
Обязательный экземпляр документов, поступивших в 2020 г. 

1. А. А. Федулов: собиратель истории [Текст] : библиографический 
указатель / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Централизованная библиотечная система" ; составители: Н. А. 
Бризжунова, Т. И. Сигаева ; редактор: О. В. Малахова ; [автор 
вступительной статьи: Галина Николаевна Библая]. - Сургут : [б. и.], 2019. 
- 22 с. : цв. портр., фот. ; 21 см.  
Указатель информирует об изданиях и публикациях А. А. Федулова в 
качестве автора и составителя, а также содержит публикации о его жизни 
и деятельности. При подготовке использованы материалы МБУК "ЦБС" г. 
Сургута, МБУК "Сургутский краеведческий музей", данные из личного 
архива А. А. Федулова и библиографические документы. Материалы 
расположены в прямой хронологической последовательности 
публикаций. Адресован широкому кругу читателей.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; 

КР-2 

2. Арасланова, В. А.  Документационное обеспечение управления : учебно-

практическое пособие в схемах, таблицах, образцах : для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки "Документоведение и 
архивоведение" / В. А. Арасланова. - 3-е издание, дополненное и 
переработанное в соответствии с действующими стандартами. - Сургут : 
РИО СурГПУ, 2019. - 239 с. : табл. ; 24 см. - Библиография: с. 236-239. - 

ISBN 978-5-93190-385-9  

В пособии приведены термины, даны определения, теоретический 
материал систематизирован и представлен в виде схем, таблиц, 
формуляров, что значительно облегчает усвоение материала. Каждый 
раздел пособия завершается вопросами и заданиями для 
самостоятельного контроля. Адресовано студентам направления 
«Документоведение и архивоведение». Пособие может быть 
использовано в учебном процессе студентами различных направлений, 
обучающимися по программам высшего и среднего профессионального 
образования, изучающими делопроизводство, а также данное пособие 
может быть полезным и оказать практическую помощь широкому кругу 
специалистов при составлении документов.  
Сигла хранения: КР-2 

3. Валентин Солохин / Администрация г. Сургута ; авторы текста: А. 
Чинчевич [и др.] ; редактор-составитель Е. Логинова-Матвеева. - Сургут ; 
Екатеринбург : Типография Для Вас, 2019. - 39 c. : фот. ; 24 см. - (Серия 
"Живая память"). - ISBN 978-5-905522-82-6 

Издание посвящено Валентину Федоровичу Солохину, доктору 
технических наук, лауреату Государственной премии СССР (1983), 
легендарному мостостроителю. Его вклад в развитие Югры и города 
трудно переоценить. Именно благодаря Валентину Федоровичу появился 
мост через Обь, ставший визитной карточкой Сургута. Вообще под его 
руководством было построено около трех тысяч мостов, путепроводов, 
причалов.  
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-5; ЦГБ-1 

4. Ветер вдохновения : [стихотворения, рассказ] / [Сургутское 
литературное объединение "Северный огонек" ; вступительная статья 



Вячеслава Сазановича]. - [Екатеринбург] : Издательские решения, 2020. - 
250, [7] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-0051-3126-3 (в пер.)  
Участники старейшего литературного объединения Югры «Северный 
огонёк» подготовили и издали коллективный поэтический сборник 
«Ветер вдохновения». В него вошли произведения авторов, являющихся 
на момент выпуска книги членами объединения. "Каждое авторское слово 
в сборнике - это кусочек души самого автора. А все слова, все 
произведения, в сумме, и есть - сургутское литературное объединение 
«Северный огонёк», - пишет во вступительной статье к сборнику поэт, 
руководитель ЛитО Вячеслав Сазанович.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-4 

5. Вдохновение : педагогический литературно-публицистический альманах 
/ главный редактор: Мальцева Р. Т. ; ответственный редактор: Глушкова 
С. А. - Сургут : Издательско-полиграфический комплекс, 2016-2019. - 

22x21 см. 
№ 1. - 2016. - 87 с. : ил., портр., фот.  
В первый выпуск альманаха "Вдохновение" вошли материалы, 
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
участникам Великой Отечественной войны, участникам трудового 
фронта, педагогическим династиям учителей, многодетным мамам-

учителям, заслуженным учителям и воспитателям города Сургута, 
педагогам, безвременно ушедшим из жизни, также материалы о первой 
сургутской школе, просветителях и стихотворения.  
Сигла хранения: КР-3 

№ 2. - 2017. - 79 с. : ил., портр., фот.  
Второй выпуск альманаха "Вдохновение" посвящен судьбам учителей г. 
Сургута в советский период.  
Сигла хранения: КР-3 

№ 3. - 2018. - 71 с. : портр., фот. 
Третий выпуск альманаха "Вдохновение" посвящен 80-летию первого 
выпуска Сургутской средней школы.  

Сигла хранения: КР-3 

№ 4. - 2019. - 91 с. : портр., фот.  
Четвертый выпуск альманаха "Вдохновение" продолжает рассказывать о 
учителях-ветеранах города Сургута. Юбилейный выпуск посвящен 40-

летию образования общественной организации педагогов-ветеранов.  
Сигла хранения: КР-2 

 

6. Виктор Унжаков / Администрация г. Сургута ; авторы текста: А. Ярошко 
[и др.] ; редактор-составитель Е. Логинова-Матвеева. - Сургут ; 
Екатеринбург : Типография Для Вас, 2019. - 35 c. : фот. ; 24 см. - (Серия 
"Живая память"). - ISBN 978-5-905522-83-3 

Издание посвящено Виктору Ивановичу Унжакову, главному архитектору 
Сургута с 1989 по 2000 годы, заслуженному архитектору Российской 
Федерации и ХМАО - Югры, внесшему огромный вклад в развитие 
города, создание его современного облика.  
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; ЦГБ-1; КР-5 

7. Вместе - мы сила! : [к 25-летию Объединения организаций профсоюзов 
города Сургута и Сургутского района] / редакторы: С. А. Глушкова, С. А. 
Серова. - Сургут : Издательско-полиграфический комплекс, 2019. - 47 с. : 
цв. фот., портр. ; 21 см.  



В 2018 году Объединение организаций профсоюзов города Сургута и 
Сургутского района отметило 25-летие со дня начала активной 
деятельности по защите прав и интересов граждан. В издании 
представлена информация о достиженях профсоюзных организаций 
города и района в этой сфере, о лидерах отраслевых профсоюзов.  
Сигла хранения: КР-2 

8. Вопросы трудовой миграции: работодателю и мигранту Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры : методические 
рекомендации / Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Сургутский государственный педагогический университет" ; 

составители: Евгений Павлович Шульга [и др.]. - 2-е издание, 
исправленное. - Сургут : РИО СурГПУ, 2019. - 60 с. : ил., цв. ил. ; 30 см.  
Методические рекомендации подготовлены в рамках реализации проекта 
«Антропология Сургута: исследование миграционных процессов как 
профилактика ксенофобии и экстремистских настроений в молодёжной 
среде». Методические рекомендации являются логическим продолжением 
ряда публикаций, изданных по теме исследования, и представляют собой 
практико-ориентированные материалы для работодателей и мигрантов.  
Сигла хранения: КР-1 

9. Время. События. Дума [Текст] : [к 25-летию Думы города Сургута]. - 
Сургут : Печатный мир г. Сургут, 2019. - 339 с. : фот., цв. фот., факс. ; 28 
см. 
Материалы о деятельности Думы города Сургута. Издание приурочено к 
25-летию органа представительной власти муниципалитета.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; КР-3 

10. Год культуры в Сургуте, 2014 : настольный календарь / Департамент 
культуры, молодежной политики и спорта г. Сургута. - Сургут : [б. и.], 
2014. - [25] с. : цв. фот., ил. ; 14х22 см. 
Краткий обзор значимых событий года культуры в Сургуте.  
Сигла хранения: КР-1 

11. Доклад о состоянии и перспективах развития образования города 
Сургута / Департамент образования Администрации города ; 
[вступительная статья Т. Н. Османкиной]. - [Сургут] : [б. и.], 2014. - 40 с. : 
цв. ил., диагр., схемы, табл. ; 20 см 

Ежегодный доклад о результатах деятельности департамента образования 
и подведомственных муниципальных учреждений.  
Сигла хранения: КР-1 

12. Екатерина Лоншакова / авторы текста: Е. Дьяченко [и др.] ; редактор-

составитель Е. Логинова-Матвеева ; Администрация города Сургута. - 
Сургут : Типография ДЛЯ ВАС, 2019. - 39 c. : фот. ; 24 см. - (Серия Живая 
память). - Обязат. экз. (2020-2). - ISBN 978-5-905522-81-9 

Издание из серии «Живая память» посвящается Е. Лоншаковой.  
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; ЦГБ-1; КР-5 

13. Исаков, Э. В. (1973- ). Практическое пособие по преодолению своих 
слабостей : поверь в себя / Э. Исаков ; Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Центр адаптивного спорта". - 
Сургут : Печатный мир г. Сургут, 2018. - 146, [1] с. : цв. ил., фот., портр. ; 
21 см. - ISBN 978-5-6040250-8-6 (в пер.) 



Эдуард Исаков - человек, который в силу своего характера и жизненной 
позиции стал выдающимся спортсменом - четырехкратным чемпионом 
России и трехкратным чемпионом Европы по пауэрлифтингу - и посвятил 
себя тренерской работе с инвалидами. В книге он рассказывает о себе и 
своих соратниках-единомышленниках, сильных духом людях.  
Сигла хранения: ЦГБ-1; КР-1 

14. Итоги развития муниципальной системы образования города 
Сургута в 2009-2010 учебном году : (краткая версия открытого доклада) 
/ Департамент образования Администрации города Сургута, МОУ ДО 
"Центр развития образования", МОУ "Управление дошкольными 
образовательными учреждениями" ; авторы-составители: Н. Я. 
Стрельцова [и др.]. - Сургут : Югорская инжиниринговая компания, 2010. 
- 32 с. : табл., диагр. ; 21 см.  
В докладе описано состояние системы образования Сургута, 
охарактеризованы основные тенденции ее развития, направления и 
результаты реализации муниципальной образовательной политики в 2009 
- 2010 учебном году.  
Сигла хранения: КР-1 

15. Итоги развития муниципальной системы образования города 
Сургута в 2010-2011 учебном году : краткая версия публичного доклада / 
Департамент образования Администрации города, МОУ ДО "Центр 
развития образования", МКОУ "Управление дошкольными 
образовательными учреждениями". - Сургут : [б. и.], 2011. - 32 с. : табл., 
диагр. ; 21 см. - (Наша новая школа). 
В докладе описано состояние системы образования Сургута, 
охарактеризованы основные тенденции ее развития, направления и 
результаты реализации муниципальной образовательной политики в 2010 
- 2011 учебном году.  
Сигла хранения: КР-3 

16. Итоги развития муниципальной системы образования города 
Сургута в 2011-2012 учебном году : краткая версия публичного доклада / 
Департамент образования Администрации города, МКУ 
"Информационно-методический центр", МКУ "Управление дошкольными 
образовательными учреждениями". - Сургут : [б. и.], 2012. - 30, [1] с. : 
табл., диагр. ; 21 см. - (Наша новая школа).  
В докладе описано состояние системы образования Сургута, 
охарактеризованы основные тенденции ее развития, направления и 
результаты реализации муниципальной образовательной политики в 2011 
- 2012 учебном году.  
Сигла хранения: КР-1 

17. Кирилюк, Д. В. (1979- ). Развитие школьного образования в Югре (1945-

1991 гг.) [Текст] / Д. В. Кирилюк. - Курган ; Сургут : Сургутский 
государственный университет, 2019. - 398, [1] с., [12] л. фот. : табл., 
схемы ; 22 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-

6041149-6-4 (в пер.)  
Монография посвящена истории развития школьного образования в 
Ханты-Мансийском округе в 1945-1991 гг. В ней исследуются 
многочисленные вопросы строительства и материального обеспечения 
общеобразовательных учреждений региона, формирования учительских 
коллективов югорских школ, задачи и результаты учебно-воспитательной 
работы с учащимися края. В книге раскрываются образовательно-



педагогические сюжеты социальной истории СССР в региональном 
измерении. Монография предназначена для историков, педагогов, 
социологов и краеведов. Она будет интересна преподавателям и 
студентам высших и средних специальных учреждений, работникам и 
ветеранам школьного образования, всем гражданам, интересующимся 
историей России, проблемами истории школьного образования, 
вопросами сохранения исторической памяти Югры.  
Сигла хранения: КР-2 

18. Краеведческий календарь. Памятные даты города Сургута 2020 год / 

Сургутская центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина ; 
автор-составитель: Библая Г. Н. ; редактор: Жукова Н. В. - Сургут : 
Печатный мир г. Сургут, 2019. - 48 с. ; 21 см. - Именной указатель: с. 48.  
В календарь включены памятные даты города Сургута, сведения об 
известных людях города. Для широкого круга.  
Сигла хранения: 2-2; 3-2; 4-2; 5-2; 11-2; 15-2; 16-2; 21-2; 23-2; 25-2; 30-2; 

ЦДБ-2; КР-4; ЦГБ-1 

19. Логинова, Е. С. (1949-). Портрет на фоне времени - 2 : книга очерков / 
Екатерина Логинова ; фото Леонида Березницкого [и др.]. - Сургут : 
Печатный мир г. Сургут, 2019. - 429, [2] с. : фот. ; 22 см. - ISBN 978-5-

6043152-6-2 (в пер.)  
Объектом публицистического и литературного осмысления Екатерины 
Логиновой на протяжении всех лет были и остаются личности, 
преображающие Западную Сибирь, ключевые события, происходящие на 
её территории. Именно об этом написаны ею в разные годы книги, 
очерки, документальные рассказы. Книга очерков «Портрет на фоне 
времени - 2» продолжает рассказ о времени и людях, его творящих. 
Героями книги стали Алексеев В. Я., Агеенко Ю. И., Боков А. А., Зубарев 
А. П., Кириленко М. Ф., Кифорук В. Б., Кошелева Л. Н., Кукуевицкий Г. 
М., Назаргалеев М. Б., Панасевич В. И., Резяпова Г. А., Сердюкова И. И., 
Сидорейко В. Л., Сторожук Н. К., Урушев О. А.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-4 

20. Модернизация образовательной системы города Сургута: стандарты, 
технологии, ресурсы : программа педагогической конференции, [26, 29-

30 августа 2011 г.] / Департамент образования Администрации города, 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования "Центр развития образования". - Сургут : [б. и.], 2011. - 27, 

[1] с. ; 20 см. - (Наша новая школа).  
Сигла хранения: КР-1 

21. Молодые молодым. 2010 год учителя : конкурс инновационных 
образовательных проектов / [Департамент образования Администрации г. 
Сургута]. - Тюмень ; Сургут : Полиграф, 2010. - 15, [1] с. : фот., ил. ; 
15х20 см. 
Представлены участники и лауреаты конкурса инновационных 
образовательных проектов, проводившегося в рамках Года учителя.  
Сигла хранения: КР-1 

22. Объединению организаций профсоюзов Сургута и Сургутского 
района 15 лет. - Сургут : Сургутская типография, 2008. - [25] с. : цв. фот., 
портр. ; 30 см. 
Информация о деятельности Объединения организаций профсоюзов 
города Сургута и Сургутского района в области защиты прав и интересов 
граждан за 15 лет своего существования.  



Сигла хранения: КР-2 

23. ОГК-4. Открытое акционерное общество Четвертая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии. Филиал "Сургутская 
ГРЭС-2". - [Сургут] : [б. и.], [2009]. - [18] с. : цв. фот. ; 15х21 см. Издание 
посвящено истории Сургутской ГРЭС-2.  

Сигла хранения: КР-1 

24. Русский язык в диалоге культур : коллективная монография / 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Сургутский государственный педагогический университет", 
Филологический факультет, Кафедра филологического образования и 
журналистики ; ответственный редактор Е. И. Бреусова. - Тюмень : 
Аксиома, 2017. - 210 с. : цв. ил., табл. ; 21 см. - Библиография в конце 
статей и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-906714-19-0  

Часть текста на немецком, английском языках 

Данная коллективная монография посвящена актуальным проблемам 
русского языка в сопоставительном аспекте, лингвокультурологии, 
межкультурной коммуникации, вопросам преподавания русского языка 
как иностранного и неродного. В монографии представлены 
исследования, посвящённые широкому спектру лингвистических 
проблем, отражающих функционирование русского языка в 
полиэтнической среде и его взаимодействие с другими языками. Данное 
издание может быть полезно преподавателям вузов, учителям, 
аспирантам, магистрантам, бакалаврам, а также всем интересующимся 
вопросами языка и межкультурного взаимодействия.  
Сигла хранения: КР-2 

25. Стась, И. Н. От поселков к городам и обратно: история 
градостроительной политики в Ханты-Мансийском округе (1960-е - 
начало 1990-х гг.) [Текст] / И. Н. Стась ; Сургутский государственный 
университет, Институт гуманитаного образования и спорта, Кафедра 
всеобщей истории и археологии, Югорская лаборатория археологии и 
этнологии. - Сургут : Дефис, 2016. - 257 с. : фот. ; 20 см. - Приложение: с. 
219-257. - ISBN 978-5-93243-170-2  

Монография посвящена градостроительной истории Ханты-Мансийского 
автономного округа в период нефтегазового освоения Западной Сибири в 
1960 - начале 1990-х гг. В ней раскрываются историографические мнения 
и теории о градостроительном процессе в нефтяном регионе, 
государственная политика развития городов нефтяников, дискуссии об их 
строительстве, а также основные тенденции в городской застройке и 
особенности становления архитектурно-планировочного пространства 
городов. Монография предназначена для историков, градостроителей, 
урбанистов, архитекторов, социологов, географов и всех тех, кто 
интересуется вопросами градостроительства, исторической урбанистики 
и истории Севера Западной Сибири.  
Сигла хранения: КР-2 

26. Стась, И. Н. (1989-). Стать горожанином: урбанизация и население в 
нефтяном крае (1960-е - начало 1990-х гг.) : [монография] / И. Н. Стась ; 
Научный совет РАН по исторической демографии и исторической 
географии, БУ ВО "Сургутский государственный университет", Институт 
гуманитарного образования и спорта, Кафедра всеобщей истории и 



археологии. - Курган : Курганский дом печати, 2018. - 167 с. : ил., портр., 
табл. ; 22 см. - Библиография: с. 151-160 (106 названий) и в подстрочных 
примечаниях. - ISBN 978-5-6041149-5-7 (в пер.)  
В монографии исследуется демографическое развитие Ханты-

Мансийского автономного округа и Западно-Сибирского нефтегазового 
комплекса в контексте урбанизации 1960-х - начала 1990-х гг. Дается 
анализ роста городов и городского населения, выявляются особенности 
урбанизационного перехода в Ханты-Мансийском округе во второй 
половине 20 в. Раскрываются тенденции в миграции и естественном 
приросте городского населения, в динамике его рождаемости и 
смертности, брачности и разводимости. В книге выявляется 
трансформация национального, половозрастного, социально-

экономического и образовательного состава городского населения. 
Поднимаются вопросы, связанные с дрейфом этничности и гендера в 
нефтегазовом регионе. Монография предназначена для историков, 
демографов, социологов, географов и урбанистов.  
Сигла хранения: КР-2 

27. Сургутское управление буровых работ № 1, 1965-2020. Буровых дел 
мастера / Лилия Цареградская, Валентина Патранова, Анатолий Зубарев 
[и др.] ; фото: Михаил Андреев [и др.] ; [ОАО] "Сургутнефтегаз". - Сургут 
: Нефть Приобья, [2020]. - 167, [1] с. : цв. фот., портр. ; 30 см.  
Издание посвящено 55-летию со дня образования Сургутского 
управления буровых работ № 1 ОАО "Сургутнефтегаз".  
Сигла хранения: КР-1 

28. Теоретические и практические аспекты образования в сфере 
культуры и искусства : материалы VI Всероссийской научно-

практической конференции, 25 - 26 октября 2019 года / Департамент 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры "Сургутский музыкальный колледж" ; 
[научные редакторы: Г. Р. Грищенкова, А. С. Донченко]. - Сургут ; 
Москва : Эдитус, 2019. - 208 с. : ноты ; 21 см. - Библиография в конце 
статей. - ISBN 978-5-00149-211-5  

В шестой раз Сургутский музыкальный колледж стал интерактивной 
площадкой для обсуждения актуальных проблем образования сферы 
культуры и искусства. Профессора, музыканты-исполнители, 
преподаватели ведущих консерваторий, академий, университетов, 
институтов искусств Москвы, Саратова, Тюмени, Сургута выступили с 
докладами, провели лекции и мастер-классы по актуальным вопросам 
теории и практики педагогики искусства, проблемам музыкального 
образования, поиска и продвижения наиболее эффективного 
педагогического инструментария работы с обучающимися.  
Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; КР-3 

29. Толмачева, В. В.  Формирование социально-экологической готовности 
будущих педагогов к оздоровлению детей дошкольного возраста: 
теоретико-методологический аспект : монография / В. В. Толмачева ; 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Сургутский государственный педагогический университет Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры". - Сургут : РИО СурГПУ, 



2019. - 134 с. : табл. ; 24 см. - Библиография: с. 115-134 (391 название). - 
ISBN 978-5-93190-386-6  

В монографии представлены теоретико-методологические аспекты 
формирования социально-экологической готовности будущих педагогов к 
оздоровлению детей дошкольного возраста. На основе ретроспективного 
анализа выявлены социально-исторические и теоретико-педагогические 
предпосылки становления и развития проблемы формирования 
социально-экологической готовности будущего педагога к оздоровлению 
детей дошкольного возраста. Значительная часть монографии посвящена 
обсуждению теоретико-методологических оснований формирования 
социально-экологической готовности будущего педагога к оздоровлению 
детей дошкольного возраста (перспективных подходов на общенаучном, 
конкретно-научном и методико-технологическом уровнях). Адресуется 
научным сотрудникам и студентам педагогических учебных заведений, 
педагогам дошкольных образовательных организаций.  
Сигла хранения: КР-2 

30. Три ратных поля России в Сургуте : [историко-патриотический проект] 
/ Департамент образования Администрации г. Сургута, Муниципальное 
казенное учреждение "Информационно-методический центр". - Сургут : 
[б. и.], 2014. - 25 с. : цв. фот. ; 21 см + 1 буклет (1 л. слож. в 6 с.).  
Проспект знакомит с мероприятиями проекта. Участники проекта - 
учащиеся школ Сургута - погружаются в атмосферу трех эпох, трех 
ратных полей - Куликово, Бородино, Прохоровское. Мероприятия, 
посвященные этим событиям, имеют целью создание единого 
образовательно-воспитательного пространства, способствующего 
развитию у учащихся интереса к изучению России, воспитанию 
патриотизма и гражданской идентичности.  
Сигла хранения: КР-1 

31. УВСИНГ, 1980-2020, 40. Энергия успеха / [текст: Татьяна Турагина ; 
фото: Максим Мошкин и др.]. - Сургут : Нефть Приобья, 2019. - 57, [1] с. : 
цв. фот. ; 26 см. - (Летопись предприятия) 
Издание знакомит с 40-летней историей Управления по 
внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного газа.  
Сигла хранения: КР-1 

32. Управление по переработке газа, 1980-2020 / [ОАО] "Сургутнефтегаз" ; 
[текст: Татьяна Турагина ; фото: Максим Мошкин, Олег Биденко]. - 
Сургут : Нефть Приобья, 2020. - 39, [1] с. : цв. фот., портр. ; 30 см. - 
(Летопись предприятия). 
Издание посвящено 35-летию со дня образования Управление по 
переработке газа.  
Сигла хранения: КР-1 

33. Управление поисково-разведочных работ, 1995-2020. Территории 
поиска / [ОАО] "Сургутнефтегаз" ; [текст: Татьяна Турагина ; фото: 
Максим Мошкин и др.]. - Сургут : Нефть Приобья, 2020. - 120 с. : цв. фот. 
; 30 см. - (Летопись предприятия).  
Издание посвящено 25-летию со дня образования УПРР ОАО 
"Сургутнефтегаз".  
Сигла хранения: КР-1 

34. Успех года. Сделано в Сургуте : [о городских конкурсах на соискание 
премии в области культуры] / Администрация г. Сургута, Департамент 
культуры, молодежной политики и спорта ; [вступительное слово: Я. С. 



Черняк]. - [Сургут] : [б. и.], [2011]. - 64 с. : фот. ; 21 см. 
Сигла хранения: КР-3 

 


