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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

«Пристально
оглядывая
холодное
царство тундры, безбрежное как море, я
почувствовал себя безмерно одиноким.
Ни рокота самолета, который нарушил
бы немую тишину пустого неба, ни
дальнего грохота проходящего поезда,
от которого дрожала бы земля под
моими ногами…»
Ф. Моуэт
Крайний Север – территория с таким суровым климатом, что кажется будто силы
природы охраняют бесчисленные сокровища этого края: пушной зверь, рыба, леса,
крупные месторождения полезных ископаемых – чего здесь только нет! Но самое главное
богатство Севера – это его люди. И многие из этих людей сочиняют стихи и истории,
участвуют в исследованиях и экспедициях, изучают историю и этнографию. А после –
создают новые книги, чтобы любой желающий смог прикоснуться к ценностям прошлого
и настоящего, почувствовать себя причастным к удивительному заполярному миру.
Аннотированный
библиографический
указатель
создается
Национальной
библиотекой Ямало-Ненецкого автономного округа с целью помочь читателю найти
краеведческую литературу по своему вкусу, увидеть все издания, имеющие отношение к
интересующей его теме.
11-й выпуск библиографического указателя познакомит всех интересующихся
краеведческой литературой с изданиями, освещающими географию Севера, жизнь и быт
коренных малочисленных народов, их язык и фольклор, деятельность органов
законодательной и исполнительной власти и, конечно же, с новыми произведениями
художественной литературы.
Принципы составления указателя по сравнению с предыдущими выпусками
сохранены. Материал расположен по отраслям знаний в соответствии с таблицами
библиотечно-библиографической классификации, внутри раздела по алфавиту авторов и
документов, описанных под заглавием. Справочный аппарат представлен алфавитным
указателем изданий, вошедших в этот выпуск.
Библиографическое описание выполнено в соответствии с ГОСТ 7.1–2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Сокращения приведены по ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись:
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».
Электронная версия указателя размещена на Корпоративном информационнобиблиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного округа www.libraries-yanao.ru в
разделе «Электронная библиотека» – «Издания учреждений культуры Ямала».
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ
НАУКИ О ЗЕМЛЕ (ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ, ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ)
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Полярный Урал. Горы и люди [Текст] : пятидесятилетию
полярно-уральской геологоразведочной экспедиции, ныне АО
«Полярно-уральское горно-геологическое предприятие» посвящается /
[организация проекта, текст, фото Юрия Морозова ; макет,
художественное оформление, слайды Николая Самбурова]. – СанктПетербург : Петроградский и Ко, 1997. – 120 с. : фот. ; 30 см. – 2500
экз.  ISBN 5-88143-043-1 (в пер.).
Профессия геологов - дело романтиков, дело несгибаемых людей, что и доказали
своими делами среди гор Полярного Урала сотрудники акционерного общества
«Полярно-Уральское горно-геологическое предприятие». Коллектив АО открыл новую
страницу в истории Ямало-Ненецкого автономного округа, став первым на его
территории горно-геологическим предприятием, наладив промышленную добычу
твердых полезных ископаемых. Именно труду этих мужественных людей посвящена
книга «Полярный Урал. Горы и люди».
Издание будет интересно всем читателям, увлекающимся геологией,
географическими открытиями и историей Севера.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
2. Арктический плавучий университет – 2012, комплексная
научно-образовательная экспедиция [Текст] : [материалы
экспедиции : в двух частях] / ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М. В. Ломоносова», ФГБУ «Северное
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды», Всероссийская общественная организация «Русское
географическое общество». – Архангельск : Издательский центр
Северного (Арктического) федерального университета имени М. В.
Ломоносова, 2012. – ISBN 978-5-261-00695-4.
Часть I. – 2012. – 382 с. : фот. цв. ; 28 см. – 200 экз. – ISBN 9785-261-00696-1.
Часть II. – 2012. – 394 с. : фот. цв., граф., табл. ; 28 см. – 200 экз.
– ISBN 978-5-261-00697-8.
В научном сборнике изложены результаты комплексных исследований Баренцева
и Белого морей по программе «Арктический плавучий университет – 2012».
Представлены данные по изучению климата, гидрохимии и гидрологии вод,
геоморфологии береговых зон, сейсмической и радиологической обстановке в западном
секторе Арктики. Рассмотрены биоресурсные и биогеографические особенности
морей. Представлены данные по океанографическим и метеорологическим
исследованиям. Впервые в условиях плавания в Арктике на борту научноисследовательского судна проведена образовательная программа для студентов,
магистрантов и аспирантов.
Научный сборник рассчитан на ученых естественно-научных специальностей
(химиков, географов, биологов, гидрологов, экологов, климатологов, лимнологов и др.), а
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также аспирантов и студентов.
3. Смирин, Владимир Моисеевич. Портреты зверей Северной
Евразии. Ластоногие [Текст] : наука и искусство – экологическому
образованию : [научно-популярное издание] / Владимир Смирин ;
Центр охраны дикой природы ; НИИ инновационных стратегий
развития общего образования Департамента образования города
Москвы ; [концепция и общая редакция А. И. Олексенко, А. В.
Зименко ; составление тома А. И. Олексенко, А. В. Зименко, Т. Ю.
Лисицына, Е. В. Зубчанинова].  Москва : Издательство Центра
охраны дикой природы, 2010. – 259, [4] с. : рис., портр., фот. ; 23 см. –
2300 экз. – ISBN 978-5-93699-081-6 (в пер.).
С тома «Ластоногие» начинается издание атласа «Портреты зверей Северной
Евразии», открывающего читателю уникальное наследие выдающегося зоолога,
художника-натуралиста В. М. Смирина. Книга основана на материалах к Атласу
наземных млекопитающих Восточной Европы и Северной Азии, воплощению которого
художник отдал четверть века, дополненных зарисовками с натуры, фрагментами
экспедиционных писем, воспоминаний. Очерки и комментарии подготовлены зоологами,
хорошо знающими ластоногих. У читателя есть редкая возможность не только
узнать об образе жизни и поведении зверей, но и вместе с автором – художником и
исследователем в одном лице – пережить встречу с животными, стать
заинтересованным наблюдателем их повседневной жизни, открывая смысл и значение
разных ее событий. Ластоногие – обитатели океанов, морей и крупных озер,
сохранившие жизненно важные связи с сушей, – представлены в творчестве В. М.
Смирина особенно ярко и полно.
Для любителей природы и ее защитников, профессиональных зоологов, экологов,
художников, студентов, школьников, педагогов – в качестве учебного пособия и книги
для души.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
4. Арефьева, Анна Алексеевна. Красота бисера [Текст] :
народные украшения в собрании Музейно-выставочного комплекса
имени И. С. Шемановского / А. А. Арефьева ; Департамент культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа ; Государственное бюджетное
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямало-Ненецкий
окружной
музейно-выставочный
комплекс
имени
И.
С.
Шемановского» ; [введение Т. В. Копцевой ; редактор Г. Г. Гурьянова,
фотографии Н. М. Самбурова, М. В. Спирякова, А. А. Арефьевой]. –
Салехард : Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс
имени И. С. Шемановского, 2017. – 45 с. : цв. ил., фот. цв. ; 21 см. –
1000 экз. – ISBN 978-5-6040269-3-9.
Альбом представляет собрание нагрудных украшений из бисера из
этнографической
коллекции
музейно-выставочного
комплекса
имени
И.С. Шемановского, изготовленных во второй половине ХХ - начале ХХI века. В альбоме
представлена информация об истории проникновения бисера на Север и его значимой
роли в развитии традиционных украшений представителей коренных народов,
проживающих в округе.
Издание предназначено для этнографов, археологов, историков, искусствоведов,
краеведов, музейных работников, а также для всех, кто интересуется историей
культуры северных народов.
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СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
5. Дудников, Николай Федорович. На перекрестке метелей
[Текст] : [книга издается в авторской редакции] / Николай Дудников ;
[художник Т. Манухина ; фотографии Н. Кирпичева. Н. Самбурова, А.
Пашука, В. Башука]. – Москва : Вилад, 1998. – 190, [1] с. : фот. цв.,
портр. ; 21 см. – 5000 экз. – ISBN 5-85048-023-11 (в пер.).
Ямал – это нескончаемые просторы тундры, представить которую без оленей
невозможно. Издревле они кормили и одевали северного человека, служили ему
незаменимым надежным транспортом. Свои позиции домашнее оленеводство не сдало
и в век технологического прогресса. Можно сказать, оно получило еще большее
развитие.
Коренные малочисленные народы Ямала, для которых оленеводство является
традиционным занятием, не мыслят без него своего будущего. Однако на пути встают
проблемы, связанные с изменением экономического курса в стране. О том, что они
собой представляют и какие принимаются меры на Ямале, чтобы их преодолеть,
рассказывается в книге «На перекрестке метелей», рассчитанной на широкий круг
читателей.
6. Об аквакультуре (рыбоводстве) [Текст] : сборник
информационных материалов / Законодательное собрание ЯмалоНенецкого автономного округа ; [редакционная коллегия: М. Ш.
Абдрахманов, В. К. Югай, О. Э. Романовский ; составитель Б. Е.
Лонгортов]. – Салехард : Северное издательство, 2018. – 64 с. : табл.,
фот. цв. ; 21 см. – 300 экз. – ISBN 978-5-905911-90-3.
В сборнике информационных материалов отражена информация о проведении
научных исследований в области развития аквакультуры, дана научная оценка
рыбопродуктивности озер Полярного Урала, других водных объектов, а также
извлечения из федеральных законодательных актов, законодательства ЯмалоНенецкого автономного округа в области аквакультуры.
Сборник может быть полезен индивидуальным предпринимателям, юридическим
лицам, а также гражданам, изъявившим желание заниматься рыборазведением на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
7. Административно-территориальное деление Тюменской
области (XVII-XX вв.) [Текст] / Управление по делам архивов
Администрации Тюменской области ; Государственный архив
Тюменской области ; Тюменский государственный университет ;
[составители: Бакулина Т. И., Власова С. Б., Елохова Е. Ф.,
Любушкина Т. В., Петрова В. П., Староверова Л. И., Шаходанова О.
Ю. ; редакционная коллегия: Петрова В. П., Нестеров А. А., Елохова
Е. Ф., Коклягина Т. Ю., Любушкина Т. В., Сажаева Л. Д., Тарасова О.
П., Шлык З. М.]. – Тюмень : ООО ТНЦ «ТюменНИИГипрогаз», 2003.
– 301, [2], [8] л. цв. ил. : фот. цв., карты ; 21 см. – Библиография: с.
255-257. – 1000 экз. – ISBN 5-87591-025-9 (в пер.).
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В XVII-XX вв. на территории Тюменской области произошли значительные
социально-экономические перемены. Они - в силу объективных причин – многократно
сопровождались
административно-территориальными
преобразованиями.
По
прошествии времени разбираться в них на местах стало сложно, но, как показывает
практика, крайне необходимо. Поэтому авторами данного справочника была
предпринята попытка документально воссоздать хронику административнотерриториальных изменений.
Справочник предназначен, прежде всего, для работников местных органов власти
и управления, но представляет интерес и для юристов, экономистов, географов,
краеведов, историков.
8. За советы без коммунистов. Крестьянское восстание в
Тюменской губернии. 1921 [Текст] : сборник документов /
Российская Академия наук, Сибирское отделение, Институт истории
; Федеральная архивная служба России, Государственный архив
Тюменской области, Тюменский областной центр документации
новейшей истории ; [составитель В. И. Шишкин ; редакционная
коллегия: С. Б. Власова, В. В. Коновалов, О. П. Тарасова, В. И.
Шишкин, Н. Е. Шишкина, В. А. Шустов]. – Новосибирск :
Сибирский хронограф, 2000. – 738, [2] с. ; 21 см. – 1000 экз. – ISBN
5-87550-118-9 (в пер.).
Крестьянское восстание, вспыхнувшее в конце января 1921 г. в Ишимском уезде
Тюменской губернии и в течение нескольких недель охватившее обширнейшую
территорию, традиционно называют Западно-Сибирским. По своим масштабам оно
было самым крупным вооруженным выступлением за все время коммунистического
правления в России. Основные его очаги были исключительно жестоко и довольно
быстро подавлены. Но Западно-Сибирский мятеж, поставив коммунистический
режим перед фактом массового сопротивления населения, вынудил советское
руководство ускорить отказ от политики «военного коммунизма».
Книга предназначена для историков и всех, кто интересуется новейшей
историей Росси и Тюменской области.
9. Калинин, Вячеслав. Надзирать и воспитывать [Текст] :
перевоспитание в труде, лагерная пресса, кинофильмы и театр на
строительстве Трансполярной железной дороги Чум – Салехард –
Игарка / Вячеслав Калинин ; [в оформлении обложки использован
рисунок Ники Калининой].  Салехард : Северное издательство, 2018. –
271 с. : фот. ; 22 см. – Библиография: с. 259-271. – 300 экз. – ISBN 978-5905911-76-7 (в пер.).
Книга кандидата исторических наук Вячеслава Калинина посвящена деятельности
Северного управления лагерей железнодорожного строительства в процессе сооружения
Трансполярной железной дороги Чум – Салехард – Игарка в 1947-1953 гг. Основное
внимание в исследовании уделено работе культурно-воспитательных подразделений
лагерного объединения по мобилизации заключенных на ударный труд в тяжелейших
природно-климатических условиях Арктики.
Издание рекомендуется всем, кто интересуется сталинской эпохой в
отечественной истории.
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10. Ямальский мемориал арктических летописей [Текст] :
региональный проект Ямало-Ненецкого автономного округа «Карские
экспедиции» 2014-2017 / автор-составитель С. В. Шулинин ;
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, Некоммерческая
организация «Региональный инновационно-инвестиционный фонд
«Ямал». – Санкт-Петербург : ГеоГраф, 2017. – 345 [3] с. : карты, ил.,
портр., схемы + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). – 1000 экз. – ISBN 978-5902211-39-6 (в пер.).
В книге рассказывается об уникальном, не имеющим аналогов в России и мире
среди мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, региональном
проекте «Карские экспедиции», давно уже вышедшем за границы Ямало-Ненецкого
автономного округа. История гибели конвоя БД-5 у берегов Карского моря вызвала
большой интерес. Это самая трагическая страница истории арктических конвоев.
Проект получил повсеместную поддержку и вылился в большое научное исследование,
которое открыло новые страницы в истории Ямала. И благодаря этой командной
работе вышло в свет двухтомное издание «Ямальский мемориал арктических
летописей», где собраны эти новые знания.
Книга предназначена историкам, исследователям, краеведам, общественным
деятелям, жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, жителям регионов России
и других стран мира, судьбы которых связаны с историей конвоя «БД-5» в Карском
море и ледокольного парохода «Александр Сибиряков», а также широкому кругу
читателей, интересующихся историей Арктики.
АРХЕОЛОГИЯ
11. Археология Арктики [Текст] : [научное издание] /
Департамент по науке и инновациям ЯНАО ; ГКУ ЯНАО «Научный
центр изучения Арктики» ; [редакционная коллегия: С. Е. Алексеев,
А. В. Головнев, О. Н. Корочкова, А. Л. Титовский, Н. В. Федорова]. –
Екатеринбург : Деловая пресса, 2017. – ISBN 978-5-9904335-7-1.
Выпуск 4 : Усть-Полуй : материалы и исследования, в двух
томах / Департамент по науке и инновациям ЯНАО ; ГКУ ЯНАО
«Научный центр изучения Арктики» ; [научный редактор доктор
исторических наук О. Н. Корочкова ; редакторы-составители: А. В.
Гусев, Н. В. Федорова]. – 2017. – 276 с. : цв. ил., граф., табл. ; 31 см. –
Библиография: с. 132-139. – 500 экз. – ISBN 978-5-9904335-8-8 (в
пер.).
Вниманию читателей предлагается четвертый выпуск серии «Археология
Арктики»: «Усть-Полуй: материалы и исследования». В двухтомной коллективной
монографии, авторами которой являются научные сотрудники из различных научных
центров России и зарубежных стран, подводятся итоги междисциплинарных
исследований материалов Усть-Полуя и изучения отдельных категорий артефактов из
его коллекций.
В книге дается полная картина исследований на памятнике, историография
раннего железного века Западной Сибири, анализируется морфология памятника,
впервые приводится полный свод абсолютных дат, исследуется хозяйственная
деятельность населения Усть-Полуя и различные древние производства, следы
которых зафиксированы раскопками на памятнике.
Издание адресовано историкам, археологам, краеведам, а также всем
интересующимся арктическими территориями
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ЭТНОГРАФИЯ
12. Макаров, Николай Поликарпович. История и культура
народов Севера Приенисейского края [Текст] : (учебное пособие) / Н.
П. Макаров, М. С. Баташев ; Агентство культуры Администрации
Красноярского края ; ГУК Красноярский краевой краеведческий музей ;
[рецензенты: М. Б. Абсалямов, А. С. Вдовин]. – Красноярск :
Красноярский краевой краеведческий музей, 2007. – 231 с. : ил., рис.,
фот. ; 25 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-98576-014-9.
В учебном пособии в краткой и доступной форме рассказывается о культуре и быте
народов, населявших север территории современного Красноярского края с эпохи
каменного века до начала ХХ века. В первой части пособия показано поступательное
развитие археологических культур таежной и тундровой зон от древних времен до
средневековья. Наряду с известными материалами, авторы широко использовали данные,
полученные в последние годы. Вторая часть пособия знакомит с основными элементами
традиционной культуры коренных народов Енисейского Севера: их историей, бытом.
хозяйственными занятиями, семейными и религиозными обрядами, народным
творчеством. Учебное пособие иллюстрировано рисунками и мало известными ранее
фотографиями из фондов Красноярского краевого краеведческого музея.
Издание предназначено для научных работников и преподавателей истории,
студентов исторических факультетов вузов, а также для всех интересующихся
историей и культурой северных народов.
13. Энциклопедия коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
[Текст] : [справочное издание] / Центр содействия коренным
малочисленным народам Севера / Российский учебный центр
коренных народов ; [авторы: В. А. Тураев, Р. В. Суляндзига, П. В.
Суляндзига, В. Н. Бочарников ; картографические материалы С. М.
Краснопеева, Т. А. Краснопеевой]. – Москва : [б. и.], 2005. – 464, [1]
л. карта : вкл. л., ил., орн., табл. ; 30 см. – Библиография в конце
статей.
Издание посвящено истории коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока. Коренные народы Севера прошли непростой путь в своих
взаимоотношениях с властью, оставаясь при этом всегда лояльными к ней. В период
становления рыночных отношений народы Севера оказались самой уязвимой частью
населения - оказавшись в один миг без государственной поддержки и не имея
возможности интегрироваться в экономическую систему со своим традиционным
хозяйствованием. Цель данной энциклопедии - показать, что потеря даже одного
народа будет трагедией не только для российского, но и для международного
культурного наследия.
Книга адресована этнографам, этнологам, историкам, представителям органов
государственной и муниципальной власти, а также всем интересующимся Крайним
Севером.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
14. Основные показатели рынка труда. Ямало-Ненецкий
автономный округ [Текст] : [статистический сборник] / Департамент
занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа. –
Салехард : Департамент занятости населения Ямало-Ненецкого
автономного округа, 2018. – 52 с. : граф., табл. ; 21 см.
Статистический сборник разработан на основе аналитической и
статистической информации департамента занятости населения Ямало-Ненецкого
автономного округа и включает в себя: «Сведения о содействии занятости граждан»
1-Т (трудоустройство), «Сведения о предоставлении государственных услуг в области
содействия занятости населения» 2-Т (трудоустройство), мониторинг увольнения
работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или
штата работников, а также неполной занятости работников и многое другое.
Материал будет интересен всем гражданам, проживающим и работающим на
территории округа.
15. Созвездие большого Уренгоя [Текст] : двадцатипятилетию
«Уренгойгазпрома» посвящается : [книга-альбом / авторский коллектив:
Р. С. Сулейманов, Г. А. Ланчаков, А. В. Беспрозванный, Ю. А. Морозов,
Т. В. Евтушенко, Ю. П. Капишников, Г. Ф. Вершинина ; фотографии В.
Г. Башук, В. В. Бойко, Б. В. Великова, Ю. А. Морозова ; художник В.
Бушуев]. – Москва : Пента, 2003. – 239 с. : ил., цв. ил., карты, фот. цв. ;
30 см. – ISBN 5-98304-001-4 (в пер.).
Издание книги-альбома «Созвездие Большого Уренгоя» посвящено 25-летию
образования ООО «Уренгойгазпром» – дочернего общества ОАО «Газпром», одного из
крупнейших в стране газодобывающих предприятий. Книга представляет собой летопись
трудовых достижений многотысячного коллектива ООО «Уренгойгазпром», освещает
историю освоения бескрайних северных просторов, знакомит с биографиями энергичных и
мужественных людей, проложивших путь к освоению месторождений Арктики.
Издание
будет
интересно
всем
интересующимся
газодобывающей
промышленностью и историей Ямало-Ненецкого автономного округа.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
16.
Диалектологический
атлас
уральских
языков,
распространенных на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа [Текст] : [научное издание] / Н. Б. Кошкарева, Е. В. Кашкин,
Ю. Б. Коряков, О. А. Казакевич, С. И. Буркова, Н. А. Муравьев, Е. М.
Будянская ; под общей редакцией д. ф. н. Н. Б. Кошкаревой ;
Департамент по науке и инновациям ЯНАО, ГКУ ЯНАО «Научный
центр изучения Арктики», Институт филологии Сибирского отделения
Российской академии наук. – Калининград : РОСТ-ДОАФК, 2017. –
255 с. : карты ; 30 см. – Библиография: с. 251-254. – 500 экз. – ISBN
978-5-9500671-3-6 (в пер.).
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В «Диалектологическом атласе уральских языков, распространенных на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа» представлены данные по двум
самодийским (ненецкому и селькупскому) и двум финно-угорским (хантыйскому и комизырянскому) языкам, бытующим на данной территории.
В атласе представлена информация по следующим семантическим блокам: название
народностей, терминология родства, обозначение частей тела человека, лексика,
связанная с оленеводством и традиционным ведением хозяйства, лексика, обозначающая
предметы традиционного быта, фауну, флору, обозначение сторон света, лексика,
обозначающая предметы окружающего мира, явления природы, цветообозначения,
качественно-оценочная лексика.
Издание предназначено лингвистам ‒ специалистам в области уральской
диалектологии и лексикологии, а также всем интересующимся языками и культурой
уральских народов, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
17. Пути формирования лингвистического ландшафта
Сибири [Текст] : [научное издание : коллективная монография] /
Российская Академия наук, Сибирское отделение, Объединенный
институт истории, филологии и философии, Институт филологии ;
[ответственный редактор Н. Н. Широбокова ; коллектив авторов: Ю. Д.
Абаева, Б. Ж. Будаев, И. Д. Бураев, Э. И. Бюраева, Л. А. Ильина, Н. Б.
Кошкарева, А. А. Мальцева, И. А. Невская, А. А. Озонова, Т. Р.
Рыжикова, И. Я. Селютина, Е. К. Скрибник, Н. С. Уртегешев, Л. А.
Шамина ; рецензенты: Н. А. Лукьянова, О. Г. Щеглова ; рисунок на
обложке Л. Н. Арбачаковой].  Новосибирск : [Ника], 2005. – 196 с. :
табл. ; 21 см. – (Этнокультурное взаимодействие в Евразии). –
Библиография в конце глав. – 300 экз. – ISBN 5-7620-1115-1.
Коллективная монография посвящена исследованию путей формирования
лингвистического ландшафта Сибири на примере уральских, алтайских и чукотскокорякских языков. В области фонетики характеризуются основные параметры вокальных
и консонантных систем тюркских, угорских и самодийских языков, определяются
субстратные и структурные признаки, показывающие исторические связи этих
генетически не родственных языковых семей. На примере миноритарных монгольских
языков северо-восточного Китая и бурятских диалектов ставится вопрос о статусе
словесного ударения в связи с сингармоническим типом языка. В области грамматики
исследуются различные способы выражения пространственных и эвиденциальных
значений в уральских, тюркских, тунгусо-маньчжурских и чукотско-корякских языках
(синтаксические, морфологические, лексические).
Работа может быть полезной для специалистов в области истории и типологии
языков Сибири.
ФОЛЬКЛОР
18. Неркаги, Анна Павловна. Мудрые изречения ненецкого
народа [Звукозапись] : [аудиокнига] / Анна Неркаги. – Салехард :
Северное издательство, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 25 см. –
Текст на русском и ненецком языках. – ISBN 978-5-905911-81-1 (в
кор.).
«Мудрые изречения ненецкого народа» Анны Неркаги – не одинокий голос
женщины тундры. Ее книга – мощный хор, настоящая симфония народной мудрости.
Не голос народа: сам народ. Ямальские ненцы – самый сильный народ. Как ни печально
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– по законам жизни – но и сильные не бессмертны. Но бессмертен голос человека.
Северяне немногословны. Эпос Анны Неркаги беспощадно лаконичен. Ненецкий эпос –
жанр народной мудрости. И народная мудрость говорит голосом Анны Неркаги.
Книга адресована этнографам, фольклористам и историкам, а также всем
интересующимся северной культурой.
19. Фольклор зауральских коми [Текст] : научное издание /
М. И. Елтышева, Н. С. Коровина, А. В. Панюков ; Институт языка,
литературы и истории Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук ; Ямало-Ненецкое
региональное общественное движение «Изьватас». – Сыктывкар ;
Салехард : [б. и.], 2017. – 291 [5] с. ; фот. цв. + 1 эл. опт. диск
(DVD-ROM). – Заголовок обложки: Изсайса комияслöн фольклор.
– 200 экз. – ISBN 978-5-906394-37-8 (в пер.).
В представляемый сборник вошли 27 фольклорных произведений разных жанров,
созданных в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах Тюменской
области в 1994-2009 гг. В сборник включены многие составляющие севернокоми или
ижмо-колвинской музыкально-поэтической традиции, уникальность которой сегодня
очевидна. Уникальность эта связана, прежде всего, с глубокой синкретичностью,
спаянностью двух начал: культуры материнской Ижмы и оленеводческой культуры
ненцев. Издание имеет комплексный характер. Все коми тексты сопровождаются
переводом на русский язык. При переводе текстов составители стремились сохранить
точность перевода, при необходимости прибегая к пояснительным словам. Наиболее
специфические поэтические образы, этнобытовые реалии и сложнопереводимые места
поясняются в комментариях к текстам или в сопровождающем публикацию словаре.
Кроме того, сборник сопровождается звуковым приложением на компакт-диске, в
который вошли 16 образцов публикуемых произведений.
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся традиционной
культурой народов Севера.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
20. Липатова, Людмила Федоровна. О Геннадии Алексеевиче
Пуйко [Текст] : [биографическое издание] / Людмила Липатова, Ирина
Окотэтто. – Салехард : Северное издательство, 2018. – 190, [1] с. : цв.
ил., рис., портр., фот. цв. ; 22 см. – 300 экз. – ISBN 978-5-905911-74-3 (в
пер.).
Книга Л. Ф. Липатовой и И. Г. Окотэтто (Пуйко) «О Геннадии Алексеевиче
Пуйко» посвящена памяти одного из талантливых, самобытных людей нашего округа.
Это художник, поэт, педагог, знаток ненецкого фольклора. В книге приведено то, что
удалось собрать из творческого наследия Г. А. Пуйко, а также его собственные
автобиографические записки и воспоминания о нем современников.
Издание будет интересно всем читателям, желающим узнать о творческом и
жизненном пути одного из неординарных, талантливых представителей ненецкого
народа.
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ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
21. Смилингене, Вера. Надькино лето [Текст] : повесть и
рассказы для детей : [для младшего и среднего школьного возраста] /
Вера Смилингене ; [рисунки З. С. Худи].  Салехард : Северное
издательство, 2018. – 429, [2] с. : ил. ; 22 см. – 300 экз. – ISBN 978-5905911-80-4 (в пер.).
Вера Смилингене описывает такое долгожданное Надькино лето. Почему
долгожданное? Во-первых, потому что именно летом случаются интереснейшие
приключения, а еще оно проходит у Надьки в окружении друзей-мальчишек. А дружить
с ними – это всегда сплошные неожиданности.
В книгу вошли и рассказы автора, маленькие герои которых получают первые
жизненные уроки. Это как первые шаги в жизни, где маленькие неудачи или ошибки
ведут только по правильной дороге во взрослую жизнь.
«Надькино лето» – удивительная повесть, адресованная современным
читателям, и детям, и взрослым. Автор заставит старшее поколение вспомнить
такие близкие душе детали прошлого века, может быть, отчасти и свое детство. А
юному читателю совершить экскурс в те времена, когда их родители были такими же
детьми.
22. Сказки народов Севера [Текст] : [сборник] / [рисунки Е.
Кузнецовой]. – Салехард : Северное издательство, 2018. – 142, [1] с. :
ил. ; 21 см. – 500 экз. – (В пер.).

В этой книге собраны самые необычные легенды и сказки самобытных народов
Севера. Народные предания – неотъемлемая часть культуры Ямала, основа духовности
этой земли. Сочиняли сказки и легенды люди еще в те давние времена, когда многое им
было не понятно. Вот и возникали они, чтобы объяснить то, что в то время
невозможно было осмыслить. А потом передавались из поколения в поколение. Все
сказки учат мудрости, уважению и почитанию старших, бережному отношению к
природе - всему тому, что и сегодня является для многих из нас актуальным.
Красиво иллюстрированное издание заинтересует и профессионалов,
занимающихся изучением этнографии и фольклористики, и родителей, желающих
приобщить детей к культуре народов древней земли. Кроме того, прекрасно подойдет
детям младшего возраста для самостоятельного чтения.
23. Сказки народов Ямальского района [Текст] : книга для
детей младшего и среднего школьного возраста / [автор-составитель В.
Гусельников ; вступительное слово А. Н. Кугаевского ; автор проекта
С. Чахмар ; подбор сказок Л. Куценко ; художник В. Халеева]. –
Красноярск : Platina, 2017. – 101, [2] с. : цв. ил. ; 23 см. – 1000 экз. –
ISBN 978-5-98624-151-7 (в пер.).
Сборник сказок создал коллектив Центра национальных культур под
руководством Сервера Чахмара. В сборник вошли двадцать три сказки разных народов,
в том числе манси, ханты, ненцев, марийцев, вепсов, селькупов, белорусов, молдаван,
гагаузов, карачаевцев и башкир. В сказках показано добро и зло, великая сила природы,
происхождение неба и земли и всего сущего на земле, а также описаны разные
традиции быта, религий и культур
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Красочная книга будет интересна детям всех возрастов и взрослым.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
24. Дерновой, Сергей Иванович. Граф на стройке социализма
[Текст] : документальная повесть : 1901-1997 / Сергей Дерновой. –
Салават : Фобос, 2017. – 195 с. : фот. ; 21 см. – 500 экз. – (В пер.).

На страницах очерка Сергея Дернового читатель встретит легендарного
человека, инженера-мостостроителя, Аполлона Николаевича Кондратьева, жизненный
путь которого является удивительным сплетением сложнейших противоречий. Автор
показывает своего героя мудрым, трудолюбивым и изобретательным человеком,
способным найти любой выход в суровых условиях Крайнего Севера.
Книга будет интересна всем ценителям биографической прозы и исторической
литературы.
25. Дробот, Андрей Викторович. Двенадцать месяцев
восхождения [Текст] : [притчи] / А. Дробот. – Омск : Омская
областная типография, 2018. – 261, [2] с. : фот. ; 21 см. – 200 экз. –
ISBN 978-5-87367-213-4 (в пер.).

«Двенадцать месяцев восхождения» – коллекция притч, созданных Андреем
Дроботом. Каждая из них – уникальна, некоторые даже больше похожи на тосты,
другие – на сказки. Все притчи дышат атмосферой мест, где они были написаны.
Мартовские притчи родились в Муравленко среди снегов и морозов. Апрельские,
майские, июньские – в Омске, среди весенне-летнего расцвета природы, тепла и солнца.
Потом снова был Муравленко – и притчи, летние, июльские. Августовские появились
среди природных красот Ессентуков, Кисловодска, Пятигорска. Сентябрьские
возникли после экскурсий по архитектурно-ландшафтным богатствам СанктПетербурга и Москвы...
Книга понравится всем читателям, ищущим в произведениях мудрость и глубину.
26. Замятин, Сергей Николаевич. Speechки [Текст] : сборник
стихотворений / Сергей Замятин. – [Б. м.] : Издательские решения,
2018. – 87, [4] с. : цв. ил. ; 21 см. – ISBN 978-5-4493-1891-6.

Сергей
Сергей Замятин так охарактеризовал свой авторский сборник: «В этой
небольшой книжке собраны стихотворения, которые, как мне кажется, достойны
увидеть мир. Писал я исключительно в студенческие годы. Некоторые из стихов были
подобны отсыревшим спичкам. Другие, вспыхнув лишь на мгновение, сгорали в моей
14

памяти, так и не сумев добраться до записной книжки. Остальные - высушены
временем и аккуратно сложены в спичечный коробок этой книги. Из них вполне
получится разжечь небольшой костер. Главное, помните: будьте осторожны с
огнем!»
Яркие запоминающиеся стихотворения адресованы широкому кругу читателей,
старше 16 лет.
27. Неркаги, Анна Павловна. Белый ягель [Текст] : [повесть] /
Анна Неркаги. – Салехард ; Екатеринбург : Северное издательство,
2018. – 128 с. ; 22 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-905911-82-8 (в пер.).

Имя ненецкой писательницы Анны Неркаги давно известно российскому
читателю. Первая ее повесть «Анико из рода Ного» издана более тридцати лет назад.
«Белый ягель» – рассказ о любви ненецкого юноши Алешки к уехавшей в город Илне.
Строительство дома жизни в настоящем или недоступная мечта, оборачивающаяся
трагическим одиночеством - вот главная коллизия повести. Трудная нереальная любовь
- замена любви земной – грозит вымиранием на земле. В конце концов герой понимает,
что проживает жизнь «солнцелизмом», мать и та, которую он так и не назвал женой,
охраняют очаг без его душевной помощи. Трудное возвращение к настоящему, единение
с природой, взаимоотношения поколений, отрыв от родных корней - вот далеко не все
аспекты, исследуемые автором.
Книга адресована массовому читателю.
28. Рыбакова, Наталия Борисовна. Второе дыхание [Текст] :
избранное / Наталия Рыбакова ; [в оформлении книги использованы
иллюстрации В. А. Янушевич ; вступительное слово С. Капрановой, Т.
Корниенко, Л. Пивень]. – Екатеринбург : Форт Диалог-Исеть, 2018. –
271 с. : ил. ; 22 см. – 300 экз. – ISBN 978-5-91128-169-4 (в пер.).
В сборник «Второе дыхание» вошли избранные поэтические и прозаические
произведения, написанные автором в 80-90-е годы ХХ века, а также в период 2000-х и
настоящее время. Пейзажная, философская, любовная лирика и проза отражают
глубокое философское мироощущение автора, гармонию души, романтическое
восприятие быта. Творчеству Наталии Рыбаковой свойственен хороший баланс между
образностью и простотой. Раскрыв книгу, сразу, с первой страницы, попадаешь в
другую реальность, светлую. яркую и всегда дружелюбную. Стихи и проза удивляют
неожиданными поворотами. Автор заставляет задумываться на весьма серьезные
темы. «Женская», либо «дамская», поэзия – это совсем не про нее.
Книга адресована самому широкому кругу читателей.
29. Северное сияние [Текст] : книга для чтения : для учащихся
педагогических училищ Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока
/ автор-составитель И. Ф. Смольников ; [рецензенты: Ю. С. Рытхэу ; В.
А. Шошин ; художник Л. А. Яценко ; редактор Е. Н. Самойлова]. –
Ленинград : Просвещение, филиал, 1987. – 399 с. : ил. ; 21 см. – 3000
экз. – (В пер.).
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Издание представляет собой тематический сборник избранных
произведений писателей – представителей малых народностей Крайнего Севера,
Сибири и Дальнего Востока. В него вошли произведения зачинателей литературы
этого региона: юкагира Тэкки Одулока, ненца Тыко Вылки, удэгейца Джанси Кимонки
и др., стихи, рассказы, отрывки из повестей и романов современных писателей: Г.
Ходжера, Ю. Рытхэу, В. Санги, Ю. Шесталова, Л. Лапцуя и др.
Книга «Северное сияние» предназначена для учащихся педагогических училищ,
вместе с тем, она представит интерес не только для своего непосредственного
адресата, но и для самых широких кругов читателей.
30. Стожаров, Анатолий Валентинович. Ностальгия по
Северам [Текст] / Анатолий Стожаров ; [рисунки С. А. Лугинина ;
предисловие О. Лобызовой]. – Екатеринбург : Форт Диалог-Исеть,
2018. – 269, [2] с. : ил., фот. ; 22 см. – 300 экз. – ISBN 978-5-91128-1687 (в пер.).
Книга Анатолия Стожарова доставит удовольствие многим читателям,
живущим не один десяток лет на Ямале. Автор в своих шутливых зарисовках
вспоминает свою жизнь на Севере, коллег, а также эпизоды не только из своей
северной биографии, но и забавные случаи из трудовой деятельности на радио.
Книга будет интересна широкой читательской аудитории, для которой Ямал
стал родиной, и тем, кто здесь родился и живет по сей день.

ИСКУССТВО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
31. Уроки мастерства [Изоматериал] : комплект методических
пособий / Государственное бюджетное учреждение культуры ЯмалоНенецкого автономного округа «Окружной дом ремесел» ;
Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Салехард : [б. и.], 2018. – : цв. ил., рис., фот. цв.
Комплект методических пособий «Уроки мастерства» представляет серию
иллюстрированных альбомов, посвященных традиционным ремеслам, бытующим на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Техника традиционного шитья и
обработки кожи, резьба по дереву и кости, шитье по сукну и обработка бересты представлены в виде подробных и увлекательных мастер-классов знатоков и
носителей традиционной культуры коренных народов Ямала.
Данное издание рекомендуется широкому кругу лиц, интересующихся процессами
изготовления изделий традиционных художественных ремесел, вопросами сохранения
традиций национального искусства, культурой народов Ямала.

МУЗЫКА
32. Иди на мой огонь [Видеозапись] / Губернаторский ансамбль
национальной песни «Сёётэй Ямал» под управлением Дианы Уколовой ;
[ГАУК ЯНАО «ОЦНК» ; ОГТРК «Ямал-Регион»]. – Салехард : Окружной
центр национальных культур, 2018. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 13 см. –
(В кор.).
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Коллектив «Сёётэй Ямал» представляет концертную программу «Иди на мой
огонь». «Сёётэй Ямал» открывает перед зрителями целый спектр своих творческих
способностей и талантов как в вокальном, так и в актерском плане. Новые образы,
новые характеры, чарующая энергетика коллектива в композициях, посвященных
Ямалу и России, исполнение зарубежных мировых хитов совместно с артистами
окружного Центра национальных культур.
«Сёётэй Ямал» – один из самых ярких и известных коллективов на ямальский
сцене, обладатель многочисленных дипломов и наград, творческий новатор с искрами
азарта и авантюризма.

РЕЛИГИЯ
33. И здесь появляется заря христианства... [Текст] :
обдорская миссия 30-е – 80-е гг. XIX в. / составитель В. Я. Темплинг ;
Министерство образования РФ, Лаборатория истории и культуры
Сибири Тюменского государственного университета ; [предисловие С.
В. Кондратьева ; редакционная коллегия: С. Е. Алексеев, И. В.
Георгиева ; А. П. Зенько, Т. Ю. Коклягина, С. В. Кондратьев, О. П.
Тарасова, В. Я. Темплинг]. – Тюмень : Мандр и К, 2003. – 328 с. ; 21
см. – (Сибирский раритет : источники ; вып. 2). – Географический
указатель: с. 317-319. Именной указатель: с. 320-326. - В оформлении
обложки использован рисунок Михаила Знаменского «Островок Хе в
долине Оби», хранящийся в Тобольском государственном историкоархитектурном музее-заповеднике. – 300 экз. – ISBN 5-93020-160-9 (в
пер.).
Второй выпуск документальных материалов серии «Сибирский раритет»
посвящен начальным этапам истории миссии в Обдорске с момента ее организации,
кратковременной деятельности в начале 30-х гг. и до собственно организационного
становления как деятельного и целостного организма в 50-80-е гг. XIX в. Основу
сборника составляет делопроизводственная документация 30-х – 80-х гг. XIX в.,
извлеченная из фондов Тобольской духовной консистории.
Издание предназначено для студентов, аспирантов, историков, этнографов и
широкого круга читателей, интересующихся вопросами истории и этнографии.
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Алфавитный указатель заглавий
Административно-территориальное деление Тюменской области (XVII-XX
вв.)
Арктический плавучий университет – 2012, комплексная научнообразовательная экспедиция
Археология Арктики
Белый ягель
Второе дыхание
Граф на стройке социализма
Двенадцать месяцев восхождения
Диалектологический атлас уральских языков, распространенных на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа
За советы без коммунистов. Крестьянское восстание в Тюменской губернии.
1921
И здесь появляется заря христианства...
Иди на мой огонь
История и культура народов Севера Приенисейского края
Красота бисера
Мудрые изречения ненецкого народа
На перекрестке метелей
Надзирать и воспитывать
Надькино лето
Ностальгия по Северам
О Геннадии Алексеевиче Пуйко
Об аквакультуре (рыбоводстве)
Основные показатели рынка труда. Ямало-Ненецкий автономный округ
Полярный Урал : горы и люди
Портреты зверей Северной Евразии. Ластоногие
Пути формирования лингвистического ландшафта Сибири
Северное сияние
Сказки народов Севера
Сказки народов Ямальского района
Созвездие большого Уренгоя
Уроки мастерства
Фольклор зауральских коми
Энциклопедия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации
Ямальский мемориал арктических летописей
Speechки

18

6
4
8
15
15
14
14
10
7
17
16
9
5
11
6
7
13
16
12
6
10
4
5
11
16
13
13
10
16
12
9
8
15

Именной указатель
Арефьева А.А.
Баташев М.С.
Беспрозванный А.В.
Бочарников В.Н.
Будянская Е.М.
Буркова С.И.
Вершинина Г.Ф.
Гусельников В.
Дерновой С.И.
Дробот А.В.
Дудников Н.Ф.
Евтушенко Т.В.
Елтышева М.И.
Замятин С.Н.
Казакевич О.А.
Калинин В.
Капишников Ю.П.
Кашкин Е.В.
Коровина Н.С.
Коряков Ю.Б.
Кошкарева Н.Б.
Ланчаков Г.А.
Липатова Л.Ф.
Макаров Н.П.
Морозов Ю.А.
Муравьев Н.А.
Неркаги А.П.
Панюков А.В.
Рыбакова Н.Б.
Смилингене В.
Смирин В.М.
Смольников И.Ф.
Стожаров А.В.
Сулейманов Р.С.
Суляндзига П.В.
Суляндзига Р.В.
Темплинг В.Я.
Тураев В.А.
Шишкин В.И.
Шулинин С.В.

5
9
10
9
10
10
10
13
14
14
6
10
12
15
10
7
10
10
12
10
10
10
12
9
4, 10
10
11, 15
12
15
13
5
16
16
10
9
9
17
9
7
8

19

СОДЕРЖАНИЕ
От составителя
Естественные науки в целом
Науки о земле (геодезические, геофизические, геологические и
географические науки)
Геологические науки
Географические науки
Технические науки
Сельское и лесное хозяйство
История. Исторические науки
Археология
Этнография
Экономические науки
Филологические науки
Фольклор. Фольклористика
Литературоведение
Детская литература (произведения)
Художественная литература (произведения)
Искусство
Изобразительное искусство
Музыка
Религия
Алфавитный указатель изданий
Именной указатель
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3
4
4
4
4
5
6
6
8
9
10
10
11
12
13
14
16
16
16
17
19
20

Литература
о Ямало-Ненецком автономном округе
аннотированный библиографический указатель

Выпуск 11

Государственное бюджетное учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Национальная библиотека
Ямало-Ненецкого автономного округа»
629008, Салехард, ул. Чубынина, д. 36.
Тел.: (34922) 4-12-53, 4-68-24.
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