Обязательный экземпляр документов, поступивших в 2022 г.
Essays on the History of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra : for the 90th anniversary of the foundation of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra and the 900th anniversary of the first mentioning of Ugra in Russian chronicles / Institut of Russian History of the Russian Academy of Sciences [and others]. - Moscow ; Khanty-Mansiysk : Project "Academic History of Ugra", 2021. - 603 p. - На английском языке. - ISBN 978-5-6045494-4-5.
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; 3 - 1; КР - 2; ЦГБ – 1.
В ногу со временем. Сургутская районная организация Нефтегазстройпрофсоюза России. 55, 1967-2022 : [фотоальбом] / [фото: Владимир Быков и др.]. - Сургут : Винчера, 2022. - 84, [1] c.
Фотоальбом посвящен 55-летней истории деятельности Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза.
Сиглы хранения: КР – 2.
Вдохновение : пед. лит.-публ. альм. / гл. ред.: Мальцева Р. Т. - Сургут : Изд.-полигр. комплекс, 2016- .
№ 5 / отв. ред.: Глушкова С. А. - 2020. - 95 с.
Пятый выпуск альманаха "Вдохновение" посвящен знаменательным событиям 2020 года: 75-летию Победы, 90-летию округа, 30-летию создания Профсоюзов работников народного образования и науки РФ, 45-летию средней школы № 10.
Сиглы хранения: КР – 1.
Веч, Г. П. Миражи : [повесть] / Галина Веч. - [Екатеринбург] : Изд.е решения, 2022. - 156, [2] с. - ISBN 978-5-0056-4839-6.
Черно-белая книга в цветной мягкой обложке. Успешный журналист Артем Золотарев, увидев на улице рыжеволосую девушку, не может пройти мимо. Он идет за ней. Знакомится. Между ними вспыхивает искра. Но что это? Настоящая любовь или пустяковая интрижка?..
Сиглы хранения: КР – 2.
Веч, Г. П. Светотень : рассказы / Галина Веч. - Барнаул : Ост, 2018. - 239 с.
Книга Галины Веч "Светотень" - это сборник рассказов о жизни, о семье, о любви. О непростых отношениях между детьми, между детьми и взрослыми, между взрослыми. То есть рассказы о нашей жизни. Все они пронизаны душевным теплом автора, его заботой о будущем.
Сиглы хранения: КР – 2.
Дворяшина, Н. А. (1948- ). Хранители светлого детства. Образ русской няни в произведениях отечественной словесности : монография / Н. А. Дворяшина. - Сургут : РИО СурГПУ, 2021. - 230 с. - ISBN 978-5-93190-398-9.
Монография посвящена осмыслению одного из уникальных явлений русской народной педагогики - феномена няни, который исследуется на материале мемуарных и художественных произведений отечественной словесности. Для преподавателей, студентов, воспитателей, родителей.
Сиглы хранения: 11 - 1; 21 - 1; КР - 3; ЦДБ – 2.
Зимняя Книга Югры : [сб. зим. стихотворений и рассказов авторов г. Сургута] / сост. сб. Вячеслав Сазанович. - [Екатеринбург] : Изд. решения, 2021. - 100, [4] с. - ISBN 978-5-0055-7648-4.
Книга произведений сургутских авторов, членов литературного объединения "Северный огонек", посвященных любимому всеми времени года - зиме.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 3 - 1; 30 - 2; КР - 3; ЦДБ – 1.
"Избирательное право в контексте правового государства: законодательное регламентирование и практическая реализация" : XVI регион. науч.-практ. конф. по проблемам избират. права и процесса, (г. Сургут, 15-20 дек. 2021 г.) : материалы / Избират. комиссия ХМАО - Югры, АНО "Сургутский институт экономики, управления и права". - Сургут : Печат. мир г. Сургут, 2021. - 428 с. - ISBN 978-5-6045494-9-0.
В настоящем сборнике представлены материалы по итогам проведения XVI региональной научно-практической конференции по проблемам избирательного права и процесса "Избирательное право в контексте правового государства: законодательное регламентирование и практическая реализация", отражающие политические, исторические и социокультурные аспекты актуальных проблем избирательного права и процесса. Сборник предназначен специалистам правовой сферы, преподавателям и студентам.
Сиглы хранения: КР – 2.
Календарева, Н. М. (1940- ). Крошка - листоед / Нина Календарева. - Москва : Перо, 2022. - 15 с. - ISBN 978-5-00204-284-5.
Детские стихотворения и иллюстрации к ним сургутянки Н. Календаревой.
Сиглы хранения: КР - 2; ЦДБ – 2.
Календарева, Н. М. (1940- ). Муравьишки-озорнишки / Нина Календарева. - Москва : Перо, 2022. - [14] с. - ISBN 978-5-00204-285-2.
Детские стихотворения и иллюстрации к ним сургутянки Н. Календаревой.
Сиглы хранения: КР - 2; ЦДБ – 2.
Краеведческий календарь. Памятные даты города Сургута 2022 год / МБУК "Централиз. библ. система" г. Сургута, Сургут. центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина. - Сургут : МБУК ЦБС, 2021. - 76 с.
В календарь включены памятные даты города Сургута, сведения об известных людях города. Для широкого круга.
Сиглы хранения: КР - 3; ЦДБ – 1.
Курбанов, И. А. (1971- ). Когнитивное исследование ориентационной метафоры в политическом дискурсе : монография / И. А. Курбанов, П. П. Дубин. - Сургут : Изд-во СурГУ, 2020. - 78 с. - ISBN 978-5-89545-521-0.
Содержанием издания является когнитивное исследование ориентационой метафоры в британском политическом дискурсе на материале официальных выступлений британских политиков за 2012-2017 гг. Для студентов, преподавателей.
Сиглы хранения: КР – 2.
Лауреаты премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области литературы / Департамент культуры ХМАО – Югры, Библ. ассоц. Югры. - Сургут : Печат. мир, 2021. - 58, [1] с. - ISBN 978-5-6045494-3-8.
Издание включает информацию о лауреатах премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области литературы с 1999 по 2021 год: краткие биографические справки и QR-коды на произведения, за которые были получены премии.
Сиглы хранения: КР - 3; ЦДБ – 1.
Людмила Стоянова : сборник воспоминаний : 75-летию со дня рождения Людмилы Семеновны Стояновой посвящается... / Сургут. организация журналистов ; авт.- сост. Алла Ярошко. - Сургут : [б. и.], 2022. - 117 с. - (Живая память).
Книга из серии "Живая память" издана к 75-летию со дня рождения мастера пера, создателя и первого директора рекламно-издательского информационного центра "Нефть Приобья" Людмилы Стояновой. В сборник вошли воспоминания коллег Людмилы Семеновны, заместителя генерального директора ПАО "Сургутнефтегаз" по кадрам Михаила Кириленко. Для широкого круга читателей.
Сиглы хранения: 21 - 1; КР - 3; ЦДБ – 1.
Ляшук, В. Русская лексикология: активная коммуникация : учеб. для словац. студентов / Виктория Ляшук, Татьяна Сироткина. - Сургут : РИО СурГПУ, 2021. - 130 с. - ISBN 978-5-93190-397-2.
Учебник формирует комплексное представление о русской лексикологии как науке, в рамках которой студенты получают активные знания о лексических особенностях русского языка в сравнении с родным. Адресован словацким студентам, владеющим русским языком на базовом уровне.
Сиглы хранения: КР - 1; ЦГБ – 1.
Митрохин, В. К. История Оржевской средней школы Уметского района Тамбовской области / Митрохин В. К. - Сургут : Печат. мир г. Сургут, 2022. - 306, [1] с. - ISBN 978-5-6048008-0-5.
В книге уметского краеведа Владимира Митрохина показан нелегкий труд учителей в разные исторические эпохи. Автор рассказывает об этапах развития учебного заведения в XIX-XX веках. Отдельный блок — школа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Представлено много раритетных фотографий. Над книгой автор работал три года. При её подготовке использовал архивные документы, краеведческие материалы, воспоминания жителей села, учителей и учеников школы. Многие делились семейными фотографиями и документами. Владимир Митрохин поблагодарил земляков, работников Умётского историко-краеведческого музея и архивов — всех, кто не остался в стороне и оказал неоценимую помощь в подготовке книги о родной школе. Особые слова благодарности выразил предпринимателю из Сургута, который профинансировал издание.
Сиглы хранения: КР – 2.
Посвящается 300-летию Прокуратуры России и 30-летию Прокуратуры Югры / под ред. О. П. Пламадиловой. - Ханты-Мансийск : Печат. мир г. Сургут, 2021. - 391 с. - ISBN 978-5-6045494-6-9.
Юбилейное издание истории органов прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, начиная с 1930 г. Книга основана на архивных документах, воспоминаниях ветеранов, очерках, интервью с сотрудниками прокуратуры.
Сиглы хранения: КР – 2.
Прищепа, А. И. (1951- ). Городское строительство в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (конец 1950-х - середина 1990-х гг.) : [монография] / А. И. Прищепа. - Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитар. инициатив, 2022. - 222, [1] с. - ISBN 978-5-98712-324-9.
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.
Путешествуй по Сургуту! : шпаргалка для любознательных гостей и влюбленных в город сургутян / [авт. идеи, худож.: Кикор Наталья и др.]. - Сургут : Винчера, [2022]. - [54] с. - (Сделано в Сургуте). - Содержит ссылки по QR-коду.
Юмористический путеводитель по Сургуту, нарисованный и придуманный учащимися колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского под руководством Н. В. Кикор. На страницах книги вы найдете QR-коды, отсканировав которые можно узнать много подробной информации о нашем городе, его интересных людях и проектах, послушать музыку и многое другое! В книге имеется 1 лист с наклейками с шуточными изображениями Лиса, гида путеводителя, символа города.
Сиглы хранения: КР – 2.
Ритм севера : [сборник стихотворений]. - Сургут : [б. и.], 2022. - 85 с. 
В сборник вошли стихотворения молодых поэтов Сургута, представителей андеграунда.
Сиглы хранения: КР – 1.
Русский язык в евразийском культурном пространстве : материалы I Междунар. науч.-практ. конф. молодых исслед., 14-15 апр. 2021 г., г. Сургут / Департамент образования и молодеж. политики  ХМАО - Югры [и др.]. - Сургут : РИО СурГПУ, 2021. - 172 с. - ISBN 978-5-93190-393-4.
14-15 апреля на базе СурГПУ в смешанном формате прошла I Международная научная конференция молодых исследователей. Россию на конференции представили молодые учёные Сургута, Нижневартовска, Тюмени, Омска, Перми, Самары, Калининграда и других городов. Казахстан - студенты Нур-Султана и Петропавловска, Словакию - обучающиеся университетов Прешова и Банской Быстрицы. Работа по актуальнейшим вопросам велась на шести секциях: темы докладов отсылали к истории, современному состоянию и тенденциям развития русского языка; транскультурным и интермедиальным коммуникациям на евразийском пространстве. Были рассмотрены вопросы языка и смысла художественного произведения; коммуникационным моделям массмедиа; актуальным проблемам преподавания русского языка и литературы в школе. Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей.
Сиглы хранения: КР – 2.
Сазанович, В. В. (1975- ). Бронзовый век / Вячеслав Сазанович. - [Екатеринбург] : Изд. решения, 2020. - 121, [3] с. - ISBN 978-5-4498-3094-4.
Вниманию читателей представляется пятый авторский сборник стихотворений Вячеслава Сазановича. Бронзовый Век - это не промежуток времени длиной в 100 лет, это эпоха, длившаяся с XXXV по XII века до нашей эры. Древние Египет и Греция, Вавилон, Ассирия, Колхида, Троя - это эпоха возникновения, расцвета и исчезновения первых великих государств, эпоха первых великих войн и заключений мира, первых великих открытий, первых великих побед и суровых поражений.
Сиглы хранения: КР – 2.
Советская молодежь в исторической памяти России : сб. науч. тр. по материалам Всерос. науч.-практ. конф., 19-20 окт. 2018 г. / Департамент образования и молодеж. политики ХМАО - Югры, Бюджет. учреждение высш. образования ХМАО - Югры "Сургут. гос. ун-т", Ин-т гуманитар. образования. - Ижевск : Принт, 2021. - 483 с., [5] л. ил. - ISBN 978-5-89545-487-9.
В сборник научных трудов включены материалы участников Всероссийской научно-практической конференции "Советская молодежь в исторической памяти России", входящей в цикл научных конференций "Сибирь в историческом пространстве России". Исследовательские работы сборника раскрывают вопросы становления крупнейшей молодежной организации в СССР - ВЛКСМ, ее роли в общественно-политической, экономической и культурной жизни советского общества, ценностные ориентиры советской молодежи. Материалы конференции выявляют также истоки, содержание и последствия появления в Советском Союзе внесистемной молодежи, ее общественные и духовные запросы. В сборнике предпринимается попытка научного анализа основных молодежных проблем в постсоветской России как на уровне общегосударственной политики, так и на примере Тюменского края. Издание предназначено для историков, политологов, социологов, демографов, специалистов органов государственного и муниципального управления, общественных деятелей и всех тех, кто интересуется изучением истории и современного состояния молодежных проблем в России.
Сиглы хранения: КР – 2.
Стариков, В. П. (1951- ). Мелкие млекопитающие города Сургута : монография / В. П. Стариков, В. А. Петухов, А. В. Морозкина. - Сургут : Изд. центр СурГУ, 2021. - 97 с. - ISBN 978-5-89545-534-0.
В монографии изложены результаты исследований современного состояния сообществ и популяций мелких млекопитающих, обитающих на территориях природных парков г. Сургута. Особое внимание уделено трем отрядам – Насекомоядные и Грызуны. В работе более подробно рассмотрены популяционные характеристики фоновых видов мелких млекопитающих (насекомоядные и грызуны). Книга предназначена для зоологов, специалистов-экологов, работников природоохранных организаций, краеведов, преподавателей и студентов вузов и всех, кто интересуется проблемами сохранения природы.
Сиглы хранения: КР – 2.
Суханов, П. А. (1947-2008). Раздумье : поэтический сборник : к 75-летию Петра Антоновича Суханова / Петр Суханов ; авт. идеи Н. В. Жукова ; [сост. Г. Н. Библая] ; вступ. ст. Ю. А. Дворяшина. - Сургут ; Москва : Сам полиграфист, 2022. - 127 с. - ISBN 978-5-00166-563-2.
В сборник вошли стихотворения из изданий разных лет поэта Петра Суханова о смысле бытия, о вечных ценностях - вере, любви, свободе.
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.
Теория и практика развития системы современного наставничества в сфере образования г. Сургута / Департамент образования Администрации г. Сургута [и др.]. - Сургут : Изд.-полигр. комплекс, 2021. - 174 с.
В рамках муниципального проекта "Школа наставников" при поддержке Департамента образования Администрации г. Сургута, Сургутской городской организации Профосоюза работников народного образования и науки РФ, Муниципального автономного учреждения "Информационно-методического центра", Молодежного объединения работников образования Сургута (МОРОС) в декабре этого года был выпущен сборник «Теория и практика развития системы современного наставничества в сфере образования г.Сургута». Своим опытом в сфере наставничества поделились опытные педагоги различных образовательных организаций города.
Сиглы хранения: 21 - 1; КР - 3; ЦДБ – 1.
Шаймарданов, Р. Х. (1955- ). История образования и школы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры : [монография] / Р. Х. Шаймарданов. - Новосибирск : Наука, 2022. - 174, [2] с. - ISBN 978-5-02-041492-1.
Необходимость написания монографии продиктована следующим мотивом: народы на территории нашего округа проживают более чем 6,5 тысяч лет. Они давно освоили это пространство, наладили жизнь и по сей день продолжают жить.Но, к сожалению, тот социальный опыт и его исторический аспект, особенно в области воспитания, образования подрастающего поколения не описан таком едином целостном виде. Отсутствуют научные труды, посвященные описанию истории развития образования, школы и педагогики у наших коренных жителей округа: ханты и манси. Описана история возникновения потребности в образовании, передачи накопленного социального опыта, как потребность в улучшении и совершенствовании жизни. Данная монография востребована учителями школ коренных малочисленных народов нашего округа, также будет полезна для профессиональной подготовки будущих учителей нашего округа.
Сиглы хранения: 21 - 1; КР - 3; ЦДБ – 1.


