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СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Рассказы  или полусказки Лукоморья : [сборник] / составитель В. Г. Фанова ; вступительная 
статья М. К Волдиной ; перевод на английский язык Т. М. Кагилевой ; перевод на среднеобский 
диалект языка ханты: Л. В. Кашлатовой, Л. Т. Гурьевой ; иллюстрации и раскраски И. Г. 
Коноваловой. - Советский : Печатный мир, 2021. - 129, [1] с.  
 

СОЦИАЛЬНЫЕ (ОБЩЕСТВЕННЫЕ) И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

История. Исторические науки 

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) / Institute of Russian History of the Rassian Academy of 
Sciences [et al.] ; editorial board: R. G. Pikhoya [et al.]. - Moscow ; Khanty-Mansiysk : Projekt "Academic 
History of Ugra", 2021. - 603 p. : il.; 30 cm. 
Обские угры  : повествование о культуре народов ханты и манси, о бесценном историческом 
наследии, бережно сохраненном для грядущих поколений : в очерках, образах и сказаниях о 
"Кожистой, Шерстистой Земле" = OB' Ugrians : the narrative about the culture of the Khanty and the 
Mancy, about the invaluable historical heritage, solicitously preserved for future generations : in articles, 
in figures and legends about "Skinny, Wooly Earth" / [составители: С. В. Лазарева (автор статьи и 
каталога), Л. С. Андриенко ; специальная фотосъемка А. В. Морозова ; перевод С. Ю. 
Колесниковой]. - Томск : ГалаПресс, 2002. - 63 с. 
Советский район: знакомый и незнакомый : [очерки и статьи / авторский коллектив: Т. Л. 
Беспалова и др. ; редактор Г. Л. Беловол ; фотограф О. В. Глушкова] ; Администрация Советского 
района. - Екатеринбург : Уральский рабочий, 2018. - 320 с. 

Экономика. Экономические науки 

Атлас нефти = Atlas of oil : очерки о нефтегазовой истории России / В. Б. Барахнина, И. К. 
Борисова, В. В. Ведерников [и др.] ; научный консультант Е. В. Минина ; редакционная коллегия: И. 
А. Яшков [и др.] ; Российская Федерация, Министерство энергетики [и др.]. - Екатеринбург : Баско, 
2021. - 319 с. 

КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Физическая культура и спорт 

Адаптивный спорт в Югре : к 85-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры : 
[фотоальбом] / Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр 
адаптивного спорта" ; вступление Эдуарда Исакова, Михаила Вторушина = Adaptive sports in Ugra : 
to the 85th anniversary of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra / Budgetary institution of 
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra "Centre of adaptive sports". - Ханты-Мансийск : Югра 
Принт, 2015. - 199 с. 
Паралимпийскому комитету России - 20 лет. - [б. м.], [2015?]. - 392 с. 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Литературоведение 



"Айпинские чтения" , научно-практическая конференция (1 ; 2018 ; пос. Унъюган, Ханты -
Мансийский автономны й округ - Югра).  
I Айпинские чтения : материалы научно-практической конференции, 28-29 августа 2018 года / 
Администрация Октябрьского района, Администрация сельского поселения Унъюган ; составитель 
В. Г. Фанова. - Советский : Печатный мир, 2019. - 163 с.  
"Айпинские чтения" , научно-практическая конференция (2 ; 2020 ; пос. Унъюган, Ханты -
Мансийский автономны й округ - Югра).  
II Айпинские чтения : материалы научно-практической конференции с международным участием, 
19-21 ноября 2020 года / Ассамблея представителей коренных малочисленных народов севера 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, общественная организация "Спасение 
Югры", Администрация Октябрьского района, Администрация сельского поселения Унъюган ; 
составитель В. Г. Фанова. - Советский : Печатный мир, 2020. - 203 с.  

Художественная литература 

Андросов, Сергей Константинович. Покаянью даны небеса : стихотворения, поэма / Сергей 
Андросов ; [литературный редактор Т. В. Юргенсон ; выпускающий редактор П. Р. Черкашин]. - 
Роли : Лулу, 2015. - 125 с.; 24 см.  
Андросов, Сергей Константинович. Снеголом : стихотворения, поэма / Сергей Андросов ; 
[выпускающий редактор П. Р. Черкашин]. - Роли : Lulu, 2016. - 123 с. 
В памяти нашей навечно! : сборник произведений авторов Ханты-Мансийского района ХМАО - 
Югры : 65-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается... / Комитет по культуре, 
молодежной политике, физкультуре и спорту Администрации Ханты-Мансийского района ; 
[редакторы-составители: Л. Архипов, Е. Вовк]. - Ханты-Мансийск, 2010. - 118, [1] с. 

Литература для дошкольников 

Мочиевский, Сергей Владимирович. Недетские игрушки : [для чтения взрослыми детям] / Сергей 
Мочиевский ; [художник А. И. Баженова]. - [б. м.], 2020 (Ханты-Мансийск). - [11] с. 


