Обязательный экземпляр документов, поступивших в 2021 г.
Verbum movet, exemplum trahit: лингвистические поиски молодых исследователей : сб. науч. ст. по итогам Всерос. науч. конф. с междунар. участием по проблемам лингвистики, межкультур. коммуникации и психолингвист. основ обучения иностр. языкам, 28 февр. 2020 г. / Департамент образования и молодеж. политики ХМАО - Югры, Бюджет. учреждение высш. образования ХМАО - Югры "Сургут. гос. пед. ун-т". - Сургут : РИО СурГПУ, 2020. - 133 с. - ISBN 978-5-93190-391-0.
Материалы предназначены для филологов и всех, кто интересуется исследованиями следующей проблематики: теория текста и дискурса; межкультурная коммуникация; психолингвистические основы иноязычного обучения. Публикуются в авторском варианте.
Сиглы хранения: КР - 1; ЦГБ – 1.
Алла Ярошко : библиогр. указ. / Муницип. бюджет. учреждение культуры "Централиз. библ. система" ; сост. Г. Н. Библая. - Сургут : [б. и.], 2021. - 282 с. - ISBN 978-5-521-16273-4.
Издание подготовлено к юбилею профессиональной деятельности сургутского журналиста, публициста Аллы Федоровны Ярошко. Включает как отдельные работы, так и публикации в сборниках, периодических изданиях. Для студентов, краеведов, журналистов, историков.
Сиглы хранения: КР - 5; ЦГБ - 1; ЦДБ – 1.
Белоус, П. В. (1985- ). Тобольская епархия в годы Первой мировой войны(1914-1918) : монография / П. В. Белоус. - Тюмень : Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2018. - 284 с. - ISBN 978-5-400-01513-7.
Монография посвящена исследованию Тобольской епархии в переломные годы Первой мировой войны. Автор поднимает и анализирует проблемы взаимоотношения Церкви и общества, Церкви и власти, деятельности духовенства в условиях военного времени, уделяет внимание как региональным, так и общероссийским процессам, проходившим в насыщенное событиями время мирового конфликта. В работе использованы документы столичных и региональных архивов, российские и зарубежные исследования. Адресована историкам, религиоведам и всем интересующимся историей Русской Православной Церкви и периодом Первой мировой войны.
Сиглы хранения: КР – 2.
Бобылев, А. Н. Двое из миллионов : повесть / Александр Бобылев. - Сургут : Печат. мир г. Сургут, 2021.
Ч. 1 : Двое из миллионов. - 2021. - 288, [1] с. - ISBN 978-5-6045494-2-1.
Автор повествует о суровых, героических днях Великой Отечественной войны, которые очень скоро стали восприниматься как исторические, с привычными фронтовыми солдатскими обязанностями. В повести изображаются события 1944 года - бои по освобождению Карелии и Ленинграда.
Сиглы хранения: КР – 2.
Вагатова, М. К. (1936- ). Собрание сочинений / Мария Вагатова ; [пер. на хант. яз. автора]. - Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2020.
Т. 2 : "За жизнь! За счастье!" : стихи, зарисовки, статьи. - 2020. - 210, [5] с. - ISBN 978-5-6045403-8-1.
Книга Марии Волдиной (Вагатовой) издана в дни празднования 90-летия Югры. Посвящена она жителям Югры, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной Войны.
Сиглы хранения: КР – 1.
Вагатова, М. К. Золотое сияние / Мария Вагатова ; [ил. Г. С. Райшева]. - Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2020. - 390 с. - На хант. и рус. яз. - ISBN 978-5-6043153-6-1.
Сборник хантыйских сказок, легенд, преданий для детей писательницы Марии Вагатовой.
Сиглы хранения: КР – 2.
Вид.ОК : фотоконкурс : [комплект из 30 открыток / тексты Н. Н. Рябчиковой]. - [Сургут] : [б. и.], [2004]. - 1 обл. (30 отд. л.).
Юбилейный набор открыток, представляющий фотографии победителей фотоконкурса к 410-летию города.
Сиглы хранения: КР – 2.
Гаврилов, В. В. (1974- ). Времена. CODA : стихи / Виктор Гаврилов. - Тюмень : Аксиома, 2020. - 350, [1] с. - ISBN 978-5-906714-25-1.
Поэт Виктор Гаврилов, член Союза писателей России, живет и работает в Сургуте. В новую книгу вошли стихи автора о нашей с вами жизни, ее радостях и тревогах, о том, что человеку порой так непросто найти путь к сердцам других людей, даже самых близких. Книга будет интересна читателям всех возрастов.
Сиглы хранения: 21 - 1; КР - 3; ЦГБ – 1.
Геропротекторные и антивозрастные эффекты растительных полифенолов северных ягод : монография / [Гуляев Александр Евгеньевич, Коваленко Людмила Васильевна, Кривых Елена Алексеевна и др.]. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2019. - 283 с. - ISBN 978-5-89545-509-8.
В последние десять лет в научной литературе накапливается все больше сведений, позволяющих рассматривать старение как основную причину возраст-ассоциированных заболеваний. Концепция здорового старения отнесена ООН к наиболее приоритетным направлениям исследований. Однако, пока не существует общепризнанных научно обоснованных подходов для профилактики возраст-ассоциированных болезней и продления жизни человека с помощью фармакологических препаратов или биологически активных субстанций. В издании собрана информация об относительно наиболее известных на сегодняшний день геропротекторах и антивозрастных технологиях, а также представлены результаты оригинальных исследований, касающиеся геропротективных свойств полифенолов северных ягод. Монография предназначена для исследователей в области геронтологии, специалистов в области фармакологии, студентов и преподавателей медицинских вузов, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами качественного долголетия.
Сиглы хранения: КР – 2.
Гоголь, Н. В. (1809-1852). Заколдованное место ; Пропавшая грамота : повести / Н. В. Гоголь ; авт. идеи Н. В. Жукова. - Сургут : [б. и.], 2021. - 26 с. - (Народное чтение ; вып. 1) (О, книжка! Небольшое чтение) (Классика маленькими порциями ; 5). - ISBN 978-5-6047033-0-4.
Проект "Народное чтение" рассчитан на пять лет и предполагает ежегодное издание комплекта из пяти книг. Сургутянам предложат читать классику "малыми порциями", познакомив их с "короткой прозой" русских писателей XIX-XX вв. В первый выпуск "Народного чтения" вошли произведения Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Н. С. Лескова, Н. В. Гоголя, М. А. Шолохова. Это все та же проверенная временем классика, но в подчеркнуто облегченном формате, условно обозначенном нами, как "О, книжка". Такие "О, книжки" будут свободно распространяться в библиотеках, кафе, кинотеатрах, а также станут основой для проведения мероприятий, посвященных жизни и творчеству писателей, телемостов с литературными музеями России, экспертных выступлений и публичных лекций, семинаров и дискуссионных площадок.
Сиглы хранения: 11 - 2; 15 - 2; 16 - 2; 2 - 2; 21 - 2; 23 - 2; 25 - 2; 3 - 2; 30 - 2; 4 - 2; 5 - 2; КР - 2; ЦГБ - 4; ЦДБ – 2.
Голоса Югана : сб. фольклора Йавэн-Йах / [сост., пер. с хант.]: О. Э. Балалаева [и др.]. - Сургут : Печат. мир г. Сургут, 2021. - 138, [1] с. - ISBN 978-5-6045494-0-7.
Антология фольклора восточных ханты - песни, сказки, исторические предания - на хантыйском и русском языках.
Сиглы хранения: 11 - 2; 15 - 2; 16 - 2; 2 - 2; 21 - 2; 23 - 2; 25 - 2; 3 - 2; 30 - 2; 4 - 2; 5 - 2; КР - 4; ЦГБ - 3; ЦДБ – 3.
Дороги военной судьбы (1969-2019) : история и современность дорожно-строительной бригады : 50-летию 60-й отдельной дорожно-строительной бригады посвящается / авт.-сост., ред.: В. К. Заенчковский. - Сургут ; Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2020. - 157 с. - ISBN 978-5-6043627-3-0.
Отражена деятельность 60-й отдельной дорожно-строительной бригады, в которой проходили службу военные инженеры-строители, участники боевых действий, ликвидаторы. Результатом их ратного труда стали новые дороги и мосты в Закарпатье, межпромысловые дороги в ХМАО и ЯНАО, автодороги в Тюменской области. Книга написана на основе воспоминаний участников событий, использованы копии военных газет и материалы личного характера.
Сиглы хранения: КР – 2.
Елистратов, Е. Н. (1982-2021). Разнолетье : [стихотворения] / Егор Елистратов. - [Б. м.] : Изд. решения, 2020. - 77, [2] с. - ISBN 978-5-4498-1936-9.
"Разнолетье" - второй сборник стихотворений Егора Елистратова, сургутского поэта. В своих стихах автор открывает читателю непростые взаимоотношения в современном мире, эмоциональный накал любовной лирики, осознание быстротечности времени и ищет ответы на многие другие вопросы.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; КР - 4; ЦДБ – 1.
Жукова, Н. В. (1955- ). Библиотека - это про жизнь : отложенные посты библиотекаря / Н. В. Жукова. - Сургут ; Москва : ИНФРА-М, 2020. - 207 с. - ISBN 978-5-16-016695-7.
"Библиотека - это про жизнь" - своеобразный ответ на вопрос "есть ли жизнь среди библиотечных полок?". Это собрание историй о событиях, людях, эмоциях и неслучайных "случайностях" - обо всем том, что происходит между "страниц" повседневной, будничной библиотечной жизни. А еще это мои "заметки на полях" для тех, кто многие годы был со мной рядом в профессии и в жизни. Это для вас, мои дорогие коллеги и друзья!
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 25 - 1; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; КР - 5; ЦДБ – 2.
Календарева, Н. М. (1940- ). 49 комаров : [стихотворения] / [авт. текста и ил. Н. М. Календарева]. - Сургут : Винчера, 2020. - 14 с. - ISBN 978-5-905574-40-5.
Стихи для детей представляют интерес реальными картинками и легко запоминаются на слух.
Сиглы хранения: КР – 2.
Календарева, Н. М. (1940- ). Морозец сургутский : [стихотворения : для дошк. и мл. шк. возраста] / Нина Календарева ; [рис. автора]. - Сургут : Печат. мир г. Сургут, 2020. - 18, [1] с. - ISBN 978-5-6045494-1-4.
Стихи о зиме для детей представляют интерес реальными картинками и легко запоминаются на слух. Они очень яркие, жизнеутверждающие, оптимистические.
Сиглы хранения: КР – 2.
Книга летнего настроения : [стихотворения, рассказы] / Лит. об-ние "Север. огонек" ; сост. Вячеслав Сазанович. - [Екатеринбург] : Изд. решения, 2021. - 175, [6] с. - ISBN 978-5-0055-1212-3.
Книга произведений сургутских авторов, членов литературного объединения "Северный огонек", посвященных летнему настроению, которое посещает авторов в любое время года и вдохновляет их на творческие свершения.
Сиглы хранения: КР – 3.
Книга новогоднего настроения : [стихотворения, сказки] / [Сургут. лит. об-ние "Север. огонек"] ; сост. Вячеслав Сазанович. - [Б. м.] : Изд. решения, 2020. - 80, [3] с. - ISBN 978-5-0051-9560-9.
Книга произведений сургутских авторов, членов литературного объединения "Северный огонек", посвященных любимому всеми празднику - Новому году.
Сиглы хранения: 30 - 1; КР – 2.
Кодинцев, А. Я. (1974- ). Органы правосудия ХМАО-Югры в 1930-1950-е годы : монография / А. Я. Кодинцев, Д. Н. Шкаревский. - Сургут : Библиографика, 2019. - 188 с.- ISBN 978-5-905243-24-0.
В монографии раскрывается история становления и развития советской судебной системы Ханты-Мансийского автономного округа в 1930-1950-е годы. В том числе рассматривается государственная политика в сфере юстиции, организация органов региональной юстиции (в том числе туземное правосудие), нормативное обеспечение их деятельности, правоприменительная практика по специальным категориям дел, кадровый состав советских судов на севере Западной Сибири.
Сиглы хранения: КР – 4.
Кошиль, Л. А. (1950- ). Люськины рассказы : [для мл. шк. возраста] / Людмила Кошиль. – Изд. 3-е, знач. доп. - Ханты-Мансийск : Новости Югры : Гос. б-ка Югры, 2020. - 139 с. - ISBN 978-5-6043627-7-8.
Сборник рассказов на русском языке с переводом на сургутский, ваховский, березовский, казымский и шурышкарские диалекты хантыйского языка для чтения учащимися младшего школьного возраста.
Сиглы хранения: КР – 2.
Краеведческий календарь. Памятные даты города Сургута 2021 год / Сургут. центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина ; авт.-сост.: Леванова О. А. - Сургут : МБУК ЦБС, 2020. - 52 с.
В календарь включены памятные даты города Сургута, сведения об известных людях города. Для широкого круга.
Сиглы хранения: КР – 3.
Кукуева, Г. В. Морфемика и словообразование современного русского языка : учеб. пособие : направление подгот. 44.03.05 Пед. образование (с двумя профилями), направленность "Рус. яз. и лит." / Г. В. Кукуева. - Сургут : РИО СурГПУ, 2019. - 137 с. - ISBN 978-5-93190-382-8.
Учебно-методическое пособие нацелено на формирование у студентов навыков анализа морфемной и словобразовательной структуры слова. Особое внимание уделено разнообразным упражнениям, в том числе и тестового характера. в пособие включены темы семинарских занятий, а также тексты научных работ, которые прорабатываются на семинарских занятиях. Формированию у студентов системы знаний по морфемике и словообразованию поможет приводимый в пособии терминологический словарь. Студентам предлагаются методические советы от преподавателя. в них выделены особо трудные случаи морфемного и словобразовательного анализа. Адресовано студентам второго курса филологического факультета и может быть использовано как для аудиторных занятий, так и для самостоятельной работы.
Сиглы хранения: КР - 1; ЦГБ – 1.
Кукуева, Г. В. Художественно-речевая структура прозаического текста : учеб. пособие : направление подгот. 44.04.01 "Пед. образование" : направленность "Науч.-исслед. работа по рус. яз. и лит. в школе" / Г. В. Кукуева. - Сургут : РИО СурГПУ, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-93190-368-2.
Учебное пособие посвящено изучению важнейшей категории текста - художественно-речевой структуре. Содержательная сторона издания направлена на формирование компетентностной составляющей профессиональной деятельности магистра, обучающегося по программе "Научно-исследовательская работа по русскому языку и литературе в школе". В пособии представлены как теоретические, так и практические материалы, задания для самостоятельного изучения и рубежного контроля.
Сиглы хранения: КР - 1; ЦГБ – 1.
Лагерев, С. А. (1948- ). Светлая печаль : [сборник : к 85-летию со дня рождения Н. Рубцова] / Сергей Лагерев. - Сургут : Библиографика, 2021. - 134, [1] с.
Сборник составлен из бесед автора с известными деятелями культуры, которые делятся своими воспоминаниями о Н. Рубцове, размышлениями о его творчестве.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 2; 23 - 1; 3 - 1; КР - 4; ЦДБ – 1.
Лазарев, В. С. (1947- ). Психология развивающего образования : учебник  / В. С. Лазарев. - Сургут : РИО СурГПУ, 2018. - 182 с. - ISBN 978-5-93190-370-5.
От педагогов ожидают, что в результате их профессиональной деятельности дети приобретут не только новые знания, но у них будут развиты и новые способности. Но может ли образование влиять на развитие ума, воли, памяти, воображения и других психических функций ребенка и, если да, то как оно должно быть устроено, чтобы быть развивающим? Ответы на эти вопросы далеко не просты. Чтобы иметь обоснованную позицию по этим вопросам нужно опираться на научное знание. В учебнике на основании культурно-исторической теории развития психики и современных подходов к построению развивающего образования будущим педагогам даются сихологические ориентиры для решения задач анализа, оценки и построения своей профессиональной деятельности. В нем раскрываются основополагающие понятия развивающего образования применительно к дошкольному и школьному образованию. Дается характеристика методов и педагогических систем, реализующих идеи и принципы развивающего образования. Для студентов бакалавриата и магистратуры, работников образования, повышающих свою квалификацию.
Сиглы хранения: КР - 1; ЦГБ – 1.
Лазарев, В. С. (1947- ). Развитие проектного мышления будущих учителей : монография / В. С. Лазарев, Л. Н. Носова. - Сургут : РИО СурГПУ, 2019. - 122 с. - ISBN 978-5-93190-387-3.
Профессиональная деятельность требует от педагога решения разнородных проблем. В одних случаях для этого достаточно опоры на опыт и интуицию, в других - нужно владеть специальными способами анализа проблемных ситуаций и проектирования решений. При подготовке будущих учителей необходимо развивать их способность ставить и решать проблемы. К сожалению, сегодня мало учебных программ, ориентированных на это, а те, которые есть, обладают существенными недостатками. В статье представлена разработанная и апробированная авторами на базе Сургутского государственного педагогического университета программа обучения будущих учителей решению слабоструктурированных проблем проектным методом.
Сиглы хранения: КР – 2.
Лесков, Н. С. (1831-1895). Зверь : рассказ / Н. С. Лесков ; авт. идеи Н. В. Жукова. - Сургут : [б. и.], 2021. - 26 с. - (Народное чтение ; вып. 1) (О, книжка! Небольшое чтение) (Классика маленькими порциями ; 4). - ISBN 978-5-6047033-1-1.
Проект "Народное чтение" рассчитан на пять лет и предполагает ежегодное издание комплекта из пяти книг. Сургутянам предложат читать классику "малыми порциями", познакомив их с "короткой прозой" русских писателей XIX-XX вв. В первый выпуск "Народного чтения" вошли произведения Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Н. С. Лескова, Н. В. Гоголя, М. А. Шолохова. Это все та же проверенная временем классика, но в подчеркнуто облегченном формате, условно обозначенном нами, как "О, книжка". Такие "О, книжки" будут свободно распространяться в библиотеках, кафе, кинотеатрах, а также станут основой для проведения мероприятий, посвященных жизни и творчеству писателей, телемостов с литературными музеями России, экспертных выступлений и публичных лекций, семинаров и дискуссионных площадок.
Сиглы хранения: 11 - 2; 15 - 2; 16 - 2; 2 - 2; 21 - 2; 23 - 2; 25 - 2; 3 - 2; 30 - 2; 4 - 2; 5 - 2; КР - 2; ЦГБ - 4; ЦДБ – 2.
Макушева, В. Вера Панасевич. Дотянуться до звезды / Вера Макушева. - Новосибирск : Академиздат, 2021. - 127 c. - ISBN 978-5-6045637-2-4.
Вера Ивановна Панасевич - Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Ханты-Мансийского округа - Югры, Почетный гражданин города Сургута. Книга "Вера Панасевич. Дотянуться до Звезды" - это рассказ от лица Веры Ивановны о своей жизни, начиная с детских лет, пришедшихся на Великую Отечественную войну и послевоенное время, о семье, о работе на ударных стройках, об общественной деятельности. В издание вошли фотографии разных лет из личного архива героини книги. Автор книги Вера Макушева - внучка Веры Ивановны.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 25 - 1; 3 - 1; 30 - 1; КР - 3; ЦДБ – 2.
Международный форум "СНГ + МИР. Регионы России". Югра, 16 декабря 2020 г. / [Деловой центр СНГ, Ком. по туризму]. - Сургут : Печат. мир г. Сургут, [2020]. - [34] с.
90-летие Ханты-Мансийского автономного округа стало центральной темой международного форума "СНГ + Мир. Регионы России. Югра". Необычный формат всемирно известной деловой площадки помог аккумулировать международные идеи и предложения для сотрудничества друзей и партнеров международной интеграционной программы "СНГ+ Мир" с нашим регионом.
Сиглы хранения: КР – 2.
Метание топора на дальность : учеб.-метод. пособие по север. многоборью / Синявский Н. И., Рабий Г. Н., Хатанев О. А., Власов В. В. - Сургут : РИО СурГПИ, 2001. - 14 с. 
Освещены вопросы истории, техники и методики метания топора на дальность. Пособие предназначено для преподавателей физического воспитания, тренеров, спортсменов, студентов.
Сиглы хранения: КР – 2.
Метание тынзяна на хорей : учеб.-метод. пособие по север. многоборью / Сургут. гос. пед. ин-т, Каф. теорет. основ физ. Воспитания. - Сургут : РИО СурГПИ, 2001. - 14 с.
Освещены вопросы истории, техники метания и методики обучения метанию тынзяна на хорей. Пособие предназначено для преподавателей физического воспитания, тренеров, спортсменов, студентов.
Сиглы хранения: КР – 2.
Моя любовь - книги : к 75-летию Любови Юрьевны Кондаковой : библиогр. указ. / Муницип. бюджет. учреждение культуры "Централиз. библ. система" ; сост.: Библая Галина Николаевна [и др.]. - Сургут : [б. и.], 2021. - 41 с.
Издание посвящено заслуженному деятелю культуры ХМАО-Югры, ветерану ЦБС г. Сургута Любови Юрьевне Кондаковой. Включает работы Любови Юрьевны и публикации о ней. Для библиотекарей, краеведов, историков.
Сиглы хранения: КР - 3; ЦГБ – 1.
Накануне "Большой нефти": Югра в послевоенные годы (1945-1950-е гг.) : сб. науч. ст. / БУ ВО ХМАО - Югры "Сургут. гос. ун-т", Ин-т гуманит. образования и спорта. - Екатеринбург : Альфа Принт, 2020. - 201 с. - ISBN 978-5-907297-55-5.
Послевоенная пятнадцатилетняя эпоха в округе насыщена «белыми пятнами». Исторические процессы 1945–1960 гг. в регионе не нашли полного и комплексного отражения в российской историографии. Этот преиод и стал объектом изучения Всероссийской научной конференции «Накануне «большой нефти»: Югра в послевоенные годы (1945–1960 гг.)», прошедшей в СурГУ в октябре 2019 г. Обсуждались следующие важнейшие вопросы истории Югры середины XX в.: Какие исторические последствия для региона повлекло за собой окончание Великой Отечественной войны? Как развивалась политическая система в Ханты-Мансийском округе в условиях вхождения с 1944 г. в состав Тюменской области? Какие трудности преодолевали геологи в поисках нефти и газа? Каким образом геологические экспедиции повлияли на экономическую и социальную жизнь Югры в послевоенные годы? Какую эволюцию прошла спецпоселенческая сеть на Севере Западной Сибири? Какие демографические тенденции были свойственны рубежной эпохе? Что представляла собой Югра середины XX в. в контексте социальной и культурной истории? Сборник материалов конференции предназначен для всех интересующихся историей края.
Сиглы хранения: КР – 2.
Некрасов, Н. А. (1821-1878). Двадцать пять рублей : рассказ / Н. А. Некрасов ; авт. идеи Н. В. Жукова. - Сургут : [б. и.], 2021. - (Народное чтение ; вып. 1) (О, книжка! Небольшое чтение) (Классика маленькими порциями ; 1). - ISBN 978-5-6047033-3-5.
Проект "Народное чтение" рассчитан на пять лет и предполагает ежегодное издание комплекта из пяти книг. Сургутянам предложат читать классику "малыми порциями", познакомив их с "короткой прозой" русских писателей XIX-XX вв. В первый выпуск "Народного чтения" вошли произведения Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Н. С. Лескова, Н. В. Гоголя, М. А. Шолохова. Это все та же проверенная временем классика, но в подчеркнуто облегченном формате, условно обозначенном нами, как "О, книжка". Такие "О, книжки" будут свободно распространяться в библиотеках, кафе, кинотеатрах, а также станут основой для проведения мероприятий, посвященных жизни и творчеству писателей, телемостов с литературными музеями России, экспертных выступлений и публичных лекций, семинаров и дискуссионных площадок.
Сиглы хранения: 11 - 2; 15 - 2; 16 - 2; 2 - 2; 21 - 2; 23 - 2; 25 - 2; 3 - 2; 30 - 2; 4 - 2; 5 - 2; КР - 2; ЦГБ - 4; ЦДБ – 2.
Озеленение и благоустройство Сургута. Путь к преображению : [фотоальбом] / Упр. по природопользованию и экологии Админ. г. Сургута, Отд. охраны окружающей среды. - [Сургут] : [б. и.], 2016. - 47 c.
В альбоме представлены фотографии парков, скверов и цветников города, история их преобразования в хронологическом порядке. Для широкого круга читателей.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 25 - 1; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 1; КР - 2; ЦДБ – 2.
От глубин языка к высотам науки... : (воспоминания о Евдокии Ивановне Ромбандеевой) / [Т. Д. Слинкина, А. Вандор, И. Лехтинен и др.]. - Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2020. - 204 с. - ISBN 978-5-6043627-4-7.
В сборник вошли статьи учёных и исследователей, журналистов, людей, хорошо знавших и любивших Евдокию Ивановну, а также воспоминания самой Евдокии Ивановны о своей жизни, о научных поездках. Всю жизнь Евдокия Ивановна посвятила изучению и сохранению языка и фольклора народа манси. Статьи всесторонне отражают светлую душу славной дочери народа манси.
Сиглы хранения: КР – 1.
Очень личные истории людей из города С. / [сост. Татьяна Булаева]. - Сургут : Печат. мир г. Сургут, 2020. - 254 c.
В данный сборник вошли очерки, невыдуманные истории, случаи из жизни сургутян, рассказанные ими самими. Разных профессий, увлечений, возрастов, известности, объединенные любовью к своему городу, они с потрясающей откровенностью поделились малоизвестными для широкого круга людей фактами из своей жизни. Татьяна Булаева убеждена, что эти рассказы не оставят читателя равнодушным.
Сиглы хранения: 21 - 1; КР – 2.
Очерки истории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры : (к 90-летию со дня образования ХМАО - Югры и 900-летию первого упоминания Югры в рус. летописях) / Ин-т Рос. истории РАН [и др.] ; сост. и гл. ред. Р. Г. Пихоя. - Москва ; Ханты-Мансийск : Проект "Акад. история Югры", 2020. - 609 с., [13] л. карт. - ISBN 978-5-6043627-8-5.
Представлены статьи по этнографии, археологии, важнейшим событиям развития Югры - от зарождения государственнности у народов, живших на северо-западе Сибири, освоения Сибири, взаимоотношений русских, ханты, манси, мер по созданию национальной автономии и появлению деревообрабатывающей, рыбной отрасли, развития нефтяной и газовой промышленности и до сегодняшнего дня Югры.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 25 - 1; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; КР - 3; ЦДБ – 1.
Первая помощь : учеб. пособие : направления подгот.: 44.03.01 Пед. образование, 44.03.05 Пед. образование (с двумя профилями подготовки), 49.03.02 Адапт. физ. культура, направленность Физ. культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адапт. физ. культура) / О. А. Мальков, А. А. Говорухина, А. А. Новоселова, Е. А. Багнетова. - Сургут : РИО СурГПУ, 2019. - 81 с. - ISBN 978-5-93190-380-4.
В учебном пособии рассмотрены основные способы оказания первой помощи. Представлены современные взгляды на алгоритмы проведения основных мероприятий при возникновении неотложных состояний с угрозой жизни и здоровью. Материалы, представленные в пособии, имеют широкий спектр использования в практической деятельности педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), а также на курсах повышения квалификации. Данное учебное пособие может быть рекомендовано для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), для педагогов, учителей, воспитателей.
Сиглы хранения: КР - 1; ЦГБ – 1.
Под грифом "секретно" : сургутский уголовный розыск : 100-летие уголовного розыска Министерства внутренних дел России / Регион. обществ. организация ветеранов уголов. розыска ХМАО - Югры ; авт.-сост.:  Г. В. Батищева [и др.]. - Сургут ; Екатеринбург : Уральский рабочий, 2021. - [312] с. - ISBN 978-5-85383-839-0.
Издание посвящено истории сургутской полиции - 100 лет жизни в разные хронологические периоды.
Сиглы хранения: КР – 1.
Подсказки для родителей: как вырастить читателя : от рождения до 3-х лет / [МБУК Централиз. библ. система Сургута] ; сост.:  С. Г. Кузнецова [и др.]. - Сургут : [б. и.], 2020. - 29 с. 
В издании собраны советы родителям по развитию у детей навыков восприятия чтения вслух в период от рождения до 3-х лет на примере песенок, потешек, игр и занятий для развития мелкой моторики. Приведены списки рекомендательной литературы по теме. Издание подготовлено сотрудниками Централизованной библиотечной системы г. Сургута.
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; КР - 2; ЦДБ – 1.
Прищепа, А. И. (1951- ). Городское строительство в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (к. 1950-х - сер. 1990-х гг.) : монография / А. И. Прищепа ; Междунар. центр научного партнерства Новая наука. - Петрозаводск : МЦНП "Новая наука", 2021. - 221 с. - ISBN 978-5-00174-041-4.
В монографии реконструируется история градостроения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в годы его интенсивного нефтегазового освоения. В центре внимания автора находятся проблемы проектно-изыскательской и архитектурной работы, поиска эффективных путей создания индустрии строительных материалов и совершенствования технологии строительства, природоохранной деятельности на территории Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Большое внимание уделяется исследованию социальной проблематики застройки новых «нефтяных городов», включающему оценку отраслевой системы организации и управления жилищным и гражданским строительством, а также характеристику повседневной жизни рабочих и служащих этой отрасли экономики ХМАО-Югры.
Сиглы хранения: КР – 1.
Прищепа, А. И. (1951- ). Профессиональная подготовка рабочих кадров Урала в 1970-е годы: ностальгия о "застое" : монография / А. И. Прищепа ; Междунар. центр научного партнерства Новая наука. - Петрозаводск : МЦНП "Новая наука", 2020. - 117 с. - ISBN 978-5-907327-56-6.
В монографии анализируется исторический опыт формирования кадрового потенциала рабочих металлургической и машиностроительной отраслей промышленности Свердловской и Челябинской областей, накопленный в 1970-е гг. В работе исследуется процесс общеобразовательной и профессиональной подготовки рабочих, изучается эффективность методов технического обучения непосредственно на производстве, много внимания уделяется характеристике системы повышения квалификации машиностроителей и металлургов, а так же формам трудового воспитания молодых рабочих.
Сиглы хранения: КР – 1.
Прокопенко, В. И. (1944- ). Лесные ненцы: традиционные игры, состязания и национальный спорт : учебное пособие : для проведения урочной и внеурочной деятельности учащихся / В. И. Прокопенко. - Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2020. - 168 с. - ISBN 978-5-6043627-2-3.
Автор книги В. И. Прокопенко, основоположник и ведущий ученый в области этнопедагогики физического воспитания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в книге представил малоизвестный материал по традиционным игровым средствам небольшой группы ненцев - лесных ненцев. Книга для учителей физической культуры, тренеров по национальным видам спорта, преподавателей физкультурных и педагогических колледжей, вузов, работников сферы дополнительного образования, студентов, аспирантов.
Сиглы хранения: КР – 2.
Прокопенко, В. И. (1944- ). Этнопедагогика народа манси (середина XIX - начало XXI в.) : [монография] / В. И. Прокопенко, Р. Х. Шаймарданов. - Новосибирск : Наука, 2018. - 250, [1] с., [1] л. портр. - (Памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока / автор проекта В. А. Роббек ; редколлегия: А. К. Акимов (главный редактор) [и др.]. Манси ; т. 35). - Текст частично на манс. яз. - ISBN 978-5-02-038759-1.
В монографии с историко-этнографических позиций исследуются особенности этнопедагогики манси. На обширном материале авторы рассматривают традиционную систему воспитания подрастающего поколения этого народа, связанную с его хозяйственно-культурным типом. Книга предназначена для специалистов в области этнографии, этнопедагогики, этнопсихологии, культурологии, истории, а также для всех, кто интересуется традиционной этнической педагогикой народа манси.
Сиглы хранения: КР – 2.
Самарово, Перековка, Рыбный, МТФ, Остяко-Вогульск-Ханты-Мансийск: Страницы памяти : в память о жертвах политического террора, к 90-летию автономного округа : ист.-краевед. сб. / О-во краеведов г. Ханты-Мансийска [и др.] ; авт. проекта Шагут Юрий Кузьмич. - Ханты-Мансийск : [б. и.], 2020. - 188 с. - ISBN 978-5-6043627-6-1.
В альбоме представлены фотографии из семейных альбомов потомков спецпереселенцев, репрессированных в 30-е годы 20 в. и сосланных в наш округ. Издание снабжено именным указателем и указателем географических названий.
Сиглы хранения: КР – 2.
Сергиенко, Н. А. (1971- ). Лингвоментальная сфера "человек" в русской, украинской, британской и американской лингвокультурах : монография / Н. А. Сергиенко. - Сургут : Изд-во СурГУ, 2019. - 186 с. - ISBN 978-5-89545-499-2.
В монографии представлен анализ основных направлений и исследования проблемы лингвокогнитивной категоризации и концептуализации лингвоменталыюй сферы ЧЕЛОВЕК в различных лингвокультурах, выделены особенности лингвоменталыюй сферы как объекта когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, даны сущностные характеристики ключевых понятий анализа, разработана методика изучения общих закономерностей и национальных особенностей лингвоментальной сферы ЧЕЛОВЕК, свойственных русской, украинской, британской и американской лингвокультурам в наивных языковых картинах мира их носителей. Книга предназначена для филологов, преподавателей русского и иностранных языков, переводчиков, студентов-лингвистов. ученых, занимающихся изучением особенностей языкового сознания представителей родственных и неродственных лингвокультур.
Сиглы хранения: КР - 1; ЦГБ – 1.
Суханов, П. А. (1947-2008). Прикосновение любви : поэт. сб. / Петр Суханов ; рук. и авт. идеи Н. В. Жукова. - Сургут ; Томск : Изд. Дом ТГУ, 2021. - 119 с. - ISBN 978-5-94621-969-3.
В сборник вошли стихотворения из изданий разных лет поэта Петра Суханова о любви, объединенные в три тематических блока: "Время признаний", "Это и есть любовь", "Исповедь".
Сиглы хранения: 11 - 2; 15 - 2; 16 - 2; 2 - 2; 21 - 2; 23 - 2; 25 - 2; 3 - 4; 30 - 2; 4 - 2; 5 - 2; КР - 4; ЦДБ – 2.
Сухановские чтения. Школа литературного творчества, межрегиональная научно-практическая конференция (3; Сургут).
Сборник материалов научно-практической конференции "Современные технологии и новые подходы в развитии и продвижении литературного краеведения", 17 февраля 2021 года / [Муницип. бюджет. учреждение культуры "Централиз. библ. система"] ; сост. Надежда Васильевна Жукова. - Сургут : МБУК ЦБС, 2021. - 128 с. - ISBN 978-5-6046776-3-6.
Третий сборник материалов Сухановских чтений. Большая часть докладов рассказывает о развитии литературного краеведения и о роли библиотек и музеев в этом благородном деле.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 25 - 1; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; КР - 4; ЦДБ – 2.
Толстой, Л. Н. (1828-1910). Чем люди живы : рассказ / Л. Н. Толстой ; авт. идеи Н. В. Жукова. - Сургут : [б. и.], 2021. - 26 с. - (Народное чтение ; вып. 1) (О, книжка! Небольшое чтение) (Классика маленькими порциями ; 2). - ISBN 978-5-6047033-4-2.
Проект "Народное чтение" рассчитан на пять лет и предполагает ежегодное издание комплекта из пяти книг. Сургутянам предложат читать классику "малыми порциями", познакомив их с "короткой прозой" русских писателей XIX-XX вв. В первый выпуск "Народного чтения" вошли произведения Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Н. С. Лескова, Н. В. Гоголя, М. А. Шолохова. Это все та же проверенная временем классика, но в подчеркнуто облегченном формате, условно обозначенном нами, как "О, книжка". Такие "О, книжки" будут свободно распространяться в библиотеках, кафе, кинотеатрах, а также станут основой для проведения мероприятий, посвященных жизни и творчеству писателей, телемостов с литературными музеями России, экспертных выступлений и публичных лекций, семинаров и дискуссионных площадок.
Сиглы хранения: 11 - 2; 15 - 2; 16 - 2; 2 - 2; 21 - 2; 23 - 2; 25 - 2; 3 - 2; 30 - 2; 4 - 2; 5 - 2; КР - 2; ЦГБ - 4; ЦДБ – 2.
Тропин, В. А. (1946- ). Записки земского врача / Василий Тропин. - Екатеринбург : Уральский рабочий, 2021. - 359 c. 
Издание очерков "Записки земского врача" - это возможность восполнить пробелы о становлении медицины в Сургутском районе второй половины XX века. Автор - Василий Александрович Тропин - доктор с 52-летним стажем медицинской службы, 48 лет из которых проработал в Сургутском районе. Заслуженный работник здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отличник здравоохранения Российской Федерации. Воспоминания - это своеобразный учебник для молодого поколения врачей и пример искренней самоотдачи и гуманности профессии.
Сиглы хранения: КР – 3.
Черный мыс. Место памяти : сб. статей и воспоминаний / Сургут. гор. обществ. организация лиц, пострадавших от полит. репрессий "Наша память", Муницип. бюджет. учреждение культуры "Сургут. краевед. музей" ; сост.: Ракчеева Л. М., Шаймиева Л. И. - Сургут : Изд.-полигр.комплекс, 2020. - 335 с. - ISBN 978-5-904525-41-5.
Статьи по истории поселка Черный Мыс - одного из крупнейших спецпоселков Сургтского района. В 30-е годы 20 в. он был построен раскулаченными и сосланными на поселение крестьянами. Издание охватывает период с 30-х до 50-х годов 20 в.
Сиглы хранения: 16 - 1; 30 - 1; КР - 3; ЦДБ – 1.
Чудеса, что жизнь нам подарила... : [сб. стихотворений] / Сургут. лит. об-ние "Север. огонек" ; [сост. Вячеслав Сазанович]. - [Екатеринбург] : Изд. решения, 2021. - 135, [6] с. - ISBN 978-5-0053-6693-1.
В сборник вошли произведения авторов, являющихся 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 огонек".
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; КР – 2.
Шкаревский, Д. Н. (1980- ). Органы транспортной юстиции СССР в 1940-1950-е годы : ист.-правовой анализ : монография / Д. Н. Шкаревский. - Москва : Проспект, 2021. - 272 с. - ISBN 978-5-392-34144-3. 
В монографии предпринята попытка анализа развития органов транспортной юстиции в 1940–1950-е гг. На основе широкого круга неопубликованных источников автор попытался выявить основные особенности функционирования системы органов транспортной юстиции в течение данного периода. Работа адресована широкому кругу ученых, специалистов, студентов, обучающихся по гуманитарным направлениям, а также всем интересующимся советским периодом отечественной истории.
Сиглы хранения: КР – 1.
Шолохов, М. А. (1905-1984). Судьба человека : рассказ / М. А. Шолохов ; авт. идеи Н. В. Жукова. - Сургут : [б. и.], 2021. - 30 с. - (Народное чтение ; вып. 1) (О, книжка! Небольшое чтение) (Классика маленькими порциями ; 3). - ISBN 978-5-6047033-2-8.
Проект "Народное чтение" рассчитан на пять лет и предполагает ежегодное издание комплекта из пяти книг. Сургутянам предложат читать классику "малыми порциями", познакомив их с "короткой прозой" русских писателей XIX-XX вв. В первый выпуск "Народного чтения" вошли произведения Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Н. С. Лескова, Н. В. Гоголя, М. А. Шолохова. Это все та же проверенная временем классика, но в подчеркнуто облегченном формате, условно обозначенном нами, как "О, книжка". Такие "О, книжки" будут свободно распространяться в библиотеках, кафе, кинотеатрах, а также станут основой для проведения мероприятий, посвященных жизни и творчеству писателей, телемостов с литературными музеями России, экспертных выступлений и публичных лекций, семинаров и дискуссионных площадок.
Сиглы хранения: 11 - 2; 15 - 2; 16 - 2; 2 - 2; 21 - 2; 23 - 2; 25 - 2; 3 - 2; 30 - 2; 4 - 2; 5 - 2; КР - 2; ЦГБ - 4; ЦДБ – 2.
Эра Самотлора : [к 55-летию Самотлорского месторождения] : мультимед. энцикл. / редсовет: Шмаль Геннадий Иосифович [и др.] ; редколлегия: Хохряков Борис Сергеевич [и др.] ; рук. проекта Алексей Халилов ; фото: Шаева З. В. [и др.] ; тексты: Сергей Лепилин [и др.]. - Ханты-Мансийск : Новости Югры : ЮГРА БРЕНД ; Сургут : Печат. мир г. Сургут, 2020. - 488 с. - ISBN 978-5-85383-812-3.
Книга «Эра Самотлора» посвящена 55-летию легендарного месторождения, а также 90-летию Югры. Увесистый фолиант - это пять разделов, где рассказывается как о первых геологоразведочных экспедициях, благодаря которым обнаружены крупнейшие нефтяные запасы Советского Союза, так и о современной жизни нефтегазоносной провинции. Книга уникальная. На её страницах, кроме статей, интервью, фотографий, исторических справок, напечатаны QR-коды. Это ссылки на специальный сайт, а также видеоролики и архивные интервью с первопроходцами и современными героями нефтяной и газовой промышленности.
Сиглы хранения: КР – 2.


