал. англ, норв., рус. Вып. дан. англ.

Филологические науки
764. Абрамова, Мира Сергеевна. Немецкий язык : учеб.-метод. пособие для
студентов высшего и среднего сестринского образования / М. С. Абрамова ; М-во
здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед. ун-т, Каф. иностр.
яз. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 150 с. : ил. ; 20 см. – ISBN
978-5-91702-050-1. – 100 экз.
765. Абрамова, Мира Сергеевна. Немецкий язык для студентов, изучающих
психологию : [учеб. пособие для вузов : для I и II курсов факультетов клинической
психологии медицинских высших учебных заведений] / М. С. Абрамова, И. В.
Герасименко ; М-во здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Сев. гос.
мед. ун-т. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (Правда Севера). – 335 с. : ил.,
табл. ; 21 см. – Текст нем., рус. Огл. нем. Рез. рус. – ISBN 978-5-91702-048-8 (в
пер.). – 1000 экз.
766. Акишина, Марина Александровна. Обучение синтаксису русского языка :
метод. рекомендации для иностранных студентов 2 курса (English Medium) / М. А.
Акишина, А. Б. Верюжская ; Сев. гос. мед. ун-т, Каф. рус. яз. как иностр. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 66, [2] с. : табл. ; 20 см. – 50 экз.
767. Актуальные проблемы лингвистики, перевода и межкультурной
коммуникации : межвуз. сб. ст. / Федер. агентство по образованию, Арханг. гос.
техн. ун-т ; [отв. ред. А. М. Поликарпов ; редкол.: Т. Я. Кузнецова и др.]. –
Архангельск : Арханг. гос. техн. ун-т, 2009 (АГТУ). – 227 с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-261-00474-5 (в пер.). – 100 экз.
768. Архангельский Север в зеркале языка: региональный аспект языковой
картины мира : монография / Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Гос.
образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова», Северодв. фил. ; [Т. В. Симашко и др.]. – Архангельск, 2010

(Соломбал. тип.). – 131 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-75360272-5. – 200 экз.
769. Бессерт, Ольга Борисовна. Английский язык : учеб. пособие для
самостоятельной работы студентов Института экономики / О. Б. Бессерт ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. – Архангельск : Сев.
(Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 92 с. : ил. ; 21 см. – Текст и огл. англ. – 500
экз.
770. Бугаева, Ирина Валерьевна. Самостоятельная работа по РКИ
(элементарный, базовый уровень) : метод. рекомендации для иностранных
студентов I курса, (English Medium) / И. В. Бугаева ; Сев. гос. мед. ун-т, Каф. рус.
яз. как иностр. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 29, [3] с. ; 20 см.
– Библиогр.: с. 31. – 50 экз.
771. Витков, Владимир Николаевич. Порато. История слова / В. Н. Витков. –
Архангельск, 2010. – 9 с. : ил. – Библиогр.: с. 8–9 (80 назв.). – 50 экз.
772. Витков, Владимир Николаевич. Северная Двина. Тайны названия / В. Н.
Витков. – Архангельск, 2010. – 17 с. : ил., карты ; 21 см. – Библиогр.: с. 15–17 (64
назв.). – 50 экз.
773. Вольский, Камилл Павлович. Плесецкий край в названиях рек, озер,
поселений (топонимия района) / К. П. Вольский. – Плесецк, 2010 (Плесец. тип.). –
36 с. : ил., карт. ; 21 см. – Библиогр.: с. 133–134. – 100 экз.
774. Герасименко, Ирина Викторовна. Употребление предлогов : тестовые
задания для студентов-иностранцев / И. В. Герасименко ; Сев. гос. мед. ун-т, Каф.
рус. яз. как иностр. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 43, [1] с. :
ил. ; 20 см. – 30 экз.
775. Гостева, Жанна Евгеньевна. Истина в концептуальной и языковой картине
мира : монография / Ж. Е. Гостева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос.
образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова». – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 183, [1] с. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 161–184. – ISBN 978-5-88086-925-1. – 50 экз.
776. Грамматика немецкого языка для школьников : [пособие для
самостоятельного изучения] / сост., пер. с нем. Т. Ю. Ирмияевой. – Архангельск,
2010 (Правда Севера). – 283, [1] с. ; 21 см. – Текст нем., рус. – Библиогр.: с. 284. –
Предм. указ.: с. 275–283. – ISBN 978-5-85879-633-6. – 500 экз.
777. Диалог языков и культур: теоретический и прикладной аспекты. Вып. 4 : сб.
науч. ст. / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Северодв. фил. ; [редкол.: Т.
С. Нифанова (сост., отв. ред.), И. Е. Иванова, В. М. Курицын]. – Архангельск :
Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 281, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-588086-898-8. – 100 экз.
778. Добро пожаловать на Русский Север. Туристско-экскурсионная компания
«Помор-тур» туроператор : [кат. турист. программ по Рус. Северу]. – Архангельск,
2010 (Правда Севера). – 39, [3] с. : цв. ил. ; 30 см. – 4000 экз.

779. Егорова, Екатерина Николаевна. Проблема юридизации языковых средств в
современной лингвистике : (на примере исследования концепта словесное
оскорбление) : автореф. дис. … канд. филол. наук : [специальность] 10.02.01 –
Русский язык / Екатерина Николаевна Егорова ; Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск, 2010
(КИРА). – 26 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 25–26 и в подстроч. примеч. – 100 экз.
780. Зелянина, Светлана Николаевна. Английский язык для изучающих
информатику, математику, физику = English for Computing, Mathematics, Physics :
учеб. пособие / С. Н. Зелянина, Л. М. Марчева ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова». – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 222, [1] с. : ил. ; 20
см. – Текст англ. – Библиогр.: с. 221. – ISBN 978-5-88086-930-5. – 60 экз.
781. Зотова, Елена Моисеевна. Коммуникативно-когнитивная организация
языковой картины мира Б. В. Шергина : автореф. дис. … канд. филол. наук :
[специальность] 10.02.01 – Русский язык / Елена Моисеевна Зотова ; Гос.
образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова». – Архангельск, 2010. – 18 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 17–18.
782. Кокорина, Анна Владимировна. Стратегии перевода образной речи : (на
материале французского языка) : сб. ст. / А. В. Кокорина. – Архангельск : Помор.
ун-т, 2010 (ПГУ). – 89 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: 85–88 и в примеч. в конце
ст. – ISBN 978-5-88086-899-5. – 100 экз.
783. Котцова, Елена Евгеньевна. Гипонимия в лексической системе русского
языка : (на материале глагола) : автореф. дис. … канд. филол. наук :
[специальность] 10.02.01 – Русский язык / Елена Евгеньевна Котцова ; ГОУ ВПО
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Каф. рус. яз. – Архангельск, 2010 (ПГУ).
– 44 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 40–44. – 100 экз.
784. Котцова, Елена Евгеньевна. Гипонимия в лексической системе русского
языка : (на материале глагола) : монография / Е. Е. Котцова ; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 315, [1] с. :
ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 287–314. – ISBN 978-5-88086-914-5. – 500 экз.
785. Лингвистика. Обучение. Культура. Вып. 3 : сб. ст. / Федер. агентство по
образованию, Гос. образовательное учреждение высш. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова», Фак. иностр. языков ; [сост. и отв. ред. Л. Ю.
Щипицина]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 151 с. : ил. ; 20 см. –
Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-88086-901-5. – 70 экз.
786. Лошакова, Татьяна Витальевна. Зарубежная литература XX века : (1940–
1990-е годы) : практикум : учеб. пособие : для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 050301.65 (032900) – Русский язык и
литература / Т. В. Лошакова, А. Г. Лошаков. – Москва, 2010. – 324, [1] с. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 319–325 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9465-0867-5 (в пер.). –
ISBN 978-5-02-037198-9 ; в пер. – 1000 экз.

787. Марьянчик, Виктория Альбертовна. Я болею! Ч. 1 : метод. рекомендации
по русскому языку как иностранному : [для студентов-иностранцев медицинских
высших учебных заведений, изучающих русский язык первый год] / В. А.
Марьянчик ; Сев. гос. мед. ун-т Федер. агентства по здравоохранению и соц.
развитию, Каф. рус. яз. как иностр. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010
(СГМУ). – 43, [1] с. : ил. ; 20 см. – Граммат. материалы рус., лекс. материалы парал.
рус., англ. – 80 экз.
788. Маслова, Ольга Николаевна. Практические учебные материалы по русскому
языку как иностранному для студентов 3 курса : (English Medium) / О. Н. Маслова,
А. Б. Верюжская ; Сев. гос. мед. ун-т, Каф. рус. яз. как иностр. – Архангельск : Сев.
гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 44, [1] с. ; 20 см. – Текст англ., рус. – 80 экз.
789. Морозова, Надежда Сергеевна. Эволюция эстетического поля денотативного
класса снег (на материале русской поэзии XVIII–XX вв.) : автореф. дис. … канд.
филол. наук : [специальность] 10.02.01 – Русский язык / Надежда Сергеевна
Морозова. – Архангельск, 2010 (Издат. центр). – 21 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце
кн. – 100 экз.
790. Ненашева, Лариса Викторовна. Графические и орфографические
особенности памятников русской письменности XV века : монография / Л. В.
Ненашева ; М-во образоват. и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение
высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск :
Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 270, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 242–259. –
ISBN 978-5-88086-939-8. – 500 экз.
791. Окунева, Людмила Витальевна. Антропонимия как источник изучения
региональной языковой картины мира : (на материале архангельских памятников
деловой письменности) : автореф. дис. … канд. филол. наук : [специальность]
10.02.01 – Русский язык / Людмила Витальевна Окунева ; Гос. образоват.
учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова», Северодв.
фил. – Архангельск, 2010 (Изд. центр). – 22 с. ; 21 см. – 100 экз.
792. Окунева, Людмила Витальевна. Словарь Архангельских антропонимов
XVI–XVIII веков / [Л. В. Окунева, Т. В. Симашко] ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образ. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова», Северодв. фил. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (Издат. центр).
– 152 с., [10] л. ил. : цв. ил., факс. ; 20 см. – ISBN 978-5-86279-191-4. – 100 экз.
793. Орлова, Ольга Юрьевна. Английский язык для юристов = English for
Lawyers : учеб. пособие / О. Ю. Орлова ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова». – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 99, [3] с. ; 20 см. –
Текст англ. – Библиогр.: с. 101. – ISBN 978-5-88086-934-3. – 50 экз.
794. Осипова, Элина Николаевна. Русский синтаксис: односоставность
предложения / Э. Н. Осипова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». –
Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 186, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.:
с. 126–127, 153–155, 165, 172–173, 183–185 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-588086-903-9. – 100 экз.

795. Печинкина, Людмила Алексеевна. Истина одна, но разные мудрецы
называют ее по-разному : учеб. пособие : [для студентов гуманитарных
факультетов, обучающихся по направлению «Религиоведение»] / Л. А. Печинкина,
О. В. Печинкина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват.
учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». –
Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 123 с. ; 20 см. – Авторы на англ. яз.: L. A.
Pechinkina, O. V. Pechinkina. – Текст англ., рус. Огл., парал. тит. л. англ. –
Библиогр.: с. 122. – ISBN 978-5-88086-911-4. – 50 экз.
796. Потапов, Игорь Александрович. География языков : [учеб. пособие] / И. А.
Потапов ; Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова [и др.]. – Архангельск : КИРА,
2010 (КИРА). – 136 с., [1] с. карт. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 115–119. – ISBN
978-5-98450-157-6. – 100 экз.
797. Руководство по проведению тестирования / [М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; сост.: Н. В. Столярова]. – Архангельск : Сев.
(Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 33 с. : табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 32. – 100
экз.
798. Русский язык и проблемы современного образования. Вып. 2: сб. науч. ст. /
Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Северодв. фил. ; [редкол.: А. Т. Ашхарава
(отв. ред.) и др.]. – Архангельск, 2009 (Тип. № 2). – 166 с. : табл. ; 21 см. –
Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-903764-21-1 (Вып. 2). – 100 экз.
799. Садохова, Марина Владимировна. Номенклатурные названия в современном
русском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук : [специальность] 10.02.01 –
Русский язык / М. В. Садохова. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010. – 22 с. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 22–23.
800. Семантика и прагматика слова и текста. Поморский текст : сб. науч. ст. /
Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Северодв. фил. ; [отв. ред., сост.: А. Г.
Лошаков, Л. А. Савёлова]. – Архангельск : Солти, 2010 (Соломбал. тип.). – 523 с. :
рис. ; 20 см. – Текст рус., укр. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-7536-0262-6. –
160 экз.
801. Сильные и неправильные глаголы в немецком языке = Starke und
unregelmaBige Verben im Deutschen : учеб. пособие : [для студентов I–III курсов
немецкого отделения и студентов IV и V курсов, изучающих немецкий язык в
качестве второго иностранного языка] / Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; авт.-сост.: Е. В. Парфёнова,
Е. В. Степырева. – Архангельск, 2010 (КИРА). – 132 с. : ил., табл. ; 20 см. – Текст
нем., рус. Огл. нем. Рез. рус. – Библиогр.: с. 131. – 60 экз.
802. Слово в тексте и о тексте : сб. науч. трудов / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; редкол.: Т. В. Винниченко,
Н. Н. Бедина, Т. А. Сидорова. – Архангельск : КИРА, 2009 (КИРА). – 97 с. ; 21 см. –
Библиогр. в конце ст. – 100 экз.
803. Современное языковое образование в системе «бакалавриат–магистратура–
аспирантура» : монография / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [Л. И.

Агафонова и др.] ; под общ. ред. М. В. Дружининой. – Архангельск : Помор. ун-т,
2009 (ПГУ). – 224, [2] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 213–225. – ISBN 978-5-88086890-2. – 50 экз.
804. Современные проблемы лингвистики и лингводидактики : материалы
Всерос. науч.-практ. конф. «Методические чтения памяти В. М. Жирмунского» /
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. образования
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [отв. ред.: Н. А. Баранова]. –
Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (Издат. центр). – 130 с. : ил., табл. ; 21 см. – Часть
текста англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-86279-192-1. – 100 экз.
805. Схабицкая, Ольга Евграфовна. Особенные дети = Special children : учеб.
пособие / О. Е. Схабицкая, А. А. Андреева ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова». – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 101, [2] с. : табл. ;
20 см. – Текст англ. – Библиогр.: с. 103. – ISBN 978-5-88086-936-7. – 50 экз.
806. Увлекательный русский : учеб.-метод. рекомендации по развитию речи / [Мво образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; сост.: А. О.
Звездина, О. Н. Лизунова]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010
(С(А)ФУ). – 57 с. : ил. ; 29 см. – 50 экз.
807. Уткина, Анастасия Сергеевна. Диалектные языковые факты в
лингвистическом пространстве Ленского района Архангельской области : автореф.
дис. … канд. филол. наук : [специальность] 10.02.01 – Русский язык / Анастасия
Сергеевна Уткина ; Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова», Каф. рус. яз. – Архангельск, 2010 (ПГУ). – 20 с. ; 20
см. – Библиогр.: с. 19–20. – 100 экз.
808. Фетюкова, Людмила Александровна. Грамматика латинского языка : учеб.
пособие : [для студентов гуманитарных факультетов высших учебных заведений] /
Л. А. Фетюкова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват.
учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». –
Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 160, [1] с. ; 20 см. – Текст лат., рус. Огл.
парал. лат., рус. – Библиогр.: с. 110. – Указ. имен, встречающихся в крылатых
словах и выражениях: с. 151–152. – ISBN 978-5-88086-940-4. – 100 экз.
809. Филология – 2 : сб. науч. трудов молодых ученых / Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Северодв. фил. [и др.] ; [сост., отв. ред.: Н. В. Осколкова]. –
Архангельск, 2010 (Соломбал. тип.). – 267 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. –
ISBN 978-5-7536-0267-1. – 120 экз.
810. Харламова, Ия Алексеевна. Пути к чтению и говорению : рабочая тетрадь /
И. А. Харламова ; Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова» . – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 58, [1] с. : ил.,
табл., рис. ; 20 см. – Текст, огл. нем. – 100 экз.
811. Чашев, Александр Иванович. Тайны языка земли Холмогорской / А. И.
Чашев. – Архангельск, 2010 (Правда Севера). – 247 с. : ил., карты, табл. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 240–247 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-85879-663-3. – 1000 экз.

812. Язык в проблемном поле гуманитаристики : монография / Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова» ; [Т. С. Нифанова и др.]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010
(ПГУ). – 34. – 100 экз.
813. Языковая картина мира поморов : коллектив. монография / М-во
образования Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. образования
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова» ; [А. А. Алсуфьева и др. ; ред. кол.:
Сидорова Т. А. (отв. ред.) и др.]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (Соломбал.
тип.). – 369 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-7536-0265-7. – 500 экз.
814. Cross-Linguistic and Сross-Сultural Approaches to Phraseology, ESSE 9,
Aarhus, 22–26 August 2008 : [материалы докладов Междунар. лингвистической
конф. Европейской ассоциации англистов] / Federal Agency of Education, State
Educational Establishment of Higher Professional Education «Pomorsky State University
Named after M. V. Lomonosov» ; [отв. ред., сост.: Т. Н. Федуленкова]. – Arkhangelsk
; Aarhus : [Pomorsky State University Named after M. V. Lomonosov], 2009
(Соломбал. тип.). – 183 с. : табл., ил. ; 25 см. – Загл., текст и огл. англ. Рез. рус. –
Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-7536-0367-X (в пер.). – 50 экз.
815. Res Studiosa. Вып. 4 : сб. ст. / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова», Северодв. фил. ; [редкол.: Н. В. Осколкова (сост., отв. ред.) и др.]. –
Архангельск : Помор. ун-т, 2009 (Изд. центр). – 422 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце
ст. – ISBN 978-5-86279-200-3. – 100 экз.
816. Res Studiosa. Вып. 5 : сб. ст. / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова», Северодв. фил. ; [сост., отв. ред. Н. В. Осколкова]. – Архангельск :
Помор. ун-т, 2010. – 303 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 9901274-6386279-200-3. – 100 экз.

Литературоведение. Художественная литература. Фольклор
817. Байки от «Завалинки» : [сборник / над номером работали: А. А. Росков, А.
Маркова, К. Калинин]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2010. – 64 с. : ил. ; 20 см. –
(Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 18 (091). – 29034 экз.
818. Беднов, Анатолий Вадимович. Поморская фантазия / Анатолий Беднов ;
Добровол. культурно-просвет. о-во «Норд». – Архангельск, 2010 (КИРА). – 137 с. :
ил ; 21. – (К 20-летию культурно-просветительного общества «Норд»). – ISBN 9785-98450-120-8. – 500 экз.
819. Беляева, Тамара Семёновна. Сборник семейных рассказов : для детей, их
пап и мам / Тамара Беляева, Кирилл Зверев. – Москва, 2010 (Вельти). – 168 с. : ил. ;
20 см. – (в пер.). – 100 экз.
820. Близнов, Игорь Петрович. Арктическая библиотека : Ирландский
Величальный Альбом «Я хочу петь для тебя, Белфаст!» = Arctic library : Irish
Cheering album «I Wonna Sing For You, Belfast!» : стихотворения и песни на

английском языке и на русском языке / И. П. Близнов. – Архангельск ;
Северодвинск, 2010 (СГМУ). – 56, [1] с. ; 20 см. – Текст парал. рус., англ. – 250 экз.
821. Близнов, Игорь Петрович. Арктическая библиотека = Arctic library :
Индийский Морской Величальный Альбом «У морской пехоты Индии есть три
российские сестры – северные реки России» : стихотворения и песни на русском и
на английском языке для Индии / И. П. Близнов. – Архангельск ; Северодвинск,
2010 (СГМУ). – 52 с. ; 20 см. – Текст парал. рус., англ. – 250 экз.
822. Близнов, Игорь Петрович. Норвежский Величальный Альбом = Cheering
Album for dear Norway : poems and songs on Russian and English language :
[стихотворения и песни на русском и английском языке] / И. П. Близнов. –
Архангельск, 2010. – [47] с. ; 21 см + 1 эл. опт. диск ; 12 см. – Загл. и тексты парал.
англ., рус. – Др. кн. данного авт. в прил.
823. Близнов, Игорь Петрович. Соловецкий величальный альбом «Соловки –
духовная столица России», 20 августа 2010 года. Архангельск, Россия = Cheering
album for dear Solovki «Spiritual Capital of Russia», 20-th August, 2010. Arkhangelsk
City, Russia : стихотворения и песни на русском языке и на английском языке / И.
П. Близнов. – Архангельск, 2010 (АРТеК). – 56 с. ; 21 см. – Загл. и часть стихов и
песен парал. англ., рус. – 250 экз.
824. Богданов, Панфил Минич. Сказки Севера / П. М. Богданов. – 2-е изд., испр.
и доп. – Няндома : МУК «Няндом. центр. б-ка», 2009. – 31, [2] с. : ил., портр. –
Библиогр.: с. 32.
825. Богданова, Зарина Ивановна. По направлению к Жизни :
автобиографическая повесть, короткий роман, рассказы, эссе, дневник чтения /
Зарина Богданова. – Архангельск : КИРА, 2010 (КИРА). – 249 с. ; 21 см. – ISBN
978-5-98450-137-8. – 60 экз.
826. Борисов, Олег Алексеевич. Было – не было ... : маленькая очерковая повесть
/ Олег Борисов. – Устьяны, 2010 (Вельти). – 113 с. : ил. ; 16 см. – 200 экз.
827. Ботолина, Ольга Николаевна. Абрамовские феврали : к юбилею писателя :
(1920–2010) / Ольга Ботолина. – Северодвинск ; Архангельск : КИРА, 2010
(КИРА). – 32 с. : ил. ; 20 см. – 100 экз.
828. Бурова Н. Б. Поэзия белых ночей [Электронный ресурс] : виртуальная
литературная экскурсия / Н. Б. Бурова, С. В. Юрьева ; Муницип. учреждение
«Межпоселен. б-ка Краснобор. р-на». – Красноборск : Межпоселен. б-ка
Краснобор. р-на, 2009. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. – (в кор.).
829. Буторин, Николай Ильич. От колонии ГУЛАГа до «Сийской колонии» :
автобиографическая повесть / Н. И. Буторин. – 2-е изд., испр. и доп. – Архангельск
: Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 141, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. – ISBN 978-5-88086-9022. – 100 экз.
830. Быков, Александр Васильевич. Жили-были : [сборник] / Александр Быков. –
Няндома , 2010 (Вельти). – 264 с. : ил. ; 21 см. – (в пер.). – 100 экз.

831. Верховцев, Валентин. Запах сирени. Странички из студенческой жизни /
Валентин Верховцев. – Архангельск, 2010 (Соломбал. тип.). – 546, [1] с. : ил. ; 20
см. – 200 экз.
832. Верховцев, Валентин. Как я чуть не сошла с ума : откровения молодой
женщины / Валентин Верховцев. – Архангельск, 2010 (Соломбал. тип.). – 242 с. ; 20
см. – 300 экз.
833. Веснина, Людмила Николаевна. Ледоход : [сборник] / Людмила Веснина ;
[предисл.: Илья Иконников]. – Онега, 2010 (Онеж. тип.). – 147, [4] с. ; 21 см. – (в
пер.). – 300 экз.
834. Веснина, Людмила Николаевна. Шторм : [сборник] / Людмила Веснина ;
[рис.: Е. Седачёва]. – Онега , 2010 (Онеж. тип.). – 28, [2] с. : рис. ; 20 см. – 200 экз.
835. Галиндо, Нина. Звуки времени : [стихи] / Нина Галиндо. – Санкт-Петербург,
2010 (Вельти). – 92 с. : ил. ; 15 см. – (в пер.). – 100 экз.
836. Герасимов, Юрий Александрович. Я к Вам лечу воспоминаньем : из
любовной лирики А. С. Пушкина / Ю. А. Герасимов. – Архангельск, 2010
(Соломбал. тип.). – 59, [1] с. : ил. ; 14 см. – Библиогр.: с. 59. – 60 экз.
837. Гуревич, Игорь Давидович. Любовь к ближнему : роман в рассказах и стихах
/ Игорь Гуревич. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 213, [2] с.
; 21 см. – («Любовь к ...»). – ISBN 978-5-85879-650-3 (в пер.). – 1000 экз.
838. 90 штормовых лет. Архангельский тралфлот: стихи и проза : [сборник / авт.
проекта, ред.-сост.: Н. Зеленина ; художеств. оформ.: Н. Дмитрук]. – Архангельск :
Медиа-Тур, 2010 (Партнёр НП). – 141 с. : цв. ил. ; 30 см. – (в пер.). – 1000 экз.
839. Доморощенов, Сергей Николаевич. Бессонница : сб. очерков и рассказов /
Сергей Доморощенов ; Добровол. культурно-просвет. об-во «Норд». – Архангельск
: ДКПО «Норд», 2010 (КИРА). – 183 с. ; 17 см. – (К 20-летию Добровольного
культурно-просветительного общества «Норд»). – ISBN 978-5-98450-148-4. – 500
экз.
840. Евфимия (Пащенко, Елена Владимировна, монахиня). До последнего суда :
[рассказы, дела давно минувших дней, сказки] / Евфимия (Пащенко) ; [ил. И. Р.
Голуб]. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 148, [3] с. : ил. ; 20
см. – ISBN 978-5-85879-634-3. – 1000 экз.
841. Егорова, Людмила Владимировна. Пушкин в Архангельске / Людмила
Егорова ; Арханг. лит. музей. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Архангельск : Арханг. лит.
музей, 2010 (Правда Севера). – 542, [1] с. : ил. ; 22 см. – ISBN 978-5-85879-667-1 (в
пер.). – 1000 экз.
842. Ежов, Анатолий Николаевич. Анатомия обмана : рубаи = Anatomy of lies :
rubaiyat / А. Н. Ежов ; Междунар. ин-т упр. им. св. прав. воина Федора Ушакова [и
др.]. – Москва ; Архангельск : Ин-т упр., 2010 (Правда Севера). – 143 с. : ил., фот. ;
20 см. – Часть текста англ. – ISBN 978-5-8382-0485-1. – 1000 экз.

843. Ежов, Анатолий Николаевич. Голос вечности = Voice of eternity : рубаи / А.
Н. Ежов ; Междунар. ин-т упр. им. св. прав. воина Федора Ушакова (г.
Архангельск) [и др.]. – Москва ; Архангельск : Ин-т упр., 2010 (Правда Севера). –
159 с. : ил., фот. ; 20 см. – Текст. парал. рус., англ. – ISBN 978-5-8382-0504-9. –
1000 экз.
844. Ежов, Анатолий Николаевич. Зарождение звезды = Origin of the star : рубаи /
А. Н. Ежов ; Междунар. ин-т упр. им. св. прав. воина Федора Ушакова [и др.]. –
Москва ; Архангельск : Ин-т упр., 2010 (Правда Севера). – 175 с. : ил., фот. ; 20 см.
– Часть текста парал. рус., англ. Авт. также англ.: A.N. Ezhov. – ISBN 978-5-83820500-1. – 1000 экз.
845. Ежов, Анатолий Николаевич. Исповедь души = Soul confession : рубаи / А.
Н. Ежов ; Междунар. ин-т упр. им. св. прав. воина Федора Ушакова (г.
Архангельск) [и др.]. – Москва ; Архангельск : Ин-т упр., 2010 (Правда Севера). –
151 с. : ил. ; 20 см. – Часть текста англ. Доп. тит. л. англ. – ISBN 978-5-8382-0473-8.
– 1000 экз.
846. Ежов, Анатолий Николаевич. Моя осень : рубаи : избранное = My autumn :
rubaiyat : selected / А. Н. Ежов ; Междунар. ин-т упр. им. св. прав. воина Федора
Ушакова (г. Архангельск) [и др.]. – Москва ; Архангельск : Ин-т упр., 2010 (Правда
Севера). – 167 с. : фот. ; 21 см. – Часть текста англ. – Библиогр.: с. 156–167. – ISBN
978-5-8382-0486-8 (в пер.). – 1000 экз.
847. Ежов, Анатолий Николаевич. Точка возврата = Return point : рубаи / А. Н.
Ежов ; Междунар. ин-т упр. им. св. прав. воина Федора Ушакова [и др.]. – Москва ;
Архангельск : Ин-т упр., 2010 (Правда Севера). – 151 с. : ил., фот. ; 21 см. – Часть
текста парал. рус., англ. Авт. также англ.: A.N. Ezhov. – ISBN 978-5-8382-0496-7. –
1000 экз.
848. Журавлёв, Николай Андреевич. Избранное : [стихи] / Николай Журавлёв ;
[сост.: С. А. Коваль и др.; вступ. ст.: Е. Ш. Галимова] ; Арханг. регион. отд-ние
Общерос. обществ. орг. «Союз писателей России». – Архангельск : Правда Севера,
2010 (Правда Севера). – 462, [1] с. : [5] л. ил., портр. ; 16 см. – ISBN 978-5-85879693-0. – 500 экз.
849. Зиновьев, Николай Александрович. Русская жена : стихи / Н. А. Зиновьев. –
Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 15 с. : [1] л. портр. + 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM). – ISBN 978-5-85879-631-2. – 2000 экз.
850. Золотое колесо : [сборник : в 3 ч. Ч. 3 : Стихи, руссказы, повести : для
среднего и старшего возраста] / сост. и ред. А. В. Прудникова ; худож. А. Менухов.
– Северодвинск, 2010 (Северодв. тип.). – 555 с., [7] л. ил. : цв. ил. ; 24 см. – Список
лит. (1, 2, 3 части): с. 540–541. – Постр. указ. произведений: с. 542–552. – ISBN 9785-91378-030-0. – 200 экз.
851. Зязина, Антонина Васильевна. Искрят снежинки за окном : стихи / Антонина
Зязина. – Коноша, 2010 (РГ «Конош. курьер»). – 100 с. : цв. ил., портр. ; 19 см. –
ISBN 978-5-91853-005-4. – 100 экз.
852. Кемов , Виктор Борисович. Сирень приласкала любовь : [стихотворения] /
Виктор Кемов. – Архангельск, 2010 (АГТУ). – 59, [1] с. ; 21 см. – 115 экз.

853. Климова, Валентина Михайловна. Стихам я чувства доверяю : [сб. стихов] /
Валентина Климова. – Мирный, 2010 (Плесец. тип.). – 383 с. : ил. ; 14 см. – 400 экз.
854. Ковалёва, Валентина Петровна. В свете дня : стихи / Валентина Ковалёва. –
Плесецк, 2010 (Плесец. тип.). – 175 с. : ил. ; 14 см. – 200 экз.
855. Коваленко, Влада В. Откровение : сб. стихов / В. В. Коваленко. –
Архангельск, 2010 (Северодв. тип.). – 103, [8] с. : ил., фот. ; 21 см. – 500 экз.
856. Кожемякина, Надежда Владимировна. Деревенька милая, уголок из детства
: [стихи] / Надежда Кожемякина. – пос. Солгинский, 2010 (Вельск. тип.). – 23 с. :
цв. ил. ; 19 см. – 40 экз.
857. Кононов, Борис Павлович. Стихи / Борис Кононов. – Архангельск, 2010
(Соломбал. тип.). – 161 с. : ил. ; 20 см. – 200 экз.
858. Лебедева-Королёва, Ольга Васильевна. Прикосновенье : стихи / Ольга
Лебедева-Королёва. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 150,
[1] с. : ил. ; 16 см. – ISBN 978-5-85879-668-8. – 500 экз.
859. Литературная карта Коношского района [Электронный ресурс] / [обзор
развития литературы подгот. С. Н. Конин]. – Коноша : Конош. центр. район. б-ка
им. Иосифа Бродского, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (в кор.).
860. Литературное эссе «Послание в век XVIII» : по материалам областного
конкурса художественного слова «Языка нашего небесна красота» : [сборник] / Мво по делам молодежи, спорту и туризму Арханг. обл., ГУК «Помор. гос.
филармония». – Архангельск, 2010 (Пресс-Принт). – 19 с., вкл. обл. : ил. ; 21 см.
861. Личность над временем : сб. материалов III Межрегион. Шергинских чтений
(Архангельск, 22–23 апр. 2010 г.) / Рос. библ. ассоц., Муницип. учреждение
культуры «Централиз. библ. система» г. Архангельска, Соломбал. б-ка № 5 им. Б.
В. Шергина, Арханг. обл. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и
культуры ; сост. и отв. ред.: И. В. Перевозникова. – Архангельск : Централиз. библ.
система, 2010 (Пресс-Принт). – 138, [1] c. ; 21 см. – Библиогр. в примеч. в конце
докл. – 70 экз.
862. Логинов М. А. Опыт дешифровки памятников древнерусской письменности.
Слово о полку Игореве / М. А. Логинов. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010
(СГМУ). – 182, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. – 100 экз.
863. Лукичёв, Валерий Фёдорович. Вехи жизни : [автобиографическая повесть] /
Валерий Лукичёв. – Северодвинск : Сев. неделя, 2010 (Северодв. тип.). – 71 с. : ил,
портр ; 21 см. – ISBN 978-5-91378-032-4. – 125 экз.
864. Лупачев, Владимир Петрович. Пою морю и женщине : [сб. стихотворений] /
В. П. Лупачев. – Архангельск, 2010 (АГТУ). – 131, [1] с. : ил. ; 20 см. – 500 экз.
865. Михин, Виталий Петрович. Времена : рассказы, очерки, стихи, фельетоны /
Виталий Михин. – Котлас : Сев. трехречье, 2010 (Котлас. гор. тип.). – 134 с. : ил.,
фот. ; 21 см. – (в пер.). – 200 экз.

866. Москвина, Татьяна Васильевна. Не берите в голову : сб. рассказов и эссе /
Татьяна Васильевна Москвина. – Архангельск, 2010 (Правда Севера). – 142, [1] с. :
ил. ; 20 см. – Др. произведения авт. на 4-й с. обл. – ISBN 978-5-85879-620-6. – 1000
экз.
867. Мунистов, В. И. Вопль : лирика : 3-я кн. стихов / В. И. Мунистов. –
Жуковский ; Шенкурск, 2010. – 203, [1] с. : [1] л. портр. ; 14 см. – ISBN 978-59901647-2-7. – 1100 экз.
868. На алтарь Победы : к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне : [сб.
стихов] / Усин. гор. лит. об-ние «Сев. Лира» ; [сост.: Г. Алексеева, Г. Аникина, Н.
Стикина]. – Усинск, 2010 (Вельти). – 103 с. : цв. ил. ; 21 см. – (в пер.). – 600 экз.
869. Набитович, Николай Васильевич. В зеркале памяти : мемуарные очерки /
Николай Набитович. – Вельск , 2010 (Вельти). – 359 с. : ил. ; 21 см. – (О людях и
временах). – ISBN 978-5-88362-127-6 (в пер.). – 200 экз.
870. Народ примечает : [времена года в пословицах и поговорках / авт.-сост.: А. В.
Колмаков, Е. А. Сизова]. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Северодвинск, 2010 (Северодв.
тип.). – 72, [1] с. : табл. ; 20 см. – 200 экз.
871. Непогодьев, Владимир Владимирович. Выбор 2 : сборник / Владимир
Непогодьев. – Архангельск, 2010 (КИРА). – 94 с., [1] л. портр. : ил. ; 20 см. – 100
экз.
872. Орлов, Владимир Владимирович. Остров желаний : рассказы / Владимир
Орлов. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 93, [2] с. : ил. ; 17
см. – Др. произведения авт. на 4-й с. обл. – ISBN 978-5-85879-689-3. – 500 экз.
873. Пей-ка Цикорий. Album : [стихи / Пей-ка Цикорий (А. Ф. Вокуева) ; худож.:
Елена Голикова]. – Архангельск, 2010 (Тип. № 2). – [175] с. : ил. ; 20х22 см. – ISBN
978-5-903764-30-3 (в пер.). – 300 экз.
874. Пинежье поэтическое : сб. стихотворений / [Карпогор. центр. б-ка им. Ф.
Абрамова, МУК «Карпогор. межпоселен. б-ка» МО Пинеж. р-н ; ред. и сост.: В. В.
Попов]. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 216, [7] с. : ил.,
портр. ; 22 см. – ISBN 978-5-85879-656-5 (в пер.). – 1000 экз.
875. Плотников, Виталий Иванович. Уроки на завтра : стихи-миниатюры,
экспромты, посвящения / Виталий Плотников. – Котлас : Юг Севера, 2010 (Котлас.
гор. тип.). – 62 с. ; 15 см. – 250 экз.
876. Полежаева, Татьяна Серафимовна. Избранное : [стихотворения] / Татьяна
Полежаева. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 143 с. : ил. ; 16
см. – (Лауреаты литературной премии им. Николая Рубцова). – ISBN 978-58585879-644-2. – 500 экз.
877. Полежаева, Татьяна Серафимовна. Остров счастья : рассказы, повесть,
сказки / Татьяна Полежаева. – Вельск , 2010 (Вельти). – 157, [3] с. : [1] л. портр. ; 21
см. – (в пер.). – 150 экз.

878. Поморские сказки = Pomoreventyr / [авт.-сост. И. Мосеев ; гл. ред. Т.
Робертсен ; пер. на норв. А. Гортер ; пер. на помор. И. Мосеев ; ил. О. Хромов]. –
Архангельск : Нац. культур. центр «Помор. возрождение», 2010 (Правда Севера). –
47 с. : ил. ; 30 см. – Текст парал. помор., рус., норв. – ISBN 978-5-85879-636-7 (в
пер.). – 3000 экз.
879. Рогожин, Николай Николаевич. Это – жизнь : новая книга прозы / Николай
Рогожин. – Онега, 2010 (Онеж. тип.). – 198, [1] с. ; 20 см. – 400 экз.
880. Романова, Ираида. Весна Победы : стихотворения / И. В. Романова. –
Архангельск, 2010. – 64 с. ; 21 см.
881. Росков, Александр Александрович. Украденное небо : избр. стихотворения /
Александр Росков. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 351 с. :
[1] л. портр., ил. ; 17 см. – (Лауреаты литературной премии им. Николая Рубцова). –
(Библиотека журнала «Двина»). – ISBN 978-5-85879-621-3 (в пер.). – 1200 экз.
882. Росков, Александр. Человек должен жить... [Электронный ресурс] : стихи и
песни : видеоприл. / Александр Росков. – Северодвинск : Сев. неделя, 2009. – 1 эл.
опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. – (в кор.).
883. Сидорова, Ирина Васильевна. Сентиментальные прогулки в город детства :
[сборник] / Ирина Сидорова. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера).
– 141, [2] с. : [4] л. ил., фот. – ISBN 978-5-85879-626-8 (17 см) ; 17 см. – 500 экз.
884. Сказкина, Лиза. Друзья шоколадной машинки : [сб. сказок] / Лиза Сказкина.
– Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 13, [1] с. : цв. ил. ; 20 см. –
ISBN 978-5-85879-641-1. – 1000 экз.
885. Солодов, Алексей Викторович. Сказка про сержанта-гайца и Емелю-удальца,
или Наставление по работе с ДПС : по мотивам нар. сказок / Алексей Викторович
Солодов. – Плесецк, 2010 (Плесец. тип.). – 132 с. ; 17 см. – 500 экз.
886. Сорокина, Любовь Михайловна. Сакральная география Москвы в романе М.
А. Булгакова «Мастер и Маргарита» : автореф. дис. … канд. филол. наук :
[специальность] 10.01.01. – Русская литература / Любовь Михайловна Сорокина ;
[Моск. гос. ун-т им. Е. Р. Дашковой]. – Архангельск, 2010. – 23, [1] с. ; 21 см. –
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. – 100 экз.
887. Ссылка в Норенскую в жизни и творчестве Иосифа Бродского : материалы
междунар. конф., 25–27 сент. 2009 г. / Междунар. благотв. фонд им. Д. С.
Лихачева, Отд. культуры администрации МО «Коношский муницип. р-н»,
Муницип. библ. система Конош. р-на Арханг. обл. ; [отв. ред.: М. И. Мильчик]. –
Коноша, 2010 (РГ «Конош. курьер»). – 189 с., [6] л. портр., цв. портр. ; 21. –
Библиогр. в подстроч. примеч. – Стихотворения И. Бродского, напис. в Норенской /
сост.: Н. В. Вокуева: с. 178–183. – ISBN 978-5-91853-003-0. – 250 экз.
888. Сушков, Владислав Викторович. Простые вещи : книжка с картинками и
разговорами / Владислав Сушков. – Котлас, 2009 (КотласСтрой-Инвест). – 106 с. :
ил. ; 17 см. – ISBN 978-5-904600-01-3. – 300 экз.

889. Сычёва, Галина Петровна. Из тетради в клеточку : стихи / Галина Сычёва ;
[худож. Р. С. Климов]. – 2-е изд. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда
Севера). – 72 с. : цв. ил. ; 27 см. – ISBN 978-5-85879-588-9. – 1000 экз.
890. Талеева, Матрена Ивановна. Тепло материнского сердца : стихи на
ненецком и русском языках / Матрена Талеева. – Нарьян-Мар : Упр. по делам
корен. малочисл. народов Севера, традиц. видам деятельности, 2010 (Северодв.
тип.). – 61, [2] с. : ил. ; 17 см. – Др. произведения авт. на 4-й с. обл. – 500 экз.
891. Там, над рекой, по синему мосту. Творчество молодых котласских поэтов /
[авт. и организатор проекта: Л. Сушкова ; предисл.: Владимир Ноговицын]. –
Котлас, 2009 (Котлас. гор. тип.). – 136 с. : ил., портр. ; 19 см. – (К 10-летию
котласского молодежного поэтического клуба «Альфа Лиры»). – ISBN 978-5-84320100-5 (в пер.). – 300 экз.
892. Токарев, Евгений Павлович. Там, у моря Белого : [сб. стихов] / Евгений
Токарев. – Онега, 2010 (Онеж. тип.). – 172, [6] с. : [2] л. ил. ; 29 см. – 150 экз.
893. Трубин, Дмитрий Владимирович. Охотничьи россказни : [сборник] / Д. В.
Трубин ; [рис. авт.]. – Архангельск, 2010 (Соломбал. тип.). – 94, [2] с. : ил. ; 20 см. –
ISBN 978-5-7536-0275-6. – 500 экз.
894. Тутов, Александр Николаевич. Он же – спартанец! : [героическая сага] /
Александр Тутов ; [фото Сергея Малышева]. – Онега, 2010 (Онеж. тип.). – 214, [1]
с. : ил. ; 20 см.
895. Уланов, Владимир Иванович. Бунт : [ист. роман-дилогия] / Владимир
Уланов. – Вельск : Поважье, 2010 (Поважье). – 571 с., [28] л. ил. : цв. ил., портр. ;
30 см. – ISBN 978-5-91960-003-9 (в пер.). – 500 экз.
896. Уланов, Владимир Иванович. Искушение : ист. роман / Владимир Уланов. –
Вельск : Поважье, 2010 (Поважье). – 287 с., [10] л. ил. : цв. ил., портр. ; 30 см. –
ISBN 978-5-91960-004-6 (в пер.). – 500 экз.
897. Уланов, Владимир Иванович. Княжеский крест : ист. роман / [Владимир
Уланов]. – Вельск : Поважье, 2010 (Вельск. тип.). – 161, [2] с. ; 29 см. – ISBN 978-591944-001-7. – 100 экз.
898. Уланов, Владимир Иванович. Княжеский крест : ист. роман / [Владимир
Уланов]. – Вельск : Поважье, 2010 (Поважье). – 250 с., [5] л. ил. : цв. ил. ; 31 см. –
ISBN 978-5-91944-001-7 (в пер.). – 500 экз.
899. Усов, Валерий Сергеевич. Слушая осень : стихи / Валерий Усов. – Вельск ,
2010 (Вельти). – 150 с. : ил. ; 16 см. – ISBN 978-5-88362-131-3 (в пер.). – 100 экз.
900. Уткина, Лидия Георгиевна. Капитошка : стихи и песня : рисунки для
раскраски / Лидия Уткина ; [рис. авт.]. – Архангельск, 2010 (Правда Севера). – 16 с.
: ил., нот. ил. ; 20 см. – ISBN 978-5-85879-653-4. – 1500 экз.
901. Уткина, Лидия Георгиевна. На острие пера... : поэтический дискурс / Лидия
Уткина. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 143, [1] с. : ил. ; 21
см. – ISBN 978-5-85879-590-2 (в пер.). – 1000 экз.

902. Уткина, Лидия Георгиевна. Откровенный разговор : [стихи] / Лидия Уткина.
– Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 16 с. : ил. ; 20 см. – ISBN
978-5-85879-618-3. – 1000 экз.
903. Уткина, Лидия Георгиевна. Солнышко встало! : стихи и песня : рисунки для
раскраски : [для детей] / Лидия Уткина ; рис., музыка авт. – Архангельск, 2010
(Правда Севера). – 16 с. : ил., нот. ил. ; 20 см. – 1500 экз.
904. Уткина, Лидия Георгиевна. Хороша Катюшка! : стихи и песни : рисунки –
раскрась / Лидия Уткина ; [рис. авт. ; муз.: Л. Г. Уткиной, М. В. Уткина]. – [2-е изд.,
испр. и доп.]. – Архангельск, 2010 (Правда Севера). – 31, [1] с. : ил., нот. ; 20 см. –
ISBN 978-5-85879-669-5. – 1500 экз.
905. Фёдор Абрамов в XXI веке : материалы междунар. науч. конф. (Веркола –
Архангельск, 24–26 февр. 2010 г.) / Арханг. регион. отд-ние Общерос. обществ. орг.
«Союз писателей России», Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, С.-Петерб. гос.
ун-т ; [сост. Е. Ш. Галимова]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 206, [1] с.
; 20 см. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 978-5-88086-913-8. – 250 экз.
906. Фенёв, Владимир Николаевич. Горний уклон / Владимир Фенёв. –
Архангельск, 2010 (КИРА). – 16 с. : портр. ; 20 см. – 100 экз.
907. Фофанов, Иван Михайлович. В мире любви : [стихотворения] / Иван
Фофанов. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 279 с. : ил. ; 17
см. – ISBN 978-5-85879-586-5 (в пер.). – 1000 экз.
908. Ханталин, Рудольф Афанасьевич. Доля-долюшка : поморские были :
[повести и документ. очерк] / Рудольф Ханталин. – Архангельск : Правда Севера,
2010 (Правда Севера). – 238, [1] с. : ил., портр., факс ; 21 см. – ISBN 978-5-85879647-3 (в пер.). – 1000 экз.
909. Холзакова, Нина Павловна. Садись, дружок, тебе я расскажу ... : учеб.метод. пособие / Н. П. Холзакова. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 51,
[1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 51–52, в подстроч. примеч. и в конце ст. – ISBN
978-5-88086-893-3. – 100 экз.
910. Хорошавина, Клавдия Михайловна. Неистовый : фильм Клавдии
Хорошавиной : [к 80-летнему юбилею Фёдора Абрамова / исполн. актеры театра
Льва Додина ; сцен., реж. К. Хорошавина ; авт.-сост.: Крутикова-Абрамова Л. В. и
др.]. – Архангельск, 2009. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. – (в кор.).
911. Частушки от «Завалинки» : [сб. по письмам читателей / над номером
работал К. Калинин]. – Северодвинск : Сев. неделя, 2010. – 64 с. : ил. ; 20 см. –
(Народная библиотека газеты «Завалинка» ; № 6 (079). – 34364 экз.
912. Чиркин В. Живые загадки : книжка-раскраска / В. Чиркин ; [рис. С.
Загарский]. – Котлас, 2010 (Котлас. гор. тип.). – 16, [1] с. : ил. ; 21 см. – 500 экз.
913. Шатилов, Дмитрий Александрович. Вне времени : [стихотворения] /
Дмитрий Шатилов. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 191 с. :
ил. ; 16 см. – ISBN 978-5-85879-602-2. – 500 экз.

914. Шелест тополей : сб. стихотворений. – Вельск, 2010 (Вельск. тип.). – 159 с. :
ил., портр. ; 21 см. – (в пер.). – 150 экз.
915. Шергин, Борис Викторович. Не случайные слова : Из дневников (1941–1953)
/ Борис Шергин ; [сост., подгот. текстов, послесл., примеч., коммент., указ. имен: Б.
М. Егоров]. – Архангельск : Арханг. лит. музей, 2010 (Правда Севера). – 222 с. : 1 л.
портр. ; 15 см. – Указ. имен: с. 215–221. – ISBN 978-5-85879-687-9 (в пер.). – 500
экз.
916. Шергин, Борис Викторович. У Архангельского города : сказки / Борис
Шергин ; худож.: Анна Галдина ; [сост. Б. М. Егоров ; послесл.: Ю. Шульман]. –
Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 197, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. –
ISBN 978-5-85879-697-8 (в пер.).
917. Шиненков, Александр. Русский год : кн. стихов / Александр Шиненков ; [авт.
вступ. ст. А. Росков]. – с. Надежино (Нижегород. обл.), 2010 (Онеж. тип.). – 209, [5]
с. : портр. ; 19 см. – ISBN 5-7536-0357-2. – 500 экз.
918. Явление А. И. Солженицына в русской литературе: содержательные и
методические аспекты : сб. метод. материалов / Департамент образования Арханг.
обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников
образования ; [сост.: Г. Г. Бутакова, И. П. Пономарёва]. – Архангельск, 2009 (АО
ИППК РО). – 40 с. : табл. ; 21 см. – (В помощь учителю). – Библиогр.: с. 38–40 и в
подстроч. примеч. – 50 экз.
919. Яшина, Инэль. Долгое эхо любви [Электронный ресурс] : стихи и песни / И.
Яшина. – Архангельск : АТК, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-DA) ; 12 см. – (в кор.).

Религия
920. Артемиево-Веркольский монастырь : [сборник] / авт.-сост. Л. М. Соснина. –
Изд. 9-е. – Архангельск : Правда Севера, 2010 (Правда Севера). – 239, [1] с., [20] л.
ил. : цв. ил., ил., факс. ; 22 см. – Вых. дан. ориг. изд.: Житие и чудеса святого
Артемия, Веркольского чудотворца. С прил. статьи о воспитании. – ISBN 978-585879-608-4 (в пер.). – 2000 экз.
921. Артемиево-Веркольский монастырь [Электронный ресурс] / [АртемиевоВеркол. монастырь ; текст: Л. Соснина ; фот.: Л. Соснина и насельники
монастыря]. – Архангельск, 2010. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. – (в кор.).
922. Бельский А. Р. Анатомия потусторонней жизни, или Мои выписки из «Розы
Мира» Даниила Андреева : [в 2 ч.]. Ч. 1 / А. Р. Бельский. – с. Лешуконское, 2009. –
86, [1] с. ; 20 см. – 100 экз.
923. Бельский А. Р. Анатомия потусторонней жизни, или Мои выписки из «Розы
Мира» Даниила Андреева : [в 2 ч.]. Ч. 2 : Окончание / А. Р. Бельский. – с.
Лешуконское, 2009 (Ред. район. газ. «Звезда»). – 53, [1] с. : табл. ; 20 см. – 100 экз.

924. Витков, Владимир Николаевич. Первая Архангельская община христиан
старообрядцев поморцев, приемлющих брак. Страницы истории / В. Н. Витков. –
[Изд. 2-е, доп.]. – Архангельск, 2010. – 9 с. : ил. ; 21 см. – 50 экз.
925. Духовное и историко-культурное наследие Соловецкого монастыря: XV–XX
вв. : междунар. науч. конф. : 13–19 сент. 2010 г., Соловки : стендовые докл. /
Спасо-Преображен. Соловец. ставропиг. муж. монастырь, Федер. гос. учреждение
культуры «Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник». – Соловки
: Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник, 2010. – 41 с. : ил. ; 21
см. – Библиогр. в конце докл. – 100 экз.
926. Краткие истории и повести о Сийских святых : (по монастырским рукописям
XVII–XVIII веков) : [сборник] / Живонач. Троицы Антониево-Сийс. монастырь ;
[редкол.: архим. Трифон (Плотников) и др. ; пер.: Т. И. Галилюк и др.]. –
Архангельск : Свято-Троиц. Антониево-Сийс. монастырь, Церков.-археол. каб.,
2010 (Северодв. тип.). – 47 с. : ил. ; 21 см. – (Сокровища библиотеки АнтониевоСийского монастыря). – Библиогр. в примеч. в конце ст. – 1000 экз.
927. Мелкумян, Сергей Айрапетович. Религия и производство / С. А. Мелкумян.
– Архангельск, 2010 (Издат. центр). – 777 с. – ISBN 978-5-86279-188-4. – 500 экз.
928. Небеса и окрестности Кенозерья [Электронный ресурс] : расписные потолки,
иконы, деревенские часовни, церкви, составляющие историко-культурный
ландшафт Национального парка «Кенозерский». – Электрон. текст. дан. – Москва,
2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
929. Патриарх. Проповедь на Северной Земле : [фотоальбом / авт., сост., лит. ред.
М. И. Засецкая ; отв. ред., худож. ред.: М. Иванов ; фот.: Н. Чесноков и др.]. –
Архангельск : [РА «Карандаш»], 2009 (Матрица). – 149, [2] с. : цв. ил. ; 29 см + 1 эл.
опт. диск (CD-DV) : зв., цв. ; 12 см. – 500 экз.
930. Православный церковный календарь. 2010 : с душеполезными поучениями
и повествованиями из истории Соловецкого монастыря / Спасо-Преображ.
Соловец. ставропиг. мужской монастырь. – пос. Соловецкий : Изд. Соловец.
обители, 2009. – 270, [1] с. : цв. ил., ил. ; 26 см.
931. Религиозно-культурное пространство региона: вчера, сегодня, завтра :
Михайловские чтения : сб. ст. науч.-практ. конф. / Гос. образоват. учреждение
высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Гуманитар. фак.,
Каф. культурологии и религиоведения ; [редкол.: Абрамовский В. Н. и др.]. –
Архангельск : КИРА, 2010 (КИРА). – 210 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце
ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98450-149-1. – 500 экз.
932. Священномученик Николай Родимов : (1856–1938). – Архангельск : Правда
Севера, 2010 (Правда Севера). – 63 с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 20 см. – Библиогр.
в примеч.: с. 40–41. – 1000 экз.
933. Сийские святые и подвижники благочестия : [сборник] / Живонач. Троицы
Антониев Сийс. монастырь ; [сост.: А. Н. Даниленко ; прориси: И. И. Лапин ;
редкол.: архим. Трифон (Плотников) и др. – д. Сия : Свято-Троиц. АнтониевоСийск. монастырь], Церковно-археол. каб., 2010 (Северодв. тип.). – 80 с. : ил.,
портр. ; 21 см. – Библиогр. в примеч.: с. 60–61. – 1000 экз.

934. Уланов, Владимир Иванович. Помоги себе. Обряды на все случаи жизни :
[сборник] / Владимир Уланов. – Вельск : Поважье, 2010 (Поважье). – 174 с. ; 30 см.
– ISBN 978-5-91960-001-5. – 100 экз.
935. Шаляпин, Сергей Олегович. Предания Новгородской старины : к истории
основания Николо-Корельского монастыря / Сергей Шаляпин. – Северодвинск,
2010. – 10 с., вкл. обл. : ил., цв. ил. ; 29 см. – Библиогр. в примеч.: с. 10 (28 назв.).

Философские науки
936. Габидулин, Рауф. Христианская философия политики русского либерализма
= Christian philosophy of the russian liberalism policy : монография / Рауф Габидулин
; Негос. образоват. учреждение высш. образования «Ин-т упр.» (г. Архангельск) и
др. – Москва ; Архангельск : Ин-т упр., 2010 (МИУ). – 136 с. ; 21. – Библиогр.: с.
128–135. – ISBN 978-5-8382-0487. – 500 экз.
937. Инвалиды: язык и этикет / Гос. учреждение культуры «Арханг. обл. спец. бка для слепых» ; [сост.: С. Л. Борисова, И. Ю. Вакорина]. – Архангельск, 2009. – 26
с. ; 21 см.
938. Иойлева, Галина Валентиновна. Философия : учеб.-метод. пособие для
студентов заочной формы обучения / Г. В. Иойлева ; М-во здравоохранения и соц.
развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т,
2010 (СГМУ). – 342, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 40–104 и в конце тем. – ISBN 9785-91702-042-6. – 500 экз.
939. Иойлева, Галина Валентиновна. Философия : учеб.-метод. пособие для
студентов очной формы обучения / Г. В. Иойлева ; М-во здравоохранения и соц.
развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т,
2011 (СГМУ). – 342, [1] с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 25–91 и в конце тем. –
ISBN 978-5-91702-052-5. – 500 экз.
940. Логика : направление 050600.62 «Художественное образование», профиль
«Музыкальное искусство», специальность 050708 «Педагогика и методика
начального образования» : учеб.-метод. пособие для студентов / Федер. агентство
по образованию, Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. пед. нач.
образования и социал. пед., Каф. методик нач. обучения ; [авт.-сост. М. А.
Цыварева]. – Архангельск : КИРА, 2010 (КИРА). – 79 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с.
79. – 60 экз.
941. Лойченко, Светлана. Верить – значит идти : [сб. интервью] / Светлана
Лойченко. – Архангельск : Анзер, 2010 (Правда Севера). – 235 с. : портр. ; 16 см. –
ISBN 978-5-85879-649-7. – 1500 экз.
942. Нравственные искания в истории философской мысли : метод. пособие по
философии / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по
образованию, Фил. гос. образоват. учреждения высш. образования «Всерос. заоч.
финансово-экон. ин-та» в г. Архангельске ; [авт. идеи и рук. проекта: Котенко Т. Е.
и др. ; под ред.: Котенко Т. Е.]. – Архангельск, 2009 (Пресс-Принт). – 57 с. ; 20 см.
– Библиогр. в конце ст. – 250 экз.

943. Петошина, Светлана Игоревна. Отчуждение как социокультурный феномен
и понятие социально-философского анализа : автореф. дис. … канд. филос. наук :
[специальность] 09.00.11 – Социальная философия / Светлана Игоревна Петошина ;
[ГОУ ВПО «Мурм. гос. пед. ун-т», Каф. философии и социологии]. – Архангельск,
2010. – 22 с. ; 21 см. – 100 экз.
944. Шадрина, Ольга Николаевна. Вселенная Гёте. Опыт социальнофилософского и феноменологического анализа : монография / О. Н. Шадрина ; Мво образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Помор. унт, 2010 (ПГУ). – 215, [2] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 205–216 и в подстроч. примеч. –
ISBN 978-5-88086-927-5. – 100 экз.

Психология
945. Бочарова, Елена Алексеевна. Психология аномального развития : учеб.метод. пособие / Е. А. Бочарова ; М-во здравоохранения и соц. развития Рос.
Федерации, Сев. гос. мед. ун-т, Фак. клин. психологии и соц. работы. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 106, [1] с. : табл. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 103–107 (58 назв.). – ISBN 978-5-91702-044-0. – 150 экз.
946. Бочарова, Елена Алексеевна. Специальная психология : учеб. пособие / Е. А.
Бочарова ; М-во здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед.
ун-т, Фак. клин. психологии и соц. работы. – Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010
(СГМУ). – 98, [1] с. : табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 97–99. – ISBN 978-5-91702-046-4.
– 150 экз.
947. Зоопсихология и сравнительная психология : (рабочая тетрадь) : [для практ.
занятий / сост.: Н. А. Бебякова, Е. В. Казаковой]. – Архангельск, 2010 (СГМУ). – 82
с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце разд. – 50 экз.
948. Канжина, Наталья Николаевна. Психофизиологическая характеристика
аудиомоторных реакций у детей 7–11 лет с низким уровнем произвольного
внимания и повышенной тревожностью : автореф. дис. … канд. биол. наук :
[специальность] 19.00.02 – Психофизиология / Наталья Николаевна Канжина ;
[ГОУ ВПО «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Каф. физиологии и патологии
развития человека]. – Архангельск, 2010 (Пресс-Принт). – 17 с. : ил., диагр. ; 21 см.
– 100 экз.
949. Ложкина, Лада Ивановна. Возрастная психология : учеб.-метод. пособие / Л.
И. Ложкина ; М-во образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Архангельск :
АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 34 с. : табл. ; 21 см. – (Повышаем
квалификацию). – Библиогр. в конце кн. – 50 экз.
950. Ложкина, Лада Ивановна. Общая психология : учеб.-метод. пособие / Л. И.
Ложкина ; М-во образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т
переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Архангельск :
АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 41 с. : табл. ; 21 см. – (Повышаем
квалификацию). – Библиогр.: с. 40–41. – 50 экз.

951. Маруняк, Светлана Владимировна. Попробуй стрессом управлять : метод.
рекомендации / С. В. Маруняк, Е. Г. Щукина ; Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск :
Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 11 с. : табл. ; 20 см. – 100 экз.
952. Маруняк, Светлана Владимировна. Суицидология : метод. рекомендации :
[для психологов, социальных работников, врачей, студентов психологических и
медицинских факультетов] / С. В. Маруняк ; Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск :
Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 54, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 53–
55. – 150 экз.
953. Медникова, Людмила Сергеевна. Психологическая готовность к школьному
обучению дошкольников с интеллектуальной недостаточностью : программа
спецкурса : для специалистов системы специального образования в условиях
обучения в высшем учебном заведении / Л. С. Медникова ; Помор. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова. – Архангельск : Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 2009 (ПГУ).
– 17, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце разд. – 104 экз.
954. Мотивация педагогов к профессиональному развитию : (психологические
аспекты) : метод. рекомендации : для руководителей образовательных учреждений,
методистов, психологов и педагогов образовательных учреждений / Департамент
образования Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования ; авт.-сост.: Э. Б. Галушина, И. В. Дьячкова.
– Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2009 (АО ИППК РО). – 42 с. : ил. ; 21 см. –
(Повышаем квалификацию). – Библиогр.: с. 41–42 (27 назв.).
955. Наш семейный мир : [материалы радиопередач на канале «Семь Я»] / ГОУ
«Центр поддержки молодой семьи» ком. по молодеж. политике Арханг. обл. ; О. В.
Соловьева ; редкол.: Сорокин С. Э. [и др.]. – Архангельск, 2009 (ИЦ СГМУ). – 78 с.
; 21 см. – Библиогр.: с. 75–78. – 50 экз.
956. Патокина О. А. Жизнь прекрасна / О. А. Патокина ; ГОУ «Центр поддержки
молодой семьи» М-ва по делам молодежи, спорту и туризму Арханг. обл. –
Архангельск, 2010 (Издат. центр). – 38, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 37–39. – 100
экз.
957. Патокина О. А. И все же людям жить дано / О. А. Патокина ; ГОУ «Центр
поддержки молодой семьи» М-ва по делам молодежи, спорту и туризму Арханг.
обл. – Архангельск, 2010 (Издат. центр). – 65, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 66 (14
назв.). – 100 экз.
958. Педагогу о суицидальном поведении подростков : метод. пособие / М-во
образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования ; сост.: Э. Б. Галушина, И. В.
Дьячкова. – Архангельск : АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 22 с. ; 20 см. – (В
помощь психологу). – Библиогр.: с. 22. – 50 экз.
959. Постникова, Маргарита Игоревна. Психология отношений между
поколениями: теоретико-методологический аспект : монография / М. И.
Постникова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Помор. ун-

т, 2010 (ПГУ). – 178, [1] с. : табл., рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 147–179. – ISBN 9785-88086-895-7. – 500 экз.
960. Практикум по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика» : учеб.
пособие : для студентов очной и заочной форм обучения, осваивающих
специальность «Социальная педагогика» / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова», Фак. педагогики нач. образования и соц. педагогики, Каф.
педагогики нач. образования и соц. педагогики ; авт.-сост.: Н. М. Ползунова. –
Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (КИРА). – 229 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в
конце ст. – ISBN 978-5-98450-139-2. – 500 экз.
961. Практикум по социальной психологии и психологии управления в
образовании : учеб.-метод. пособие / М-во образования, науки и культуры Арханг.
обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников
образования ; [авт.-сост. И. Г. Маракушина]. – Архангельск : АО ИППК РО, 2010
(АО ИППК РО). – 73 с. : табл. ; 21 см. – (Повышаем квалификацию). – Библиогр.: с.
68–73. – 50 экз.
962. Психологическая травма. Выход из кризиса : метод. рекомендации / М-во
образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования ; [авт.-сост. Э. Б. Галушина]. –
Архангельск : Изд-во АО ИППК РО, 2010 (АО ИППК РО). – 32 с. ; 21 см. – (В
помощь психологу). – Библиогр.: с. 31–32 (36 назв.). – 50 экз.
963. Психология и педагогика : учеб.-метод. рекомендации к проведению
семинарских занятий / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.)
федер. ун-т ; [сост.: И. М. Пушкина, Е. В. Смирнова ; под ред. Т. С. Буториной]. –
Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 59 с. ; 21 см. – Библиогр.
в начале тем. – 100 экз.
964. Психология и педагогика : учеб.-метод. комплекс / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост.: И. М. Пушкина, Е. В.
Смирнова]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 101, [1] с. :
табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 89–95 и в конце тем. – 200 экз.
965. Психология и современный мир. Вып. 2 : Материалы междунар. науч. конф.
(Архангельск, 23 апр. 2009 г.) : [в рамках XI Ломоносовских научных чтений
студентов, аспирантов и молодых ученых ПГУ им. М. В. Ломоносова. Ч. 2 : сб. ст.]
/ Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. образования
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Фак. психологии ; [отв. ред. Г. Н.
Голоухова]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 113, [1] с. : ил., табл.,
диагр. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-88086-886-5 (вып. 2, ч. 2). – 80
экз.
966. Психология и современный мир. Вып. 3 : Материалы междунар. науч. конф.
(Архангельск, 22 апр. 2010 г.) : [в рамках XII Ломоносовских научных чтений
студентов, аспирантов и молодых ученых ПГУ им. М. В. Ломоносова. Ч. 1 : сб. ст.]
/ Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. образования
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Фак. психологии ; [отв. ред. Е. В.
Казакова]. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 357, [1] с. : ил., табл., диагр. ;
20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-88086-929-9 (вып. 3, ч. 1). – 100 экз.

967. Рогач, Ольга Павловна. Практикум по деловому общению = Practical course
on business communication : учеб. пособие для студентов, обучающихся по
специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / О. П. Рогач ;
Междунар. акад. наук [и др.]. – Изд. 2-е, доп. – Москва ; Архангельск : Ин-т упр.,
2010 (МИУ). – 163 с. : табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 978-5-83820467. – 500 экз.
968. Сильные родители – счастливые дети : сб. науч. ст. и материалов постояннодействующего семинара с междунар. участием «Сильные родители – счастливые
дети» : (27 окт. – 9 дек. 2009 г.) / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Фак.
психологии, Администрация Арханг. обл. ; [редкол.: Т. Б. Булыгина (отв. ред.), А.
Н. Киналь, Е. В. Казакова]. – Архангельск, 2009 (КИРА). – 137 с., [1] л. ил. : цв. ил.
; 21 см. – ISBN 978-5-98450-128-6. – 500 экз.
969. Симонова, Наталья Николаевна. Психология вахтового труда на Севере :
монография / Н. Н. Симонова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос.
образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова». – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). – 357, [1] с. : ил. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 326–358. – ISBN 978-5-88086-906-0. – 500 экз.
970. Способы адаптации одаренного ребенка в классном коллективе : метод.
пособие : [для педагогов и психологов] / Департамент образования Арханг. обл.,
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования
; авт.-сост. Л. А. Нураева. – Архангельск, 2009 (АО ИППК РО). – 38 с. ; 21 см. – (В
помощь психологу общеобразовательного учреждения). – Библиогр.: с. 38. – 50 экз.
971. Турова, Надежда. Секс, любовь, семья / Надежда Турова. – Архангельск, 2010
(Правда Севера). – 108 с. ; 20 см. – ISBN 978-5-85879-640-4. – 1000 экз.
972. Флотская, Наталья Юрьевна. Психология половой идентичности : учеб.
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 030301.65 – Психология / Н. Ю. Флотская ; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. образования «Помор. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова». – 2-е изд. – Архангельск : Помор. ун-т, 2010 (ПГУ). –
212, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 195–211 (272 назв.) и в конце гл. –
ISBN 978-5-88086-926-8. – 500 экз.
973. Хохлова, Лариса Александровна. Психофизиологические составляющие
языковой подготовки / Л. А. Хохлова ; под ред. Л. Е. Дерягиной ; М-во
здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Сев. гос. мед. ун-т. –
Архангельск : Сев. гос. мед. ун-т, 2010 (СГМУ). – 97 с. : ил., табл. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 95 (204 назв.). – ISBN 978-5-91702-043-3. – 500 экз.
974. Эмоциональные и социальные особенности детей с синдромом дефицита
внимания с гиперактивностью : метод. рекомендации : для родителей, педагогов и
воспитателей / ГОУ ВПО «Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова», Ин-т развития
ребенка, Арханг. регион. обществ. благотвор. орг. «Рассвет» и др. ; авт.-сост.: И. С.
Депутат, Ю. С. Джос, М. Н. Панков. – Архангельск, 2009 (ИП Артемьев А.Н.). – 18
с. : ил., табл. ; 21 см. – 300 экз.

Литература универсального содержания
975. Итоги. 2009–2010 : перспективы Архангельской области '09 '10. – Архангельск
: ОМ-Медиа, 2010 (Тип. № 2). – 184 с. : цв. ил. ; 30 см. – 5000 экз.
976. Могат и богуч / собирал: А. Федосов. – Архангельск : Правда Севера, 2010
(Правда Севера). – 516 с. ; 15 см. – ISBN 978-5-85879-691-6 (в пер.). – 1000 экз.
977. Памятные даты Архангельской области. 2011 год / Гос. арх. Арханг. обл. ;
[сост.: Н. В. Дойкова и др. ; редкол.: О. И. Корнеева и др.]. – Архангельск, 2010
(Соломбал. тип.). – 96 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-7536-0263-3.
– 250 экз.
978. Пузырев, Михаил Дмитриевич. Узелки для разума : сб. афоризмов / Михаил
Пузырев ; [авт. идеи: О. В. Десяткин ; ред.-сост.: С. А. Гладких]. – Котлас, 2010
(Котлас. гор. тип.). – 46 с. : ил., портр. ; 16 см. – 500 экз.
Календари
979. 2009 : [настен. календарь] / фот.: В. Губин ; дизайн: А. Щелкунов. –
Северодвинск, 2009 (Северодв. тип.). – [16] л. ; 49 см. – (в альб.). – 200 экз.
980. 2010 : [настен. календарь] / Арханг. гор. Совет депутатов. – Архангельск., 2010
(Пресс-Принт) : ил., офсет ; 73х30 (в слож. 49х30).
981. 2010 : [настен. календарь / фот.: Виктор Губин]. – Архангельск, 2009. – [13] л. :
цв. ил., цв. офсет ; 49х34 см. – (в альб.).
982. 2010. Архангельск – город воинской славы : [настен. календарь] / Изд. дом
«Двина». –Архангельск : Двина, 2009. – [12] л. : цв. ил., офсет цв. ; 41х30 см. – (в
альб.).
983. 2010. Архангельск на старинных фотографиях : [настол. календарь] / изд. по
заказу: Арханг. гор. Совет депутатов. – Архангельск, 2009. – [6] л. с. : офсет цв. ;
18х21 см. – Календарь на картон. подставке, перекидной. – (в альб.).
984. 2010. Архангельский городской Совет депутатов : [настол. календарь] / изд.
по заказу: Арханг. гор. Совет депутатов. – Архангельск, 2010 : цв. ил., цв. офсет ;
19х21 см.
985. 2010. Город Мезень. 230 лет. Наши даты : [настол. календарь / мэрия г.
Мезень ; авт. и сост.: А. Тярин ; графика Александра Тярина]. – Мезень, 2010. – 12
л. с. : ил. ; 14х21 см. – (в альб.).
986. 2010. Мы помним Вас, ребята из Афгана : [настен. календарь] / изд. по заказу:
Арханг. обл. обществ. благотвор. орг. «ДОЛГ». – Архангельск, 2010 (Помор.
сувенир) : цв. ил., офсет ; 42х31 (в слож. 21х31).

987. 2010. Открытое письмо : [комплект из альб. с настен. календарем на 2010]. –
Северодвинск, 2009 (Северодв. тип.). – [7] л., вкл. обл. : цв. офсет ; 24х32 см + 1
альб. ([7] л.: ил., цв. офсет ; 47х32 см). – (в альб.). – 200 экз.
988. 2010. Полиграф-Сервис : [настен. календарь]. – Архангельск, 2009
(Полиграф-Сервис) : цв. ил., цв. офсет ; 48х35 см (в слож. 24х35 см).
989. 2010. Сохраняя традиции... Соломбальская типография : [настен. календарь].
– Архангельск : Солти, 2009 (Соломбал. тип.) : цв. ил., цв. офсет ; 46х33 см (в слож.
23х33 см).
990. 2010. 145 лет институту судебных приставов России : [настен. календарь] /
изд. по заказу: Упр. Федер. службы судеб. приставов по Арханг. обл. –
Архангельск, 2010 (Северодв. тип.) : цв. офсет ; 86х33 см (слож. 24х33 см).
991. 2011 : [настен. календарь] / Правительство Арханг. обл. – Архангельск, 2010
(Издат. центр) : офсет цв. ; 84х40 см (слож. 28х40 см).
992. 2011 : [настен. календарь] / изд. по заказу: Лесозавод № 25. Группа компаний
«Титан». – Архангельск, 2010 (Издат. центр) : Офсет цв. ; 96х42 см (слож. 28х42
см).
993. 2011 : [настен. календарь] / фот.: В. Губин ; дизайн: А. Щелкунов. –
Северодвинск, 2010 (Северодв. тип.). – [13] л. : цв. офсет, ламинир. ; 33х49 см. – (в
альб.).
994. 2011. АрктикИнКом. Реестр А-Плюс : [настен. календарь] / изд. по заказу:
Инвестиц. компания «АрктикИнКом», Арханг. фил. ЗАО «Реестр А-Плюс». –
Архангельск, 2010 (Соломбал. тип.) : цв. офсет, ламиниров. ; 81х29 см (слож. 21х29
см).
995. 2011. Архангельск : (из коллекции Архангельского областного
краеведческого музея) : [настен. календарь] / изд. по заказу: ОАО «Отделстрой»,
Добровол. культурно-просветит. о-во «Норд». – Архангельск, 2010 (КИРА) : офсет
цв. ; 75х34 см (слож. 23х34 см).
996. 2011. Архбум : logistics, paper, cardboard pulp. Timber raw material supply.
Export of finished products : [настен. календарь] / изд. по заказу: ОАО «Архбум». –
Архангельск, 2010 (Северодв. тип.) : цв. офсет, ламинир. ; 96х34 см, слож. 24х34
см. – Текст англ.
997. 2011. АТК. Весь год с вами : [настен. календарь] / изд. по заказу: Компания
«АТК». – Архангельск, 2010 : цв. офсет ; 82х31 см (23х31 см).
998. 2011. Жилкомстрой : [настен. календарь] / изд. по заказу: Жилкомстрой. –
Архангельск, 2010 (Соломбал. тип.) : цв. офсет, ламинир. ; 71х30 см (слож. 22х30
см).
999. 2011. Конкурс детского плаката на тему «Охрана окружающей среды» :
производств. календарь / изд. по заказу: Гос. учреждение «Арханг. центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными

функциями» (ГУ Архангельский ЦГМС-Р). – Архангельск, 2010. – [8] л. : цв. ил.,
офсет цв. ; 16х15 см. – Календарь на картон. подставке, перекидной. – (в альб.).
1000. 2011. МУ Городской центр гражданской защиты : [настен. календарь]. –
Архангельск, 2010 (Соломбал. тип.) : цв. офсет ; 78х32 см, слож. 26х32 см.
1001. 2011. Музей «Малые Корелы» : новые ценности – из зерен традиций :
[настен. календарь] / изд. по заказу: Федер. гос. учреждение культуры «Арханг. гос.
музей деревян. зодчества и нар. искусства «Малые Корелы». – Архангельск, 2010
(Помор. сувенир) : цв. офсет ; 65х30 см, слож. 19х30 см. – Календарь влож. в
картон. кор. – в кор. (25х32 см).
1002. 2011. ОАО СМТ-1. Архангельск : мы строим город : [настен. календарь]. –
Архангельск, 2010 (Дизайн бюро А4) : цв. офсет ; 68х34 см (34х34 см).
1003. 2011. Региональная общественная награда «Достояние Севера» : [настен.
календарь]. – Архангельск, 2010 : цв.офсет ; 90х33 см (слож. 25х33 см).
1004. 2011. Северное производственное объединение «Арктика» : [настен.
календарь]. – Северодвинск, 2010 (Северодв. тип.) : цв. офсет, ламинир. ; 94х34 см,
слож. 25х34 см.
1005. 2011. СОЛТЭК : Соломбальская транспортно-экспедиционная компания :
[настен. календарь]. – Архангельск, 2010 (Соломбал. тип.) : цв. офсет, ламинир. ;
75х33 см (слож. 23х33 см).
1006. 2011. ТК «АвтовыборЪ» : [настен. календарь]. – Архангельск, 2010 : цв.
офсет, ламинир. ; 71х29 см (22х29 см).
1007. 2011. Транспроект инжиниринг : [настен. календарь]. – Архангельск, 2010
(Соломбал. тип.) : цв. офсет ; 85х33 см (слож. 24х33 см).
1008. 2011. Федеральная налоговая служба : [настен. календарь] / изд. по заказу:
Упр. федер. налоговой службы по Арханг. обл. и Ненец. авт. округу. –
Архангельск, 2010 (Соломбал. тип.) : цв.офсет ; 79х32 см (слож. 25х32 см).
1009. 2011. Федеральное государственное учреждение «Архангельский центр
стандартизации, метрологии и сертификации» : [настен. календарь]. – Архангельск,
2010 (Соломбал. тип.) : цв. офсет, ламинир. ; 46х30 см (слож. 21х30 см).
1010. 2011. Чермет. Вторая жизнь металла : [настен. календарь]. – Северодвинск,
2010 (Северодв. тип.) : цв. офсет ; 90х33 см (слож. 25х33 см).
1011. Времена года в стиле арт-деко = Art Deco Seasons : [настен. календарь на
2011 год]. – Северодвинск, 2010 (Северодв. тип.). – [12] л. : цв. офсет ; 48х33 см. –
Загл. англ. В конце имеется пер. осн. загл. – (в альб.). – 200 экз.
1012. Егоров, Сергей : инсталяция : [альб. : календарь на 2011 г. / дизайн: А.
Жуков]. – Северодвинск, 2010 (Северодв. тип.). – [13] с. : ил., офсет цв. ; 33х23 см.
– (в альб.).

Телефонные справочники
1013. Архангельск. 2010 : информ.-реклам. справ. / [учредители: ЗАО
«Архконсалт», мэрия г. Архангельска ; редкол.: Овсянкин Е. И. (пред.) и др.]. –
Архангельск : Архконсалт, 2010 (Правда Севера). – 410 с., [8] л. ил. : цв. ил., ил. ;
20 см. – Алф. указ. предприятий, организаций и учреждений: с. 373–408. – ISBN
978-5-88867-031-6. – 2500 экз.
1014. Архангельская область. Департамент лесного комплекса. Телефонный
справочник / Департамент лес. комплекса Арханг. обл. – Архангельск., 2009
(Издат. центр). – 20 с. ; 20 см.
1015. Лесной телефонный справочник. Архангельская
телефонный справочник. Республика Карелия. 2010 :
предприятий : сборник / к сб. в целом: учредитель, ред.:
Архангельск, 2010 (Правда Севера). – [272] с., [32] л. ил. :
предм. указ. в начале кн. – (в пер.). – 6000 экз.

область. 2010. Лесной
[телефоны лесопром.
Сергей Кондратьев]. –
цв. ил. ; 21 см. – Алф.,

1016. Лесной телефонный справочник. Вологодская область. 2010–2011. Лесной
телефонный справочник. Республика Коми. 2010–2011 : [сборник / к сб. в целом:
ред.: С. А. Кондратьев]. – Архангельск, 2010 (Правда Севера). – [224] с., [7] л. ил. :
цв. ил. ; 20 см. – Алф. и предм. указатели в нач. обеих частей справ. – 5000 экз.
1017. Настольная книга руководителя. 2010: [сведения о более 5000
архангельских организаций и предпринимателей] / идея: Группа компаний «ОМмедиа». – Архангельск : Издат. проекты, 2010 (ОМ-медиа). – 432 с., [36] л. ил. : цв.
ил. ; 21 см. – (Кто есть кто в Архангельске). – (в пер.). – 3000 экз.
1018. Онега и Онежский район, 2010 : информ.-реклам. телефон. справ. / [редкол.:
Чухин Г. В. и др.]. – Северодвинск, 2010 (Северодв. тип.). – 105 с. : ил. ; 20 см. –
6000 экз.
1019. СИТИ-Архангельск. 2010. : справоч. информ.-телефон. индустрия : гор.
справ. – Архангельск, 2009. – 240 с., [4] л. ил. : цв. ил., ил. ; 20 см. – Алф. указ.: с.
47–70. – 60000 экз.
1020. СИТИ-Архангельск. 2011 : справоч. информ.-телефон. индустрия : реклам.информ. справ. – Архангельск, 2010. – 250 с., [6] л. ил. : цв. ил., карты ; 20 см. –
Алф. указ.: с. 43–67. – 60000 экз.
Библиографические пособия
1021. Архангельск военный. 1941-1945 гг. Вып. 1 : рек. указ. лит. / Муницип.
учреждение культуры «Централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. М. В.
Ломоносова ; [сост. Г. И. Попова]. – Архангельск, 2010 (Пресс-Принт). – 491 с. : ил.
; 20 см. – 60 экз.
1022. Архангельск и его Герои. Герои Советского Союза г. Архангельска –
участники Великой Отечественной войны, 1941–1945 : биобиблиогр. список / ЦГБ
им. М.В. Ломоносова, Отд. информ. и справ.-библиогр. деятельности ; сост.: Т. В.
Колоденко. – Архангельск : Муницип. учреждение культуры «Централиз. библ.

система», 2010. – 44 с. : ил., портр. ; 21 см. – (Великой Победы немеркнущий свет).
– Библиогр. в подстроч. примеч.
1023. Валерий Петрович Илатовский : библиогр. указ. / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т ; [сост. В. П. Илатовский ; вступ. ст.
Н. М. Скорюкова]. – Архангельск : Сев. (Аркт.) федер. ун-т, 2010 (С(А)ФУ). – 27,
[1] с. : ил., фот. ; 21 см. – Лит. о В. П. Илатовском: с. 18. – Имен. указ.: с. 19. – 200
экз.
1024. «Войны священные страницы». Север в художественной литературе о
Великой Отечественной войне : рек. список лит. / Муницип. учреждение культуры
«Централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. М. В. Ломоносова ; [сост.: О. В.
Кузнецова]. – Архангельск, 2010 (Пресс-Принт). – 28 с. : ил. ; 21 см. – Алф. указ.
авт.: с. 22. – 30 экз.
1025. Обязательный экземпляр – 2009 : кат. изд., поступивших в Арханг. обл.
науч. б-ку им. Н. А. Добролюбова в 2009 году : [вып. 8] / Арханг. обл. науч. б-ка
им. Н. А. Добролюбова ; сост.: Т. Г. Тарбаева ; ред.: Т. Г. Тарбаева [и др.]. –
Архангельск, 2010 (Соломбал. тип.). – 226, [1] с., [2] л. ил. : цв. ил. ; 20 см. – Алф.
указ. издательств, изд. организаций и полигр. предприятий: с. 166–174. – Имен.
указ. и указ. заглавий книг (без указ. авт.): с. 175–196. – ISBN 5-7536-0349-1. – 300
экз.
1026. Сергей Юлиевич Клочев : библиогр. указ. / Арханг. обл. науч. б-ка им. Н.
А. Добролюбова, Добровол. культурно-просвет. о-во «Норд» ; [сост. Л. А.
Брызгунова ; ред. Е. И. Тропичева]. – Архангельск : Арханг. обл. науч. б-ка им. Н.
А. Добролюбова, 2010 (КИРА). – 59 с., [2] л. ил. : цв. ил. ; 21 см. – (К 20-летию
Добровольного культурно-просветительного общества «Норд»). – Имен. указ.: с.
37–38. – 100 экз.
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издательств, издающих организаций
и полиграфических предприятий
АВФ-книга, ООО – 726, 753, 760
Агентство по делам архивов Архангельской области – 312
Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей
Архангельской области – 508
Агентство по труду и занятости населения Архангельской области – 444
Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области – 24, 59, 196
Администрация Архангельской области – 270, 439, 968
Администрация МО «Коношский муницип. район» – 336, 337
Администрация МО «Котлас» – 326, 361
Администрация МО «Красноборский район» – 338, 339
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Альянс-менеджмент, управляющая компания – 392
Андреевская Т. Н., ИП – 250
Андреевская сельская библиотека – 605
Анзер, издательство – 683, 941
Анташихская сельская библиотека – 368
Арктика, Северное произв. объединение – 162
АРТеК, типография – 823
Артемиево-Веркольский монастырь – 921
Артемьев А.Н., ИП – 974
Архангельская и Холмогорская Епархия – 357
Архангельская обл. научная библиотека им. Н. А. Добролюбова – 310, 1025, 1026
Архангельская орг. Союза художников России – 758
Архангельская обл. спец. б-ка для слепых, ГУК – 937
Архангельский гор. Совет депутатов – 328, 983, 984
Архангельский гос. музей деревян. зодчества и нар. искусства «Малые Корелы»,
ФГУК – см.: Малые Корелы, музей деревян. зодчества
Архангельский гос. технический университет (АГТУ), ГОУ ВПО – 13, 31, 40, 53,
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681, 705, 720, 737, 767, 852, 864
Архангельский литературный музей, АНО – 841, 915
Архангельский науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва, ГНУ (ГНУ АРХНИИСХ
Россельхозакадемии) – 187, 188
Архангельский музыкальный колледж, ГОУ СПО – 759
Архангельский науч. центр УрО РАН – 16, 62, 64, 115
Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации
работников образования (АО ИППК РО), ГОУ – 3, 11, 57, 238, 303, 501, 602, 603,
607, 609, 612, 615, 617-621, 627, 628, 630, 632-634, 637, 642-646, 651, 654-656, 658,

660-665, 668, 672, 673, 684, 685, 688-692, 695, 696, 698, 699, 702, 703, 707, 708, 710,
712, 713, 715, 721-723, 918, 949, 950, 954, 958, 961, 962, 970
Архангельский областной клин. кожно-венерол. диспансер, ГУЗ – 201
Архангельский областной краеведческий музей, ГУК – 328, 739
Архангельский педагогический колледж, ГОУ СПО – 700, 714, 761
Архангельский ЦБК – 113
Архангельское обл. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры –
861
Архангельское обл. Собрание депутатов – 518-537
Архангельское регион. отд-ние обществ. орг. ветеранов ОВД и ВВ России – 483
Архангельское регион. отд-ние Всерос. о-ва глухих – 299, 624
Архангельскстат – 305-307
Архконсалт, ЗАО – 1013
АрхПринт, типография – 105
АрхПресс – 270, 385
АТК, Архангельская телевизионная компания – 919, 997
Барашков Ю. А., издатель – 322, 590
Беломорская фрахтовая компания, ЗАО – 393
Бенефис, ООО – 503
Вельская неделя, ООО – см. Редакция районной газеты «Вельская неделя»
Вельская типография, ГУП – 273, 727, 856, 897, 914
Вельский районнй краевед. музей им. В. Ф. Кулакова, МУК – 346
Вельти, типография, ОАО – 60, 316, 340, 346, 360, 388, 488, 625, 679, 819, 826, 830,
835, 868, 869, 877, 899
ВиГ – 405
Вилегодская централиз. библ. система, МУК – 389
Всемирный фонд дикой природы, Арханг. отд-ние – 169
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, Арханг. фил.
(ВЗФЭИ), ГОУ ВПО – 394, 398, 400-403, 419, 426, 433, 446-450, 461-464, 469, 499,
670, 671, 705, 942
Всероссийское родительское собрание, Арханг. регион. отд-ние общерос. обществ.
движения – 357
Государственный архив Архангельской обл., ОГУ – 312, 409, 977
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Баталов А. Е. – 24, 59
Баталова С. Г. – 693
Бахтин А. А. – 184
Бачурин И. В. – 94
Бгажнокова И. М. – 641
Бебякова Н. А. – 947
Бедина Н. Н. – 802
Беднов А. В. – 818
Безменова Е. А. – 323
Белаковский И. М. – 315
Белково-энергетическая
недостаточность у детей. – 206
Белозерова О. А. – 111
Белоус В. Г. – 507, 515
Белфрахт. – 393
Белых А. И. – 51
Бельский А. Р. – 922, 923
Беляев А. С. – 316
Беляева Т. С. – 819
Бербенец В. – 429
Берденникова М. Г. – 52
Берлин Ю. И. – 394
Бескостова Г. В. – 501
Бессерт О. Б. – 769
Бикинеев С. – 437
Биохимия растений. – 4
Бирюкова Н. – 171, 198, 200, 240
Близнов И. П. – 820-823
Бобрецов А. С. – 142, 155, 595
Бобрецова Т. С. – 727
Бобров А. В. – 596
Богданов П. М. – 824
Богданова З. И. – 825
Боголицын К. Г. – 43, 64, 115, 442,
657
Божко Л. Г. – 317
Боковой С. П. – 207
Болотов И. Н. – 16
Борисов О. А. – 826
Борисова Е. В. – 459, 395
Борисова С. Л. – 937
Бородина В. А. – 692
Бородкина Т. А. – 13
Борчанинова Е. Л. – 261
Борчук А. В. – 680

Ботова Е. А. – 287
Ботолина О. Н. – 827
Бочарова Е. А. – 945, 946
Брызгунова Л. А. – 1026
Брызгалов В. В. – 341
Брюхова Ю. П. – 665
Бугаева И. В. – 770
Бузинов Р. В. – 250
Булыгина Т. Б. – 968
Бурлак Л. В. – 306
Бурова Н. Б. – 828
Бурова Н. В. – 196
Бурчевский В. Н. – 77
Буряк Е. С. – 89
Бутакова Г. Г.– 662, 698, 918
Бутакова С. В. – 95
Буторин М. В. – 486, 493, 494
Буторин Н. И. – 829
Буторина Т. С. – 302, 680, 704, 963
Бухгалтерский учёт. – 396
Бухгалтерский учёт, анализ, аудит.
– 397
Бушуева М. Б. – 41
Бызова С. В. – 304, 513
Быков А. В. – 830
Бюллетень СГМУ. – 208
В мире Фёдора Абрамова. – 600
В помощь организаторам и
участникам конкурсов … – 621
В Соловецкую обитель. – 5
Вакорина И. Ю. – 937
Валерий Петрович Илатовский. –
1023
Валова Г. Г. – 516
Варнавская О. В. – 622
Васильев Л. Ю. – 17
Васильева Е. Ю. – 677, 706, 623
Васильченко Т. Е. – 318
Ватага С. – 624
Вашукова И. С. – 655, 660
Ведомости Архангельского
областного Собрания депутатов. –
518-537
Век футболу Беломорья. – 209
Великая Отечественная война. –
319
Вельский филиал СГА. – 625
Велютина В. Г. – 398, 399
Верёвкина Г. А. – 346
Верёвкина Н. В. – 699
Веретильная Г. В. – 456
Верещагин А. Ю. – 96

«Верность старине … – 6
Вертешин А. И. – 296
Верховцев В. –831, 832
Верюжская А. Б. – 766, 788
Веснина Л. Н. – 833, 834
Вестник избирательной комиссии
…. – 474-478
Вестник физического факультета
…. – 7, 8
Ветер Я. – 866
Ветераны XX века. – 78
Ветошкин Е. Ю. – 286
Вехорева А. А. – 400-403
Вечерний Северодвинск. – 320
Вешняков В. А. – 79
Взаимосвязь теории и практики …
– 591
Выбирай Архангельск. – 405
Визит Президента Российской
Федерации … – 479
Виктор Фридман: человек
вселенский. – 601
Винниченко Т. В. – 802
Виноградов С. Ю. – 9
Виноградовский район. – 404
Витков В. Н. – 321, 771, 772, 924
Владимир Трещёв. – 728
Владимирова Т. М. – 131, 457, 720
Власов Г. – 601
Власов Р. В. – 338, 339
Внукова Т. П. – 322
Водянников Ю. С. – 210
Военнопленные: люди и судьбы. –
323
Возраст человека: системный
подход. – 10
«Войны священные страницы». –
1024
Вокальный класс. – 729
Вокуева А. Ф. – 873
Вокуева Н. В. – 887
Волков О. Г. – 366
Волкова З. А. – 130
Волокитина Т. В. – 211, 652
Вольская О. В. – 626
Вольский К. П. – 773
Вопросы совершенствования … –
592
Вопросы технологии,
эффективности и надежности ... –
80
Воркунов М. – 479

Воспитание в современных
социокультурных условиях. – 627,
628
Вотинова Н. Г. – 396, 456
Вохминова Л. В. – 639
Вполне официально. – 538-589
Времена года в стиле арт-деко. –
1011
Вскрытие и системы разработки
месторождений. – 81
Встречаем Новый год! – 324
Вы излечитесь от туберкулеза. –
212
Выбирай, Архангельск! – 405
Выделение и сохранение лесов …
– 169
Выпрямительные и усилительные
устройства. – 82
Выпускники АГМИ военных лет.
– 213
Вязьмин А. М. – 10, 213, 267, 288290, 716-718
Г. А. Орлов. Слово об учителе. –
214
Габидулин Р. – 936
Гаев П. – 726, 753
Галдина А. – 916
Галилюк Т. И. – 926
Галимова Е. Ш. – 348, 848, 905
Галиндо Н. – 835
Галочкина С. Ю. – 41
Галушина Э. Б. – 954, 958, 962
Гашева О. Н. – 672
Гвоздухин, Л. В. – 277
Генезис, география … – 170
Геодезическое обеспечение
бурения … – 83
Герасименко И. В. – 765, 774
Герасимов Ю. А. – 836
Гессе С. В. – 295, 319, 362, 490,
737
Гидравлика и гидропривод в
примерах и задачах. – 84
Гидропривод. – 85
Гимнастика в системе физической
подготовки … – 215
Гладких С. А. – 978
Глянцев С. П. – 214
Голдин В. И. – 325, 382
Голикова Е. – 873
Голоухова Г. Н. – 629, 965
Голуб И. Р. – 840

Голухова Г. Н. – 636
Горбачёв Н. – 137
Горбачёва Н. – 137
Гордиенко Т. А. – 216
Горин С. В. – 93
Горкин А. И. – 430
Горкин А. И. – 417
Гортер А. – 878
Горшкова Г. И. – 618, 699
Горшкова С. А. – 338
Горяев А. А. – 86, 117
Горячкова С. А. – 630, 713
Гостева Ж. Е. – 775
Государственная итоговая
аттестация … – 631
Государственный учет земель … –
480
Государство и право … – 481
Готовим за 30 минут. – 87
Готовимся к ЕГЭ по физике. – 11
Грабар И. В. – 387
Гражданское образование … – 632
Грамматика немецкого языка для
школьников. – 776
Грибное лукошко. – 171
Гришина Л. Н. – 216
Грошев А. С. – 88, 108
Груздова Е. В. – 661
Губайдуллин М. Г. – 119
Губин В. – 979, 981, 993
Гудков А. Б. – 216, 217
Гуревич И. – 106, 837
Гурьев А. В. – 144
Давыдова О. М. – 686, 687, 697
Даниленко А. Н. – 933
Данилова Р. И. – 287
Двали И. Г. – 291
2009. Календарь. – 979
2010. Календари. – 980-990
2011. Календари. – 991-1010
Двинские горизонты. – 326
Дворянкин Г. – 406
90 штормовых лет. – 838
Делимость целых чисел. – 633, 634
Деменев А. Г. – 606
Деменков М. Е. – 118, 129
Деменкова Е. А. – 128, 172
Денисов А. В. – 101
Деньги. – 407
Депутат И. С. – 974
Дерябина Т. С. – 685
Дерягина Л. Е. – 973

Десятая отдельная
Краснознаменная армия … – 593
Десяткин О. В. – 978
Детская художественная школа №
2 … – 730
Джос Ю. С. – 974
Джулиман Э. – 635
Диагностика острых нарушений
… – 218
Диалог языков и культур. – 777
Дианова О. В. – 625
Дикова Е. И. – 731
Динамика материальной точки. –
12
Дифференцирование функций … –
13
Дмитрук Н. – 838
Дневник и технологическая карта
отчета. – 636
Добро пожаловать на Русский
Север. – 778
Додин Л. А. – 754
Дойкова Н. В. – 977
Долг. Честь. Мужество. – 594
Долгова И. И. – 132
Долгощелова Т. Н. – 602, 612
Доморощенов С. Н. – 348, 839
Дорнан Д. – 408
Дорожно-строительные машины. –
89
Доронина П. Е. – 481, 482
Дорохина М. М. – 508
Достояние веков. – 732
Доценко Е. Ю. – 304
Дошкольное образовательное
учреждение. – 637
Драчёв С. Н. – 262
Дрегало А. А. – 292, 293, 453
Дружинина М. В. – 803
Дудникова Н. – 753
Думанский И. О. – 72
Думанский С. И. – 90, 99
Дундина М. – 299
Дуркин П. К. – 219
Духовное и историко-культурное
наследие ... – 925
"Дыхание Белого моря ..." – 733
Дьяков Ю. К. – 327
Дьячков П. Ф. – 328
Дьячкова И. В. – 954, 958
Дьячкова Н. А. – 368
Евдокимов И. В. – 164

Европейский Север. – 409
Евфимия (Пащенко). – 840
Егоров Б. М. – 915, 916
Егоров С. – 1012
Егорова Л. В. – 841
Егорова Е. Н. – 779
Ежов А. Н. – 220-226, 412, 648,
649, 842-847
Елькин Г. Н. – 311
Емельянов В. П. – 161
Емельянова М. В. – 4, 145
Емельянова Т. В. – 227
Епонишников Ю. В. – 215
Еремеева А. А. – 37
Ерилова Е. Н. – 40
Ермолина О. Н. – 407
Ерышева В. А. – 638
Ефимова Н. В. – 241
Ефремова Н. В. – 270
Жабин В. И. – 89
Железко В. М. – 159
Жиров П. П. – 734, 735
Жуков А. – 1012
Жуков И. В. – 14, 294
Жура С. Е. – 410, 411, 461
Журавлев Н. А. – 848
Журавлев П. С. – 409
Заболевания пародонта. – 228
Заболевания слизистой оболочки
… – 229
Заборская О. М. – 15, 39
Завьялова Г.Н. – 605
Загарский С. – 912
Заготовки впрок. – 91
Зайцев А. И. – 15
Зайцев В. Г. – 668
Зайцева Т. В. – 683
Залывский Н. П. – 719
Заполярье - судьба моя. – 329
Зарецкая О. В. – 330
Зарубина Л. В. – 177
Заручевская Г. В. – 67
Засецкая М.- И. – 929
Застольные песни. – 736
Зашихин А. Л. – 1, 58
Защищаем огород. – 173
Звездина А. О. – 806
Зверев К. – 819
Зверева Ю. А. – 622
Зеель Э. О. – 633, 634
Зеленина Н. – 838
Зелянина С. Н. – 780

Зеновский В. П. – 229, 277
Зиновьев Н. А. – 849
Золотое колесо. – 850
Золотухин Д. В. – 161
Золотухин Е. – 726
Зоопсихология и сравнительная
психология. – 947
Зотова Е. М. – 781
Зуева Ю. – 437
Зыкин В. – 308
Зыкова Н. В. – 411
Зяблов В. Б. – 174
Зязина А. В. – 851
Иванкин И. И. – 126
Иванов М. А. – 929
Иванова И. Е. – 777
Иванова Т. Н. – 213
Ивлева А. Ф. – 481
Ивонинская З. В. – 504
Ившин И. В. – 492
Игловский С. А. – 16
Игнатьева А. П. – 440
Игнатьева С. Н. – 230-233
Из копилки интересных дел. – 603
Избицкий В. А. – 143
Изготовление деталей литьем. – 92
Изобилина В. Н. – 469
Изобразительно-шрифтовой
плакат … – 604
Изучение. Эксперимент.
Практика. – 639
Иконников И. – 833
Илатовский В. П. – 1023
Инвалиды. – 937
Инновации в сфере науки и
образования … – 640
Инновационное развитие России.
– 412
Инновационное развитие
северных территорий России. – 93
Инновационные подходы к
обучению детей … – 641
Институциональная экономика. –
413
Интеллектуальные
информационные системы. – 94
Интеллигенция и культура. – 295
Инфекционные болезни у детей. –
234, 235
Информационная компетентность
… – 642
Информационное письмо. – 17

Информационные технологии … –
643, 644
Информация в социальном
управлении. – 296
Иойлева Г. В. – 414, 415, 938, 939
Ипатов Л. Ф. – 174, 178
Ирмияева Т. Ю. – 776
Исаева Е. Д. – 631
Испытания электрозащитных
средств … – 95
Исследование работы параллельно
… – 96
Исследование функционального
состояния … – 236
Исследовательская деятельность
школьников … – 645
Историческое краеведение на
уроках … – 646
История Андреевской библиотеки.
– 605
История и культура Русского
Севера … – 330
История и философия науки. – 606
Источники вторичного
электропитания. – 97
Итоги. – 975
Итоговая аттестация студентов …
– 647
Ишеков Н. С. – 256, 276
Ишекова Н. И. – 2
К 100-летию российского кино. –
737
К 20-летию завершения участия …
– 483
К профессиональной карьере … –
648, 649
Кабаков В. Л. – 513
Кабаков С. А. – 98, 671
Кабакова М. Ю. – 31, 671
Казакова Е. В. – 947, 966, 968
Казнин А. А. – 150, 175
Как мера и красота сказали. – 738
Как работать со справочной
литературой. – 607
Калинин К. – 87, 91, 180-182, 203,
254, 347
Калинин К. – 171, 173, 180-182,
185, 197, 198, 200, 203, 242, 254,
817, 911
Калиничева О. А. – 95
Калистратов Н. Я. – 141
Канашев В. А. – 18, 19

Канев Ю. В. – 332, 331
Канжина Н. Н. – 948
Каргополов М. Д. – 435, 468
«Карелия». – 595
Каретников А. А. – 739
Карпов Б. И. – 78
Карпуха В. – 91, 180-182, 185, 197,
203, 254
Карякин А. А. – 176
Каталог книжной продукции. –
608
Кафедра инженерных
конструкций и архитектуры. – 650
Кемов В.Б. – 852
КенАрт. Европейский культурный
мост. – 740
Киналь А. Н. – 968
Кириллов Ю. Д. – 99
Киров М. Ю. – 265
Киселёв В. – 38
Клауман М. – 212
Клевцов Д. Н. – 164
Климов Р. С. – 889
Климова В. М. – 853
Климовская С. А. – 625
Клочев С. Ю. – 1026
Книга памяти нименьжан. – 333
Кобелев Л. М. – 334
Коваленко В. В. – 855
Ковалёва В. П. – 854
Коваль Г. Н. – 162
Коваль С.А. – 384, 848
Ковпак В. И. – 595
Ковров К. Н. – 243
«Когда звучит в тебе русское
слово...». – 651
Код памяти - 1945. – 335
Кожевников А. – 758
Кожемякина, Н. В. – 856
Козлов Д. – 429
Козлов Д. С. – 391
Козлов М. И. – 297
Козлов С. Н. – 483
Кокорина А. В. – 782
Колегичева Т. В. – 11
Колмаков А. В. – 870
Колмаков А. В. – 100
Колоденко Т. В. – 1022
Колосов В. А. – 606
Кольцова Е. И. – 81, 123
Кольцова Т. М. – 746
Комиссарова С. Я. – 306

Комплексная помощь детям … –
652
Кондратов Н. А. – 20
Кондратьев С. А. – 1015, 1016
Конин С. Н. – 859
Коновалов В. Н. – 177
Кононов А. М. – 484
Кононов Б. П. – 857
Кононов В. П. – 625
Коноплев С. П. – 416
Коноплева И. А. – 101
Конопля Л. Л. – 600
Константинова Е. П. – 288, 289,
290
Контроль и ревизия. – 417
Конференция студентов по итогам
… – 653
Копосов Г. Д. – 7, 8
Копосова Т. С. – 22
Копылова М. Б. – 659
Корепанова Л. Ю. – 102
Корзина М. И. – 604
Корнеева О. И. – 977
Коробицына Т. А. – 637, 642, 673
Коробов В. Б. – 418
Коробовский А. А. – 71
Королева Т. А. – 108
Коротаев В. И. – 373
Коротков О. – 103
Коррекционно-развивающая
игрушка … – 654
Коршунов А. А. – 104
Косарев В. П. – 174
Костылева Н. Н. – 31
Котенко М. М. – 105
Котенко Т. Е. – 942
Котцова Е. Е. – 783, 784
Кочкина Н. А. – 642, 673, 684
Кочнев А. В. – 215
Кошелев В. И. – 387
Кошелева Н. А. – 113
Край мой коношский ... – 336, 337
Красиков В. С. – 237
Красиков Н. В. – 419
Красноборский район ... – 338, 339
Краткие истории и повести о
Сийских святых. – 926
Краткий курс по охране труда … –
420
Кредитная политика... – 421
Крилова А. О. – 422

Криминалистические методики …
– 505
Кримнус Е. А. – 54
Крицкая В. В. – 300, 436
Криштоп В. В. – 9
Кругликов Л. Л. – 512
Крупейников К. В. – 485
Крутикова-Абрамова Л. В. – 910
Крылова А. А. – см.: Крилова А.
О.
Крылья Севера. – 106
Крысанов А. – 38
Кудров Ю. А. – 593
Кудря Л. И. – 238, 632
Кузнецова Н. Н. – 632
Кузнецова О. В. – 614, 1024
Кузнецова Т. Я. – 767
Кузьков В. В. – 204, 265
Кузьмин А. П. – 387
Кузьмина Н. В. – 743
Куклина Т. В. – 340
Кулакова Е. Ф. – 694
Кулешова З. – 728
Культура чтения ... – 609
Курбатова Н. А. – 131, 647
Курицын В. М. – 777
Кутакова Н. А. – 107
Кучеров Р. П. – 41
Кушкова Т. В. – 715
Лабазов Д. В. – 487
Лабораторно-практические
занятия по общей химии. – 21
Лабораторный практикум по
физиологии … – 22
Лавриненко И. А. – 23
Лавриненко О. В. – 23
Лавринова А. П. – 645, 707
Лапин И. И. – 933
Лачский государственный
природный биологический
заказник … – 24
Лебедева Т. А. – 87, 91, 173, 180182, 185, 197, 203
Лебедева-Королёва О. В. – 858
Левачёв В. – 377
Левит Л. – 635
Лекарственные средства … – 239
Лесной телефонный справочник. –
1015, 1016
Лесные знатели. – 178
Лесомелиорация ландшафтов. –
179

Лизун В. Н. – 375
Лизунова О. Н. – 806
Лингвистика. Обучение. Культура.
– 785
Лисненко Н. В. – 710
Листая страницы дипломных
работ. – 655
Литературная карта Коношского
района. – 859
Литературное эссе «Послание в
век XVIII». – 860
Личность над временем. – 861
Лобанов В. В. – 423
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Механизмы внедрения моделей …
– 660
Механика. – 31
Микитюк Б. К. – 112
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обеспечение образования. – 667
Нормативно-правовые акты по
охране труда. – 668

Нормирование вредных веществ
… – 249
Нравственные искания … – 942
Нураева Л. А. – 619, 970
Нюхина В. – 361
О санитарно-эпидемиологической
обстановке … – 250
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440
Про диеты не по секрету. – 254
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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 № 77ФЗ «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 № 66834-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 № 77ФЗ «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 №
668-34-ОЗ.
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 № 66834-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.

*

центральная библиотека Архангельской области – Государственное учреждение культуры
Архангельской области «Архангельская научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н. А.
Добролюбова» (Постановление «О присвоении ГУК АОНБ им. Н. А. Добролюбова статуса
центральной библиотеки Архангельской области» от 9 декабря 2005 г. № 504)
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ООО «Газета «Вечерний Северодвинск»,
ООО «Изд-во «Северная неделя»
Бабья радость
ООО «Газета «Вечерний Северодвинск»
Без пяти полвторого
Совет студ. самоуправления С(А)ФУ
Безопасность Поморья АОО «Всероссийское добровольное
пожарное общество»
Беломорье
ООО «Издат. дом «Правда Севера»
Белый медведь
«Арханг. региональный некоммерческий
фонд обществ. развития»
Бизнес-класс экспресс ООО «Имидж-пресс»
Будем жить в
ООО «ТИС»,
ООО «Гера»
Архангельске
Бумажник
ОАО «Архангельский ЦБК»
В движении
ИП Лубовская Н.
Важский край
Агентство по печати и СМИ Арханг. обл.,
адм. МО «Шенкурский муницип р-н»,
ГУ «Ред. район. газ. «Важский край»
Важский край – Новый ООО «Вельск-инфо 1»
Регион
Ваш дом
ООО «Новое рекламное агентство»
Ваш личный доктор
ГУЗ «Арханг. обл. клинический
онкологический диспансер»
Ваш юрист в
Власова Н. С.,
Архангельске
ООО «Лоранс»
Вельск-инфо
ООО «Ред. газ. «Вельск-инфо»
Вельская деловая
ООО «Вельская неделя»
неделя
Вельская неделя
ООО «Вельская неделя»

Место издания
г. Няндома

г. Северодвинск
г. Северодвинск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Новодвинск
г. Архангельск
г. Шенкурск
г. Вельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Вельск
г. Вельск
г. Вельск

28.

Вельские вести

Агентство по печати и СМИ Арханг. обл.,
ГАУ ИД «Вельские вести»,
адм. МО «Вельский муницип. р-н»

г. Вельск

29.

33.

Вестник Левобережья

34.

37.
38.

Ветеран-подводник
(прил. к газ.
«Корабел»)
Вечерний Котлас
Вечерний
Северодвинск
Вместе, округ
Волна

Парфенов К. В.,
Гревцов А. В.
ООО «Издат. дом «Поморье»
Управление Министерства юстиции РФ по
Арханг. обл. и НАО
Адм. Мирного, АНО «Ред. газ. «Вестник
космодрома», ФБУ – в/ч 13991,
агентство по печати и СМИ Арханг. обл.
Ухин Е. В., Авалиани М. М.,
Хотеновский В. С., Климов Б. В.
ФГУП «ПО «Севмаш»

г. Архангельск

32.

Вести Архангельской
области
Вести Поморья
Вести Северной
юстиции
Вестник космодрома

39.
40.

Воробей
Вперёд

41.
42.

Всё для Вас
Вся Архангельская
область
Вся недвижимость
Архангельской
области
Газета29
Газета для Молодых и
Успешных
Голос рабочего
Соломбальского ЦБК
Городок

30.
31.

35.
36.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

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

ООО «ИД «Юг Севера»
ООО «Газ. «Вечерний Северодвинск»

г. Котлас
г. Северодвинск

Боровикова Т. Ф., ООО «РИА «Репортер»
Правительство Арханг. обл, Арханг. обл.
Собр. депутатов, ГУ ИД «Двина»
Администрация г. Северодвинска
Шаров Ю. В., Маслов Д. А.,
ООО «Ред. газ. «Вперёд»
ООО «Газета «Вечерний Северодвинск»
Яковлев К., ООО «Вест-Медиа»,
ООО «Тема-Пресс»
ООО «Вся недвижимость Архангельской
области»

г. Архангельск
г. Архангельск

ООО «НК МойлеС»
ИП Пономарева Г. Ю.

г. Архангельск
г. Новодвинмк

ОАО «Соломбальский ЦБК»,
ООО «УК «Соломбалалес»
МОУ «Плесецкая сред. общеобразоват. шк.
№ 1», обществ. орг. «Город детства»
Городская панорама
ООО «ТФ «Морсервис»
Губерния
Симонян С. Э.,
ООО «Издат. дом «Губерния»
Губернская телегазета Симонян С. Э.,
ООО «Ред. газ. «Губерния-КП»
Дачная
ООО «Северная неделя»
Движок Север-Авто
ИП Паутов С.А.
Двиноважье
ГУ «Ред. район. мас. газ. «Двиноважье»,
департамент информ. политики Арханг. обл.,
адм. МО «Виноградовский муницип. р-н»
Двинская правда
ГАУ ИД «Двинская правда», адм. МО
«Котлас», адм. МО «Котлас муницип. р-н»,
агентство по печати и СМИ Арханг. обл.
Делан Информ
ООО «Торговая компания «Делан»
Дело жизни
ООО «Эридан»
Для Вас +
ООО «Для Вас»
Долг
АО ОБО «Долг»

г. Архангельск

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

п. Плесецк
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Северодвинск
г. Северодвинск
п. Березник
г. Котлас
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск

59.
60.

Домашняя жизнь
Духовный сеятель

61.
62.
63.
64.
65.

Дюймовочка
Живица
Жилетка
Завалинка
Заповедный край

66.

Заря

67.

Защита прав граждан

68.

Звезда

69.
70.

Звездочёт
Здоровье северян
плюс

71.
72.
73.

Земляки Северяне
Зимняя вишня
Знамя

74.

Знамя труда

75.
76.
77.
78.

Инфо-проспект
Информ
Капитошка
Каргополье

79.

Карьера в
Архангельске
Книгочей
ОАО «ИПП «Правда Севера»
Колледж менеджмента НОУ СПО «Колледж менеджмента
(техникум)»
Коношские ведомости Бродецкий Э., Заморов С., Леушкин А.,
Пашнин В., ТСЦ «Электроника»
Коношский курьер
Адм. МО «Коношский муницип. р-н»,
ГУ «Ред. район. мас. газ. «Коношский
курьер», агентство по печати и СМИ Арханг.
обл.
Корабел
ОАО «ПО «Севмаш»
Коряжемский
Департамент информ. политики Арханг.
муниципальный
обл., гор. Дума МО «Город Коряжма»,
вестник
МУП «Коряжемская информ. компания»
Космодром
1-й Гос. испытательный Космодром МО РФ
Котласский бумажник ЗАО «Информ. агентство «АрхЮгИнформ»
«Илим»
Курьер Беломорья
ООО «Газеты провинции»
ЛДПР29.РФ
Арханг. регион. отделение «Либерально-

80.
81.
82.
83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.

ООО «Имидж-пресс»
Свято-Троицкий Антониево-Сийский
монастырь
ООО «Газета «Дюймовочка»
ООО «Газета «Живица»
ООО «Изд-во «Северная неделя»
ООО «Северная неделя»
ФГУ «Гос. природный заповедник
«Пинежский»
Агентство по печати и СМИ Арханг. обл.,
ГУ «Ред. район. газ. «Заря»,
адм. МО «Верхнетоемский муницип. р-н»
АРОО «Информ. центр «Защита прав
граждан», ООО «Гражданско-правовая
защита»
Агентство по печати и СМИ Арханг. обл.,
ГУ «Ред. район. газ. «Звезда»,
адм. МО «Лешуконский муницип. р-н»
Арханг. молодежный астроклуб «Звездочет»
Обермейстер А. С., Авалиани М. М.,
Новиков А. В., ООО «ИД «Здоровье
северян»
Герасимов К. Л.
ООО «Изд-во «Северная неделя»
Агентство по печати и СМИ Арханг. обл.,
ГУ «Ред. газ. «Знамя»,
адм. МО «Красноборский муницип. р-н»
ГУ «Ред. газ. «Знамя труда»,
адм. МО «Вилегодский р-н»,
агентство по печати и СМИ Арханг. обл.
Ширяева Е. Н., ООО «РИК-Медиа»
ООО «Периодика и реклама»
ООО «Вдохновение»
Агентство по печати и СМИ Арханг. обл.,
адм. МО «Каргопольский муницип. р-н»,
ГУ «Ред. район. газ. «Каргополье»
Попова Н. А.

г. Архангельск
Сийский
монастырь
г. Северодвинск
г. Северодвинск
г. Северодвинск
г. Северодвинск
с. Пинега
с. Верхняя
Тойма
г. Архангельск
с. Лешуконское
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Северодвинск
с. Красноборск
с. ИльинскоПодомское
г. Коряжма
г. Северодвинск
г. Северодвинск
г. Каргополь
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
п. Коноша
п. Коноша

г. Северодвинск
г. Коряжма
г. Мирный-12
г. Коряжма
г. Архангельск
г. Архангельск

90.

Левобережье

91.

Ленский вестник

92.
93.
94.
95.

97.

Лесной регион
Лидер Поморья
Ломоносовец
Ломоносовский
вестник
Ломоносовский округ
в центре событий
Маяк

98.
99.

Медик Севера
Мельница

96.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

116.
117.
118.
119.
120.

МИГ: молодежная
информационная
газета
Мир путешествий
Поморья
МК в Архангельске
Мой взгляд

демократической партии России»
Гусаков Д. В.,
ООО «Арханг. печатные издания»
Владимиров Г. В.,
ред. газ. «Ленский вестник»
Кондратьев С.
ООО «Лидер Поморья»
Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова
Ломоносовский фонд НОЦ «Ломоносовский
Дом»
Фролов А. М.,
ООО «РИА «Репортер»
Агентство по печати и СМИ Арханг. обл.,
ГУ «Ред. район. газ. «Маяк»,
адм. МО «Ленский муницип. р-н»
Северный гос. медицинский университет
ФГУК «Арханг. гос. музей деревянного
зодчества и нар. искусства «Малые Корелы»
МУ «Отдел образования адм. Мирного»
АРТА

ЗАО «Ред. газ. «Московский комсомолец»
Владимиров Г. В.,
ред. газ. «Ленский вестник»
Моряк Севера
ОАО «Северное морское пароходство»,
ООО ИА «Морская информ. компания»
Мужские секреты
ООО «Изд-во «Северная неделя»
Мы
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр»
Мы и Гимназия: Миг Общеобразовательная гимназия № 3
Народная стряпуха
ООО «Изд-во «Северная неделя»
На счастье!
ООО «Изд-во «Северная неделя»
Наш дом Архангельск ООО «УК «Наш Дом – Архангельск»
Наш округ Майская
ООО «Северная Экспедиция», ООО «ПИК»
горка
Наш темп
Арханг. гос. технический ун-т
Невское время в
ЗАО «Ред. газ. «Невское время»
Архангельске
Новодвинская неделя Агентство по печати и СМИ Арханг. обл.,
ГАУ «Издат. дом «Двина»,
адм. МО «Город Новодвинск»
Новодвинский
Агентство по печати и СМИ Арханг. обл.,
ГАУ «Издат. дом «Двина»,
рабочий
адм. МО «Город Новодвинск»
Новое поколение
Плесец. район. центр дополнит. образования
Образование для всех ИП Курдюков И. И.
на Беломорском
Севере
Объективный взгляд. Воинова Н. В.
Новодвинск
Онега
ГАУ Арханг. обл. «Издат. дом «Онега»,
адм. МО «Онеж. муницип. р-н»,
агентство по печати и СМИ Арханг. обл.
Опора региона
ОАО «Межрегион. распределит. сетевая

г. Архангельск
с. Яренск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
с. Яренск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Мирный
г. Архангельск
г. Архангельск
с. Яренск
г. Архангельск
г. Северодвинск
г. Вельск
г. Архангельск
г. Северодвинск
г. Северодвинск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. СанктПетербург
г. Новодвинск
г. Новодвинск

п. Плесецк
г. Архангельск
г. Новодвинск
г. Онега
г. Архангельск

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

компания Северо-Запада», ООО «Петрокс»
Пенсионерская правда ООО «Изд-во «Северная неделя»
Переменка
Адм. МО «Североонежское»
Пинежье
Агентство по печати и СМИ Арханг. обл.,
Собр. депутатов МО «Пинеж. муницип. р-н»,
ГУ «Ред. район. мас. газ. «Пинежье»
Плесецкие новости
ГУ «Ред. газ. «Плесецкие новости»,
адм. МО «Плесецкий р-н»,
агентство по печати и СМИ Арханг. обл.
Поиск.ru
ИП Петрова А. Н.
Полезная
ООО «Ред. газ. «Северный рабочий»
Полина Gazette
ООО «Полина»
Поморская правда
ООО «Медиа-Микс», ООО «РИА
«Репортер»
Поморская речь
Арханг. обществ. организация «Свободные
демократы»
Поморское вече
Обществ. организация «Территор. об-ние
орг. профсоюзов «Федерация профсоюзов
Арханг. обл.»
Правда Поморья
Арханг. обл. отд. полит. партии
«Коммунистическая партия РФ»
Правда Севера
ООО «Издат. дом «Правда Севера»
Правда Северо-Запада ООО «Лицент», ООО «Акцент»
Приходский вестник
Приход Покровской церкви Новодвинска
Арханг. и Холмогор. епархии Рус.
Православной Церкви, ОАО «Арханг. ЦБК»
Приходский вестник
Приход храма апостола и евангелиста
Иоанна Богослова п. Плесецка Арханг. и
Холмогор. епархии Рус. Православной
Церкви
Провинциалка в
ООО «Новые рекламные технологии»
Архангельске
Промышленность
Кондратьев С.
региона
Пуйский вестник
Адм. и Совет депутатов МО «Пуйское»
Радар PR
Рейтинг
Реклама в
Архангельской
области
Репортёр Севера
Ритм города

ООО «Рада»
Онохин А.
ООО «Бюро информ. технологий»,
ИП Мозговая С. А.

ООО «РИА «Репортер»
ООО «Авто-Спец-Транс»,
ООО «РИА «Репортер»
РуАН: Русское
Группа местных ячеек Рус. Общественного
Агентство Новостей
Движения «Возрождение. Золотой Век»
Руснорд
ООО «Агентство «Руснорд»
Рыбак Севера
Арханг. база тралового флота
Север
Агентство по печати и СМИ Арханг. обл.,
адм. МО «Мезенский муницип. р-н»,
ГУ «Ред. район. мас. газ. «Север»
Северная неделя
ООО «Газета «Вечерний Северодвинск»
Северный комсомолец ООО «Издат. дом «Правда Севера»
Северный край –
ООО «Новые рекламные технологии»
Архангельск
Северный Меркурий
Издат. дом. «Северный Меркурий»

г. Северодвинск
п. Североонежск
с. Карпогоры
п. Плесецк
г. Архангельск
г. Северодвинск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Новодвинск
п. Плесецк

г. Архангельск
г. Архангельск
с. Долматово,
Вельский р-н
п. Плесецк
г. Новодвинск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Мезень
г. Северодвинск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск

152.

Северный рабочий

153.

155.

708-й на связи!
Архангельск
Сияние Земли
(информ. вестник
«Центра природного
земледелия «Сияние»)
СМ-Вестник

156.
157.

Смольный Буян
Сокрытое сокровище

158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.

Спецтехника и
промышленное
оборудование
Строительная правда
Строй-Экспресс
Студенческая
Таежный край
Твоя Валентина
Точка зрения
Травинка
Троицкий, 54

167.

Трудовая Коряжма

168.

У Белого моря

169.

Управдом

170.

Устьянские вести

171.

Устьянский край

172.

Физкульт-привет!
(прил. к газ.
«Корабел»)
Холмогорская жизнь

154.

173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.

Хороший Петровский
вкус
Царский альбом
Центр Сопровождения
Бизнеса
Шаги
Школьная страна
Шпаргалка для
взрослых
Экватор (спецвыпуск
газ. «Наш темп»)
PRопаганда

ООО «Ред. газ. «Северный рабочий»,
агентство по печати и СМИ Арханг. обл.
Отдел ГИБДД при УВД по г. Архангельску

г. Северодвинск
г. Архангельск

Иванцова Н. Н.

г. Архангельск

ФГУК «Соловецкий историко-архитектур. и
природный музей-заповедник»
Таскаев Д. В., ООО «Да Винчи»
МРО «Община г. Архангельска Церкви
Христиан Адвентистов Седьмого Дня»
Драчёв И.

п. Соловецкий
Арханг. обл.
г. Архангельск
г. Архангельск

ООО «Стройкомреал»
ООО «Новые рекламные технологии»
Архангельский медицинский колледж
Кондратьев С.
ИП Крыцова М.Ф., ООО «Скрин-ТВ»
Додонов В. А.
ООО «Изд-во «Северная неделя»
Ассоциация негосударственных структур
безопасности «Группа Формула»
ООО «Ред. газ. «Трудовая Коряжма»,
ЗАО «Информ. агентство «АрхЮгИнформ»
Агентство по печати и СМИ Арханг. обл,
ГАУ «Издат. дом «Двина»,
адм. МО «Приморский муницип. р-н»
НП «Саморегулируемая орг. управляющих
недвижимостью «Гарант»
ООО «Устьянский лесопромышленный
комплекс»
ГУ «Ред. район. газ. «Устьянский край»,
агентство по печати и СМИ Арханг. обл.,
адм. МО «Устьянский муницип. р-н»
ФОК «Севмаш»

г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
п. Урдома
г. Северодвинск
г. Архангельск

Агентство по печати и СМИ Арханг. обл.,
ГУ «Ред. район. газ. «Холмогорская жизнь»,
адм. МО «Холмогор. муницип. р-н»
ИП Александрова О. В.

с. Холмогоры

г. Архангельск

г. Коряжма
г. Архангельск
г. Архангельск
п. Октябрьский
п. Октябрьский
г. Северодвинск

г. Архангельск

Поморский монархический союз
Котцов Е. В.,
ООО «Центр Сопровождения Бизнеса»
Департамент образования мэрии
г. Архангельска
МОУ «Пинежская средняя школа № 117»
ООО «Изд-во «Северная неделя»

г. Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск

С(А)ФУ

г. Архангельск

ООО «Пропаганда»

г. Архангельск

п. Пинега
г. Северодвинск

182.

Fонарь

Таскаев Л. Л., ИП Данилов С. Ф.

г. Архангельск

Журналы
№ п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Название
Актуальные вопросы
образования и науки
Архангельский
епархиальный вестник
Ваша формула
здоровья
Вестник
Международного
«Института
управления»
Вестник Поморского
университета.
Серия Гуманитарные и
социальные науки
Вестник Поморского
университета.
Серия Естественные и
точные науки
Вестник
руководителя
организации
Архангельской
области
Вырастайка
Гиревой спорт
мастеров

10.

Двина

11.

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

Известия высших
учебных заведений.
Лесной журнал
Известия Русского
Севера
Ла плюс
Люди летают
Мир дзюдо
Модные сезоны
Настроение
Наш Северодвинск
Поморская столица
Пунушка

21.
22.
23.

Пять шагов
Свадебный переполох
Северная Двина

12.

Учредитель и издатель
НОУ ВПО «Институт управления»
Архангельская и Холмогорская епархия
Московского Патриархата
ГУЗ «Арханг. обл. центр мед.
профилактики», ООО «Антел-Медиа»
Междунар. обществ. орг. «Лига развития
науки и образования» (Россия); Междунар.
ассоц. развития науки, образования и
культуры России (Италия); НОУ ВПО «Ин-т
управления»
ГОУ высш. проф. образования «Поморский
гос. университет им. М. В. Ломоносова»

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

г. Архангельск

ГОУ высш. проф. образования «Поморский
гос. университет им. М. В. Ломоносова»

г. Архангельск

ООО «Издат. медиа-холдинг «Вестник
руководителя»

г. Архангельск

Белозёрова Т., Гуцко Е.
Междунар. обществ. орг. «Лига развития
науки и образования»,
НОУ ВПО «Ин-т управления»
Агентство по печати и СМИ Арханг. обл.,
Арханг. регион. отд-ние Общерос. обществ.
орг. «Союз писателей России»,
ГАУ «Издат. дом «Двина»
Министерство образования и науки РФ,
С(А)ФУ

г. Северодвинск
г. Архангельск

Добровольное культурно-просветительское
общество «Норд», ЧП Клочев С. Ю.
ООО «Рекламное агентство «Медиа-эксперт»
ООО «Системные решения»
ООО «Изд-во «СК-СПОРТ», ООО «АРОСА»
ООО «Уютное гнездо»
ООО «ОМ-медиа», Туркина О.Э.
ООО «Периодика и реклама»
Издательство «СК-Россия»
ОГУ «Этно-культурный центр Ненецкого
автономного округа»
ИП Герасимова М. И.
Кононов М., Дорошенко Р., Гуцко Е.
М-во образования, науки и культуры Арханг.
обл., ГАОУ «Арханг. обл. ин-т

г. Архангельск

г. Архангельск

г. Архангельск

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

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

переподготовки и повышения квалификации
работников образования»
7 мостов
ООО «Имидж-пресс»
Сигма
ИП Комар Т. В.
Сити лайф
Попов С.
Судебный вестник
Арханг. обл. суд, Арбитражный суд Арханг.
Архангельской области обл., упр. Судебного департамента в Арханг.
обл., совет судей Арханг. обл.
Телесемь
ЗАО «ИнтерМедиаГруп»,
ООО «Реклама-Сервис»
Успешная неделя
ООО «Вельская неделя»
Уютный дом
ООО «Компания «Уютный дом»
Центерум
ЗАО «Модерн-Медиа»
Экология человека
Рос. академия мед. наук, Северный гос. мед.
ун-т, Северный науч. центр СЗО РАМН
Good idea
ИП Малинин И. В.
Kids progect / Детский ИП Жарков А. В.
проект
Les Femmes
ИП Гвардин В. А.
Magazine
ООО «Печатные проекты»
Moscow time
ООО «Москов тайм»

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

Книгоиздатели и библиотека
Современная архангельская книга:
итоги IX областного конкурса «Книга года – 2010»
Авторы, издатели и полиграфисты Архангельской области традиционно
подводят итоги работы за прошедший год накануне Всемирного дня книги и
авторского права в Областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова. В
области в день выходит в среднем две-три новые книги. Это целый культурный
пласт современной жизни – в нём отражен интеллектуальный и творческий
потенциал края, уровень технического развития полиграфических предприятий,
особые приметы и драматизм нашего времени, его улыбки и гримасы.
На выставке «Обязательный экземпляр – 2010» были представлены
различные виды полиграфической продукции, вышедшей в свет на территории
нашей области в 2010 году и поступившей в депозитарный фонд библиотеки на
постоянное хранение. На торжественном открытии выставки присутствовали
авторы, руководители издательств и типографий, преподаватели, представители
органов власти, библиотекари и, конечно, читатели.
Участников выставки приветствовали директор библиотеки Ольга Степина
и эксперт Инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры
Архангельской области Галина Лаптева. Посетители получили статистическую
информацию о поступлении в 2010 году обязательного экземпляра документов
Архангельской области в депозитарный фонд. Состоялась мини-презентация вебсайта Книжной палаты Архангельской области.
Ещё одна добрая традиция – в рамках открытия выставки знакомить с
историей и развитием полиграфических предприятий и издательств Архангельской
области. Ранее пошли презентации издательско-полиграфического предприятия
«Правда Севера», Северодвинской, Котласской и Соломбальской типографий,
северодвинского Издательского Дома «Северная неделя», издательства АГТУ. В
этом году состоялась встреча «Издательский ковчег ПГУ», посвящённая 20-летию
деятельности издательства им. В. Н. Булатова ПГУ им. М. В. Ломоносова.
Итоги IX областного конкурса «Книга года – 2010» были объявлены 26
апреля на церемонии награждения лауреатов и номинантов. Конкурс стал
значительным событием в жизни города и области, вызывающим большой
общественный интерес. Присутствовавший на церемонии награждения заместитель
губернатора Архангельской области Роман Балашов, познакомившись с книжными
новинками, особо отметил глубину авторских работ.
По словам директора АОНБ им. Н. А Добролюбова Ольги Степиной:
«Конкурс – это часть большой, целенаправленной работы с современной
архангельской книгой, включающей ее сбор, хранение, библиографирование и
продвижение. Он существует в условиях постоянных изменений во внешней среде,
откликается на них, и это даёт ощущение жизни, движения вперёд».
На конкурс принимались все издания 2010 года, поступившие в областную
научную библиотеку им. Н. А. Добролюбова в качестве обязательного экземпляра
документов Архангельской области до 31 марта текущего года. В прошлом году в
Архангельской области было издано 955 наименования различных изданий общим
тиражом более 1 миллиона 169 экземпляров (без учёта газет и журналов).
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» и бюллетени «Книгочей» публиковалась информация о

книгах-конкурсантах. Сведения о них были также представлены на сайте Книжной
палаты Архангельской области.
Определены четыре основные номинации конкурса: «Лучшая книга о
Русском Севере» (автор и издательство), «Лучшее полиграфическое исполнение
издания» (типография), «Лучшее художественное оформление издания»
(художник). По инициативе организаторв конкурса в 2003 году были установлены
специальные номинации «Лучшая книга об Архангельске» и «Книга для всей
семьи», в 2004 году – номинация «К 60-летию Великой Победы». Введены новые
номинации: «Именитые земляки» (к 300-летию М.В. Ломоносова), «История
трудового коллектива», «Родная сторона», «Выбор читателя», в 2010 году –
«Память Великой Войны». Для привлечения внимания к вузовскому книгоизданию
и поощрения качественной научной и учебной литературы с 2006 года установлены
две специальные номинации – «Лучшее научное издание» и «Лучшее учебное
пособие».
Голосование конкурсной комиссии, в состав которой входят заместитель
Губернатора Архангельской области по социальным вопросам, заместитель
министра образования, науки и культуры, начальник управления культуры
Архангельской области, руководитель Агентства по печати и средствам массовой
информации, руководители Архангельских творческих союзов писателей и
художников, полиграфисты, писатели, журналисты, библиотекари – проходит в два
тура. Лидеры определяются тайным голосованием по большинству голосов. В
каждой номинации конкурса определились по три претендента на звание лауреата.
Пятый 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, на выставке «Обязательный экземпляр – 2010» и на
сайте библиотеки.
В недавнем интервью областной газете «Правде Севера» директор АОНБ
им. Н. А. Добролюбова Ольга Степина сказала, что конкурс «Книга года»
способствует развитию гражданского общества – родился он как гражданская
инициатива и до сих пор аккумулирует вокруг себя неравнодушных и
бескорыстных людей. Возможно, благодаря этому он долгожитель – проводится
уже в девятый раз.
Татьяна Тарбаева,
заведующая Книжной палатой
Архангельской области
АОНБ им. Н. А.
Добролюбова

Лауреаты
IX областного конкурса «Книга года-2010»
Номинации
Лучшая книга о Русском
Севере (автор)
Лучшая книга о Русском
Севере (издательство)

Лучшее полиграфическое
исполнение издания
(типография)
Лучшее художественное
оформление издания
(художник)
Память Великой Войны

Лауреаты
Л. Попова «Зодчество Архангельска»
Издательско-полиграфическое
предприятие «Правда Севера»,
книга
Л.
Поповой
«Зодчество
Архангельска»
и
издательство им. В. Н. Булатова
ПГУ им. М. В. Ломоносова,
книга «Наш Владимир Булатов»
Типография «Партнёр НП», книга
«Небеса ручной работы»
А. Менухов, книга «Золотое колесо»

История трудового коллектива

Ю. Канев «Оленная армия»
и
А. Сухановский «Стальное поколение»
Н. Баскаков «Кегостров»
Ю. Канев «Прыжок через тысячелетие:
Антон Пырерка»
А. Холодов «Не остуди свою память»

Книга для всей семьи

Т. Внукова «Дом на Новгородском»

Лучшее научное издание

Д. Несанелис «Символические формы
поведения в традиционной культуре
народов Севера»
Т. и А. Лошаковы «Зарубежная
литература XX века (1940-1990)» и В.
Кузнецов, Х. Чеченов,
В.
Никитин «Экологическая безопасность
объектов
использования
атомной
энергии»
Т. Внукова «Дом на Новгородском»

Родная сторона
Именитые земляки

Лучшее учебное пособие

Выбор читателя

Номинанты
IX областного конкурса «Книга года-2010»
Номинации
Лучшая книга о Русском
Севере
(автор)
Лучшая книга о Русском
Севере
(издательство,
издающая
организация)
Лучшее полиграфическое
исполнение издания
(типография)

Лучшее художественное
оформление издания
(художник)
Память Великой Войны
Родная сторона
Именитые земляки

История трудового коллектива

Книга для всей семьи

Лучшее научное издание

Лучшее учебное пособие

Номинанты
Ю. Канев «Оленная армия» и
Ю. Лукин «Великий передел Арктики»
издательство «СК-Россия»,
книга А. Сухановского «Стальное
поколение»
Северодвинская типография,
книга «На Белом взморье» и
издательско-полиграфическое
предприятие «Правда Севера»,
книга А. Пермиловской «Русский Север
как особая территория наследия»
А. Галдина, книга Б. Шергина
«Архангельского города» и
О. Хромов, книга «Поморские сказки»
В. Радишевская, Т. Титова, составители
книги «Архангельские партизаны в
Карелии. 1942-1944»
Я. Титов «Край мой коношский» и
Н. Окладников «Пустозерск и
Пустозерье»
Т. Фруменкова., С. Коваль
«Г. Г. Фруменков: историк, ректор,
гражданин» и
Н. Шептяков «Котлас: десятилетие
предрика Георгия Елсакова»
Н. Кошелева, сотавитель книги
«Минуя рубежи эпох, 1940-2010» и
В. Коротаев, составитель книги «Сульфат.
История повседневности»
Т. Зайцева «Город, хранимый
Архангелом» и
Б. Егоров, составитель книги Б. Шергин
«У Архангельского города»
В. Коробов, А. Тутыгин
«Классификационные методы решения
эколого-экономических задач»
и
А. Пермиловская «Русский Север как
особая территория наследия»
И. Коноплёва, О. Хохлова, А. Денисов
«Информационные технологии»

Нашими партнёрами и спонсорами стали:
Правительство Архангельской области
Министерство образования, науки и культуры Архангельской области
Агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области
Мэрия г. Архангельска
Заместитель председателя областного Собрания депутатов А. А. Драчёва
Депутат областного Собрания депутатов А. В. Дятлов
Министр по делам молодёжи, спорту и туризму Архангельской области А. А.
Старостина
Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера» (Е. Н. Симонова)
ОАО «Отделстрой» (Д. А. Акишев)
ОАО «ТРАНС-НАО» (В. А. Тюрин)
АМУ Севзапэнергомонта (Э. А. Гонский)
ОАО «Архангельский траловый флот» (Ю. П. Никулин)
Издательский дом «Двина» (А. Н. Криворотов)
Поморская филармония (С. В. Громов)
ГТРК «Поморье» (В. Н. Чубар)
В. А. Синицкая
Архангельская областная научная библиотека имени Н. А. Добролюбова
благодарит всех за сотрудничество.
Дополнительная информация на сайте:
http://kp.aonb.ru/Meroprijatija-Knizhnoj-palaty.html

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
библиотечноинформационного 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 государственное учреждение культуры «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 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.
VIII. Финансирование проведения Конкурса
В рамках текущей деятельности АОНБ им. Н. А. Добролюбова комитетом
по культуре Архангельской области предусматривается финансирование средств на
проведение Конкурса. Финансовую и материально-техническую поддержку
конкурса могут также оказывать любые юридические и физические лица.

Состав конкурсной комиссии
IX областного конкурса «Книга года-2010»
Макарова Надежда Александровна – заместитель Губернатора
Архангельской области по социальным вопросам (председатель комиссии)
Буторина Лидия Валентиновна – заместитель министра образования,
науки и культуры, начальник управления культуры Архангельской области
Галимова Елена Шамильевна – председатель Архангельского
регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз
писателей России»
Елфимов Георгий Александрович – художник, член Архангельского
регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз
художников России»
Криворотов Александр Николаевич – директор Издательского дома
«Двина»
Лаптева Галина Яковлевна – эксперт Инспекции по надзору за
сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области
Маслова Мария Леонидовна – директор учреждения культуры
«Муниципальная библиотечная система», город Северодвинск
Нехаев Сергей Викторович – руководитель Агентства по печати и
средствам массовой информации Архангельской области
Попов Михаил Константинович – писатель, главный редактор
литературно-художественного и общественно-политического журнала «Двина»,
член правления Архангельского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Союз писателей России»

Сахаров Александр Иванович – журналист, член общероссийской
общественной организации «Союз журналистов России»
Симонова Екатерина Николаевна – президент Ассоциации полиграфистов
Архангельской области
Степина Ольга Геннадьевна – директор ГУКАО «Архангельская
областная научная ордена «Знак Почета» библиотека им. Н. А. Добролюбова»
Тараканова Ирина Васильевна – главный специалист-эксперт отдела
печати и полиграфии Агентства по печати и средствам массовой информации
Архангельской области
Тарбаева Татьяна Григорьевна – заведующая Книжной палатой
Архангельской области ГУКАО «Архангельская областная научная ордена “Знак
Почета” библиотека им. Н. А. Добролюбова»
Толкачёв Виктор Федорович – писатель, член Архангельского
регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз
писателей России»
Тропичева Елена Ивановна – заведующая отделом краеведения «Русский
Север» ГУКАО «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета2
библиотека им. Н. А. Добролюбова»

Веб-сайт Книжной палаты Архангельской области
Официальный веб-сайт Архангельской областной научной библиотеки
им. Н. А. Добролюбова (далее: АОНБ) и система веб-ресурсов библиотеки
являются площадкой для размещения актуальной информации о деятельности
библиотеки, представления доступа к формируемым ею электронным
информационным ресурсам, оказания он-лайновых услуг, общения с
пользователями. Одним из направлений в развитии веб-ресурсов АОНБ в 2010 году
было создание новых веб-ресурсов и Интернет-проектов. Особую группу
составляют сайты, раскрывающие деятельность структурных подразделений
библиотеки.
Сайт Книжной палаты Архангельской области (http://kp.aonb.ru) был
создан в 2010 году. На нём представлен большой спектр информации о её
деятельности: законодательные и нормативные документы; библиографическая
продукция Книжной палаты; информация о депозитарном фонде обязательного
экземпляра; о мероприятиях, проводимых Книжной палатой; перечень издающих
организаций Архангельской области; полезные материалы для издательств;
статистические данные.
До создания своего сайта Книжная палата Архангельской области
принимала активное участие в наполнении официального веб-сайта АОНБ –
представляла ежеквартальные и годовые выпуски Летописей и списки новых
поступлений, готовила новостную информацию о выходе библиографической
продукции, выставляла новости Книжной палаты на веб-сайте библиотеки, вела
страницу структурного подразделения в разделе Отделы и службы.
Работа по созданию веб-сайта Книжной палаты велась совместно с отделом
автоматизации библиотеки. Разработана структура сайта, определён дизайн,
подготовлено и выполнено наполнение. Веб-сайт Книжной палаты адресован
издателям, работникам типографий и книготорговых организаций, главным
редакторам газет и журналов, сотрудникам библиотек, архивов, преподавателям,
студентам, краеведам, а также всем, кому интересны архангельские издания.
Веб-сайт Книжной палаты содержит ссылки: на полнотекстовые документы:
Закон РФ «Об обязательном экземпляре документов», областной закон «Об
обязательном экземпляре документов Архангельской области», Положения МО
районов об обязательном экземпляре документов, Положение о регистрации
обязательного экземпляра документов Архангельской области. Один из разделов
посвящён истории развития системы обязательного экземпляра документов в
Архангельской области, истории развития Книжной палаты, формированию
депозитарного фонда.
Библиографическую продукцию Книжной палаты представляют: полные
тексты печатных каталогов «Обязательный экземпляр» (2002-2009 гг.) и Книжные
летописи, содержащие информацию о поступлении в библиотеку на депозитарное
хранение изданий Архангельской области за определённый год, а также Летописи
статей из газет и журналов Архангельской области. Они включают информацию о
наиболее актуальных статьях, опубликованных в ведущих областных, городских,
районных, ведомственных газетах и журналах нашей области. Библиографическая
информация обновляется ежеквартально, редактируются годовые выпуски.
Отдельно представлена информация о мероприятиях Книжной палаты, о
книгах, поступивших на конкурс «Книга года». Широко используются ссылки на
сайты издательств, полиграфических предприятий, библиотек, отделов АОНБ. Для
издателей подобраны материалы, необходимые при подготовке книги к печати:
ГОСТы, консультации. Специально для районных типографий и издающих
организаций сделана
и размещена презентация «Редакционно-издательское

оформление книг и брошюр». Предлагаем книгоиздателям сотрудничество и с
нашим Агентством CIP. Большая система ссылок облегчает пользователю работу с
сайтом, знакомит с нашими партнёрами.
На веб-сайте Книжной палаты размещёны три баннера: «О чем пишут
газеты и журналы Архангельской области?», со ссылкой на библиографическую
продукцию Книжной палаты; «Электронный каталог статей из газет и журналов
Архангельской области», со ссылкой на электронные базы данных библиотеки и
«Книга года – 2010», со ссылкой на книги, представленные на IX областной
конкурс. Есть возможность знакомить с новостями Книжной палаты. Новостную
информацию размещаем и на главной странице сайта АОНБ в разделе Новости.
Создание веб-сайта Книжной палаты потребовало от специалистов освоить
новые технологии, заняться творчеством, посмотреть на работу Книжной палаты
со стороны пользователя сети интернет. Очень радует, что от коллег уже
поступили конструктивные отзывы на нашу работу. Учитывая замечания, вносим
дополнения. Благодарны всем предложениям и тёплым словам поддержки.
«Чудесный получился сайт. При простоте работы с ним, он сложен по глубине
подачи и качеству», - написала нам Галина Лаптева, эксперт Инспекции по надзору
за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области. В планах
- развитие и продвижение веб-сайта Книжной палаты Архангельской области.
Татьяна Тарбаева,
заведующая Книжной палатой
Архангельской области
АОНБ им. Н. А. Добролюбова

Традиции архангельской печати
Издатель-одиночка:
между свободой и дисциплиной
Самое приятное – это время мечты, когда
только-только задумал книгу и готовишься
к работе над ней. А затем можно многое
выдержать, если живёшь любимым делом.
Одним из моих страстных увлечений
надолго стало книгоиздательство. А
начиналось оно с коллекционирования
открыток.
В бытность мою архитектором «Архангельскгражданпроекта» мой коллега
показал мне несколько открыток с видами дореволюционного Архангельска. Я был
поражён. Оказывается, когда-то существовал совершенно другой город. Во мне
пробудился интерес к старому Архангельску, и я бросился на поиски: на улице, в
гостях, у друзей, у знакомых и незнакомых, везде и всюду спрашивал, нет ли
старых открыток. Даже научился определять, где они могут быть – по занавескам
на окнах старых домов, например. Меня невозможно было остановить. Возникший
интерес к старой видовой открытке Архангельска оказался пожизненным.
В 1980 году увидела свет моя первая книга «Архангельск. Архитектурная
биография». Изданная тиражом 50 тысяч экземпляров, она тут же разошлась.
Помню, в книжном магазине возле кинотеатра «Мир» за ней была очередь,
выходившая на улицу. Я подписал сотни книг друзьям, знакомым и незнакомым
людям – словно общался с огромной аудиторией. А как приятно пахнет бумага и
типографская краска! В такие моменты жизнь воспринимаешь в «розовом цвете».
К 400-летнему юбилею Архангельска (1984 г.) в моей коллекции была 401
открытка, и я устроил выставку их в музее ИЗО. Выставочный плакат, который я
оформил, в шутку назвал «400 лучших открыток из коллекции Юрия Барашкова».
В 1992 году в Москве была издана моя книга «Ностальгия по деревянному
городу». Тиражом – не поверите – 100 тысяч экземпляров! Я был по-советски
наивен и рассчитал: население Архангельска – 400 тысяч, средняя семья – 4
человека, получается, что потребуется 100 тысяч книг. Я хотел, чтобы книга попала
в каждую семью и чтобы продавалась она по доступной цене, а это возможно
только при большом тираже. Финансировал издание предприниматель Леонид
Ким. Спасибо ему огромное.
Железнодорожное управление предоставило мне почтовый вагон. И ночью
на запасных путях Ярославского вокзала в Москве я один вручную перегрузил в
него два огромных трейлера из типографии. С тех пор «Ностальгия» неспешно
раскупается, как говорят продавцы – по шесть книг в неделю. Пусть так, ведь она
рассчитана на особенного читателя.
Мне иногда говорят: почему бы не отправить часть тиража, скажем, в
Москву или в Вологду, на что я отвечаю: «За классикой надо ехать в Архангельск».
Шучу, конечно. Для меня «Ностальгия» оказалась бесценной. Сколько лестных
отзывов! Сколько новых знакомств и какая отдача! С этой отдачи и начались мои
издательские страсти. И теперь ничто не доставляет мне такого удовольствия, как
издательское дело. К тому же благодаря изданным книгам я узнал удивительные
истории и познакомился с замечательными людьми.

Однажды мой друг Сергей Альбицкий собралcя на международную
конференцию оценщиков недвижимости в Париж и спросил меня, что бы привезти
туда в качестве подарков. Я посоветовал взять пачку «Ностальгии», тем более что
стоит книга совсем дёшево. Сергей так и сделал. И что выдумаете, одна из этих
книг попала в руки председателя конференции – барона Нольде, который
годовалым ребёнком был вывезен родителями из Архангельска в 1919 году и в
настоящее время проживает в Брюсселе.
Об этой истории я бы не узнал, если бы однажды утром не раздался звонок:
«Юрий Анатольевич, я – барон Нольде, приехал в Архангельск под впечатлением
вашей книги «Ностальгия». Это знакомство оказалось для меня очень
продуктивным. И таких встреч и знакомств, которые обогатили мою жизнь через
«Ностальгию», было предостаточно.
Вспомню лишь ещё одну историю. Когда я работал над книгой «Конвои»
(об этом дальше), получил письмо от английского ветерана Артура Фаулса,
который в годы войны служил радистом в части, располагавшейся на углу улицы
Карла Маркса (помню высоченную антенну, которая торчала из-за забора). В ответ
я послал ему «Ностальгию». И что вы думаете, эта книга стала у него настольной.
Служа в Архангельске и потом, возвратившись в Лондон, он изучал русский и даже
читал русских классиков. Посланная мною «Ностальгия» была вся испещрена
вопросами и пометками. Читая её, Артур словно бродил в воспоминаниях по
улицам Архангельска, где в годы своей военной юности, в 1943-44 гг., он был
влюблён в архангелогородку Нину Томилову, жившую в одном из «капитанских»
домов на улице Свободы.
Когда Фаулс приехал ко мне, у него с собой была моя с пометками книга. Я
подарил ему новую, а эту попросил себе на память. Теперь она у меня – как
свидетельство того, что каждая из 100 тысяч «Ностальгий» живёт своей жизнью.
Посетив Архангельск, Артур разыскивал свою давнишнюю любовь (об этом в
Ирландии, где он сейчас живёт, был даже снят фильм). После долгих поисков, в
которых я принимал участие, удалось найти Нину Томилову, живущую ныне в
Кривом Роге. Затем на ЦТ была передача «Жду тебя», где они встретились. Так моя
«Ностальгия» через 60 лет вновь свела двух симпатичных людей, которых
связывала военная молодость.
Моему поколению довелось жить не просто в эпоху перемен, а во время
смены экономических и политических формаций. В 1989 году будущее как-то
неожиданно резко ворвалось в нашу жизнь и необратимо изменило окружающий
мир. Тогда повеяло ветром перемен, пьянила непривычная атмосфера гласности,
когда только и слышалось: «перестройка», «альтернатива», «плюрализм»,. Я стал
свидетелем внезапного политического и культурного брожения в нашем обществе
и незаметно оказался в круговороте политической борьбы. Мною двигало желание
перемен, чувство стыда и горечи за отсталость страны, за огрублённость и
неприглядность нашей жизни.
Поначалу я выплёскивал это в беседах с друзьями на кухне, затягивавшихся
за полночь, но потом невыносимый стыд сделал меня бескомпромиссным
поборником обновления. Избрание меня депутатом СССР от города Архангельска
и Соловецких островов я воспринял как Божие благословение и в течение двух
доставшихся мне депутатских лет старался как мог оправдать оказанное мне
доверие. Предвыборная борьба и депутатство существенно изменили моё
мировоззрение, заставили многое переосмыслить. Обо всём этом я рассказал в
книге «Депутат СССР № 118», вышедшей в свет в 1994 году.
В 1995 году я получил письмо от Евгении Фрезер. В конверте была
фотография, где она с сыном Майклом разрезает торт. В торт воткнуты два флажка
– русский и шотландский. А на обороте написано: «Юра, мне ведь стукнуло

девяносто...» В этот момент я чётко осознал позорище от того, что её книга «Дом
над Двиной», изданная в нескольких западных странах, до сих пор не издана в
стране, о которой она пишет с такой любовью. С этого момента все мои помыслы
сосредоточились на этой книге.
Я написал Евгении письмо с просьбой разрешить мне издание на русском
языке. Получил согласие – и с головой ушёл в подготовку книги к изданию.
Мытарства, неизбежно сопровождающие самодеятельное издание, уже не помню.
Помню только радость от издания этой книги. Бросив всё, спешу в Эдинбург,
чтобы вручить автору наконец русскую версию. Что и сделал, под шампанское (у
меня с собой было). Сейчас Евгении Германовны, к сожалению, уже нет, но как
хорошо, что она успела прочитать книгу и даже сказала мне: «Это мой текст».
Было это в 1998 году.
Уникальная память Евгении Фрезер сохранила для нас наш город – который
мы потеряли. Едва ли не главным персонажем книги является Женина бабушка
Евгения Евгеньевна Попова – замечательная русская женщина, мудрая,
хлебосольная, самоотверженная. Она создала в Архангельске невиданный сад, а
когда пришли лихие большевистские времена, поехала в ссылку вслед за мужем.
Впервые книга Евгении Фрезер увидела свет в Великобритании в 1984 году
и с тех пор только там переиздавалась шесть раз! А ещё в Голландии, США,
Финляндии и Швеции. На родине автора книга эта была переиздана три раза. Для
третьего издания (2009 г.) книга отредактирована заново. Устранены
фактологические неточности, языковые погрешности. Мои друзья говорят, что это
лучшие мемуары о нашем городе.
В том же году, когда увидела свет книга «Дом над Двиной», я переиздал
«Детство в Соломбале» Евгения Коковина. Дело в том, что «Дом над Двиной»
написана как бы со стороны белых, а «Детство в Соломбале» – откровенно
«красная». Мне хотелось, чтоб обе книги стояли на полке рядом, как знак
примирения белых и красных после братоубийственной гражданской войны на
Севере в 1918-19 годах.
Первый раз «Детство в Соломбале» была издана в 1947 году. С тех пор
много воды утекло. Мы уже не те, какими были её первые читатели, наши вкусы и
пристрастия изменились, но книга Евгения Коковина о соломбальских мальчишках
и ныне читается с захватывающим интересом, потому что в ней всё до боли
знакомое: люди, названия улиц, аромат портового города и наша взбалмошная
история.
Готовя к переизданию «Детство в Соломбале» Коковина, я сопроводил текст
безымянными фотографиями архангелогородцев начала XIX века, которые очень
походили на героев книги Коковина. Трудность в подборе фотографий для меня
заключалась лишь в том, что литературные герои были ярко выраженные
положительные и отрицательные. Так что очень в жизни симпатичный человек
мог попасть в отрицательные герои. Подвинул меня на это снимок, который я
поместил на суперобложке – три пацана, снятые на улице Поморской как раз в те
годы, о которых рассказывается в книге.
Через годы я побывал в доме Юрия Кондратьева, бывшего коллеги по
университету, пенсионера. Он показал мне фамильные альбомы. И что вы думаете?
К моему удивлению большинство героев моего оформления – это его предки и,
действительно, симпатичные люди. Бывает и такое…
Вскоре после моего издания, припоминаю смутно, ко мне приходил кто-то,
спросил разрешения на издание «Детство в Соломбале» в Финлядндии. Я подписал
какую-то бумага, разрешая тем самым, и забыл об этом. А тут узнаю, «Детство в
Соломбале» издано в Финляндии на финском языке. Вышло таким образом, что
мои иллюстрированные герои получили вторую жизнь.

Вслед за этим я подготовил к изданию ещё одну книгу, связанную с
Архангельском, впервые изданную в России в 1826 году в журнале
«Отечественные записки». Дело в том, что в Америке, в Портланде, журналист и
издатель Мэйсон Филипп Смит подготовил к изданию небольшую книжку
«TOWARDS CATHY. Richard Chancellor’s Discovery in Russia. 1553» и попросил
меня написать к ней предисловие, потому что книга непосредственно касается
истории Архангельска. Я написал, а когда он прислал мне несколько экземпляров,
я подумал: а почему архангельский читатель не узнает о ней? Разумеется, она
должна быть и на русском, в Архангельске. Подготовил её и издал под названием
«Рассказ капитана Чанселлора о его первом плавании, записанный
Клементом Адамом, учителем королевских пажей».
Эта небольшая книга содержит два исторических документа, автор которых
Ричард Чанселлор (?-1556). Он был главным штурманом английской экспедиции
Хью Уиллоуби, искавшей в 1553 году северо-восточный морской путь в Китай и
случайно открывшей для Англии Россию, а для России – Англию. Оба документа
датируются 1554 годом. Это живой голос, доносящийся до нас из эпохи
Ренессанса. До Чанселлора два великих народа, разделённые морями, английский и
русский, знали друг о друге лишь «по слуху». Заслуга Чанселлора в том, что он
установил между нами прочную связь и открыл обеим нациям доступ к самым
отдалённым и неизвестным странам.
После этих книг я понял, что «затевается» своеобразная серия редких книг
об Архангельске и Русском Севере. И тут как раз мне позвонила архангелогородка
Ольга Корзникова и сказала, что у неё хранится рукопись воспоминаний её деда,
датированная 1913 годом. Я тут же побежал по названному адресу и жадно впился
в рукопись, которая была написана каллиграфическим почерком чёрными
чернилами. Автор рукописи Степан Корзников (1871-1937) сам дал название своей
книге: «Из записной книжки С. И. Корзникова».
Я взял эту рукопись домой, чтобы ознакомиться, и прочитал её буквально
залпом. А на следующее утро позвонила Ольга Корзникова, которая решила, что
поступила нескромно, и попросила вернуть рукопись. Но я сказал, что рукопись
мне очень понравилась, что её обязательно нужно издать. Фактически это была
готовая книга, мне оставалось только проиллюстрировать её семейными снимками
Корзниковых.
В русской литературе есть Пушкин, Достоевский – великие классики, и
одновременно существует огромный, скрытый пласт народной литературы.
Обычно это записки, дневники, воспоминания в виде рукописей, хранящиеся у
потомков авторов. Неопубликованные, они, тем не менее, представляют огромную
ценность для нашей культуры.
Рукопись Корзникова – блестящий пример литературы такого рода. Это
искренний народный роман. В нём нет рассуждений о смысле жизни, а сама жизнь,
как у каждого из нас, но на историческом фоне России на грани веков. В этом суть
и ценность «Из записной книжки Корзникова». Ушедшая в прошлое эстетика
народного быта у Корзникова живая и является средой первой любви автора,
простого крестьянина, к учительнице-горожанке.
Коллекционирование открыток привело меня к изучению истории своего
города. Назову это влюблённостью. Я буквально разыскивал редкие книги, где
имелось хоть какое-нибудь упоминание об Архангельске, рылся в архивах,
встречался с людьми. Засиживался у стариков, и старожилы делились со мной
воспоминаниями, рассказывали свои родословные. Я узнавал, как жила и
множилась семья, становился личным знакомым этих людей, делил с ними радость
и горе. Мы говорили о том, что наш город подобен большой деревне. Выяснялось,
что у нас имеются общие знакомые. Это укрепляло мою убеждённость в глубокой

культурной общности архангелогородцев. Результатом этих встреч стала книгаальбом «Двинская хроника: опыт коллективной памяти», изданная в 1999 году.
Большое количество уникальных фотографий отражающих основные этапы
развития русского и зарубежного фотоискусства, находятся в частных коллекциях
и практически недоступны. Мой альбом восполняет этот пробел и знакомит с
недостающими звеньями в истории русской и мировой фотографии. Альбом,
включающий 200 уникальных фотографий, послужит важным дополнением к
фотографическим материалам, хранящимся в государственных музеях. Меня
многие спрашивают, где можно приобрести книгу. К сожалению и к радости,
сейчас это раритет.
Те же открытки оказались добрыми помощниками в изучении
архитектурной истории Архангельска. После появления книги «Архангельск.
Архитектурная биография» я понял, что «писательство» меня уже не отпустит.
Если пишешь, нельзя быть в простое. Нужно постоянно создавать, шлифовать,
переделывать. Изучая историю города, невозможно не жить его сегодняшним
днём, не чувствовать его пульс и не заглядывать в его будущее. Творить, учиться,
узнавать новое – обожаю всё это!
В 2000 году вышла в свет моя книга «Арктические конвои в настроении
Гленна Миллера». Не будучи ни участником описанных в книге событий, ни
историком, я вложил в неё только мой глубочайший интерес, а также некоторое
личное исследование их истории – как подлинной, так и воображаемой.
Создавать эту книгу я начал давно – наверное, в детстве, когда читал всё,
что попадало под руку. А под руку мне чаще попадали книги о войне. Я помню
моряков союзных конвоев на улицах Архангельска, помню, как, держась за мамин
подол, ходил на раздачу гуманитарной помощи из Америки.
Родившийся перед войной, я никогда не смогу освободиться от памяти о
ней. Я из голода военных лет. Потом мы забыли об американской тушёнке,
казавшейся такой вкусной. Мы вообще легко переиначиваем свою историю (Россия
– страна с непредсказуемым прошлым), да и, как я теперь знаю, каждый народ
пишет её по-своему.
Британцы, например, считают, что только у них достойная уважения
история. Во всяком случае, в западной исторической литературе, с которой я
немного знаком, нашу совместную выстраданную победу англичане и американцы
практически присвоили. Великая Отечественная для обычного американца была и
остаётся «неизвестной войной».
Наверное, кроме немцев мало кто честен в отношении прошлого. Ну что ж,
это не принижает благородных целей, которые ставили перед собой во второй
мировой войне наши союзники. Нет, не ради корысти американки посылали
сыновей на войну, не ради корысти молодые англичане рисковали жизнью.
Дорогого стоит дружба, проявляющаяся в чрезвычайных ситуациях. Мне кажется,
что арктические конвои, как проявление её, по достоинству пока ещё не оценены.
В основе моей книги рассказы моих земляков – участников арктических
конвоев, и письма западных ветеранов, присланные мне со всех концов света (83
письма я получил на своё обращение к ветеранам через английский журнал «Royal
Navy»). Изложенные в книге события – прямо со слов, без комментариев и
беллетристики. По мере возможности я старался «спрятаться» за материалом,
подавляя в себе «писательский зуд». Скупые рассказы и сухие документы сами по
себе необыкновенно волнующи, и незачем приукрашивать действительность,
которая и без того захватывающе интересна. Ведь это и есть тот самый
«человеческий фактор», который делает историю по-настоящему живой.
А ещё – мне помог её сделать американский джазмен Гленн Миллер.
Скольким тысячам, как и мне, он сказал: жизнь прекрасна! Его музыка –

постоянный фон моей жизни, а в данном случае она способствовала творческому
настрою. Когда вижу фотографию, которую я поместил на обложке «Конвоев» (это
лучший снимок эпопеи арктических конвоев), во мне всегда звучит In The Mood
Гленна Миллера.
В 2001 году вышло второе дополненное издание «Арктические конвои.
Плечом к плечу во Второй мировой войне. 1941-45» Книгу «Арктические
конвои» я подарил, как мне кажется, всем ветеранам, принимавшим участие в
праздничных днях «Дервиш» в Архангельске, и через эту книгу познакомился с
теми, кто мне писал, и с теми, кого я ещё не знал. Разве мог я когда-нибудь
предположить, что у меня будет гостить настоящий участник арктических
конвоев?
Им оказался американец Виктор Чемберлайн из штата Огайо. В двадцать
шесть лет он уже плавал капитаном и бывал в Мурманске. Собираясь на праздник,
он захватил с собой китель и фуражку времён войны, а ещё кожаные утеплённые
рукавицы, в которых стоял на капитанском мостике в суровом Баренцевом море.
По его словам, эти рукавицы изготавливались специально для участников северных
конвоев. Моряки называли их «перчатками Рузвельта». Виктор бережно хранил их,
веря, что «холодная война» в конце концов закончится и он сможет посетить нашу
страну. Эти рукавицы старый капитан подарил мне.
Серия редких книг об Архангельске и Русском Севере продолжала
пополняться. Следующей книгой стала «Вторая мировая война дядюшки
Антона» (2003 г.). В издательстве «М’арт» работала Тоня, которая как-то
пригласила меня на пироги. И в ходе чаепития показала мне записи, сделанные в
школьных тетрадях, на которых детской рукой было написано: «Воспоминания
дядюшки Антона».
С первых строчек я понял, что может получиться книга сочная, яркая,
полная жизни и эмоций. Истории из жизни куда увлекательнее, поучительнее,
безумнее выдуманных романтических страстей. У каждого была своя война,
Ляпощенко провёл её в Альпах, на частном заводе металлоизделий на юге
Германии в маленьком посёлке Гамерау в 15 км от Зальцбурга. Это подсказало мне
название книги – «Вторая мировая война дядюшки Антона».
Пока готовлю рукопись к изданию, влюбляюсь в автора. Он становится
моим знакомым и даже близким. Мне захотелось побывать в местах, где жил и
работал в годы войны Ляпощенко. Немецкий художник Винфрид Кербер, которому
я подарил книгу, помог осуществить моё желание, и в 2005 году я посетил посёлок
и завод в Гамерау.
Был воскресный солнечный день, на территории завода – никого, но цех,
описанный Антоном Ляпощенко, я сразу узнал, и вообще всё было узнаваемо. В
здании, где рабочих наказывали плетьми, теперь музей завода. В одном месте я
разглядел забор с колючей проволокой сверху и бетонными столбами. На этом
заводе в годы войны делали подковы для лошадей, и я хотел иметь одну подкову
себе на память, но администрация завода не решилась на встречу со мной, думая,
что я приехал требовать контрибуцию для своего героя. Ну да Бог с ними!
Экскурсионная практика навела меня на мысль издать специальный
путеводитель по памятникам и достопримечательным местам Архангельска – в
помощь экскурсоводам. Так появилась на свет книжка карманного формата «Вы
сказали: «Архангельск?». Один мой знакомый сказал, что её можно сравнить с
хорошим вином. Его не пьют залпом. Его смакуют не спеша. Ну что ж, спасибо!
На сегодняшний день существует три варианта путеводителя – с
параллельными текстами на английском, французском и норвежском. Половину
стоимости издания русско-норвежского путеводителя оплатил норвежский
Husbanken. Дело было так: я проводил экскурсию по городу с тремя иностранцами,

которых принял за финнов. Соответственно свой рассказ я строил на каких-то
исторических связях России с Финляндией. И вдруг, в какой-то момент, до меня
доходит, что это ведь норвежцы. Я тут же предложил им проехать ко мне домой и
посмотреть на мониторе компьютера макет уже готового к печати путеводителя.
Мы приехали, я показал и спросил: не могли бы они оплатить половину. И они
пообещали. Пообещали и, спустя несколько месяцев ожидания сдержали своё
слово. В Архангельске со стороны спонсоров это бывает не часто. Поэтому я
бесконечно благодарен норвежцам.
Для тех, кто не в группе, а самостоятельно узнаёт Архангельск, я
подготовил и издал наборы открыток. Таких наборов уже несколько:
«Архангельск. Утраченное наследие», «Архангельск. Учимся видеть», «Вдоль по
Троицкому. Архангельск начала 20 века», «Немецкая слобода. Архангельск»,
«Новодвинская крепость: 1701-1863», «Архангельск на голландской гравюре»,
«Русский триколор. Место рождения – Архангельск. 1694», «Арктические конвои.
Плечом к плечу во второй мировой войне. 1941-45», «Чумбаровка. Заповедная
улица», «Архангельский трамвай. 1916-2004».
Скажем в наборе «Чумбаровка» (2001 г.) всё очень наглядно – какой улица
была раньше, как создавался заповедник городского деревянного зодчества, и
какой будет улица в законченном виде. А набор открыток «Архангельский
трамвай» (2010 г.) показывает историю последнего введённого до 1917 года
трамвая в России от создания и до закрытия. Хочется верить, что история
архангельского трамвая не закончится. Трамвай, безусловно, вернётся в город,
только когда? Лишь время ответит на этот вопрос. Но не придётся ли нам снова
догонять технический прогресс?
Дневники Веры Фёдровой, которые мы назвали «500 дней по Явлинскому:
дневник архангельской пенсионерки» я готовил к печати, наверное, лет шесть.
Её записи – в принципе, «гимн» очередям 1989-91-х годов, но в них отражена и
общественная тема, то, чем мы жили тогда и помимо очередей: перестройкой,
гласностью, прямой трансляций съездов народных депутатов СССР. Вера
Николаевна взялась вести дневник, когда Григорий Явлинский объявил свою
программу «500 дней». Объявил, а сам тут же сгинул с политического горизонта. А
Вера Николаевна кропотливо день за днём описала все 500 дней. Мне показалось,
что её дневник хорошо передаёт духовную и нравственную атмосферу тех дней,
социальную обстановку в стране, и я решил взяться за его издание.
Стиль Веры Николаевны не играет особенной роли – важно содержание
дневника. Конечно, он очень личный и не предназначался для печати. Она
изобразила людей смешными, временами вызывающими отвращение. Даже сейчас,
спустя 20 лет, каждому, кто помнит время и условия, в которых был написан
дневник, трудно равнодушно его читать. Это провоцирующая на споры книга,
сочетающая в себе элементы публичного разоблачения, и научного трактата,
словом роман протеста, где автор вскрыл национальное зло и апеллирует к
сознанию тех, кто ещё в состоянии видеть проблески света. Дневник описывает и
разоблачает отвратительные явления – и всё же остаётся произведением
оптимистическим.
Вера Николаевна писала, как видела и давала оценки людям, как знала их.
Она в этом искренна. В этом ценность её дневника, и я решил его издать для
истории. Ведь даже сейчас, спустя всего лишь двадцать лет, мало кто помнит, а
молодёжь и представить себе не может, что были карточки, пустые прилавки и
всеобщий дефицит. В рукописи упоминались известные в Архангельске люди,
которым Вера Николаевна дала свою оценку, которая, как говориться, «не для
печати». Готовя рукопись к изданию, я сохранил подлинные имена именно потому,
что книга предназначена в первую очередь для архангелогородского читателя. В

этом её суть. Я очень торопился издать книгу пока жив автор, и когда наконец
получил восемь авторских экземпляров, то тут же отнёс их Вере Николаевне.
Спустя несколько месяцев после выхода книги в свет звонит Вера
Николаевна и счастливым голосом сообщает приятную новость – «500 дней»
заняла третье место на литературном конкурсе «Доброе слово», проводимом МВД
России среди, тех, кто работал в МВД. Как говорится, мелочь, а приятно!
А недавно Вера Николаевна позвонила снова и сообщила отзыв о книге
Светы Лойченко, большой умницы, мнение которой для меня очень важно.
Фёдоровы подарили ей книгу и Света сказала: «Как она попала мне в руки, так я её
не выпускала пока не прочитала. Если бы Ю. А. изменил что-либо в ней или
выбросил, готовя рукопись к печати, то не было бы и книги». Снова – мелочь, но
приятно! Одну книгу я подарил самому Явлинскому, но от него – ни ответа, ни
привета ... Наверное, стесняется своего творческого прошлого ...
Однажды ко мне, депутату областного Собрания, пришла на приём очень
приятная женщина – как оказалось, Татьяна Петровна Внукова. Пришла она не
как избиратель к депутату, а принесла показать рукопись своей книги «Дом на
Новгородском». Я посмотрел книгу в её присутствии, и у меня впечатление
сложилось такое, что надо издавать. О чём я ей и сказал. А она: «Я затем и
пришла, чтоб Вы издали. Никто лучше Вас этого не сделает».
Деваться было некуда, да и книга её хорошо «садилась» в серию редких книг
об Архангельске. Кроме того, она была практически готова к печати – грамотно
выстроена, с продуманным иллюстративным рядом. Когда, затем, я сел за вычетку
книги, она оказалась интересной. Моё собственное детство ожило.
Детство автора рукописи, прошло на той же улице, что и моё, и всё, что она
писала, мне до боли было знакомо. Татьяна Петровна чуть постарше меня и потому
высветила в моей памяти давно забытое. Она реалистично описала жизнь в
деревянном городе, в детали быта, похороны тех лет, трубочиста, ассенизационных
мастеров. Так ведь это всё было и ушло. Было это в 30-50-х годах ушедшего века.
Целый пласт истории Архангельска.
Применительно ко мне – это взгляд со стороны, но насколько он совпал с
впечатлениями и моего детства. Одновременно это обстоятельный рассказ об
одной архангельской семье. Сколько бытовой и человеческой культуры! В моей
судьбе в нашем доме была примерно такая же семья Бауманов, контакты с которой
многое дали мне по жизни. Когда всматриваешься в унылые (с точки зрения
современного взрослого человека) перспективы деревянного Новгородского
проспекта 50-х годов, трудно поверить, что за стенами заборов и окнами
одноэтажных домиков существовала высокая общечеловеческая и бытовая
культура, сплетались судьбы.
Некоторые сюжеты книги вообще нельзя читать без волнения, например,
письма с фронта Татьяниного брата, погибшего в начале апреля 1945 года, т. е.
буквально накануне Победы. Такую книгу невозможно было не издать.
Когда-то я получил письмо из Риги от незнакомого мне офицера. В нём он
хорошо отозвался о моей книге «Ностальгия по деревянному городу» и сказал, что
он сам написал книгу о своей жизни, в которой есть тёплые воспоминания об
Архангельске.
Багрянский родился в Архангельске, жил на улице Поморской. Его жизнь
связана с Северным флотом и Северодвинском. В 1943 году он закончил школу
№ 6 и тут же был призван в армию. Его автобиографическая книга – это слепок
времени, в котором довелось жить автору, повседневная реакция автора на
происходившее.
Игорь написал, что предлагал её издать Северо-Западному издательству, но
книга не была издана. Побоялись. Наверное, потому, что Игорь, родившийся в

Архангельске, переживший войну и ставший офицером военно-морского флота, с
измальства был «диссидентом». В начале 1990-х редактору надо было быть самому
личностью, чтобы решиться её издать. Хотя в книге никакой крамолы не было. Это
рассуждения автора, его духовные метания в свете новой информации и не более.
С наслаждением я готовил к изданию рукопись советского морского офицера
капитана второго ранга Игоря Багрянского, человека умного, мыслящего глубоко
и нестандартно. Книга «Всему свой час» вышла в свет в 2010 году.
В какой-то момент я решил выйти из каботажного плавания краеведения и
пуститься в плавание по волнам всемирной истории – написать учебник «История
архитектуры». Учитывая широкое распространение литературы по истории
мировой архитектуры, написание ещё одной книги на эту тему казалось
рискованным предприятием. Но моя книга отличается тем, что в ней в контексте
мировой архитектуры достойно представлена русская архитектура.
Побудительным мотивом к созданию её послужил тот факт, что в западной
архитектурной литературе русская архитектура, как правило, игнорируется. Я
попытался исправить эту несправедливость. Эта книга отличается ещё тем, что
адресуется конкретному читателю – она написана по просьбе студентов и призвана
помочь им в понимании искусства архитектуры. Вместе с тем, она предназначена и
для широкой публики. Я рассчитываю на читателя, который желает узнать что-то
новое, сам готов мыслить и верит, что невозможного нет.
Но на самом деле эта книга появилась на свет «по вине» моего заокеанского
друга Владимира Дончика. Когда в 2002 году я предложил ему в соавторстве
написать книгу по истории архитектуры, Володя посоветовал мне оставить эту
идею. «На эту тему слишком много всего написано», – сказал Володя. Поскольку у
меня довольно развит дух противоречия, я сделал прямо противоположное. А тебе,
Володя, спасибо за вдохновение.
Эта работа явилась для меня самовыражением, я вдруг ощутил, что помимо
учительства я ещё заполняю пробелы собственного образования, что вот только
теперь становлюсь настоящим «интеллектуалом». Я благодарен также всем, кто
разделил со мной радость работы над этим проектом. Как всегда моими
настоящими друзьями были и остаются: Вера Сошнина, которая сделала под эту
книгу массу переводов с англоязычных источников, Наталья Селякова, готовившая
сей труд к печати с недюжинным умением и терпением и редактор Татьяна
Леванидова, которая проявила необычайное терпение при работе с самым
ненадёжным автором и оказала ему неоценимую помощь. Татьяна обладает
обширными знаниями по самым разнообразным вопросам. Среди прочего, она
открыла мне, что разница между почти правильным словом и правильным словом
на самом деле довольно велика. Особая благодарность, Екатерине Симоновой,
Елене Кудряшовой и Владимиру Белоглазову, которые помогли осуществить это
издание в 2011 году.
Сейчас я готовлю вторую книгу из трилогии, посвящённой Архангельску
ХХ века. Первая книга – «Двинская хроника», о предреволюционном
Архангельске, третья – «Арктические конвои в настроении Глена Миллера», об
Архангельске периода Великой Отечественной войны. Теперь «Коллективный
портрет» – рассказ об Архангельске 20-30-х годов. Об этих десятилетиях долгое
время говорить было не принято. В памяти поколений это время осталось как
время тотального оптимизма, свершений: Днепрогэс и Магнитка, «валютный цех
страны», сверхдальние перелёты и покорение Арктики. И, вместе с тем, это время
эшелонов со спецпереселенцами, ГУЛАГА и тяжёлого принудительного труда.
Как и в других книгах, фотографии здесь важнее текста. Именно они –
подлинная история. Это то, чего больше никогда не будет. Они доносят до нас
настроение эпохи, образы, типажи, моду, мировоззрение и многое другое. Это

снова история из первых уст. Но фотографии из этой книги принципиально
отличаются от фотографий «Двинской хронике». Там – персоналии и семейные
снимки, здесь же преобладают коллективные портреты. Коллективная фотография
в 20-30-х годах имела большое значение, как и коллективная ответственность,
толпа, растворение, масса. В то время слово «индивидуализм» было бранным. На
смену дореволюционному «Я» пришло «Мы», что и обусловило название книги.
На что я издаю эти книги, законно спросите вы. Да, действительно – на что?
Мне не очень остро, купят то, что я издаю или нет. Для меня важно, что отныне эта
книга существуют в природе, и исторический сюжет, изложенный в ней, не канет в
лету, а с ним и наша история в целом. К счастью, есть люди, которые понимают
меня и хотят услышать то, что я делаю. Сам же я испытываю удовольствие.
Изредка помогают спонсоры. Те, кто имеют деньги, часто бывают полезны тем, кто
их не имеет.
То, чем я занимаюсь, доставляет мне радость. Эта жизненная сила наполняет
меня, как некое русло, и я покоряюсь ей. Но, у меня нет ощущения, что я
покоряюсь. Мне не кажется, что я в чём-то себе отказываю. Я получаю
удовольствие, сидя в четырёх стенах своего кабинета, за письменным столом, в
обществе чистого листа бумаги, новой темы и мятущегося разума. Я черпаю
вдохновение в генетической антропологии, истории, социальных предубеждениях,
политике и, я думаю, в моих собственных корнях.
Мне нравится делать дюжину вещей одновременно. Я чувствую себя
счастливым, и это чувство постоянно живёт во мне до сих пор. Есть некое желание,
желание как необходимость. Стремление быть подхваченным жизнью, погрузиться
в сиюминутность. Это как у детей. Когда ребёнок говорит «сейчас», ничто другое
для него не существует, ни прошлое, ни будущее. Только «сейчас». Для меня в
этом желании заключена жажда жизни, жажда любви, жажда творчества. Такое
желание – и бремя и великий дар одновременно.
В моём творчестве мне помогает любознательность. Я много читаю,
удивляюсь окружающему. Ну, вот, например, дерево, которое ты видел сотню раз.
А потом, в один прекрасный день, что-то с тобой происходит, ты смотришь и как
будто видишь его первый раз в жизни. Мне доставляют радость любые мелочи.
Люблю наблюдать, как кто-нибудь развешивает бельё на верёвке, варит суп, вяжет
свитер – простые обыденные вещи.
Головокружительные идеи, невообразимые эмоции меня не влекут – этого
во мне самом хватает с избытком. Одна мотивация сменяет другую. Не успел
закончить одно дело, а уже никуда не деться от следующего, о котором, зачастую,
вчера ещё и не думал. Это как жизненный стержень. Когда он есть, то можно
позволить себе кое-какие шалости. Потому что он есть. Сейчасная моя мотивация –
я хочу закончить все дела, что начал. Разделяю полностью слова великого русского
естествоиспытателя Ивана Павлова: «Счастье человека – где-то между свободой и
дисциплиной». Издатель-одиночка – это машина, преобразующая кофе в книги. В
мою ДНК просто не встроена праздность и потягивание кофе, так что до новых
изданий.
Юрий Барашков,
профессор кафедры
инженерных конструкций и архитектуры САФУ

Составитель:
Татьяна Григорьевна Тарбаева

Обязательный экземпляр – 2010
Каталог изданий,
поступивших в Архангельскую
областную научную библиотеку
им. Н. А. Добролюбова
в 2010 году

