
Список документов, входящих в состав Обязательного экземпляра в МБУК ЦБС 2019 г. 

1. English for Records Managers and Archivists [Текст] = Английский для 
документоведов и архивариусов : учебно-методическое пособие : направление 
подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение, направленность 
Документационный менеджмент / Департамент образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Бюджетное 
учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Сургутский государственный педагогический университет", Кафедра 
лингвистического образования и межкультурной коммуникации ; [автор-
составитель: С. В. Овчаренко ; рецензенты: Карнюшина В. В., Коваленко А. В.]. - 
Сургут : РИО СурГПУ, 2017. - 163 с. : ил., фот., табл. ; 24 см. - 33 экз. - Обязат. экз. 
(2018). 

Представленное пособие подготовлено в рамках изучения дисциплины 
"Иноязычная терминология" и составлено в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования. Пособие ориентирует обучающихся на формирование навыков 
чтения текстов профессиональной направленности, овладение специальной 
терминологией, расширение кругозора и повышение общей культуры. Данное 
учебно-методическое пособие содержит два тематических модуля "Records and 
Archives Management" и "Employment and Business Documents", отражающих 
профессиональную сферу общения, а также включает англо-русский словарь 
документоведческой терминологии, библиографический список источников для 
самостоятельного чтения и приложения. Тесты и задания пособия могут быть 
также использованы учителями иностранного языка, студентами очной и заочной 
форм обучения. 

Сигла хранения: КР-1; ЦГБ-1 

2. Арасланова, В. А. Документационное обеспечение управления [Текст] : 
учебно-практическое пособие в схемах, таблицах, образцах : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки "Документоведение и 
архивоведение" / В. А. Арасланова ; Департамент образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Бюджетное 
учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Сургутский государственный педагогический университет". - Издание 2-е, 
переработанное и дополненное. - Сургут : РИО СурГПУ, 2017. - 224 с. ; 24 см. - 
Библиография: с. 221-224. - Обязат. экз. (2018). - 150 экз. - ISBN 978-5-93190-354-5 
Теоретический материал в пособии систематизирован и приведен в виде схем, 
таблиц, формуляров. Каждый раздел завершается заданиями и вопросами для 
самостоятельной работы. Для студентов. 

Сигла хранения: КР-1; ЦГБ-1 

3. Багнетова, Е. А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной 
деятельности [Текст] : учебное пособие : направление подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование (профиль - Физкультурное образование, профиль - 
Образование в области безопасности жизнедеятельности), 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) / Е. А. Багнетова ; Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа, Бюджетное учреждение высшего 
образования "Сургутский государственный педагогический университет". - Сургут 
: РИО СурГПУ, 2017. - 268 с. : табл. ; 24 см. - 500 экз. - Обязат. экз. (2018). - ISBN 
978-5-93190-351-4 
Пособие содержит материал, освещающий основные разделы учебной 



дисциплины "Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности", 
позволяет организовать самостоятельную работу студентов по усвоению 
теоретического материала. Предназначено для студентов очной и заочной форм 
обучения на факультете физической культуры и спорта на всех уровнях высшего 
профессионального образования. Может быть полезно студентам, выполняющим 
курсовые и выпускные квалификационные работы медико-биологического 
профиля. 

Сигла хранения: КР-1; ЦГБ-1 

4. Белобородов, В. К. Русские старожилы Сургутского края [Текст] : последняя 
книга очерков / Валерий Белобородов ; художник Г. Райшев ; [предисловие В. Я. 
Темплинга]. - Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2017. - 398 с. : ил., фот. ; 22 см. - 
Список отдельных изданий, написанных и редактированных В. К. Белобородовым 
(1993-2014): с. 393-396. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 300 экз. - 
Обязат. экз. (2018). - ISBN 978-5-4289-0125-2 (в пер.) 
Последний труд В. К. Белобородова посвящен судьбам конкретных личностей - 
представителей русских старожильческих родов родного ему Сургутского края. 
Это Вергуновы, Силины, Кушниковы, Кайдаловы, Кандаковы, Батилины, 
Клепиковы, Панкины, Щепеткины… В книге нет ничего вымышленного, здесь 
собран огромный справочный материал из архивных, литературных источников, 
личных архивов родственников и, конечно, размышления самого автора об 
описываемых событиях минувших дней. 

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-
3 

5. Белошапка, Г. И. Этнокультурные традиции народов Севера [Текст] : учебно-
методическое пособие : направление подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность (уровень бакалавриата) / Г. И. Белошапка ; Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Сургутский государственный педагогический 
университет". - Сургут : РИО СурГПУ, 2017. - 94 с. : фото., ил., табл. ; 29 см. - 100 
экз. - Обязат. экз. (2018). - ISBN 978-5-93190-350-7 

Учебно-методическое пособие представляет собой комплект учебно-методических 
материалов по курсу "Этнокультурные традиции народов Севера" (учебно-
тематический план курса, методическое сопровождение модулей, содержание, 
формы и виды контроля самостоятельной работы обучающихся). Теоретико-
практическая направленность курса соответствует целям и требованиям 
компетентносного подхода в системе высшего образования и позволяет создать 
условия для формирования профессиональных умений и навыков у обучающихся. 
Предназначены для использования в процессе обучения, подготовке к 
производственной практике, написанию курсовых и дипломных исследований, 
обучающихся направления подготовки "Социально-культурная деятельность". 

Сигла хранения: КР-2 

6. Белошапка, Р. А. (канд. пед. н.). Методика и практика проведения экскурсий 
[Текст] : учебно-методическое пособие : направление подготовки 51.03.03 
Социально-культурная деятельность (уровень бакалавриата) / Р. А. Белошапка ; 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный 



педагогический университет". - Сургут : РИО СурГПУ, 2017. - 175, [3] с. : табл. ; 21 
см. - Обязат. экз. (2018). - 100 экз. - ISBN 978-5-93190-348-4 

Пособие включает следующие материалы: учебно-тематическое планирование по 
указанному курсу, основное содержание модулей курса, методическое 
сопровождение изучаемых тем, вопросы для контроля и самоконтроля. В 
приложении представлены образцы составления технологических карт 
экскурсионных маршрутов. Для студентов вузов. 

Сигла хранения: КР-2 

7. Валерий Матвеев [Текст] / [автор-составитель Е. С. Логинова-Матвеева]. - 
Сургут ; Тюмень : Формат, 2017. - 39 с. : фот. - (Серия "Живая память"). - Обязат. 
экз. (2018). - Издание подготовлено по заказу Администрации г. Сургута. - 500 
экз. - ISBN 978-5-9909101-9-5 

Валерий Матвеев - журналист, публицист, ветеран труда, заслуженный деятель 
культуры ХМАО. Его имя занесено в Книгу почета города. На страницах издания о 
нем вспоминают его коллеги, друзья, близкие. 

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-2; ЦДБ-2; 
КР-5 

8. Заика, А. В. Божьей реки народ [Текст] = Divine river people : [фотоальбом] / 
А. В. Заика, Т. А. Исаева ; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Сургутский краеведческий музей" ; [перевод на английский язык Н. В. 
Шатунова]. - Сургут ; Екатеринбург : Караван, 2017. - фот. - Обязат. экз. (2018). 
Текст параллельно на русском, английском языках 

Часть 1. - 2017. - [92] с. : фот. ; 22х25 см. - ISBN 978-5-906458-09-4 (в пер.), 1000 
экз. 

Фотоочерки о жизни ханты, которые называют себя "Торум яун ях" - "Божьей реки 
народ". Их культура отличается богатством и разнообразием, сочетанием 
традиционных форм с элементами модернизации быта и хозяйствования. 
Фотографии, вошедшие в издание, сделаны сотрудником музея, членом Союза 
фотохудожников России Александром Заикой во время полевых этнографических 
исследований музея с 2004 по 2017 годы. Сопроводительные очерки 
подготовлены кандидатом культурологии, этнографом Татьяной Исаевой. 
Фотоальбом посвящен народу, который проживает в бассейне реки Тром-Аган. 
Речь идет о сургутских ханты. Более четверти века музей занимается полевыми 
исследованиями, изучая их традиции, культуру, верования и быт. 

Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; КР-2 

9. Корниенко, О. Г. Уходящая натура: что осталось за кадром [Текст] / Ольга 
Корниенко. - Воронеж : ИЗДАТ-ПРИНТ, 2016. - 298, [1] с. ; 21 см. - 1000 экз. - На 
титульном листе: Памяти Юрия Вэллы - оленевода, поэта, общественного деятеля 
посвящается.... - Книга с автографом автора (1 экз.). - Обязат. экз. (2018). - ISBN 
978-5-9909358-6-0 (в пер.) 
В книгу вошли сценарии, зарисовки, интервью, репортажи, очерки, дневниковые 
заметки, охватывающие значительный период современной жизни коренной 
Югры. Режиссёр-документалист, член Европейской академии естественных наук 
Ольга Корниенко большую часть своей жизни посвятила проблемам защиты 
культурного и исторического наследия малых народов Сибири. Автор телесериала 
«Исторические хроники Югры» и более тридцати документальных фильмов в 
«Уходящей натуре» открывает то, что осталось «за кадром» её сценариев и 



публикаций. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-2 

10. Коррекционно-педагогическая работа с детьми дошкольного 
возраста с нарушениями зрения [Текст] : учебно-методическое пособие : 
направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
/ Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский Государственный 
педагогический университет" ; [составитель Н. С. Кожанова]. - Сургут : РИО 
СурГПУ, 2017. - 148 с. : ил., цв. ил., табл. ; 24 см. - 38 экз. - Обязат. экз. (2018). 
Учебно-методическое пособие адресовано бакалаврам, осваивающим 
образовательную программу по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование, и направлено на организацию самостоятельной 
работы по усвоению теоретического материала данной учебной дисциплины. 
Пособие может быть использовано при проведении семинарских и практических 
занятий, учебных практик и научно-исследовательской работы бакалавров, а 
также может быть полезным для педагогов-психологов и дефектологов 
образовательных учреждений. 

Сигла хранения: КР-1; ЦГБ-1 

11. Краеведческий календарь: памятные даты города Сургута на 2018 
год [Текст] / [Сургутская центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина 
; составление, набор: Г. Н. Библая ; редакторы: Жукова Н. В., Пикулина М. Л.]. - 
Сургут : Печатный мир г. Сургут, 2017. - 36 с. ; 20 см. - Именной указатель в конце 
брошюры. - Электронная версия: www.admsurgut.ru, www.slib.admsurgut.ru. - 600 
экз. - Обязат. экз. (2018). 
В календарь включены памятные даты города Сургута, сведения об известных 
людях города. Для широкого круга. 

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-
3 

12. Латыпова, Л. В. Экономика организации [Текст] : учебно-методическое 
пособие : направление подготовки 27.03.02 Управление качеством / Л. В. 
Латыпова ; Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский 
государственный педагогический университет". - Сургут : РИО СурГПУ, 2017. - 100 
с. ; 30 см. - Библиография: с. 99-100 (39 названий). - Обязат. экз. (2018). - 100 экз. - 
ISBN 978-5-93190-353-8 
В пособие включены материалы и задания для самостоятельной работы, вопросы 
для самопроверки, примеры контрольных заданий. 

Сигла хранения: КР-1; ЦГБ-1 

13. Матвеев, В. С. Случилась просто жизнь [Текст] : [стихи] / Валерий Матвеев. - 
Сургут : Печатный мир г. Сургут, 2017. - 299 с. ; 22 см. - Обязат. экз. (2018). - 
Издание доступно также в Интернете. - 500 экз. 
Подборка поэтических произведений Валерия Сергеевича Матвеева известного 
сургутского журналиста, прозаика и публициста, составленная на основе личного 
авторского архива, где Матвеев-лирик предстает перед нами совершенно в новом 
ракурсе. 

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; КР-2 



14. Одаренные дети Сургута: энциклопедия. Вып. 2 / Администрация города 
Сургута, Департамент культуры, молодежной политики и спорта ; [под общей 
редакцией Г. Р. Грищенковой]. - 2016. - 107 с. : фот. ; 31 см. - Обязат. экз. (2018). - 
500 экз. - ISBN 978-5-904525-36-1 (в пер.) 

Энциклопедия содержит сведения об одаренных детях, имеющих значительные 
достижения в творческой, социально-значимой и спортивной деятельности. 
Выпуск энциклопедии предполагается один раз в два года. 

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-3; 25-2; 30-2; ЦДБ-3; 
КР-2 

15. Сочихин, Н. В. (1939-). Из вербной веточки свирель [Текст] : стихи и проза / 
Никон Сочихин. - Томск : Красное знамя, 2017. - 99, [3] с. ; 21 см. - 100 экз. - 
Обязат. экз. (2018). 
Стихи и проза для детей сургутянина Никона Сочихина. 

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; КР-
2 

16. Сочихин, Н. В. (1939-). Сказка о мальчике Пете и его межпланетной ракете 
[Текст] / Никон Сочихин ; [книжку рисовали учащиеся изостудии "Разноцветная 
палитра" МБОУ ДО "Центр детского творчества" г. Сургут, преподаватель Огнева 
С. В.]. - Томск : Красное знамя, 2017. - 53 с. : цв. ил. ; 24 см. - 100 экз. - Обязат. экз. 
(2018). 
Сказка для детей сургутянина Никона Сочихина. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; КР-2; 
ЦГБ-1 

17. Сургутский художественный музей от А до Я [Текст] : энциклопедия / 
Администрация города Сургута, Сургутский художественный музей ; [автор и 
составитель С. Круглова ; авторы текста: С. Круглова и др. ; фотографии: Д. 
Мезинова и др.]. - Сургут : [б. и.], 2017. - 255 с. : цв. ил., фот. ; 28 см. - Издано при 
поддержке ООО "Газпром трансгаз Сургут". - На переплете: 1992 - 2017. - Обязат. 
экз. (2018). 
Юбилейный буклет знакомит читателей с историей музея, его коллекциями, 
проектами. 

Сигла хранения: ЦДБ-1; КР-2 

18. Тонкая книга [Текст] : поэтическая миниатюра (VI в. до н. э. - XXI в.) / 
[составление Я. Б. Юркевич, Н. В. Жукова ; автор концепции проекта Ю. Б. 
Неруш]. - Сургут ; Томск : Издательский Дом ТГУ, 2017. - 147 с. ; 21 см. - Указатель 
источников: с. 138-143. - Указатель авторов: с. 134-137. - 1000 экз. - Книга издана 
по инициативе Централизованной библиотечной системы города Сургута, при 
поддержке Администрации города Сургута. - Большое чтение на 60-й параллели, 
Сургут. - Обязат. экз. (2018). - Издание доступно также в Интернете: 
http://bigread.slib.ru. - ISBN 978-5-94621-670-8 (в пер.) 
В сборник вошли поэтические произведения отечественных и зарубежных 
авторов. Самые ранние из них относятся к VI веку до нашей эры. Адресовано всем 
любителям поэзии. 

Сигла хранения: 2-5; 3-5; 4-5; 5-5; 11-5; 15-5; 16-5; 21-5; 23-5; 25-5; 30-5; ЦДБ-5; 
КР-2; ЦГБ-5 

19. Физиология человека [Текст] : учебное пособие для студентов : 
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Направленность 



"Физкультурное образование", "Образование в области безопасности 
жизнедеятельности" 49.03.02 Адаптивная физическая культура Направленность 
"Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)" / Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджетное учреждение высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский 
Государственный педагогический университет ; [авторы-составители: О. Л. 
Нифонтова, А. А. Говорухина, О. А. Мальков]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2017. - 186 с. 
: ил., цв. ил. ; 24 см. - 100 экз. - Обязат. экз. (2018). - ISBN 978-5-93190-352-1 

Учебное пособие по физиологии человека предназначено для очного и заочного 
обучения на факультете физической культуры и спорта на всех уровнях высшего 
профессионального образования, изучающих дисциплину "Физиология человека". 
Кроме того, данное пособие может быть полезно студентам, выполняющим 
курсовые и выпускные квалификационные работы медико-биологической 
направленности. 

Сигла хранения: КР-1; ЦГБ-1 

20. Философия [Текст] : учебно-методическое пособие : направление 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень 
бакалавриата) / Департамент образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский 
государственный педагогический университет" ; [составители: М. В. Думинская, Д. 
Н. Боровинская]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2017. - 118 с. : табл. ; 30 см. - 
Библиография: с. 114-116 (89 названий). - 50 экз. - Обязат. экз. (2018). 

Пособие представляет собой комплекс учебно-методических материалов по курсу 
"Философия" в соответствии с принципами модульно-рейтинговой системы 
обучения. Предназначено для студентов направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень бакалавриата) Может 
представлять интерес для преподавателей философии, истории в качестве 
вспомогательного материала. 

Сигла хранения: КР-1; ЦГБ-1 

21. Фомина-Яблуновская, Л. П. (1950-). Русский язык [Текст] : стихи для детей 
/ Людмила Фомина-Яблуновская ; [художники: учащиеся изостудии "Солнышко" 
МБОУ ДО "Центр детского творчества"]. - Сургут ; Курган : Курганский дом 
печати, 2017. - 16 с. : цв. ил. ; 16 см. - (Скоро в школу). - Обязат. экз. (2018). - 1000 
экз. - ISBN 978-5-9500166-6-0 
Стихи для детей сургутской поэтессы. 

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-2 

22. Щербакова, А. Э. Диагностика профессионально важных качеств и 
профессиональной надежности представителей экстремальных видов 
деятельности в ХМАО - Югре [Текст] : методические рекомендации / А. Э. 
Щербакова, Р. Р. Каримов ; Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Сургутский государственный педагогический университет", Научно-
исследовательская лаборатория "Здоровый образ жизни и охрана здоровья". - 
Сургут : РИО СурГПУ, 2017. - 59 с. : ил. ; 21 см. - Обязат. экз. (2018). - 40 экз. 



Методические вопросы посвящены вопросам диагностики профессионально 
важных качеств и профессиональной надежности представителей экстремальных 
видов деятельности в ХМАО - Югре. Проанализировано современное состояние 
проблемы, описаны методы диагностики, приведены результаты собственных 
исследований, дана подробная интерпретация полученных результатов с 
указанием практических рекомендаций. Методические рекомендации 
представляют интерес для специалистов экстремальных видов профессиональной 
деятельности, психологов, руководителей. Рекомендации могут быть 
использованы бакалаврами направления подготовки 38.03.03 Управление 
персоналом при изучении курса "Психофизиология профессиональной 
деятельности". 

Сигла хранения: КР-2 

23. Эриксоновский гипноз [Текст] : учебно-методическое пособие : 
направление подготовки 37.04.01 Психология, направленность Психологическое 
консультирование (уровень магистратуры) / Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Сургутский государственный педагогический университет"; 
[автор-составитель В. И. Майстренко]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2017. - 53 с. ; 30 см. 
- Библиография: с. 52-53 (24 названия). - Обязат. экз. (2018). - 33 экз. 

Рассмотрено использование методов эриксоновского гипноза в практике 
психологического консультирования, психотерапии и психокоррекции. Для 
студентов. 

Сигла хранения: КР-1; ЦГБ-1 

 


